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Основной проблемой при освоении месторождений на шельфе Арктики являются суровые природно-климатические условия: низкие температуры, ледовые воздействия, высокая
сейсмичность и пр. Реализация госпрограмм по развитию Арктической зоны РФ требует, в
частности, контроля сейсмической ситуации для обеспечения безопасности сооружений.
Данный контроль включает сейсмический мониторинг и оценку сейсмичности литосферы по
следующим параметрам – пространственное расположение очагов землетрясений, миграция
во времени и выделившаяся энергия, сейсмоактивности различных территорий. Изученность
геодинамических процесс в Арктическом регионе крайне мала, в большей степени это связано с невозможностью определения глубин очагов с нужной точностью [1, с. 12]
Рассмотрена задача совершенствования карт общего сейсмического районирования
(ОСР), отображающих сейсмичные районы для строительства. Оценка сейсмической опасности является основой системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
До середины ХХ в. основным источником сведений для пополнения базы знаний о сейсмичности Арктики были макросейсмические данные в виде описательной информации от
населения. В СССР за весь период сейсмологических наблюдений на территории Северного
полярного круга функционировало всего пять пунктов сейсмических наблюдений – Апатиты,
Хейс, Норильск, Тикси и Иультин. С 1960 г. сеть аналоговых сейсмических станций регистрировала арктические землетрясения с магнитудой 4 [3, с. 42].
В первом нормативном документе СН 8-57 карты сейсмического районирования были
приведены фрагментарно для II категории грунтов. 7 бальной зоной были признаны территория и акватория вблизи с. Найба, Республика Саха-Якутия.
С конца 1980-х годов в Арктике различными странами было установлено 43 станции.
Полученные данные отразились в нормативных документах, и сейсмичность части Арктического региона повысилась на 1 балл. Это позволил детализировать и уточнить региональные
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схемы сейсмотектонического районирования и дать более реалистичную оценку степени
сейсмического риска при ведении хозяйственной деятельности в Арктическом регионе.
В 1993 г. сотрудниками КНЦ РАН была установлена микросейсмическая группа в сейсмическом пункте «Амдерма». В итоге Баренцевоморская сеть обеспечила представительность регистрации сейсмических событий по береговой зоне на уровне М=3.0-3.5. Но восточная часть этого региона (территория Архангельской обл.) по-прежнему оставалась не
охваченной наблюдениями. В период распада СССР большинство арктических сейсмических
пунктов было закрыто. Установка новых сейсмических станций (конец 2010 г.) началась с
возрождения сейсмологического пункта в п. Амдерма (AMD), затем «Нарьян-Мар» (NRM) и
«Земля Франца-Иосифа» (ZFI).
За весь период работы сети зарегистрировано свыше 1500 землетрясений из арктического региона. Подавляющее большинство землетрясений связано с сейсмоактивной зоной,
протягивающейся через глубоководную часть Арктики до шельфа моря Лаптевых. Большинство событий произошло в районе архипелага, что говорит о современной сейсмической активности этого региона.
Были проанализированы данные телесейсмических сетей (рис. 1).

Рисунок 1. Расположение станций, ведущих сейсмомониторинг в Арктическом регионе
В связи с проведением разведки на лицензионных участках Роснефти и Газпрома в море Лаптевых, сейчас реализуется российско-германский проекта «Сейсмичность и неотектоника Лаптевоморского региона» (СИОЛА). Временные станции (25 шт.) расположены в зоне
разломов. Объектом исследования является шельф и южное побережье моря Лаптевых и
побережье от Таймырского полуострова до Новосибирских островов. Ведется регистрация
сейсмических событий с целью картирования активных разломов, проводится изучение механизмов очагов землетрясений для уточнения геодинамической обстановки и изучение литосферы. За время проведения работ по проекту с 2015 г. было зарегистрировано свыше 400
землетрясений.
Проблема повышения сейсмостойкости морских инженерных сооружений в мелководной зоне достаточно актуальна, т.к. определяет конструктивные решения и соответственно
стоимость сооружения. Обычно используют адаптивные системы, фрикционные системы,
гасители колебаний, системы с повышенным демпфированием и др. Несмотря на множество
методик и подходов, разнообразие природно-климатических условий и типов сооружений
требуется их совершенствования. Обеспечение требуемого уровня сейсмостойкости возможно только с привлечением методов теории вероятностей, случайных процессов и теории
надежности строительных конструкций.
7
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Объем знаний современных методов расчета строительных конструкций и принципов
их конструирования, а также технологии производства работ, применяемых устройств,
направленных на повышение сейсмостойкости, современной техники и состава требований
действующей нормативной документации, недостаточен применительно к арктическим сооружениям.
В связи с освоением месторождений нефти и газа на шельфе Арктики необходимо изучение происхождения, состояния и дальнейшей динамики субаквальных мёрзлых пород в
условиях современных климатических изменений. Исследования, посвященные несущей
способности морских мерзлых грунтов, важны для обеспечения надежности объектов на
шельфе. Обеспечение надежной устойчивости сооружений в криолитозоне обусловлено достоверностью характеристик прочности и деформации грунтов [2, с. 65]. Прогноз деформаций является сложной задачей, требующей дальнейших усовершенствований, направленных
на повышение достоверности определения деформационных характеристик мерзлых грунтов
и закономерностей их изменения.
Последние буровые работы в море Лаптевых велись в заливе Хатанга. На геокриологический разрез была нанесена установленная и предполагаемая граница мерзлых пород по
данным полевых и лабораторных исследований. Выполнен комплексный анализ геокриологических условий Хатангского залива на основе полученных результатов экспедиционного
исследования и лабораторных испытаний, которые были проведены специалистами Инженерной школы ДВФУ под руководством профессора Беккера А.Т. по контракту с ПАО «НК
«Роснефть».
В ходе лабораторных исследований получены как инженерно-геологические характеристики отложений (состав, плотность, влажность, различные виды прочности и т.д.), так и
характеристики, позволяющие оценить геокриологические условия (температуру начала замерзания отложений, теплофизические свойства отложений, удельное электрическое сопротивление пород, температуру пород и т.д.).
Были установлены следующие типы грунтов:
 связные дисперсные грунты;
 несвязные дисперсные грунты;
 мёрзлые дисперсные грунты;
 скальные и полускальные грунты;
 мёрзлые скальные грунты.
В прибрежной зоне вскрыты мёрзлые грунты, которые имеют преимущественно массивную криогенную текстуру, невысокую льдистость, температуру вблизи фазового перехода и, как следствие, слоистое криогенное строение. Основная часть разреза представлена
суглинками со слоями и линзами песков, супесей и глин. Грунты имеют различный генезис и
большой разброс показателей физических и деформационных характеристик, что связано с
большим разнообразием строения и криогенных текстур испытанных образцов. Обнаружены
многолетние мерзлые толщи наземно-морского происхождения и зона газогидратов.
Разломы в море Лаптевых не вспарываются на всей своей протяженности при отдельном землетрясении. Подвижка охватывает только участок зоны разломов с формированием
структурных элементов зоны разломов различной длины (сегментация зоны разломов).
Под влиянием потепления деградация подводной мерзлоты происходит более быстрыми темпами, и переход пород в не мёрзлое состояние происходит скачкообразно. Воздействие метана в донных отложениях и их сейсмическая дестабилизация повышает вероятность
катастрофических выбросов, что опасно для сооружений [2, c. 68].
В проведенных исследованиях использован вероятностно-статистический подход в
прогнозах сейсмического взаимодействия морских инженерных сооружений с многолетнемерзлыми основаниями моря Лаптевых. Вероятностно–статистические методы учитывают
случайную изменчивость всей расчетной информации и на этой основе позволяют оценивать
опасности (риски) возможных аварий сооружений до окончания срока их эксплуатации, что
невозможно сделать, используя детерминистические расчеты.
8

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

Идентифицированы следующие опасные геологические процессы: нормальный уровень
сейсмической активности, разжижение грунтов, гравитационное перемещение грунта склонов. Выполнена оптимизация объемно-планировочных и конструктивных решений для повышения сейсмостойкости морских инженерных сооружений в мелководной зоне.
Список литературы:
1. Анисимов Л.А., Маштаков А.С. Геодинамические риски при эксплуатации нефтяных
платформ и самоподъемных буровых установок // Вестник Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Сер.: Строительство и Архитектура. Волгоград: ВолгГАСУ, 2012. – Вып. 26 (45). – С. 12-15.
2. Богоявленский В.И. Природные и техногенные угрозы при поиске, разведке и разработке
месторождений углеводородов в Арктике // Минеральные ресурсы России: экономика и
управление. - 2018. - N 2. - С.60-70.
3. Антоновская Г.Н. Особенности построения Архангельской системы сейсмического мониторинга // Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных.
Матер. Девятой Межд. Сейсмологической школы. - Обнинск: ГС РАН, 2014. С. 41–45.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕСУРСОВ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Гордеев Виктор Константинович
Студент 2-го курса, Строительно-технологический факультет, АлтГТУ,
РФ, г. Барнаул.
E-mail: althaveek@gmail.com
Учитывая климатические условия Сибири, ежегодно в среднем 4 ТЭЦ производит 875
тыс. тонн золы в год. [1] В современных условиях усиливается острота проблемы утилизации
золошлаковых материалов, получаемых в результате сжигания углей тепловых электростанций. Их накопление в возрастающих объемах приводит к стремительному росту экологических и экономических издержек из-за крайне низкого уровня утилизации.
Примером таких издержек может являться постоянная потребность в увеличении мест
для сброса и хранения золы, так на территории РФ твердые техногенные отходы занимают
более 20 тыс. км2[2]. Вместе с тем, по своему физико-химическому и агрегатному составу
эти материалы являются уникальным ресурсом, который может найти полезное использование в различных отраслях экономики с получением значительного эколого-экономического
эффектов.
Исследователи предложили делать из золы строительный материал – кирпич, который
не будет отставать по своим характеристикам от предшествующих кирпичей из силиката и
керамического кирпича, но при этом будет решать вопрос экологии и кратно упрощать процесс постройки.
Целью моего научного проекта является доказать, что зольные отходы, производимые
ТЭЦ-3, расположенной в городе Барнауле, пригодны для производства строительного материала
и провести сравнение между кирпичами силикатными и зольными собственного производства.
Характеристики предоставленной золы:
Тонкость помола 10 % (по остатку на сите 0.08мм);
время начала схватывания 8 минут;
время конца схватывания 15 минут.
Тесто нормальной густоты (ТНГ) 26,5 %
Испытание на равномерность изменений объема зола не выдержала, что говорит о
необходимости предварительного гашения.
Для определения наилучшего состава по прочности кирпича, было выбрано 3 добавки:
СаCl2 (2 % от сухой массы гашенной золы), СaSO4 (5 % от сухой массы золы) и Са(ОН)2 (5 %).
Процесс создания кирпича начинается с гашения золы, привезенной с ТЭЦ-3, в автоклаве
под давлением 10 атмосфер в течении 8 часов с момента установления заданного давления.
Для замешивания кирпича лишь из золы были выбраны пропорции 1кг золы +15% воды, что обеспечило нормальную формовочную влажность. Для замешивания кирпича из золы с добавкой CaCl2, который в данном случае являлся еще и ускорителем твердения, были
выбраны пропорции 665 г гашеной золы/100 г воды/13 г CaCl2.
Для замешивания кирпича с добавками CaSO4 и Ca(OH)2 были использованы одинаковые пропорции по причине одинакового 5 %-го содержания добавки в образцах. Таким образом, к 825 г сухой гашенной золы было добавлено 41,25 г добавки и 100 мл воды.
Прессование образцов проходило при давление равном 20.0 МПа. В дальнейшем образцы проходят повторное пропаривание в автоклаве в течение 8 часов под давлением 10
атмосфер, что придает им окончательную прочность. Размеры полученных образцов: диаметр 50 мм, высота 50 мм.
В ходе проверки на прочность мы установили, что образцы, сделанные из золы без
примеси, взятой с барнаульской ТЭЦ-3 (**золы являются продуктом горения углей КАТЭКа)
в среднем имеют прочность, равную 36,194 МПа.
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Образцы в составе которых была добавка ускоряющая твердение – CaCl2 показали совершенно другой результат. Средняя прочность данных образцов равна 22.142 Мпа.
Даже при сравнении характеристик лишь этих двух образцов между собой можно выявить, что зола без примесей дает большую прочность на сжатие. Средняя прочность изделия
с добавкой CaSO4 равна 26.084 МПа. В свою очередь состав с добавкой Ca(OH)2 показал
среднюю прочность равную 29.64 Мпа. Проверка влияния добавок необходимо для того чтобы оценить возможные деструктивные процессы, которые приводят к снижению прочности
зольного кирпича (по причине возникновения новообразований, которые создают внутреннее напряжение в структуре камня).
Вывод: активность золы без добавок достаточна для достижения прочности.
После получения данных о прочности зольного кирпича была проведена контрольная проверка на прочность силикатного кирпича, который показал прочность в среднем 20.7 Мпа.
Сравнив все данные можно сделать вывод, что наилучшим составом для производства
кирпича из золы с КАТЭКа является чистая зола без каких-либо добавок. Так, при производстве кирпича из золы мы получаем прибавку в прочности равную 36.194-20.7=15.494 МПа.
Данные о прочности составов представлены в таблице №3.
Наилучшую прочность показал состав без добавок, а сравнение с силикатным кирпичом показало, что прочность зольного кирпича выше.
Снижение прочности состава с добавками можно объяснить тем, что при автоклавной
обработке в образцах с добавкам возникают внутренние трещины и напряжения вызванные
химическими реакциями добавок с компонентами золы.
Таблица 1.
Состав экспериментальных и контрольного образцов
Состав
Са(ОН)2
Ca(So)4
CaCl2
ВКЗ

1
+

2
+
+

3
+
+

4
+
+

Контроль
-

Контрольный состав силикатного кирпича состоит из 90 % - кварцевого песка + 10%
известь первого сорта в соответствии с ГОСТ 9179-2018 «Известь строительная Технологические условия».

Рисунок 1. Сравнение прочности составов зольного кирпича
11

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

Был выполнен пересчет прочности образцов цилиндров на прочность реального кирпича по формуле
𝑅кирп

𝑅 = 𝑅цилиндра,
где Rкирп – прочность при сжатии образца-кирпича Rцилиндра- прочность при сжатии образца – цилиндра.
Для зольных составов переводной коэффициент равен 0,43, для контрольного состава 0,7.
Таким образом, прочность зольного кирпича составляет 15.56 Мпа; прочность контрольного силикатного кирпича равна 14.49 Мпа.
По прочностным характеристикам зольный кирпич оценивается выше чем традиционный контрольный состав.
С точки зрения экономической выгоды, зольный кирпич имеет ряд неоспоримых достоинств, таких как:
 низкая себестоимость сырья и материалов;
 относительно невысокие затраты на организацию производства;
 достаточно широкий и устойчивый рынок сбыта готовой продукции.
Таблица 2.
Прочности экспериментальных образцов при пересчете на размеры реального кирпича
Состав
Са(ОН)2
Ca(So)4
CaCl2
ВКЗ
Силикатный кирпич

Прочность
цилиндра
29.64
26.084
22.142
36.194
20.7

Прочность для реального
кирпича
12,75
11,22
9,5
15,56
14,49

При налаженной технологии производства совокупность этих факторов должна помочь
сделать выбор постребителя в пользу данного продукта.
Годовые расходы на содержание каждого золоотвала составляют для
угольдобывающих компаний около 500 млн. рублей. Реализация данного проекта позволит
не только значительно их сократить, но и превратить отходы производства в полезный
продукт, а значит получить прибыль. Таким образом, получается двойная выгода.
Производство золосиликатного кирпича в нынешних условиях оправдано и актуально.
Это вызвано необходимостью полной утилизации отходов промышленности в связи с
огромными темпами их накопления и обострившейся экологической обстановкой, ростом
цен на рынке цемента, энергоносителей. В настоящее время объемы переработки отходов
промышленности для получения строительных материалов и изделий еще очень невелики.
Списоок литературы:
1. Носков О. Золоотвалы – проклятье или богатство? [электронный ресурс] — Режим доступа – URL: https://academcity.org/ content/zolootvaly-proklyate-ili-bogatstvo (дата обращения 29.03.2019)
2. Золошлаковые отходы. Часть 1: на пороге экологического коллапса [электронный ресурс]
— Режим доступа – URL: http://ect-center.com/blog/ zoloshlakovie-othody (дата обращения
29.03.2019)
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STUDYING THE EFFECT OF METEOPHACTERS AND VACCINATION
ON THE MORBIDITY OF INFLUENZA IN THE TULA AREA
Elena Zaitseva
Dmitry Lisitsyn
Аннотация. В статье представлены результаты анализа заболеваемости гриппом на
территории Тульского региона за период с 1996 по 2017 годы. Выявлены тенденции к снижению заболеваемости гриппом за счет активной прививочной работы. С помощью методов
математического анализа установлена взаимосвязь заболеваемости гриппом с метеофакторами и % охвата населения прививками против гриппа, получена математическая модель прогнозирования заболеваемости.
Abstract. The article presents the results of the analysis of the incidence of influenza in the
Tula region for the period from 1996 to 2017. Revealed trends to reduce the incidence of influenza
due to active vaccination work. Using the methods of mathematical analysis, the relationship of the
incidence of influenza with meteorological factors and % of the population’s vaccination against
influenza has been established, a mathematical model for predicting the incidence has been obtained.
Ключевые слова: грипп, заболеваемость, метеофакторы, математическое моделирование.
Keywords: influenza, ARVI, morbidity, monitoring, circulation.
Актуальность. Постоянная циркуляция вирусов гриппа среди населения, появление
высокопатогенных штаммов, распространение устойчивости вирусов гриппа к противовирусным препаратам представляет постоянную опасность для здоровья населения. Практически все эпидемии гриппа сопровождаются увеличением смертности. Ежегодная смертность
вследствие осложнений гриппа составляет 7,5–23 на 100 тыс. населения, причем большая
часть этих смертей приходится на людей старше 65 лет. У больных из группы риска в период
эпидемии гриппа смертность в 50-100 раз выше, чем в группе здоровых людей.

13

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

В России в разные годы регистрируют заболеваемость гриппом от 2482,0 случаев на
100 тыс. населения (1996 г.) до 34,86 случаев (2017 г.). Массовые заболевания населения
гриппом приносят значительный ущерб здоровью населения и экономике страны.
Поэтому прогнозирование заболеваемости гриппом определяет проводимые предупредительные мероприятия по снижению его интенсивности – вакцинация. Известно, что на
уровень заболеваемости влияют различные факторы: социальные, экономические, экологические, плотность народонаселения, миграционные процессы, природные и производственные условия. Влияние метеорологических факторов нередко игнорируется. В то же время
одна из наиболее характерных черт эпидемиологии гриппа в России – его выраженная сезонность не может получить объяснения без учета влияния на этот процесс погодных условий
[1].
Целью работы было: изучить влияние метеорологических факторов (температура и
влажность воздуха) и % охвата населения прививками против гриппа на заболеваемость
гриппом, сезонность которого выражена в холодное время года.
Для решения цели были поставлены следующие задачи:
 проанализировать динамику заболеваемости гриппом в Тульской области за период с
1996 по 2017 годы;
 проанализировать % охвата населения прививками против гриппа;
 изучить влияние метеофакторов, % охвата населения прививками на заболеваемость
гриппом с помощью корреляционного, регрессионного анализов.
Материалы и методы. В работе использованы материалы Государственных докладов
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения Тульской области»,
данные статистических отчетов вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Тульской области» за 10 лет (с 1996 по 2017 годы).
Результаты исследований. Анализ заболеваемости гриппом населения Тульского региона показал, что показатель заболеваемости на 100 тыс. населения не превышает среднероссийский и отмечается тенденция к его снижению в 2017 г. на 99 % по сравнению с 1996г.
Также отмечаются годы с высокой заболеваемостью гриппом: 1996 – 2003 годы, что связано
с низким процентом охвата населения прививками и в 2009 г., 2011 г., 2016 г., 2018 г. - с доминирующей циркуляцией на территории области высокопатогенного вируса гриппа A
H1N1pnd 09. Динамика заболеваемости гриппом представлена на рис.1.
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости гриппом населения Тульского региона в сравнении
со средними показателями по РФ за период с 1996 г. по 2017 г.
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Рисунок 2. Динамика заболеваемости гриппом и % охвата населения Тульского региона
прививками против гриппа
Процент охвата населения Тульского региона прививками против гриппа имеет тенденцию к ее увеличению с 6 % (1996 г.) до 41,9 % (2017 г.) В 2017 г. процент охвата увеличился на 85 % по сравнению с 1996 г., что отмечается на снижение заболеваемости с 2896,3
на 100 тыс. населения (1996 г.) до 14,5 (2017г.) см. рис.2.
Одним из важнейших медико-профилактических мероприятий является обобщённая
оценка воздействия метеорологических условий на здоровье человека. В России, климат регионов меняется от умеренно-континентального до резко-континентального и муссонного с
выраженными контрастными изменениями метеофакторов [2]. Приуроченность некоторых
инфекционных заболеваний наиболее выражена в холодное время года. Циркуляция вирусов
гриппа отмечается с октября по апрель, а пик выявляемости вирусов гриппа в Тульском регионе приходится на февраль. Сезонность циркуляции вируса гриппа (за четыре эпидсезона с
2014 по 2018 годы) представлена на рис. 3.
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Рисунок 3. Сезонность циркуляции вирусов гриппа в Тульской области
Климат Центрального федерального округа, к которому относится Тульский регион
умеренно-континентальный, самые холодные годы: 2006, 2010, 2011, 2012.
Для изучения влияния метеорологических факторов на заболеваемость гриппом были
использованы корреляционный и регрессионный анализы.
В качестве выходного параметра модели (У) были использованы показатели заболеваемости гриппом на 100 тыс. населения Тульского региона за период с 1996 по 2017 годы.
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Количество входных переменных (Х) составило 13 факторов: Х1- влажность воздуха в
октябре, Х2 – влажность воздуха в ноябре, Х3 – влажность воздуха в декабре предыдущего
года, Х4 – влажность воздуха в январе, Х5 – влажность воздуха в феврале, Х6 – влажность
воздуха в марте, Х7 – температура воздуха в октябре, Х8 – температура воздуха в ноябре,
Х9 – температура воздуха в декабре предыдущего года, Х10 – температура воздуха в январе,
Х11- температура воздуха в феврале, Х12 – температура воздуха в марте, Х13 – % охвата населения прививками против гриппа.
Корреляционный анализ показал связь заболеваемости с % охвата населения прививками против гриппа (R= - 0,76), с влажностью воздуха в декабре (R= - 0,37), температурой воздуха в ноябре (R= - 0,34), температурой воздуха в декабре (R= - 0,46).
Для получения модели прогнозирования заболеваемости использовали стандартный
пакет STATGRAPHIS PLUS 6.0. С помощью пошаговой регрессии получили следующие
результаты, которые представлены зависимостью:
У = -115,666Х13 – 124,058Х1 + 155,635Х2
Из уравнения видно, что с помощью метода пошаговой регрессии из 13 факторов выделены три основных, которые влияют на заболеваемость гриппом. К ним относятся: % охвата
населения прививками, влажность воздуха в октябре, влажность воздуха в ноябре. Коэффициент корреляции модели R = 0,79, коэффициент детерминации R2 = 0,77, уровень доверия100 %. Все коэффициенты модели значимы.
При увеличении % охвата населения прививками 40 % и более заболеваемость гриппом
уменьшается. При увеличении влажности воздуха в октябре заболеваемость уменьшается, а
при увеличении влажности воздуха в ноябре заболеваемость гриппом увеличивается. Регрессионный анализ показывает только линейную связь с данными факторами. Данная система
грипп – человек - окружающая среда является сложной и в ней возможны нелинейные связи,
которые можно выявить с помощью других математических методов, например, искусственные нейронные сети (ИНС). Прогнозированию с помощью ИНС будут посвящены следующие работы.
Выводы. Таким образом, выявлено, что заболеваемость гриппом в Тульском регионе в
2017 г. снизилась на 99 % по сравнению с 1996 годом на фоне увеличения % охвата населения прививками против гриппа на 85 %. Также выявлено, что на заболеваемость гриппом
влияют метеофакторы: влажность и температура воздуха. Причем влажность и температура
воздуха оказывают влияние, как на увеличение заболеваемости, так и на уменьшение.
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Аннотация. В статье представлены материалы по фитоценотическому, биоэкологическому и таксономическому анализу древесно-кустарниковой и травянистой растительности
пойменных лесов бассейна р. Лаба Республики Адыгея, зарегистрировано 58 видов двевеснокустарниковых и 72 вида травянистых растений. В исследуемом районе нами было выделено
9 типов пойменных лесов: кленово-ясеневый дубняк, тополевик боярышниковый, ясеневолещиновый дубняк и др. Изучено современное состояние лесных массивов.
Пойменные леса широко распространены на территории Республики Адыгея. Они сопровождают речные долины от истоков до устьев, множеством сплошных и прерывистых
лент, прорезая территорию суши. Эти типы леса мало исследованы и представляют собой
исключительный интерес. Пойменные леса относят к лесам I группы. Их функции неоднозначны: аккумулятивная, противоэрозионная, климато-преобразующая, обеспечение важных
социальных функций – удовлетворение рекреационных и оздоровительных потребностей
населения. [4].
В результате исследования нами было установлено, что большая часть лесов Адыгеи
вырублены и лесосеки используются под сельско-хозяйственные культуры. Оставшиеся
участки лесных массивов из-за сильной замусоренности и нерегулярности санитарных рубок
подвергаются болезням, разрушению и гниению. Особенно в плохом состоянии находятся
леса в Кошехабльском и Шовгеновском районах [10].
Материал и методы
Объектом исследования являются древесные, кустарниковые и травянистые растения
поймы реки Лабы в пределах исследуемого района.
Материалом исследований являются гербарий древесных растений, карты-схемы лесов,
фотографии, полевые дневники, архивные материалы, рисунки пробных площадок. При проведении фитоценотических исследований использовались общепринятые методики
В.В Алёхина (1935) и А.Г. Воронова (1973). Для анализа фитоценозов нами использован метод пробных площадок При проведении геоботанических исследований были использованы
методы Лазаревой Н.С., и Боголюбова А.С. (1999).
Определение растений проводилось с использованием «Определителя высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья» И.С. Косенко [1970], «Флоры СевероЗападного Кавказа» А.С. Зернова [2006], «Определителя деревьев и кустарников»
А.И. Ванина [1967].
Результаты и обсуждения
В основу изучения древесно-кустарниковой и травянистой растительности пойменных
лесов Республики Адыгея нами были положены результаты исследований, проводимых в
период с 2017 г. по 2019 г. Исследования проводились в разные сезоны: ранней весной, летом, реже осенью. Обследование поймы реки проводилось в пределах с. Казенно-
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Кужорского, с. Натырбово, п. Майский, а. Кошехабль, а. Хакуринохабль. Нами было зарегистрировано 58 видов древесно-кустарниковых и 72 вида травянистых растений.
Данные таксономического анализа показали, что из всего видового состава древесных и
кустарниковых пород можно выделить 1 политипное семейство: Rosacea (12 родов);
6 олиготипных семейств: Betulaceae (3 рода), Salicaceae (2 рода), Oleaceae (3 рода);
14 монотипных – Sambucaceae, Ericaceae, Moraceae и др. Из выше перечисленных родов
можно выделить 14 олиготипных: ольха (2 вида), ива (3 вида), тополь (3 вида) и др.;
27 монотипных – айва, груша, шиповник, рябина, яблоня и др. Политипных родов нет (таблица 1).
Таблица 1.
Количественный состав древесно-кустарниковых растений пойменных лесов бассейна
реки Лаба
Семейство
Aceraceae
Betulaceae
Caprifoliaceae
Celastraceae
Caesalpinioidae
Cornaceae
Elaegnaceae
Ericaceae
Fabaceae
Fagaceae
Juglandaceae
Moraceae
Oleaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Salicaceae
Sambucaceae
Hippocastanaceae
Tiliaceae
Ulmaceae
Viburnaceae
Vitaceae
Всего:

