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УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА
Каширина Алевтина Витальевна
студент, кафедра «Архитектура», БГТУ им. В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
E-mail: alya_kashirina@mail.ru
Храбатина Наталья Викторовна
старший преподаватель, кафедра «Архитектура», БГТУ им. В.Г. Шухова,
РФ, г. Белгород
В течение ХХ века городское пространство обновлялось и модифицировалось
небывалыми масштабами. Видоизменялась историческая архитектурная застройка,
содержащая в себе массы культурных пластов разных времён и эпох. [1]
Захватившая большую часть мира массовая культура выработала стандарты во всех
сферах, включая визуальный облик современных городов. На сегодняшний день в России
большинство из них поражены хаотичным заполнением рекламой, бесконечными потоками
машин, повсеместной типовой застройкой, лишенной архитектурных деталей. Города
продолжают насыщаться однообразными жилыми коробками, "машинами для жилья" по
меткому выражению всемирно известного архитектора. [2] Эти и другие факторы делают
жителей города более уязвимыми. Ежедневное созерцание «серых» улиц вызывает уныние,
дискомфорт и апатию.
Архитектура, как известно, является значимой составляющей частью среды
жизнедеятельности человека, которая создается на протяжении многих веков и десятилетий
исходя из условий места, времени, используемых строительных и отделочных материалов,
средств, методов и традиций в сфере строительства.[1]
Проблему городской визуальности одними из первых стали решать архитекторыискусствоведы (А. Гутнов, В. Глазычев, Кевин Линч, Джейн Джекобс и др.), являющиеся в
то же время философами, рассматривающими архитектуру не просто в качестве
материальной застройки, а как основу общегородской культуры, составляющей, которой уже
давно стали настенные рисунки – граффити.
«Сравнительный анализ традиционного граффити и современных форм уличного
искусства и попытки классификации последнего содержатся в докторской диссертации по
истории искусств - Джека Стюарта «Метро граффити: эстетическое исследование граффити
в метро Нью-Йорка» 1970-1978 гг.» [3]
Изначально, в переводе с итальянского языка «граффити» обозначалось как —
«нацарапанный». Это значит, что любое изображение или надпись, которую оставляют на
поверхности, мы можем отнести к граффити. Но вполне естественно, что художники
граффитисты не согласятся с тем, что они «нацарапывают» свои работы. Для них
«граффити» — искусство, процесс самовыражения и попытка «нарисовать свое Я». Важно
вспомнить, что наскальные рисунки первобытных людей тоже являются неотъемлемой
частью этого направления, следовательно, можно считать, что история граффити ведет свое
начало с глубокой древности. Привычку нацарапывания изображений и неприличных слов
на стенах люди сохранили и с развитием цивилизации, правда, изображения постепенно
уступили место надписям.
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Несмотря на свою долгую историю, ведущую начало с пещерной живописи, сегодня
граффити является одной из частей более молодого уличного искусства – стрит-арта. Однако
сам термин «граффити» ассоциируются у нас с «загрязнением» визуального облика города, а
вот термин «уличное искусство», напротив, имеет более позитивное значение. Во втором
случае художник переосмысливает пространство и придает ему посредством своих работ
новый смысл. Сейчас разница между этими терминами весьма тонкая и зачастую состоит
только в уровне провокации зрителя. [4]
Важно отметить, что стрит-арт мало привязан к выполнению работ в определенной
технике, его трудно заключить в какие-то рамки. Жанровое и стилевое многообразие стритарта практически безгранично, поэтому здесь каждый художник выражает себя как может.
Эволюция художественной техники и улучшение качества произведений отражается на
синтезируемых с этим феноменом искусствах. В свою очередь, пространственные искусства,
обогатившись свежими художественными средствами, развивают в граффити новые стили и
элементы. Самыми востребованными стали граффити и мурали.
Мурали – ещё один жанр уличного искусства, отличающийся от предыдущих
достаточно большим форматом произведений. Крупные панно, покрывающие целые здания
или участки промышленных зон, требуют много времени и большого количества расходных
материалов на своё создание, а также специальной подъёмной техники и других
приспособлений. [4]
Влияние граффити на городскую среду можно отметить как в негативном, так и
позитивном направлениях. К первому направлению относится отрицательное влияние на
архитектуру, примером чего становятся здания, испещренные малохудожественными,
низкопробными надписями с нецензурным содержанием. Как известно, таких примеров в
современных российских городах значительно больше, в связи с чем в обществе укоренилось
мнение, что уличный художник обязательно вандал и нарушитель общественного порядка.
Подобная ситуация создает немало проблем для самих уличных художников, которые не
желают портить внешний облик города, а напротив, стремятся к его украшению. Второе
направление менее очевидно, включает в себя понимание монументальной живописи как
арт-феномена, оказывающего сильнейшее концептуальное воздействие на современную
архитектуру.
Новое уличное искусство внесло существенный вклад в изменение культурного
пространства, создав новые смысловые посылы, ориентиры и даже некую философию
значимую для нескольких поколений поклонников этого жанра. [5] Его особенностью
является всеобщая доступность. Каждый человек имеет возможность прикоснуться к
искусству здесь и сейчас, чтобы увидеть уличную композицию, человеку не нужно идти в
галерею или на выставку.
На сегодняшний день граффити - это яркий урбанистический стиль, который часто
называют «городским декором». Оно завоевало публику и широко применяется в различных
социокультурных проектах в городах по всему миру. Изображения на домах украшают
улицы, нередко помогая привлечь внимание к различным темам, начиная с политических и
социальных, заканчивая совершенно личными взглядами и просто эмоциями.
Во многих мегаполисах муниципальные власти используют уличное искусство в
качестве декора и своеобразной гигиены пространства города. Так, в контексте программы
«Раскрась Москву», в 2007 на улице Изумрудная в Москве, городские власти сделали заказ у
художников граффити на роспись торцов пятиэтажных домов. Такая попытка
преобразования городской среды свидетельствует о некотором переосмыслении нового
городского пространства, где современная архитектура соседствует с уличным искусством.
[5]
Пребывая в пространстве, заполненном граффити понимаешь, что его задача
направлена не просто на украшение внешнего вида старых городских стен, строительных
заборов, но и на донесение сути и смысла человеческих ценностей, снятие потенциального
напряжения и укрепление эмоциональных связей жителей с местами их обитания.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИБРОВОЛОКНА
В АДДИТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ
Колебирова Юлия Сергеевна
магистрант кафедры «Технологии и организации строительного производства»,
факультета ПГС, АСА СамГТУ,
РФ, г. Самара
E-mail: kolebirova94@mail.ru
В настоящее время внедрение технологии 3D печати в строительство ограничено радом
причин. Такими причинами служат проблема технического оснащение, а также отсутствие
нормативной и технической документации, что, во многом, осложняет применение данной
аддитивной технологии. Крупные строительные компании, которые рассматривают
применение 3D печати поточными методами, а также возведение многоэтажных зданий, по
этим причинам не могут взять на вооружение 3D оборудование.
Но, в то же время, малый и средний бизнес имеет более высокие шансы на внедрение
данной технологии, так как они имеют возможность возводить небольшие строения, такие
как: небольшие летние дома, бани, беседки, гаражи, малые архитектурные формы, ландшафтные постройки, детские комплексы и т.д. Такие предприниматели имеют возможность
быстро и гибко работать с потенциальными, но пока еще не массовыми заказчиками.
Еще одна проблема в данной отрасли - отсутствие на рынке оборудования для
строительной 3D печати. Это объясняется, прежде всего, сравнительно высокой стоимостью
для целевого сегмента предпринимателей. А, соответственно, нет спроса, нет и предложения
[2-3].
Кроме того, размер принтера также доставляет массу проблем, начиная с его хранения
и, заканчивая, транспортировкой. Средний размер 3D принтера, предназначенного для
печати строительных конструкций, достигает 5-6 метров в ширину и около 3 метров в
высоту. Такие габариты усложняют транспортировку и поиска места для хранения. Также,
при установке принтера в проектное положение, необходимо подготовить площадку для
выгрузки бетона, участок предварительной сушки, а также складские помещения и участок
для погрузки.

Рисунок 1. Применение 3D принтера на строительной площадке
Важным преимуществом применения аддитивной технологии является возможность
его применения в заводских условиях. То есть можно печатать не целиковые здания, а их
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оставляющие. Это приводит к тому, что можно избежать сезонности строительства, а тем
самым уменьшить сроки возведения, что приводит к экономии человеческих и денежных
ресурсов. Элементы здания можно заготовить не в строительный сезон, то есть не
дожидаться процесса выдерживания бетона в построечных условиях, а лишь собрать все
элементы в единое целое на строительной площадке.

Рисунок 2. Применение 3D принтера в заводских условиях
Применяя составы на основе цемента с добавлением каолиновых смесей и
фиброволокна, при температуре окружающего воздуха в помещении +50С  + 300С,
строительный 3D-принтер может напечатать элементы зданий с H ≤ 2,8м и габаритными
размерами до 5 х 3,2 м [1-3].
Но применять каолиновые смеси для печати огнеупорных изделий (камины, мангалы,
барбекю, печи) возможно только при наличии печей для обжига. Поэтому такой процесс
является достаточно узкопрофильным и специфичным, но при этом сама печать ничем не
отличается от печати деталей из обычного цементного состава.
Цементная смесь с фиброволокном нашла более широкое применение в строительстве.
Она представляет собой волокна из базальта, полипропилена или стали. Добавление в смесь
фиброволокон позволяет улучшить свойства бетона, а именно [1-2]:
 армировать бетон, вплоть до полной замены армокаркаса на фиброволокно,
обеспечивая тем самым жёсткость и прочность конструкции, уменьшая её вес и снижая
расходы на создание армокаркаса;
 увеличить устойчивость изделий к изгибу при длительном воздействии высоких
температур. При нагреве бетона вплоть до +1100°С, фиброволокна повышают устойчивость
бетонных элементов к раскалыванию;
 повысить пластичность цементных растворов, что особенно важно для равномерной
подачи смеси через печатающую головку строительного принтера;
 уменьшить удельный вес смеси, что позволит нанести большее количество слоев при
печати;
 повысить износостойкость бетонных изделий, при полном застывании бетона вплоть
до 30 %;
 увеличить защиту от внешних воздействий влаги и агрессивных веществ.
Капилляры, образующиеся в процессе дегидратации бетона, заполняются фиброволокном,
которое не позволяет проникать в бетон влаге извне.
Самыми важными свойствами фиброволокна для процесса строительной печати
являются его лёгкость и увеличение пластических свойств цементной смеси.
Добавление фиброволокон в быстротвердеющий цементный состав, необходимый для
печати на строительном 3D, позволяет получить толщину укладываемого слоя ≤10 мм при
ширине менее 30 мм. Такая смесь остается подвижной в печатающей головке еще около
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часа. Такой промежуток схватывания раствора позволяет производить печать элементов
относительно большой высоты, при это нет необходимости в промежуточном
подсушивании. Но есть и недостаток – при лабораторных испытаниях контрольных образцов
конструкции, возведенной по данному способу, выяснилось, что прочность образца
недостаточно велика: при сжатии в возрасте 28 суток прочность составила 1,6 МПа, а
прочность на растяжение при изгибе чуть меньше 1 МПа. Еще одним недостатком является
то, что такие быстротвердеющие смеси могут использоваться только при возведении
конструкции, эксплуатация которых будет проводиться вне помещений [1].
Интересными для строительной сферы являются высокопрочные смеси с
минеральными, а также модифицирующими добавками. Эти добавки позволяют получить
водостойкие, трещиностойкие и высокопрочные изделия. Применение таких смесей
обеспечивает хорошую несущую способность, сопротивление паропроницаемости и
морозостойкость. Испытание контрольных образцов показало такие результаты: прочность
при сжатии в возрасте 28 суток равна 10 МПа, а прочность на растяжение при изгибе 3,5 МП,
морозостойкость 35-40 циклов, гигроскопичность около 10 % [3].
В отличии от быстротвердеющих смесей, подвижность высокопрочных смесей
сохраняется сравнительно долго – около 2-4 часов. Это приводит к тому, что без
просушивания нельзя возводить высокие элементы, а это увеличивает время печати.
Армирование конструкций, возведенных аддитивным методом не может выполнять
привычными способами. При печати на 3D-принтере армирование вызывает ряд трудностей,
а именно:
 вручную – требует ручного труда;
 автоматизировано – сложных и дорогостоящих роботов.
Данную проблему можно частично решить с помощью применения фиброволокна,
которое само по себе армирует конструкцию, а также путём привычного армирования в
технологические пустоты стен при сборке зданий с последующей заливкой бетоном. Также
возможно использование горизонтального армирования, то есть укладки арматуры или
плоских армокаркасов между слоями изделий в процессе печати.
Список литературы:
1. Компания “Winsun” 3D проектирование домов – [Электронный ресурс]. URL:
http://www.yhbm.com/index.php?a=lists&c=index&catid=67&m=content.
2. Зленко М.А., Нагайцев М.В., Довбым В.М. Аддитивные технологии в машиностроении //
пособие для инженеров. – 2015, 220с.
3. Максимов Н.М. Аддитивные технологии в строительстве: оборудование и материалы. //
Аддитивные технологии: электронный научно-практический журнал. 2017. № 4. URL:
https://additiv-tech.ru/publications/additivnye-tehnologii-v-stroitelstve-oborudovanie-imaterialy.html
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Уплотнительная (точечная) застройка – современное понятие, которое подразумевает
под собой процесс возведения и дальнейшей эксплуатации нового строения в сложившемся
квартале. Чаще всего такой объект не вписывается в окружение, нарушает эстетическое
восприятие района и тянет за собой множество сопутствующих проблем.
Четкого определения, закрепленного законодательно, не существует, как не существует
и обязательных требований, накладывающих ограничения. В связи с этим возникают
недопонимания и конфликты между застройщиком и жителями потенциального района
строительства.
Какие цели движут строительной компанией? Довольно очевидно, что желание
получить максимальную выгоду – первостепенно. В условиях, которые диктует
историческое развитие и география города, придумать новое достаточно тяжело. Самара
находится между двух рек – Волга и Самара, - что ограничивает развитие города по всем
направлениям. Застройка за привычными контурами города, на других берегах рек (жилые
районы ЭкоГрад «Волгарь», «Южный город», «Кошелев», «Новая Самара») ведется, однако
находятся данные комплексы в значительном удалении от крупных социально значимых
объектов. Поэтому спрос на жилье в географическом и историческом центрах Самары не
падает: аварийное жилье сносится, освобождаются промышленные зоны, осваивается каждая
свободная площадка в «старом фонде», пристраиваются блоки к существующим зданиям.
Крупнейшие города планеты отдают приоритет точечной постройке, поскольку как для
компании, так и для муниципалитета, это менее затратно, чем обеспечить инфраструктурой
новый район. В мировой практике, как правило, новое возведенное здание вписывается в
сложившуюся архитектуру района, однако в российской истории этот принцип не действует.
Для успешной интеграции новых жилых площадей в слаженный ансамбль нужно следовать
определенным требованиям: сохранить или приумножить уровень благоустройства данного
района; учесть размеры территорий, а также принятую (и допустимую из эстетических
соображений) этажность окружающих зданий.
Возвести в городской среде новое строение без влияния на уже существующие
представляется весьма трудной задачей:
1. Необходимость геотехнического обоснования.
2. Осложненная организация строительства. Ввиду малого пространства использование
некоторого оборудования и определенных методов не представляется возможным, что ведет
к изменению планирования и повышению материало- и трудозатрат.
3. Анализ расположения проложенных коммуникаций и их пригодности для нужд
возводимого объекта, учет дополнительной нагрузки.
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4. Особые условия устройства фундамента. Необходимость контроля за напряженнодеформированным состоянием массива грунта не только под строящимся зданием, но и под
соседними.
Перечисленные особенности – не единственные. В процессе строительства нередко
возникают непредвиденные обстоятельства, кардинально меняющие в дальнейшем весь
исход строительства.
В данном исследовании решено рассмотреть три ситуации, в которые может попасть
застройщик при устройстве нового здания в условиях плотной городской застройки.
Первым можно выделить вариант «новое-старое»: как правило, в современной Самаре
объект со значительными габаритами пристраивается к имеющейся постройке либо рядом.
Чаще всего может оказаться, что квартал занимают старинные здания небольшой этажности,
часто - деревянные «избушки». Состояние коммуникаций обычно плачевное, капитальный
ремонт проводился давно либо некачественно, следовательно, большие нагрузки
воспринимать ни электросети, ни системы водоснабжения и канализации не могут. В
историческом центре до сих пор то и дело встречаются жилища, не оборудованные
канализацией, без горячей воды. В данном вопросе компании-застройщику необходимо
удостовериться в возможности и рентабельности подключения необходимых
коммуникационных мощностей в нужном объеме. Немаловажным фактором также является
существенная разница между весом старого снесенного здания, соседними и возводимым. За
десятилетия существования исторических жилых районов напряженно-деформируемое
состояние их оснований (грунтового массива) в целом стабилизировано. Нагрузки же от
большегабаритных зданий влияют на увеличение активной зоны (сжимаемой толщи) по
глубине и в стороны, что приводит к появлению дополнительных деформаций. Эти
деформации чаще всего предусмотрены в проекте строительства, но старые здания рядом
могут не иметь достаточного запаса прочности для подобных изменений. Как следствие,
могут появиться трещины, перекосы, разломы, а порой и вовсе случается отказ системы.
Рассмотрим, как пример, дом М.Д. Персидской по адресу ул. Галактионовская, 103, соседний
с новопостроенной гостиницей Lotte Hotel Samara (Ленинский р-н, Красноармейская улица,
20, Самарская улица, 114). По приказу МКМП от 18.09.08 г. №3 дом М.Д. Персидской вошел
в список культурного наследия города как памятник архитектуры регионального значения.
Однако уже в реестре от 22.06.2015 он исключен из перечня. Объект имеет собственные
проблемы: уже до начала строительства гостиницы вдоль одной из торцевых стен дома
имелась трещина, от козырька до фундамента. С началом и последующим развитием
строительных работ на прилегающей территории ширина раскрытия трещины заметно
увеличилась, что подтверждается съемкой в разные периоды времени.

Рисунок 1. а) июль 2012 года; б) май 2014 года
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Рисунок 2. а) октябрь 2016 года; б) март 2018 года

Рисунок 3. май 2018 года
С архитектурной точки зрения, эстетикой строительства пренебрегли сразу два раза
подряд: несогласованность этажности отеля и целого квартала вокруг, а после попытки
застройщиков вписаться в атмосферу «старой Самары» с помощью декора все было
перечеркнуто решением раскрасить бывший объект культурного наследия в «современном»
стиле.
Второй вариант «новое-новое»: в квартале с высотками возводится еще одно крупное
сооружение (в том числе, и как пристрой). Здесь строитель сталкивается со следующими
проблемами: для высотного здания нужна особая крупногабаритная и тяжелая техника,
размеры территории меняют планы строительного производства; в силу большой
заселенности соседних высоток и близкого соседства территорий скопления людей
(парковки, детские площадки) многократно возрастают риски возникновения несчастных
случаев. Также если первоначально на участке строительства проектировщиком
предполагался другой проект (детский сад, сквер, площадки различного назначения), а потом
решено воздвигнуть еще одно здание, – в данном случае может стать проблемой и
изначально заложенные под другую схему строительства коммуникации. Варианту «новоеновое» соответствует строящееся здание (состояние на август 2018 г.) ЖК «ПЯТЬ ЗВЁЗД».
Здесь, вдобавок, в непосредственной близости от крана, с которого может сорваться груз,
находится трансформаторная будка.
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Рисунок 4. Вид на строящийся жилой комплекс из окна соседнего здания
Введем последнее понятие «новое на заброшенном». Предполагается строительство на
пустыре/территории с малой застройкой (гаражи, заброшенные ларьки, деревянные склады и
т.д.). Случается, что при таких условиях изыскания проводятся не досконально, либо
используются результаты изысканий соседних территорий. В истории Самары случился
казус: при отрывке котлована под здание ООО «Газпром трансгаз Самара» (ул. НовоСадовая, 106Ак1) и бурении скважин под подпорную стену строители обнаружили
бомбоубежище, мешающее запланированным работам. В силу неясных причин в отчете по
инженерным изысканиям наличие данного объекта не было отображено.
Следует отметить, что перечисленные варианты могут комбинироваться, осложняя
работы еще больше.
Несомненно, уплотнительная застройка, как идея, - очень перспективна. Однако
необходимо выработать и соблюдать четкие требования, как то: качественно проводимые
исследования, грамотное планирование процессов, прогнозирование и предотвращение всех
возможных неблагоприятных результатов, а также учет интересов и нужд населения.
Список литературы:
1. Соколов Г.К.. Технология и организация строительства: учебник для студ. сред. проф.
образования /Г.К. Соколов. — 5-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия»,
2008. — 528 с.
2. Мангушев Р. А. и др. Основания и фундаменты: Учебник для бакалавров строительства/
Р.А. Мангушев (ответственный за издание), В.Д. Карлов, И.И. Сахаров, А.И. Осокин. –
М.: Изд-во АСВ; СПб.: СПбГАСУ, 2014. – 392 c.
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КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Молева Наталия Юрьевна
студент факультета промышленного и гражданского строительства,
Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
E-mail: moleva.nat@yandex.ru
В век небоскребов особое внимание уделяется инженерным системам обеспечения
жизнедеятельности здания – водоснабжению, теплоснабжению, системам вентиляции и
кондиционирования и т. д. Рассмотрим последний пункт более подробно в данной статье.
При возведении первых высоток в нашей стране инженеры сразу столкнулись с трудностями
– традиционные схемы по вентиляции и кондиционированию будут неприменимы,
требуются новые решения. Если использовать традиционную схему для высотных зданий,
можно столкнуться с избыточным давлением в трубах, при котором пользоваться водой не
то что не представляется возможным, но и опасно для жизни. Аналогичные проблемы будут
наблюдаться и с системами кондиционирования воздуха, ведь его циркуляция также будет
происходить по всей высоте здания. С увеличением высоты сооружения ситуация все более
усугубляется, соответственно единственным разумным вариантом является зонирование
инженерных систем и разработка для каждой зоны индивидуальных решений. Крайними
точками такой "зоны" являются технические этажи, расстояние по высоте между которыми
не должно превышать 50 метров.
Настоящую революцию в системе кондиционирования произвели системы с
переменным расходом хладагента (VRF). Созданное в 1982 г. инженерами компании Daikin,
изобретение позволило увеличить максимально возможную длину трубопроводов. Кроме
того только в таком варианте исполнения инженерных систем возможна регулировка
микроклимата в конкретном помещении. В отличие от мультисплит-системы в VRF
используется единый фреоновый контур, к которому подключаются внутренние блоки, и в
каждом используется необходимое количество хладогена (рис. 1).

