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В статье рассматриваются «электронный кошелек» и 

«банкинг» как электронные средства платежа, их виды, сильные и 

слабые стороны;интерфейс как часть «электронного кошелька»; 

использование бесконтактных платежных технологий.  
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электронное средство платежа, электронные денежные средства, 
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«Электронный кошелек» относится к электронным 

средствам платежа, используемым для перевода электронных 

денежных средств (ЭДС). Несмотря на то, что «электронные 

кошельки» достаточно широко представлены в гражданском 

обороте, регламентация их использования на законодательном 

уровне не предусмотрена. В небанковских платежных системах 

«электронные кошельки» описываются по-разному. 

Так, в соглашении об использовании сервиса 

«Яндекс.Деньги» указывается, что «кошелек» представляет 

собой программу для ЭВМ, интерфейс которой размещен в сети 

Интернет на сайте данной электронной платежной системы и 

«отображается посредством программы для просмотра 

интернет-сайтов (браузера), либо специального приложения 

(если доступ к Кошельку осуществляется с использованием 

мобильных устройств)»[9].  

В соглашении об использования сервиса 

«Деньги@Mail.ru» приводятся аналогичные разъяснения 

относительно «кошелька» с добавлением, что он позволяет 

«пользователю составлять (формировать), удостоверять и 

передавать Распоряжения в целях Перевода; а также выставлять 

счета на оплату и получать доступ к сведениям об Остатке ЭДС 

и истории Переводов» [8].  

В публичной оферте «Об использовании платежного 

сервиса QIWI Кошелек» говорится, что «именной кошелек – 

услуга (информационный пакет), оказываемая Оператором 

сервиса Пользователю услуги», информационное 

взаимодействие с которым осуществляется в разделе сайта 

Сервиса, доступного в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет» [7].  

В «Информации для Клиента о Платежном сервисе 

«ТелеПэй Платежи» отмечается, что «кошелек» клиента – это 

«учетная запись в базе данных Системы, зарегистрированная на 

Абонентский номер телефона Клиента и позволяющая вести 

https://translate.google.ru/
https://translate.google.ru/
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учет авансовых денежных средств Клиента в целях 

последующей оплаты товаров, работ, услуг»[4]. 

Несмотря на очевидные различия в определениях 

«электронного кошелька», даваемых небанковскими 

платежными системами, все они, так или иначе, имеют в виду 

программное обеспечение, устанавливаемое на компьютер, 

мобильный телефон или иное техническое устройство, с 

которого клиент получает доступ к указанному электронному 

средству платежа через интерфейс на сайте оператора услуги. 

При этом под интерфейсом (англ.interface – «место 

соприкосновения») понимается система связи, обеспечивающая 

обмен информацией между оператором ЭДС и клиентом; под 

сайтом (WEB-сайтом от англ. web — «паутина» и site — 

«место») – совокупность веб-страниц, как правило, одной 

тематики, принадлежащих одному владельцу или организации, 

расположенных по одному уникальному адресу (доменному 

имени) и воспринимаемых как единое целое.  

Возникает вопрос, является ли интерфейс частью 

«электронного кошелька» или это только средство доступа к 

нему? Обратимся к п. 19 ст. 3, ч. 1 ст. 9 и п. 1 ч. 1 ст. 

14Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О 

национальной платежной системе» (далее – Закон № 161), 

которые указывают на критерии отнесения технических 

устройств к электронным средствам платежа.  

Первый критерий касается возможности «составлять, 

удостоверять и передавать распоряжения оператору ЭДС в 

целях осуществления перевода денежных средств» (п. 19 ст. 3 

Закона № 161). Никакие другие возможности электронного 

средства платежа, и в частности информационные, в расчет не 

берутся. Данный критерий позволяет отнести интерфейс 

«электронного кошелька» к его обязательному элементу, 

поскольку без него перевод денежных средств невозможен. 

Несколько интерфейсов, обслуживающих один «электронный 

кошелек», в том числе такие, как приложение для iPhone и веб-
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интерфейс, можно рассматривать как элементы одного 

электронного средства платежа.  

Второй критерий касается предоставления электронного 

средства платежа клиенту только на основании договора, 

заключаемого с оператором ЭДС, являющимся кредитной 

организацией либо с представляющим его банковским 

платежным агентом ч. 1 ст. 9 и абз. 1 ч. 1 ст. 14 Закона № 161). 

Никакие другие субъекты не наделены законом правом 

предоставлять электронные средства платежа [2].  

Чтобы на «электронном кошельке» появились деньги, 

нужно либо купить специальную карту и через нее пополнять 

денежные средства, либо перечислять денежные средства с 

имеющейся банковской карты. 

Основные достоинства «электронных кошельков» 

состоят в следующем: 

– простота и доступность регистрации кошелька; 

– упрошенная процедура пополнения и снятия денежных 

средств (это можно сделать либо через платежные терминалы, 

либо переводом с банковской карты, либо в отделениях банка, 

которые сотрудничают с подобной платежной системой); 

– возможность обмена валюты по курсу, установленному 

платежной системой; 

– возможность совершения моментальных операций; 

– срок использования неограничен. 

Недостатки «электронного кошелька»: 

– недостаточно широкий рынок онлайн коммерции: 

значительная часть магазинов не имеет возможности принимать 

к оплате виртуальные деньги; 

– если кошелек не привязан к банковской карте, то 

пользоваться им можно только при условии доступа к сети 

Интернет; обналичивание денежных средств из таких 

кошельков имеет определенные сложности; 

– существует вероятность взлома кошелька хакерами, 

которые могут получить доступ в домашний компьютер, и 

узнать пароли к «электронным кошелькам» [6]. 
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«Электронные кошельки» отличаются 

поддерживаемыми валютами, способами пополнения и снятия 

денежных средств, размерами комиссии за совершение 

операций. В России наиболее популярны следующие 

«электронные кошельки», привязанные к банковским картам: 

Вебмани – работает с рублем, долларом США, евро, 

казахским тенге, узбекским сумом, белорусским рублем, 

золотом, биткоином; снимать деньги и пополнять кошелек без 

комиссии нельзя;  

Яндекс.Деньги – работает только с рублем; снимать 

деньги без комиссии нельзя; пополнять кошелек без комиссии 

можно; 

Киви – работает с рублем, долларом США, евро, 

казахским тенге; снимать деньги без комиссии нельзя; 

пополнять кошелек без комиссии можно; 

RBKmoney – работает только с рублем; можно 

пополнять кошелек и снимать деньги без комиссии; 

PayPal – работает с более чем 20 валютами, в том числе с 

рублем, долларом США, евро; снимать деньги без комиссии 

можно; пополнять кошелек без комиссии нельзя[10]. 

Общей проблемой для «электронных кошельков» 

является организация межбанковских расчетов, требующая 

прямого взаимного доступа к базам данных банков, что 

негативно сказывается на безопасности соответствующих 

систем. Необходимо также иметь в виду, что при физическом 

уничтожении носителя электронных денег, восстановить 

денежную стоимость владельцу невозможно. 