Количество родов
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
12
2
1
1
1
1
1
1
40

Количество видов
1
4
2
1
1
3
2
1
2
2
1
1
3
1
19
6
2
1
2
1
2
1
58

Процент от общего количества видов
1,72
6,89
3,44
1,72
1,72
5,17
3,44
1,72
3,44
3,44
1,72
1,72
5,17
1,72
32,75
10,34
3,44
1,72
3,44
1,72
3,44
1,72
100,0

Проведённые нами фенологические исследования показали, что в зависимости от периода цветения растения были разделены на 3 феногруппы: ранневесеннецветущие –
9 видов (Corylus avellana, Quercus robur, Cornus mas); поздневесеннецветущие – 32 (Lonicera
caprifolium, Salix alba, Fraxinus excelsior) ; летнецветущие – 17 видов (Betula pendula, Robinia
pseudoacacia, Sambucus nigra).
По способу размножения древесно-кустарниковые растения распределились на 7 групп:
к растениям, размножающимся семенами и вегетативно относятся 30 видов (Quercus robur,
Viburnum opulus); только семенами – 15 (Crataegus microphylla, Salix alba); семенами и от18
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водками – 6 видов (Euonymus verrucosus, Rosa canina); семенами, вегетативно и черешками –
3 вида (Cornus mas, Sorbus torminalis); только черешками – 2 вида (Robinia pseudoacacia);
вегетативно – 2 вида (Betula pendula), вегетативно и черешками – 1 вид (Sorbus caucasica).
Экологический анализ гидроморф показал, что по отношению к влаге растения относятся к 4 группам: мезофиты – 41 вид (Quercus robur, Rosa canina); ксеромезофиты –
8 видов (Cornus mas, Cornus alba); гигромезофиты – 5 видов (Alnus glutinosa, Prunus padus);
ксерофиты – 4 вида (Prunus spinosa).
По отношению к свету растения-гелиоморфы распределились на следующие группы:
гелиофиты – 10 видов (Betula pendula, Prunus spinosa); гелиосциофиты – 17 видов (Alnus
glutinosa, Salix alba); сциогелиофиты – 27 видов (Cornus alba, Rosa canina); сциофиты –
4 вида (Hedera helix, Prunus padus).
В группу эдафоморф входят: эутрофы – 15 видов (Corylus avellan, Malus orientalis); мезотрофы – 26 видов (Crataegus microphylla, Lonicera caucasica); олиготрофы – 10 видов
(Rhododendron luteum, Frangula alnus); кальцефиты – 7 видов (Cornus mas, Fraxinus excelsior).
В процессе фитоценотических исследований нами было выявлено 9 типов пойменных
лесов (ивняк бузиновый, тополевик боярышниковый, дубняк бузиновый, дубняк ясеневопойменный и др.).
Ивняк бузиновый
Ассоциация ивняк бузиновый был встречен в 300 м северо-восточнее села Натырбово,
в долине реки Лаба, на высоте 130–170 м над уровнем моря. Формируется в прирусловой
зоне, на лёссовых почвах. Расстояние от уреза воды – 300 м.
Древостой образован следующими породами: в первом ярусе – ива белая (Salix alba) –
доминант, изредка встречается ива остролистная (Salix acutifolia), во втором – тополь белый
(Populus alba) – содоминант.
В подлеске отмечены бузина чёрная (Sambucus nigra) – cop2, свидина южная (Thelycrania australis) – cop1, реже лещина обыкновенная (Corylus avellana) – sp. Господствует бузина
чёрная.
Сомкнутость крон в ивняке бузиновом – 0,8. Формула древостоя 7ИБ 3ТБ (ИБ – ива белая, ТБ – тополь белый). Формула подлеска 6Б 3С 1Л (Б – бузина чёрная, С – свидина южная,
Л – лещина обыкновенная).
В составе травяного покрова встречаются растения с обилием – (cop2): подорожник
большой (Plantago major), реже (sp): крапива двудомная (Urtica dioica), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) и др.
Тополевик боярышниковый
Ассоциация тополевик боярышниковый отмечен в 2,3 км юго-западнее п. Майский, на
высоте 100–135 м над уровнем моря, занимает гребни холмов, возвышенностей. Формируется на среднеоподзоленных лесных почвах. Расстояние от уреза воды – 60 м.
В первом ярусе отмечены тополь чёрный (Populus nigra) – доминант, тополь белый
(Populus alba) – содоминант. Во втором ярусе – боярышник кроваво-красный (Crataegus
sanguinea), робиния ложноакация (Robinia pseudoacacia), осина (Populus tremula) – редко.
В подлеске отмечены бузина чёрная (Sambucus nigra) – sp, свидина южная (Thelycrania
australis) – cop1, боярышник мелколистный (Crataegus microphylla) – cop2.
Сомкнутость крон в тополевике боярышниковом – 0,8. Формула древостоя 8ТЧ 2ТБ
(ТЧ – тополь белый, ТБ – тополь белый). Формула подлеска 6Б 2Р 2О (Б – боярышник кроваво-красный, Р – робиния ложноакация, О –осина).
На развитие травяного покрова оказали благоприятные условия освещения.
В травяном ярусе господствует овсяница горная (Festuca montana) – cop2 и осока весенняя (Carex verna) – cop1. Кроме них отмечены мятлик луковичный (Poa nemoralis), яснотка
пурпурная (Lamium purpureum) и др.
Сомкнутость крон в тополевике боярышниковом – 0,8. Формула древостоя 8ТЧ 2ТБ
(ТЧ – тополь белый, ТБ – тополь белый). Формула подлеска 6Б 2Р 2О (Б – боярышник кроваво-красный, Р – робиния ложноакация, О –осина).
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Дубняк лещиновый
Данный тип леса встречается в 2 км юго-западнее поселка Майский в долине реки Лаба
на высоте 115–125 м над уровнем моря. Формируется на мощных свежих почвах. Расстояние
от уреза воды – 280 м.
Древостой образован следующими породами: в первом ярусе – дуб черешчатый
(Quercus robur); во втором – ясень высокий (Fraxinus excelsior).
Подлесок состоит из лещины обыкновенной (Corylus avellana) – cop2, боярышника мелколистного (Crataegus microphylla) – cop1 и бересклета европейского (Euonymus europaeus) –
sp. Господствует лещина обыкновенная.
Сомкнутость крон в дубняке лещиновом – 0,9. Формула древостоя 6ДЧ 4ЯВ (ДЧ – дуб
черешчатый, ЯВ – ясень высокий). Формула подлеска 7Л 2БМ 1БЕ (Л – лещина обыкновенная, БМ – боярышник мелколистный, БЕ – бересклет европейский).
В составе травяного покрова встречаются растения с обилием (cop1): ромашка аптечная
(Matricaria chamomilla), подорожник большой (Plantago major), крапива двудомная (Urtica
dioica); реже (sp) – фиалка душистая (Viola odorata), ясменник душистый (Asperula
graveolens) и др.
Дубняк азалиевый
Данный тип леса встречается в 1,5 км восточнее с. Казенно-Кужорский, в долине реки
Лаба, на высоте 140–150 м над уровнем моря. Почвы среднеоподзоленные лесные. Расстояние от уреза воды – 280 м.
Древостой образован следующими породами: в первом ярусе – дуб черешчатый
(Quercus robur); во втором – клён остролистный (Acer platanoides).
Подлесок состоит из лещины обыкновенной (Corylus avellana), боярышника мелколистного (Crataegus microphylla) и бересклета европейского (Euonymus europaeus).– cop1 и
азалия понтийская – cop2. Господствует лещина обыкновенная. Из кустарников встречаются
крушина ломкая – sp, боярышник согнутостолбиковый.
Сомкнутость крон в дубняке бузиновом – 0,9. Формула древостоя 7ДЧ 3КО (ДЧ – дуб
черешчатый, КО – клён остролистный). Формула подлеска 8Л 1БМ 1БЕ (Л – лещина обыкновенная, БМ – боярышник мелколистный, БЕ – бересклет европейский).
Травяной покров сильно угнетён. В составе травяного покрова встречаются растения с
обилием (cop1): осока сближенная (Carex appropinquata), тясячелистник обыкновенный
(Achillea millefolium), реже (sp) – овсяница горная и др.
Сомкнутость крон в дубняке бузиновом – 0,9. Формула древостоя 7ДЧ 3КО (ДЧ – дуб
черешчатый, КО – клён остролистный). Формула подлеска 8Л 1БМ 1БЕ (Л – лещина обыкновенная, БМ – боярышник мелколистный, БЕ – бересклет европейский).
Дубняк бузиновый
Этот тип леса встречен в 450 м северо-западнее а. Хакуринохабль, в долине реки Лаба,
на высоте 150–160 м над уровнем моря. Почвы тёмно-серые и серые лесные. Расстояние от
уреза воды – 230 м.
Древостой одноярусный, по существу односоставный. Кроме дуба черешчатого
(Quercus robur) – доминант, единично в составе древостоя встречается ясень высокий (Fraxinus excelsior) – содоминант.
Подлесок состоит из бузины чёрной (Sambucus nigra) – cop2, боярышника мелколистного (Crataegus microphylla) – cop1. Господствует бузина чёрная и клён полевой.
Сомкнутость крон в дубняке бузиновом – 0,8. Формула древостоя 8ДЧ 2ЯВ (ДЧ – дуб
черешчатый, ЯВ – ясень высокий). Формула подлеска 7БЧ 2БМ (БЧ – бузина чёрная, БМ –
боярышник мелколистный).
В данном типе леса зарегистрирована подорожниково-мятликовая ассоциация. Доминант – Poa pratensis (cop2), содоминант – Plantago major (cop1); ассектаторы – клевер полевой
(sp), одуванчик лекарственный (sp).
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Дубняк ясенево-пойменный
Данный тип леса встречается в 1,7 км юго-восточнее села Натырбово, в долине реки
Лаба, на высоте 120–135 м над уровнем моря. Почвы серые лесные. Расстояние от уреза воды
– 15 м.
Древостой одноярусный, по существу односоставный. Кроме дуба черешчатого
(Quercus robur), в составе древостоя встречается ясень высокий (Fraxinus excelsior).
Подлесок состоит из лещины обыкновенной (Corylus avellana) – cop2, свидины белой
(Cornus alba) – cop1 и свидины южной (Thelycrania australis) – sp. Господствует бузина чёрная и клён полевой.
Сомкнутость крон в дубняке бузиновом – 0,7. Формула древостоя 6ДЧ 4ЯВ (ДЧ – дуб
черешчатый, ЯВ – ясень высокий). Формула подлеска 5Л 3СБ 2СЮ (Л – лещина обыкновенная, СБ – свидина белая, СЮ – свидина южная).
В данном типе леса зарегистрирована амброзиево-мятликовая ассоциация. Доминантом
является мятлик луговой (Poa pratensis) (cop1), содоминантом – амброзия полыннолистная
(Ambrоsia artemisiifоlia) (cop2).
Кленовик лещиновый
Данный тип леса встречается в 1 км восточнее а. Кошехабль, в долине реки Лаба, на
высоте 170 м над уровнем моря. Почвы среднеоподзоленные лесные. Расстояние от уреза
воды – 40 м.
Древостой образован следующими породами: в первом ярусе – клён ясенелистный
(Acer negundo); во втором – клён остролистный (Acer platanoides).
Подлесок состоит из лещины обыкновенной (Corylus avellana) – cop2, дуба черешчатого
(Quercus robur) – cop1 и боярышника мелколистного (Crataegus microphylla) – sp. Господствует лещина обыкновенная.
Сомкнутость крон в кленовике лещиновом– 0,9. Формула древостоя 7КЯ 3КО (КЯ –
клён ясенелистный, КО – клён остролистный). Формула подлеска 7Л 2ДЧ 1БМ (Л – лещина
обыкновенная, ДЧ – дуб черешчатый, БМ – боярышник мелколистный).
В составе травяного покрова встречаются растения с обилием – (cop1); осока сближенная (Carex appropinquata), тясячелистник обыкновенный (Achillea millefolium), реже (sp) –
овсяница горная и др.
Кленово-ясеневый дубняк
Этот тип леса встречен в 450 м северо-западнее а. Хакуринохабль, в долине реки Лаба,
на высоте 120–140 м над уровнем моря. Почвы серые лесные. Расстояние от уреза воды –
170 м.
Древостой образован следующими породами: ясень высокий (Fraxinus excelsior) – доминант, клён ясенелистный (Acer negundo) – содоминант.
Подлесок состоит из бузины чёрной (Sambucus nigra) – cop2, боярышника мелколистного (Crataegus microphylla) – cop1. Господствует бузина чёрная и ясень высокий.
Сомкнутость крон в кленово-ясеневом дубняке – 0,9. Формула древостоя 7ЯВ 2КЯ (ЯВ
– ясень высокий, КЯ – клен ясенелистный). Формула подлеска 6БЧ 4БМ (БЧ – бузина чёрная,
БМ – боярышник мелколистный).
В составе травяного яруса встречаются растения с обилием – (cop1); астра ложноитальянская (Aster amelloides), клевер ползучий (Trifolium repens), реже (sp) – осот полевой (Sоnchus arvеnsis).
Ясенево-лещиновый дубняк
Данный тип леса встречен в 1,3 км с. Казенно-Кужорский, в долине реки Лаба, на высоте 180–1200 м над уровнем моря. Почвы среднеоподзоленные лесные. Расстояние от уреза
воды – 300 м.
Древостой одноярусный, по существу односоставный. Кроме ясеня высокого (Fraxinus
excelsior) – доминант, единично в составе древостоя встречается тополь белый (Populus alba)
– содоминант.
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Подлесок состоит из лещины обыкновенной (Corylus avellana) – cop2, боярышника мелколистного (Crataegus microphylla) – cop1. Господствует лещина обыкновенная.
Сомкнутость крон в дубняке ясенево-лещиновом – 0,7. Формула древостоя 7ЯВ 3ТБ
(ЯВ – ясень высокий, ТБ – тополь белый). Формула подлеска 6ЛО 4БМ (ЛО – лещина обыкновенная, БМ – боярышник мелколистный).
В составе травяного яруса встречаются растения с обилием – (cop1); цикорий обыкновенный (Cichоrium intybus), клевер ползучий (Trifolium repens), реже (sp) – ежа сборная
(Dаctylis glomerаta).
При геоботаническом исследовании травянистого яруса изученных типов пойменных
лесов нами выявлено 72 вида, относящихся к 55 родам и 18 семействам.
Наибольшее число видов травянистых растений относится к следующим семействам:
Asteraceae (19 видов), Fabaceae (9 видов), Lamiaceae (8 видов), Poaceae (9 видов). На долю
этих семейств приходится 62,5 % видового состава растений.
Данные таксономического анализа показали, что из всего видового состава травянистого яруса можно выделить 2 политипных семейства: Asteraceae (15 родов) и Poaceae (8 родов); 7 олиготипных семейств: Lamiaceae (6 родов), Brassicaceae (5 родов) и др; 9 монотипных – Plantaginacea, Cyperaceae, Urticaceae и др. Из выше перечисленных родов можно
выделить 14 олиготипных: осока (3 вида), лютик (3 вида), полынь (2 вида) и др.;
41 монотипных – амброзия, чина, чистяк, крапива и др. Политипных родов нет.
В зарегистрированных нами растительных сообществах были отмечены часто встречаемые виды растений: Taraxacum officinale, Plantago major, Trifolium pratense, Capsella bursapastoris, Poa pratensis– доминанты; Artemisia vulgaris, Inula helenium, Stachys sylvatica, Viola
odorata – содоминанты
Полученные данные фитоценотических исследований травянистого яруса отражены в
таблице 2.
Таблица 2.
Количественный состав травянистых растений пойменных лесов бассейна реки Лаба
Семейство
Amaranthaceae)
Asteraceae
Fabaceae
Hypericaceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Urticaceae
Asparagaceae
Liliaceae
Ranunculaceae
Papaveraceae
Poaceae
Cyperaceae
Plantaginaceae
Rosaceae
Violaceae
Lamiaceae
Всего:

Количество родов
1
15
6
1
5
1
1
1
2
2
1
8
1
1
2
1
6
55

Количество видов
1
19
9
1
5
1
1
1
2
4
1
9
3
2
3
2
8
72
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Процент от общего количества видов
1,38
26,38
12,5
1,38
6,94
1,38
1,38
1,38
2,77
5,55
1,38
12,5
4,16
2,77
4,16
2,77
11,11
100,0
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Современное состояние пойменных лесов Республики Адыгея
В настоящее время пойменные леса изучаемого района находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, которому способствуют следующие факторы: естественные (климатические, пожарища от молний) и антропогенные (выпас, рекреационная нагрузка, пожары, вырубка, замусоренные участки, массовые места пожарищ от костров, поселковые
свалки и т. д). Санитарные рубки в этих лесах проводятся крайне редко. Последствия могут
быть таковыми: уменьшение биологического разнообразия видов, слабое восстановление
лесных пород, сокращение площадей лесов, нарушение травяного яруса, мощное внедрение
сорных (пастушья сумка, крапива двудомная, мятлик луковичный, одуванчик лекарственный) и адвентивных (клён ясенелистный, лох обыкновеный, череда трёхраздельная, дурнишник зобовидный) видов растений.
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Аннотация. В статье представлены материалы по таксономическому, экологическому
и фитоценотическому анализу цианобактериально-водорослевых ценозов (ЦВЦ)
г. Краснодара и его окрестностей. Зарегистрировано 77 видов цианобактерий и водорослей
из 43 родов, объединённых в 25 семейств, 13 порядков, 9 классов и 5 отделов. Выявлены
основные экологические группы по отношению к некоторым абиотическим факторам.
Ключевые слова: цианобактериально-водорослевые ценозы, субстрат, убиквисты,
аэрофитон, сооружения.
В настоящее время идет мощное и постоянное влияние комплекса абиотических и
биотических факторов среды на здания и сооружения городов, где происходят процессы
биокоррозии поверхностей архитектурных сооружений − памятников, жилых и
промышленных зданий. Важной составляющей этого процесса является формирование
цианобактериально-водорослевых ценозов (ЦВЦ).
Особенности процесса формирования ЦВЦ определяются характером субстрата,
климатом и уровнем атмосферного загрязнения, причём в последние годы роль этого
фактора резко возросла. ЦВЦ разрушают поверхности архитектурных сооружений, что
особенно нежелательно для памятников, которые играют важную роль в создании
благоприятной эстетической видеосреды в городе [1].
Несмотря на то, что проблемам формирования микробиоценозов на поверхностях
архитектурных сооружений посвящено достаточно много литературных данных (Громов,
1963; Сытник, Вассер, 1992; Миркин, Наумов, 1998 и др.), сведения о ЦВЦ остаются
фрагментарными. Подобные исследования влияния ЦВЦ на архитектурные сооружения в
большинстве городов России и, в частности, г. Краснодаре не проводились, что явилось
стимулом для выполнения настоящей работы [4].
Материал и методы
Объектами исследования являются ЦВЦ, располагающиеся на различных архитектурных сооружениях г. Краснодара и его окрестностей. Материалом для работы послужили
пробы (соскобы с поверхностей) и фотографии ЦВЦ архитектурных сооружений, полевые
дневники, рисунки, карта города, данные метеостанций. Определение видового состава цианобактериальных ценозов проводилось с использованием «Определителя пресноводных водорослей СССР» М.М. Голлербаха (1953) и работы «Почвенные и аэрофильные зелёные водоросли» В.М. Андреевой (1998). Для составления формулы экобиоморф использовали
методику М.М. Голлербаха и Э.А. Штины (1969) со следующими обозначениями: жизненные
формы — буквенные индексы (Ch — виды убиквисты, находящиеся преимущественно в
толще почвы, С — виды, образующие обильную слизь на субстратах, X — одноклеточные
сциогелиофиты, гигрофиты, представители желто-зеленых водорослей, В — гелиофиты, галогигрофитные виды, М — сциоксерофитные формы, Сf — виды, представленные микроскопическими гигрофитными формами, среди данных представителей втречаются азотфик-
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сирующие, N — гелиоксерофиты, Pf — азотфиксирующие ксерофиты, P — ксерофиты, H —
сциогигрофиты), цифровым индексом отмечается количество видов, представленных той или
иной жизненной формой [3].
Результаты и обсуждения
В результате проведения наших исследований (март 2015 – март 2019 года), а так же
обработки литературных источников выявлено 77 видов цианобактерий и водорослей из 43
родов, объединённых в 25 семейств, 13 порядков, 9 классов и 5 отделов. Ведущими по числу
видов является отдел Суаnоphytа, которые обладают высокой приспособленностью к обитанию в экстремальных условиях. Минимальное число видов (Trachemonas amphora) зафиксировано для представителей отдела Euglenophyta. Доля Cyаnophytа в общем числе видов составляет – 81,8 %, Chlorophytа – 10,39 %, Bаccillаriophytа – 3,9 %, Xanthophyta – 2,6 %,
Euglenophyta – 1,31 %.

Доля отделов в общем количестве видов
10%

4% 3% 1%
Cyanophyta
Chlorophyta
Bacillariaphyta
82%

Xanthophyta
Euglenophyta

Рисунок 1. Процентная доля отделов в общем количестве видов
Выявленные на территории г. Краснодара цианеи и водоросли. Это одноклеточные, колониальные и нитчатые организмы, принадлежащие к отделам: Cyаnophytа, Bаcillаriophytа,
Xanthophyta, Euglenophyta и Chlorophytа. Именно представители данных таксонов были обнаружены на различных архитектурных сооружениях г. Краснодара, в том числе представители родов: Holopedia, Coelosphaerium, Cylindrospermopsis, Leptolyngbya, Anabaena,
Pleurocapsa, Nephrochloris, Pleurochloridella, Melosira, Diatoma, Chamaesiphon, Gloeotrichia,
которые часто встречались на памятниках, домах, промышленных зданиях.
Из 9 классов по количеству видов и внутривидовых таксонов доминировали представители Chroococceae (24 видa) и Hormogoneae (36 видов). Класс Ulothrichophyceae содержал 6
видов, Pennatae – 3 вида, Euglenophyceae – 1 вид.
Среди 14 порядков ЦВЦ преобладали представители Oscillаtoriаles, Chroococcаles и
Nostocales.
Наиболее богатые видами семейства оказались: Oscillatoriaceae (13 видов),
Coccobactreaceae (5 видов), Nostocaceae и Ulothrtichaceae (по 6 видов).
Наибольший вклад в формирование видового разнообразия на поверхности каменистых
субстратов г. Краснодара внесли роды Chlorhormidium, Nostoc, Glоeocаpsа, Oscillatoria,
Sphaeronostoc.
Отдел Cyanophyta был представлен 32 родами (Tetrapedia, Holopedia, Merismopedia,
Coelosphaerium, Aphanothece, Stigonema, Dactyloccopis, Pleurocapsa, Hyella, Gloeocapsa,
Microcystis, Oscillatoria, Amorphonostoc, Sphaeronostoс, Chroococcus, Chlorococcum,
Cylindrospermopsis, Nostoc, Isocysris, Leptolyngbya, Scytonema, Tolypothrix, Anabаena,
Phormidium, Pseudanabena, Synechocystis, Synechococcus, Calothrix, Cloeotrichia,
Rhabdoderma, Chamaesiohon). В отделе Chlorophyta обнаружено 5 родов (Ulotrix,
Chlorhormidium, Stichococcus, Сhlorella, Chlorosarcinipsis). Отдел Bаcillаriophytа был представлен 3 родами: Melosira, Cyclotella и Diatoma. Отдел Xanthophyta содержал 2 рода
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(Nephorochloris и Pleurochloridella), отдел Euglenophyta представлен только одним родом
Trachelomonas.
Наиболее часто встречаемыми видами оказались Ulotrix tenerinna, Nostoc commune,
Nostoc miscorum, Gloeocapsa compacta и Oscillatoria satca.
В результате таксономического анализа цианобактерий и водорослей установлено, что
насыщенность семейств и родов видами наиболее высокая у Cyаnophytа.Наиболее высокая
насыщенность семейств родами отмечается в отделах Cyаnophytа (32 родa) и Chlorophytа (5
родов).
В отделе Cyanophyta 8 семейств олиготипные: Stigonemataceae (2 вида), Pleurocapsaceae
(2 вида), Chroococcaceae (5 видов), Gloeocapsaceae (5 видов), Coccobactreaceae (5 видов),
Microcystidaceae (5 видов), Rivulariaceae (2 вида) и Pseudonostocaceae (4 вида), к монотипным
относятся 6 семейств: Tetrapediaceae, Anabaenaceae, Merismopediaceae, Coelosphaeriaceae,
Holopediaceae, Chamaesiphonсeae, политипных семейств 3: Nostocaceae (6 видов),
Scytonemataceae (6 видов) и Oscillatoriaceae (13 видов).
Отдел Chlorophyta представлен 3 семействами: Ulothrichaceae, которое является политипным (6 видов), Chlorosarcinaceae и Chlorellaceae монотипные семейства.
В отделе Bacillariophyta 1 семейство монотипное (Fragillariaceae) и 1 семейство олиготипное (Coscinodiscaceae – 2 вида).
Отдел Xanthophyta представлен 2 семействами, которые являются монотипными –
Heterochloridaceae и Pseudochloridellaceae.
В отделе Euglenophyta оказалась минимальная насыщенность семействами и родами, а
так же видами: 1 семейство, род и вид. Это говорит о том, что представители данного отдела
не характерны для исследуемых местообитаний.
Изучая приуроченность ЦВЦ к субстрату, установлено, что самый богатый видовой состав встречается на бетоне — 26 видов: Coelosphaerium Kuetzingianum, Scytonema Hofmanni и
др. Второе место по количеству видов занял мрамор — 16 видов: Holopedia irregularis, Oscillatoria planctonica и др. На известняке зарегестрировано 14 видов — Stigonema minutum, Isocystis messanensis и др., на оштукатуренных стенах нами найдено по 12 видов: Ulotrix variabilis, Мicrocystis Grevillei и др. Наиболее бедный видовой состав зарегистрирован на
искуственном камне — 5 видов (Aphanothece stagnina, Gloeocapsa minima и др.). На кирпиче
обнаружено 6 видов — Gloeocapsa rupestris, Synechocystis Pevalekki и др.
Исходя из показателей можно сделать вывод о том, что наибольшее количество видов из отделов Cyanophyta и Chlorophyta, которые разрушают бетонные покрытия, на втором
месте оказались сооружения из мрамора.
При изучении ЦВЦ архитектурных сооружений г. Краснодара был проведён их экологический анализ.
По отношению к местообитанию виды цианобактерий и водорослей делятся на 5 групп:
виды-убиквисты, аэрофитон, фитоэдафон, бентос и эпилиты.
Как в целом, так и среди представителей различных отделов первое место занимают
представители убиквистов (это связанно с высокой приспособленностью этих видов к различным условиям обитания), второе место занимают представители эпилитов, что можно
соотнести со сбором проб на каменистых субстратах, на третьем месте оказались представители бентоса (это можно объяснить тем, что архитектурные сооружения периодически омываются дождевой водой и такая влажность послужила благоприятным условиям для развития
бентосных форм на стенах зданий), четвёртое место заняла экологическая группа фитоэдафона и последнее место пренадлежит аэрофитону.
Виды-убиквисты (22 видa) в силу своей неприхотливости в условиях окружающей среды встречаются повсеместно. Это такие виды как: Gloeocapsa rupetris, Aphanothece saxicola,
Stigonema ocellatum, Isocystis messanensis, Oscillatoria аnnae, Phormidium inundatum,
Phormidium sp., Phormidium autumnale, Phormidium breve, Phormidium ambiguum,
Pseudanabaena limnetica, Leptolyngbya gracima, Leptolyngbya foveolarum, Scytonema
drilosiphon, Scytonema crustaceum, Scytonema coactile, Microcystis aeruginosa, Ulotrix
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tenerrima, Ulotrix variabilis, Chlorhormidium nitens, Chlorhormidium flaccidum, Chlorhormidium
subtile.
Эпилиты (20 видов) поселяются на каменистых субстратах (кирпич, известняк):
Coelosphaerium Kuetzingianum, Stigonema minutum, Pleurochloridella vacuolata, Microcystis
Grevillei, Nostoc microsporum, Nostoc muscorum, Nostoc sphaericum, Chlorococcum minutus,
Chlorococcum sp., Chlorococcum infusionum, Gloeocapsa minima, Sphaeronostoc sphaeroides,
Oscillatoria curviceps, Oscillatoria tenuis, Oscillatoria agardhii, Chlorosarcinopsis minor,
Synechocystis pevalekki, Calothrix kossinskajae, Scytonema tolypothrichoides, Gloeocapsa
cohaerens.
Экологическая группа фитоэдафон типична для верхних слоёв почвы, виды, относящиеcя к этой группе (9 видов): Chroococcus montanus, Chroococcus minor, Amorphonostoc
punctiforme, Sphaeronostoc microscopicum, Cylindrospermopsis raciborskii, Oscillatoria ornata,
Scytonema hofmanni, Anabaena catenula, Chlorella vulgaris.
К группе аэрофитона относятся цианобактерии и водоросли (7 видов), находящиеся в
воздухе (Glоeocapsa magma, Glоeocapsa compacta, Nostoc commune, Microcystis muscicola,
Rhabdoderma compositum, Chamaesiphon confervicola, Stichococcus minor).
Некоторые бентосные виды (19 видов) в г. Краснодаре часто встречаются на стенах,
периодически омываемых водой из водосточных труб и желобов, они находятся на небольшой выcоте от поверхности земли (10–20 см), а так же на дне фонтанов: Synechocystis
aquatillis, Synechococcus elongatus, Dactyloccopis rhaphidiaides, Holopedia irregularis,
Merismopedia tenuissima, Tolypothrix tenuis, Oscillatoria planctonica, Pleurocapsa fluviatillis,
Huella fontana, Melosira ambigua, Cyclotella stelligera, Nephrochloris incerta, Aphanothece
stagnina, Trachelomonas amphora, Diatoma vulgare, Gloeotrichia echinulate, Oscillatoria sancta,
Oscillatoria princeps, Tetrapedia gothica.
Формула экобиоморф Ch16C7M5Cf16N3Pf7P9H8X3B3 показывает, что в цианобактериальных ценозах архитектурных сооружений г. Краснодара преобладают виды теневыносливые,
любящие влагу (Ch и Cf формы).
Влияние типа архитектурного сооружения на видовой состав ЦВЦ имело определенную роль. Так, на общественных зданиях обнаружено 24 вида (Chroococcus montanus,
Aphanothece stagnina и др.), на стенах жилых домов – 17 (Nostoc miscorum, Stigonema
ocellatum и др.), на памятниках – 16 (Leptolyngbya foveolarum, Chlorhormidium subtile и др.),
на стене фонтана – 19 видов (Synechocystis aquatillis, Holopedia irregularis и др.). Промышленные здания обеднены видовым разнообразием – 7 видов: Scytonema Hofmanni, Phormidium
ambiguum и др, что связано с их расположением в экологически неблагоприятной зоне (пересечение ул. Новороссийской и ул. Селезнёва).
Фитоценотический анализ ЦВЦ показал, что доминирующими видами в ценозах на архитектурных сооружениях чаще всего выступают Oscillatoria sanctа, Scytonema coactile,
Chlorhormidium flaccidum, Ulotrix variabilis, Мicrocystis aeruginosa и др. (таблица 1).
Таблица 1.
Фитоценотическая характеристика и приуроченность некоторых изучаемых видов к
субстрату и архитектурным сооружениям
Название ценоза