Рисунок 1. Пространственная схема VRF-системы кондиционирования
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Принято размещать наружные блоки системы внутри здания на технических этажах,
что удобно при проведении ремонтных работ (в отличие от размещения их с наружной
стороны фасада здания). Можно собрать наружные блоки в единую систему с общей
фреоновой трассой, которая будет иметь в итоге значительную производительность. Детали
системы имеют компактные размеры, их перемещение в пространстве не составляет труда.
Производительность внутренних блоков регулируется, их количество зависит от
загруженности сети. Благодаря использованию инверторных приводов компрессоров в VRFсистемах, можно сэкономить больше половины энергии, затраченной на производство такого
же количества холода. Реверсивный режим работы VRF-систем также возможен. В условиях
экономии энергии они могут обеспечить работу всех блоков, направленную или на
охлаждение, или на обогрев. Для формирования климатических условий в изолированных
помещениях, можно применять мультисплит-системы, к наружному блоку которых
подключено несколько внутренних. Помимо блоков настенного типа используются
кассетные, канатные, потолочные и т.д. (рис.2). Производители VRF-систем обычно
предусматривают возможность управления как с помощью индивидуальных пультов, так и
за счет центральной диспетчеризации [1].

Рисунок 2. Типы внутренних блоков
Рациональное использование энергии, отсутствие шума, – главные преимущества
мультисплит-систем. Нет необходимости в размещении наружных блоков на фасадах здания,
системы отлично вписываются в любой интерьер. В качестве главных недостатков можно
выделить слишком длинные, в сравнении с обычными сплит-системами, трубопроводы и
объединение внутренних блоков посредством внешнего. Соответственно неисправность
главного блока ведет к неисправности всей системы кондиционирования объединенных
одним блоком помещений.
Механизм рекуперации тепла в новых VRF-системах получил широкое
распространение. При использовании скоростных компрессоров осуществляют управление
потоком. В современных условиях возможно плавное регулирование производительности
без ступенчатости. Рекуперационные системы пользуются большим спросом среди
застройщиков зданий, в которых часть помещений необходимо обогревать, а часть
охлаждать, и эти процессы происходят одновременно и параллельно друг другу (рис.3),
например, в гостинице.
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Рисунок 3. Климатизация изолированных помещений
Среди предпочтительных систем кондиционирования для высотных зданий особо
следует выделить MULTI V Space. Они разработаны с наружной конструкцией для
размещения внутри зданий. Поток воздуха, который циркулирует в системе, движется вдоль
стороны, направленной к фасаду сооружения. Посредством вентилятора, захватывающего
наружный воздух снизу, а затем выбрасывающего его вверх под углом около 45° (рис. 4).

Рисунок 4. Направление потока воздуха наружного блока системы MULTI V Space
Главные преимущества системы MULTI V Space: значительная экономия занимаемой
площади, возможна установка наружного блока по традиционной схеме, снижение шумовых
характеристик (корпус блока снабжен звукоизоляционными панелями).
Список литературы:
1. Климатизация с переменным расходом хладона/ Журнал "Аква-терм". Изд. "Печатных
дел мастер" – 2016. – №6(94).
2. Свод правил. Инженерные системы высотных зданий. СП 253.1325800.2016 – М.:
Госстрой России, ГУП ЦПП, 2016.
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«ГЕОЛОГИЯ»

АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ АЧИМОВСКОГО НГК КОМПЛЕКСА
УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Русмиленко Вячеслав Эрнстович
магистрант, кафедра РЭНГМ ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: rusmilenko.slava@mail.ru
Конева Ирина Анатольевна
магистрант, кафедра РЭНГМ ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: konewa.irina@mail.ru
Введение
Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение – крупнейшее месторождение по
запасам газа в Российской федерации – многие годы является одним из базовых в
формировании баланса отечественной добычи газа. В пределах Уренгойского
месторождения запасы углеводородного сырья выявлены в четырех продуктивных
комплексах сеноманский, неокомский (валанжин), ачимовский, среднеюрский.
Ачимовский продуктивный комплекс Уренгойского месторождения лишь частично
совпадает с вышележащими сеноманским и неокомским и распространяется на ряд смежных
лицензионных участков, принадлежащих различным недропользователям: СевероСамбургский, Восточно-Уренгойский, Ново-Уренгойский, Самбургский, Ево-Яхинский и др
Утвержденные извлекаемые запасы ачимовских залежей Уренгойского и СевероСамбургского месторождений составляют:

по нефти: С1 – 56181 тыс.т, С2 – 488466 тыс.т;

по конденсату: BС1 – 315960 тыс.т, С2 – 160702 тыс.т.

по сухому газу: BС1 – 1975339 млн.м3, С2 – 986198 млн.м3.
Резведанность пластов ачимовских отложений Уренгойского месторождения по газу
сильно различается, если основные по запасам пласты Ач3-4 и Ач52-3 подготовлены к
промышленной разработке, то нижележащие пласты Ач602 и Ач61 подлежат
дополнительному изучению. Резведанность по нефти всех пластов ачимовских отложений
Уренгойского месторождения очень низкая.
Основная часть
Ачимовский НГК выделяется в объеме одноименной толщи, залегающей в основании
сортымской свиты. Ачимовские пласты по данным сейсморазведочных работ и поисковоразведочного бурения имеют линзовидно-прерывистое распространение, образовались в
условиях лавинной седиментации и представляют собой фондоформные части валанжинских
клиноформных комплексов Ач6-БУ20, Ач60-БУ19, Ач5 – БУ18, Ач3-4 – БУ17, Ач1-2 – БУ16.
Фильтрационно-емкостные свойства ачимовских коллекторов часто низкие,
проницаемость составляет от 1-5 до 10 10-15м2, открытая пористость – от 16 % до 20 %,
цемент коллекторов глинисто-карбонатный, по керну и данным испытания (дебиты газа
>300 тыс.м3/сут, дебиты конденсата >100 м3/сут) присутствует и трещинный тип
коллекторов и смешанный порово-трещинный.
Эксплуатационный участок 1А Уренгойского ЛУ введен в опытно-промышленную
эксплуатацию с 2008 г. Эксплуатационный участок 2А введен в опытно-промышленную
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эксплуатацию с октября 2009 г. Значительное отставание от проектных решений вызвано
фактическим вводом участка в разработку в конце года. По причине незначительной
величины периода эксплуатации, дренируемые запасы по методу материального баланса не
определялись.
Таблица 1.
Сопоставление проектных и фактических показателей разработки эксплуатационного
участка 1А Уренгойского лицензионного участка
Показатели
Добыча газа, млрд.м3/год
Суммарная добыча газа, млрд.м3
Темп отбора газа от нач.балансовых запасов, %
Конденсатогазовый фактор, г/м3
Добыча стабильного конденсата, тыс.т /год
Суммарная добыча стабильного конденсата, тыс.т
Количество воды в продукции скважин, г/м3
Добыча воды тыс.м3/год
Накопленная добыча воды тыс.м3
Эксплуатационное бурение, тыс.м
Ввод скважин, шт.:
эксплуатационных
нагнетательных
Фонд скважин на конец года, шт.:
добывающих
нагнетательных
Средняя депрессия на добыв. скважинах, МПа
Средний дебит газа одной скважины, тыс. м3/сут.
Давление на устье скважин, МПа
в т. ч .максимальное
минимальное
Давление на приеме УКПГ, МПа
Пластовое давление в зоне отбора газа, МПа
Коэффициент эксплуатации скважин, д.ед.
Коэффициент использования фонда скважин, д.ед.
Давление нагнетания на устье скважин, МПа
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2009
проект факт
1,14
0,99
1,44
1,28
0,41
0,35
342
339
410
345
516
451
5,88
4,15
7,33
5,10
6
6
6
6
23,0
591
587
15,3
26,5
27,6
31,7
12,8
23,8
12,0
13,88
48,9
0,950
0,833
1
1
-

2016
проект факт
1,02
1,29
2,46
2,57
0,36
0,46
336
332
360
446
876
897
5,30
5,93
12,63
11,02
6
6
6
6
23,1
530
669
15,0
24,9
26,2
27,6
12,7
23,3
12,0
13,63
47,9
0,950
0,969
1
1
-
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Рисунок 1. Сопоставление проектных и фактических показателей разработки
эксплуатационного участка 1А Уренгойского ЛУ
Таблица 2.
Сопоставление проектных и фактических показателей разработки
эксплуатационного участка 2А Уренгойского ЛУ
Показатели
Добыча газа, млрд.м3/год
Суммарная добыча газа,млрд.м3
Темп отбора газа от нач.балансовых запасов, %
Конденсатогазовый фактор, г/м3
Добыча стабильного конденсата, тыс.т /год
Суммарная добыча стабильного конденсата, тыс.т
Количество воды в продукции скважин, г/м3
Добыча воды тыс.м3/год
Накопленная добыча воды тыс.м3
Эксплуатационное бурение, тыс.м
Ввод скважин, шт.:
эксплуатационных
нагнетательных
Фонд скважин на конец года, шт.:
добывающих
нагнетательных
Средняя депрессия на добыв. скважинах, МПа
Средний дебит газа одной скважины, тыс. м3/сут.
Давление на устье скважин, МПа
в т. ч. максимальное
минимальное
Давление на приеме УКПГ, МПа
Пластовое давление в зоне отбора газа, МПа
Коэффициент эксплуатации скважин
Коэффициент использования фонда скважин
Давление нагнетания на устье скважин, МПа
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2009
проект факт
0,52
0,06
0,52
0,06
0,16
0,02
303
407
166,31
26,19
166,31
26,19
2,80
0,24
2,80
0,24
6
6
3
3
3
3
3
3
3
3
7,1
585,3
429,3
23,4
27,3
26,0
31,9
21,6
19,4
12,0
12,0
43,5
0,900
0,165
1
1
-

2016
проект факт
1,51
0,49
2,03
0,55
0,46
0,15
272
373
438,32 195,04
604,63 221,22
8,52
2,43
11,32
2,67
9
9
6
6
6
6
9
12
9
12
9,7
570,1
353,0
19,3
28,4
28,1
34,9
15,4
26,1
12,0
11,3
41,2
0,900
0,456
1
1
-
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Рисунок 2. Сопоставление проектных и фактических показателей разработки
эксплуатационного участка 2А Уренгойского ЛУ
По результатам длительной эксплуатации скважин проведена оценка дренируемых
запасов по скважинам эксплуатационного фонда по методу материального баланса.
Суммарные дренируемые запасы по скважинам Ново-Уренгойского участка составили
35,3 млрд.м3 или 22,8 % от начальных запасов газа, по Восточно-Уренгойскому участку
соответственно 41,2 млрд.м3 или 10,4 %. Средние значения дренируемых запасов по
скважинам Ново-Уренгойского и Восточно-Уренгойского составили соответственно
1,31 и 2,17 млрд.м3. Таким образом, отмечается недостаточное вовлечение запасов в
разработку, что в принципе объясняется стадийностью разработки, находящейся на
начальном этапе. Следует отметить, что пластовое давление, используемое при определении
дренируемых запасов имеет достаточно условный характер в силу приблизительности его
определения из-за «недовостановленности» КВД. Кроме того, данные о накопленной добыче
газа по скважинам построены на основе данных МЭР, в которых распределение добычи
между скважинами определяется расчетным путем. Таким образом, подобная оценка
дренируемых запасов в ачимовских отложения так же имеет достаточно условный характер и
должна проводиться по иным методикам, предусматривающим применение средств
моделирования для оценки вовлечения запасов в разработку.
Таким образом, для равномерного охвата разработкой при выборе расчетных вариантов
необходимо предусмотреть ряд мероприятий, направленных на снижение величины
перетоков и равномерного дренирования залежи по всему объему объектов.
Для оценки изменения газоконденсатной характеристики добываемых систем в
процессе разработки проведен краткий анализ данных о динамике добычи газа и конденсата.
Распределение добычи по скважинам осуществляется расчетным путем исходя из методик,
определяемых недропользователем, и фактически имеет низкую степень достоверности.
Исключением могут служить представление отчетной информации по добыче на скважинах,
полученное на участке 1А ООО «Газпром добыча Уренгой» и основанное на результатах
измерения дебита скважин замерными устройствами. Несмотря на это, указанные
диафрагменные измерители так же имеют погрешность, поскольку предназначены для
определения расхода однофазного газового потока. Поэтому детальный анализ изменения
содержания конденсата в газе по скважинам не имеет практического смысла и будет
производиться на основе данных о суммарной добыче на коммерческих узлах учета товарной
продукции. Анализ изменения динамики выхода продукции проводился с использованием
данных месячных эксплуатационных рапортов. Для сопоставления текущих результатов
разработки использовались данные о добыче газа сепарации и стабильного конденсата.
Соответственно, величина конденсатогазового фактора (КГФ) по всем участкам была
определена как отношение добычи стабильного конденсата к добыче газа сепарации.
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Результаты совместной эксплуатации залежей пластов Ач3-4 и Ач5 в пределах участка
1А Уренгойского ЛУ показывают, что КГФ изменялся в пределах от 329,5 до 407,2 г/м3 при
текущем интегральном значении, равном 352 г/м3. Анализ изменения КГФ показывает
закономерный характер снижения со временем, однако наблюдается периодическое
увеличение, связанное, прежде всего, со вводом в эксплуатацию новых скважин,
вскрывающих залежи с пластовым давлением, близким к начальному.
Анализ изменения КГФ пластовой смеси, добываемой из залежей пластов Ач3-4 НовоУренгойского ЛУ показывает, что значение КГФ изменяется в пределах от 471,8 до
162,5 г/м3 при текущем интегральном КГФ, равном 203,1 г/м3. Анализ динамики показывает
снижение КГФ во времени с периодическими увеличениями значения. Следует отметить
интенсивное снижение КГФ в начальный период эксплуатации с 450 до 250 г/м 3 (январьоктябрь 1997) с последующим ростом до 385 и повторным уменьшением до 245 г/м3 (июнь
1998–июнь 1999) с дальнейшим выполаживанием темпов снижения КГФ. Подобное
изменение можно объяснить вводом в эксплуатацию новых скважин, вскрывающих залежь с
пластовой системой, значение потенциального содержания которой близко начальному.
Кроме этого, повышение КГФ возможно при выносе жидкой фазы из призабойной зоны
пласта или забоя скважины.
Подобный характер изменения КГФ наблюдается при эксплуатации пласта Ач52-3 на
Восточно-Уренгойском ЛУ. За период эксплуатации значение КГФ изменялось от 225,4 до
1035,0 г/м3. Естественно, такой диапазон значений вряд ли может быть объяснен
исключительно фазовым поведением пластовой смеси и требует проведения
дополнительного анализа. Как показали результаты обобщения газоконденсатных
исследований, значения потенциального содержания конденсата в добываемом газе или
конденсатогазовый фактор зависит от значительного количества факторов, среди которых
можно выделить основные:

пластовое давление;

технологический режим работы скважин;

способ вскрытия продуктивных отложений;

условия подготовки продукции на УКПГ.
К сожалению, детально оценить влияние снижения пластового давления на КГФ в
данном случае невозможно, поскольку данных о достоверном распределении добычи по
скважинам нет. Кроме того, оценка пластового давления в районе скважины возможна лишь
по результатам выполненных гидродинамических исследований, которые слабо
характеризуют динамику его изменения. В этой связи проведена попытка оценки влияния на
КГФ накопленной добычи газа, являющейся независимой переменной пластового давления,
следующей из принципа материального баланса в залежи. При этом проводилось
сопоставление КГФ и накопленной добычи «средней» скважины, полученные с учетом
действующего фонда скважин и позволяющее получить нормировку функции простым
обобщением.
Динамика изменения КГФ по эксплуатируемым участкам показывает, что в начальный
период эксплуатации (до значения средней накопленной добычи газа на скважину 200225 млн.м3) по обоим лицензионным участкам ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» происходит
интенсивное снижение КГФ: по Восточно-Уренгойскому ЛУ с 525 до 315 г/м3, по НовоУренгойскому ЛУ с 460 до 245 г/м3. Исключением являются аномально высокие значения
КГФ (до 1000 г/м3), связанные, вероятнее всего, с некорректным учетом газа и не принятые к
анализу. После этого происходит выполаживание зависимостей с дальнейшими
незначительными колебаниями по удельному среднегодовому КГФ, связанными, скорее
всего, с периодическими остановками промысла по причине ограничений допуска в
газотранспортную сеть ОАО «Газпром». Анализируя динамику изменения КГФ «средней»
скважины эксплуатационного участка 1А ООО «Газпром добыча Уренгой», наблюдается
противоположный характер тренда – колебания в начальный период эксплуатации,
связанные, прежде всего, с проведением исследовательских работ и периодических
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отключениях скважины с последующей стабилизацией КГФ и плавном снижении с 369 до
350 г/м3. При этом динамика изменения удельных среднегодовых значений показывает
закономерное и плавное снижение КГФ. Необходимо отметить, что скважины
эксплуатационного участка 1А осуществляют совместную эксплуатацию залежей пластов
Ач3-4 и Ач52-3, а скважины Ново- и Восточно-Уренгойского участков - раздельную
эксплуатацию залежей пластов Ач3-4 и Ач52-3 соответственно. Таким образом, зависимость
изменения КГФ по скважинам эксплуатационного участка 1А должна располагаться между
трендами, построенными по участкам ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ». Более того, как
показывает анализ отработки запасов по залежам в пределах эксплуатационного участка 1А,
преобладающий объем газа добывается из пласта Ач3-4.