С учетом приведенных выше критериев к электронному 

средству платежа можно отнести и «Интернет-банкинг» (от 

англ. Internet-banking), представляющий собой технологию 

дистанционного доступа к счетам клиента для их контроля и 

управления через Интернет. В данном случае клиент на основе 

заключенного с банком договора на дистанционное банковское 

обслуживание с использованием системы «Интернет-банкинг» 

имеет возможность давать распоряжения банку в отношении 
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перевода, имеющихся у него на счете денежных средств. Для 

выполнения необходимых операций используется браузер (англ. 

browse – просматривать) – программное обеспечение для 

просмотра Интернет-ресурсов. Наибольшей популярностью в 

нашей стране пользуются браузеры: GoogleChrome, 

MozillaFirefox, AppleSafari, InternetExplorer и 

NetscapeNavigator.Для управления браузером используется 

соответствующий интерфейс. 

Преимуществами «Интернет-банкинга» для клиентов 

являются: 

– возможность круглосуточной работы со счетами; 

– использование полностью автоматизированных, 

стандартных операций (вводится только номер телефона и 

сумма, подлежащая переводу); 

– возможность приема заявок на открытие депозитов, 

получения кредитов, банковских карт и т. д.; 

–  осуществление внутренних переводов на счета банка и 

переводов на счета в других банках; 

–  конвертация средств; 

– контроль текущего счета, включающий мониторинг 

денежных потоков, баланса и безналичных операций; 

– отсутствие территориального ограничения (операции 

можно осуществлять с любого компьютера и в любой точке 

мира, где есть доступ в Интернет); 

– невысокая плата за средства подключения (USB-ключ, 

карту переменных кодов) (абонентская плата либо отсутствует, 

либо представляет собой символическую сумму; комиссия за 

некоторые услуги (коммунальные платежи, предоставление 

связи) также может не взиматься); 

– возможность пользоваться услугами Интернет-

магазинов как в России, так и за рубежом; 

– управление настройками, непосредственно 

влияющими на безопасность: лимиты по операциям снятия или 

перевода денежных средств, изменение логина и пароля, смена 

ПИН-кода, и т. д.; 
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–  блокировка карты, повторный выпуск и разблокировка 

карты; 

–  защита личной странички клиента уникальным 

идентификатором и паролем, которые предоставляются после 

оформления заявки на доступ к on-line – сервисам, который, в 

свою очередь, осуществляется при помощи дополнительного 

пароля (PIN2) и кодовой фразы, известной только клиенту; 

– использование в качестве системы безопасности 

простой аутентификации на основе логина (ID), пароля и PIN-

кода; многоуровневой аутентификации, предполагающей 

применение сертификата пользователя и временного пароля; 

шифрование процесса передачи данных; использование 

электронной подписи [5]. 

Недостатки «Интернет-банкинга»: 

– наличие рисков утраты денег: технология, 

используемая для обеспечения Интернет-безопасности, в силу 

своей распространенности, хорошо известна потенциальным 

взломщикам и потому не может в полной мере гарантировать 

сохранность денежных средств; 

– зависимость от надежности подключения компьютера, 

телефона к сети Интернет. Проблемы со связью могут 

затруднить обработку банковских транзакций [3]. 

Необходимо обратить внимание на бесконтактные 

платежные технологии, которые объединяют функционалы 

мобильного телефона и банковской платежной карты в одном 

техническом устройстве. Наиболее успешно в настоящее время 

развивается технология беспроводной связи малого радиуса 

действия NFC (NearFieldCommunication), позволяющая 

осуществлять оплату товаров, приблизив мобильный телефон с 

поддержкой NFC к платежному терминалу на расстояние около 

10 см. Так, платежная услуга по технологии GoogleWallet 

позволяет осуществлять платежи, просто приблизив смартфон с 

поддержкой NFC к платежному терминалу MasterCardPayPass 

[1] При использовании указанных устройств налицо один из 

признаков электронного средства платежа: составление, 
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удостоверение и передача распоряжения клиента на перевод 

электронных денежных средств. Для отнесения NFC-устройства 

к составной части электронного средства платежа необходимо 

установить, имеется ли его второй признак: договор с кредитной 

организацией – оператором ЭДС. 

 При положительном ответе NFC-устройство можно 

считать элементом электронного средства платежа. В 

противном случае – это средство доступа к нему.На данное 

обстоятельство специально обращал внимание Банк России в 

Информации от 28 февраля 2013 года «О применении 

отдельных положений Федерального закона «О национальной 

платежной системе», указавший на недопустимость 

использования схем расчетов, в которых авансы физических лиц 

по оплате услуг мобильной связи используются для расчетов с 

поставщиками услуг (товаров) в том случае, если такие расчеты 

осуществляют лица, не являющиеся кредитными 

организациями.  
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В данной статье раскрыты особенности влияния действий 

руководителей в управлении персоналом в организации. Приведена 

классификация проблем во взаимоотношениях между руководством и 
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Эффективное использование и развитие человеческих 

ресурсов компании достижимо многими методами, которые 

сильно отличаются друг от друга по своей структуре. 

Достижение организационных и личных целей, выбранных в 
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качестве приоритетных, позволяет качественно и полно 

раскрыть потенциал персонала в целом и каждого сотрудника в 

частности. Но, к сожалению, большое количество методов 

управления и их рациональное использование не всегда 

приводит к желаемому результату. Так что же относится к 

современным проблемам управления персоналом?  

Стоит рассмотреть проблему, когда реакции 

управляющего приводят к негативным последствиям и 

сказываются на общей работоспособности кадров в 

организации. 

Данную проблему можно назвать проблемой-

«первоисточником». Когда управляющий не замечает кризис на 

ранней стадии и (или) не желает обращать на него внимание, 

управлять персоналом становится сложнее. Порой, в стрессовых 

ситуациях, управляющий предпочитает считать, что 

большинство проблем – это лишь временные трудности, 

которые разрешатся со временем, и они не стоят того, чтобы 

выделять их на фоне других.  

Чтобы проконтролировать ситуацию, управляющий 

будет вводить меры по ужесточению контроля над дисциплиной 

работников. Но проблему это не решит, а лишь усугубит 

сложившуюся стрессовую ситуацию, что в большинстве случаев 

приведет к необдуманным решениям, принятым управляющим 

под воздействием эмоций.  

К примеру, он начнет вводить усиленные наказания 

сотрудников, усилит контроль над их действиями, как в рабочее 

время, так и во время обеденного перерыва. Все эти меры лишь 

усугубят общую психологическую ситуацию в организации, что 

в свою очередь приведет к массовому бегству кадров. К 

сожалению, статистика показывает, что подобные ситуации, 

когда проблемой - «первоисточником» стал управляющий, 

становится всё больше. Именно поэтому нерациональную 

реакцию руководства на стрессовую ситуацию стоит считать 

одной из современных и актуальных проблем управления 

персоналом.  
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Именно руководитель обязан не только предотвращать 

возникающий в коллективе конфликт, но и предугадывать его 

вероятное возникновение, исходя из косвенных и прямых 

признаков. Поэтому, чтобы добиться хорошего результата в 

таком изящном и важном деле, как управление персоналом, 

руководству необходимо проводить постоянный мониторинг 

имеющихся проблем в организации, а также анализировать 

состояние коллектива с целью своевременного обнаружения и 

предотвращения развития стрессовых ситуаций.  

Управляющий обязан постоянно учиться мастерству 

управления рабочими кадрами, чтобы избежать возникновения 

волнений в коллективе. Не смотря на всё вышеизложенное, 

утверждать, что управляющий всё время допускает ошибки, 

которые в долгосрочной перспективе приводят к масштабным 

проблемам в функционировании системы управления 

персоналом, нельзя.  