Видовой состав

Ulotrix variabilis
Chroococcus minor
Ulotrix variabilis Chlorococcum sp.
+ Chroococcus
Chlorosarcinopsis
minor
minor
Stichococcus minor

Обилие
вида
Cop1
Cop1
Sp

Тип архитекТип суб- Проективное
турного соорустрата
покрытие %
жения

Известняк

Sp
Sp

27

60

Общественное
здание
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Scytonema coactile
Cop1
Chlorhormidium flacCop1
cidum
Scytonema
Chlorhormidium nitens Sp
coactile +
Chlorosarcinopsis
Chlorhormidium
Sp
minor
flaccidum
Tolypothrix tenuis
Sp
Microcystis aeruginoSp
sa
Ulotrix variabilis
Cop2
Мicrocystis aeruginoCop1
sa
Anabena catenuta
Sp
Rhabdoderma composSp
Ulotrix variabilis
titum
+ Мicrocystis
Sphaeronostoc microSol
aeruginosa
scopicum
Phormidium sp.
Sp
Oscillatoria Annae
Sp
Amorphonostoc puncSp
tiforme
Sphaeronostoc
Sp
sphaeroides
Мicrocystis aeruginoCop1
sa
Мicrocystis
aeruginosa
Oscillatoria ornata
Sp
Мicrocystis muscicola Sp
Cylindrospermopsis
Sol
raciborskii
Leptolyngbya foveoCop1
larum
Chlorhormidium subLeptolyngbya
Sp
tile
foveolarum +
Scytonema
Scytonema tolyCop1
tolypothrichoides pothrichoides
Synechocystis рevalekSp
ki
Glоeocapsa compacta Cop1
Phormidium ambiguSp
Glоeocapsa
um
compacta
Glоeocapsa magma
Sp
Scytonema hofmanni Sp
Oscillatoria satca
Cop1
Diatoma vulgare
Sol
Gloeotrichia echiOscillatoria satca
Sp
nulate
+ Oscillatoria
Oscillatoria princeps Cop1
princeps
Tetrapedia gothicа
Sp
Oscillatoria planctoniSp
ca
28

Бетон

75

Жилой дом

Штукатурка

45

Жилой домой

Бронза

20

Памятник

Красный
кирпич

55

Памятник

Бетон

85

Общественное
здание

Гранит

90

Фонтан
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Anabaena catenuta
Cop1
Сhlorococcum infuSp
sionum
Calotrix kossinskajae Sp

Известняк

40

Общественное
здание

Isocystis messanensis Sp
Chlorella vulgaris
Cop1

Итак, нами был составлен видовой список цианобактерий и водорослей, входящих в
состав ЦВЦ архитектурных сооружений г. Краснодара и его окрестностей. Выявлены экологические группы в составе ЦВЦ, среди которых преобладают виды убиквисты
(22 вида). Главным фактором состава ЦВЦ является характер субстрата, тип архитектурного
сооружения и уровень загрязнения окружающей среды.
Результаты исследований показали, что многие архитектурные сооружения (жилые дома, промышленные сооружения и др.) находятся, под воздействием биокоррозии, в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо принимать срочные меры по их защите и
восстановлению.
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Аннотация. В статье представлены материалы по таксономическому, экологическому
и фитоценотическому анализу цианобактериально-водорослевых ценозов (ЦВЦ)
г. Краснодара и его окрестностей. Зарегистрировано 77 видов цианобактерий и водорослей
из 43 родов, объединённых в 25 семейств, 13 порядков, 9 классов и 5 отделов. Выявлены
основные экологические группы по отношению к некоторым абиотическим факторам.
Ключевые слова: цианобактериально-водорослевые ценозы, субстрат, убиквисты,
аэрофитон, сооружения.
В настоящее время идет мощное и постоянное влияние комплекса абиотических и
биотических факторов среды на здания и сооружения городов, где происходят процессы
биокоррозии поверхностей архитектурных сооружений − памятников, жилых и
промышленных зданий. Важной составляющей этого процесса является формирование
цианобактериально-водорослевых ценозов (ЦВЦ).
Особенности процесса формирования ЦВЦ определяются характером субстрата,
климатом и уровнем атмосферного загрязнения, причём в последние годы роль этого
фактора резко возросла. ЦВЦ разрушают поверхности архитектурных сооружений, что
особенно нежелательно для памятников, которые играют важную роль в создании
благоприятной эстетической видеосреды в городе [1].
Несмотря на то, что проблемам формирования микробиоценозов на поверхностях
архитектурных сооружений посвящено достаточно много литературных данных (Громов,
1963; Сытник, Вассер, 1992; Миркин, Наумов, 1998 и др.), сведения о ЦВЦ остаются
фрагментарными. Подобные исследования влияния ЦВЦ на архитектурные сооружения в
большинстве городов России и, в частности, г. Краснодаре не проводились, что явилось
стимулом для выполнения настоящей работы [4].
Материал и методы
Объектами исследования являются ЦВЦ, располагающиеся на различных архитектурных сооружениях г. Краснодара и его окрестностей. Материалом для работы послужили
пробы (соскобы с поверхностей) и фотографии ЦВЦ архитектурных сооружений, полевые
дневники, рисунки, карта города, данные метеостанций. Определение видового состава цианобактериальных ценозов проводилось с использованием «Определителя пресноводных водорослей СССР» М.М. Голлербаха (1953) и работы «Почвенные и аэрофильные зелёные водоросли» В.М. Андреевой (1998). Для составления формулы экобиоморф использовали
методику М.М. Голлербаха и Э.А. Штины (1969) со следующими обозначениями: жизненные
формы — буквенные индексы (Ch — виды убиквисты, находящиеся преимущественно в
толще почвы, С — виды, образующие обильную слизь на субстратах, X — одноклеточные
сциогелиофиты, гигрофиты, представители желто-зеленых водорослей, В — гелиофиты, галогигрофитные виды, М — сциоксерофитные формы, Сf — виды, представленные микроскопическими гигрофитными формами, среди данных представителей втречаются азотфик30
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сирующие, N — гелиоксерофиты, Pf — азотфиксирующие ксерофиты, P — ксерофиты, H —
сциогигрофиты), цифровым индексом отмечается количество видов, представленных той или
иной жизненной формой [3].
Результаты и обсуждения
В результате проведения наших исследований (март 2015 – март 2019 года), а так же
обработки литературных источников выявлено 77 видов цианобактерий и водорослей из 43
родов, объединённых в 25 семейств, 13 порядков, 9 классов и 5 отделов. Ведущими по числу
видов является отдел Суаnоphytа, которые обладают высокой приспособленностью к обитанию в экстремальных условиях. Минимальное число видов (Trachemonas amphora) зафиксировано для представителей отдела Euglenophyta. Доля Cyаnophytа в общем числе видов составляет – 81,8 %, Chlorophytа – 10,39 %, Bаccillаriophytа – 3,9 %, Xanthophyta – 2,6 %,
Euglenophyta – 1,31 %.

Доля отделов в общем количестве видов
10%

4% 3% 1%
Cyanophyta
Chlorophyta
Bacillariaphyta
82%

Xanthophyta
Euglenophyta

Рисунок 1. Процентная доля отделов в общем количестве видов
Выявленные на территории г. Краснодара цианеи и водоросли. Это одноклеточные, колониальные и нитчатые организмы, принадлежащие к отделам: Cyаnophytа, Bаcillаriophytа,
Xanthophyta, Euglenophyta и Chlorophytа. Именно представители данных таксонов были обнаружены на различных архитектурных сооружениях г. Краснодара, в том числе представители родов: Holopedia, Coelosphaerium, Cylindrospermopsis, Leptolyngbya, Anabaena,
Pleurocapsa, Nephrochloris, Pleurochloridella, Melosira, Diatoma, Chamaesiphon, Gloeotrichia,
которые часто встречались на памятниках, домах, промышленных зданиях.
Из 9 классов по количеству видов и внутривидовых таксонов доминировали представители Chroococceae (24 видa) и Hormogoneae (36 видов). Класс Ulothrichophyceae содержал 6
видов, Pennatae – 3 вида, Euglenophyceae – 1 вид.
Среди 14 порядков ЦВЦ преобладали представители Oscillаtoriаles, Chroococcаles и
Nostocales.
Наиболее богатые видами семейства оказались: Oscillatoriaceae (13 видов),
Coccobactreaceae (5 видов), Nostocaceae и Ulothrtichaceae (по 6 видов).
Наибольший вклад в формирование видового разнообразия на поверхности каменистых
субстратов г. Краснодара внесли роды Chlorhormidium, Nostoc, Glоeocаpsа, Oscillatoria,
Sphaeronostoc.
Отдел Cyanophyta был представлен 32 родами (Tetrapedia, Holopedia, Merismopedia,
Coelosphaerium, Aphanothece, Stigonema, Dactyloccopis, Pleurocapsa, Hyella, Gloeocapsa,
Microcystis, Oscillatoria, Amorphonostoc, Sphaeronostoс, Chroococcus, Chlorococcum,
Cylindrospermopsis, Nostoc, Isocysris, Leptolyngbya, Scytonema, Tolypothrix, Anabаena,
Phormidium, Pseudanabena, Synechocystis, Synechococcus, Calothrix, Cloeotrichia,
Rhabdoderma, Chamaesiohon). В отделе Chlorophyta обнаружено 5 родов (Ulotrix,
Chlorhormidium, Stichococcus, Сhlorella, Chlorosarcinipsis). Отдел Bаcillаriophytа был представлен 3 родами: Melosira, Cyclotella и Diatoma. Отдел Xanthophyta содержал 2 рода

31

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

(Nephorochloris и Pleurochloridella), отдел Euglenophyta представлен только одним родом
Trachelomonas.
Наиболее часто встречаемыми видами оказались Ulotrix tenerinna, Nostoc commune,
Nostoc miscorum, Gloeocapsa compacta и Oscillatoria satca.
В результате таксономического анализа цианобактерий и водорослей установлено, что
насыщенность семейств и родов видами наиболее высокая у Cyаnophytа.Наиболее высокая
насыщенность семейств родами отмечается в отделах Cyаnophytа (32 родa) и Chlorophytа (5
родов).
В отделе Cyanophyta 8 семейств олиготипные: Stigonemataceae (2 вида), Pleurocapsaceae
(2 вида), Chroococcaceae (5 видов), Gloeocapsaceae (5 видов), Coccobactreaceae (5 видов),
Microcystidaceae (5 видов), Rivulariaceae (2 вида) и Pseudonostocaceae (4 вида), к монотипным
относятся 6 семейств: Tetrapediaceae, Anabaenaceae, Merismopediaceae, Coelosphaeriaceae,
Holopediaceae, Chamaesiphonсeae, политипных семейств 3: Nostocaceae (6 видов),
Scytonemataceae (6 видов) и Oscillatoriaceae (13 видов).
Отдел Chlorophyta представлен 3 семействами: Ulothrichaceae, которое является политипным (6 видов), Chlorosarcinaceae и Chlorellaceae монотипные семейства.
В отделе Bacillariophyta 1 семейство монотипное (Fragillariaceae) и 1 семейство олиготипное (Coscinodiscaceae – 2 вида).
Отдел Xanthophyta представлен 2 семействами, которые являются монотипными –
Heterochloridaceae и Pseudochloridellaceae.
В отделе Euglenophyta оказалась минимальная насыщенность семействами и родами, а
так же видами: 1 семейство, род и вид. Это говорит о том, что представители данного отдела
не характерны для исследуемых местообитаний.
Изучая приуроченность ЦВЦ к субстрату, установлено, что самый богатый видовой состав встречается на бетоне — 26 видов: Coelosphaerium Kuetzingianum, Scytonema Hofmanni и
др. Второе место по количеству видов занял мрамор — 16 видов: Holopedia irregularis, Oscillatoria planctonica и др. На известняке зарегестрировано 14 видов — Stigonema minutum, Isocystis messanensis и др., на оштукатуренных стенах нами найдено по 12 видов: Ulotrix variabilis, Мicrocystis Grevillei и др. Наиболее бедный видовой состав зарегистрирован на
искуственном камне — 5 видов (Aphanothece stagnina, Gloeocapsa minima и др.). На кирпиче
обнаружено 6 видов — Gloeocapsa rupestris, Synechocystis Pevalekki и др.
Исходя из показателей можно сделать вывод о том, что наибольшее количество видов из отделов Cyanophyta и Chlorophyta, которые разрушают бетонные покрытия, на втором
месте оказались сооружения из мрамора.
При изучении ЦВЦ архитектурных сооружений г. Краснодара был проведён их экологический анализ.
По отношению к местообитанию виды цианобактерий и водорослей делятся на 5 групп:
виды-убиквисты, аэрофитон, фитоэдафон, бентос и эпилиты.
Как в целом, так и среди представителей различных отделов первое место занимают
представители убиквистов (это связанно с высокой приспособленностью этих видов к различным условиям обитания), второе место занимают представители эпилитов, что можно
соотнести со сбором проб на каменистых субстратах, на третьем месте оказались представители бентоса (это можно объяснить тем, что архитектурные сооружения периодически омываются дождевой водой и такая влажность послужила благоприятным условиям для развития
бентосных форм на стенах зданий), четвёртое место заняла экологическая группа фитоэдафона и последнее место пренадлежит аэрофитону.
Виды-убиквисты (22 видa) в силу своей неприхотливости в условиях окружающей среды встречаются повсеместно. Это такие виды как: Gloeocapsa rupetris, Aphanothece saxicola,
Stigonema ocellatum, Isocystis messanensis, Oscillatoria аnnae, Phormidium inundatum,
Phormidium sp., Phormidium autumnale, Phormidium breve, Phormidium ambiguum,
Pseudanabaena limnetica, Leptolyngbya gracima, Leptolyngbya foveolarum, Scytonema
drilosiphon, Scytonema crustaceum, Scytonema coactile, Microcystis aeruginosa, Ulotrix
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tenerrima, Ulotrix variabilis, Chlorhormidium nitens, Chlorhormidium flaccidum, Chlorhormidium
subtile.
Эпилиты (20 видов) поселяются на каменистых субстратах (кирпич, известняк):
Coelosphaerium Kuetzingianum, Stigonema minutum, Pleurochloridella vacuolata, Microcystis
Grevillei, Nostoc microsporum, Nostoc muscorum, Nostoc sphaericum, Chlorococcum minutus,
Chlorococcum sp., Chlorococcum infusionum, Gloeocapsa minima, Sphaeronostoc sphaeroides,
Oscillatoria curviceps, Oscillatoria tenuis, Oscillatoria agardhii, Chlorosarcinopsis minor,
Synechocystis pevalekki, Calothrix kossinskajae, Scytonema tolypothrichoides, Gloeocapsa
cohaerens.
Экологическая группа фитоэдафон типична для верхних слоёв почвы, виды, относящиеcя к этой группе (9 видов): Chroococcus montanus, Chroococcus minor, Amorphonostoc
punctiforme, Sphaeronostoc microscopicum, Cylindrospermopsis raciborskii, Oscillatoria ornata,
Scytonema hofmanni, Anabaena catenula, Chlorella vulgaris.
К группе аэрофитона относятся цианобактерии и водоросли (7 видов), находящиеся в
воздухе (Glоeocapsa magma, Glоeocapsa compacta, Nostoc commune, Microcystis muscicola,
Rhabdoderma compositum, Chamaesiphon confervicola, Stichococcus minor).
Некоторые бентосные виды (19 видов) в г. Краснодаре часто встречаются на стенах,
периодически омываемых водой из водосточных труб и желобов, они находятся на небольшой выcоте от поверхности земли (10–20 см), а так же на дне фонтанов: Synechocystis
aquatillis, Synechococcus elongatus, Dactyloccopis rhaphidiaides, Holopedia irregularis,
Merismopedia tenuissima, Tolypothrix tenuis, Oscillatoria planctonica, Pleurocapsa fluviatillis,
Huella fontana, Melosira ambigua, Cyclotella stelligera, Nephrochloris incerta, Aphanothece
stagnina, Trachelomonas amphora, Diatoma vulgare, Gloeotrichia echinulate, Oscillatoria sancta,
Oscillatoria princeps, Tetrapedia gothica.
Формула экобиоморф Ch16C7M5Cf16N3Pf7P9H8X3B3 показывает, что в цианобактериальных ценозах архитектурных сооружений г. Краснодара преобладают виды теневыносливые,
любящие влагу (Ch и Cf формы).
Влияние типа архитектурного сооружения на видовой состав ЦВЦ имело определенную роль. Так, на общественных зданиях обнаружено 24 вида (Chroococcus montanus,
Aphanothece stagnina и др.), на стенах жилых домов – 17 (Nostoc miscorum, Stigonema
ocellatum и др.), на памятниках – 16 (Leptolyngbya foveolarum, Chlorhormidium subtile и др.),
на стене фонтана – 19 видов (Synechocystis aquatillis, Holopedia irregularis и др.). Промышленные здания обеднены видовым разнообразием – 7 видов: Scytonema Hofmanni, Phormidium
ambiguum и др, что связано с их расположением в экологически неблагоприятной зоне (пересечение ул. Новороссийской и ул. Селезнёва).
Фитоценотический анализ ЦВЦ показал, что доминирующими видами в ценозах на архитектурных сооружениях чаще всего выступают Oscillatoria sanctа, Scytonema coactile,
Chlorhormidium flaccidum, Ulotrix variabilis, Мicrocystis aeruginosa и др. (таблица 1).
Таблица 1.
Фитоценотическая характеристика и приуроченность некоторых изучаемых видов к
субстрату и архитектурным сооружениям
Название ценоза

Видовой состав

Ulotrix variabilis
Ulotrix variabilis Chroococcus minor
Chlorococcum sp.
+ Chroococcus
Chlorosarcinopsis
minor
minor
Stichococcus minor

Обилие
вида
Cop1
Cop1
Sp

Тип архитекТип суб- Проективное
турного соорустрата
покрытие %
жения

Известняк

Sp
Sp
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Scytonema coactile
Cop1
Chlorhormidium flacCop1
cidum
Scytonema
Chlorhormidium nitens Sp
coactile +
Chlorosarcinopsis
Chlorhormidium
Sp
minor
flaccidum
Tolypothrix tenuis
Sp
Microcystis aeruginoSp
sa
Ulotrix variabilis
Cop2
Мicrocystis aeruginoCop1
sa
Anabena catenuta
Sp
Rhabdoderma composSp
Ulotrix variabilis titum
+ Мicrocystis
Sphaeronostoc microSol
aeruginosa
scopicum
Phormidium sp.
Sp
Oscillatoria Annae
Amorphonostoc punctiforme
Sphaeronostoc
sphaeroides
Мicrocystis aeruginosa
Мicrocystis
Oscillatoria ornata
aeruginosa
Мicrocystis muscicola
Cylindrospermopsis
raciborskii
Leptolyngbya foveolarum
Chlorhormidium subLeptolyngbya
tile
foveolarum +
Scytonema
Scytonema tolytolypothrichoides pothrichoides
Synechocystis рevalekki
Glоeocapsa compacta
Phormidium ambiguGlоeocapsa
um
compacta
Glоeocapsa magma
Scytonema hofmanni
Oscillatoria satca
Diatoma vulgare
Oscillatoria satca
Gloeotrichia echi+ Oscillatoria
nulate
princeps
Oscillatoria princeps
Tetrapedia gothicа

Бетон

75

Жилой дом

Штукатурка

45

Жилой домой

Бронза

20

Памятник

Красный
кирпич

55

Памятник

Бетон

85

Общественное
здание

Гранит

90

Фонтан

Sp
Sp
Sp
Cop1
Sp
Sp
Sol
Cop1
Sp
Cop1
Sp
Cop1
Sp
Sp
Sp
Cop1
Sol
Sp
Cop1
Sp
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Oscillatoria planctoniSp
ca
Anabaena catenuta
Cop1
Сhlorococcum infuSp
sionum
Calotrix kossinskajae
Sp
Isocystis messanensis
Chlorella vulgaris

Известняк

40

Общественное
здание

Sp
Cop1

Итак, нами был составлен видовой список цианобактерий и водорослей, входящих в
состав ЦВЦ архитектурных сооружений г. Краснодара и его окрестностей. Выявлены экологические группы в составе ЦВЦ, среди которых преобладают виды убиквисты (22 вида).
Главным фактором состава ЦВЦ является характер субстрата, тип архитектурного сооружения и уровень загрязнения окружающей среды.
Результаты исследований показали, что многие архитектурные сооружения (жилые дома, промышленные сооружения и др.) находятся, под воздействием биокоррозии, в неудовлетворительном состоянии, поэтому необходимо принимать срочные меры по их защите и
восстановлению.
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ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON
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Аннотация. Логистическая регрессия на данный момент является одним из основных
алгоритмов в решении задач классификаций в машинном обучении. В данной статье проведен обзор данного алгоритма и его применение в создании модели при помощи языка программирования Python.
Ключевые слова: машинное обучение, логистическая регрессия, алгоритм, глубокое
обучение, линейная регрессия, статистика.
С каждым днем машинное обучение занимает всё больше и больше места в нашей жизни ввиду огромного количества сфер его применений. Анализ пробок, самоуправляемыми
автомобили, статистические задачи, и другого рода задачи перекладываются на алгоритмы
машинного обучения.
Машинное обучение считается подразделом искусственного интеллекта, где основная
мысль заключается в том, чтобы программное обеспечение не просто использовало заранее
заложенный алгоритм, а сам обучился решению конкретных задач.
Задачи машинного обучения в основном делятся на три основные группы:
 Задачи регрессии. Решают проблемы вещественного предсказания.
 Задачи классификации. Решают проблемы категориального предсказания.
 Задачи кластеризации. Решают проблемы разбиения входных данных на категории.
Классификация является одной из самых популярных типов задач где машинное обучение прекрасно справляется. Приблизительно 70 % задач в машинном обучении относятся к
типу задач классификаций.
Одним из самых значительных и популярных алгоритмов, которые отлично подходят
для решения задач бинарной классификации является логистическая регрессия.
Логистическая регрессия — метод построения линейного классификатора, который
позволяет оценивать вероятность принадлежности объекта к определенным классам
[1, с. 56].
Данный алгоритм отлично подходят для разного рода задач бинарной классификаций:
определение является ли письмо спамом или нет, определение есть у пациента определенная
болезнь или нет, станет ли клиент покупателем или нет и многие другие задачи, где в ответе
имеются один из двух классов.
Отличие от линейной регрессией
Главное отличие логистической регрессии от линейной является то, что в логистической регрессии ответ является конкретной константой. Тогда как в линейной регрессии ответ
предсказания имеет непрерывный вид. В качестве примера к линейной регрессии можно отнести решение задачи покупки товара клиентом, а в логистической регрессии примером может послужить предсказание цены на товар, акцию, дом. Зависимую переменную в логистической регрессии традиционно кодируют как 0–1, где 0 обозначает отсутствие какой-то
характеристики, а 1 – ее наличие [6, с. 297].
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Логистическая регрессия в расчетах использует метод максимального правдоподобия
(maximum likelihood estimation), тогда как линейная регрессия использует метод наименьших
квадратов. «Данный метод является весьма эффективным средством решения задачи оценивания параметров случайного процесса по данным наблюдений при известном виде законов
распределения соответствующих случайных выборок, зависящих от оцениваемых параметров» [2, с. 357]. Метод был проанализирован, рекомендован и значительно популяризирован
Р. Фишером между 1912 и 1922 годам. Р. Фишер с 1912 по 1922 годов активно анализировал,
рекомендовал и популяризовал. На данный является одним из самых популярных методов
оценке в статистике.
Виды логистической регрессии
Логистическая регрессия может быть трех видов:
1. Бинарная логистическая регрессия. Ответ может быть представлен в одном из двух
классов.
2. Мультиномиальная логистическая регрессия. Ответ может быть представлен в виде
трех или более именных классов.
3. Порядковая логистическая регрессия. Ответ может быть представлен в виде трех или
более цифровых классов.
Требования к данным
Логистическая регрессия, как и линейная требует конкретных условий к используемым
данным:
 Независимость. Каждый испытуемый не должен зависеть от других испытуемых.
 Линейность. Между хотя бы одной из непрерывных независимых переменных и логитом зависимой переменной должна наблюдаться линейная зависимость.
 Отсутствие мультиколлинеарности. Независимые переменные не должны быть
слишком связаны между собой.
 Нет полного разделения. Значение одной переменной нельзя точно предсказать по
значению другой переменной.
Построение модели
На данный момент одним из самых известных языков программирования в сфере машинного и глубинного обучения являются язык программирования R и Python. Python —
высокоуровневый язык программирования общего назначения, цель которого является повышение производительности разработчика и читаемости кода.
В качестве примера будем решать задачу по определению будет ли у пациента диабет
или нет. Для решения данной задачи нам понадобится:
 Язык программирования Python версии 3.6.
 Библиотека Pandas. Это программная библиотека на языке Python для обработки и
анализа данных
 Библиотека машинного обучения Scikit-learn для языка программирования Python.
Для построение любой модели необходимы данные, на которых мы будем обучать и
проверять нашу модель. Данный шаг в построение модели является очень важным так как от
качества и количества данных напрямую зависит качество нашей модели к предсказанию.
Также не всегда огромное количество данных является преимуществом. Как только данные
найдены, можно приступать к реализации модели.