Рисунок 3. Динамика изменения КГФ в зависимости от накопленной добычи «средней»
скважины по лицензионным участкам
В результате, зависимость КГФ по скважинам эксплуатационного участка 1А должна
быть ближе к зависимости по Ново-Уренгойскому участку, однако она фактически выше
максимальных значений КГФ пластовой системы Восточно-Уренгойского ЛУ. Из этого
следует вывод, что в начальный период эксплуатации (до 2004-2005 гг.) в залежах Ач3-4 и
Ач52-3 в пределах лицензионной территории ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» произошли
изменения, связанные с выпадением конденсата и повлекшие за собой интенсивное
снижение его выхода в составе продукции скважин. Очевидно, что эти изменения обусловлены технологическим режимом эксплуатации скважин ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»
при устьевых давлениях, порой составляющих 10-12 МПа и, следовательно, забойными
давлениями, значительно ниже, чем давление начала конденсации. Такой способ
эксплуатации спровоцировал резкое снижение пластового давления в зоне отбора и
выпадение в процессе ретроградной конденсации жидкой фазы в пласте.
Косвенный и приблизительный анализ влияния технологического режима работы
скважин на различных лицензионных участках и попытка прогноза его влияния возможны
при сопоставлении добычи газа сепарации и стабильного конденсата при ранее
использованной нормировке на действующий фонд скважин. Естественно, подобное
сопоставление возможно при состоянии пластовых систем, близкому к начальному. При
данных условиях выход конденсата, а, следовательно, и значение его добычи будет
максимальным. В данной связи аппроксимирующие зависимости проведены по верхним
ограничивающим точкам массивов данных о добыче на лицензионных территориях.
Предполагается, что именно указанные значения соответствуют данным о добыче пластовой
системы, близкой по составу и свойствам начальной.
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Рисунок 4. Оценка влияния технологического режима работы «средней» скважины на
выход стабильного конденсата
Анализ динамики полученных зависимостей показывает, что изменение выхода
конденсата от дебита скважины на эксплуатационных участках 1А и 2А фактически имеет
линейный характер. Причиной такого поведения является фактически начальные условия
существования состояние залежей и пластовых систем, а так же минимальное влияние
многофазной фильтрации на характеристику фильтрации. При этом аппроксимирующие
тренды по эксплуатируемым ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» залежам показывают
снижение выхода конденсата при увеличении дебита, обеспеченного снижением устьевого
давления. Таким образом, можно сделать вывод о критичном влиянии технологического
режима работы скважины при минимальных устьевых давлениях на выход конденсата.
Кроме того, по существующим эксплуатационным скважинам вряд ли может быть получен
схожий результат по выходу конденсата при существующей технологии добычи.
Анализ исходных данных к проектированию разработки уникальных по запасам
ачимовских отложений Уренгойского НГКМ показал. что объект изучения характеризуется
сложным геологическим строением и горно-геологическими условиями существования.
Несмотря на то, что за период проведения разведочных работ и опытно-промышленной
эксплуатации выполнен большой объем исследовательских работ. требуется проведение
дальнейшего изучения с использованием системного подхода к выполнению анализа и
обобщений. Продуктивные отложения расположены на значительной глубине (до 4100
метров) и имеют аномально-высокое пластовое давление, что значительно осложняет
апробацию современных методов первичного вскрытия пластов и существенно увеличивает
стоимость применения инновационных методов интенсификации и осуществления контроля
разработки. Кроме того, насыщающие пластовые системы характеризуются сложностью
состава и свойств, а порой и значительной неопределенностью начального фазового
состояния. Указанные проблемы кратно усугубляются неоднозначностью, низким качеством
значительного количества исходной информации, а так же неравномерностью изученности в
объеме месторождения. Поэтому проведение разработки неизбежно сопряжено с рисками,
которые необходимо учитывать уже на начальном этапе освоения и предусмотреть комплекс
мероприятий для минимизации их влияния.
Анализ результатов проведения эксплуатации залежей ачимовских отложений и
комплекса исследовательских работ. выполненных ходе ее проведения, не позволяет
однозначно судить о составе и свойствах насыщающих пластовых систем. В ходе
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выполнения анализа результатов газоконденсатных исследований, длительной эксплуатации,
а так же адаптации гидродинамических моделей в пределах территории ООО «Газпром
добыча Уренгой» не удалось объяснить более высокое значение получаемого выхода
конденсата в рамках принятой ГКЗ модели пластовой системы. В связи с недонасыщенным
характером газоконденсатных систем, фактически, еще имеется уникальная возможность
установления достоверной начальной характеристики пластовых систем и закономерностей
изменения ее состава и свойств, как в объеме месторождения, так и в зависимости от
изменения термобарических условий. Для этого необходимо проведение комплексных
исследований по изучению пластовых систем вне областей, охваченных разработкой при
начальных пластовых условиях. Поэтому особое внимание необходимо уделить
исследовательским работам в ходе проведения доразведки, которая должна выполняться при
строгом соответствии требований программ исследовательских работ настоящего документа
и применении единых методик и оборудования при их реализации. Пренебрежение
указанными требованиями не позволит получить качественные результаты и, как следствие,
будет утеряна возможность выработки обоснованного, рационального и эффективного
сценария освоения нефтегазоносного комплекса. Особое внимание следует уделить
получению фактически отсутствующим достоверным данным о составе и свойствах
пластовой нефти и растворенного в ней газа.
Необходимо продолжать работы по уточнению модели осадконакопления, Особенно
это актуально в блоках, где поведение межфлюидных контактов в настоящее время
объясняется сложной тектонической картиной с достаточной степенью условности.
Следует считать незавершенными любые модели строения ачимовской толщи, не
включающие в себя обоснованное объяснение механизма их заполнения углеводородами,
Требует обязательного анализа точка зрения на вертикальную миграцию пластовых флюидов
из юрских отложений в неокомские пласты через промежуточный ачимовский комплекс.
Этот путь миграции, по мнению разных авторов, может осуществляться через вертикальные
тектонические нарушения, либо в латеральном направлении вдоль палеоповерхностей
напластования.
Последний вариант активного флюидодинамического режима ачимовской толщи
может оказаться перспективным, поскольку объясняет некоторые особенности ее строения и
строения изохронных шельфовых пластов (выявленные на многих месторождениях),
которые необъяснимы с позиции статического равновесия пластовых давлений внутри
отдельных изолированных резервуаров и отсутствия флюидообмена между ними.
Для решения указанных задач и корректировки модели необходимо проведение
детального анализа результатов бурения скважин, предложенных в разделе 5.4, в ходе
последующих работ по пересчету запасов углеводородов.
Заключение
Ачимовский продуктивный комплекс лишь частично совпадает в плане с
вышележащими – сеноманским и неокомским комплексами, на которых создана развитая
инфраструктура для добычи газа, конденсата и нефти. Площадь созданной геологической
модели ачимовских отложений Уренгойского месторождения – 9137 км2. Ачимовские
отложения Уренгойского месторождения распространены на ряде месторожденийсателлитов (Восточно-Уренгойское, Ново-Уренгойское, Самбургское).
Разрез ачимовских отложений Уренгойского месторождения характеризуется
следующими особенностями:
 аномально высокое начальное пластовое давление – 59-61 МПа;
 высокая пластовая температура – 105-115 С;
 низкая проницаемость пород – 0,1-10,0 мД;
 высокое содержание конденсата в газе – 275-320 г/м3;
 одновременное залегание в пластах конденсат содержащего газа и нефти;
 тектоническая разобщенность отдельных участков залежей.
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Сейчас, в наше время концепция Web 3.0 заполонила просторы интернета, но, прежде
чем описывать WEB 3.0, нужно вспомнить историю Интернета и попытаться понять
эволюцию этого живого существа, которое в наши дни является частью жизни миллиардов
людей на Земле.
Первый вопрос, на который нужно ответить, это вопрос о том, почему был создан
Интернет?
Вплоть до 90-ых годов 20-го столетия коммуникация и передача данных на расстояние
были очень ограниченными. Но всё изменилось с появлением Интернета. Основная его идея
заключалась в том, чтобы иметь возможность общаться между отдельными сетями, связывая
их воедино. По мере развития интернета появлялись различные веб-сайты, что давало
пользователям общаться на расстоянии.
Web 0.0 – лексический web
Web 0.0 – доинтернетовские сети, включавшие либо линейные двухточечные системы
коммуникаций, либо квазипочтовые сети типа usenet, biznet, fidonet. Это были первые поиски
и попытки объединения информационных сетей в действительно глобальную сеть. Web 0.0
можно охарактеризовать как стадию разработки интернета.
Web 1.0 – морфологический web
Первая реализация сети Интернет (до 1999 года) называется «сетью только для
чтения». Роль среднего интернет-пользователя ограничивалась чтением информации,
которая была ему представлена. На этом этапе размещением информации занимались только
лишь администраторы сайта. Другими словами, веб-сайты этой эпохи позволяли
пользователям искать информацию и читать её, но генерировать контент сами пользователи
не могли. Было очень мало способов взаимодействия пользователя с контентом.
Также в эту эпоху впервые появляется понятие «электронной коммерции» Появлялись
различные сайты, предлагающие различные платные услуги пользователям: от сервиса
покупки билетов до полноценных интернет-магазинов. Общая цель заключалась в том,
чтобы представить продукты потенциальным клиентам в таком виде, как это делает каталог
или брошюра. Через веб-сайты продавцы могли предоставить товар или услугу для человека,
находящегося в любой точке мира.
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Web 2.0. – синтаксический web
Отсутствие активного взаимодействия обычных пользователей с сетью привело к
рождению Web 2.0.
Web 2.0 – это, скорее, новый способ использования Интернета, чем реальная эволюция
его основного определения.
В основном, Web 2.0 ссылается на расширенный способ обмена информацией,
совместной работы, общения и взаимодействия. Пользователи становятся участниками
контента веб-сайта, то есть контент генерируется пользователями, но модерируется
администрацией сайта. Web 2.0 становится местом, где пользователи из разных горизонтов
могут обмениваться и обсуждать по широкому кругу тем.
Это время также связано с созданием социальных сетей (таких, как MySpace, Facebook,
Twitter), сайтов для обмена видео (YouTube), энциклопедий (WikipedoA), блогов
(LiveJournal, Blogger). В эту же эпоху появляются веб-приложения, RSS, XML и веб-API.
Web 3.0 – семантический web
Web 3.0 также известен как «семантическая сеть». Он включает в себя несколько
технологий для организации и структурирования данных, которые вы можете найти в
Интернете, чтобы сделать его доступным и полезным для программ и программного
обеспечения.
Цель состоит в том, чтобы сделать Интернет понятным для людей.
Многие веб-сайты начинают использовать технологию SVG для отображения
анимированного контента, а Flash-анимация уже использует эту технологию для доставки
расширенного анимированного контента без большого «веса» обычных видеофильмов.
Контент сайтов генерируется и модерируется пользователями.
Возникли сетевые, "облачные" вычисления, забирающие управление приватными
информационными ресурсами внутрь гипер-серверов Паутины.
В это время появляются описательные механизмы семантической паутины (RDF,
DAML, OIL, OWL). В настоящее время они уже разработаны, однако на этапе
интеллектуальной обработки и вывода информации проблемы всё ещё не решены.
Web 4.0 – прагматический web
Идея прагматической сети заключается в том, что, когда метаданные организованы
(Web 3.0), люди и «машины» могут взаимодействовать в симбиозе. Это означает, что мы
могли бы построить более мощные интерфейсы, например, контролируемые интерфейсы.
Инновации в сетевых технологиях WEB
Несмотря на кажущийся революционный экспоненциальный характер развития
Интернета, он развивался и развивается эволюционно, довольно мелкими шагами,
определяемыми общей сложностью системы.
Экспоненциальное развитие сети обусловливается её многоуровневым развитием, то
есть одновременным развитием технологий на разных сетевых уровнях, когда инновация на
одном уровне влечёт инновации на других уровнях иерархии:
 аппаратно-физический, определяемый развитием аппаратуры процессоров и физикой
линий связи;
 сетевых протоколов, определяемых развитием прикладных теории сигналов, теории и
практики кодирования;
 операционно-системный, определяемый развитием ОС;
 программно-инструментальный, определяемый уровнем инструментального ПО;
 топологический уровень, определяемый развитием сетевых технологий;
 управления данными, определяющий способы и инструменты манипуляции данными,
 прикладной, определяемый развитием программных web-приложений.
 сетевых отношений, определяемых топологией и характером связей в сети;
 общественно-информационный
уровень,
определяемый
направлением
информационных потоков и характером зависимости пользователя (клиента) и сервера.
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Таблица 1.
Сравнение концепций Web
Концепция
Уровень
аппаратнофизический
сетевых
протоколов

Web 1.0

оптоволокно,
web-серверы, ПК графические
процессоры
защищённые
TCP/IP
протоколы, p2pсети

операционносистемный

многозадачные
ОС

программноинструментальный

сетевые языки,
3GL

топологический
управления
данными

прикладной

сетевых
отношений

общественноинформационный

Web 2.0

сетевые ОС

Web 3.0
гипер-серверы,
нетбуки, планшеты,
многоядерные ПК
мультимедиапротоколы, семантические протоколы
облачные
вычислительные
структуры

Web 4.0
распознающие
процессоры
управляющие
телематические
протоколы
загружаемые ОС

языки
искусственного
интеллекта, 6GL
иерархическая
сетевая
логическая
фиксированная
многосвязная
реляционная
(объектнооднонаправленная диалоговая
структура
реляционная)
структура
структура
структура
корпоративная
поисковые
анализирующие
управляющие
сетевая СУБД
гипер-серверы гипер-серверы
гипер-серверы
browserидентифицирующий slave-приложение,
browser,
framework,
net-framework,
управляющее
статический
динамические сетевые прикладные пользователем,
HTML-сайт,
сайты на CMS- сервисы, межсерглобальный master
HTML2.0 движках,
верный обмен,
-управляющий
HTML3.2
HTML4
HTML5, XML
гипер-сервер
сетевой
интерактивная поисковая
глобальная управгипертекст
связь
оценивающая связь ляющая связь
бытовые сети
(СМИ), клиент
управляющие
технические сети,
разведывательные
“разговаривает”,
сети, сервер
клиент
сети, сервер
общается с
управляет всеми
осуществляет
собирает досье на
сервером, серклиентами в
“серфинг” по
клиента и управляет
вер регулирует
режиме
сети, читает всю
приложениями
область чтения
электронного
информацию сети
клиента.
и действий
правителя
клиента
визуальные
среды, 4GL

серверные среды,
5GL
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Когда создавались сети TCP/IP, в них был заложен следующий принцип: каждый
компьютер может соединиться с любым другим компьютером в сети. Это было достаточно
давно, компьютеров на тот момент было очень мало, и большая часть из них находилась в
научных институтах и университетах. Сейчас ситуация поменялась кардинально: интернет
стал огромной сетью, в которой есть в том числе и злоумышленники. Поэтому такой
принцип на данный момент уже не работоспособен. Людям стал нужен механизм, который
бы позволил защитить сеть или компьютер в сети от потенциальных недоброжелательных
действий. Именно такой механизм предоставляет межсетевой экран.
Межсетевой экран – это средство, которое используется для того, чтобы
отфильтровать пакетный трафик, приходящий из внешней сети. Также межсетевые экраны
получили другие, не менее популярные варианты названий – это «firewall» или брандмауэр.
[1]
Основное предназначение межсетевых экранов – это защита сети (или отдельных ее
фрагментов) от несанкционированного проникновения. Это может произойти, если
используется уязвимое и ненадежное программное обеспечение. Таким образом, брандмауэр
блокирует исходящие извне запросы, но пропускает все исходящие.
У межсетевых экранов имеется таблица правил, где описано какие пакеты можно
пропускать во внутреннюю сеть, а какие пропускать нельзя. Межсетевой экран проверяет
заголовки протоколов сетевого и транспортного уровня, сравнивает их с правилами в
таблице и если находит разрешающее правило, то передает пакет во внутреннюю сеть, в
противном случае пакет отбрасывается и во внутреннюю сеть не передается. Тоже самое
происходит с пакетами, которые приходят из внутренней сети. Производится проверка по
таблице правил и во внешнюю сеть передаются только те пакеты, которым разрешен доступ,
остальные пакеты отбрасываются. [4]

Рисунок 1. Таблица правил доступа
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На рисунке 1 представлен пример таблицы правил. Первые 2 столбца – это IP адрес и
порт отправителя и получателя. Также есть поле «Протокол», в котором может стоять
протокол транспортного и сетевого уровня (TCP, UDP, ICMP и тд) и поле «Действие» разрешить прохождение пакетов, которые попадают под это правило или запретить.
Предположим, что организация существенно хочет ограничить политику использования сети
для обеспечения безопасности. То есть она разрешает пользователям работать с сайтами в
интернете, но все остальные действия должны быть запрещены. Для этого понадобятся
следующие правила (рисунок 1):
Правило 1: в адресе отправителя будет стоять адрес внутренней сети организации, порт
любой больше 1024. В адресе получателя все IP адреса кроме внутренней сети и порт 80, на
котором работают WEB сервера. Протоколом будет являться TCP, который используется
протоколом HTTP. В поле «Действие» прохождение пакетов разрешено.
Правило 2: Разрешает прохождение пакетов, которые содержат ответы WEB серверов.
IP адрес отправителя любой кроме внутренней сети, порт 80. IP адрес получателя во
внутренней сети, порт любой больше 1024. Протокол также TCP и действие – разрешить.
Правило 3: Запрещает прохождение всех остальных пакетов.
Межсетевой экран просматривает таблицу правил последовательно сверху вниз.
Сначала берется во внимание первое правило и если полученный пакет подходит под это
правило, то он сразу передается, если нет, рассматривается второе правило. Если пакет не
подходит под 2 предыдущих правила, то начинает действовать третье, по которому
запрещается передача всех пакетов.
Современные сетевые экраны имеют гибкую систему управления и настроек, которые
позволяют разрешать и запрещать соединения по различным критериям, к примеру, по
адресу, протоколу, сети или порту. [2]
Классификация межсетевых экранов
Наиболее распространенным распределением брандмауэров на группы является
классификация по уровню сетевой модели, который в них поддерживается. Так можно
выделить пять основных категорий:
1. Управляемые коммутаторы. Хоть они и относятся к числу межсетевых экранов,
отличаются они тем, что не способны на обработку поступающего извне трафика, так как
работают на канальном уровне. Это самый простой из межсетевых экранов. На сегодняшний
день некоторые производители стараются улучшить ситуацию, добавив возможность
обрабатывать данные, основываясь на первоначальной обработке МАС-адресов. Тем не
менее, управляемые коммутаторы отлично подходят, к примеру, для небольших
корпоративных сетей. В такой ситуации они остаются наиболее дешевым и эффективным
решением. Но существенным минусом все же остается отсутствие способности работать с
протоколами более высокого уровня.
2. Пакетные фильтры. Это устройства, которые анализируют внешние данные,
основываясь на полученном заголовке того или иного пакета данных. Именно так и
происходит контроль трафика при использовании пакетных фильтров. Их недостатки
проявляются в ситуации, когда вредоносный код разбивается на несколько сегментов. Тогда
каждый вредоносный пакет выдает себя за составляющую другого разрешенного сегмента.
Некоторые межсетевые экраны могут вовремя блокировать фрагментированные данные, а
некоторые все же подвергаются DOS-атаке.
3. Шлюзы сеансового уровня. Шлюзы являются неким связующим элементом между
сетями: внутренней и внешней. В данном случае межсетевой экран берет на себя роль
прокси. Он анализирует все поступившие пакеты и подтверждает лишь те соединения, что
были успешно установлены ранее.
4. Посредники прикладного уровня. Такие брандмауэры занимаются анализом самого
контента, а не заголовками или МАС-адресами. Прикладные межсетевые экраны способны
блокировать доступ для потенциально опасных или нежелательных последовательностей
команд, которые зачастую характерны для DOS-атаки. Но несмотря на высокое качество
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работы данного типа брандмауэров, они несут существенные потери по времени, ведь на
анализ контента может потребоваться намного больше времени, чем для рассмотренных
выше типов.
5. Инспекторы состояния. Их работа похожа на принцип, на котором основываются
шлюзы сеансового уровня, но инспекторы состояния имеют более удобный и простой в
использовании интерфейс, у них более широкий спектр возможностей и понятная установка.
Для чего нужен межсетевой экран?
• Для того чтобы обезопасить и изолировать внутренние данные от нежелательного
вмешательства и подозрительного трафика, который может исходить из глобальной сети
Интернет.
• Для контроля за доступами хостов, принадлежащих внутренней сети, к выходам
внешней сети, а точнее для ограничения и запрещения доступа списку хостов, адресов,
портом и т.п.
• Для того, чтобы поддержать преобразование адресов сети. Необходимо для
использования приватных IP для совместного подключения к интернету.
Таким образом, брандмауэры являются отличным средством для повышения
безопасности сети или хоста, а также для сохранности конфиденциальных данных.
Список литературы:
1. Межсетевой_экран - [Электронный ресурс.] – Режим доступа. — URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Межсетевой_экран (Дата обращения: 15.08.2018).
2. Межсетевые экраны или firewall – [Электронный ресурс.] – Режим доступа. — URL:
https://advsoft.ru/articles/Firewalls.php (Дата обращения: 15.08.2018).
3. What Is a Firewall? – [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL:
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/firewalls/what-is-a-firewall.html
(Дата
обращения: 16.08.2018).
4. FIREWALL RULES – [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL:
http://www.idconline.com/technical_references/pdfs/data_communications/Firewall_Rules.pdf
(Дата обращения: 17.08.2018).

33

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(36), часть 1, август, 2018 г.

ТЕСТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ЗАЩИЩЕННОСТЬ
Хисаева Гульдар Фаниловна
студент факультета информатики и робототехники, УГАТУ,
РФ, г. Уфа
E-mail: higul@mail.ru
Гарипов Ильнур Мидхатович
студент факультета информатики и робототехники, УГАТУ
РФ, г. Уфа
E-mail: i_garipov@mail.ru
Герасимов Владислав Владимирович
студент факультета информатики и робототехники, УГАТУ
РФ, г. Уфа
E-mail: gerasimov.vlad2012@gmail.com
Для оценки безопасности информационной системы проводят тестирование на наличие
уязвимостей. Под уязвимостями понимаются "дыры" в системе, которыми может
воспользоваться нарушитель для атаки. Тестирование системы на защищенность может
производиться двумя способами:
 Сканирование уязвимостей
 Пентест
Сканирование уязвимостей
Цель сканирования уязвимостей — выявить все уязвимости и недостатки, которые
способны привести к нарушению целостности, доступности и конфиденциальности, а затем
сформировать рекомендации, которые позволят устранить найденные «дыры».
Каждое новое программное или аппаратное обеспечение желательно просканировать на
наличие уязвимостей до их запуска, а затем делать это ежеквартально. При этом любое
изменение должно сопровождаться новым сканированием.
Чаще всего данный процесс выполняется с помощью готовых сканеров безопасности,
например, таких как Nessus, Rapid7, GFI LANGuard, Retina, Qualys и т.д. Эти программные
средства также предупреждают ответственного за информационную безопасность в
компании о произошедших несанкционированных изменениях.
Результатом сканирования уязвимостей является
 перечень всех обнаруженных уязвимостей;
 оценка вероятности эксплуатации выявленных уязвимостей злоумышленниками;
 оценка последствий эксплуатации уязвимостей;
 подробные рекомендации по устранению найденных уязвимостей;
 рекомендации по снижению рисков и смягчению последствий.
Сканирования уязвимостей следует проводить с помощью нескольких различных
сканеров. Помимо автоматической проверки необходима также ручная. Специалист должен
проанализировать выявленные уязвимости. Например, могут быть найдены две
несущественные уязвимости, которые вместе взятые могут привести к критическим
последствиям. Или же специалист может знать об уязвимостях, присущих именно в данной
сфере, о которых сканер безопасности «не знает».
Пентест
Цель пентеста — определить, может ли система при текущем уровне защищенности
выдержать попытку проникновения потенциального нарушителя с определенной целью. При
этом пентест не добивается полного обнаружения уязвимостей. Примером задачи
выполнения пентеста может быть получение несанкционированного доступа к клиентской
базе или нарушение работоспособности какого-либо сервера.
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Для достижения задачи могут использоваться все доступные средства. В том числе
может быть использована и социальная инженерия, так как утечка информации может
проходить и через человека.
Чаще всего проникновение выполняет сторонний человек, что позволяет обеспечить
объективный взгляд на оценку безопасности системы. При этом тестировщик должен иметь
большой опыт в области информационных технологий. Он должен уметь мыслить
абстрактно и пытаться предвидеть поведение злоумышленника.
Протокол испытаний на проникновение должен быть кратким и точным. В нем должна
быть информация о том, какие данные были скомпрометированы и каким образом.
Основные отличия между пентестом и сканированием уязвимостей представлено в
Таблице 1.
Таблица 1.
Основные отличия между пентестом и сканированием уязвимостей
Сканирование уязвимостей
Проверка системы на способность
противостоять попытке
Цель проведения
проникновения потенциального
испытаний
злоумышленника с какой-либо
определенной целью.
Ежекваратально при штатной
Частота проведения ситуации.
испытаний
Сразу после значительных
изменений или запуске нового ПО.
Исчерпывающая информация обо
Отчет проведенных всех выявленных уязвимостях и о
испытаний
том, что изменилось со времени
последнего сканирования.
Важна ширина исследования, а не
глубина. Основное внимание на
Фокус
списке известных уязвимостей,
которые могут быть использованы.
Уровень зрелости
компаний,
От низкого до среднего
использующей
данной испытание

Критерий
завершения

Результат

Тест на проникновение (пентест)
Поиск всех уязвимостей и
недостатков, способных привести к
нарушению конфиденциальности,
целостности и доступности
информации.
Один-два раза в год, а также тогда,
когда оборудование, «выходящее в
Интернет» претерпевает
значительные изменения.
Краткий, но точный отчет о том,
что именно было
скомпрометировано и каким
образом.
Важна глубина исследования, а не
ширина. Основное внимание на
неизвестных недостатках в бизнеспроцессах.
Высокий

Испытания заканчиваются сразу
после достижения цели (например,
Испытания заканчиваются тогда,
получен доступ к
когда заканчиваются проверки на
конфиденциальным данным).
наличие уязвимостей всех типов во Цель может быть и не достигнута
всех компонентах системы.
по тем или иным причинам,
например, если закончилось время,
выделенное на пентест.
Полный перечень выявленных
Факт и/или вероятность взлома или
угроз.
проникновения злоумышленника с
Рекомендации по устранению
целью получить доступ к
уязвимостей, снижению риска и
информации.
смягчению последствий.

Для обеспечения высокого уровня безопасности желательно периодически выполнять
как сканирование уязвимостей, так и пентест.
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Аннотация. Статья посвящена анализу интеграции социальных трендов в стратегии
продвижения брендов. Были проанализированы основные характеристики социальных
трендов, проведен анализ с молодежным термином «хайп». На примерах расписаны
основные этапы и идеи реализации креативных материалов вокруг инфоповодов и
возможное сочетания online и offline каналов продвижения. Статья раскрывает содержание
понятие «хайп» и ситуационный маркетинг. В заключение проводится анализ основных
преимуществ и рекомендаций по использованию социальных трендов в продвижении.
Ключевые слова: Бренд, продвижение, социальные тренды, вирусный маркетинг,
ситуационный маркетинг, социальные сети.
В современном мире для сохранения конкурентоспособности и узнаваемости, бренду
всегда необходимо быть на виду у потребителя. Для этого компании задействуют различные
инструменты интегрированных маркетинговых коммуникаций, которые работают в
симбиозе в рамках единой креативной стратегии бренда, базирующейся на его
позиционировании. Однако в мире происходит невероятное множество разнообразных
событий, которые находят отклик у широкой аудитории. Такие явления, вызывающие
большую реакцию общества, на него приобретают статус социального тренда. Само по себе
тренд – имеет множество значений, зачастую используется как описание устойчивое во
времени тенденции. Социальный тренд – это же явление свежее, актуальное и крайне
распространенное; то или иное произошедшее событие, обсуждаемое большим количеством
людей. Основными характеристиками социального тренда как раз являются массовость и
актуальность. Как и любое явление, такой вид тренда имеет свой жизненный цикл:
1. Зарождение тренда – произошедшее событие, размещенное в массовых каналах
информации;
2. Развитие тренда – получение широкого охвата и повышение узнаваемости;
3. Кульминация тренда – массовое обсуждение феномена и максимальная
узнаваемость;
4. Спад тренда – понижение уровня интереса и минимизация обсуждения;
5. Смерть тренда – прекращение любого упоминания и обсуждения.
В связи с развитием Интернета наиболее подверженной группой к созданию
социальных трендов являются подростки в возрасте от 14 до 25 лет. Такая аудитория
является активным пользователем социальных сетей и проводит в них большую часть своего
времени. За счет массовости канала тренд быстро распространяется и подхватывается
различными группами и сообществами в социальных сетях. В первую очередь, это делается
для привлечения максимального количества аудитории к своему сообществу. Существует
несколько основных видов групп в социальных медиа, в зависимости от целей которых
привлечение аудитории дает определённый результат:
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1. Если группа представляет собой бренд и SMM является частью стратегии его
продвижения, то привлечение аудитории позволяет повысить интерес и узнаваемость бренда,
а также наладить двухстороннюю коммуникацию с потребителем;
2. Если группа не является брендом, а создана в развлекательных целях, то
привлечение массовой и разнообразной аудитории позволяет повысить рейтинг группы и
продавать компаниям рекламные места, тем самым монетизируя группы и получать доходы.
Социальные тренды позволяют не только привлечь новую аудиторию, но и повысить
уровень взаимодействия с уже имеющейся за счет лайков и репостов, которые возрастают в
подобных публикациях. Чем выше уровень взаимодействия аудитории, тем дороже
рекламное место. Также многие администраторы в дальнейшем продают группы, цена
которых зависит от аудитории и контента. Таким образом, средним заработком при
размещении рекламы можем может колебаться от 50 до 5000 рублей за ссылку, желательно
иметь паблик с посещаемостью более 1000 человек в сутки. При продаже группы заработок
может быть разным, в зависимости от популярности группы, от 2000 рублей до 2000 евро.
3. Третий вариант – группа в социальных сетях, которая занимается продажей товаров
и услуг. Такие группы – новая форма Интернет-магазинов, которая позволяет более широко
взаимодействовать с аудиторией. В данном случае привлечение аудитории на прямую влияет
на количество покупателей.
Таким образом, мы видим, что социальные тренды могут не только привлекать
аудиторию, но и стимулировать продажи онлайн продукции.
Начало ситуативному маркетингу положил твит от ТМ “Oreo”. Он даже получил свое
пафосное название — Oreo Blackout tweet. Суть в чем. Во время Супербоула (Национальный
чемпионат футбольной лиги США) 4 февраля 2013 половина стадиона погрузилась в темноту
и игру остановили до тех пор, пока не разберутся с электричеством. Естественно, публика
тем временем переместилась в «Твиттер», где происходило основное обсуждение
случившегося. В это время SMM-щики Oreo успели придумать креатив для бренда и
опубликовать его в «Твиттере» - “Голодны? Не проблема. Вы можете макать Oreo в
темноте”. В итоге этот твит попал на страницы таких изданий, как Mashable и Forbes [4].
С появлением такого вида средств массовой коммуникации как онлайн блоги,
социальные тренды получили свой термин в молодежном сленге. У данной группы людей
появилось понятие «хайп». Слово «хайп» — это неологизм, который пришел в русский язык
из английского. С английского существительное «hype» буквально переводится как
«навязчивая реклама; шумиха, ажиотаж». Существует созвучный глагол, который означает
«раскрутить; раздуть». (В русском языке, кстати, производный глагол тоже есть, но,
разумеется, представлен он в более привычном для носителей языка виде: «хайпить».)
Американский медиавед Дуглас Рашкофф в своей книге «Медиавирус» объясняет
этимологию этого слова.
«Основной метод работы американских медиа — это hype. Первоначально это слово
использовалось в Соединенных Штатах в 20-х гг. для обозначения дозы наркотиков. Это
было сокращение от "hypodermic needle", "игла для подкожного впрыскивания"» [1, с. 59].
Существует также термин для человека, который создаёт вирусность того или иного
события, создавая социальный тренд – хайпер.
Подобная тенденция для развития коммуникации с потребителем и привлечения
аудитории в социальных медиа не могла остаться незамеченной среди крупных брендов.
Создание публикации с раскрученным трендом позволяет не только показать аудитории
актуальность бренда, но и грамотно интегрировать свой продукт в пост, тем самым увеличив
уровень вовлечённости в бренд пользователя. Некоторые бренды, в большей степени малые,
используют хайпы не только в онлайн продвижении, но и интегрируют их в оффлайн
коммуникацию или продукцию бренда.
Одним из ярчайших примеров всех видов использования хайпа среди брендов для
продвижения это игра Pokemon GO, которая вышла весной 2016 года. Это первая
высококачественная игра для мобильных устройств с использованием дополненной
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реальности, в которой надо было ловить карманных монстров (pocket – карманный, monster –
монстр) при помощи карты реальной местности и камеры на устройстве. Игра вызвала
огромный ажиотаж и в первую же неделю сдала самым скачиваемым приложением в
AppStore и Google Play [5]. Популярность данной игры была вызвана не только
инновационностью технологии игры, но и популярностью первоисточника игры –
одноименного мультсериала, который транслируется с середины 90х и до сих пор. Самый
мультфильм является культовым и имеет огромную популярность, особенно у поколения,
которое выросло на нем. Таким образом, ядром целевой аудитории игры выступают
мужчины и женщины в возрасте от 25-35 лет, т.е. родившиеся с 1982-1992 года. Детство и
юность этого поколения как раз выпали на выход и пик популярности мультфильма.
Дополнительным кластером целевой аудитории являются молодые люди, в возрасте от 14-25
лет, которые подтверждены массовому влиянию и интересуются всеми новыми
технологиями. Таким образом, аудитория огромна и многообразна. Рассмотрим примеры
того, как подобный тренд позволил привлечь эту аудиторию к своему бренду.
Социальные сети. Автомобильный бренд Nissan на пике популярности игры создал
пост, иллюстрацией к которому был культовый автомобиль Nissan Juke, раскрашенный под
самого знаменитого покемона Пикачу (основной коммуникационный цвет Nissan Juke –
желтый, как и самого покемона). Результат публикации: номер 1 по количеству лайков за
месяц, номер 1 по количеству репостов за месяц, репосты не только автомобильными
сообществами, но и игровыми с многотысячной аудиторией, увеличение спроса на желтые
автомобили Nissan Juke.
Интеграция хайпа в продукт и продвижение. Крупнейший банк России «Сбербанк»
выпустил специальный страховой продукт для игроков Pokemon GО. Компания предлагает
застраховаться на период пользования игрой и, в случае получения травмы, получить
компенсацию размером до 50 тыс. рублей. Для данной кампании были созданы специальные
креативные материалы, которые распространялись в сообществах Сбербанка в социальных
медиа.
Создание хайпового продукта. На фоне популярности игры также были созданы
особые продукты и специализированные магазины с атрибутикой для игры. Наиболее
популярным продуктом стал портативный аккумулятор для мобильных устройств,
выполненный в форме инструмента для ловли покемонов. Так как игра требует больших
технических ресурсов, заряд телефона заканчивается быстрее. Но с дополнительной
зарядкой можно дольше играть, а особый дизайн позволяет ещё больше окунуться в
виртуальную реальность. Специализированные магазины, созданные в Интернет
пространстве, предлагали потребителю также футболки, чехлы на телефон и другую
различную брендированную атрибутику.
Также в Москве было открыто тематическое кафе, полностью посвящённое игре и
персонажа мультсериала. Особенностью является не только интерьер, но и меню, которое
соответствует еде персонажей и отличается необычной подачей. Для пользователей игры
предусмотрены скидки и тематические мероприятия.
Оффлайн продвижение. В рамках самой игры были предусмотрены особые остановки
на картах игроков для сбора необходимых ресурсов. Особенностью таких мест было в том,
что на них можно было расположить игровые приманки для покемонов, тем самым позволяя
игрокам ловить больше редких созданий. Владельцы различных кафе и баров использование
подобные приманки не для ловли покемонов, а для привлечения покемонов.
На пике выхода игры, владелец бара «Сидрерия» в Санкт-Петербурге запустил акцию,
при заказе от 600 рублей администратор устанавливает приманку на ближайшей точке, и
игрок может в течение получаса активно участвовать в игре сидя в баре.
Некоторые заведение шли обратным путем и устанавливали приманки в вечернее
время, чтобы аудитория сама к ним подтягивалась и делала заказы. Например, кафе «Петров
и Васечка», расположенные на Цветном бульваре были окружены стратегически важными
для игры локациями. Поэтому на свои деньги устанавливали приманки и делали анонс об
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этом в социальных сетях. Подобная активность позволила увеличить клиентский трафик в
кафе в вечернее время и повысить активность пользователей в социальных сетях.
Таким образом, мы видим, что многие бренды нашли способ использовать массовость и
ажиотаж вокруг игры для продвижения своего бренда. Основные преимущества, которые
были получены в ходе данной акции:
1. Привлечение огромного количества аудитории к своему бренду
2. Формирование имиджа актуального бренда
3. Стимулирование продаж товаров и услуг своего бренда
4. Увеличение клиентской активности в социальных сетях
5. Повышение лояльности и общественного мнения о бренде
6. Малобюджетный способ продвижения
Тем не менее, в использовании социального тренда надо соблюдать умеренность.
Необходимо постоянно отслеживать настроение общественности в отношение хайпового
явления, чтобы на случай его изменения в негативную сторону незамедлительно
отреагировать и не потерять аудиторию. Еще одним важным фактором, за которым нужно
следить – это жизненный цикл тренда, чтобы на моменте спада и отмирания вовремя убрать
коммуникацию.
С развитием подобной коммуникации, в теории интегрированных маркетинговых
коммуникаций, все больше набирает оборот такое направление, как ситуативный маркетинг
или вирусные тренды.
Стоит отметить, что интеграция социальных трендов в стратегию продвижения
является универсальным инструментом для любого типа рынка и продукта, так как в должно
креативном подходе можно создать любой цепляющий материал. К тому же, для глобальных
брендов, подобный подход позволяет создать уникальный локальный контент,
таргетированный на определенную аудиторию рынка. Основное правило использования
социальных трендов – первым креативно обыграть инфоповод. Кто первый – того и лайки!
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Известно, что в современном мире рынок страхования с каждым годом расширяет свои
границы. Поэтому все больше людей задается вопросом поиска новых и изучением старых
каналов продаж. Мы в нашей работе изучим основные виды каналов, а также выявим
наиболее эффективные направления продаж. Перед тем, как определить какие существуют
виды продаж, определим понятие страхового продукта. Страховой продукт - готовая к
реализации страховщиком страхователю услуга, оформленная пакетом документов и
заключающаяся в том, что за страховую премию страховщик принимает на себя
обязательства возместить убытки страхователю, произошедшие вследствие оговоренных
страховых событий.
Для лучшего понимания темы, разберем понятие каналы продаж. Под каналом продаж
понимается способ коммуникации страховой компании с клиентом, при помощи которого
осуществляется продажа. Существует несколько классификаций каналов продаж страховых
продуктов. Так в настоящее время в страховой практике используются прямые и косвенные
(посреднические) каналы распределения, а также отдельные научные деятели и практики
выделяют третий вид продаж - нестандартный.
К прямым каналам относятся продажи через центральный офис, представительство,
филиал и при помощи телекоммуникационной сети Интернет. Главными преимуществами
формирования отношений с клиентами путем прямого канала являются: экономичность
данного канала для компании и полная управляемость канала. Однако существует несколько
недостатков данного канала продаж. Так главным недостатком является ограниченность
аудитории: для того, чтобы прийти в офис, позвонить по телефону, заказать полис на сайте,
потребитель уже должен пройти несколько шагов принятия решения и показывать высокую
степень готовности купить полис. Данная категория потребителей составляет небольшое
количество потребителей, так как страхование – это продукт пассивного спроса, а также
следует отметить низкую мотивацию сотрудников на привлечение клиентов.
Но не будем забывать, что к прямым продажам относят также e-commerce. Как же
обстоят дела по данному направлению? «Рынок активно развивается технологически, в
первую очередь, в части онлайн-продаж. В первом квартале 2017 года для всего страхового
рынка темой номер один стало электронное ОСАГО», - отметил президент ВСС. Так, через
интернет в первом квартале 2017 года было получено 6,3% страховых премий по ОСАГО, в
то время как по итогам 2016 года доля электронных продаж составила менее 1 %.
Обратимся к графику №1. Согласно которому мы можем заметить резкий скачек на
рынке е-ОСАГО в 2017 году. В-первую очередь это связано с введением обязательного
электронного ОСАГО. Так согласно изменениям, в пункте 1.1. статьи 22 №40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»,
страховщики обязаны обеспечивать бесперебойность и непрерывность функционирования
своих официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
целях заключения договоров обязательного страхования в виде электронных документов.
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График 1. Динамика объёмов продаж e-ОСАГО с 08.10.2015 по 17.07.2017
Общее число е-полисов за 2015-2017 год по данным портала OSAGOonline.info
составило более 2,4 миллионов. А с 16 апреля 2017 по 18 июня 2017 оформлено 1 млн
е-полисов. То есть достаточно всего двух месяцев было для оформления 1 млн новых
полисов, что показывает высокую эффективность данного канала продаж.
Свободные агенты, а также не страховые посредники занимают высшую позицию по
общему проценту продаж продукта на страховом рынке. Для такого канала продаж, как не
страховой посредник, страхование это лишь сопровождающий товар к таким товарам как
туристические путевки, автомобили и кредит и подобные.
К посредническим каналам относятся продажи через страховых брокеров, не страховых
посредников (компании, для которых продажа страховой продукции не является основным
занятием, -- банки, туристические фирмы, автомобильные салоны и пр.) и продажи через
агентскую сеть (представители страховщика, являющиеся его штатными или внештатными
сотрудниками). Согласно статистике, около 60 % всех продаж происходит за счет агентов
страховых компаний. В сфере автострахования этот процент достигает отметки 70 %.
Как уже говорилось ранее, самый продуктивный канал продаж – агентский канал.
А.Н. Зубец, проректор Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает их
результативность при работе с активными и пассивными клиентами. Деятельность
страховых агентов в области страхования действительно очень мотивирована, так же агенты
хорошо обучены, например – страховыми компаниями, и технологично обеспечены.
Таким образом, формирование агентской сети – основное направление страхование
компаний в области продвижения продукта. Таким примером может послужить компания
«Росгосстрах», агентская сеть которой составляет более 65000 человек. Действительно, на
сегодняшний день компании осуществляют серьёзное сопровождение деятельности
страховых агентов. Например, внедрение системы CrM компанией «Росно». Подобные
системы дают возможность агентам изучать клиентскую базу прямо с персонального
компьютера, которая, в свою очередь, позволяет им предлагать наиболее подходящие
дополнительные продукты уже знакомым компании клиентам.
Однако, кроме положительной стороны, у агентской сети существует ряд недостатков.
Во-первых, это крайне дорогостоящий канал продаж. Помимо агентской комиссии (которая
может доходить до 40 % от страховой премии, однако средний уровень в 2017 году в РФ
составил 16,6 %) требуется значительное количество ресурсов на ее содержание.
Так же серьёзным недостатком работы агента выступает сам факт взаимоотношения
клиента с агентом, а не с прямым страховщиком. Следовательно, впечатление о компании у
страхователя складывается исходя из качества работы страхового агента, которое не всегда
идеально. Такой процесс сильно затрудняет выстраивание длительных договорных
42

Научный журнал «Студенческий»

№ 16(36), часть 1, август, 2018 г.