Многие известные руководители часто и охотно 

делились своими не хитрыми секретами ошеломительных 

успехов в области управления персоналом со всеми желающими 

их услышать.  

Так, к примеру, основатель и лидер компании «Moon 

Express», Навин Джайн, утверждал, что каждый человек склонен 

набирать в свое окружение людей, которые будут похожи на 

него самого. При этом мистер Джайн подмечал, что человеку 

для работы в компании стоит находить таких людей, которые 

станут отличаться от него, потому что именно так они будут 

дополнять его, делая полноценным. Но, к сожалению, не все 

готовы прислушаться к умным мыслям других людей, 

прошедших через тоже, что и они сами.  

Стоит отметить несколько ситуаций, которые возникают 

у управляющих при работе с персоналом и являются примерами 

некорректного общения руководства с подчиненными: 

- «Эффект отличника»  

Зачастую начальником становится лучший работник, но 

в тех случаях, когда он является лишь узкоспециализированным 
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сотрудником, отлично разбирающимся только в своей области 

работы, возникают проблемы с пониманием тонкостей других 

сфер деятельности. Подобному руководителю нужно набраться 

опыта, но пока это не произойдет, он может допускать весьма 

грубые ошибки в управлении персоналом, которые могут 

привести к серьезным последствиям и сильно сказаться на 

психологическом состоянии коллектива; 

- «Свой человек» 

Руководству организации часто приходится иметь дело с 

сопротивлением изменениям и противостоять ему. Многие 

работники тяжело переживают конфликтную ситуацию и 

постоянное психологическое напряжение в коллективе.  Для 

разрешения подобных проблем управляющие часто приходят к 

решению стать «ближе к народу», но забывают, что роль 

руководителя с самого начала имеет характер противостояния с 

работниками, а подобное поведение в большинстве случаев 

лишь усугубит общую ситуацию; 

- «На его месте»  

Иногда управляющему бывает присуще стремление 

приписывать собственные черты своим сотрудникам. Он ставит 

себя на их место и анализирует ситуацию, стараясь понять, как 

бы поступил на их месте он сам. К сожалению, руководитель 

часто забывает, что каждый работник – индивидуальная 

личность со своим характером и его особенностями, а также со 

своим взглядом на ситуацию, что неминуемо приводит к 

неверным выводам и прогнозам; 

- «Старший в роду» 

Работники всегда наблюдают за своим начальством, но 

иногда руководитель нарочито подчеркивает дистанцию между 

собой и коллективом, что приводит к негативным последствиям 

в виде психологической неудовлетворенности руководством со 

стороны персонала; 

- «Битюг».  

Руководство зачастую считает, что если работник 

получает зарплату, то он обязан работать на износ, 
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выкладываясь каждый рабочий день на все сто процентов и не 

теряя ни минуты времени. Подобный режим работы быстро 

приводит сотрудников в подавленное состояние, а их мотивация 

стремительно падает – работник не соглашается работать в 

подобном режиме даже за повышение; 

- «Текучка»    

Выбор руководителя определяет прием на работу новых 

сотрудников и зачастую руководство не желает иметь дело и 

привлекать к работе молодых и неопытных специалистов, 

которые проработали в нужной сфере менее трех лет. Этим 

управляющий лишает кандидата на должность шанса набраться 

опыта, а организация вероятные перспективные кадры. 

Причиной подобной проблемы можно считать нерациональное 

использование работы и потенциала персонала, некорректное 

формирование кадровой политики.  

Подытожив вышесказанное, можно сделать ряд 

определенных выводов. Стоит признать, что если ошибки 

рядового сотрудника, совершенные в стрессовой ситуации, при 

работе с коллективом можно исправить или компенсировать, то 

ошибки управляющего, совершенные в тех же условиях 

напряженности, часто приводят к серьезным последствиям. 

Трудно надеяться на успешный исход для организации, когда 

руководитель не способен вовремя сориентироваться и 

воспользоваться современными знаниями и навыками 

успешного управления персоналом.  

Именно поэтому каждый управляющий никогда не 

должен останавливаться на достигнутом и всегда искать новые 

методы и способы эффективного управления кадрами в 

организации, чтобы достичь как можно большего успеха. 

Руководитель организации является одним из 

важнейших её ресурсов, и организация может достичь успеха 

лишь, когда ею руководит опытный и грамотный человек. 
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В данной статье рассматриваются актуальные проблемы 

восприятия, понимания творческой деятельности студентами. 

Рассмотрены все их виды в исследовательской работе, наглядная 

демонстрация предпочтений молодых исследователей к определённым 

этапам исследовательской деятельности и анализ этих предпочтений, 

использование математико-статистических формул для подсчёта 

нормального распределения этих предпочтений.  

Ключевые слова: виды творческой деятельности, 

тестирование, исследовательская деятельность, подрастающее 

поколение учёных, математическая статистика, показатель, мотивация.  
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This article deals with the actual problems of perception and 

understanding of creative activity. All their types in research work are 

considered, a visual demonstration of the preferences of young researchers 

for certain, stages of research activity and the analysis of these preferences, 

the use of mathematical and statistical formulas for calculating the normal 

distribution of these preferences. 
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Введение 

Что нами движет, когда мы занимаемся научно-

исследовательской деятельностью? А что уже движет тех же 

людей, которые только собираются столкнутся с конкретной 

работой будущего исследователя? Главная цель разобраться в 

этом движении, а точнее мотивации вторых выше описанных 

человек. И моментально всплывают задачи для этой цели:  

 Есть какие-то конкретные этапы исследовательской 

работы для грядущего научного деятеля?    

 Как и чем измерить эту мотивацию? 

 Кого нужно будет взять для измерения? 

 Какие результаты и выводы оно даст?  

 Для чего вообще эту нужно и пригодится ли это в 

дальнейшем?  

Для начала один из работников науки выделяетдевять 

видов творческой деятельности исследования (или функций 

исследовательской деятельности) [4, 26]: 

1. Поиск проблемы; 

2. Формализация (осознание темы исследования); 

3. Выдвижение идеи (формирование плана решения); 

4. Подготовка обеспечения (выбор, освоения и 

реализация необходимого обеспечения); 

5. Реализация плана (отдельных элементов решения); 

6. Синтез решения; 

7. Оформления решения; 

8. Защита, внедрение (ввод в научный обиход); 

9. Самокритика, рефлексия (внутренний критический 

анализ решения). 

И это подтверждается в статье научного журнала: 

«Процесс создания исследовательской работы включает 

следующие этапы: формирование замысла; составление плана 
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работы; поиск и отбор материалов; изучение материалов; 

составление плана; систематизация материалов; написание 

текста; оформление» [1] 

Творческая деятельность здесь рассматривается в более 

широком смысле, то есть создание чего-то нового. Как писала 

Яцкова О.Ю.: «Творческий потенциал человека явился одним из 

ключевых педагогических понятий для осмысления личности 

как системной целостности в связи с ее развитием и наиболее 

полной реализацией внутренних сущностных сил» [2]. Для чего 

нужно вообще занимается творчеством не только в научно-

исследовательской деятельности, но и в обучении вообще? 