Рисунок 1. Импорт данных
Следующим шагом является определение зависимых и независимых значений в подготовленном наборе данных.
37

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

Рисунок 2. Определение зависимых и независимых значений
После того как данные правильно разделены необходимы получившийся набор данных
разделить на 2 части:
1. Данные для тренировки (trait dataset)
2. Данные для проверки (test dataset)

Рисунок 3. Разбивка данных
В scikit-learn имеет метод train_test_split позволяющий один набор данных разделить на
необходимые 2 набора данных. Параметр test_size определяет в какой пропорций разделять
основной набор данных.
Завершающим шагом является создание объекта класса LogisticRegression.
LogisticRegression это класс в библиотеке scikit-learn, который реализует всю необходимую
логику логистической регрессии.

Рисунок 4. Создание и обучение модели
В данном примере переменная y_pred будет содержать значения предсказания логистической регрессии к тестовому набору данных.
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Аннотация. В статье рассмотрены принципы функционирования существующих и
перспективных автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД.
Ключевые слова: автоматическая фотовидеофиксация, критерии фиксации, фотоматериалы, технические условия, технические требования.
На фоне продолжающегося в стране роста уровня автомобилизации (с 2005 года он
увеличился более чем в полтора раза и сейчас во многих городах на тысячу жителей приходится в среднем по 300 машин) в нашей стране удалось обеспечить снижение количества
дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей. По итогам 2017 года на
дорогах страны произошло более 169 тысяч (-2,5 %) ДТП, в которых погибло более 19 тысяч
(-6 %) и получило ранения более 215 тысяч (-2,6 %) человек.
Одним из наиболее эффективных инструментов предупреждения дорожнотранспортных происшествий являются системы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, которые сегодня включают порядка 14 тысяч зон контроля. С их
применением в прошлом году вынесено свыше 80 миллионов постановлений об административных правонарушениях (77 % от общего количества вынесенных постановлений).
В настоящее время фиксируется более 20 нарушений. Основное влияние на безопасность дорожного движения оказывает контроль за соблюдением установленного скоростного
режима. Фиксирование нарушений скоростного режима осуществляется с использованием
радара, так и безрадарным способом – по видеокадрам. В последнем случае оказывается бессмысленны установка участниками дорожного движения любых радардетекторов и антирадаров. Однако нарушители зачастую для избежания штрафа резко тормозят перед комплексами фотовидеофиксации, создавая аварийную ситуацию, а затем опять набирают скорость.
Данную проблему решает применение комплексов фотовидеофиксации нарушения
средней скорости на достаточно протяженном участке (в настоящее время до 50 км), что
позволяет контролировать скоростной режим меньшим числом камер на большем протяжении улично-дорожной сети.
Фиксация нарушений установленных правил остановки или стоянки транспортных
средств (парковки) оказалось особенно востребовано в крупные города. Здесь применяются
стационарные и мобильные комплексы, как установленные в автомобиле, так и носимые.
Следующая группа фиксируемых нарушений относится к методу зонального контроля.
Это движение по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных
средств, выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу встречного движения,
движение по обочине, движение по разделительной полосе, движение по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, полосам для велосипедистов, нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных
случаев), выезд на трамвайные пути встречного направления, движение задним ходом в запрещенных местах.
Следующая группа нарушений связана с проездом перекрестков. Это выезд на перекресток в случае возникновения затора, проезд на запрещающий сигнал светофора, стоп-линии
при запрещающем сигнале светофора, нарушение правил проезда переезда. Особняком стоит
нарушение, связанное с не представление преимущества пешеходу на пешеходном переходе.
Для этого нарушения особое значение имеет критерии фиксации нарушения, так как при
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формальном следовании требования Правил дорожного движения возникает необоснованное
торможение транспортного потока.
Фиксация нарушений весогабаритных параметров транспортных средств, нарушение
правил оплаты проезда транспортных средств массой свыше 12 тонн по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения (ст.12.21.3 КоАП РФ) достаточно отработано и не представляет проблем.
Более сложным является фиксация проезд ТС без включенных дневных ходовых огней
или ближнего света, из за необходимости идентификации места размещения ходовых огней
(фар ближнего света) и отсеивания солнечных бликов.
Осуществляется интенсивная разработка комплексов по фиксации нарушений по ремню безопасности, не предоставление преимущества транспорту со спецсигналом и опасным
вождением.
С каждым годом количество комплексов автоматической фотовидеофиксации значительно увеличивается. Если в 2013 году насчитывалось около 3 тысяч стационарных и 3,7
тысяч передвижных, то по состоянию на 1 июля 2018 года уже 10,1 тысяч и 3,9 тысяч соответственно.
Для того, чтобы разобраться в большом количестве существующих комплексов фотовидеофиксации необходимо провести классификацию комплексов.
В качестве признака классификации целесообразно выбрать конструктивные особенности, связанные с особенностями применения, исходя из места дислокации комплекса, определяемого GPS/ГЛОНАСС – координатами.
Будем разделять три основных класса комплексов фотовидеофиксации[1]:
стационарные – предназначены для контроля за дорожным движением с неизменным
местом дислокации, размещаются на неподвижных стойках, опорах и других конструкциях;
передвижные – предназначены для контроля за дорожным движением с установленным
местом дислокации и возможностью изменения такого места без монтажных работ, крепятся
на специальных подвижных конструкциях (штативах, треногах и др.), входящих в состав
комплектации технического средства фото- и видеофиксации;
мобильные – предназначены для контроля за дорожным движением в движении, крепятся на борту транспортных средств либо перемещаются с участием человека.
Одной и особенностей комплексов фотовидеофиксации является возможность измерения скорости транспортных средств, расстояния, времени и других параметров с последующим вынесением на этой основе в автоматическом режиме постановлений об административном наказании на владельца транспортного средства, нарушившего требования Правил
дорожного движения. Такие технические средства фото- и видеофиксации являются специальными техническими средствами фото- и видеофиксации и должны быть аттестованы в
системе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии России, внесены в Государственный реестр средств измерений и иметь действующие свидетельства о
поверке. Межповерочный интервал, как правило, должен составлять не более 1-го года [2].
Перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и обязательных метрологических требований к ним, определяются
федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.
В настоящее время отмечается тенденция по передаче полномочий по рассмотрению
дел об административных правонарушениях в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, из органов
внутренних дел на уровень региональных властей.
В этой связи особо актуальной становится задача по обеспечению соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности. В
целях защиты охраняемых законом сведений, в том числе персональных данных граждан,
требуется исключить любую возможность использования получаемой с помощью указанных
технических средств информации для целей, не связанных с осуществлением производства
по делам об административных правонарушениях [3].
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Технические средства фото- и видеофиксации должны обеспечивать защиту получаемой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации. Подлинность, полнота и достоверность информации, получаемой с помощью технических средств фото- и видеофиксации,
обеспечивается использованием усиленной электронной подписи.
С учетом изложенного необходимо закрепление единых обязательных требований к работающим в автоматическом режиме специальным техническим средствам, имеющим функции фото- и киносъемки, видеозаписи, и средствам фото- и киносъемки, видеозаписи, а также порядка обработки и хранения информации, получаемой с их помощью.
Для обеспечения возможности обработки, сформированных фотоматериалов программным обеспечением по автоматическому вынесению постановлений об административных правонарушениях, также необходимо определение единых требований к составу и формату сведений, получаемых техническими средствами фото- и видеофиксации.
Анализируя создаваемые комплексы фотовидеофиксации можно отметить следующие
тенденции [4].
До 2011 года основной направленностью создаваемого оборудования была фотовидеофиксация нарушений скоростного режима на базе радарного метода. После 2014 года
стали появляться безрадарные комплексы и комплексы по средней скорости. С 2012 года
производители активно создают комплексы по фиксации нарушений, связанных с зоной контроля (встречная полоса, перекресток, переезд, обочина и т.д.) и нарушений на нерегулируемом пешеходном переходе. Нарушения, связанные с остановкой (стоянкой) и парковкой
начали реализовываться с 2014 года. С 2015 года отмечается тенденция на создание универсальных комплексов, настраиваемых на требуемые нарушения непосредственно на месте
установки [5].
В условиях постоянного сокращения численности сотрудников ДПС, следует считать
комплексы автоматической фотовидеофиксации основным инструментом снижения аварийности и обеспечения принципа неотвратимости наказания.
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Одним из важнейших факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, является состояние усталости водителя, осуществляющего автомобильную перевозку. Так, в
2016 году из-за управления транспортным средством в состоянии переутомления (сон за рулем) произошло 691 ДТП, в которых погибло 179 и ранено 1123 человека. При этом нарушение режима труда и отдыха зафиксировано в 169 ДТП, при которых погибло 187 и было ранено 693 человека.
Для того чтобы водитель находился в рабочем состоянии и не представлял угрозу
окружающим, выработаны соответствующие нормы времени на управление автомобилем,
перерывы в вождении, межсменный и еженедельный отдых. Контроль за соблюдением водителем этих норм осуществляется посредством технических средств, обеспечивающих непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения
транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя (далее − тахографы).
Согласно статье 20 Федерального Закона 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, обязаны соблюдать установленный законодательством Российской
Федерации режим труда и отдыха водителей и оснащать транспортные средства тахографами.
В настоящее время тахографами оснащено более одного миллиона транспортных
средств и еще порядка трех миллионов подлежит оснащению.
Согласно пунктам 1, 2 статьи 23.3 КоАП РФ[1], должностные лица органов внутренних
дел уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях по статье
11.23 КОАП РФ «Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля,
нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха».
С 1 апреля 2014 года действие указанной статьи распространяется не только на транспортные средства и водителей, осуществляющих международные перевозки,
но и на внутренние перевозки, осуществляемые исключительно по территории Российской
Федерации.
При этом необходимо отметить, что для того, чтобы выявить все возможные нарушения режимов труда и отдыха со стороны водителя, необходимо проверить его деятельность
ни только за текущий день, но и за предшествующие 28 дней. Осуществление на дорогах
такой проверки вручную по стандартным распечаткам, полученным с принтера тахографа,
занимает 2-3 часа анализа и требует специфических знаний, в связи с чем инспектор, как
правило проверяет лишь наличие тахографа, соблюдение регламентных работ по его проверке (п.1 статьи 11.23 КОАП) и не анализирует информацию с тахографа и/или карточки водителя в части выявления нарушений режимов труда и отдыха допущенных водителем (п.2
статьи 11.23 КОАП).
Указанное обстоятельство делает крайне затруднительным реализацию полномочий со
стороны Госавтоинспекции, определенных в статье 23.3 КоАП РФ.
В связи с этим АО «КБ НАВИС» при поддержке ФКУ НИЦ БДД МВД России и ФКУ
НПО «СТиС» МВД России проведена инициативная работа. В рамках данной НИОКР разра42
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ботаны программно-технические продукты, обеспечивающие проведение автоматизированного контроля за соблюдением водителями и автотранспортными предприятиями требований, оговоренных в вышеуказанной статье 11.23 КОАП РФ, представляющие собой всепогодные, всесезонные, противоударные программно-аппаратные комплекты (ПАК),
реализованные в нескольких вариантах на планшете и ноутбуке серийного производства.
Предложенные ПАК осуществляют загрузку и отображение данных с тахографов и карт водителей в соответствии с требованиями отечественного и международного законодательства,
проводят автоматический анализ данных на предмет нарушения водителями режимов труда
и отдыха, формируют необходимый отчет и материалы для оформления документов о совершенных правонарушениях. В результате время считывания и анализа данных
с тахографов и карт водителей не превышает 1-3 минут.
Кроме того, для реализации в Российской Федерации требований Регламента
ЕС от 18 марта 2016 года № 2016/799 о внедрении и применении на территории стран Европейского союза «умных» (смарт) тахографов второго поколения с технологией дистанционного считывания данных необходима идентификации нарушений, допущенных водителем в
части режимов труда и отдыха в реальном времени.
Разработка неоднократно презентовалась на конференциях, форумах и выставках, привлекая интерес со стороны сотрудников ГИБДД и ФСНТ (в частности, на выставках
«ИНТЕРПОЛИТЕХ» в г. Москве и на Международном конгрессе «Безопасность на дорогах
ради безопасности жизни» в г. С. Петербурге в 2017 году).
Согласно решению ГУБДД МВД России (исх.13/Б-6605 от 8.10.2015), были проведены
испытания данной продукции в два этапа.
Первый этап − лабораторные испытания на базе Калужского филиала ФКУ НПО
«СТиС» МВД России в декабре 2015 года. На данном этапе осуществлено тестирование образцов ПАК в лабораторных условиях.
Второй этап − полевые испытания на базе УГИБДД УМВД России по Смоленской области в июле 2016 года. В ходе данного этапа сотрудники ГИБДД производили с помощью
ПАК считывание информации с тахографа и карточки водителя в дорожных условиях, получая автоматически список нарушений, допущенных водителем, и проводя при необходимости их детальный анализ.
В обоих случаях получены положительные заключения, подтверждающие эффективность и работоспособность оборудования в полном объеме требований ТУ, согласованных
ФКУ НИЦ БДД МВД России.
В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ от 21 августа 2013 г. N 273
"Об утверждении Порядка оснащения транспортных средств тахографами" под оснащение
тахографами попадает около 4 млн. ед. автотранспортных средств (ТС). В настоящее время
оснащено тахографами порядка 1млн ТС, из них порядка 50 – 60 тыс. используются на международных перевозках, а остальные на внутренних перевозках.
Испытания предлагаемых продуктов (Программно аппаратных комплексов – ПАК,
«Трасса, Контролер дорога» реализованных в варианте планшета и ноутбука) проведенные в
июле 2016 года в районе Смоленской области, показали, что нарушения режимов труда и
отдыха при осуществлении международных перевозок приходятся одно на каждые 10-20
автомобилей, в то время, как внутренние автомобильные перевозки осуществляются практически все с нарушениями режимов труда и отдыха.
Это говорит за то, что система тахографического контроля практически не работает, а
это значит, что основная цель внедрения системы тахографического контроля, а именно,
снижение количество ДТП на дорогах не достигнута и, что затраты из бюджетных средств
исчисляемые сотнями миллионов рублей и совокупные затраты из бюджета автотранспортных предприятий, исчисляемые десятками миллиардов рублей оказались безрезультативными.
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Предлагаемое оборудование предоставляет возможность в считанные минуты проанализировать информацию с тахографа/карточки водителя и выдать в виде отчета весь перечень нарушений, допущенных водителем со ссылками на статьи нормативных актов[2].
Указанные выше программно-аппаратные комплекты в целом обеспечивают:
 загрузку файлов данных, как из памяти тахографа и карт водителей, так и из БД автотранспортного предприятия;
 обработку данных тахографа и карт водителей;
 обеспечение дополнительной возможности ручного ввода необходимых данных из
документов водителя;
 обеспечение дополнительной возможности ручного ввода необходимых данных из
документов предприятия;
 формирование отчётов о деятельности водителя;
 проведение анализа данных на предмет наличия нарушений режимов труда и отдыха
водителей в соответствии с нормами ЕСТР и Приказа Минтранса РФ от 20 августа 2004 г.
№ 15 (анализ проводится по перечню данных, находящихся в тахографе и на карточке водителя, с учетом данных в сопроводительных документах водителя и документов, представленных предприятием);
 формирование отчётов по перечню нарушений режимов труда и отдыха;
 вывода отчётов на экран, на флешь и/или на печать;
 формирование материалов в целях оформления документов о совершении правонарушения.
Стоимость одного ПАК составляет порядка 35 тыс. рублей (на бытовом планшете) и
165 тыс. руб. (на всепогодном, противоударном, пыле-влаго защищенном и т.д.).
Согласно п. 2 статьи 11.23 КОАП: «Нарушение лицом, управляющим транспортным
средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, установленного режима труда и отдыха
- влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей.»
Таким образом, полагая, что один инспектор может за смену проверить до полусотни
автотранспортных средств, затраты из бюджета на приобретаемое оборудование могут вернуться в виде административных взысканий (даже при самых малых штрафных санкциях – 1
тыс. рублей) в течение одной – трех смен.
При этом общий доход в государственный бюджет даже в предположении, что идеальный водитель будет допускать не более одного нарушении в месяц будет исчисляться w
1млн*12*1 тыс. руб=12 млрд. руб./год, а при 100% оснащении автотранспортных
средств:
4млн*12*1 тыс. руб.=48млрд. руб./год.
При сегодняшнем же состоянии, учитывая, что водители практически не соблюдают
положенные нормы режимов труда и отдыха эти цифры принимают астрономический характер:
1млн.* 365 дн.* 1(3)тыс. руб.= 365 (1095) млрд.руб./год
, а при 100% оснащении автотранспортных средств:
4млн.* 365 дн.* 1(3)тыс. руб.= 1460 (4380) млрд.руб./год
Список литературы:
1. Правила использования тахографов, установленных на транспортные средства
(утв. приказом Минтранса
РФ
от
13
февраля
2013 г. N 36)
URL:
https://base.garant.ru/70332054/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/
(дата
обращения
15.04.2019)
2. Статьи о тахографах и картах водителей URL: https://ekatak.ru/stati-1 (дата обращения
15.04.2019)
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ОБЗОР И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ СКЛАДСКОГО УЧЕТА
Гриценко Игорь Алексеевич
магистрант, факультет Автоматики и вычислительной техники ВятГУ,
РФ, г. Киров
Е-mail: igor_01-1995@mail.ru
Терминал сбора данных, представленный панелью продаж, которая работает на планшете и взаимодействует принтером чеков и роутером, предназначен для регистрации всех
платёжных операций. Вся аналитика продаж и прочая информация (финансовые показатели,
складской учет), «поступают» на панель администратора, где управляющий заведением может увидеть свой бизнес в цифрах и оценить тенденции роста или спада продаж, можно
узнать заполненность склада и другую аналитическую информацию, которая собрана в специальных отчетах. [1]

Рисунок 1. Схема взаимодействия терминала сбора данных с оборудованием
Терминалы сбора данных, как правило, должны работать стабильно на протяжении
всей рабочей смены. Поэтому наилучшим решением для панели продаж было – это создание
«клиентов» панели продаж для операционных систем IOS и Android. Приложения работают
при связи с интернет и в режиме он-лайн происходит сбор статистики и данные по складскому учету всегда актуальны, однако есть риск возникновения разрывов в соединении интернет, для этого разработчики создали локальное хранилище, куда записываются данные при
разрывах связи, при восстановлении связи данные автоматически синхронизируются с сервером, данное решение в разы снижает риск с нестабильной работой терминала сбора данных. [2]
Еще одним популярным решением реализации «клиента» панели продаж - это реализация её в веб-интерфейсе. Современные технологии позволяют качественно сделать это, но в
таких случаях всё-таки возникает зависимость работы от интернет-соединения, сложно интегрировать такие устройства как: принтеры чеков, фискальные регистраторы, сканеры штрихкодов. Так как «клиент» панели продаж нужно запускать в браузере, в связи с этим возникает
еще один риск – это кэширование данных, которое регулярно происходит в браузерах и может сказываться на актуальности данных или стабильности работы системы. [3]

45

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

Таблица 1.
Стравнительная таблица информационных систем складского учета
Обзор и анализ информационных систем
складского учета
Мой
R-Keeper СбиС++
Joinposter
склад

Функция программы
Ведение управленческого учета и документооборота фирмы
Складской учет
Печать всех необходимых документов
Возможность работы по сети с единой базой
данных
Возможность организации дополнительного
рабочего места, для работы по сети в единой
базе данных
Запись клиентов через программу
Ведение и работа с несколькими складами
Возможность бесплатного обновления программы (в рамках текущей купленной версии)
Добавление собственных внешних отчетов в
форматах (Excel, Word, FastReport)
Наличие возможности Апгрейда(перехода) на
более полную версию без потери накопленных
данных
Возможность использования СМС-рассылки
сообщений
Возможность удаленной работы через интернет*
Ведение и учет оплат по документам создание
Приходного кассового ордера, Расходного кассового ордера, Платежного поручения
Автоматическое формирование Приходной
накладной из Заказа клиента
Ведение истории изменений документов
Внесение авансовых платежей
Выгрузка контрагентов/работ в Эксель (файл xls)
Доступ к встроенному редактору отчетов
Доступ к редактору скриптов программы (менеджер скриптов)
Создание и редактирование собственных отчетов
Наличие возможности восстанавливать удалённые документы из корзины
Настройка доступа пользователей к различным папкам в программе (черновики, выполненные, склад и т.д.)
Настройка доступа пользователей к различным функциям и настройкам программы
Работа с внешним торговым оборудованием
Полный доступ ко всем отчетам в программе
Плата за обслуживание
46

есть

есть

есть

есть

есть
есть

есть
есть

есть
есть

есть
есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть
есть

есть
есть

есть
есть

есть
есть

нет

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

есть

нет

есть

есть

есть

нет

нет

есть

есть

нет

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

есть
нет
нет
есть

есть
есть
есть
есть

есть
есть
есть
нет

есть
есть
есть
есть

есть

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

нет
нет
нет

есть
есть
есть

есть
есть
есть

есть
есть
нет

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

Отчёты
Управление доступом
Управление доступом
Электронная дисконтная карта
Шаблоны дисконтных программ
Многоуровневые программы
Платные подарочные карты
Интеграция с сайтом
Геймификация
SMS/E-mail рассылки
Группы клиентов
Автоматизация продаж
Перечень товаров и услуг
Управление ценами
Управление скидками
Управление платежами
Импорт данных
Отчёты
Оффлайн-режим
Торговля и склад
Управление ценами
Управление скидками
Учёт финансов
Инвентаризация
Поиск / фильтры
Отчёты и аналитика
Управление доступом
Объём хранилища (ГБ)
Технологические карты
Безопасность и конфиденциальность

есть
есть
нет
есть
нет
есть
нет
нет
есть
есть
есть

есть
есть
есть
нет
нет
есть
нет
нет
есть
есть
нет

есть
есть
нет
нет
есть
нет
нет
есть
есть
есть
есть

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть

есть
нет
нет
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есть
есть
нет

есть
есть
нет
есть
есть
есть
нет

есть
есть
нет
есть
есть
есть
нет

есть
есть

есть
нет
есть
есть
нет
есть
есть

есть
нет
есть
есть
есть
есть
есть

есть
нет
есть
есть
есть
есть
есть

10

10

10

есть

есть

есть

есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
Не ограничено
есть

есть
есть
есть
есть

Не собираются
есть
есть
есть
есть
есть
есть
есть
нет
нет
есть
есть
есть
Интернет,
Интернет Интернет Интернет Android,
IOS
4320
5000
6900
2720 р/мес
руб/мес руб/мес
р/мес

Персональные данные

есть

Доступ по протоколу HTTPS
Многофакторная авторизация
Резервное копирование
Платформы
Стоимость пользования