отношений страховой компании со страхователем. К тому же, если страховая компания
примет решение напрямую произвести перекрёстную продажу клиенту, страховой агент
воспримет это как способ лишить его страхового портфеля и, скорее всего, разорвёт рабочие
отношения со страховой компанией. В таком случае и в других неблагоприятных ситуациях
для агента, велика вероятность его перехода в другую страховую компанию вместе с
клиентами.
Если рассматривать такое направление продаж как страховые брокеры, то станет
очевидно, что на Российском рынке еще очень мало брокеров, которые поистине выполняют
свою функцию ведь, прежде всего, брокер должен предложить самый выгодный вариант
страхового полиса, и должен знать при этом практически все предложения на этом рынке.
Доля продаж страховых брокеров составляет всего лишь 10 %.
Страхователь далеко не всегда задумывается, что автосалоны, туристические
компании, банки так же будут являться каналом продаж страхового продукта. Однако такие
компании выступают в качестве не страховых посредников. Когда в России было введено
обязательное ОСАГО и ипотечное страхование такое направление начало активно
развиваться. В случае продаж через не страхового посредника основной ориентир страховой
компании – это не страхователь, а посредник, что на практике очень экономит ресурсы
компании на маркетинг и другие формы продвижения.
Но, как и другие виды каналов страхового продукта, данный канал влечёт за собой ряд
вопросов, которые довольно сложно отрегулировать. Во-первых, существует два аспекта, на
которых основано подобное сотрудничество: комиссия, выплачиваемая страховщиком, и
ремонтная загрузка автодилера. Комиссия – это бонус посредника при продажах страхового
продукта компании, а скидка на ремонт автомобиля – это бонус уже страховой компании.
Так, получая большее количество клиентов от дилера, страховая компания, со своей
стороны, обеспечивает больший ремонтный поток, что так же является прибыльной
деятельностью автодилера. Но, крайне взаимовыгодные, на первый взгляд, отношения
содержат ряд разногласий между его участниками.
Одна из таких проблем — это давление на дилера со стороны страховой компании по
вопросу снижения цены на проведение ремонтных работ, также на запасные части
автомобиля, материалы и труд работников СТО. Если автодилер не соглашается с условиями
страховщика, то тот, в свою очередь, способен снизить количество автомобилей,
направляемых на ремонт и удерживать выплаты по счетам за оказанные услуги по ремонту.
Дилер в качестве противостояния реагирует, наоборот, завышением стоимости услуг по
ремонтным работам, что значительно сократит продажи страховых продуктов в виде полисов
страховой компании – партнёра. Так как полисы ОСАГО, которые являются основным
продуктом, по продаже которого выстраиваются подобные взаимоотношения, несут
вменённый характер приобретения клиентами, то положение автодилера становится
доминирующим по сравнению с положением страховой компании. Результатом
возникновения такой проблемы выступают жалобы страховщиков на задержание
посредником выплаченных страховых премий, ошибки в оформлении страховых полисов,
несоответствующий уровень качества оказанных ремонтных услуг и т.п. За жалобами
страховщиков следуют недовольства клиентов. Такой замкнутый круг разногласий
существенно усугубляет положение обоих участников: страховщика и посредника.
Так же, неизбежно возникает и другая проблема использования канала продаж через не
страховых посредников: затруднения в области проведения перекрёстных продаж. Для
разъяснения можно рассмотреть такую модель взаимодействия: автосалон обеспечивает
страховую компанию хорошим клиентским потоком в области продаж КАСКО, но
осуществлять продажи уже по других видам страхования, у работника автодилера нет ни
возможности и ни особого стимула. Если страховщик напрямую попробует предложить
своему клиенту новый страховой продукт, то произойдёт конфликт каналов продаж, потому
что вряд ли клиент вступаю в прямые продажи обратиться к автосалону для продления, уже
имеющегося КАСКО, что уменьшит его сбор по комиссиям.
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Положение на рынке банковских каналов продаж практически ничем не отличается от
вышеописанного.
Игорь Юрьевич Юргенс, президент ВСС, заявил, что банкострахование
незамедлительно будет занимать лидирующие позиции по распределению сборов по каналам
продаж. Так банковский канал уже догнал агентский – по итогам первого квартала 2017 год
37,9 % сборов пришлось на него и 37,8 % - на долю агентов. А по статистике сборов премий
в отношении страхования жизни 84 % в 2016 году пришлось через банковский канал продаж.
Исходя из таких показателей, можно сделать вывод, что всё более популярными
становятся косвенные каналы продаж, при которых управление клиентами для страховой
компании является довольно затруднительным.
Конечно, и для страховщика, и для страхователя более выгодными являются прямые
каналы продаж, при использовании которых не взимается комиссия. Но основной вектор
страховщиков в современных реалиях всё еще направлен на развитие взаимосвязей с
посредниками. Можно сделать выводы о том, что страховщику стоит перевести фокус на
маркетинг страхового продукта и повышение осознанности клиента при его приобретении.
Кроме прямых и косвенных продаж некоторые обозреватели выделяют нестандартный
вид продаж. К таким продажам относят «Страхоматы». Казанские разработчики из компании
«Теремок-Финанс» создали терминал для быстрого оформления полисов ОСАГО. Первый
страхомат работает в тестовом режиме в одном из ТЦ Казани. Страхомат позволяет
автовладельцам без визита в страховую компанию получить полис ОСАГО в течении 10
минут через терминал самообслуживания. Однако широкого распространения данный канал
не приобрел в связи со своей низкой актуальностью, которая была снижена с появлением в
РФ электронного ОСАГО.
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Актуальность проблемы. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) - основная
причина смертности среди населения трудоспособного возраста. Лица с симптомами
заболевания ИБС и АГ образуют группу наивысшего риска развития осложнений и смерти от
ССЗ.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, характеризующиеся поражением по
атеросклеротическому типу, особенно ишемическая болезнь сердца (ИБС) и ишемический
инсульт, продолжают являться одними из лидирующих причин преждевременной смерти во
всем мире. Поражения по типу атеросклероза и их осложнения являются первичными и у
мужчин и у женщин. Так, от осложнений типичных сердечно-сосудистых заболеваний
умирают не достигнув 75 лет около 42 % женщин и 38 % мужчин. Атеросклеротические
поражения сосудов развиваются постепенно в течение всего жизненного цикла человека, а у
50 % больных ИБС приступ стенокардии служит первым проявлением заболевания. По
статистике всего лишь 40-50 % больных стенокардией знают о своем заболевании.
Продолжительность жизни мужчин в возрасте 60 лет сокращается на более чем 9 лет
при условии перенесенного им инфаркта миокарда и на 12 лет в случае перенесенного
инсульта.
Проблема профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы стоит особенно
остро, так как данные заболевания имеют весомую долю в качестве первостепенной причины
смерти не только на территории Тульской области, но и всей нашей огромной страны. [1]
В работе использовались официальные данные информационной базы здравоохранения
Тульской области за 1996-2016 годы. Использование статистических данных позволяет
разрабатывать эффективные профилактические мероприятия для борьбы с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы путем предупреждения их развития. [2, 3, 4]
Эффективность способов подобной борьбы было решено рассмотреть на примере
Одоевского района Тульской области, так как данный район демонстрирует большое
количество случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Целью работы является оценка роста пациентов с зарегистрированными
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также мер, принимаемых для профилактики
возникновения данных заболеваний.
Задачи
исследования:
Выбрать
показатели,
позволяющие
проводить
профилактическую работу данного рода, а также сравнить их со средними данными по
области. Сформировать практические рекомендации.
Материалы исследования. Основными материалами исследования служили
официальные база данных здравоохранения по Тульской области за 1994-2016 годы.
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Перечень основных показателей для оценки деятельности учреждений здравоохранения
профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы в Одоевском районе за 2009-2013
год:
1. Уменьшение потребления алкоголя населением;
2. Профилактика артериальной гипертензии;
3. Лечение пациентов с сахарным диабетом;
Результаты исследования.
В период с 2009 по 2013 годы количество людей, поставленных на учет с хронической
алкогольной зависимостью снижалась как в Одоевском районе, так и в целом по области, что
позволяет сделать вывод о заинтересованности и осведомленности органов здравоохранения
в этой проблеме и ее устранении в том числе как в профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний.

Рисунок 1. Сравнение количества больных, стоящих на учете наркологической службы с
диагнозом «хронический алкоголизм" по Одоевскому р-ну и Тульской области
Чтобы проверить влияние алкоголизма на формирование заболеваний системы
кровообращения необходимо провести расчет линейной корреляции данных параметров для
Одоевского района:
Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 1.000 Связь между исследуемыми
признаками – прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – функциональная, зависимость
признаков статистически значима (p<0,05).

Рисунок 2. Сравнение количества больных с артериальной гипертензией по Одоевскому
р-ну и Тульской области
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В период с 2009 по 2013 годы возросло число лиц с диагнозом «артериальная
гипертензия» не только в Одоевском районе, но и в Тульской области в целом,
следовательно, артериальная гипертензия как фактор риска развития заболеваний сосудов
является актуальной проблемой.
Чтобы проверить влияние риска развития артериальной гипертензии на формирование
заболеваний системы кровообращения необходимо провести расчет линейной корреляции
данных параметров для Одоевского района при помощи приложения 1:
Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 1.000 Связь между исследуемыми
признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – функциональная, зависимость
признаков статистически значима (p<0,05).