Прежде всего нужно понять, как знания приобретаются также 

поэтапно, их всего шесть[3]: 

1. Знание узнавание; 
2. Знание репродукция; 
3. Знание понимание; 
4. Знание применение; 
5. Знание убеждение; 
6. Знание творчество. 
Первые пять имеют под собой фундамент на какое-либо 

знание, умение или навык. И развиваются от узнавания (я где-то 

это услышал/увидел) до убеждения (я уверен в том, что это мне 

пригодиться). У шестого пункта нет информации, на которой 

человек устойчиво стоит, он сам её создаёт и воплощает в 

жизнь. 

А зачем всё студентов и юных исследователей в 

частности? Будет у них мотивация к творчеству, а после 

вследствие к науке, что того? А вот в чём дело: из-за быстрого 

преобразования общества в информационную эру — социум 

требует от человека нестандартного подхода, решению задач 

новым, быстрым и эффективным способом. Это мышление, как 

раз помогает развить и выявить в ВУЗе, а конкретно — научно-

исследовательская работа студента (НИРС), потому что 

большинство вещей обучающийся делает самостоятельно, а 

научный руководитель (педагогом в широком смысле этого 
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слова) только показывает нужный курс.  Почти тоже самое 

написано тут: «Современное социокультурное общество 

периода информатизации остро нуждается в творческих 

личностях. Это обусловлено тем, что профессиональная 

деятельность все чаще связывается с элементами творческого 

труда. Отсюда перед образованием, в частности педагогическим 

образованием, стоит задача подготовки учителя с элементами 

творческого подхода в профессиональной деятельности. Одним 

из путей такой подготовки является университет. Вузовская 

система имеет все возможности для реализации данной задачи: 

кадровый научный потенциал, современные информационно-

дидактические средства, заинтересованность молодежи в 

получении высшего образования и т. д.» [11]. 

Объяснение теста и тестирования 

С помощью психологического, вспомогательного метода 

тестирования мы провели его и тем самым изучили, 

проанализировали предрасположенность к определённым 

функциям исследовательской работе подрастающего поколения 

будущих научных кадров. В этом закрытом тесте задаются 

определённые вопросы, которые выявляют задатки интереса к 

тем или иным функциям.  

Вопросы такие[4]: 

1. Литература в школе была одним из ваших любимых 

предметов; 

2. Математика в школе была одним из ваших любимых 

предметов; 

3. Вы любите разгадывать кроссворды; 

4. Вы любите играть в шахматы; 

5. Вы человек азартный; 

6. Вы человек общительный, легко сходитесь с 

незнакомыми людьми; 

7. Вы стремитесь планировать свою деятельность и, 

как правило, выполняете свой план; 

8. Вы часто мечтаете, фантазируете; 

9. Вы душа компании; 
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10. Вы активно ищете приложение своим силам на 
рынке труда; 

11. Вы уже сменили несколько рабочих мест, стремясь к 
лучшему; 

12. В споре вы стремитесь обосновать свою точку 
зрения логическими доводами; 

13. Вас можно назвать старательным человеком; 
14. Вы стремитесь всегда выполнять свои обещания; 
15. Свои курсовые работы, сайты вы стараетесь 

оформить как можно красивее; 

16. Вы считаете, что оформление своей работы не имеет 
особого значения – был бы стоящий результат; 

17. Вы легко излагаете свои мысли; 
18. Вас считают красноречивым человеком; 
19. Вы всегда доводите начатое дело до конца; 
20. Вас можно считать застенчивым человеком; 
21. Вы считаете, что мечтать – пустое занятие, важно 

делать конкретные дела; 

22. Вам нравятся детективы, интересно следить, как 
разрозненные улики складываются в единую картину; 

23. Вы любите разгадывать загадки; 
24. Вы помните много анекдотов и с удовольствием их 

рассказываете; 

25. Если что-то не получилось с первого раза, вы 

стремитесь добиться результата снова и снова; 

26. Вы человек настойчивый; 
27. Вы человек упрямый; 
28. Вы легко излагаете свои мысли в разговоре и на 

бумаге; 

29. Вы человек усидчивый. 
Вариантов ответов всего пять: 2 — уверенно да; 1 — 

Скорее, да; 0 — не знаю; -1 — скорее, нет; -2 — уверенно, нет. 

Коэффициенты вариантов ответов: 1 — уверенно да; 0,33 — 

скорее, да; 0 — не знаю; -0,33 — скорее, нет; -1 — уверенно нет.  
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В каждой функции исследовательской деятельности есть 

от 9 до 10 вопросов имеющей отношения к конкретной 

функции. Эти критерии подразделяют на критерии важности, 

всего их три: менее важно, важно и более важно. Сумма 

коэффициентов группы равняется 1 [5]. Чтобы посчитать 

коэффициенты деятельности мотивации нужно сумму 

произведений группы коэффициентов важности и коэффициент 

вариантов важности разделить на два. Они показывают то, в 

какой степени качества личности констатируют о развитости 

того или иного этапа работы исследования. Но если посмотреть 

на рис. 1 — можно заметить, что не под всяким вопросом есть 

коэффициенты (например, 18), то есть ячейки полностью 

пустые. Это проверочные вопросы на искренность 

тестируемого.  

Важный момент — это тестирование не ставит точку в 

судьбе этого человека. Будет ли он исследователем или нет, он 

удачно ведёт поиск проблемы или плохо защищает свою работу. 

Тест работает, как влияние темперамента на характер человека 

— кому-то будет проще оформлять, синтезировать и выдвигать 

идею, а кому-то реализовать план, подготавливать обеспечение 

и осознавать тему работы. С помощью мотивации и 

интериоризации (от лат. interior - внутренний), «переход извне 

внутрь; психологическое понятие, означающее формирование 

умственных действий и внутреннего плана сознания через 

усвоение индивидом внешних действий с предметами и 

социальных форм общения.» [6], можно скорректировать 

склонность определённых исследовательских функций. 

Упорство человека— это 90% для достижения цели.  

В научном эксперименте участвовало 21 человек. 

Выбора пал на первокурсников первой ступени высшего 

образования (бакалавриат), их возраст 17-18 лет, педагогическое 

направление. Они подходят под характеристику людей, которые 

не заработали глобального опыта в исследовательской 

деятельности. То есть у них нет курсовых и выпускной 

квалифицированной работ, где предполагается обязательная 
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углублённая исследовательская деятельность в высшем 

образовании. И осознанное понимание студентом. 

 
Рис. 1. Критерия важности вопросов к функциям исследовательской 

деятельности 
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Таблица 1 

Коэффициенты уровня мотивируемости исследовательской деятельности у 

респондентов 

 
 

 
Рис. 2. Среднее значение функций в виде диаграммы 
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Анализ таблицы и диаграммы 

В таблице (таб. 1), рисунке (рис. 2) наглядно видно, что 

бòльшую часть людей привлекает: «подготовка обеспечения», 

«защита и внедрение», «реализация плана». Средние 

показатели: «выдвижение идеи, синтез», «оформление». Самые 

низкие результаты: «поиск проблемы», «формализация», 

«самокритики».  