есть

есть

Каждая система для управления организацией по-своему уникальна.
Особое внимание при разработке модуля для управления реализацией и складским учетом уделялось на функции, которые будут наиболее применимы в рамках проекта.
При обзоре систем автоматизации были выявлены основные преимущества, которые
качественно будут выделять любую информационную систему:
 работа с любой операционной системой;
 наличие мобильных приложений для руководителей;
 интеграция с бухгалтерией 1С и другими системами;
 простая и понятная настройка системы для начала работы;
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 разные алгоритмы подсчета себестоимости на складе (средняя себестоимость, партионная себестоимость);
 удобный интерфейс;
 разграничение прав пользователей;
 возможность работы оффлайн;
 круглосуточная техническая поддержка;
 возможность доработки функций системы.
Список литературы:
1. Организация складского учета [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.egonline.ru/article/72257/
2. Технико-экономическое планирование. Методические материалы. М., 2003. 24 с.
3. Системы управления версиями [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://habrahabr.ru/hub/cvs/
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ
Гриценко Игорь Алексеевич
магистрант, факультет Автоматики и вычислительной техники ВятГУ,
РФ, г. Киров
Е-mail: igor_01-1995@mail.ru
В статье обсуждается актуальность и целесообразность автоматизации склада. Проводится анализ проблем в работе склада, обозреваются как плюсы, так и минусы применения и
реализации информационных систем. Так же рассказывается о причинах возникновения потерь и шагах по их сокращению.
Склад – связующее звено между производителем и потребителем, сложная система, которая требует постоянного внимания. Обеспечить порядок на складе – важная задача любой
компании. Для этого нужно вести корректный учет товаров, контролировать их сохранность,
а также иметь быстрый доступ к информации по местам хранения и доступным остаткам. [1]
Однако часто корректному учету продукции на складах уделяется недостаточно внимания. Возрастает риск появления непредвиденных затрат или потерь для компании.
Анализ проблем в работе склада выявил следующие недостатки:
Квалификация персонала: Любой сотрудник склада должен чувствовать себя неотъемлемой частью единого коллектива, ориентированного на удовлетворение потребностей клиента. Основываясь на таком понимании, увеличивая KPI своей работы, он повышает качество работы складской системы в целом.
Оснащенность техникой и оборудованием: Обусловлено большим количеством территориально-удаленных складов (в основном, для производственных предприятий), что делает
автоматизацию весьма дорогим процессом. Также, существующие системы автоматизации
не дают возможность оснастить рабочее место кладовщика современными средствами учета
и идентификации товара. Иногда это не позволяет сделать специфика товара, но это единственный случай, когда автоматизировать склад не нужно. В остальных случаях эта проблема должна быть решена.
Отсутствие взаимодействия с поставщиками: Здесь возникает проблема быстрой обработки поступивших ТМЦ Их надо обработать, ввести в систему учета, в некоторых случаях
нанести штриховой код.
Документальное оформление и учет большой товарно-материальной номенклатуры от
различных юридических лиц: Эта проблема вызвана применением различных схем хозяйствования. Достаточно распространенной практикой является наличие на одном физическом
складе ТМЦ, принадлежащих различным юридическим лицам. При этом для производственных предприятий количество таких владельцев ТМЦ может быть достаточно велико. Возникает проблема прозрачности учета. [2]
Отсутствие удобных механизмов проверки соответствия отгрузки по факту и большого
количества ТМЦ в документах: При больших товаропотоках проблема пересортицы имеет
место быть. Во избежание пересортицы крайне желательно иметь возможность убедиться в
соответствии реальной отгрузки и документов.
Отсутствие удобных средств автоматизированной идентификации товара: Необходимость таких средств при большом потоке ТМЦ сомнений не вызывает. Если товар или материал возможно оштриховать, то делать это необходимо. Кажущаяся потеря времени на обработку товара на приеме (и то, если нет штрих-кода поставщика) оборачивается многократной
экономией на всех этапах передачи, реализации, возврата и резким уменьшением пересортицы. Кроме ранее упоминавшихся сканеров штрих-кода и терминалов сбора данных, возможна поддержка работы с принтерами штриховых этикеток. [3]
Виды потерь: Минимизировать издержки и потери – естественное желание собственника бизнеса. Когда речь идет о складских потерях, то в первую очередь стоит обратить
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внимание на те, которые связаны с товарами. Для планирования мер по сокращению непреднамеренных затрат сперва выявим и классифицируем источники потерь или порчи продукции в обороте.
Порча товаров при хранении/несоблюдение условий хранения:
 повреждения при погрузке/разгрузке товара;
 нарушение условий отбора и хранения товара;
 естественная убыль отдельных групп товаров: испарение, усушка и прочее;
 неправильная, некачественная маркировка, которая влечет за собой потерю товара и
невозможность идентификации товара;
 возникновение пересортицы при неверной раскладке;
 потери из-за некорректного указания адресов, которые обнаруживаются только при
инвентаризации;
 порча товаров при нарушении температурного режима, повышенной влажности, а
также при повреждении товаров разными вредителями.
Порча товаров со сроком годности: Если учет срока годности не ведется, то для отгрузки не всегда выбирается товар с минимальным сроком годности. Это влечет за собой то, что
на складах накапливается просроченный товар, который необходимо списывать или утилизировать.
Потери из-за воровства:
 во время упаковки/распаковки товаров;
 при доставке товара от поставщика к покупателю;
 при выезде за пределы склада и прочее.
Зависимость от персонала: Характерно для компаний, где отсутствует информативное или адресное хранение. Только кладовщик, который распределял товар по складу, знает,
где его можно найти. В результате нет возможности оперативного поиска нужной позиции, а
у руководства нет актуальных данных по остаткам на складах и инструмента контроля работы персонала.
Способы решения. Сокращение потерь.
Потери на складе можно первоначально заложить в стоимость продукции либо минимизировать за счет проведения организационных мер или комплексной автоматизации.
Решение должно быть эффективным и экономичным. Складской модуль должен позволяет работать как в режиме on-line, так и off-line. При этом данные могут передаваться между источниками информации с любой желаемой периодичностью. Могут применяться как
стационарные средства идентификации (сканеры штриховых кодов), так и носимые (терминалы сбора данных). Результаты работы сотрудника с терминалом оперативно передаются на
рабочее место в систему учета и обратно на терминал.
Для решения проблемы взаимодействия с поставщиками складской модуль должен
иметь функционал, который существенно облегчает эту задачу работникам склада. Если поставщик предоставляет в электронном формате данные по своей номенклатуре и штриховым
кодам (возможно, ценам), то ввод товара в систему можно организовать без участия работника склада. При этом решается ряд сопутствующих проблем: защита от неправильного ввода названия ТМЦ, ошибок перевода, повышается скорость ввода данных, упрощается установка налоговых величин.
Для проверки соответствия отгрузки по факту и большого количества ТМЦ в документах в системе необходимы следующие функции. Во-первых, это механизм упаковочных листов, который позволяет комплектовать большие накладные отгрузочными местами. Причем
в этом процессе одновременно могут принимать участие несколько человек. Во-вторых, если
ТМЦ снабжены средствами идентификации по штрих-кодам, то возможно непосредственное
формирование документа с терминала сбора данных. Таким образом, пересортица может
произойти только в том случае, если на ТМЦ перепутаны штриховые коды.
Порча товаров при хранении/несоблюдение условий хранения:
Для решения данной проблемы необходимо:
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1. Оптимизировать помещение склада. Выделить зоны хранения, которые:
• позволяют разграничить несовместимые товары;
• имеют соответствующий температурный режим, освещение и влажность;
• освободить проходы, в том числе и в результате оптимизации оборудования для хранения товаров.
2. Оптимизировать оборудование для хранения товаров.
• организовать стеллажи в несколько ярусов. Таким образом, товар не будет накладываться друг на друга и это предотвратит порчу как упаковки, так и содержимого.
• пересмотреть размеры ячеек, сделать их соответствующими размеру упаковок хранимого товара. Оптимизировать высоту для хранения упаковок так, чтобы минимизировать
свободное пространство вокруг (по бокам и сверху) хранимого товара.
• разделить в стеллажах зоны штучного и коробочного/паллетного хранения. Это ускорит отбор, исключит порчу коробок, обеспечит сохранность продукции.
3. Пересмотреть удобство используемого транспорта и грузоподъемного оборудования.
Для складов с высокими стеллажами целесообразным может быть закупка специальных
кар с подъемными лестницами или закупку станин для стеллажей. Это ускорит размещение,
поиск и отбор товаров, обеспечит сохранность самих стеллажей.
Внедрение учетной системы или налаживание складского учета в текущей: С помощью
внедрения специализированной программы учета или усовершенствования текущей возможно повысить скорость складских процессов, контролировать работу склада, персонала и компании в целом, сократить потери, экономить трудозатраты, снизить пересортицу, а также
более эффективно использовать складское оборудование.
Для эффективной работы учетной системы следует предпринять следующие шаги:
1. Выделение зоны хранения товаров на складе.
Зоны выделяют фиксированные, а также резервные и критические на случай, если первые переполнятся.
2. Маркировка товар и зоны хранения.
Для сокращения потерь и точного учета товаров или документов, корректной идентификации этих объектов можно использовать технологию штрихкодирования или/и RFID.
Штрихкодирование позволит вести единичный учет товаров с помощью штрих-кодов,
которые размещаются на каждой единице товара, и терминала сбора данных, передающего
информацию в учетную систему по каждой номенклатурной единице (при наличии Wi-Fi).
Технология RFID позволит вести учет больших партий товара, не требуя прямой видимости для идентификации объектов, что упрощает процесс приемки/отгрузки товара.
3. Задание алгоритмов размещения и отбора товаров.
Также можно формировать кладовщику порядок обхода ячеек, оптимизировать его
маршрут и снизить трудозатраты.
4. Использование специального торгового оборудования.
Использование терминала сбора данных (далее ТСД) при приеме товаров позволит выявить расхождения в партии от поставщика.
Маркировка поступивших товаров и ТСД также позволят контролировать сотрудников
склада, исключит зависимость от персонала.
Учетная система, интегрированная с ТСД, позволит вести учет товаров со сроком годности. Необходимо занести в учетную систему серии товаров, а также занести эту информацию в штрих-код на товаре. В таком случае система подскажет, какой товар и откуда необходимо взять для комплектации заказа. А ТСД проконтролирует, правильно ли кладовщик
выполнил задачу.
В результате налаживания складского учета компания получает:
 минимизацию или полное исключение бумажного документооборота;
 сокращение пересортицы или залеживания товаров на складе;
 снижение зависимости от человеческих ресурсов, новые сотрудники быстро адаптируются;
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 рост эффективности работы сотрудников, возможность оперативного контроля;
 повышение лояльности клиентов за счет увеличения скорости сборки и отгрузки заказов.
Для построения эффективной работы склада, своевременного получения информации
по результатам работы, а также принятия управленческих решений и сокращения временных
и материальных потерь, которые возникают при ведении учета вручную, автоматизация просто необходима.
Каждая система для управления организацией по-своему уникальна.
Особое внимание при разработке модуля для управления реализацией и складским учетом уделялось на функции, которые будут наиболее применимы в рамках проекта.
При обзоре систем автоматизации были выявлены основные преимущества, которые
качественно будут выделять любую информационную систему:
 работа с любой операционной системой;
 наличие мобильных приложений для руководителей;
 интеграция с бухгалтерией 1С и другими системами;
 простая и понятная настройка системы для начала работы;
 разные алгоритмы подсчета себестоимости на складе (средняя себестоимость, партионная себестоимость);
 удобный интерфейс;
 разграничение прав пользователей;
 возможность работы оффлайн;
 круглосуточная техническая поддержка;
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Аннотация. Разработчики сталкиваются с многочисленными проблемами при разработке масштабированного приложения. Докер является технологией на основе контейнеров с
открытым исходным кодом, которая помогает легко и быстро разрабатывать и масштабировать приложения. В статье представлены различные преимущества Docker по сравнению с
использованием виртуальных машин.
Ключевые слова: контейнер, docker, масштабируемость.
Сокращения:
TLS – Transport Layer Security;
SSL - Secure Sockets Layer;
ОС – операционная система.
Контейнерные технологии
Технологии на основе контейнеров предоставляют различные преимущества, такие как
более эффективное использование ресурсов, более высокая доступность системы, меньшее
время обработки при отказе системы, улучшенная балансировка нагрузки на систему, изоляцию между несколькими виртуальными машинами, меньшие затраты на администрирование
и обслуживание. Виртуализация может быть разделена в зависимости от типа ресурсов,
например, аппаратная виртуализация и уровень операционной системы. В аппаратном типе
виртуализации гостевая ОС работает на собственном ядре. Связь гостевой системы с фактическим оборудованием происходит через абстрактный слой. Этот тип технологии обеспечивает безопасность и изоляцию, но она имеет высокие расходы (из-за аппаратной эмуляции
между гостевой ОС и оборудованием). Чтобы уменьшить эти расходы может быть использована контейнерная виртуализация [1].
Контейнер - подход виртуальной среды, который изолирует ресурсы и содержит в себе
любые другие контейнеры. Контейнеры используют то же ядро системы, которое обеспечивает практически нулевую нагрузку на производительность и обеспечивает лучшую производительность вычислительных ресурсов. Контейнеры позволяют совместно использовать
двоичные файлы и библиотеки с другими контейнерами, в то время как аппаратная виртуализация ограничивает область действия в одной среде виртуальной машины [1, 2].
Устройства часто ограничены ресурсами, поэтому контейнерные технологии позволяют использовать ресурсы как свою долю двоичных файлов и библиотек, которые помогают
сэкономить место для хранения. В таблица 1 приведено сравнение различных контейнерных
технологий.
В своем ядре технология позволяет запускать практически любое приложение. Безопасная изоляция позволяет вам запускать на одном хосте много контейнеров одновременно.
Легковесная природа контейнера, который запускается без дополнительной нагрузки, позволяет вам добиваться больше от вашего железа.
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Таблица 1.
Контейнерные технологии и их свойства
Свойство
Платформа
Изолированая
файловая система
Портативность и
поддержка миграции
Удаленный доступ
Поддержка системы ролей

LXC (Linux
Container)
Linux

OpenVZ

Free BSD

Solaries

Docker

Rocket

Linux

Free BSD

Illumos

Linux

Linux

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Частично

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Использование Docker в приложении
Docker предоставляет простую в использовании сервис-ориентированную архитектуру
(SOA) контейнерных технологий. Эта архитектура SOA может обрабатывать составные приложения, где каждый сервис может быть независимо развернут и изоливан друг от друга.
Docker - это контейнерная технология с открытым исходным кодом, которая предоставляет
платформу для разработки, запуска и масштабирования приложения. Разработка приложений
немного сложна, и все еще существует много проблем, таких как совместимость, безопасность, мощность, сетевое подключение и стандартные протоколы. Ниже приведены основной достоинства в использовании технологии Docker для приложений.
1. Простое и быстрое развертывание приложений
Контейнер Docker может работать в любой современной операционной системе Linux
или Windows. Запуск и остановка приложения, использующего Docker, занимает всего несколько секунд.
2. Безопасность и конфиденциальность
Докер предоставляет хороший механизм безопасности. Он включает уровень безопасности ядра и операционной системы. Он также поддерживает TLS и SSL протоколы для проверки сервера и клиента. Docker поддерживает систему ролей для доступа к управлению системой.
3. Функциональная совместимость
Интеграция устройства с контейнером является лучшим решением. Docker предоставляет интеграцию устройства с контейнером, удаленный доступ и портативность между различными устройствами. Docker обеспечивает масштабируемость и простоту обработки
большого объема данных.
4. Управление
Стоимость управления, мониторинга и разработки приложений высока. Отрасль нацелена на решения для снижения затрат для разработки приложений.
Docker может обеспечить низкую стоимость; низкие эксплуатационные расходы для
разработчика и администратора, чтобы разработать приложение.
5. Docker мультиплатформенный. Вы можете запустить контейнер в любой системе.
6. Больше никаких трудностей с настройкой рабочей среды. После настройки Docker
вам больше никогда не придется переустанавливать свои зависимости вручную. Если вы
меняете компьютеры или сотрудник присоединяется к вашей компании, вам нужно только
указать им свою конфигурацию.
7. Вы сохраняете свое рабочее пространство чистым, так как каждая из ваших сред будет изолирована, и вы можете удалить их в любое время, не оказывая влияния на остальные.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗРАБОТКИ ВЕБ-СЕРВИСОВ ПРОГРАММНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Мансуров Назар Сергеевич
магистрант, Амурского государственного университета,
РФ, г. Благовещенск
E-mail: nazarm60065@gmail.com
Разработка программных средств в современном технологическом поле является нетривиальной задачей, поскольку требует от специалиста не только знаний конкретной архитектуры, алгоритма или средства разработки, но и ставит задачи, зачастую связанные со взаимодействием с другими программными средствами.
В крупных программных комплексах – экосистемах учтены возможные взаимодействия
разнородных программ, например, программные продукты компании Microsoft. Так без труда электронные таблицы вставляются в текстовый редактор, а базы данных легко интегрируются в систему разработки приложений visual studio.
Для более нишевого программного обеспечение не всегда существуют способы связи
разнородных систем. Особенно это касается веб-технологий, для которых приняты принципы открытости ПО и версионный подход к разработке. Наиболее распространенным примером может являться необходимость разработки веб-интерфейса к настольному приложению.
Учитывать все возможные комбинации интерфейсов взаимодействующих программных продуктов является непродуктивным вариантом решения проблемы. Таким образом был
разработан ультимативный подход, получивший название – технология веб-сервисов.
Веб-сервис представляет собой программную среду со стандартизированным интерфейсом, которая идентифицируется конкретным веб-адресом [1].
Целью данной статьи является рассмотрение, анализ и сравнение подходов к созданию
веб-сервисов.
Рассмотрим конкретный пример необходимости построения веб-сервисов.
При разработке веб-интерфейса клиент-серверного приложения возникла сложность с
хранением данных, которое осуществлялось в среде 1C Университет ПРОФ. Данная система
автоматических способ по интеграции сторонних систем, поэтому необходимо организовать
веб-сервис.
На рисунке 1 изображена общая схема работы веб-сервисов на конкретном примере.

Рисунок 1. Общая схема работы веб-сервисов
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При взаимодействии с веб-интерфейсом пользователем запрашиваются данные, которые хранятся в системе 1С Университет ПРОФ. Для их получения веб-интерфейс вызывает
соответствующий метод из интерфейса прикладного программирования, описанного в соответствующей документации. В системе 1С по заранее описанному способу отвечает на вызов
метода и отдает данные, которые после обработки предоставляются пользователю.
Такой подход позволяет получить данные любому программному средству через заранее описанные методы.
На данный момент наиболее распространенными являются 2 подхода к построению
веб-сервиса:
1. связка технологий SOAP + WSDL + UDDI;
2. архитектура REST API.
Технологии SOAP, WSDL и UDDI представляют протоколы по передаче, формированию и описанию веб-интерфейсов соответственно. Так же стоит отметить, что форматом
описания данных служит XML. Для WSDL характерно описание методов получения данных
в виде четкой объектной структуры и формирование данных в xml-документ.
Особенностями данного метода является:
 структурированность;
 надежность;
 безопасность.
Архитектура REST является более современным подходом и в свою очередь не задает
жестких протокольных ограничений, а лишь определяет набор архитектурных правил для
построения веб-сервиса поверх http-запросов. Такой подход более гибкий, но вероятность
совершить ошибку выше. Форматом описания данных для данного метода служит JSON.
К особенностям данного подхода можно отнести:
 производительность;
 простота;
 гибкость.
Для сравнения данных технологий была протестирована задача получения данных getзапросом. За веб-интерфейс отвечал скрипт на языке php.
При небольших объемах передаваемых данных, были получены результаты, представленные на рисунке 2. По графику видно, что при небольшом количестве передаваемой информации скорость обработки запросов довольно равная, отставание REST технологии можно объяснить скоростью сериализации в JSON формат.
На рисунке 3 представлены результаты для 100 000 элементов обработки. Здесь очевидно преимущество в производительности за REST-архитектурой. Это связано с принципами обработки данных wsdl сервисами, которые создают особые универсальные структуры
данных для передачи – XDTO-пакеты, а так же с тем, что объем xml-документа выше аналогичного в json, так как содержит мета-информацию и менее лаконичный синтаксис.
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Рисунок 2. График тестирования небольших объемов данных
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Рисунок 3. График тестирования значительных объемов данных
Таким образом можно сделать вывод о том, что обе технологии актуальны на данный
момент. Выбор в большей степени зависит от решаемых задач.
Если разрабатывает объемный интерфейс с четкой структурой, хорошим разбиением
данных, от которого требуется высокая надежность, тогда стоит выбрать soap, wsdl.
Если же применяется котнент-ориентированный подход, необходима легкость и универсальность или гибкое взаимодействие, тогда стоит остановиться на REST архитектурах.
Так же стоит отметить, что для нее разработано множество имплементаций, ориентированных под конкретные задачи.
Анализ технологий в данной статье позволит определиться с базовым набором методов
разработки будущего приложения.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ
СПИСАНИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ ТОВАРОВ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЕГАИС
Цырендашиева Аюна Тумэровна
магистрант, кафедра ИС, факультет информационных технологий и программирования,
университет ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: ayuna241295@gmail.com
На сегодняшний день рынок алкогольной продукции является одним из самых прибыльных в России, т.к. подобная продукция входит в число самых реализуемых товаров в
стране. Однако, несмотря на это, рынок характеризуется низкими показателями акцизных
отчислений в бюджет, что говорит о высокой доле нелегального производства и оборота алкогольной продукции.
Для сокращения доли контрафактного производства алкоголя и контроля оборотов алкогольной продукции государством был принят Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее 171ФЗ). Действие закона распространяется на следующие предприятия [1]:
1. Производители алкогольной продукции.
2. Импортеры алкогольной продукции.
3. Посредники между производителями или импортерами алкогольной продукции и
розничными точками.
4. Сети розничной торговли, осуществляющие конечную реализацию алкогольной
продукции.
5. Сети общественного питания, имеющие бар.
Таким образом, закон обязывает все предприятия, занимающиеся оборотом алкоголя,
отправлять данные о любом передвижении алкогольной продукции в единую государственную автоматизированную информационную систему (далее ЕГАИС) [1].
На текущий момент существует несколько видов алкогольной продукции, требующих
отправки различных данных в ЕГАИС [2]:
1. Партионный алкоголь – данный вид алкогольной продукции требует отправки в
ЕГАИС оборота каждой партии с указанием по ней количества. Партионным алкоголем считается не акцизный алкоголь (пиво, сидр) и акцизный алкоголь старых остатков (крепкий
алкоголь с акцизными марками 68 символов).
2. Марочный алкоголь – данный вид продукции требует отправки в ЕГАИС оборота
каждой единицы продукции, т.е. каждой акцизной марки. Для осуществления контроля каждой акцизной марки государством было принято решение выпускать новый вид акцизной
марки, которая содержит 150 символов и выпускается без DataMatrix.
В случае¸ если данные о партии, количествах или акцизной марки алкогольной продукции отсутствуют в ЕГАИС, то такой товар считается контрафактным и запрещается к продаже. При нарушении данного запрета торговая точка облагается штрафом с конфискацией
всей алкогольной продукцией, также есть вероятность, что торговая точка будет лишена лицензии на продажу алкоголя [1; 3].
Согласно закону, производитель алкогольной продукции обязан поставить на учет в
ЕГАИС каждую бутылку акцизного алкоголя и зафиксировать в ЕГАИС количество по каждой партии не акцизного алкоголя. При поставке продукции в сеть розничной торговли производитель также должен зафиксировать в ЕГАИС каждую отправленную марку или партию
с указанием количества алкогольного товара. Прежде чем произвести приемку такого товара
в сети розничной торговли необходимо получить подтверждение в приемке от ЕГАИС по
каждой марке алкогольной продукции или количеству принимаемой партии. В этом случае
ЕГАИС проверяет наличие регистрации марки или партии для указанного поставщика в си-
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стеме. В случае отсутствия регистрации будет получен отрицательный ответ от ЕГАИС и
приемка такого товара будет считаться контрафактной.
Также предприятиям розничной торговли необходимо фиксировать в ЕГАИС помимо
факта продажи алкоголя и факт его списания.
Таким образом, предприятия, занимающиеся продажей алкогольной продукции необходимо обладать техническими решениями не только для интеграции своих касс с ЕГАИС,
но и для выполнения основных операционных процессов таких, как приемка, инвентаризация и списание алкогольных товаров. Каждый из перечисленных процессов может изменять
состояние марки или партии в системе ЕГАИС, поэтому техническое решение должно позволять сотруднику, выполняющему процесс корректно фиксировать фактическое состояние
алкогольной продукции.
Сбор данных по товарам для проведения приемки, инвентаризации или списания товаров обычно происходит при помощи терминала сбора данных, предназначенного для сканирования различных видов штрих-кодов. Далее будет рассмотрены требования к системе,
производящей списание алкогольной продукции с учетом требований ЕГАИС.
Система, позволяющая производить списания алкогольной продукции должна в идеале
включать интегрируемое с учетной системой предприятия мобильное приложение для удобства сканирования акцизных марок в торговом зале или на складах. Мобильное приложение
должно также иметь актуальные данные об остатках списываемого алкоголя на складах и о
текущем состоянии сканируемой марки во избежание ошибочного списания по ЕГАИС. Мобильное приложение также должно позволять сохранять данные подсчета в учетную систему
предприятия. Таким образом, для списания алкогольной продукции необходима следующая
функциональность программного продукта [1; 2]:
1. Сбор акцизных марок для последующей отправки в ЕГАИС. Данная функциональность необходима для отправки в ЕГАИС акта списания конкретных марок.
2. Проверка текущего состояния марки в ЕГАИС для исключения получения отказа
по набору марок.
3. Проверка текущего состояния акцизной марки во внутренней учетной системе
предприятия для исключения ошибочного списания марки или получения отказа от ЕГАИС в
списании на другие марки. Необходимо для случая недоступности сервисов ЕГАИС и для
ускорения сбора марок, т.к. на ответ от ЕГАИС по каждой марке уходит порядка 10 минут.
4. Возможность отличить акцизный партионный алкоголь и не акцизный от акцизного
марочного для определения необходимости сканирования акцизной марки или ввода партионных признаков (производитель или дата розлива/ввоза).
5. Возможность производить соответствие бутылки с партией для корректного определения алкогольной партии по внешним признакам на бутылке.
6. Возможность выбора склада для списания алкоголя с нужного склада в случае, если на предприятии несколько складов.
7. Проверка наличия остатков по складам для исключения ситуаций попытки списания больше, чем есть на складах.
8. Проверка наличия остатков по партиям алкогольного товара.
9. Заявление нечитаемой марки для фиксации разбитой бутылки, по которой невозможен скан марки.
10. Возможность списания целой коробки ЕГАИС (зарегистрированный номер короба
в системе ЕГАИС, к которому есть привязка акцизных марок) для упрощения процесса сканирования марок.
11. Интеграция с учетной системой для получения текущих остатков по товарам, получения доступа к справочнику товаров.
12. Автоматическая отправка собранных данных по маркам и партиям в учетную систему для дальнейшей отправки данных в ЕГАИС.
13. Работа в онлайн режиме для получения актуальных данных по товарам.
14. Работа в оффлайн режиме для исключения простоя в случае отсутствия интернет
соединения.
60

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

Рассмотрим основные программные решения, позволяющие производить подсчет алкогольной продукции для списания на мобильных устройствах:
1. DataMobile ЕГАИС от Сканпорт – программа для терминала сбора данных, позволяющая осуществлять приемку, списание и инвентаризацию алкогольных товаров. Основной
особенностью системы является контроль за действиями сотрудника, работающего с мобильного устройства в онлайн режиме и обмен сообщениями. Решение позиционируется как
для крупных предприятий розничной торговли [4].
2. Mobile SMARTS: ЕГАИС 3 от Клеверенс – система, автоматизирующая складской
учет, в том числе и по алкогольным товарам. Включает в себя мобильное приложение и приложения для компьютера, а также позволяет проверить отсканированную марку в системе
CheckMark [5].
В таблице 1 рассмотрено наличие вышеперечисленных функций у сравниваемых систем. Знаком «+» отмечена присутствующая в приложении функциональность. Отсутствующая функциональность отмечена знаком «-».
Таблица 1.
Сравнение функциональности приложений для списания алкоголя с учетом
требований ЕГАИС
Требования/критерий
1. Сбор акцизных марок
2. Проверка текущего состояния марок в ЕГАИС
3. Проверка текущего состояния марок в учетной
системе предприятия
4. Распознание партионных
остатков от марочных
5. Обработка партионных
остатков
6. Выбор склада списания
7. Контроль остатков по
складам
8. Контроль остатков по
партиям
9. Возможность указания
нечитаемой марки (в случае
разбития бутылки)
10. Списание ЕГАИС короба
11. Интеграция с учетной
системой

DataMobile ЕГАИС [4]
Mobile SMARTS ЕГАИС3 [5]
+
+
+
+
(наличие фоновой проверки (проверка легальности марки
марок)
через CheckMark)
Система проверяет только наличие отсканированной марки в
системе по справке А без учета ее
состояния.
-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+
+
1С, Далион, Трактиръ, от1С: Предприятие 7.7/8.1/ 8.2, Miкрытый API для интеграции crosoft Axapta, Excel, интерграция
с другими системами
с произвольной системой