Рисунок 3. Сравнение количества больных сахарным диабетом по Одоевскому р-ну и
Тульской области
В период с 2009 по 2013 годы число лиц с диагнозом сахарный диабет возросло не
только в Одоевском районе, но и Тульской области в целом, следовательно, сахарный диабет
как фактор риска развития заболеваний сосудов является актуальной проблемой.
Чтобы проверить влияние риска развития сахарного диабета на формирование
заболеваний системы кровообращения необходимо провести расчет линейной корреляции
данных параметров для Одоевского района при помощи приложения 1:
Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 1.000 Связь между исследуемыми
признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока – функциональная, зависимость
признаков статистически значима (p<0,05)
Выводы. Исходя из приведенного анализа показателей, можно сделать следующие
выводы:
Положительная динамика среди таких показателей, как «Профилактика алкоголизма».
Отрицательная динамика среди таких показателей, как «Профилактика артериальной
гипертензии», «Профилактика больных сахарным диабетом».
Для повышения качества профилактики сердечно-сосудистых заболеваний необходимо
увеличить число профилактических осмотров для своевременного обнаружения признаков
развития сахарного диабета и артериальной гипертензии, улучшить санитарнопросветительскую работу и пропаганду здорового образа жизни среди населения, а также
оказывать более полную психологическую помощь.
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СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2015 ГОД
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Аннотация. В результате обработки историй болезни пациентов с хирургическим
диагнозом «аппендицит» был проведен анализ определенных показателей: пол, возраст,
наиболее часто встречаемые клинические особенности, вид аппендицита по клиникоморфологической классификации, наличие осложнений, беременность во время данного
заболевания, наличие аппендикулярных симптомов.
Abstract. During the treatment of the medical records of patients with the surgical diagnosis
of appendicitis, an analysis was made of certain parameters: gender, age, the most common clinical
features, the type of appendicitis in the clinical and morphological classification, the presence of
complications, pregnancy during the disease, the presence of appendicitis symptoms.
Ключевые слова: аппендицит, хирургия, заболеваемость, аппендикулярные
симптомы, осложнения.
Keywords: appendicitis, surgery, morbidity, appendicular symptoms, complications.
Цель исследования: анализ структуры заболеваемости острым аппендицитом за 2015
год на базе Бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «1
Республиканская клиническая больница министерства здравоохранения Удмуртской
Республики» (БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР»). За 2015 год в хирургическом отделении БУЗ УР «1
РКБ МЗ УР» было зарегистрировано 74 пациента различного возраста с диагнозом «острый
аппендицит», что составило 7 % пациентов от поступивших в хирургическое отделение
среди всех возрастных групп.
Острый аппендицит — это воспаление червеобразного отростка слепой кишки
(аппендикса) разной степени выраженности. Данное заболевание является одной из наиболее
распространенных хирургических патологий брюшной полости, на долю которой
приходится 89,1 % от всех проводимых операций.
Особенностью острого аппендицита является то, что он развивается стремительно и
характеризуется несколькими стадиями, каждая из которой имеет различные симптомы.
Начальная стадия, или катаральный аппендицит. На данном этапе воспалительные
явления еще незначительны и захватывают в основном лишь слизистую оболочку отростка
(отек, гиперемия), а в брюшной полости может быть серозный выпот. Иногда наблюдается
расширение сосудов серозной оболочки отростка. При простом аппендиците
воспалительный процесс может либо стихнуть (в результате чего наступает выздоровление
или переход в хроническое состояние), либо перейти в более тяжелую форму.
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Гнойный аппендицит возникает вслед за катаральным. На этой стадии в стенках и
полости червеобразного отростка образуются гнойные очаги. В этот период боль
перемещается из эпигастральной области в правую подвздошную область, становится
постоянной, более сильной, усиливается при ходьбе, в положении лежа на левом боку;
Флегмонозный аппендицит следует за гнойным. На данной стадии происходит
значительное увеличение аппендикса, и он почти полностью пропитывается гноем.
Возникает тошнота и рвота, чаще не обильная, однократная, не приносящая облегчения.
Возникает кишечное расстройство: запор или наоборот жидкий стул, появляется лихорадка.
Чем выше температура, тем более выражено воспаление.
Гангренозный аппендицит, при котором в стенке отростка происходят процессы
омертвения слизистой оболочки или всех слоев стенки, захватывающие весь отросток или
лишь часть его. Отросток имеет темную серо-зеленоватую окраску, дряблый, легко рвется и
издает гнилостный запах; в брюшной полости имеется выпот с каловым запахом. В
воспалительный процесс вовлечены также брюшина подвздошной области и сальник.
При гнойном и особенно гангренозном аппендиците может произойти прободение
стенки отростка с последующим поступлением инфицированного кишечного содержимого в
брюшную полость. Это — прободной (перфоративный) аппендицит, весьма опасный
последующим развитием перитонита и других гнойных осложнений.
По последним данным количество больных острым аппендицитом значительно
увеличилось. Причем такая тенденция наблюдается в странах с умеренным климатом. В
жарких странах количество больных остается прежним. Это говорит о взаимосвязи
употребления мясной и жирной пищи с развитием воспаления червеобразного отростка.
Люди, рацион которых в большей части состоит из овощей, фруктов и морепродуктов,
имеют меньший риск развития аппендицита.
Нами было изучено 1057 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном
лечении в «БУЗ №1 УР МЗ» за 2015 год. Из них 7 % (74 больных) страдали воспалением
червеобразного отростка сигмовидной кишки.
Распределение пациентов по половой принадлежности среди больных аппендицитом
оказалось следующим: пациенты мужского пола составили 43 % (32 человек), женского пола
– 57 % (42 человек). Среди женщин 16,7 % (7 человек) – беременные. Показатели по
возрасту: диапазон пациентов от 15 лет до 91 года. Средний возраст составил 32 года.
Среди клинических признаков аппендицита наблюдались следующие особенности:
наличие боли отмечали все пациенты, причем характер болей у одних был ноющий, у других
острый, режущий. В отношении локализации болезненных ощущений больше всего
пациентов указывало на правую подвздошную область (65 человек – 87,9 %), боли так же
беспокоили в эпигастральной области – у 4 пациентов (5,4 %), в гипогастрии – у 3 пациентов
(4 %) и околопупочной области – у 2 пациентов (2,7 %).
Повышение температуры тела отмечалось у 33,7 % (25 человек) пациентов. Из них
субфебрильная – у 64 % (16 человек), фебрильная – у 24 % (6 человек), пиретическя – у 12 %
(3 человека).
Среди остальных клинических проявлений отмечалось: сухость во рту – в 18,9%
случаев (14 человек), рвота – 12,1 % (9 человек), тошнота – 10,8 % (8 человек), вздутие
живота – 6,7 % (5 человек), обложенность языка серо-белым, белым налетом – 4,05 %
(2 человека). Аппендикулярные симптомы были положительны у 59 % больных
(44человека).
По клинико-морфологической классификации определялись следующие виды
аппендицита: флегмонозный 51 % (38 человек), аппендикобаугиноспазм 18 % (13 человек),
катаральный 13 % (9 человек), гангренозный 9 % (7 человек), гангренозно-перфоративный
9 % (7 человек).
По данным 2015 года аппендицит осложнился у 20,27 % пациентов (15 человек). Из них
местный серозный перитонит составил 33,3 % (5 человек), местный серозно-фибринозный
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перитонит 13,3 % (2 человека), гнойный 13,3 % (2 человека), местный фибринозно-гнойный
перитонит 6,6 % (1 человек) и другие.
Данные анализа показали, что аппендицитом страдают больше жители городов 54 %
(40 человек), чем сельского населения 46 % (34 человек).
Выводы: в ходе исследования было выявлено, что данное заболевание чаще
регистрируется у лиц женского пола (57 %), среди которых имеются беременные (16,7 %).
Средний возраст больных составил 32 года. За 2015 год преобладало поступление пациентов
городского населения, нежели сельского. Болезненность больше определяется в правой
подвздошной области (87,9%), аппендикулярные симптомы были положительны в 59 %
случаев. Значительных особенностей в течение заболевания выявлено не было. Осложнения
возникли у 20,27 % человек. По клинико-морфологической форме первое место занял
флегмонозный вид аппендицита 51 % (38 человек).
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Одним из самых частых электролитных нарушений, встречаемых в клинической
практике врачами любых специальностей, является гиперкальциемия. В данном
литературном обзоре нам хотелось бы подробнее разобрать дифференциальный диагноз
состояний, сопровождающихся повышением уровня кальция.
В начале хотелось бы пояснить, какие показания уровня кальция в крови будут
считаться повышенными. По данным большинства источников, это значение равно
2,50 ммоль/л. В зависимости от увеличения уровня кальция гиперкальциемия делится на
легкую (увеличение до 3 ммоль/л), среднюю ( до 3,5 ммоль/л) и тяжелую (более 3,5 ммоль/л).
Следует напомнить, что при расчете истинного уровня кальция необходимо оценить уровень
альбумина в крови и рассчитать альбумин-скорректированный уровень электролита или же
дополнительно определить долю ионизированного кальция.
Симптоматика гиперкальциемии достаточно обширна. В большинстве случаев страдает
опорно-двигательный аппарат, что сопровождается болями в костях, суставах,
патологическими переломами. В более чем половине случаев поражаются почки с
типичными симптомами нефролитиаза или же, наоборот, “немыми” конкрементами, которые
обнаруживают случайно при проведении УЗИ органов брюшной полости. В связи со
стимуляцией выработки гастрина довольно часто встречаются язвенные поражение органов
ЖКТ, проявляющиеся изжогой, тошнотой, рвотой, болями, задержкой стула.
Физиологически обусловенно встречаются сердечные аритмии, артериальная гипертензия, а
также миопатии.
Самой частой причиной гиперкальциемии является первичный гиперпаратиреоз. [5]
Это заболевание характеризуется гиперсекрецией паратиреоидного гормона в результате
первичного поражения паращитовидных желез. Этиология заболевания следующая:
80 %- одиночная аденома паращитовидной железы,
15 %- гиперплазия нескольких или всех паращитовидных желез,
5 %- рак паращитовидной железы.
В результате гиперсекреции ПТГ возникают резорбционные процессы в костной ткани,
что сопровождается гиперкальциемией и, как следствие, возникают симптомы, характерные
для повышения уровня кальция. Следует отметить, что существуют так называемый
асимптомный тип первичного гиперпаратиреоза, при котором симптомы гиперкальциемии
могут отсутствовать. Диагностика заболевания достаточно проста - необходимо оценить
уровень ПТГ в крови. При наличии уровня кальция выше 2,5 ммоль/л, а также повышенного
уровня ПТГ, диагноз можно считать достоверным. Для определения этиологии заболевания
дополнительно проводят визуализационные исследования - УЗИ паращитовидных желез, по
необходимости - КТ, сцинтиграфию. Лечение сводится к удалению пораженных
паращитовидных желез. При невозможности проведения операции проводят терапию,
направленную на нормализацию уровня кальция. О ней будет указано далее.
При возникновении симптомов гиперкальциемии, особенно в детском возрасте,
необходимо исключить семейную гипокальциурическую гиперкальциемию. Это
заболевание, при котором кальций-чувствительные рецепторы паращитовидных желез, а
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также почек не реагируют на повышение уровня кальция, что сопровождается избыточной
секрецией паратгормона и, вследствие этого, повышения уровня кальция в крови. Несмотря
на то что заболевание встречается очень редко, при обнаружении гиперсекреции ПТГ и
уровня кальция считаем необходимым исключать диагноз семейной гипокальциурической
гиперкальциемии. Для этого необходимо рассчитать уровень кальция и креатинина в
суточной моче. При соотношении кальций/креатинин > 0,01- диагноз исключается.
Одной из самых частых причин гиперкальциемии, с которой сталкиваются
клиницисты, являются паранеопластические процессы. Причинами повышения уровня
кальция чаще всего становятся рак молочной железы, бронхиальные карциноиды, рак
щитовидной железы и другие. В одних случаях гиперкальциемия возникает из-за
метастазирования в костные структуры, что вызывает резорбцию костной ткани и выход
кальция в кровь.
В других случаях гиперкальциемия возникает в результате секреции опухолью
паратгормон-подобного пептида, который вызывает мобилизацию кальция из кости,
усиление его реабсорбции в почках и повышении всасывания в кишечнике. Разрешение
гиперкальциемии в таких случаях происходит в результате резекции опухоли/метастазов или
же в результате паллиативного лечения, при использовании препаратов, снижающих уровень
кальция.
В части случаев причиной гиперкальциемии становится повышение уровня активной
формы витамина D в крови, что в свою очередь усиливает реабсорбцию кальция в канальцах,
а также повышает всасывания этого электролита в кишечнике. В связи с широкой
доступностью препаратов витамина D в продаже, включая препараты - активные метаболиты
этого витамина, необходимо расспросить пациента об их возможном приеме. Другой
причиной повышения уровня витамина D в крови являются гранулематозные заболевания,
такие как туберкулез, саркоидоз, гранулематоз. [3] При этих заболеваниях в гранулемах
содержится фермент 1-OH-гидроксилаза, которая подвергает гидроксилированию 25-OHвитамин D, переводит его в активную форму, что и вызывает соответствующие изменения. В
обоих случаях показано определение содержания в крови 25-OH-вит.D, а также 1,25-(OH)2вит.D, что поможет диагностированию подобных состояний.
Повышение уровня кальция часто сопровождает большую группу эндокринных
заболеваний помимо первичного гиперпаратиреоза. В эту группу входят болезни
щитовидной железы, в частности тиреотоксикоз, надпочечниковая недостаточность,
феохромоцитома, ВИПома и другие. Коррекция уровня кальция в этих случаях сводится к
устранению причины ее возникновения, то есть в компенсации эндокринной патологии. [2]
Большую роль в дифференциальной диагностике гиперкальциемии играет тщательно
собранный анамнез приема различных лекарственных препаратов. На фосфорно-кальциевый
обмен оказывают влияние такие препараты, как тиазидные диуретики, препараты лития,
эстрогены, тамоксифен, витамин А. При решении вопроса об отмене приема данных групп
препаратов необходимо оценить возможные риски развития острого гиперкальциемического
криза у больного, а также возможность замены одной группы лекарственных средств на
другие.
Тактика лечения гиперкальциемии зависит от причины ее возникновения, ее степени, а
также от того, является ли повышение кальция кризовым или хроническим. Острый
гиперкальциемический криз, несомненно, жизнеугрожающее состояние, летальность
составляет около 60 %. [1] В первую очередь необходимо отменить все препараты,
влияющие на фосфорно-кальциевый обмен, если таковые имеются. Ввиду того, что при
гиперкальциемии отмечается выраженная дегидратация организма, необходимо сразу же
начать регидратацию физиологическим раствором до полного восстановления баланса
жидкости и уровня диуреза. Вторым этапом необходимо увеличить экскрецию кальция из
организма. Для этого вводят фуросемид, проводя форсированный диурез на фоне
регидратации организма. [4] При наличии у пациента хронической сердечной
недостаточности, патологии почек, некомпенсированного гипотиреоза, необходимо строго
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контролировать количество вводимой жидкости в отношении к ее потерям. Наконец, на
третьем этапе, начинают введение препаратов, подавляющих резорбцию костной ткани. Для
этого используют бисфосфонаты (золендроновая кислота, ибандронат), деносумаб, а также
кальцимиметики, такие как цинакальцет. Данные препараты стоит начать вводить
немедленно, так как их эффект отсроченный (через несколько дней). После купирования
острого приступа необходимо выяснить причину гиперкальциемии, о которых было указано
выше. Когда диагноз будет ясен, коррекция гиперкальциемии будет зависеть от терапии
основного заболевания.
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Дети младшего школьного возраста, которые неспособны совладать с учебной
нагрузкой, подвергаются хроническому утомлению, усталости, отсутствию учебной
мотивации. Хочется отметить, что интерес школьника в учебном процессе напрямую зависит
от учителя, его приёмов и методов преподавания тех или иных предметов. Именно здесь мы
можем отдать должное дидактическим играм.
Психолог Г.С. Тарасов утверждает, что игра – это эмоциональная непосредственность
мотивов, устремлённость к цели, оценка результатов деятельности, усвоение нового. В ней
зарождается личность ребенка. Ни для кого не секрет то, что энтузиазм к процессу действий,
«условность» ситуаций, «языка» вводят детей в окружающий мир. Несомненно, стоит
упомянуть то, что сделать это вхождение вожделенным, занятным, весомым – задача
преподавателя [5, с. 49].
Рассмотрим некоторые понятия «дидактическая игра».
Дидактическая игра - это разновидность игр с определенными правилами, специально
создаваемых педагогической деятельностью с целью успешного обучения и воспитания
детей. Хочется подчеркнуть, что они ориентированы на решение задач обучения детей, но в
то же время в них проявляется воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности
[1, с. 113].
В дидактической игре главным компонентом, прежде всего, является учебная
деятельность, которая переплетается вместе с игровой и приобретает черты совместной
игровой учебной деятельности. П.И. Пидкасистый пишет, что «дидактическая игра - это
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такая коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и
команда в целом объединены решением главной задачи ориентируют своё поведение на
выигрыш» [3, с. 251].
Ф.Н. Блейхер считает, что игру можно назвать дидактической только в том случае,
когда происходит неразрывное взаимодействие познавательного элемента с элементом
заинтересованности. По мнению Т. Масловой, игра - радикальное средство умственного
развития ребёнка. Она подчёркивает, что внедрение дидактической игры в педагогический
процесс способствует тому, что дети, восхищённые игрой, незаметно для себя приобретают
определённые знания, умения и навыки. Таким образом, игра является средством
самореализации и самовыражения [6, с. 7].
Толмачева Е.В. (воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Родничок», г. Тулуна) считает, что роль дидактической игры в педагогическом процессе
двусмысленна, она является:
1) методом обучения;
2) самостоятельной игровой деятельностью.
В качестве первого случая, дидактические игры обширно используются на занятиях для
того, чтобы познакомить детей с тем, что их окружает, с живой природой, с элементарными
математическими представлениями, с речью и т.д. Стоит отметить, что содержание игры и её
правила тщательно должны вписываться в воспитательно-образовательные задачи,
выдвигаемые конкретными программными требованиями того или иного вида занятий.
Инициатива в выборе и проведении игры принадлежат в этом случае учителю (воспитателю).
Как самостоятельная игровая деятельность они проводятся во внеучебное время.
В двух вариантах управляющим дидактическими играми является преподаватель, но
его роль различна. Если вести речь об учебных занятиях, то учитель здесь объясняет детям,
как нужно играть, пытается ознакомить своих учеников с правилами и игровыми
действиями. Но если говорить о самостоятельной игровой деятельности воспитанников, то
здесь учитель участвует в качестве напарника или судьи, следит за их взаимоотношениями,
оценивает поведение.
Дидактические игры имеют чёткое отличие от прочих игр рядом особых свойств:
1) познавательное содержание в них объединяется с игровой формой;
2) присутствуют игровые правила и игровые действия;
3) определены дидактические задачи.
Следовательно, в любой дидактической игре содержатся: цель, средства, процесс, итог
(результат) игры.
Егорова Г.В. (учитель КГБОУ "Мотыгинской общеобразовательной школы - интернат",
п. Мотыгино Красноярского края) считает, что в любой дидактической игре имеется три
функции, а именно: развивающая, воспитывающая, образовательная. Все эти три функции
успешно способствуют умственному развитию ребенка. Когда педагог включает разные
игровые моменты в урок, весь учебный процесс становится интересным, творческим,
занимательным. Т.е. правильно проведенная дидактическая игра на уроке учителем
способствует созданию бодрого рабочего настроения у младших школьников. Основа любой
дидактической игры заключается в том, что педагог (воспитатель) должен создать
определенную проблемную ситуацию, которую дети стараются решить, активизируя при
всём этом свою мыслительную деятельность.
Также необходимо подчеркнуть то, что внедрение всевозможных дидактических игр в
обучении и воспитании способствует снять нервно-психические напряжения, помогает в
развитии и коррекции внимания, познавательной деятельности, позитивно влияет на
формирование универсальных учебных действий. Отсюда следует, что игра является
интенсивным психопрофилактическим лекарством для детей и педагогов, делая весь
учебный процесс уникальным, позитивным и благожелательным.
Приведем несколько примеров дидактических игр, которые тесно связаны с учебным
процессом:
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1)"Буквенный диктант"
Цель: коррекция и развитие мыслительной деятельности.
Правила игры: дети записывают вместе с учителем в строчку только первую букву от
ответа.
1.1.
- ласковый, «мур-мур» поёт, наш любимый рыжий … (Кот) К
-назовите вторую букву в слове «тюльпан» - Ю
- Вот ему работу дашь — зря трудился карандаш (Ластик) Л
- Как называется результат деления? (Частное) Ч
Соберите слово из полученных букв и назовите его. Так что же за слово у нас
получилось? КЛЮЧ. Что такое ключ? Какие значения еще имеет данное слово?
(Скрипичный ключ, гаечный ключ, ключ – природный источник воды, ключ –
регистрационный номер и т.д.)
1.2.
- Первая книжка для детского чтения? (Азбука) А\
- Сколько получится 5: 5 = ? (1) О
- 2 см больше или меньше 2 мм? (Больше) Б
- 3 м больше или меньше 2 дм? (Больше) Б
- Прямоугольнику я брат, а зовут меня … ? (Квадрат) К
- Хищная рыба, у которой 3 тыс. зубов (Акула) А
-Назовите последнюю букву в слове «ключ»? – Ч
Соберите слово из полученных букв и назовите его. Так что же за слово у нас
получилось? Бабочка. Скажите, пожалуйста, кто такая бабочка? Какое значение имеет это
слово ещё? (Галстук-бабочка)
1.3.
-Живет без оконца, не видит он солнца, сам слеповатый, ходит в одежде богатой ...
(Крот) К
-Эта птица стоит на одной ноге в моменты ожидания, сна, спокойствия (Аист) А
-Кто-то вкусное принёс, нам помог учуять … (Нос) Н
-Иногда люди употребляют это выражение «Когда (…) на горе свистнет». Кто? (Рак) Р
Соберите слово из полученных букв и назовите его. Так что же за слово у нас
получилось? КРАН. Скажите, пожалуйста, что такое кран? Какое значение имеет это слово
ещё? (Водопроводный кран и подъемный)
2) "Цепочка"
Цель: активизация познавательных процессов и мыслительной деятельности.
Правила игры: у каждого ребенка имеется карточка, с одной стороны карточки –
задание, с другой – слово (т.е. ответ на другое задание). Дети поочередно начинают читать
вслух своё задание, встает тот, у кого имеется ответ на этот вопрос, отвечает и зачитывает
своё задание. И так продолжается до того момента времени, пока все дети не ответят.
Например:
2.1.
1. Кошка мяукает, а собака…-львёнок
2. У лисы – лисёнок, у льва …- гавкает
3. Птица, которая весь свет будит …- ложка
4. Сама не ест, а людей кормит…-петух
2.2.
1. Лягушка квакает, а утка … - Мороз
2. Всё зимою он занёс, это Дедушка … - крякает
3. То всходит, то заходит, а с места не сходит …- комар
4. Его не увидишь, а песню услышишь … - солнце
2.3.
1. Толстяк живёт на крыше, летает он всех выше …-Дюймовочка
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2. И красива, и мила, жалко, очень уж мала, стройная фигурочка … - Карлсон
3. И зайчонок, и лисица – все бегут к нему лечиться… - Мухомор
4. Грибок красный, он совсем для нас опасный… - Айболит
5. Уверенный в себе, большой зазнайка, известен всем под именем …- Муха
6. Неприятная для слуха, я летаю, я же … - Незнайка
Е. Яшина отмечает, что "Игровой урок" - это азарт, творчество, риск, полет фантазии,
освобождение от комплексов, штампов, скованности; это поиск "езда в незнаемое", это
познание окружающего мира, себя и других" [4, с. 17].
Она выделяет три основных требования к уроку с элементами игровой формы:
1. Помнить о том, что содержание урока рождает его форму, а не наоборот; нельзя в
заранее подготовленную форму втиснуть любое содержание - форма может не выдержать, и
урок разрушиться.
2. Для каждой игры необходимо создавать соответствующую обстановку.
3. Верить в истинность происходящего и "играть" абсолютно серьезно.
Исходя из всего вышесказанного, следует отметить, что дидактическая игра – это
средство обучения, поэтому она может применяться на каждом без исключения занятии в
начальной школе, а особенно ее применение полезно при закреплении различного
программного материала. Дидактическая игра помогает формировать в младшем школьнике
возможность действовать без чьей-либо помощи в определенной ситуации или с
определенными предметами, для получения собственного опыта в учебной деятельности.
Дидактическая игра помогает учебному процессу в повторении изученного, при этом
сохраняя эмоционально положительный настрой ребенка. Таким образом, можно сделать
вывод, что особая роль дидактической игры в обучающем процессе определяется тем, что
игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, увлекательным, а главное
действенным, позволить учащимся получить новый опыт с интересом.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности существующего дополнительного
образования как одного из приоритетных направлений современной образовательной
системы.
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пространство, система.
Система образования в современном обществе не может не реагировать на социальноэкономические и социокультурные перемены, связанные с воспитанием и развитием единого
образовательного пространства, в условиях которого формируется высокая степень
готовности ребенка сориентироваться как профессионально так и личностно, творческой
деятельности, выводит на новый уровень позиции компетентностного подхода.
Действенность такого подхода преобразований может быть усилена за счет интеграции
основного и дополнительного образования, которое рассматривается в качестве одного из
первостепенных направлений современного педагогического процесса.
Понятие «Интеграция» в образовании, это процесс установления связей
образовательных учреждений, их взаимодействия, которые приводят к возникновению чего
то нового и целостного. Это многокомпонентная и хорошо организованная связь различных
частей
образования,
конечным
результатом
которого
является
всестороннее
совершенствование личности ребенка в достижении качественного образования.
Система дополнительного образования в России формировалась из внеурочной,
самостоятельной работы (внешкольного воспитания). «Дополнительное образование детей»
как понятие появилось в 90-х годах в связи с принятием Закона РФ «Об образовании». Где
определено, что дополнительное образование - это единый целенаправленный процесс,
объединяющий воспитание, обучение и развитие личности.
Дополнительное образование детей является сегодня важной и значимой частью
непрерывного педагогического процесса. По своему устройству вписывается в систему
основного и профессионального образования, в сферу культурного досуга, развивая и
дополняя эти системы. В тоже время дополнительное образование представляет собой
определенное построение, которое обладает качествами системы: целостностью и единством
составляющих ее элементов, которые имеют определенную связь друг с другом.
Эта система имеет свою специфику, которая связана не только взаимодействием между
педагогами и обучающимися, но и с тем, что современное дополнительное образование
представлено двумя основными модулями: образовательным и досуговым. Именно в них
осуществляется основная деятельность педагогов и творческо-познавательная деятельность
детей. Когда для обозначения подобной деятельности использовалось понятие «внешкольная
работа», то акцент делался на культурно - досуговом модуле. Сегодня больший масштаб
приобретает образовательный блок, связанный с удовлетворением познавательных интересов
и потребностей детей и подростков в тех сферах, которые не могут быть реализованы в
рамках школьного образования. Благодаря этому фактору происходит объединению общего
и дополнительного образования.
Благодаря серьезной научно-методической работе, были выработаны методикодидактические основания, послужившие основой для воспитательно - образовательной
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системы, ее научного развития. Теоретические основы дополнительного образования
раскрыты в трудах В.В. Беловой, М.Б. Коваль, В.А. Березиной, Л.И. Боровикова,
Л.Г. Логиновой, Н.Н. Михайловой, Г.П. Будановой, В.П. Голованова, Е.Б. Евладовой,
О.Е. Лебедева, В.И. Панова, И.И. Фришман и других.
Анализ литературы позволяет предположить, что приведенные определения не только
не противоречат друг другу, но и во многом схожи. А некоторые их отличия связаны на
определенные аспекты этого вида педагогической деятельности.
Тем самым, можно говорить о разнообразии понятий «дополнительное образование»,
но формируется оно на следующих приоритетных идеях:
1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.
Эта мотивация связана как с познавательными и образовательными целями, так и с
личностными отношениями и коммуникационными потребностями детей.
2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. Этот
подход дает возможность ребенку определить свой собственный образовательный путь, тем
самым обеспечить развитие своих индивидуальных способностей.
3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. Помогает
«найти себя», определить «для себя» свои интересы, пристрастия, увлечения. Чувство
свободы, в последствии дает возможность творческого самовоплощения человека в
деятельности, в проявлении своей индивидуальности, которая обязательно связана с
воспитанием в нем ответственности, умением общаться с другими людьми.
4. Единство обучения, воспитания, развития. В дополнительном образовании
сохраняется и поддерживается его целостность, направленное на разностороннее личностное
развитие.
5. Практико – деятельностная основа образовательного процесса. Обучающийся,
созидая свой определенный творческий потенциал, самостоятельно решает жизненно важные
для себя проблемы, что, безусловно, оказывает влияние на его развитие и личный опыт.
О сущности взаимодействия основного и дополнительного образования сегодня
говорится достаточно много. Дополнительное образование детей сегодня это процесс
воспитания, развития личности, оказания дополнительных информационных и образовательных услуг за пределами основных образовательных программ в интересах личности
ребенка.
В современных условиях, для того чтобы обеспечить подрастающему поколению новое
качество образования, современной школе необходима принципиально новая
функциональная модель деятельности, строящаяся на принципе полноты образования. Это
означает, что в российской школе общее и дополнительное образование детей должны стать
равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами, создавая при этом единое
пространство, которое необходимо для личностного развития детей.
Таким образом, можно говорить о том, что дополнительное образование является
сегодня актуальным полноценным и необходимым компонентом системы непрерывного
образования. Целостность образования может быть обеспечена только интеграцией
основного и дополнительного образования.
На современном этапе вопросу интеграции уделяется сегодня особое внимание,
которое позволяет обеспечивать подготовку молодого поколения, его образование. Поэтому
наиболее важным сегодня является создание целостной системы знаний, взглядов на жизнь,
где человек мог бы сам определять свои интересы, реализовывать их для себя и на благо
общества. Здесь и играет большую роль интеграция.
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На российском политическом рынке услуг в последнее десятилетие у консультантов и
политтехнологов наметилась тенденция работать сообща посредством создания экспертных
коалиций. Это говорит о формировании кросс-функциональной команды как
узкоспециализированной отраслевой группы, что является одним из важнейших
конкурентных преимуществ в деле позиционирования в сфере консалтинговых услуг.
Кросс-функционализм как явление достаточно распространённая практика в странах
либеральной
демократии,
поскольку
подчёркивает
институционализацию
и
профессионализацию любой сферы деятельности. Формирование кросс-функциональных
команд на российском рынке услуг служит показателем роста и развития института
политического консультирования, несмотря на то, что данная тенденция еще достаточно
незрелая. К тому же, реформирование политической системы и высокая степень политизации
экономического пространства вынуждает институт консалтинга адаптироваться и укрупнять
собственные структуры в целях элементарного выживания на рынке, укреплять
репутационный базис и работать единым фронтом.
В настоящий момент, когда единые механизмы управления человеческими ресурсами
находятся на стадии реализации, консалтинг может выступить с позиции силы, будучи
голосом всего профессионального научного сообщества в данной области, и показать весь
свой синергетический потенциал. Политические консультанты, политтехнологи,
консалтинговые организации различных уровней и статусов научились работать в командах,
сплачиваясь для решения важных политических вопросов.
Команда, с точки зрения кросс-функционального подхода, представляет собой рабочую
группу с различными функциональными навыками, достигшую той степени консенсуса и
сплочённости, которая позволяет им действовать как система или общность, при этом,
позволяя задействовать командный потенциал и мобилизовать все имеющиеся ресурсы для
достижения единой цели. Кросс-функциональное взаимодействие позволяет:
 улучшить организацию профессиональной деятельности;
 удовлетворить кадровую обеспеченность;
 повысить результативность решения функциональных задач под эффектом
суммирования ресурсов;
 повысить значимость коллективной ответственности, что особенно важно для
российского рынка услуг, поскольку вопросы ответственности и финансовой прозрачности
являются наиболее дискуссионными в российской практике;
 улучшить коммуникацию между формальными и неформальными группами, сделать
её более компромиссной, в противовес конфликтной;
 более детально изучить проблемное поле в короткие сроки;
 коллективное обсуждение, выбор и внедрение новых альтернативных технологий.
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В политическом консалтинге совокупность перечисленных эффектов от создания
кросс-функциональных групп при условии результативности способствует повышению
конкурентоспособности, что обеспечивает эффективное позиционирование на рынке.
Кросс-функционализм имеет ряд специфических признаков:
 взаимодействие осуществляется на основе общих ценностей и единого
целеполагания;
 при расширении круга полномочий и иерархичном характере осуществления
деятельности сохраняется индивидуальное (где единицей индивидуального голоса выступает
как отдельный индивид-эксперт, так и компания-эксперт) право принятия решения;
 все структуры в составе кросс-функциональной команды работают на достижение
общей цели;
 повышенная конкурентоспособность в сочетании с оперативностью и
рациональностью решения задач;
 участники функциональной группы играют по одним и тем же строго
установленным регламентированным правилам. Имеются стандарты деятельности, которые в
свою очередь закрепляются в официальных документах. Участники диалога добровольно
соглашаются следовать заданным нормативам;
 на обсуждение выносится широкий спектр тем с большим количеством участников
обсуждения, при этом обсуждение осуществляется на профессиональном уровне [1].
Важной составляющей политического консалтинга выступает координация
маркетинговых решений. С помощью такой координации достигается необходимый уровень
понимания и согласованности действий всех рыночных консультантов, что обеспечивает
эффективную коммуникацию между участниками диалога на национальном уровне. В этой
связи действует принцип программного ориентирования, а степень вовлеченности в кроссфункциональные команды приобретает особую важность [2].
Многообразие кейсов на политическом рынке требует разработки огромного
количества маркетинговых решений, для реализации которых у локальных и региональных
консалтинговых компаний потенциала может быть недостаточно. Отсюда и вытекает
актуальность и необходимость отраслевого сегментирования, когда создаются кроссфункциональные группы.
Российский союз промышленников и предпринимателей совместно с PR-агентством
FleishmanHillard Vanguard ежегодно занимается проведением исследования оценки деловой
среды в России. Согласно данным исследования, в настоящее время наблюдается тенденция
снижения личных контактов на 8% в сравнении с 2015 годом (80 % в 2016), при увеличении
публичного консолидированного взаимодействия (47 %), а также отмечается рост и
популяризация отраслевых объединений (79 %) [3]. Данные говорят о значительном
видоизменении механизмов взаимодействия бизнеса и органов государственной власти.
На рынке уже имеются удачные примеры кросс-функционального взаимодействия. Они
представлены стратегическими отраслевыми ассоциациями. К наиболее крупным относятся:
Российская ассоциация политических консультантов (РАПК) межрегионального уровня,
Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), ассоциация компаний
консультантов в области связей с общественностью (АКОС), репрезентирующая
Международную ассоциацию консультантов в области связей с общественностью в России.
Ассоциации осуществляют работу, опираясь на внутрикорпоративную миссию в
рамках единого для всех участников рынка этического кодекса. Диалог между экспертами
осуществляется посредством сотрудничества и выстраивания партнёрских отношений с
другими отраслевыми ассоциациями, научными и образовательными учреждениями,
университетами с целью обсуждения проблем политической реальности XXI века.
В результате взаимодействия происходит консолидация всего профессионального
сообщества, повышается престиж электорального политконсалтинга и профессии
консультанта; происходит оперативное развитие отраслевой инфраструктуры в целом,
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систематизации рынка коммуникаций – всё это имеет первостепенное значение для
отечественной индустрии.
Одной из форм конкурентного позиционирования среди кросс-функциональных
команд выступает организация политических медиафорумов, которые служат площадкой для
обсуждения выборных технологий. В 2017 году состоялся Байкальский политический форум,
чья тематика затронула особенности применения «новых медиа» в политике, а также
подвижки региональной исполнительной власти [4]. В том же году в Серпуховском районе
Московской области состоялось более формальное мероприятие - Форум специалистов
политических профессий. Данное событие в политическом консалтинге играет
функциональное значение. Продолжением мероприятия является интеграция с профильными
комитетами Государственной Думы и Совета Федерации, Администрации Президента РФ,
ЦИК и Общественной Палаты. Интеграция с государственной властью осуществляется
посредством дачи рекомендаций профессионального характера. Рекомендации затрагивают
совершенствование системы избирательного законодательства, кадровую политику,
особенности рекрутирования управленческих команд, а также информатизацию и
совершенствование механизмов осуществления государственной политики [5].
Наличие подобных ассоциаций, повышение их значимости говорит о профессионализации деятельности политических консультантов, а также о её информационной
легализации в условиях быстро меняющегося мира. Есть все основания полагать, что только
такие ассоциации на рынке услуг имеют полные основания для того, чтобы диктовать
профессиональные стандарты, поскольку их авторитет среди субъектов рынка безусловен и
непротиворечив, в противовес отдельным консалтинговым структурам. Участие ассоциаций
в межрегиональных и международных форумах демонстрирует позитивную тенденцию
расширения экспертного сообщества и повышения значимости политической экспертизы,
выступая для консультантов своеобразным ретроспективным ритуалом.
Кросс-функциональное взаимодействие всегда учитывает автономность участников, их
разную специализацию и напоминает необходимость поиска консенсусной позиции, что
очень важно в сегодняшней ситуации конфликта интересов в политике. Помимо всего
прочего, подобное взаимодействие способствует формированию единого информационного
пространства.
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Аннотация. В статье я рассмотрю суицидальное поведение как форму девиантного
поведения.
Abstract. In this article I will consider suicide as a form of deviant behavior.
Ключевые слова: тревожность, нервозность, суицид, поведение, жизнь.
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В 21-м веке мы очень часто слышим новости о суицидальном поведении. Но мысль о
том, что это может и коснуться и нас мы отгоняем проч. В этом заключается наша главная
ошибка. Всё человечество должно вразумить, что такое суицидальное поведение, знать его
причины и методы борьбы с данной трагедией. Так что же такое суицид? Суицид - это
умышленное лишение себя жизни. Проблема самоубийства, на данном этапе развития
современного общества, является актуальной, как никогда. Что ставит проблему
самоубийств в один ряд с такими явлениями и проблемами, как наркомания, алкоголизм и
никотиновая зависимость. В связи, с чем последнее десятилетие внимание многих
специалистов: социологов, психологов, психиатров и педагогов из многих стран мира
привлекает данная проблема. Oт самоубийств погибают лица разного возраста, пола,
профессий, образовательного и культурного уровня. Увеличение количества суицидов и
покушений на самоубийство, происходящее в большинстве стран мира, это все отрицательно
сказывается на состоянии экономики, 65 общественного порядка, нравственных и духовных
устоях государства. По официальной статистике, каждый год в мире убивает себя 100.000
человек. Среди них 51 тысяча жителей России. Притом, что официальная статистика
занижена в 2-4 раза, т.к. в неё попадают только явные случаи суицида. Так же никем не
фиксируется случаи неудачных попыток ухода из жизни, количество которых в 7-10 раз
больше, чем законченных самоубийств. Oсобое опасение вызывает тот факт, что проблема
самоубийств в обществе с каждым годом становится моложе. Это характерно не только для
России, но и для всех стран мира. Начиная с 2003 года наша страна лидирует по суициду
среди своих 14-18 летних граждан. Показателем является - 2500 смертей в год. Семь
российских подростков ежедневно лишают себя жизни. По прогнозу ВОЗ (Всемирной
Организации Здравоохранения) к 2020 году ежегодно будут кончать жизнь самоубийством 1
500 000 человек. И наверно стоит об этом задуматься! Так как погибает будущее страны! В
науке выделяют следующие типы суицидального поведения: Демонстративное поведение –
это стремление подростка обратить внимание на себя и на свои проблемы, показать, как ему
трудно справляться в жизненными ситуациями. Это своего рода просьба о помощи. Как
правило, демонстративные суицидальные действия совершаются не с целью причинить себе
реальный вред или лишить себя жизни, а с целью напугать окружающих, заставить их
задуматься над проблемами подростка, «осознать» свое несправедливое отношение к нему.
Аффективное суицидальное поведение. Суицидальные действия, совершенные под влиянием
ярких эмоций относятся к аффективному типу. В таких случаях подросток действует
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импульсивно, не имея четкого плана своих действий. Как правило, сильные негативные
эмоции - обида, гнев, затмевают собой реальное восприятие действительности и подросток,
руководствуясь ими, совершает суицидальные действия. Истинное суицидальное поведение
характеризуется продуманным планом действий. При таком типе суицидального поведения
подростки чаще оставляют записки, адресованные родственникам и друзьям, в которых они
прощаются со всеми и объясняют причины своих действий. Самоубийство - слишком
противоестественный и кардинальный шаг, поэтому решение на его совершение вызревает
не мгновенно. Ему, как правило, предшествует более или менее продолжительный период
переживаний, борьбы мотивов и поиска выхода из создавшейся ситуации. Каждый
подросток стремится обратить на себя внимание, и если он не получает желаемого, он может
совершить попытку суицида. Существует множество причин подросткового суицид:
1) Несформированное понимание смерти. В понимании ребенка смерть не означает
бесповоротное прекращение жизни. Ребёнок думает, что всё можно будет вернуть назад.
2) Отсутствие определенности в обществе. Подросток в обществе чаще испытывает
ощущения ненужности, депрессии. 3) Ранняя половая жизнь, приводящая к ранним
разочарованиям. При этом возникает ситуация, по мнению подростка, не совместимая с
представлением «как жить дальше» (потеря любимого, наступление нежеланной
беременности и т.д.) 4) Дисгармония в семьи. Развод родителей, низкое материальное
положение семьи, частые ссоры с родителями. 5) Саморазрушаемое поведение.
Употребление подростком алкоголя, наркотиков, совершение противоправных действий все
это ведет к разрушению психики ребенка. 6) В подавляющем большинстве случаев
суицидальное поведение в возрасте до 15 лет связано с реакцией протеста, особенно частым
источником последних являются нарушенные внутрисемейные, внутришкольные или
внутригрупповые взаимоотношения. 7) Депрессия также является одной из причин,
приводящих подростка к суицидальному поведению. В основе юношеской депрессии часто
лежит неумение строить отношения со 66 сверстниками, неуверенность в своей
привлекательности для противоположного пола, излишняя зависимость от семьи.
Что же делать, в случае если у вашего ребёнка, ученика, знакомого появились признаки
суицидального поведения? Прежде всего, постараться разговорить его (как в таблице 1);
выговориться это то, что ему сейчас нужно. Важно найти правильные слова, которые
помогут понять подростка, а не оттолкнуть его от себя. Относитесь серьёзно ко всем
угрозам. Говорите открыто и прямо. Помогите сосредоточить внимание подростка на
хорошем, увлеките его каким-либо видом спорта, найдите общие увлечения.
Таблица 1.
Формирование жизнестойкости обучающихся
Если Вы слышите…
«Ненавижу – школу!»