 у «формализации» и «поиски проблемы» одинаково 

низкие показатели. Они полностью совпадают друг с другом, а у 

«самокритики» самые маленькое из-за огромного количества 

«немотивированных» (0,13 в среднем значении, по такой же 

причине многие личности думают, будто «защита, внедрение» 

это последний этап закрытия, данного гештальта). Почему 

именно три результата довольно низкие у студентов 1 курса? У 

нас есть следующий ответ — во-первых, не все учителя 

задействуют исследовательский метод преподавания. Во-

вторых, если и задействуют, то выглядит это примерно такой, 

какой показан вжурнале: «Молодой учёный» там сказано, что 

только 85% учителей по биологии используют 

исследовательскую работу, но под этой работой понимают и 

рефераты, и проведение школьных опытов на уроке, и 

индивидуальные, и групповые работы. [13]. Вывод таков: если 

нет точного определения со стороны педагога, что такое 

«исследовательская деятельность» (где одна нескольких из 

фундаментальных задач поставлен на самостоятельный поиск со 

стороны учащегося), то как это может знать его воспитанник? 

Тем более, когда есть групповая творческая работа со 

школьниками, она не так эффективна и продуктивна нежели 

индивидуальная. Будет такой же просчёт, словно урок в школе, 

в большинстве случаев рассчитанный на «среднего» ученика. 

Подразумевается так — у педагога будет идентичный труд, 

будто на обычном уроке по изучению новой темы и всё это 

занятие пойдёт под откос для мотивацииученика и, для его 

наставника, а точнее плодотворности его дела, в частности; 
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 здесь у «выдвижения идеи» есть уникальные 

полученные сведения от всех других — 0 ячеек, кому не по 

душе это дело, у «оформления», «синтеза» — одинаковое 

количество ячеек, как у большинства функций, которых не по 

вкусу эти деятельности (почти всегда 2). Ответ на вопрос: 

«Почему они получили средний результат?» — таков. Все 

ученики в школе сталкивались с оформлением (например, 

оформление доклада по ГОСТу) и синтезом (создание 

презентации, поиск информации и в объединении первого со 

вторым), «оформление» — нахождения недочётов и их 

исправление, «синтез» — снова частичный поиск в объединении 

найденного и написанного. А «выдвижения идеи» происходит с 

любым ремеслом. Имеется ввиду открытия для себя (обретения 

«второго дыхания», по аналогии повышения дофамина в 

организме) и, может быть впоследствии, доказательства этой 

теории;   

 и «подготовка обеспечения», «защита и внедрение», 

«реализация плана», где самые высокие показатели, а точнее во 

втором элементе работы, перечисленном ранее в этом же пункте 

— есть самый высокий рейтинг среди увлечённых (7 ячеек).  У 

первой функции, рассказанном в данном пункте, всё понятно с 

популярностью всреднем значении (0,24), но совсем 

противоречивые сведения в «реализации плана» — чётко видно 

одинаковое количество, то есть два противоречивых показателя 

(у «сверх мотивированных» и наоборот — по 2 ячейки у 

каждой). При данных обстоятельствах ясно вот, что 

удовлетворенность трудом представляет собой эмоциональную 

реакцию на сложившуюся на работе ситуацию (в чистом виде ее 

невозможно увидеть, ее можно только почувствовать) [12]. То 

есть все они не связаны с активным поиском, как с самыми 

непопулярными функциями. Активное нахождения проблемы и 

фактов, наконец закончен. Началась та работа, которую человек 

ощущает, выражает эмоции и думает после, что огромная часть 

работы закончена. 
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Рис. 3. Результаты мотивации у респондента №8 

 

Для иллюстрации возьмём «среднего» человека, то есть 

у которого примерно средние результатами среди испытуемых, 

а именно под№8 (рис. 3). «Синтез» даётся ему лучше, чем 

оформление. «Формация» получается у него хуже, чем «защита 

и внедрение».  

Но как видно, что здесь ещё закрашенные некоторые 

ячейки определённым оттенком и не все ячейки к одному из 

этапов исследовательских деятельности, закрашенные в один 

цвет. Ниже приведена логика этой раскраски ячеек (таб. 1): 

 Ниже 0— немотивированные (серые); 

 От 0 до 0,34 включительно— средне 

мотивированные (белые); 

 От 0,35 и выше—сверх мотивированные (чёрные). 

Одно дело выяснить заинтересованность по каждой 

функции, другое — это среднее значения любопытства по 

каждому обучающемуся. Тут тоже подразделили на подгруппы. 

Названия идентичные, но сведения другие. Респондента 

поставили в «сверх мотивирую» подгруппу из-за того, что у 

него есть хотя бы одна идентичная названию ячейка в таб. 1. В 

«немотивируемую» подгруппу, где есть показатель, в той же 
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таб. 1, по одноимённому названию. А все остальные 

исследуемые в «средне мотивируемой». 

Далее узнаем средний результат по каждой функции из 

подгруппы (таб. 3) с её диаграммой (рис.4) — для более ясного, 

зрительного понимания таблицы 3. И узнаем, что 

вырисовывается интересное наблюдение.  
Таблица 3 

Мотивация респондентов по трём подгруппамсредних значений 

 
 

 
Рис. 4. Мотивация респондентов по трём подгруппам средних значений в виде 

диаграммы 
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Рассматривая рис. 4 можно заменить, что у некоторые 

величины у немотевируемых больше, чем у средне 

мотивируемых. Например, у «защиты, внедрения» с 

«формализацией», то есть самых непопулярных этапов 

исследования. «Оформление» и вовсе сильно отстаёт у средних. 

С сверх мотевируемыми всё логично и наглядно видно, что все 

показатели высокие. 

И можно сделать такой вывод, как говорил Пономарёв 

И. П.: «Мотивацию работника можно рассмотреть, как процесс 

взаимосвязанных потребностей и действий, поскольку она 

возникает не единовременно, а разворачивается во времени. 

Необходимо отметить, что мотивация представляет собой 

непрерывный процесс, он действует постоянно. В процессе 

мотивации возникают и актуализируются разные потребности, а 

поскольку действие определяется наиболее сильной 

потребностью, то это приводит к прерыванию или изменению 

самого процесса мотивации» [9]. Как и тут показаны, где все 

функции исследовательской деятельности, где одна работа, 

поделённая на под процессы, но она постоянно не стабильна, 

скачет, периодически имеет кризисы и наиболее благоприятные 

периоды. 

Математическая статистика 

Перейдём к математической статистики, так как ни одно 

психолого-педагогическое исследование не происходит в 

современном без неё. Статистические и математические методы 

применяются для обработки полученных данных методами 

опроса и эксперимента, а также для установления 

количественных зависимостей между изучаемыми явлениями. 

Они помогают оценить результаты эксперимента, повышают 

надежность выводов, дают основания для теоретических 

обобщений [7].  

Для каждой функции решались одни и те же действия, 

формулы и объём выборки идентичен (двадцать один), разные 

только числа, полученные от респондентов. Понадобились: 

полученные результаты от испытуемых, компьютер, книга: 
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«Теория вероятностей математическая статистика» Гмурмана 

В.Е.[8] и MicrosoftExsel. Использовались только статистические 

формулы из Exsel.  

Пару слов насчёт, распределение гаусса или 

нормального распределение. Оно получило своё название 

абсолютно справедливо: по статистике, большинство событий 

происходят именно с вероятностью нормального распределения, 

но что это значит? Это означает, например, что, когда Вы 

видите на упаковке хлеба обозначение "Вес: 400±16г" - вес 

батона имеет нормальное распределение со средним значением 

400г и стандартным отклонением 16г. [10]. 