12. Автоматическая отправка
+
данных в бэк-систему
13. Работа в онлайн режиме
+
14. Работа в оффлайн режи+
ме
15. Операционная система
Android, Windows Mobile
устройства
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Таким образом, исходя из вышеперечисленных критериев, сравниваемые системы обладают примерно одинаковой функциональностью, необходимой для списания алкогольной
продукции ЕГАИС. Обе системы обладают готовыми технологиями интеграции с 1С, а также поддерживают возможность интеграции с любыми другими учетными системами, системы также позволяют обрабатывать как марочные, так и партионные остатки, однако, не учитывают возможность одновременной обработки и партионного и марочного алкоголя.
Системы также не контролируют наличие остатков по конкретной партии ЕГАИС и текущего состояния акцизной марки по внутренней сети предприятия в момент проведения пересчета товара для списания, что может стать причиной получения отказа от ЕГАИС в списании
партии.
Основным преимуществом DataMobile ЕГАИС является своя собственная проверка состояния марок в ЕГАИС, что позволяет использовать приложение не только на терминалах
сбора данных, но и на любом другом android-устройстве. В системе есть настройка проверки
марок в ЕГАИС при каждом сканировании или после сканирования 10 марок, что позволяет
проверить легальность всех отсканированных марок, однако, ответ по маркам от ЕГАИС
может приходить достаточно долго, из-за произойдет увеличение времени сотрудников, затрачиваемое на списание. Также DataMobile ЕГАИС выигрывает в наличии функциональности автоматической отправки данных по марке в бэк-систему предприятия [4].
Таким образом, обе системы обладают минимальным набором функциональности для
проведения списания алкогольных товаров.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВИАЦИОННОЙ
И ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Матузов Сергей Николаевич
студент, Высшая школа аэронавигации, СПбГУГА
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail:matuzov2012@mail.ru
Обеспечение безопасности на транспорте важная задача. Аварии в авиации, на железной дороге или в автомобильном потоке могут привести к значительным человеческим
жертвам. Изучению их причин и разработке предупреждающих мер посвящены многочисленные исследования. Наиболее важным направлением, является обеспечение авиационной
безопасности, так как авиакатастрофы ведут к гибели не только пассажиров воздушного судна, но и риску для жителей густонаселённого городского квартала, если не него рухнет самолёт.
Понятие «Авиационная безопасность», определено в Приложении 17. «Безопасность.
Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства.» — Изд.
9. — Монреаль: ИКАО, 2011 г. В документе сказано: «Авиационная безопасность — комплекс мер, а также людские и материальные ресурсы, предназначенные для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».
Впервые об упорядочении деятельности в области пассажирских авиаперевозок было
достигнуто соглашение в 1944 г в Чикаго (США) подписанием «Конвенции о международной гражданской авиации» Документ № 7300, тогда же была организованна «Международная организация гражданской авиации» (ИКАО, ICAO — International Civil Aviation
Organization). ИКАО – самый авторитетный и признанный орган, регулирующий отношения
в гражданской авиации с законодательными правами, это значит, что документы, принятые
ИКАО обязательны для исполнения.
Идентифицируем основные факторы, влияющие на безопасность в авиации:
 технический фактор – исправность узлов и систем воздушного судна;
 сервисный фактор – организация своевременного и соответствующего регламентам
технического обслуживания;
 человеческий фактор – влияние ошибочных или безответственных действий человека,
притом не только сотрудников, а и пассажиров;
 инфраструктурный фактор – деятельность аэропортов и наземных служб;
 фактор природных условий – использование воздушного судна, только в благоприятных погодных условиях;
 материальный фактор – применение предписанных эксплуатационной документаций
топлива, технических жидкостей, расходных материалов;
 фактор терроризма – умышленный захват самолёта или его уничтожение.
Из перечисленных источников угроз, наибольшую опасность представляет человеческий фактор и террористическая угроза, как обособленное проявление человеческого фактора.
Специалистами в области обеспечения безопасности в авиации, разработаны и внедрены меры, снижающие риск преднамеренного или случайного влияния человека на безопасную эксплуатацию воздушного судна. Необходимо рассматривать проблему в контексте
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жизненного цикла услуги, то есть от потребности в полёте или намерении совершить преступление, до того момента как прилетевший пассажир покинет территорию аэропорта
назначения, а преступник не сможет реализовать задуманное.
В мире разработан ряд мер предупреждающих возможность преднамеренного создания
аварийной ситуации – террористической угрозы. К таким мерам относятся:
 обнаружение следов веществ повышенной опасности - технология позволяет идентифицировать микрочастицы взрывчатых веществ, ядов, опасных химических соединений,
наркотиков, прекурсоров.
 IT технологии – система объединяющая банк данных национальной безопасности
каждого государства, оперативные сведения Интерпола, фотографии граждан, аудиозапись
их голоса, видеозапись внешнего вида в полный рост, биометрические данные.
 IP видеонаблюдение – функционирует, используя интеллектуальные цифровые видеокамеры, распознающие опасные события и сигнализирующие о них, высвобождает значительные ресурсы сотрудников служб безопасности и полиции. Информация от IPвидеокамер может передаваться на персональные компьютеры, мобильные телефоны,
смартфоны заинтересованных сотрудников.
 специальная подготовка персонала - включает тренинги сотрудников службы безопасности и контроль качества их деятельности. Создаются интеллектуальные автоматизированные системы подготовки и тестирования персонала. Они представляют собой тренажеры, обучающие специалистов аэропорта адекватному реагированию на возникающие угрозы.
 биометрическая регистрация - предполагает оформление биометрических карт, содержащих личные биометрические сведения о каждом пассажире. Биометрические карты
делают для их владельцев полет более удобным и безопасным, а также исключают необходимость приезжать в аэропорт за несколько часов до вылета.
 видеоаналитика - система программной логики, основанной на видеоанализе, позволяющая выделять наиболее важные моменты в поведении подконтрольных субъектов.
 сочетание high technology с психологией - системы обычно используют символы или
образы, на которые обращают внимание только террористы.
 профайлинг или оперативное психологическое тестирование - способ определять
лиц, планирующих совершить преступление. Метод основан на сборе информации о человеке, наблюдении за его поведением и диалоге, с целью описания портрета, т.е. характерных
для человека поведения и намерений.
Из перечисленных методов, наибольший интерес вызывает профайлинг - оперативное
психологическое тестирование пассажиров, рассмотрим его подробнее. Необходимо сразу
оговориться, что методика оперативного психологического тестирования – профайлинга, ни
в коей мере не заменяет другие меры обеспечения безопасности полёта, такие как:
 осмотр багажа;
 проверка документов;
 личный досмотр;
 диалог сотрудников предполётного контроля с пассажирами и т.д.
Внесём определённость в термин «профайлинг» - это жаргонизированный перевод английского «profile» - профиль. Суть заключается в создании профиля пассажира - идентификация присущих именно ему поведенческих особенностей, которые свидетельствуют о намерении совершить правонарушение. Перечисленные технические и организационные меры
обнаруживают угрозу, профайлинг же позволяет выявить человека, планирующего совершить преступление.
Применение профайлинга требует тщательной подготовки сотрудников службы безопасности проводящих предполётный досмотр и собеседование, персонал должен владеть
методами определения подозрительного поведения основываясь на наблюдениях, хорошо
ориентироваться в документах различных стран и признаками их подлинности, а также
иметь развитые коммуникативные навыки.
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При создании профиля пассажира сотрудники служб безопасности авиакомпаний, совместно с сотрудниками МВД, должны начинать анализировать информацию о пассажире на
этапе продажи билета, т.е. по идентификационным признакам гражданина, указанным в
авиабилете. Присваивая пассажирам, с которыми они в дальнейшем встретятся на досмотре
определённый статус риска:
Пассажир с низким уровнем риска – люди с потенциально положительными признаками, о таких пассажирах можно сказать, что они не представляют опасности, т.к. с большой
вероятностью не имеют намерений совершить преступление:
 медийные личности;
 дипломаты;
 известные бизнесмены;
 сотрудники силовых ведомств;
 научные работники;
 журналисты.
Пассажир со стандартным уровнем риска – таких граждан называют обывателями,
они нигде и никогда не совершали правонарушений и не имеют как положительных, так и
отрицательных характеристик. Они не представляют опасности, но по неосторожности или
не отдавая себе отчёт могут попытаться пронести на борт какой-нибудь запрещённый предмет. Как террористы эти пассажиры не рассматриваются, но требуют стандартной процедуры предполётного досмотра.
Пассажир с высоким уровнем риска – граждане, о которых по результату предварительного анализа информации, есть упоминания, как об участниках преступных групп или
отбывавшие наказание в местах лишения свободы или привлекавшиеся к суду за правонарушения. К данным пассажирам должны быть применены повышенные меры досмотра и собеседования для выявления намерений совершить правонарушение.
Пассажир с очень высоким уровнем риска – граждане – рецидивисты, неоднократно
судимые за тяжкие преступления, находящиеся в поле зрения сотрудников МВД, а также
подозреваемые в связях с международными террористическими организациями, упоминаемые в сводках Интерпола. Эти пассажиры и их багаж, должны подвергаться детальному досмотру. Они должны проходить специальное собеседование перед допуском на посадку в
самолёт.
Таким образом, на момент прибытия человека в аэропорт, сотрудники службы безопасности и полиция знает контингент рейса и готова к дальнейшему созданию полного профиля
пассажира.
Далее методика профайлинга предполагает несколько этапов:
1. Наблюдение - подвергаются пассажиры с предварительно выявленным высоким и
очень высоким уровнем риска. Наблюдение позволяет сформировать первое впечатление о
человеке, может вестись, как непосредственно, так и используя систему видеомониторинга
аэропорта. В результате наблюдения можно обнаружить подозрительные признаки в поведении, идентифицировать стресс, страх, агрессию, тревогу, общую неадекватность, алкогольное или наркотическое опьянение.
2. Опрос – этап, на котором сравнивают данные указанные в билете с паспортными
данными и с информацией указанной владельцем паспорта в процессе короткого диалога.
Несмотря на то, что методика профайлинга применяется аэропортах США и Израиля
более 30 лет. В России этот опыт используется эпизодически, не выполняя основную роль –
выявление плана совершить преступление. После многочисленных вопросов и ответов не
остаётся документа, свидетельствующего о чертах (признаках) присущих конкретному человеку, а ведь именно создание профиля, а не ответы на отдельные вопросы стоит во главе
профайлинга.
Среди проблем использования метода следует выделить следующие:
 отсутствие подготовленных специалистов – профайлеров;
 отсутствие правовой базы для этой деятельности;
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 включение профайлинга в процесс предпосадочного контроля пассажиров перед рейсом;
Для решения перечисленных проблем необходимо:
 включать в штат службы безопасности и органов МВД, работающих в аэропорту на
досмотре пассажиров, профессиональных психологов;
 разработать чёткие алгоритмы «вопрос-ответ-следующий вопрос», не дающие возможность потенциальному преступнику ввести в заблуждение профайлера;
 разработать инструкции, регламентирующие сбор результатов диалога и сохранение
этой информации;
 определить на законодательном уровне механизм регистрации и хранения профиля
пассажира, как его персональных данных.
Как показывает международный опыт, метод оперативного психологического тестирования пассажиров на транспорте и в частности в авиации имеет потенциал, как основной, для
минимизации влияния человека на безопасность полётов.
Список литературы:
1. Волынский-Басманов Ю.М., Каменева М.Е. Выявление террориста-смертника с целью
предотвращения чрезвычайной ситуации/ «Проблемы безопасности в ЧС» №4, 2009 г.
2. Волынский-Басманов Ю.М., Каменева М.Е. Идентификация противоправных намерений
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право, 2010 г.
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магистрант факультета мировой культуры, кафедры теории и истории культуры
Санкт-Петербургского государственного института культуры
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail:siradeghyan1995@mail.ru
Музыкальный тон имеет непосредственный доступ к душе. Он тотчас находит в ней
отклик, ибо у человека «музыка в душе».
В. Кандинский
Еще с основания города армяне начали переезжать в Санкт-Петербург и имели свой
вклад в сфере торговли, предпринимательство художественной культуре. В течение трех
веков они активно участвовали в развитии культурной жизни города. В данный момент в
Санкт-Петербурге большая армянская диаспора, которая занимается активной деятельностью. Одними из представителей диаспорой является Ашот Хачатрян.
Я была в гостях у Ашота Хачатряна. Мы сидели в мастерской художника, в уютной атмосфере, где свет проникал через большие окна и придавал загадочность молчаливому разговору полотнам. Полотна представляют собой «творческое слово» художника, который
смог найти свой собственный «стиль» в многообразности современного мира и этим он затрагивает разные стороны жизни.
Ашот Хачатрян родился в 1954 году в Армении в городе Октемберян в Араратской долине. Начал рисовать с детства. В 1973 году закончил Ереванское училище декоративноприкладного искусства. Два года он учился в отделении рисования Государственного педагогического института имени Хачатура Абовяна в Ереване, в 1977 году переехал в Ленинград. В 1978-1981 годах был вольнослушателем в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина.
Первая персональная выставка состоялась в Ленинграде в 1991 году. В 1992 году Ашот
Хачатрян вступил в Санкт-Петербургский Союз художников. С 1993 года является членом
бюро секции живописи, с 2002 года – членом правления. В 1998 году он был принят в члены
Союза художников Румынии. Ашот Хачатрян является известным художником не только в
Санкт-Петербурге, но и в Армении, Румынии, Дании, Франции, США, Италии, Германии,
Швейцарии.
В 1999 году в Доме журналиста он собрал художников, искусствоведов и коллекционеров, организовав вечер памяти и выставку работ Минаса Аветисяна из частных собраний. В
том же 1999 году произошло значимое событие – благодаря усилиям А.В. Хачатряна появилось печатное издание Санкт-Петербургского Союза художников «Художник Петербурга»,
соучредителем и главным редактором которого он является, привлекая к сотрудничеству
видных музейщиков и искусствоведов.
Также Ашот Хачатрян собрал коллекцию картин ведущих современных художников
Северной столицы и выступил инициатором передачи этих работ в дар Национальной галерее Армении. Комитет по внешним связям одобрил идею. Эта акция удачно вписалась в программу «Дни Петербурга в Армении». У художника было очень много выставок. Можно
выделить его персональные выставки: в 1991 году Чайный домик, Летний сад, в 1995 году
Церковный дом при Армянской церкви в Санкт-Петербурге, в 2002 году выставочный центр
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Санкт-Петербургского Союза художников, в 2003 году галерея «Дельта» в Санкт-Петербурге
и т.д.
Для художника очень важно восприятие и передача окружающего мира во всем его
звучном многоцветии, красочности. Смотря на произведения художника, мы видим, что в его
работах есть своеобразный взгляд на красоту.
Указывая на данную особенность творчества Ашота Хачатряна Л.Н. Целищева пишет:
«Поэтическое истолкование мира доступно только настоящему художнику, наделенному
даром видеть, чувствовать, помнить, способному силой своего искусства удержать вечную и
ускользающую красоту и щедро дарить ее людям» [4].
За долгие годы художник проявил себя в разных жанрах, от натюрморта и пейзажа до
портрета и сложных композиций символического характера. Уже ранние работы художника
отличаются лёгкостью исполнения. Видно, что художник обладает кистью. Художник превращает краски на полотне в цвет. Цвет указывает не только на эмоциональное состояние, но
и напряжение интеллекта. Каждая картина выделяется своей оригинальностью, цветовые
решения не похожи на друг друга. Это результат упорной работы художника. На полотнах
сложно найти линии. Формы лепятся цветом, но цвет передает такое эмоциональное состояние, что хочется проникнуть в картину.
Полотна художника отличаются своей продуманностью, несмотря на эмоциональность.
Рассматривая портреты, написанные А. Хачатряном, мы видим, что главный аспект работы –
эмоциональное состояние натурщика и внутренние переживания, что скрывает натурщик
или наоборот. Рассматривая портрет «Пианистки» (2010), мы видим, что на полотне сливается фигура пианистки с пианино. Это момент, когда пианистка в своих мыслях, в гармоничном состоянии.
В произведениях художника есть что-то недосказанное, что и привлекает зрителей.
Каждому есть на что обратить внимание и задуматься. Сам художник говорить: «за душой
художника должно быт слово, а в произведениях должно быт недосказанность, что бы зритель мог прочитать и закончит картину» [5].
Смотря на произведения художника, на первый взгляд может казаться, что там совмещены многие цвета, но на самом деле перед нами раскрывается идейное содержание, «музыка», особая духовность и каждый раз картины прочитываются по-новому.
Сергей Левандовский изучая творчество художника пишет: «Художник неизменно
стремится к тому, чтобы всевозможные детали и подробности не заслоняли главного. В последних своих работах художник приходит ко все большому единству, неразрывности живописного воплощению своих замыслов, соответствия внутреннего наполнения, эмоционального напряжения живописно-пластическому воплощению образа» [2, с. 6].
Если брать ранние работы художника, можно увидеть, что он использовал яркие тона,
такие как красный и зеленый. Можно привести в пример работы «Калы» 1981 года, «Панно»
1995 года. Чтоб понять значение красного цвета, можно упомянуть трактовку Василия Кандинского: «Безграничное красное можно только мыслить или духовно созерцать. Когда мы
слышим слово «красное», то это красное в нашем представлении не имеет границы. Последнюю приходится, когда нужно, насильственно добавлять мысленно.
Красный цвет, который мы не видим материально, а представляем себе абстрактно, вызывает с другой стороны более или менее точное, или неточное внутреннее представление.
Это представление имеет чисто внутреннее физическое звучание. То, что звучит в слове
«красное», не имеет самостоятельно никакого особо выраженного перехода к понятию теплого или холодного. Последнее приходится добавлять мысленно, как и более тонкие нюансы
красного тона» [1, с. 40].
Красный цвет в искусстве А. Хачатряна – цвет теплоты и радости. Если взять картину
«От века к веку» 1993 года, можем посмотреть развитие творчества А. Хачатряна. На этой
картине сливаются теплые и холодные тона, сливаются разные пространства, появляется
вулкан эмоций. Из разных уголков полотна появляются фигуры, которые представляются как
тени, но одновременно они имеют сильное эмоциональное воздействие на зрителя.
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Это не единственная картина, где можно увидеть эмоциональное воздействие, которое
представляется и гармонично, и дисгармонично. Используя большие и маленькие мазки, художник достигает экспрессивности не только натурщика, но и фона. Это дает возможность
зрителю углубляться в картину.
Если взять картины, наполненные национальным колоритом, то можно выделить картину «Сумерки. Армянская деревня» 1993 года. На картине представляются «живые» и каменные традиции армян. Если сейчас мы поедем в Армению и прогуляемся по деревням, то
мы и сегодня сможем ощутить этот колорит. Картина передает душевное состояние художника, которое сближает зрителя с духовностью картины.
Отдельное место в искусстве А. Хачатряна занимает женщина. Возьмем картину «Природа. Женская фигура» 2010 года. Она написана в довольно насыщенных тонах. Можно сказать, что женщина символизирует плодородие и слияние с природой – это не просто так.
Женщина всегда ассоциируется с природой, с продолжением жизни. Целью художника было
не идеальная передача пропорций фигуры, а идея.
Картины А. Хачатряна своим подчерком напоминают работы М. Аветисяна, которые
передают особый колорит и душевность природы Армении и особенности восприятия культуры. Рассматривая и изучая творчества А. Хачатряна, можно сказать, что в поисках своего
творчества художник не изменяет себе, но тем не менее ищет что-то новое, и это новое всегда отражает сущность его «мира». В произведениях А. Хачатряна зритель всегда сможет
найти укромный уголочек, где можно мысленно отдохнуть и оторваться от реальности.
В.И. Раздольская рассматривая творчество художника пишет: «Мир, воссозданный в
картинах Ашота, одновременно воображаемый и реальный, одухотворен человеческим присутствием» [3].
Он один из немногих современных художников, на произведение которого хочется
смотреть не только на то, что на полотне, но и что за ним. Ведь, что такое искусство, если не
переосмысление жизни, что такое искусство, если не…
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Качество конструкторских разработок технологических лазеров (ТЛ) во многом зависит от успеха решения задач, возникающих на начальных стадиях проектирования. Существует ряд подходов для решения подобных задач. В работе [1] приводится описание графовой модели физического принципа действия (ФПД) преобразователей энергии, которая
отражает взаимодействия рабочего тела, маршрут его перемещения внутри устройства, а
также последовательность действия всех потоков.
На основе этой методики разработан руководящий методический материал (РММ) для
разработки концептуальных технических решений лазеров на углекислом газе с соответствующим информационным обеспечением. РММ состоит из четырех частей. В первой части
даны теоретические основы метода, позволяющие конструктору получить представления об
основных понятиях, которые легли в основу данной методики. Вторая часть содержит описание проектных процедур специализированного алгоритма для проектирования СО2лазеров. В третьей части приведены примеры синтеза концептуальных технических решений
газоразрядных и газодинамических лазеров.
Важной составляющей специализированного метода является четвертая часть РММ,
представляющая собой информационное обеспечение, в котором дается необходимая справочная информация. Она состоит из следующих информационных фондов: Ф1 – информация
для разработки технических требований; Ф2 – технологические процессы, реализуемые с
помощью ТЛ; Ф3 – технические решения лазеров на углекислом газе; Ф4 – описания физических процессов для создания инверсной заселенности в рабочей смеси; Ф5 – межотраслевой фонд эвристических приемов; Ф6 – конструктивные элементы ТЛ; Ф7 – методы оценки и
выбора вариантов технических решений.
На рис. 1 приведена структура специализированного алгоритма. На диаграмме указаны
наименования этапов, порядок их следования, а также количество шагов и наименования
информационных фондов для их осуществления.
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Рисунок 1. Схема специализированного алгоритма
По результатам первого этапа принимается решение о методе решения задачи. Вариант
A предусматривает выполнение шагов в случае, когда имеется некоторое техническое решение, которое является прототипом. Вариант В используется для построения модели ФПД на
основе описания физического процесса преобразования какого-либо вида энергии в когерентное электромагнитное излучение.
Результаты обработки информации по рекомендациям каждого шага алгоритма должны
соответствующим образом документироваться в виде текстового описания, списка, графической схемы и т. п.
Эффективность работы с алгоритмом зависит от того, насколько правильно и тщательно составлено информационное обеспечение, которое является одной из важнейших составных частей РММ. Поэтому структура информационных фондов не может быть произвольной
и должна строго соответствовать логической структуре алгоритма. Ниже приводится перечень разделов информационного обеспечения, включенных в РММ, который разработан для
проектирования технологических СО2-лазеров. В конце каждого из разделов приводится
список использованной литературы.
Ф1 – информация для разработки технических требований. Представляет собой подборку научно-технической информации, которую необходимо изучить для формирования
списка требований к технологическим лазерам на углекислом газе. Эта информация сгруппирована по следующим разделам:
 взаимодействие мощного лазерного излучения с веществом;
 требования к параметрам лазерного излучения со стороны лазерных технологических процессов;
 свойства лазерного излучения;
 надежность и срок службы промышленных лазеров;
 перспективы развития лазеров.
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В разделе, содержащем сведения о свойствах лазерного излучения, даются понятия о
направленности, монохроматичности, когерентности, яркости, мощности, а также пространственных и временных характеристиках лазерных пучков.
Ф2 – технологические процессы, реализуемые с помощью технологических лазеров. В
разделе дается информация о параметрах лазерного излучения, которые необходимо обеспечить при реализации того или иного технологического процесса. Вследствие специфической
направленности РММ приводятся данные только для технологий, которые могут быть реализованы с помощью лазеров на углекислом газе.
Ф3 – технические решения лазеров на углекислом газе. Фонд содержит наиболее интересные, перспективные и существенно отличающиеся друг от друга технические решения в
области лазерной техники. Технические решения сгруппированы в соответствии с осуществляемыми в них методами создания инверсной населенности, способами возврата рабочей
смеси в исходное состояние, а также другими наиболее характерными конструктивными
признаками.
Ф4 – описания физических процессов для создания инверсной заселенности в рабочей
смеси. Дается описание газоразрядного и газодинамического способов создания инверсной
заселенности, а также сопутствующих физических процессов, происходящих при работе лазеров на углекислом газе.
Ф5 – межотраслевой фонд эвристических приемов. Эвристические приемы сгруппированы в соответствии с процедурами модификации модели ФПД. Для каждой из процедур
сформирован свой фонд. При этом некоторые приемы могут находиться сразу в двух фондах,
поскольку носят инвариантный характер.
Ф6 – конструктивные элементы технологических лазеров. Фонд конструктивных элементов содержит взятые из патентного фонда технические решения, которые могут быть
использованы при разработке лазерных установок (оптические системы, средства прокачки
рабочего газа, затворы, сопла, диффузоры, нагреватели, системы охлаждения, схемы газового разряда и т. п.). Каждому элементу сопоставлен класс МПК, а также выполняемые им
наборы элементарных функций.
Ф7 – методы оценки и выбора вариантов технических решений. Предназначены для
сравнительной оценки множества технических решений с целью выбора наилучших вариантов, чаще всего по векторному критерию.
Методика синтеза технических решений лазеров на углекислом газе реализована в виде
программного комплекса «LASER», осуществляющего методическую и информационную
поддержку поискового конструирования ТЛ на углекислом газе. Программный комплекс
включает ряд взаимодействующих подсистем, представленных на рис. 2.