«Все кажется таким
безнадежным.
Что толку?»

«Всем было бы лучше без
меня…»

Обязательно скажите…
«Что там происходит, что
заставляет тебя так
чувствовать?»
«Иногда мы чувствуем себя
подавленными…
Давай подумаем, какие у нас
проблемы и прикинем, какую из
них надо решить в первую
очередь».
«Ты очень много значишь для
меня, и меня беспокоит твое
настроение. Скажи мне, что
происходит?»
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Не говорите…
«Когда я был в твоем
возрасте... Да ты просто
лентяй!»
«Тебе бы следовало подумать
о тех, кому еще хуже, чем
тебе!»

«Не говори глупости. Давай
поговорим о чем-нибудь
другом…»
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«Скажи мне, как ты чувствуешь
«Вы не понимаете меня!» себя: я действительно хочу это
знать!»
«Мама, я совершил
«Давай сядем и поговорим об
скверный поступок!»
этом».
«Если не получится, я буду
«Что, если у меня не
знать, что ты сделал все
получится…»
возможное!»

«Кто же может понять
подростка в наши дни?»
«Что посеешь, то и
пожнешь!»
«Если не получится, это
будет из-за того, что ты
недостаточно постарался!»

При отсутствии контакта с ребёнком необходимо обратиться к специалисту: психологу,
психиатру, психотерапевту. В случае если подросток отказывается идти к доктору, то
родители сначала должны сходить сами к нему, возможно, он сможет посоветовать, как
действовать дальше. Очень важно не терять доверие своего ребёнка. Родители, учителя
должны быть теми людьми, которые выслушают, поймут, дадут совет, помогут решить
проблемы, при этом учитывается индивидуальность подростка. Даже сама тема
самоубийства может обсуждаться на классных часах, по возможности можно пригласить
специалиста, работающего с людьми склонными к суициду, родители в домашних беседах
могут обсудить вопросы, которые вызывают затруднение в понимании детей. Необходимо
дать понять ребёнку, что он нужен своей семье, что вы верите в него. Для решения проблемы
самоубийства среди подростков важно тесное сотрудничество психологов с классными
руководителями, педагогами, а те, в свою очередь, должны поддерживать контакт с
родителями, т.к. только при взаимоподдержке возможен положительный результат. Таким
образом, важно помнить, что если кризис суицида миновал, то это не значит, что опасность
миновала, на самом деле подростку регулярно требуется поддержка окружающих. Суицид –
это проблема общества, проблема взрослых, проблема страны, и семья и школа – это два
социальных института, которые играют решающую роль в предотвращении суицидальных
явлений у молодёжи.
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Одной из важных сторон повседневной жизни является религия, накладывающая
заметный отпечаток на ценности, обычаи, поведение, производственную этику, культурные
и социальные ориентации. Много столетий русский народ принадлежал к лону Русской
Православной церкви. В XX в. России провозглашался государственный атеизм, верующие
осуждались, служители церкви подвергались гонениям. В 1991 г. все изменилось: страна
исчезла, исчез социализм, а вера? Она вернулась? Что думает новое поколение по этому
поводу? И конечно появляется главный вопрос – состоялось ли религиозное возрождение в
России после всего пережитого?
Эти вопросы не имеют точных ответов на сегодняшний день. Эта тема изучена
недостаточно, так, как и религия и сама духовность являются сакральными сторонами
человеческой жизни. Не каждый человек сможет поделиться тем, что у него в душе на самом
деле. Среди атеизма современной жизни все труднее и труднее рассуждать о вере [1, с. 152].
Рассматривая проблемы религии на современном этапе, объектом изучения следует
выбирать молодое поколение, именно оно является носителем современной культуры, в том
числе и религиозной и станет фундаментом культуры будущей России.
К категории молодежи, согласно основам государственной молодежной политики,
относят социально-демографическую группу 14 – 30 лет [2]. Молодежь является наиболее
восприимчивой частью общества, в своем положении она подвижна, активно принимает
нововведения, стремится изменить общество. От того, на сколько уровень знаний о
ценностных представлениях и религиозной картине мира современной молодежи будет
высоким, мы сможем представить общество в будущем.
По данным социологических опросов, проведенных специалистами ВЦИОМ и Левада
центра, установлено, что среди молодежи активно уровень религиозности с каждым годом
растет. Более 85%, в некоторых случаях свыше 90% молодых людей верят в бога не
конфессионально и конфессионально, т.е. являются приверженцами одной из мировых
религий [3]. Так, опрос проведенный Северо-Кавказским университетом, показал, что 95,7 %
респондентов 16-20 лет считаю себя людьми религиозными схожие результаты получены в
Саратове – 88 % из 70 респондентов (17-19 лет), Комсомольске – 92 % из 747 опрошенных
[4, с. 43].
Чтобы понять, как относится молодежь школьного возраста, следует провести
социологический опрос «Отношение к религии современной молодежи» и определить
существующие проблемы.
Обобщив основные подходы к определению уровня религиозности среди молодёжи,
нами был разработан диагностический материал, в него вошли следующие вопросы:
1. Что такое религия? (респондент должен дать развернутый ответ)
2. Что даёт нам религия? (спокойствие, уверенность, надежду на будущее, ложная
иллюзия, свой ответ, поддержку, силы)
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3. Считаете ли вы себя верующим? (да/нет)
4. Верите ли вы в жизнь после смерти? (да/нет)
5. К какой вере, вы, себя причисляете? (христианство, ислам, буддизм, затрудняюсь
ответить, свой ответ)
6. Есть ли в вашем окружение верующие люди? (родители, друзья, родственники, свой
ответ)
7. Хранятся ли в вашем доме предметы, которые имеют отношение к религиозному
культу? (да, как священные предметы; да, как память о ком-либо; да, без особой цели, нет,
затрудняюсь ответить) [5, с. 12]
8. Как религия влияет на Ваше поведение? (стараюсь следовать заповедям по мере
возможности, исходя из реальной ситуации, а не из требования заповедей)
9. Соотношение религии и науки? (научные открытия важнее религии/ важны и
научные знания, и религия) [6, с. 20]
10. Посещаете ли вы храм (церковь, синагогу, мечеть, дацан…)? (да/нет)
11. Как часто вы молитесь? (несколько раз в год, в критической ситуации, никогда,
затрудняюсь ответить)
12. Бывали вы на исповеди? (бываю постоянно, 1-2 раза, никогда)
13. Читали вы священную книгу (Библия, Коран...)? (да/нет)
14. Соблюдаете ли вы посты? (да, время от времени, пробовал и не получилось, нет)
15. Какие ценности для вас самые значимые? (Ум, мудрость, красота, сила,
материальные ценности, семья, друзья, образование, вера, независимость, творчество,
здоровье, справедливость, любовь, спокойствие, свой ответ)
В социологическом опросе приняло участие 56 обучающихся МБОУ г. Иркутска СОШ
№ 73, возраста 16-18 лет и получены следующие данные:
Результаты ответа на вопрос что такое религия? Показали, что большинство молодых
людей исследуемой выборки 72,4 % религию связывают с верой в Бога и существование
божественных сил. Не смогли ответить на данный вопрос 12,43 % респондентов исследуемой
выборки, что свидетельствует о низком уровне или полном отсутствии знания. 3 %
опрошенных считают религию средством манипуляции и влияния на общество, 10 % не
связывают религию с богом.
Большая часть опрошенных (49 %) считают, что религия дает надежду на будущее,
вселяет спокойствие (66 %), уверенность (64 %), небольшой процент – 12 % считают
существование религии бессмысленной, не способной повлиять на что-либо. Верующими
себя считают 95 % опрошенных, столько же считают, что есть продолжение жизни после
смерти, верят в перерождение. По принадлежности к религиозной конфессии получены
следующие данные: 2 чел. – буддизм, 1 чел. – шаманизм, 1 чел. – католицизм, 1 чел. –
язычество, 2 чел. – ислам, 50 чел. – православие. У 100 % опрошенных присутствует
религиозное окружение, то есть родственники, друзья, знакомые являются верующими,
столько же ответили утвердительно о существовании в доме предметов религиозного
назначения.
Посещают религиозные учреждения только 48 % опрошенных, 20 % были крещены в
детстве и самостоятельно в церковь не посещали, следует отметить что уровень знаний о
религиозных текстах, поведении в храме, исполнении религиозных ритуалов, существовании
традиций остается низким. Исполняют молитву, посещают исповедь, придерживаются
религиозного поста – 14 % респондентов, что свидетельствует о формальном отношении к
религии. Опрос определил и жизненные ценности молодежи: 30 % считают главным в жизни
материальные ценности, 46 % выбирают независимость, 15 % - красоту, 4 % здоровье, 9 %
ставят на первое место ум, мышление. Базовые ценности многих религий – не убивать, не
воровать, вести праведный образ жизни и т.д. признаются многими – более 60 % ответили
утвердительно.
В наши дни роль и значение религии в жизни современного общества существенно
возрастает. Все большее внимание уделяется религиозному мировоззрению личности и ее
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влиянию на улучшение общественной, индивидуальной жизни и психического здоровья
человека. Практически все опрошенные относят себя к религии, видят в ней
системообразующий ориентир, признают, что вера способна дать человеку уверенность,
надежду на будущее, внутреннюю силу.
Исследование показало, что религия занимает значительное место в жизни
большинства опрошенных школьников, однако присутствует и противоречивый момент:
высокий уровень религиозности и довольно низкий уровень знания учащихся о своей
культуре. Истинно верят, живут по заповедям, читают молитву, исповедуются, совершают
другие базовые религиозные действа менее 10% от общего числа верующих. Большинство
приобщаются к религии от случая к случаю – в праздники, в тяжелые моменты жизни.
Вопрос – «во что верит современная молодежь?» остается открытым и требует дальнейшего
рассмотрения.
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Основная задача охраны периметра – обнаружить нарушителя во время подхода и
преодоления линии периметра и локализовать (обезвредить) нарушителя. Для решения
основной задачи охраны периметра необходимо решить следующие вопросы:
1. Оборудование контролируемого периметра инженерными заграждениями.
2. Оборудование контролируемого периметра техническими средствами охраны.
На объекте защиты днем будет организовано видеонаблюдение за территорией участка,
а ночью задействована система охраны периметра. Ворота и калитки будут оборудованы
запирающими устройствами для предотвращения произвольного открывания (движения).
Таким образом, несанкционированное проникновение будет возможно только через
ограждение и только ночью.
Чтобы защитить участок под строительство коттеджа от преодоления, установим на
забор радиоволновое средство обнаружения, т.к. оно устойчиво к индустриальным помехам,
внешним климатическим факторам и биологическим помехам, практически не подвержено
влиянию дождя, тумана, ветра. [5]
Радиоволновые системы охраны периметра более распространенные и эффективные
системы в отличии от радиолучевых за счет своей простоты монтажа и настройки.
Из всех представленных на рынке радиоволновых средств обнаружения, выберем 3
наиболее подходящих. Рассматриваются именно они, так как они соответствуют основным
критериям, перечисленным в таблице 1. Самый важный критерий – это зона обнаружения,
так как выбрав не самый оптимальный вариант, появляются неоправданные затраты, поэтому
исходя из размеров объекта, были выбраны датчики, зона обнаружения которых была бы не
менее 150 м.
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Таблица 1.
Технические характеристики радиоволновых средств обнаружения
Наименование
Призма-2/300 (НТЦ
"Электронная
аппаратура")
Луч-М (ЗАО «Охранная
техника»)
Призма-1 (ОМЕГАМикродизайн)

Технические характеристики
Зона
Диапазон
Вероятность Возможность
Цена (р.)
обнаружения, скоростей
обнаружения синхронизации
м.
цели
25 – 300

0,1 - 10

0,98

+

20870

50 - 300

0,1 - 10

0,98

-

27201

1 - 500

0,5 - 10

0,98

+

26991

Выбор средств обнаружения определим методом взвешенной суммы.
Таблица 2.
Выбор средств обнаружения
Критерий выбора
оборудования
Зона обнаружения
Диапазон скоростей цели
Вероятность обнаружения
Возможность синхронизации
Стоимость
Итого

Оценка критерия по десятибалльной шкале
Вес
критерия Призма-2/300
Луч-М
Призма-1
0,4
8
7
6
0,2
8
8
6
0,15
9
9
9
0,05
9
2
9
0,2
9
5
6
1
8,4
6,85
6,6

Рейтинг оборудования определяется суммированием произведений веса критерия (k) на
его оценку по десятибалльной шкале для данной модели (b).
Проведём расчет обобщенных показателей по формуле:
5

f = ∑ 𝑘𝑛 ∗ 𝑏𝑛
𝑛=1

𝑓1 = (0.4 ∗ 8) + (0.2 ∗ 8) + (0.15 ∗ 9) + (0.05 ∗ 9) + (0.2 ∗ 9) = 8.4
𝑓2 = (0.4 ∗ 7) + (0.2 ∗ 8) + (0.15 ∗ 9) + (0.05 ∗ 2) + (0.2 ∗ 5) = 6.85
𝑓3 = (0.4 ∗ 6) + (0.2 ∗ 6) + (0.15 ∗ 9) + (0.05 ∗ 9) + (0.2 ∗ 6) = 6,6
Исходя из результатов, следует отдать предпочтения средству обнаружения с
максимальным обобщённым показателем Призма-2/300 (НТЦ "Электронная аппаратура").
Для фиксации нарушений нам нужно будет организовать видеонаблюдение за
территорией участка. Из технических характеристик нам важны следующие параметры:
 Разрешение матрицы: не менее 2 Мп;
 Размер матрицы (не менее 1/3″);
 Минимальный порог чувствительности (от 0.01 Люкс);
 Наличие функции авторегулировки диафрагмы.
 Стоимость – не более 30000 р.
Рассматриваются именно они, так как они соответствуют основным критериям,
перечисленным выше. Один из самых важных критериев – разрешение матрицы. Нам не
нужно очень высокое разрешение, т.к. камеры нужны лишь для фиксации нарушений, если
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вдруг злоумышленник все-таки проникнет на объект. Вторым критерием по важности
является низкий минимальный порог чувствительности, чтобы камера могла
зафиксироваться нарушителя при плохой освещённости.
Таблица 3.
Технические характеристики систем видеонаблюдения