В таблице 4 приведены результаты подсчётов к каждому 

этапу исследовательской деятельности. Вывод: почти все этапы 

исследовательской деятельности, полученные от 

протестированных, имеют нормальное распределение, кроме 

функции «защита и внедрение». Из-за того, что в ней слишком 

большое количество ячеек «сверх мотивированных» личностей, 

по сравнению с другими. То есть, большинство средне 

статических параметров находятся не в середине графика 

распределения Гаусса.  
Таблица 4 

Результаты математической статистики 
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Заключение 

Для чего нужно это тестирование? Всё просто — мало 

того, чтобы обратить внимание молодым исследователям, их 

научным руководителям на слабые и сильные стороны 

увлечённости функций исследовательской деятельности. Так 

ещё и будущим научным руководителям заинтересовать 

конкретными видами творческой деятельности подрастающее 

племя учёных. И самое главное — это подготовить юных 

сотрудников науки, что им предстоит пройти через все функции 

исследовательской работы. Он не сможет реализовать план, 

если не нашёл проблему исследования. Не защитить и внедрит 

свои исследования, если не синтезировал свои решения, и т.п. 

Это даёт уникальную возможность подготовить научным 

руководителям индивидуальный план на основе этого 

исследования, который будет, применим почти к каждому 

первокурснику бакалавриата/специалитета. 

Автор благодарит в научном руководстве Пиявского 

С.А. и в помощи создания этой исследовательской работы. 
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В  статье  рассматриваются  результаты  исследования, 

раскрывающие возможности театрализованной деятельности в 

формировании  выразительной речи    старших  дошкольников.  

Анализируется  влияние  интегрированных занятий, игр и упражнений 

для формирования выразительной  речи у старших дошкольников. 

Ключевые  слова: выразительность  речь, старший  

дошкольник, звуковая  культура речи, театрализованная деятельность, 

компоненты выразительной  речи.  
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The article discusses the results of the study, revealing the 

possibilities of theatrical activity in the formation of expressive speech of 

older preschoolers. The influence of integrated classes, games and exercises 

for the formation of expressive speech in older preschoolers is analyzed.  

Keywords: expressiveness speech, senior preschool child, sound 

culture of speech, theatrical activity, components of expressive speech. 

 

Выразительность является качественной 

характеристикой речи, что подтверждено  в многочисленных 

исследованиях (Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, А.В. Запорожец, 

А.В. Лагутина А.В., Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова  и  др.). 

Выразительность речи обеспечивает эффективность 

коммуникации, вместе с тем, выразительность можно считать 

значимым средством речевого самовыражения личности. 

Однако до настоящего времени в теории и практике воспитания 

звуковой культуры  речи дошкольников  не решен ряд важных 

вопросов содержательного и методического характера. А 

именно:  какие средства выразительности доступны для 

восприятия и самостоятельного использования детьми  старшего  

дошкольного возраста; каким образом можно обеспечить 

широкое применение  детьми  разных средств звуковой 

выразительности; на каком содержании и в какой деятельности 

целесообразно развивать выразительность речи. Это позволяет 

утверждать необходимость дальнейшего исследования данной 

проблемы и определить цель нашего исследования: определение 

наиболее эффективных педагогических условий формирования 

выразительности речи  старших дошкольников. 

В  работе  со  старшими дошкольниками  

театрализованные  игры  открывают  широкие  перспективы 

формирования  выразительности  речи,  так  как  они  

раскрывают  перед  ребёнком красоту  языка,  обогащает его  

речь. В художественно-речевой  и  игровой деятельности 

создаются  благоприятные  условия  для  совершенствования 

вербальной  и  невербальной  выразительности  речи,  а  так  же  

для речевого самовыражения ребёнка. На  основании  

рассмотренных  теоретических  основ изучаемой  проблемы   
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было установлено, что совершенствование звуковой стороны 

речи: умение изменять силу и высоту голоса, умения 

пользоваться темпом и ритмом речи, всем спектром интонаций 

для передачи различных  эмоций является необходимым  этапом  

формирования  выразительности  речи    старших 

дошкольников. [7] 

Театрализованная  деятельность - важнейшее  средство  

формирования выразительной  речи,  а  также  развития  

внимания,      памяти, мышления,  познавательных  и  

творческих  способностей,  формирования нравственных  и  

этических  форм поведения.  Театрализованные  игры  дают  

большой  простор  для  творческих проявлений  ребёнка.  Они  

развивают    самостоятельность  детей, побуждают  к  

импровизации  в  составлении  небольших  рассказов  и  сказок, 

поддерживают стремление детей самим искать выразительные 

средства для создания образа, используя движения, позу, 

мимику, разную интонацию, логические ударения и проч.  

Творческие способности проявляются и в том, что 

дошкольники объединяют в игре разные события, изображение 

реальной жизни  и эпизоды из сказок, фильмов. В 

театрализованной деятельности действия не даются в готовом 

виде. Литературное произведение лишь подсказывает эти 

действия, но их еще надо воссоздать  с  помощью различных 

средств.  Ребенок  сам  выбирает выразительные средства, 

перенимает их от старших.[5] 

Л.С. Фурмина отмечает, что театрализованные игры - 

это игры-представления, в которых в лицах с помощью таких 

выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза и 

походка, разыгрывается литературное произведение, то есть 

воссоздаются определенные образы [2]. 

Таким образом, театральная деятельность имеет 

формирующее значение в развитии личности старшего 

дошкольника, способного принять социальную позицию, 

сюжетный образ в соответствии с его характеристикой, 

передавая ее с индивидуальной эмоциональной окраской и 
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смысловым значением с помощью речевых выразительных 

средств и движений.    

Анализ существующих подходов развития 

выразительной речи определил это  понятие. В него входят 

несколько наиболее важных качеств: темп и ритм речи, 

изменение высоты и силы голоса, определение ударного слова, 

мелодико-интонационное произношение, владение 

соотношением вербальных и невербальных действий.  

Используя тестовые задания методик О.И. Лазаренко, 

И.Ф. Павалаки для определения особенностей развития 

выразительной речи у детей старшего дошкольного возраста, 

было выявлено, что высокий уровень имеют только 7% детей, 

средний уровень – 73%, и низкий уровень - 20%. Это 

обусловило необходимость проведения специальной работы с 

детьми.  

Развитие выразительности речи у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе театрализованной 

деятельности проходило в три этапа. На первом – создавалась 

атмосфера  психологического и эмоционального комфорта для 

знакомства с театром. В последующем формировались навыки 

театральной деятельности во взаимосвязи с развитием 

выразительности речи и движений. В завершении 

совершенствовались умения детей в самостоятельной 

постановке и инсценировании литературных произведений.  

Первый этап работы со старшими детьми проводили с 

целью создать эмоционально – комфортное состояние у детей в 

процессе их выступлений перед зрителями. Работа началась с 

просмотра видеоматериала с утренника предыдущего года. В 

непринужденной обстановке, обсуждая выразительность 

прочтения стихотворений, дети отмечали достоинства 

выразительного исполнения, указывали на недостатки чтения.  

Совместно с детьми пришли к выводу, что выразительное 

чтение стихов - это когда слова звучат и интонируются по их 

смыслу. В дальнейшем показали детям изменение смысла 

короткой фразы, если меняется ударное слово. Проводилось 
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чтение знакомых и малознакомых сказок, где после чтения с 

детьми проводилась беседа о содержании, об отношении детей к 

персонажам. 