Рисунок 2. Структура программного комплекса «Laser»
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Подсистема обслуживания базы данных предназначена для создания и сопровождения
реляционной базы данных, содержащую информацию, необходимую для разработки моделей
ФПД и синтеза технических решений лазеров на углекислом газе. В таблицах базы данных
хранятся описания функциональных элементов, известных технических решений лазеров на
углекислом газе, описания физических процессов, реализуемых в технологических лазерах, и
другая необходимая информация. Имеется возможность добавлять, удалять и редактировать
содержащуюся в таблицах информацию.
Мастер разработки модели ФПД функционирует на основе алгоритма, который в
определенной последовательности выводит экранные формы для поддержки этапа постановки задачи и построения модели ФПД. Здесь вводится информация о технологическом процессе, который должен быть реализован, составляется список требований к техническому
решению, осуществляется выбор прототипа и составляется список его недостатков.
Мастер модификации модели ФПД предлагает пользователю эвристические приемы,
которые могут помочь изменить модель ФПД с целью получения улучшенного технического
решения. Запуск мастера осуществляется по желанию пользователя.
Мастер разработки таблицы технических решений предлагает пользователю осуществить анализ модели ФПД для выявления элементарных функций, необходимых для построения таблицы технических решений. После выявления функций мастер, используя базу
данных конструктивных элементов заполняет таблицу технических решений.
Синтез технических решений. Программа синтеза составлена на основе специализированного алгоритма, реализованного в виде продукционных правил. Для получения технического задания программа задает пользователю ряд вопросов, ответы на которые принимают
форму фактов, являющихся исходной информацией для осуществления цепочек рассуждений. После того, как опрос окончен, программа начинает сопоставлять факты, которые характеризуют техническое задание, с содержащимися в ней предметными знаниями, представленными набором правил. Таким образом, осуществляется цепочка выводов, которая
приводит к синтезу технического решения.
После того, как процесс синтеза завершен, на экран выводится меню, в котором пользователю предлагается описание лазерной установки и ее принципиальная схема, а также
описания и графические изображения входящих в нее функциональных элементов. При желании пользователь может вывести на печать всю данную информацию.
Выводы:
1. Разработана методика проектирования технологических лазеров на углекислом газе,
которая реализована в виде руководящего методического материала, который содержит описание теоретических основ инженерно-физического метода, проектные процедуры построения модели ФПД, модификации ФПД и синтеза технических решений.
2. Разработан программно-информационный комплекс для синтеза технических решений лазеров на углекислом газе. В качестве методологической основы в нем использован
специализированный алгоритм, ориентированный на разработку лазеров на углекислом газе.
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Изменения в коммуникативных процессах, которые происходят на рубеже столетий,
отражают сильное воздействие современных масс медиа на реальную жизнь. Новый этап
развития общества в 21-м веке, увеличение каналов распространения информации, развитие
медийных рынков, а также совершенствование компьютерных технологий и изменение культурных кодов неизбежно приводят к актуализации проблем, связанных с пониманием медиатекста [3, с. 56]. Проблемы функционирования медиатекста в разных сферах общения становились объектом разных исследований таких ученых, как Г.Г. Слышкин, И.Ю. Колесов,
С.Г. Воркачев и др. Представляется релевантным отметить, что медиатекст является основой
формирования представлений о связи реальности с ее репрезентацией в СМИ. В медиатексте
учитываются и отражаются социально-культурные установки общества [1, с. 34].
Направленность настоящего лингвокогнитивного исследования обусловлена явлением,
положившим начало расколу внутри Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Brexit (British exit from the European Union) или выход Великобритании из
Евросоюза представляет собой главную политическую цель консервативной оппозиции и
некоторых отдельных лиц в Великобритании. Ожидалось, что государство покинет Европейский союз 29 марта 2019 года, однако принятие решения затянулось.
В связи с этим, данное явление получило широкое освещение в СМИ, а так как средства массовой коммуникации играют большую роль в процессе общения, медиадискурс
можно представить как языковое или культурное состояние общества в определенный момент времени, поскольку дискурс массмедиа отражает актуальные проблемы общества
[2, с. 185].
Так, получив широкое освещение в СМИ, представляется возможным рассмотреть
Brexit как концепт. Сразу отметим, что в СМИ Ирландии и Шотландии в основном используется экспрессивная лексика с негативной коннотацией, в то время как Англия и Уэльс остаются нейтральными при выборе лексических единиц. Данное явление объясняется тем, что
именно Северная Ирландия и Шотландия проголосовали преимущественно против выхода из
Евросоюза, а представители Англии (кроме столицы) и Уэльса – за.
Далее, при анализе примеров было выявлено, что концепт Brexit имеет несколько семантических полей. Так, были выделены следующие семантические поля, основанные на
использовании метафор: Брексит – путь, который страна уже прошла, или который ей предстоит пройти. Например, Brexit path, to find a way through the crisis. Второе поле представляет
собой сравнение Брексита и войны, например: Brexit defeat, a battle in parliament, Mrs May
battles against the clock, with a gun to our head. Следующее сравнение образует поле Брексит –
сделка, например, Brexit deal, Brussels negotiators, cross-party talks. Далее, сравнение Брекси75

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

та с катастрофой образует поле Брексит – проблема. Например, damage to the British economy, impossible dilemma, the risk of a disorderly Brexit, "catastrophic" defeat. Также представляется возможным выделить поле Брексит – болезнь, например, symptoms of the much broader
problem, Brexit would be "national suicide", to rescue her deal. Далее, Брексит сравнивается с
восстанием: to join the rebellion, dozens of Tories are rebelling, Conservatives rebelling. Утверждение, что Брексит – это игра, подтверждают следующие словосочетания: Brexit key players, ‘net losers’ from Brexit, the government will win. Также выделим семантическое поле Брексит – чрезвычайная ситуация, например: Brexit deal is defeated with a "plan B", an escape
route, raised alarm bells, a matter of urgency. И, наконец, Брексит – бракоразводный
процесс: Britain is seeking a divorce from the EU, Britain breaks ties, Brexit divorce.
Приведем подробный анализ.
Theresa May faces a vote of no confidence in her Government “soon”, Jeremy Corbyn has
warned, as the Prime Minister issued a last ditch plea to MPs to back her Brexit deal or risk staying in the European Union deal [6, 07.11.18]. В данном примере deal означает сделку или соглашение в бизнесе. Таким образом, семантическое поле концепта Брексит строится на
сравнение политического явления с явлением в сфере бизнеса.
Рассмотрим следующий пример.
If the Tory Government really are intent on driving the UK off the Brexit cliff-edge, then
Scotland cannot be in the passenger seat [4, 14.01.19]. В данном примере сравнение с ездой на
автомобиле, где Шотландия «не у руля», показывает недовольство новой политикой Правительства по поводу Брексита.
Следующее сравнение для описания концепта Brexit строится на сопоставлении Брексита и игры. Так, например, в следующих примерах используются лексические единицы,
которые объединяет концепт игра:
Here are the key players ahead of the all-important vote as Mrs May battles against the clock
to keep her Brexit plan on track [5, 15.01.19].
Some federalists in the European parliament might object, but there is a bigger prize there
[7, 17.01.19].
Рассмотрим следующие примеры:
It was never about Europe. Brexit is a very British neurosis [7, 18.01.19].
Fintan O’Toole’s wonderful article captures the national nervous breakdown perfectly with
the line “the meaning is in the leaving, not in what is being left or how” [7, 18.01.19]. В данных
примерах непосредственно используется название болезни (neurosis – невроз и nervous
breakdown – нервное расстройство), что позволяет построить семантическое поле Брексит –
это болезнь.
В примере And, asked if Ms May was ruling out a snap general election – after a report
that civil servants had been asked to draw up contingency plans – she replied: “Yes.” [8, 18.01.19]
используется словосочетание contingency plans, что несет в себе значение «план экстренных
мероприятий» и позволяет выделить поле Брексит – это чрезвычайная ситуация.
Таким образом, основываясь на выборке наиболее репрезентативных примеров, можно
заключить, что концепт Брексит связан с многими сферами человеческой деятельности
(сделка – сфера экономики), ситуациями повседневной жизни (болезнь, игра), а также другими ситуациями, с которыми человек может столкнуться (чрезвычайная ситуация).
Отсюда можно сделать вывод, что концепт Брексит репрезентируется представителями
британской культуры сквозь призму человека. Представляется возможным также отметить,
что большинство примеров относятся к примерам группы contra (против) и носят отрицательный характер, что говорит о том, что Брексит представляет собой сложное явление, вызывающее недовольство среди населения.
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Аннотация. В настоящей статье проанализированы и рассмотрены особенности психических процессов человека, которые необходимо учитывать при формировании рекламных
образов. Определено значение таких элементов психики как ощущение, восприятие и внимание при создании рекламного сообщения.
Ключевые слова: реклама, формирование спроса, поведение потребителей, воздействие на поведение потребителей, восприятие, ощущение, внимание.
В связи с обострением конкуренции на рынке потребительских товаров основной задачей каждой фирмы является активизация различными способами спроса на продукцию. Одним из самых распространенных средств стимулирования спроса является реклама, которая
окружает человека, управляя им на осознанном и бессознательном уровнях. Реклама несет в
себе информацию, представленную в сжатой, художественно выраженной форме, эмоционально окрашенную и доводит до внимания и сознания потенциальных покупателей наиболее важные факты и сведения о товарах и услугах.
Реклама стала неотъемлемой частью общества. Она присутствует во многих сферах
жизни человека и зачастую влияет на решения, которые мы принимаем при выборе того или
иного товара. Реклама повышает узнаваемость, побуждает приобрести товар и формирует
предпочтения. Все это достигается за счет того, что в основе восприятия и считывания рекламного образа лежат психологические процессы человека. Психология детально изучает
механизмы влияния рекламы на психику человека, восприятие рекламных материалов, особенности потребительского поведения и его модификации под влиянием рекламы. Понимание психических процессов, таких как ощущение, восприятие, внимание, при формирование
рекламного сообщения играют важное значение.
Реклама – это образ, который возникает у потребителя в результате воздействия на его
органы чувств, отображающий отдельные свойства и характеристики рекламируемого продукта. Целенаправленно сформированные образы, в которых скрыто сообщение для потребителя, на подсознательном уровне способны влиять на решения человека. Люди отдают
предпочтение определенным брендам, из-за необходимости создать благоприятное впечатление о себе, получить высокую социальную оценку от авторитетных для них людей. С помощью товаров, которые покупает потребитель, он создает свой уникальный образ, поддерживает престиж, социальный статус. Реклама способна стимулировать психологическое
ощущение дефицита предметов потребления, формировать ценность товаров или услуг, в
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которых возможно у потребителя нет потребности. Кроме того, что реклама стремится побудить потребителя к покупке, она также носит и информационный характер. Реклама способна формировать положительные массовые тенденции, например, такие как здоровый образ
жизни, социальная ответственность граждан и т.д. Если реклама визуально привлекательная
и креативная, о ней будут говорить, делиться впечатлениями, и тем самым рекламное продукт или компания будут иметь популярность. Таким образом актуальность темы статьи
определяется необходимостью брать во внимание психические процессы, которые протекают в человеке, при формировании рекламных образов.
Проблема воздействия рекламы на поведение потребителя рассматривается в трудах
как отечественных так и зарубежных ученых, таких, как А. Веригин (генетическая природа
рекламы), Б. Витис (влияние рекламы на поведение потребителя), П. Друкер (психология в
маркетинге), М. Капферберг (диагностика и оценка потребителей, психологическое образование рекламистов), Т. Кеннинг (современное состояние и практическое значение психологии рекламы), Ф. Котлер (способы удовлетворения потребителей), А. Лебедев (психология
рекламы), М. Мануйлов (влияние рекламы), О. Феофанова (методология и технология рекламы), Б. Теплов (психические процессы человека), К. Фринлендер (психологическое воздействие на покупателя), В. Скотт (теоретические основы американской психологии рекламы).
Первые психологические научно-прикладные исследования в сфере рекламы начали
проводиться на рубеже ХIХ - ХХ веков. Однако и сегодня они по-прежнему актуальны. Вопервых, за прошедшие сто лет были созданы специфические рекламные технологии, и вследствие этого возникли новые психологические явления, требующие научного анализа. Вовторых, серьезные изменения произошли в самой науке психология. Сейчас наиболее интенсивно развиваются ее социальные направления, поэтому рекламу обязательно нужно изучать
с точки зрения социальной психологии. В-третьих, ввиду большого потока информации со
стороны торговых организаций, наблюдается снижение внимания к рекламным сообщениям.
Поэтому при построении коммуникации важно сформировать эффективный рекламный образ, который привлечет внимание и останется в памяти потребителя.
Исходя из вышесказанного, целью данной статьи является рассмотрение и анализ особенностей психических процессов человека в процессе формирования рекламных образов.
Главная задача рекламодателей состоит в поисках потребителей, готовых принять новые сведения: это поиск предпочтений потребителей с одновременным формированием новых потребностей и желаний. Огромное количество рекламных предложений приводит к
снижению концентрации внимания и, как следствие, заинтересованности людей в рекламируемом продукте или услуги. Поэтому для того, чтобы этот интерес поддерживать, важно
привлечь внимание к его источнику. Зрительная чувствительность у большинства людей
считается более всего развитой. Зрительное ощущение, восприятие цветов играют особую
роль в восприятии рекламного образа. Поэтому наиболее контрастное, гармонично подобранное цветовое исполнение сообщения, способно выделиться из информационного потока,
направленного на потребителя.
Ощущения, вызванные воздействием рекламного образа на органы чувств, лежат в основе целостного восприятия рекламируемого товара или услуги. Понимание и осмысление
образа приводит к узнаваемости и запоминанию рекламируемого объекта. Зрительной образ,
сформированный согласно физиологическим особенностям восприятия, способен с большей
силой сфокусировать внимание потенциального потребителя на рекламируемом объекте и
сформировать устойчивый образ в сознании.
Направленность внимания на рекламируемый объект, позволяет выделить рекламный
образ из множества других. Внимание, как свойство психики, имеет ряд физиологических
особенностей. Сконцентрированное внимания потенциального потребителя на рекламном
сообщении с большей вероятностью способно побудить интерес к товару или услуге в будущем. Построение коммуникации с учетом свойств психики человека, способно сформировать устойчивый интерес к рекламируемым продуктам компании.
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Но есть еще субъективные факторы – система ценностей и установок. Действуя на психику потребителя информационным сообщением, рекламодатели провоцирует к покупке
товара и создает новые потребности. Также массовая реклама способна менять нравственные
ориентиры и стиль жизни человека. Реклама не только сообщает о наличии определенного
товара или услуги, но и влияет на сознание и подсознание потенциального потребителя,
главным образом с помощью психологических техник [4, c. 49-51].
Реклама нацелена на то, чтобы донести до потребителя ключевое сообщение от компании. Принятие решения происходит путем: 1) формирование мотива покупки (влияние
внешней среды покупателя) – субъективные факторы, объективная необходимость покупки,
социальная и культурная среда; 2) реагирование на мотивы (влияние внутренней среды покупателя) – появление интереса к товару, осознание потребности в товаре, оценка товара,
принятие решения и покупки [4, c. 156-157].
Для того, чтобы повлиять на поведение потребителя комплексно, реклама использует
определенные методы и приемы, которых очень много и благодаря которым удается вызывать реакцию у человека, так как восприятие образа человеком лежит в области психики.
Эффективным приемом влияния на поведение потребителя есть влияние цвета в рекламе, изображения, содержание и стиль текста в рекламе, влияние формы в рекламе, влияние
корпоративной символики [2, c. 102-104]. Цвет влияет на восприятия рекламного образа и
состояние человека, вызывая соответствующую реакцию и формируя эмоции.
Необходимо отметить, что если потребитель обращает внимание на рекламу, то он
начинает вникать в сущность самой рекламы – текст. Текст должен быть лаконичным, простым и исчерпывающим. Форма не меньше влияет на потребителя, чем цвет и содержание.
Одним из эффективных способов привлечения внимания является выделение одного элемента среди других. Проверенным приемом привлечения внимания в рекламе является использование формы и содержания сообщения парадоксальным образом. Парадоксальность – это
сильный прием привлечения внимания [4, c. 135].
Привлечь внимание можно методом выделения слов, рекламных лозунгов большими
буквами, яркими цветами, выделением курсивом, шрифтом, подчеркиванием определенных
слов. Выделенные буквы, слоги, прочитываются в общем контексте, и «западают» в голову
читателя по его воле. Так, можно увидеть гигантские призывы, размещённые на билбордах,
телеэкранах и т.д. такие как «Кредит под 0%!» или «Распродажа – 90 %!». Качество восприятия элементов в сообщении обусловлено физиологическими особенностями психики человека. Объем внимания человека имеет ограничения. Использование перегруженных фраз, с
превышением числа элементов, приводит к ослаблению концентрации внимания.
Образ содержится во всем. С помощью повторений эти знаки становятся узнаваемыми
в обществе и могут ассоциироваться с успехом, достатком, самовыражением.
Чем совершеннее является реклама с точки зрения эффективности ее воздействия на
определенные психические процессы, свойства и состояния потенциальных потребителей,
тем быстрее достигнутая рекламой цель: созданием и сохранением интереса к товару. К таким психическим процессам прежде всего относятся: ощущение, восприятие, внимание. Эти
психические процессы используются для достижения максимально эффективного рекламного воздействия. Поскольку реклама – это один из элементов внешней среды, окружающей
человека, то внимание – это средство анализа внешней среды. Анализ основывается на определенном последовательном выделении элементов окружающего мира, а к факторам, которые привлекают внимание, относятся внешние сигналы этой среды (новизна, изменчивость и
т.д.) или внутренние сигналы (личная значимость или актуальность для человека этих факторов). Выделяют следующие виды внимания: произвольное (зависит от самого человека, его
целей и волевых усилий), непроизвольное (зависит от особенностей раздражителя)
[7, c. 172].
Реклама прибегает к влиянию на сознание потенциального покупателя, и для этого используются, прежде всего, эмоции, в зависимости от обстоятельств, негативные или позитивные.
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В завершении следует отметить, что основной психологической характеристикой эффективной коммерческой рекламы является то, что она всегда дает товару и его покупателю
только положительную оценку. Реклама – это оценка товаров, услуг и т.п., которая всегда
положительна. Чем лучше вещь представлена в рекламе, тем больше приятных впечатлений
она производит.
Реклама является неотъемлемой частью товара, и потенциальный покупатель должен
получать удовольствие от рекламы. Именно эта идея получила научное обоснование и была
положена в основу маркетинга. Поэтому психологическое воздействие рекламы на поведение потребителей особенно актуально в настоящее время.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме вендинговой отрасли сегодня эффективному размещению торгового оборудования. Автором определена роль месторасположения торгового оборудования как инструмента коммуникации и выявлены точки соприкосновения, в которых коммуникация неизбежна. Определены причины плохой коммуникации в условиях установки оборудования в местах с высокой проходимостью и предложено
применение правила золотого треугольника, как механизма поиска приметных, для потребителей, мест, в которых установка автоматов приведет не только к хорошей коммуникации, но
и, как следствие, повлияет на рост продаж.
Ключевые слова: вендинг, правило золотого треугольника, торговые автоматы, месторасположение торгового оборудования.
Говоря о вендинге, как об инструменте коммуникации, нельзя не сказать о том, какую
роль играет месторасположение аппаратов. Существует целая технология расстановки оборудования. Автомат должен быть установлен таким образом, чтобы охват аудитории был
максимальным, т.е. люди должны встречать его глазами вне зависимости от того хотят они
этого или нет. Визуальный контакт с автоматом может быть неизбежен, если его расположение там, куда человек направляется. Маркетологи утверждают, что существуют заведомо
прибыльные места: большие торговые центры, аэропорты, вокзалы, ВУЗы, АЗС, отели и т.д.
Т.е. все места большого скопления людей или частого посещения [1, c. 167]. Для оценки места под автомат недостаточно просто оценить проходимость, важно так же оценить альтернативы для потребителей. Необходимо выявить ассортимент продукции и ценовую политику
в ближайших торговых точках. Одного хорошего месторасположения недостаточно для гарантии хороших продаж. Поток людей может быть беспрерывным, а конкуренция слабая, и
тем не менее продажи могут оставаться низкими. Может быть и совершенно наоборот.
Расположение торгового автомата - наиболее сложный этап в вендинговом бизнесе, т.к.
даже в том случае, когда автомат полностью соответствует предпочтениям предполагаемой
целевой аудитории, нет гарантий, что его продукция будет пользоваться спросом.
Причинами могут быть не только ошибки, допущенные в промежуточных этапах, но и в
неудачном месторасположении аппарата в целом. Например, в местах с низкой
проходимостью, или местах, где торговый аппарат просто не видно. Таких ситуаций
встречается достаточно много и благодаря достоинству вендинга, как мобильного бизнеса,
эта проблема решается путем перемещения автомата на другое, более подходящее, место.
Автомат в неприметном месте ведет к слабой коммуникации и, как следствие, отсутствию
продвижения бренда и невысоким продажам [2, c. 68].
Где разместить торговое оборудование, чтобы продвижение бренда через вендинг было
эффективным? На этот вопрос отвечает статистика, приведенная вендинговой компанией
Unicum [6].
Наиболее популярные места установки вендинговых аппаратов:
 образовательные учреждения (школы, лицеи, университеты) – 19 %
 офисные здания и бизнес-центры – 16 %
 места вынужденного ожидания (автомойки, заправки и автомастерские) – 16 %

82

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

 государственные учреждения и места оказания госуслуг (регпалаты, МФЦ, ГИБДД)
– 13 %
 различные торговые площади и торговые центры – 13 %
 развлекательные заведения (кинотеатры, компьютерные клубы, бассейны) – 9 %
 лечебные учреждения (больницы, поликлиники, ветеринарные клиники) – 6 %
 иное – 8 %
Согласно статистике наиболее интересны, с точки зрения контакта с потребителем, три
группы мест: образовательные учреждения, бизнес-центры и офисы, места вынужденного
ожидания. В каждой локации - своя целевая аудитория, поэтому стилистику автомата нужно
подстраивать под тех потребителей, которые будут осуществлять покупки в автомате. Кроме
выбора самой локации, необходимо выбрать именно ту площадь, на которой будет установлен автомат. Для того, чтобы не прогадать с местом, маркетологи и мерчандайзеры прибегают к правилу золотого треугольника [7].
Правило золотого треугольника заключается в грамотном расположении товаров в соответствии с типичным поведением покупателей и их перемещением внутри помещения, как
правило, торговой точки. Помещение, приспособленное под продажу товара, имеет несколько ключевых точек, образующих треугольник, в которых задерживается покупатель. Этими
точками (вершинами треугольника) являются: вход; основное, наиболее важное для покупателя место, где он предполагает остановиться; «расчетный узел» - место, где расположены
кассы. По такому принципу автомат может быть размещен в точках, в которых потребитель в
любом случае останавливается. В розничных магазинах, на вокзалах - это кассовая зона, в
бизнес-центрах - бюро пропусков, в аэропорту - места ожидания перед выходом на посадку и
т.д. Перечисленные места являются наиболее проходимыми в этих точках, поэтому, как правило, вендинговые аппараты устанавливаются в них. Оптимальным вариантом для размещения оборудования, согласно правилу золотого треугольника, являются «вершины треугольника» или точки, которые находятся на прямых между его «вершинами» [7]. Чтобы
определить вершины достаточно выделить три точки, каждую из которых проходит потенциальный потребитель. В качестве примера можно рассмотреть бизнес-центр (схема 1). Три
вершины в БЦ - это входная зона, бюро пропусков, офисы. Все эти точки пересекаются в
течение рабочего дня сотрудниками БЦ, образуя треугольник. Автомат имеет смысл устанавливать по траектории движения людей: непосредственно рядом с офисом, чтобы обращение было возможно не только перед работой, но и в течение рабочего дня; около пропускного пункта - где посетители в очереди или в процессе ожидания пропуска имели возможность
визуально оценить автомат и, возможно, взять что-то с собой. Входную зону, которая, как
правило, является также выходом, можно назвать местом с высокой проходимостью, но люди слишком поспешно проходят это место, поэтому вендинговый аппарат, в данном случае,
может быть нерентабельным.

Схема 1. Правило «золотого треугольника» при установке вендинга в БЦ
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Красными точками на схеме отмечены наиболее подходящие места для установки оборудования, в которых аппараты будут наверняка заметны во время движения потребителей.
В зависимости от места установки можно усилить эффект и, помимо хорошего расположения, разработать соответствующий внешний дизайн [3, c. 115]. Стандартные модели
современных автоматов разработаны качественно, имеют широкий, удобный функционал,
поэтому вендорам не приходится переделывать автомат полностью. В данном случае необходимо подобрать хорошее цветовое решение, чтобы удержать постоянных и привлечь новых потребителей. Говоря про визуализацию, важно отметить, что сам по себе автомат может
иметь любой дизайн: заводской, который предлагают разработчики оборудования, либо уникальный, в корпоративных цветах и символикой какой-либо компании. Дизайн автомата может
меняться, если поверхность оборудования сдается как рекламная площадь в аренду другим компаниям. Однако вне зависимости от того, что именно будет изображено на наклейках, важно
учитывать психологию цвета как источника скрытого воздействия на чувства и эмоции зрителя.
Визуальное оформление предпочтительно сочетать с интерьером, чтобы оборудование не смотрелась вычурно и безвкусно, а становилось его элементом. Это приемлемо, если автомат уже
доказал свою рентабельность и интересен с точки зрения постоянных продаж в каком-то конкретном месте.
В заключении можно сказать, что вендинг как инструмент коммуникации может иметь
достаточно много факторов, влияющих на качество данной коммуникации. Отлаженный и
просчитанный до мелочей процесс работы, постоянный приток новых потребителей не просто повысит продажи, но и повлияет на формирование знаний о бренде и лояльности к нему
в дальнейшем. При установке автоматов важно помнить о том, что проходимость не дает
гарантий высоких продаж. Их могут дать места остановок, где люди задерживаются по каким-то важным делам. Обращаясь к правилу золотого треугольника можно определить их и
расставить автоматы таким образом, чтобы визуальный контакт был неизбежен. Внешнее
оформление усиливает эффект и влияет на качество этого контакта.
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Аннотация. В статье рассмотрены критерии конкурентоспособности, приведена их
классификация, раскрыта сущность каждого из них и описаны методы повышения конкурентоспособности товара за счет использования этих критериев.
В настоящее время во многих странах мира сформированы определенные рыночные
отношения. Существует огромное количество фирм, выпускающих однотипную продукцию,
что приводит к жесткой конкуренции между ними и, как следствие, развитию умения предприятий адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям [2]. А это
значит, что в условиях развитых рыночных отношений фирма или предприниматель, желающие достигнуть своей цели в выбранной сфере бизнеса, должны иметь свою стратегию
противостояния конкурентам в борьбе за потребителей. Для этого компаниям необходимо
осваивать новые виды услуг, формы бизнеса, совершенствовать стратегию его ведения. Итак,
главной задачей любого производителя становится повышение конкурентоспособности его
продукции и увеличение объема продаж.
В условиях жесткой конкуренции для любого производителя проблема конкурентоспособности его продукции является актуальной. Ведь именно она является тем показателем,
который характеризует успешность фирмы на рынке и определяет ее преимущества. Таким
образом, мы приходим к выводу, что в сложившихся условиях сильной конкурентной борьбы остаться на рынке сможет только та компания, которая обладает отличными конкурентными преимуществами. Для этого необходимо разбираться в критериях конкурентоспособности и правильно выбирать их номенклатуры, чтобы в будущем избежать серьезных
ошибок.
Под критерием конкурентоспособности понимается качественная или количественная характеристика продукции, служащая основанием для оценки её конкурентоспособности [2]. Основные критерии конкурентоспособности товаров и услуг классифицируют: по количеству учитываемых характеристик, по назначению и по виду характеристических свойств [6].
Первая рассмотренная классификация является классификацией критериев конкурентоспособности по количеству характеристик, влияющих на ее оценку. В этой систематике выделяют единичный (продажная цена, степень новизны товара, имидж, информативность) и
комплексный критерии. В свою очередь комплексный критерий подразделяется на групповой (определяет конкурентоспособности продукции с той или иной стороны) и обобщенный
критерий. Последний определяет рейтинг товара и уровень его конкурентоспособности, основанный на сравнении показателей качества оцениваемого продукта с его аналогами.
Например, при оценке качества продукции часто проверяют ее соответствие ГОСТ, СанПин,
СТО и СТП.
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По назначению критерии делятся на ограничительные и оценочные. Ограничительный
критерий - это качественная или количественная характеристика, являющаяся основой требований к допуску объекта к профессиональной оценке конкурентоспособности [4, 5].
Например, условием допуска к оценке конкурентоспособности двигателей внутреннего сгорания является такие характеристики, как уровень шума и вибрации в соответствии с нормативами безопасности, установленным национальным стандартом. Оценочный критерий количественная или качественная характеристика объекта, необходимая для профессиональной и потребительской оценки в целях определения меры конкурентоспособности и заключения о конкурентных преимуществах.
Один и тот же критерий конкурентоспособности может играть как оценочную, так и
ограничительную роль. Это зависит от ситуации, определяемой типом и объектом рынка.
Например, для внутреннего российского рынка соответствие пищевого продукта требованиям системы ХАССП является оценочным критерием, для европейского рынка — ограничительным.
Показатели назначения выражают характеристики товара, которые определяют его основные функции. Этот показатель является весьма значимым, поскольку в ст.4 Закона РФ от
07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей», указано, что продавец обязан продавать
только тот товар, качество которого соответствует предъявленным требованиям к подобным
товарам, и при этом товар должен быть пригодным для использования по назначению.
По виду характеристических свойств и характера решаемых задач по оценке уровня качества показатели конкурентоспособности делятся на: показатели назначения, надежности,
безопасности, эргономичности, экологические и эстетические показатели.
Показатели эргономичности устанавливают соответствие механизма и свойства товара
особенностям организма человека, определяет его удобство. Удобство обуславливается по
отношению к пользе как количественная характеристика затрат сил и энергии человека, которые ему необходимы для пользования этим товаром, чтобы извлечь он него желаемый эффект.
Например, до 1899 года газированный напиток Coca-Cola продавался в виде сиропа, который
покупатели сами смешивали с газированной водой. Тогда к предпринимателю Кэндлеру пришла
идея продать право розлива своего напитка за доллар, сохраняя право на сам сироп. Таким образом, напиток стал продаваться уже в готовом виде, что повысило уровень удобства потребления.
Это позволило фирме серьезно увеличить объем продаж Coca-Cola.
Следующим рассматриваемым показателем является показатель надежности, определяющий способность товара выполнять заявленные функции в специально определённый
временной промежуток. К примеру, сеть цветочных магазинов «Megaflowers» предоставляет
гарантию на свежесть цветов в течение 3 дней. В противном случае магазин возвращает покупателям полную стоимость товара либо осуществляет его замену на любой другой их товар, стоимость которого эквивалентна приобретенному. Это дает значительное преимущество «Megaflowers», так как покупатели с полной уверенностью могут приобретать букеты в
рассматриваемой сети магазинов, в отличие от других.
Одним из самых важных показателей, на который достаточно часто обращают внимание, является показатель безопасности, который определяет степень защищенности потребителя от опасных и вредных воздействий, возникающих при эксплуатации товара. Некоторые
исследователи проблемы конкурентоспособности рассматривают безопасность как ограничительный критерий, сущность которого была описана ранее. Но роль безопасности в этом
не ограничивается. Во-первых, установленные законодательством значения норм не отражают наивысшие достижения науки и техники и по существу являются компромиссом между
возможностями промышленности и потребителей. Поэтому величина превышения норматива безопасности должна рассматриваться как мера конкурентного преимущества. Во-вторых,
не для всех товаров и услуг установлены нормы по безопасности. В-третьих, товар, выпущенный в организации, сертифицировавшей систему качества, имеет повышенную стабильность безопасности и соответственно повышенную конкурентоспособность. В-четвертых, по
ряду товаров существуют градации безопасности в зависимости от соответствия тем или
иным стандартам или ступеням качества [4, 5]. Например, по итогам проведенных краш86
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тестов в 2012 году самым безопасным автомобилем был признан Volvo S60, что увеличило
спрос на него в будущем.
Экологические показатели выявляют способность товаров не оказывать вредное воздействие на окружающую среду при их эксплуатации или утилизации. Для производителя,
целью которого является повышение конкурентоспособности, важным фактором является
изучение и анализ экологических показателей на протяжении всего жизненного цикла товара. Конкурентоспособность товара по экологическим показателям является важным фактором влияния на общую конкурентоспособность, так как потребитель готов платить больше за
товар, который имеет высокие экологические стандарты. К примеру, «Organic Shop»- это
одна из известных сетей магазинов, занимающая достойное место на рынке косметических
средств. Она позиционирует свою продукцию как сертифицированную натуральную и органическую косметику. Важно заметить, что данный производитель действительно имеет биосертификаты (ICEA, Ecocert), подтверждающие натуральное или органическое происхождение продукта. Некоторые марки «Organic Shop» имеют сертификаты на каждый продукт, что
указывается на его этикетке.
Не менее важным показателем, определяющим конкурентоспособность товара, является эстетический критерий. Он определяет способность товаров показывать свою общественную ценность в чувственно-воспринимаемых признаках формы. К эстетическим показателям
относятся художественная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения и стабильность товарного вида. Влияние
изменения данного показателя на конкурентоспособность продукта можно увидеть на примере напитка компании «Coca-Cola». В 1995 году Кэндлер терял долю рынка газированных
напитков, пока его конкуренты укрепляли свои позиции. Тогда он провел конкурс на новый
дизайн бутылки, который должен был показать потребителям неповторимость напитка. Компания из Индианы одержала победу в конкурсе, предложив форму стручка какао для бутылки, которая наталкивает потребителей на название «Coca-Cola». Данный маркетинговый ход
не только позволил увеличить объемы продаж продукта, но и помог стать ему самым популярным и узнаваемым напитком в современном мире.
Таким образом, в современных рыночных отношениях конкурентоспособность является важнейшим свойством любого товара, так как именно она позволяет занять этому товару
достойное место на рынке, а производителю - получить максимальную прибыль. Оценить
положение товаров на рынке среди аналогов помогают критерии конкурентоспособности,
грамотное использование которых способствует увеличению спроса на товар и, как следствие, повышению уровня его конкурентоспособности.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены цитологические методы выявления патологий шейки матки, традиционным методом и методом жидкостной цитологии. Проведен
сравнительный анализ данных методов на базе ГБУЗ «ОКПЦ» за период с 2016 по 2018 гг.
На основании проведенного исследования выявлено, что при жидкостной цитологии выявляемость патологии выше, чем при традиционной, эффективнее ранняя диагностика, а также
снижены случаи выявления атипии неясного генеза.
Ключевые слова: традиционная цитология, жидкостная цитология, ПАП-тест, рак
шейки матки.
Цель: проанализировать эффективность исследования традиционной и жидкостной цитологии в скрининге рака шейки матки.
Задачи:
1) сформировать знания о методах цитологических исследований;
2) провести анализ исследования традиционной и жидкостной цитологии в ГБУЗ
«ОКПЦ»;
3) оценить уровень выявления патологии при сравнительном анализе традиционной и
жидкостной цитологии.
Рак шейки матки – это распространенное злокачественное новообразование, развивающееся из атипичных эпителиальных клеток слизистой шейки матки. По данным статистических исследований, ежегодно в мире данное заболевание вызывает около 500 000 новых случаев, из них 15000 в России.
Чаще всего рак шейки матки выявляется на поздних стадиях (30 % обследованных и
более), при которых эффективность лечения значительно снижается. Среди злокачественных
форм новообразований РШМ занимает 7-е место, среди раков у женщин 3-е место после раков молочной железы и толстой кишки. В 20-40 % случаев данная патология выявляется у
женщин репродуктивного возраста.
Злокачественные опухоли у женщины оказывают огромное влияние на качество жизни,
ее продолжительность,
а в особенности на репродуктивную функцию. В последние десятилетия заболеваемость и смертность от рака шейки матки значительно снизилась, преимущественно за счет новейших методов диагностики, к которым относятся традиционная цитология (ПАП-тест) и жидкостная цитология.
Традиционная цитология (ПАП-тест или метод Джоржа Папаниколау) – это исследование мазков с экто- и эндоцервикса с использованием различных методов окраски с целью
выявления клеточных аномалий шейки матки. Данный метод диагностики входит в систему
скрининга рака шейки матки во всех развитых странах мира.
Жидкостная цитология – альтернатива традиционному мазку, подразумевает размещение материала с шейки матки вместе со щеткой не на стекле, а в транспортной жидкости,
предупреждая утрату части материала.
Преимущество жидкостной цитологии заключается в получении стандартизированных
цитологических образцов высокого качества, без воспалительных элементов и эритроцитов,
с равномерным распределением клеток. Важно, что однократно сданный материал может
быть использован для дальнейших исследований.
При использовании метода жидкостной цитологии чувствительность теста достигает
96 %, в то время как при традиционном методе – лишь 40-60 %. По рекомендации ВОЗ жидкостная цитология является «золотым стандартом» исследования мазка.
Выполнение ПАП-теста методом жидкостной цитологии позволяет:
• гарантировать исследование всего полученного материала;
• обеспечить максимальную вероятность наличия в материале эндоцервикального компонента за счет использования специальных расходных щеточек для забора биоматериала
Cervix Brush Combi (Rovers);
• максимально уменьшить количество неинформативных препаратов;
• гарантировать получение стандартизированных мазков;
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• продлевает срок годности и хранения материала (с помощью стабилизирующего раствора можно предотвратить высыхание клеток; это позволяет сохранять образец в наиболее
благоприятных условиях для его транспортировки в медицинскую лабораторию);
• возможность приготовления нескольких цитологических препаратов из полученного
биоматериала;
• применение стандартизированных методик окрашивания;
• возможность приготовления монослойного мазка.
C 2016 года КДЛ ГБУЗ «ОКПЦ» проводит цитологические исследования с помощью
метода жидкостной цитологии. При сравнительном анализе традиционной и жидкостной
цитологии были взяты результаты данных диагностических методов на базе женской консультации ГБУЗ «ГКПЦ» за период с 2016 г по 2018 г.
Таблица 1.
Сравнительный анализ цитологических исследований за период 2016-2018 гг.
в ГБУЗ «ОКПЦ»
Всего исследований