Наименование
IP камера BD4680
IP камера BD5260
IP камера B5650

Технические характеристики
Минимальный
Наличие
Разрешение
Размер
порог
функции
матрицы,
матрицы чувствительности, авторегулировки
мп.
Лк.
диафрагмы
4
1/3″
0,005
+
2
1/2.8″
0,008
+
5
1/1.8″
0,003
+

Цена
(р.)
22900
26300
29900

Выбор средств обнаружения определим методом взвешенной суммы.
Таблица 4.
Выбор систем видеонаблюдения
Критерий выбора
оборудования
Разрешение матрицы, мп.
Размер матрицы
Мин-ый порог
чувствительности, Лк.
Наличие функции
авторегулировки диафрагмы
Стоимость
Итого

Вес
критерия
0,35
0,2

Оценка критерия по десятибалльной шкале
IP камера
IP камера
IP камера
BD4680
BD5260
B5650
8
6
9
6
7
9

0,3

7

6

9

0,05

9

9

9

0,1
1

9
7,45

8
6,55

7
8,8

Проведём расчет обобщенных показателей по формуле:
5

f = ∑ 𝑘𝑛 ∗ 𝑏𝑛
𝑛=1

𝑓1 = (0.35 ∗ 8) + (0.2 ∗ 6) + (0.3 ∗ 7) + (0.05 ∗ 9) + (0.1 ∗ 9) = 7.45
𝑓2 = (0.35 ∗ 6) + (0.2 ∗ 7) + (0.3 ∗ 6) + (0.05 ∗ 9) + (0.1 ∗ 8) = 6.55
𝑓3 = (0.35 ∗ 9) + (0.2 ∗ 9) + (0.3 ∗ 9) + (0.05 ∗ 9) + (0.1 ∗ 7) = 8.8
Исходя из результатов, следует отдать предпочтения видеокамере с максимальным
обобщённым показателем IP камера B5650. А также оснастим выбранную камеру
поворотным механизмом.
Система охраны периметра, является очень важной частью любой системы безопасности и подходить к ее созданию нужно со всей серьезностью. Чем более качественно
оборудован первый рубеж охраны, тем больше запас времени на предотвращение или
ликвидацию рисков несанкционированного проникновения на территорию объекта. Бывают
случаи, когда мгновения спасают жизнь человека, не говоря уже об имуществе.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблематики анализа производственных
факторов на предприятии. Отдельное внимание уделено задачам анализа, используемым в
ходе его выполнения методам и инструментам. Особый акцент сделан на необходимости
формирования достоверной и актуальной информационной базы.
Abstract. The article is devoted to the study of problems of analysis of production factors in
the enterprise. Special attention is paid to the problems of analysis used in the course of its
implementation of methods and tools. Particular emphasis is placed on the need to establish a
reliable and up-to-date information base.
Ключевые слова: производственные факторы, анализ, риск, предприятие.
Keywords: production factors, analysis, risk, enterprise.
В контексте стремительной интенсификации глобализационных процессов и
достижений НТР создание безопасных условий труда является неотъемлемой частью
социально-экономического развития государства и составляющей государственной политики
любой страны. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от
несчастных случаев занимает третье место после сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, поэтому травматизм на производстве начали приравнивать к национальному
бедствию [1].
Учитывая указанное, охрана труда является ключевым институтом социальной политики современного государства, которая в условиях непрерывного развития промышленности
детерминирует
наполнение
новым
содержанием
понятие
«анализ
производственных факторов».
Главной задачей анализа производственных факторов на предприятии является
идентификация опасных и вредных факторов производства, а также потребности в
разработке средств и мероприятий с целью устранения риска травмирования и профессиональных заболеваний, что в итоге позволит создать условия для высокопроизводительного и
безопасного труда [2]. Однако в условиях увеличения «технологической ориентации» науки,
использования уникальных технологий, современной производственной базы, развития
инноваций процесс анализа производственных факторов нуждается в усовершенствовании,
что в настоящее время является предметом исследований в различных странах мира.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, представляется что проблематика анализа
производственных факторов на предприятии является очень актуальной и вызывает интерес
не только в экспертной среде, а также среди значительного круга других вовлеченных в этот
процесс участников.
Теоретические проблемы улучшения условий труда с точки зрения экономики
производства рассматривали В.И. Вернадский, который отмечал что: «...отсутствие безопасности парализует промышленную и торговую инициативу, катастрофически отзывается
на всей жизни страны» [3], а также И.В. Бестужев-Лада, М.И. Бухалков, Л.П. Владимирова,
А.И. Кравченко, В.В. Куликов, Ю.М. Остапенко и др. В своих работах ученые раскрывают
понятие условий труда как фактора, который необходим для рационального использования
трудового потенциала и производственных факторов предприятий.
Однако до сих пор сегодня нередки случаи ухудшения условий труда на современных
предприятиях, что требуют дальнейших, углубленных исследований проблематики анализа
производственных факторов.
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Современное производство характеризуется наличием различных систем с опасными
для окружающей среды и человека факторами, сложными технологическими устройствами с
большим количеством подвижных и режущих элементов, высоким уровнем загазованности и
запыленности и т.д. [4]. При данных условиях не вызывает сомнений тот факт, что на
предприятиях необходимо использовать процедуры анализа производственных факторов и
идентификации опасностей, инициируемых ими, результаты которых следует применять при
планировании и реализации необходимых профилактических мероприятий.
Процесс анализа производственных факторов на предприятии является основой для
построения всей системы управления гигиеной и безопасностью труда [5]. Поэтому
определение методологии проведения анализа является важной стадией, которая должна
обеспечить адекватность выбранных методов имеющимся рискам и требованиям
международных стандартов.
Традиционно для анализа производственных факторов на предприятии используется
широкий спектр различных методов, основные из которых можно разделить на следующие
группы: статистические, топографические, монографические, экономические, эргономические, психофизиологические, экспертные оценки и др.
Однако следует отметить, что по причине отсутствия информационных систем,
предназначенных для автоматизации анализа производственных факторов с применением
вышеприведенных методов, значительно затрудняется их использование на практике. Кроме
того, реализация современных методов научной поддержки принятия управленческих
решений предусматривает наличие актуализированных без данных, применение которых
позволит оперативно рассчитывать уровень производственного риска в зависимости от
состояния факторов, на них влияющих.
Итак, в связи с тем, что в процессе анализа информация, которая хранится в базах
данных и используется при обосновании управленческих решений, имеет разноплановый
характер, связана с возможными травматическими событиями, причинами несчастных
случаев, опасными и вредным факторами, а также с учетом необходимости обеспечения
эффективного управления охраной труда, основанного на внедрении компонентного метода
оценки рисков производственного травматизма и снижении уровня наступления
неблагоприятных событий, по мнению автора, на предприятиях целесообразно разработать и
внедрить соответствующую информационную систему.
Задачи анализа, решаемые с использованием подобной информационной системы,
должны удовлетворять следующим требованиям:
 целью поставленных задач должно быть снижение уровня производственного риска,
сохранение жизни и здоровья персонала в процессе трудовой деятельности;
 для решения поставленной задачи необходимо располагать данными нужной
номенклатуры и в объемах, необходимых для проведения полноценного анализа;
 при решении задач руководители и специалисты должны опираться на
информационно-аналитические документы, полученные в результате обработки данных;
 в процессе решения задач должны анализироваться альтернативные варианты их
решения и привлекаться эксперты, имеющие необходимые навыки и опыт;
Чаще всего анализ производственных факторов на предприятии осуществляется с
помощью матрицы «вероятность отказа - тяжесть последствия» и FMEA-анализа. Данная
матрица дает возможность наглядно ранжировать факторы производства, устанавливать
приоритетность их анализа, оценивать целесообразность затрат на обработку возможных
рисков, которые могут быть вызваны указанными факторами (см. табл. 1).
Ранги: А - обязательный углубленный анализ и проведение обработки фактора;
В - желательный углубленный анализ, обязательная обработка фактора;
С - можно ограничиться качественным анализом, обработка фактора не обязательна;
D - дополнительный анализ и обработка фактора не нужны.
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Таблица 1.
Матрица «вероятность отказа - тяжесть последствия»
Тяжесть
Категория производственных
факторов по частоте
Катастрофи- Критичес- Некритический Риск с малыми
наступления риска
ческий риск кий риск
риск
последствиями
Частый риск
A
A
A
C
Вероятный риск
A
A
B
C
Возможный риск
A
B
B
D
Редкий риск
A
B
C
D
Практически невероятный риск
B
C
C
D
Вместе с тем, следует отметить, что матричный метод не является достаточным для
практического применения, он обычно используется для предварительного анализа
производственных факторов, чтобы определить, какой именно фактор требует дальнейшей
более тщательной оценки. Очевидно, что на следующих этапах необходимо использовать
дополнительные методы проведения углубленного исследования в рамках контекста рискменеджмента производственной деятельности предприятия, например, HAZOP.
Таким образом, подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие
выводы. Надлежащий анализ производственных факторов, с точки зрения безопасности и
охраны труда, занимает центральное место в деятельности любого промышленного предприятия. Своевременное и корректное выявление факторов, представляющих опасность для
производства, позволяет уменьшить материальные затраты организации на устранение
последствий угроз.
По мнению автора, эффективный набор методов и инструментов анализа
производственных факторов должен базироваться и учитывать следующие составляющие
системы управления охраной труда на производстве:
 надзорную деятельность государственных и независимых органов;
 реальные статистические данные по травматизму и анализ его причин;
 необходимость привлечения работников к вопросам безопасности путем их участия
в выявлении потенциально опасных факторов производства;
 применения одного из стандартных методов оценки риска, например, такой как
матричный метод «вероятность-тяжесть»;
 регулярный сбор риск-значимой информации;
 использование результатов оценки факторов для планирования мер снижения риска
и постоянного совершенствования процедур в рамках системы управления охраной труда,
что обеспечит высокую результативность расходования ресурсов.
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Проблема увеличения коэффициента световозвращения горизонтальной дорожной
разметки является актуальной. До настоящего времени существовало два основных
направления: первый – увеличение яркости разметочных материалов, и, как следствие,
увеличение двуокиси титана в составе разметочных материалов; второй – изменение
качества стеклошариков для верхней посыпки (drop on) [2]. Выше изложенные методы
достаточно дорогостоящие и не приводили к значительному увеличению удельного
коэффициента световозвращения RL.
Описанный ниже способ позволяет при снижении затрат на устройство горизонтальной
разметки увеличить показатель световозвращения толстослойной горизонтальной дорожной
разметки примерно в 2,0-2,5 раза.
Давно известная схема прохождения луча сета через стеклошарик, погруженный в
разметочный материал, нам знакома, см. рис. 1.

Рисунок 1. Схема прохождения луча света через стеклошарик
В соответствии с принципом представленным на схеме, был проведен эксперимент,
заключающийся в том, что на фрагмент горизонтальной дорожной разметки со
стеклошариками для верхней посыпки (drop on) был направлен поток поляризованного света,
а через поляризованное стекло участники эксперимента должны были наблюдать
возвращенный луч света с ярко выраженной поляризацией. Результат эксперимента
противоречил известным законам оптики, возвращенный свет не имел поляризации, а
стеклошарики, свободно расположенные на горизонтальной поверхности, возвращали
поляризованный свет от поляризованного источника.
Эти наблюдения позволили сделать вывод, что между стеклошариком, погруженным в
толстослойный разметочный материал, и самим материалом существуют микропустоты, в
которых и происходит рассеивание поляризованного света (рис. 2).
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Рисунок 2. Схема обычного стеклошарика в разметочном материале
Следующий вывод был очевидным и неожиданно простым: для увеличения
световозвращения горизонтальной дорожной разметки следует исключить микропустоты на
границе отражающей полусферы стеклошарика (рис. 3).

Рисунок 3. Схема окрашенного стеклошарика в разметочном материале
Чтобы подтвердить эти предположения и учитывая, что требования ГОСТ 329532014[1] по световозвращению горизонтальной разметки при сухом покрытии для класса R5
составляет не менее 300 мкд ∙ м−2 ∙ лк−1 для лабораторного эксперимента были взяты
стеклошарики фракции 600-800 мм, которые рекомендованы для верхней посыпки разметки
выполненной холодным пластиком. Высокие показатели световозвращения для
толстослойных покрытий, каким является холодный пластик, должны сохраняться на весь
срок эксплуатации, поэтому подбор пигментированного аппрета для стеклошариков является
новой актуальной задачей. Это объясняется тем, что аппретирование и модификация
поверхности материалов достигается при химическом взаимодействии с образованием
тонких, очень прочных, например, силоксановых пленок -Si-O-Si-, толщина которых менее
10 мкм. Пигментированные аппреты - краски как белого, так и других цветов с хорошей
укрывистостью уже представляют пленки толщиной более 30 мкм, даже для
мелкодисперсного пигмента, поэтому процессы на границе раздела фаз стекло-полимер
более сложные по причине многофакторности системы. Требования по укрывистости краски
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и адгезии к поверхности стеклошарика это наиболее важные оценочные критерии, так как
окраску листового стекла можно проводить за несколько проходов, а окраску и сушку
стеклошарика необходимо проводить в один слой за один проход, добиваясь при этом
максимальной адгезии, плотного прилегания и отсутствия пустот на поверхности.
Стеклошарики производятся из обычного стекла с содержанием оксида кремния 70-73 %, а
также оксидов других металлов, На поверхности стекла расположены гидроксильные группы
ОН-, а также адсорбированная влага, удаляемая под воздействием высоких температур,
поэтому я учитывал эти факторы, а также химическую природу связующего. Известно, что
высокой адгезией к стеклу обладают эпоксидные, полиэфиракрилатные смолы способные
образовывать на поверхности стеклошарика водородные связи с гидроксилом ОН-, вместе с
тем аппрет-краска должна иметь совместимость и с полимером разметочного материала, как
внутри полимерного композита при использовании окрашенных стеклошариков в виде
премикса, так и на поверхности горизонтальной разметки. При проведении эксперимента я
представлял, что окрашенные стеклошарики, находящиеся в виде премикса, будут вносить
интегральное значение в удельный коэффициент световозвращения RL только в процессе
износа материала и удаления краски с поверхности, а вот для стеклошариков на поверхности
необходимо быстрое и полное удаление с верхней, не погруженный в материал, полусферы
на границе раздела фаз аппрет-краска-стекло, в таком случае коэффициент световозвращения
горизонтальной дорожной разметки станет максимальным сразу же после ее удаления.
Способы удаление краски со стекла достаточно хорошо изучены, но все работы по
удалению приводят к потекам краски, загрязнению поверхности, что не допустимо в нашем
случае, когда значение коэффициента яркости βy для разметки белого цвета составляет не
менее 80%, поэтому использование органических растворителей и смывок мной было
отклонено, а вот использование струи воды в этом случае наиболее оптимально. Вода не
разрушает верхние слои как тонкослойной, так и толстослойной разметки, однако вода не
может разрушить и смыть с поверхности стеклошарика органодисперсные краски со сшитой
структурой, поэтому в качестве экспериментальной была разработана водорастворимая
аппрет-краска на основе камеди, декстрина, наполненная мелкодисперсным диоксидом
титана и пигментами для цветной аппрет-краски. Окраску стеклошариков и сушку
производили за один проход. Окрашенные в белый и желтый цвет стеклошарики
использовали в качестве drop on посыпки лабораторных образцов горизонтальной дорожной
разметки, причем холодный пластик использовали белого и черного цвета. Яркость аппреткраски белого цвета составила более 85 %.
Представлялось весьма интересным определить влияние аппрет-краски белого цвета
для стеклошариков, используемых в виде drop on посыпки на холодном пластике,
включающем в своем составе двуокись титана (стандартная разметка β y ≥ 80%) и холодный
пластик без двуокиси титана, на удельный коэффициент световозвращения RL.
Стеклошарики окрашенные в белый цвет фракции 600-800 мкм ручным способом наносили
на полосу свежеуложенного холодного пластика толщиной 3мм. После отверждения полосы
аппрет-краску с выступающих над поверхностью холодного пластика полусфер
стеклошариков удаляли струей воды, после чего образцы сушили и получали опытный
образец. Очевидно, что во втором случае яркость лабораторного образца значительно
снижается до значений βy =57-59 %, это наглядно видно на рис. 4, образец 2.
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Рисунок 4. 1-Стандартнай образец холодного пластика «Клинатон ХП», стеклошарики
окрашены белой аппрет-краской. 2- Холодный пластик без двуокиси титана,
стеклошарики окрашены белой аппрет-краской. 3-Холодный пластик черного цвета,
стеклошарики окрашены белой аппрет-краской
Результаты измерений удельного коэффициента световозвращения показали, что для
всех трех образцов RL высокие, их значения составляют соответственно 943 и 669
и 662 мкд ∙ м−2 ∙ лк−1 , что свидетельствует о подтверждении наших выводов, рис. 5.

Рисунок 5. Световозвращение образцов холодного пластика, представленных выше, при
боковом освещении в темное время суток
Вместе с тем, экспериментом подтверждается, что значение яркости образцов разметки
также оказывает существенный вклад и суммарное значение коэффициента
световозвращения в случае использования стандартных стеклоклошариков той же фракции,
так для образца холодного пластика белого цвета RL = 390 мкд ∙ м−2 ∙ лк−1 , без двуокиси
титана RL = 106 мкд ∙ м−2 ∙ лк−1 , в то время как для разметки черного цвета со
стеклошариками drop on фракции 600-800 мкм RL резко падает RL = 0 мкд ∙ м−2 ∙ лк−1 ,
поэтому использование окрашенных белой аппрет-краской стеклшариков для разметки
черного цвета на осветленных асфальтобетонных покрытиях, представляется весьма
интересной задачей, когда контрастность белой разметки снижается, а вот черной в светлое
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время суток значительно возрастает. Подтверждением сказанному является фото
горизонтальной дорожной разметки белого цвета в районе г. Мюнхен, Германия, рис. 6.

Рисунок 6. Горизонтальная разметка на осветленном асфальтобетоне в окрестности
г. Мюнхен, Германия
Полученный результат удельного коэффициента световозвращения RL подтвердил мое
предположение эффекта световозвращения луча света на границе раздела стекло-аппреткраска. В последующем предстоит провести исследования влияния физико-химических
характеристик аппрет-краски на адгезию к поверхности стеклошарика, а также к полимерной
матрице материала разметки. Выяснение этих параметров позволит разработать требования к
аппрет-краске, которые обуславливают эксплуатационную долговечность разметки и
гарантировать высокое значение коэффициента световозвращения на весь срок
эксплуатации.
В дальнейшем мной проанализированы возможности использования этого эффекта в
смежных направлениях устройства вертикальной дорожной разметки, а также содержания
асфальтобетона для повышения безопасности дорожного движения.
1. Окрашенные аппрет –краской стеклошарики фракции от 0 до 1000 мм можно
напылить на асфальтобетон, ЩМА или поверхностную обработку, в момент, когда битум
еще сохраняет текучесть, а битумная эмульсия для поверхностной обработки не распалась и
сохраняет жизнеспособность. После того, как битум станет твердым (асфальтобетон
остынет), обработанную окрашенными стеклошариками поверхность, следует отмыть или
дождаться дождя. В свете фар автомобиля в темное время суток поверхность асфальтобетона
будет светиться и окрасится в свете фар автомобиля в том спектре, в который были
окрашены стеклошарики. Таким образом, используя только стеклошарики, будет возможно
выполнить краевую разметку на дорогах 4-5 технической категории в темное время суток.
2. Дублирующие дорожные знаки могут проявляться на дороге только в темное время
суток в свете фар (рис. 7).

Рисунок 7. Дублирующие дорожные знаки
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3. Использование стеклошариков, окрашенных аппрет-краской, после пешеходного
перехода 1.14, нанесенных на асфальтобетон, позволит водителю транспортного средства
видеть тень от находящегося на пешеходном переходе объекта, а свечение окрашенных
стеклошариков перед разметкой 1.14, предупредит о приближении к нему. Поэтому же
принципу возможно обозначать опасные участки дорог, виражи, выделенные полосы и
велодорожки.
Вывод: представленные мной результаты исследований показывают, что окрашенные в
белый цвет аппрет-краской стеклошарики, позволяют повысить удельный коэффициент
световозвращения горизонтальной разметки белого цвета в 2,0-2,5 раза, не повышая его
яркость, или даже не используя двуокись титана, что снижает стоимость материала до 20 %.
Повышение удельного коэффициента световозвращения RL может существенно повлиять на
безопасность дорожного движения и снизить аварийность на автомобильных дорогах в
ночное время суток.
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