Практика показывает, что почти  у каждого ребенка в 

той или иной степени проявляется волнение при выступлении 

перед слушателями, проявляющееся  в учащенном дыхании,  в  

активизации нервозных движений частей тела (перебирание 

пальцами одежды, кручение головой, руками и т.п.). Поэтому 

работа по развитию выразительности в театральной 

деятельности начиналась с тренингов по формированию 

уверенности в себе, повышения самооценки и коррекции 

тревожности. Сначала выбрали групповые игры на 

формирование доверия друг к другу такие как «Иголка и нитка», 

«Гусеница» (с воздушными шариками между играющими или 

мячом), «Зайки и слоники», «Дудочка», «Корабль и ветер» и 

другие. Затем парные упражнения на владение умениями 

регулировать мышечное напряжение, доверять друг другу, такие 

как «Насос и мяч», «Слепой танец», «Театр масок», 

«Скульптор» и другие. Одна из желаемых детьми была игра – 

упражнение «Художественный силуэт», где один ребенок 

принимает роль художника, а другой позирует ему. 

Проводили ряд индивидуальных занятий, такие как 

«Настроение и походка», «Покатай куклу», которые помогали 

детям фиксировать свое мышечное состояние в зависимости от 

настроения и принятия роли (веселый клоун, старая бабушка). 

Для преодоления тревожности и неуверенности в себе был 

разработан тренинг «Стрелы «Амура»».Индивидуальный 

тренинг в приобретении уверенности, повышения самооценки 

«Кувшины настроений», являлся авторской разработкой.  

На втором этапе большая часть работы проводилась на 

развитие выразительности речи. В основном работа проводилась 

в процессе подготовки драматизации сказок «Теремок», 

«Колобок» по разработанным технологическим картам. Сказку 

«Колобок»  дети показали своим родителям. После проведенной 

нами работы у старших дошкольников была выявлена динамика  
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уровня  сформированности выразительной  речи.  Дети  уже  

почти  не стеснялись. Закрепилось умение работать в 

коллективе. Параллельно проводили ряд игровых, лексических 

упражнений, этюдов, инсценировок, театрализованных заданий. 

Особую роль в развитии выразительной речи играла арт-

терапия в форме драматических этюдов, музыко-терапии, изо-

терапии, где основным направлением было  обучение владением 

эмоциями и выражение их в творческой форме в соответствии с 

заданием. Особенно эти упражнения понадобились при 

драматизации сказки «Колобок», где речь главного персонажа 

представлена выразительным пением своей песенки.  

На заключительном этапе продолжали использовать 

упражнения на умение правильно пользоваться 

артикуляционным и голосовым аппаратом, на слуховое 

внимание и дифференциацию звуков, на осознанный выбор 

темпа, ритма, тембра при произнесении слов, фраз. Был 

организован театр игрушек в режиссерской игре «Дружные 

зверушки-игрушки».  

Дети чаще стали откликаться на приглашения 

воспитателей  младших групп для показа театрализации 

небольших сказок малышам. Так,  дети самостоятельно 

подготовили сказку «Курочка ряба» и показали ее малышам в 

форме настольного театра. Воспитатель младшей группы 

оценила выразительность речи во время всей постановки, 

отметила артистические способности девочек и умение 

импровизировать действия, вставляя фразы, которые обогащают 

смысловую подачу произведения.  

На  этапе  формирования выразительности  речи  

старших дошкольников посредством  театрализованных игр  

была  создана  предметно-развивающая среда, подготовлена и 

проведена система разработанных занятий и речевых 

упражнений. 

Педагогическая деятельность проводилась в 

соответствии с принципами интеграции, взаимосвязи работы с 

различными сторонами речи, обеспечения активной речевой 
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деятельности, согласованности разных сторон театрально-

игрового образа, учета личностной индивидуальности, 

осознанности материала. 

В результате старшие дошкольники экспериментальной 

группы показали существенную динамику развития 

выразительной речи. Об этом свидетельствуют результаты 

контрольной диагностики.   Теперь высокий уровень был 

выявлен у 60% детей, а у остальных 40% детей  - средний 

уровень. Низкий уровень не показал никто. Такие данные 

доказывают  эффективность созданных педагогических условий 

для развития выразительной речи  детей старшего дошкольного 

возраста.   

Таким образом, педагогическая деятельность по 

развитию выразительной речи старших дошкольников в 

театральной деятельности экспериментально подтвердила 

наиболее эффективные педагогические условия, которые 

заключаются в системности использования игровой,  личностно-

ориентированной, проектной технологии, обеспечивающих 

интеграцию образовательной деятельности по областям, 

реализуемые в поэтапной последовательности и 

целенаправленной организации развивающей среды. 
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Всеобщая цифровизация привнесла изменения в 

повседневную жизнь общества, в культурные иерархии и 

способы, которыми люди взаимодействуют с окружающим 

миром и друг с другом [1]. 

Несмотря на то, что в целом влияние цифровизации на 

социум положительное, присутствуют и негативные аспекты. В 

частности, речь идет о доступности запрещенной и 

нежелательной школьникам информации, а также о 
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непреднамеренном открытии доступа злоумышленникам к 

личным данным и возможности войти с ними в контакт. 

Согласно исследованию, проведенному Лабораторией 

Касперского в 2018 г., 56% детей в России имеют постоянный 

доступ к интернету и предпочитают проводить свой досуг в сети 

[2]. При этом 75% школьников в возрасте до 14 лет пользуются 

интернетом без присмотра родителей, а половина из них 

регулярно посещает ресурсы недетского содержания (сайты для 

взрослых, ресурсы с информацией о физическом насилии, 

сайты, предоставляющие возможность вовлекаться в азартные 

игры и др.) [3]. Статистические данные говорят об острой 

необходимости повсеместного внедрения методик, 

обеспечивающих информационную безопасность школьников. 

Яркой иллюстрацией опасности неконтролируемого 

использования сети школьниками являются последствия, 

вызванные вовлеченностью в игру «Синий кит». По разным 

данным, с ноября 2015 г. по апрель 2016 г. суицид совершили 

130 подростков, при этом почти все они состояли в 

сообществах, пропагандирующих самоубийство [4]. Таким 

образом, возникает необходимость научить школьников 

безопасному поведению в Интернете, потому как в условиях 

цифрового общества ограничение доступа к информационному 

пространству не представляется возможным.  

Абсолютно логичным является внедрение 

дополнительных занятий по информационной безопасности в 

школе.  

В школьной программе предусмотрена тема по 

информационной безопасности. Ей отводится в школьном курсе 

5 часов. Но в условиях цифровой экономики этих часов 

недостаточно. В элективном курсе, созданным мной на 

информационную безопасность отводится 10 часов, 

дополнительно к 5, входящим в школьную программу. 

Учащиеся рассматривают темы цифровой подписи, 

криптографию, шифр Цезаря, алгоритм защиты личных данных, 
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мобильную безопасность, частотный криптоанализ, авторские 

права на личные документы.  

Нами было разработано занятие для пятого класса 

основной школы по информационной безопасности, где в 

качестве героев презентации выступали Пинки и Брейн из 

лаборатории ACME [8]. Рассмотрим кадры из презентации: 

На Рисунке 1 представлена информация о том, как 

вычислить фишинговый сайт. Текст представлен в виде 

публикации в популярной среди школьников социальной сети, 

от лица одного из главных героев. Данный подход помогает 

привлечь учащихся к изображению на экране и сделать важную 

информацию запоминающейся. 