2016

2017

2018

11116

11860

11123

Традиционная
Из них
3384
(30,4%)
3332
NILM1
(98,5%)
Выявлено пато52
логии
(1,5%)
Из них:
9
ASC-US2
(17, 3%)
7
LSIL3
(13,5%)
ASC-H4
19
HSIL5
(36, 5%)
Плоскоклеточный
8
рак
(15,4%)
Дисплазия желе3
зистого эпителия
(5,8%)
6
Аденокарцинома
(11,5%)

Жидкостная
7732
(69,6%)
7,450
(96,4%)
280
(3,6%)
16
(5,7%)
185
(66,1%)
68
(24,2%)
8
(2,9%)
3
(1,1%)
-

Традиционная
10314
(87%)
10154
(98,4%)
160
(1,6%)
11
(6,9%)
84
(52,5%)
30
(18,7%)
18
(11,3%)
10
(6,3%)
7
(4,3%)

Жидкостная
1546
(13%)
1507
(97,5%)
39
(2,5%)
3
(7,7%)
27
(69,2%)
7
(17,9%)
1
(2,6%)
1
(2,6%)
-

Традиционная
5273
(47,4%)
5180
(98,2%)
93
(1,8%)
16
(17,2%)
39
(42%)
15
(16,1%)
3
(3,2)
12
(12,9%)
8
(8,6%)

Жидкостная
5850
(52,6%)
5701
(97, 5%)
157
(2,7%)
15
(9,6%)
105
(66,9%)
34
(21,7%)
2
(1,3%)
1
(0,5%)
-

1 цитограмма без особенностей, с воспалительными изменениями, косвенными признаками ВПЧ, герпетической инфекции и другие доброкачественные изменения.
2 атипия плоского эпителия неясного значения.
3 легкая дисплазия, явные признаки ВПЧ.
4 атипия неясного значения, не исключающая высокую степень поражения.
5 тяжелая дисплазия, Ca in situ.
Анализ полученных результатов цитологических исследований за период с 2016 по
2018 показал:
1. При использовании метода жидкостной цитологии выявляемость патологии выше,
чем при использовании традиционного метода на 50% и более.
2. С внедрением жидкостной цитологии увеличилось количество выявления легкой
дисплазии на 67,4 %, что позволяет выявить патологию на ранних стадиях.
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3. Важным положительным моментом явилось то, что количество заключений «ASCUS» уменьшилось (в эту группу попадают патологические процессы с изменениями в клетках, которые трудно дифференцировать между реактивными и дисплазией). Это заключение
чаще ставится при исследовании традиционным методом, т.к. затруднена визуализация из-за
неадекватности мазков (наличие слизи и крови, толстый слой материала, мало материала) и
окраски гематоксилин-эозином. Методом жидкостной цитологии окраска производится по
Папаниколау, которая позволяет увидеть признаки вирусного поражения и отличить реактивные изменения плоского эпителия.
Таким образом, в скрининговых программах метод жидкостной цитологии предпочтительнее обычного цитологического анализа.
Список литературы:
1. Аксель Е.М. Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований органов
женской репродуктивной системы в России //Онкогинекология. 2015. № 1. С. 6-15.
2. Американская коллегия акушеров и гинекологов. Вакцинация против папилломавируса
человека. Заключение комитета № 704, июнь 2017 г.
3. Всемирное руководство по профилактике и борьбе с раком шейки матки Октябрь FIGO
2009.
4. Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики
рака (протоколы диагностики и ведения больных): Клинические рекомендации. М., 2017.
37 с.
5. Заболевания шейки матки и генитальные инфекции /под ред. В.Н. Прилепской. М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2016. 384 с.
6. Клиническая кольпоскопия: практическое руководство /Б.С. Апгар, Г.Л. Броцман,
М. Шпицер. Под ред. В.Н. Прилепской, Т.Н. Бебневой. М.: Практическая медицина, 2014.
384 с.
7. Комплексный контроль рака шейки матки: руководство к основной практике. ВОЗ
2-е изд. 2014. 393р.
8. Короленкова Л.И. Цервикальные интраэпителиальные неоплазии и ранние формы рака
шейки матки: клинико-морфологическая концепция цервикального канцерогенеза. М.,
2017. 300 с.
9. Кобуччи Р., Мэйсонет М. Пап-тест точности и тяжести плоскоклеточного интраэпителиального поражения. Индийский журнал, 2016; 53 (1): 74 76.
10. Национальное руководство по гинекологии /под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих,
В.Н. Серова, В.Е. Радзинского, И.Б. Манухина. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 989 с.
11. Общество гинекологической онкологии и Американское общество кольпоскопии и патологии шейки матки: Промежуточное клиническое руководство по первичному тестированию на ВПЧ 2015.
12. Приказ Минздрава России от 1 ноября 2012 № 572н Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)
13. Профилактика рака шейки матки: руководство для врачей /под ред. Г.Т. Сухих,
В.Н. Прилепской. М.: МЕДпресс-информ, 2012. 190 с.
14. Руководство ВОЗ по скринингу и лечению предраковых заболеваний для профилактики
рака шейки матки. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 2013.
15. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии /под
ред. В.Н. Серова, Г.Т. Сухих, В.Н. Прилепской, В.Е. Радзинского. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2016. 1136 с.
16. Тимуш Э., Адамс К. Шей- ка матки. Цитологический атлас. М., 2009. 21 с.
91

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

17. Цитология жидкостная и традиционная при заболеваниях шейки матки, под редакцией
И.П. Шабаловой и К.Т. Касоян. М.: ООО «Издательство «Триада», 2015. 316 с.
18. Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая
коррекция: руководство для практикющих врачей /под ред. С.И. Роговской,
Е.В. Липовой. М.: Редакция журнала Status- Praesens, 2014. 832 с.
19. Шмидт Д. Современные биомаркеры предраковых поражений шейки матки: гистологическая, цитологическая корреляция и применение. 2016; 15 сентября.

92

Научный журнал «Студенческий»

№ 15(59), часть 1, апрель, 2019 г.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ В ГАУЗ «ООКБ №2» ЗА 2016 - 2018 ГГ.
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Перинатальная смертность - смертность детей в связи с родами. Выделяют перинатальную смертность: антенатальную – с 22-й недели беременности до родов; интранатальная – во
время родов; постанатальная – первые 7 суток (168 часов) жизни новорожденного.
Показатель «мертворождаемость» включает два компонента: мертворождаемость до
начала родовой деятельности и мертворождаемость во время родов.
Г.М. Савельева в учебной литературе «Акушерство и гинекология» за 2009 г. выделяет
несколько основных причин перинатальной смертности:
1. Непосредственные - смертельное осложнение патогенетически вытекающее из основного патологического состояния: 1) асфиксия, 2) врожденный порок развития,
3) родовая травма, 4) легочная патология плода, 5) гемолитическая болезнь;
2. Основные: 1) хронические заболевания женщин, 2) преждевременные роды,
3) токсикозы беременности, 4) патология плаценты и пуповины, 5) осложненные роды;
3. Способствующие или фоновые - состояния изменяющие реактивность организма:
1) возраст моложе 16 лет и старше 30 лет у первородящих, 2) неблагоприятные экологические факторы, 3) профессиональные вредности, 4) вредные привычки родителей,
5) интервал между родами больше 5 лет, 6) масса ребенка меньше 2 кг или больше 4 кг.
В перинатальном центре ГАУЗ «ООКБ №2» были оценены данные перинатальной
смертности за 2016-2018 гг. Мертворожденных в 2016 году всего составило 6,8 ‰
(35 младенцев). Из них: антенатально – 6,2 ‰ (32 младенца), интранатально - 0,6 ‰
(3 младенца). Доношенных составило 1,6 ‰ (8 младенцев), недоношенных – 5,2 ‰
(27 младенцев). По массе тела: менее 2000 гр. – 20 младенцев, 2000-2500 гр. – 8 младенцев,
3000-4000 гр. – 4 младенца. В 2017 году мертворожденных всего составило 6,41 ‰ (36 младенцев). Из них: антенатально – 6 ‰ (34 младенца), интранатально – 0,4 ‰ (2 младенца).
Доношенных составило 1,4 ‰ (8 младенцев), недоношенных – 5 ‰ (28 младенцев). По массе
тела: менее 2000 гр. – 21 младенцев, 2000-2500 гр. – 7 младенцев, 3000-4000 гр. – 3 младенца.
Асфиксия в родах произошла в 1 случае. Врожденный сепсис наблюдался в 2 случаях. Врожденный порок сердца был выявлен в 1 случае. В 2108 году мертворожденных всего составило 7,6 ‰ (41 младенцев). Из них: антенатально – 7 ‰ (38 младенцев), интранатально – 0,6 ‰
(3 младенца). Доношенных составило 1,5 ‰ (8 младенцев), недоношенных – 6,1 ‰ (33 младенца). По массе тела: менее 2000 гр. – 14 младенцев, 2000-2500 гр. – 11 младенцев, 30004000 гр. – 5 младенцев. Ранняя неонатальная смертность без существенной динамики. Как и
в прошлые годы, основную долю в структуре ранней неонатальной смертности составляют
недоношенные. Ведущие причины – врожденная пневмония и синдром дыхательных расстройств.
Количество умерших в первые 168 часов было 14 новорожденных, из них 500-999 гр. –
7 младенцев, 10000-14999 – 5 младенцев, 3500-3999 – 2 младенца.
Гнойно-септические заболевания в 2016 году среди новорожденных всего было у 0,3 %
(17 новорожденных), из них: с конъюктивитом – 2, пиодермией – 8, пузырчаткой –
2, пневмонией – 3, панарицием – 1, абсцессом – 1. В 2017 году насчитывалось 0,27 %
(13 новорожденных), из них: с омфалитом – 1, конъюктивитом – 2, пиодермией – 1, пневмо93
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нией – 7, нагноившейся токсической эритемой – 2. В 2018 году показатель составил 0,5 % (25
новорожденных), из них: с конъюктивитом – 2, пиодермией – 4, пузырчаткой – 1, пневмонией – 18.
По структурам причины мертворождения в 2016 году составили: 20 младенцев с внутриутробной асфиксией, плацентарной недостаточностью, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты наблюдалась у 4, хорионамнионти – 1, патология пуповины – 6, врожденный порок сердца – 4. В 2017 году у 15 младенцев была выявлена
внутриутробная асфиксия, преждевременная отслойка плаценты – 5, хорионамнионит – 3,
врожденный порок сердца – 7, патология пуповины – 6. В 2018 году по сравнению с 2017
годом показатель структуры причины смертности повысился: внутриутробная асфиксия,
плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода была выявлена у
25 младенец, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты у 3, хорионамнионит - 4, врожденный порок сердца – 6, гемолитическая болезнь плода – 2.
Ранняя неонатальная смертность в 2016 году составила 2,7 ‰ (14 младенцев: доношенных – 4, недоношенных – 10). Из них умерло в первые сутки – 4 (доношенных – 1, недоношенных – 3). Причинами смерти явились: врожденная пневмония, синдром дыхательных
расстройств, везикулез, менингоэнцефалит. В 2017 году количество новорожденных, умерших в первые 7 суток составило 3,4 ‰ (19 младенцев: доношенных – 4, недоношенных – 15).
Из них умерло в первые сутки – 7 (доношенных – 1, недоношенных – 6). Причинами смерти
были врожденная пневмония, синдром дыхательных расстройств, везикулез. В 2018 году
количество новорожденных, умерших в первые 7 суток составило 2,6 ‰ (14 младенцев: доношенных – 1, недоношенных – 13). Из них умерло в первые сутки – 5 (доношенных – 1,
недоношенных – 4). Причинами смерти были врожденные пороки развития, врожденная
пневмония, синдром дыхательных расстройств, мекониальная аспирация, везикулез, менингоэнцефалит.
Таким образом, показатели перинатальной смертности по сравнению с 2017 годом увеличилась с 9,8 ‰ до 10,1 ‰, преимущественно за счет мертворожденных. При этом ранняя
неонатальная смертность снизилась с 3,4 ‰ до 2,6 ‰. Досуточная летальность уменьшилась.
Из 14 новорожденных, умерших в первые 168 часов, 12 детей – с массой тела менее 1500 г.
Уровень периантальной смертности позволяет оценить преемтсвенность в оказании медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным специалистами акушерской
службы.
В поликлинических условиях и в стационарах акушерского пребывания имеются службы охраны здоровья плода и новорожденного. При этом обязательно должно присутствовать
современное ультразвуковое исследование, лаборатории, кардиомониторы, лаборатория по
определению вирусоносительства, флоры и т.д.
На ранних сроках у женщины стоит обязательно выявить генетическую и инфекционную патологию, для решения вопроса о дальнейшем родоразрешении и сохранении беременности.
На показатель перинатальной смертности значительно влияют преждевременные роды.
Рождение недоношенных детей, особенно с низкой массой (менее 1500 г.), сопровождается
очень высокой перинатальной смертностью.
Наиболее важным для здоровья плода является репродуктивное здоровье матери, которое может нарушаться, в частности, при гинекологических заболеваниях в детском и юношеском возрасте. Следует заметить, что нужна необходимость профилактики гинекологических
заболеваний, а также сексуальное воспитание молодежи.
Достаточно большую роль в сохранении репродуктивного здоровья родителей имеют
центры планирования семьи, деятельность которых направлена на предотвращение абортов,
следовательно, на сохранение репродуктивной функции женщин.
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У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМОЙ
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Введение. Врожденные заболевания глаз в настоящее время являются главной причиной слепоты и слабовидения у детей. Врожденная глаукома встречается относительно редко:
1 случай на 10— 20 тыс. новорожденных. В странах Ближнего Востока на 2500 новорожденных приходится 1 случай врожденной глаукомы, что в 4 раза больше, чем в странах Западной Европы. [1]. Удельный вес врожденной глаукомы среди причин слепоты - до 10 %. [2].
Врожденная глаукома характеризуется своеобразными клиническими проявлениями, обусловленными возрастными особенностями глаза у детей. В основе этого заболевания лежат
врожденные аномалии угла передней камеры и дренажной системы глаза, возникающие в
результате задержки в развитии и дифференциации этих структур, и создающие препятствия
оттоку внутриглазной жидкости или в значительной степени затрудняющие его, что приводит к повышению внутриглазного давления. У 60 % детей врожденная глаукома проявляется
в первые 6 месяцев жизни, у 80 % – на первом году жизни. У 75% детей заболевание двустороннее. Чаще болеют мальчики. Изучение клиники, патогенеза, этиологии, а также разработка методов ранней диагностики и лечения врожденной глаукомы является актуальной и важной проблемой офтальмологии [2; 3].
Цель. Изучить клинико-функциональные особенности органа зрения у детей с врожденной глаукомой.
Материал и методы. Нами был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт
и протоколов стационарного лечения 14 пациентов (24 глаза) в возрасте от 1 до 16 лет (средний возраст 8,1±5,2 года), находящихся на диспансерном учете в детском офтальмологическом отделении УЗ «Гомельская областная специализированная клиническая больница».
Среди них 7 девочек и 7 мальчиков, которые проживают в городе Гомеле –
7 человек (50 %) и Гомельской области –7 человек (50 %). Среди них 13 пациентов (93 %) –
дети с диагнозом врожденной глаукомы и диагнозом подозрение на глаукому, 1 ребенок
(7 %) с диагнозом вторичной постувеальной глаукомы. Пациенты были разделены на
2 группы:1 группа - 7 детей (12 глаз) с диагнозом врожденная глаукома (средний возраст –
10±5,2 лет), 2 группа - 6 пациентов (10 глаз) с диагнозом подозрение на глаукому (средний
возраст – 5,2±3,8 лет). Всем пациентам до и после лечения проводилось стандартное офтальмологическое обследование. Для проведения корреляционного анализа использовали коэффициент ранговой корреляции t-test для независимых выборок. Различия расценивались как
статистически значимые при р<0,05. Результаты исследования обработаны статистически с
помощью программы «MicrosoftExcel» и «STATISTICA 10.0».
Результаты исследования и их обсуждение. Возраст, в котором был выставлен диагноз врожденной глаукомы в 1 группе пациентов: до 6 месяцев – 2 ребенка (29 %), до 1 года
– 4 ребенка (57 %) и после года – 1 ребенок (14 %). Средние значения некорригированной
остроты зрения составили 0,1±0,08, средняя корригированная острота зрения – 0,2±0,09. Результаты статической рефракции: миопия слабой степени М -2Д – 2 глаза (16,7 %), миопия
средней степени М -4,5Д– 3 глаза (25 %), миопия высокой степени М -11,5Д – 7 глаз
(58,3 %). Внутриглазное давление – 22,8±3,7 мм. рт. ст. Внутриглазное давление было компенсированным на 9 глазах (75 %), субкомпенсированным – на 3 глазах (25 %). Переднезадний размер глаза - 26,7±2,5 мм. Офтальмоскопически диски зрительного нерва: бледнорозовые у 25 % детей (3 глаза), 33 % (4 глаза) – со смещением сосудистого пучка в носовую
сторону, 42 % (5 глаз) бледно-серые. Экскавация 0,45±0,27 ДД.
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Рисунок 1. Синдром Ригера

Рисунок 2. Ребенок с синдромом Стерджа—Вебера—Краббе и врожденной глаукомой
Встречающаяся сопутствующая патология: синдром Ригера – 2 глаза (16,7 %)
(рисунок 1), синдром Стердж-Вебера –2 глаза (16,7 %)- (рисунок 2), гидрофтальм – 3 глаза
(25 %), аниридия – 2 глаза (16,7 %), нистагм – 2 глаза (16,7 %), врожденная катаракта – 2
глаза (16,7 %), сублюксация хрусталика – 1 глаз (8,3 %), дистрофия сетчатки –2 глаза
(16,7 %). Для лечения в 1 группе пациентов используются: Sol. Timololi 0,5 % 5 глаз (41,6 %),
Sol.Tafluprosti 15 мкг/мл – 2 глаза (16,7 %), Sol. Brinzolamidi 10мг/мл – 3 глаза (25 %), 2 глаза
(16,7 %) не используют антиглаукомных препаратов для лечения. Синустрабекулэктомия с
базальной иридотомией выполнена на 3 глазах (25 %).
Во второй группе впервые диагноз подозрение на глаукому выставлен: до 6 месяцев – 2
ребенка (33 %), до 1 года – 1 ребенок (17 %) и после года – 3 ребенка (50 %). Средние значения некорригированной остроты зрения составили 0,6±0,4, средняя корригированная острота
зрения – 0,7±0,3 (р<0,05). Результаты статической рефракции: миопия слабой степени М -2,5
Д – 3 глаза (30%), гиперметропия слабой степени Hm +0,75Д – 7 глаз (70 %). Внутриглазное
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давление – 20,8±2,7 мм.рт. ст. Переднезадний размер глаза – 22,2±1,5 мм. Офтальмоскопически диски зрительного нерва: бледно-розовые у 60 % детей (6 глаз), 40 % (4 глаза) бледносерые. Экскавация 0,42±0,04 ДД.
Встречающаяся сопутствующая патология: синдром Стердж-Вебера – 1 глаз (10 %)
аниридия – 2 глаза (20 %). Для лечения во 2 группе пациентов используются: Sol. Tafluprosti
15 мкг/мл – 1 глаз (10 %), 90 % (9 глаз) не используют антиглаукомные препараты.
Выводы.
Успешное будет лечение или нет, напрямую зависит от ранней диагностики врожденной глаукомы у детей. Диагностика данного заболевания может вызывать затруднение у офтальмологов по причине того, что её часто путают с прогрессирующей миопией. Если лечение начато не вовремя, заболевание быстро прогрессирует, и наступают необратимые
патологические изменения всех структур органа зрения. Так, в 1 группе пациентов у 86 % (6
детей) диагноз врожденной глаукомы выставлен до года, во 2 группе пациентов до года диагноз подозрение на глаукому выставлен у 50 % (3 ребенка).
Диспансерное наблюдение является необходимым для детей и подростков с врожденной глаукомой. Очень важен регулярный контроль за ВГД, размерами глаза, остротой зрения. Дети с подозрением на врожденную глаукому также ставятся на диспансерный учет.
Всем детям проводят комплекс обследований включающий: оценку состояния переднего и
заднего отрезков глаза, измерение ВГД, диаметра роговицы, ширины лимба, определение
рефракции и зрительных функций (по возможности).
Врожденная глаукома может быть одним из проявлений целого ряда синдромов и системных заболеваний, наиболее часто у пациентов 1 группы встречались: синдром Ригера – 2
глаза (16,7 %) (рисунок 1), синдром Стердж-Вебера –2 глаза (16,7 %) ( рисунок 2) , гидрофтальм – 3 глаза (25 %), аниридия – 2 глаза (16,7 %), нистагм – 2 глаза (16,7 %), врожденная
катаракта – 2 глаза (16,7 %), сублюксация хрусталика – 1 глаз (8,3 %), дистрофия сетчатки –2
глаза (16,7 %), у детей 2 группы - синдром Стердж-Вебера – 1 глаз (10 %), аниридия – 2 глаза
(20 %).
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