 
Рис. 1 Информация о фишинговом сайте 

 

В ходе проведения занятия, учащиеся помогают 

избежать захвата мира мышью по имени Брейн, знакомятся с 

авторским правом, узнают информацию о правилах 

пользовательского соглашения, учатся отличать настоящий сайт 

от его двойника и участвуют в интерактивной игре, где могут 

закрепить свои знания, получая за правильные ответы баллы.  

Помимо педагогического и общеобразовательного 

подхода к проблеме важную роль в обеспечении 

информационной безопасности школьников играет грамотная 
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настройка используемых ими и имеющих выход в интернет 

устройств. 

В первую очередь, необходимо использовать лишь 

лицензионное программное обеспечение. Пытаясь сэкономить 

на нематериальном объекте, многие родители и даже 

учреждения упускают из виду опасность, которая кроется за 

пиратским ПО. Согласно данным инициированному компанией 

Microsoft исследованию, в 61% случаев вместе с 

нелицензионным ПО устанавливаются вредоносные программы, 

которые работают в невидимом режиме и способны не только 

отследить личную информацию, но и передать возможность 

управления ПК третьим лицам [8]. 

Немаловажным аспектом является и ограждение 

школьников от нежелательного контента. Стоит отметить, что 

школы имеют утвержденные государством правила 

подключения к единой контентной фильтрации. Однако личные 

устройства, используемые детьми и подростками, также должны 

иметь фильтр, что можно осуществить с помощью 

распространенных на данный момент программ родительского 

контроля. В качестве примера подобных ПО можно назвать 

Norton Online Family, KasperskySafeKids, SocialShield и др. 

Говоря об информационной безопасности, нельзя 

проигнорировать необходимость установки антивируса, 

который способен помочь распознать и устранить вредоносные 

программы. Следует отметить, что максимальной 

эффективности антивируса можно добиться с помощью 

постоянно включенного режима мониторинга: это поможет 

обнаружить вирус в момент его запуска или даже загрузки [6]. 

Для обеспечения безопасности устройства от доступа 

посторонних лиц необходима установка firewall или, как его еще 

называют, брандмауэра. Программа «прослушивает» порты, тем 

самым определяя момент подключения к устройству извне и 

пресекая такие попытки [7]. 

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы отметить, что 

обеспечение информационной безопасности школьников в 
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условиях цифровизации должно одновременно производиться 

двумя структурами: образовательным учреждением и семьей. 

Учитывая то, что не каждый родитель обладает 

технологической грамотностью, государством должны быть 

предусмотрены семинары для ознакомления населения с 

методами обеспечения информационной безопасности детей и 

подростков. 
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Инфляция один из основных атрибутов любой 

современной экономики, независимо от степени ее 

цивилизованности. В наиболее развитых странах она колеблется 

от 1-1,5% до 4,5-5%, в развивающихся и кризисных экономиках 

может достигать десятков тысяч процентов в год (например, в 

России в 1992 г. – 2500%). 

Под инфляцией понимают переполнение каналов 

денежного обращения излишней (относительно 

товарной) денежной массы, сопровождаемое ростом цен на 

товары и услуги, что ведет к падению покупательной 

способности денег. 

В макроэкономическом плане причины инфляции могут 

быть разделены на два глобальных блока: монетарные и 

немонетарные, что вытекает из уравнения Фишера, 

показывающего соотношение денежной и товарной массы в 

экономике: MV=PQ, где 

М – количество денег в экономической системе, 

V – скорость обращения денег (число оборотов в год 

одноименной денежной единицы), 

Р – средневзвешенный уровень цен готовых товаров и 

услуг, 

Q – объем национального продукта, взятый в реальном 

исчислении. 

Из уравнения Фишера видно, что превышение денежной 

массы над товарной может объясняться либо более высокими 

темпами роста денежной массы (MV) - (монетарными 

причинами), либо сокращением товарной массы (PQ) - 

(немонетарными причинами). 

В макроэкономическом плане причины инфляции могут 

быть разделены на два глобальных блока: монетарные и 

немонетарные. 

Монетарные и немонетарные причины инфляции 

К монетарным причинам инфляции относятся: 

1. Широкомасштабная эмиссия денег, проводимая 

Центральным банком (ЦБ) без должной привязки к росту 
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товарной массы. Причинами такого шага может быть 

стремление покрыть бюджетный дефицит. 

2. Изменение уровня процентных ставок в банковской 

системе. Ввиду широкого участия кредита в торговых и 

производственных сделках развитых стран, его удорожание 

приводит как к росту цены товара (заемщик включает в 

себестоимость процентные издержки), так и к сокращению 

сбыта товара, что снижает товарную массу. 

К немонетным причинам инфляции относятся: 

1. Наличие значительных непроизводительных расходов 

у государства (в первую очередь - военных), которые 

невозможно использовать в реальном товарном обращении. 

2. Низкий уровень развития и дисбаланс структуры 

национального производственного комплекса (например, в 

СССР). 

3. Низкая производительность труда, определяющая 

структуру себестоимости товаров и услуг и, в конечном счете, 

уровень цен на них. 

Необходимо отметить, что для развитых экономик 

основной задачей является не подавление инфляции, а разумное 

управление ею через стратегию инфляционного таргетирования. 

Реализация политики инфляционного таргетирования 

требует обязательного соблюдения следующих условий: 

 реальная независимость Центрального банка в 

проведении заявленной политики; 

 утверждение безусловного приоритета этой политики 

над иными программами правительства и Центрального банка; 

 разработка и утверждение методологии 

прогнозирования инфляции в увязке с намеченным уровнем ее 

достижения; 

 выявление периода, по истечение которого начинается 

реальное воздействие на уровень инфляции каждого 

конкретного инструмента денежно-кредитного регулирования. 
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Целью данной статьи является рассмотрение значения 

совместных  дистанционных международных  образовательных 

проектов для достижения успеха в области обучения сотрудничеству в 

контексте вызовов современного высшего образования. 
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Подчёркивается необходимость реализации личностного потенциала 

учащегося, развития критического мышления и важность 

междисциплинарного обучения.  

 Ключевые слова: инструменты сотрудничества, 

дистанционное международное обучение, мягкие навыки, критическое 

мышление 

 

 Cultural contacts nowadays occur in a much more 

globalized and faster way. More than ever, intercultural 

communication is to be practiced, since the scope can encompass the 

relations between remote Eastern and Western cultures, as much as 

youth and senior, rich and poor, erudite and popular cultures within 

the same society, which is only apparently cohesive. Thus 

multiculturalism recognizes cultural diversity together with the fact 

that the differences should be respected and the importance of beliefs 

and values, sense of self-worth and various ways of life should be 

acknowledged. Cultures can enrich each other by extending cultural 

understanding and transcending the benevolence [1-4]. The 

collaborative online international learning (COIL) project: Borders, 

Migrants and Migration can serve as a good example of socially 

conscious collaboration in the classroom.  University of Arizona, 

Tucson, LaGuardia Community College, NY and Peter the Great 

Polytechnic University, Saint-Petersburg participated in the 

international online learning project. This online international 

learning project brought together students from three geographically 

remote urban campuses to explore multiple meaning of border, 

migrants, and migration. The participants of the collaborative project 

were supposed to develop a more critical awareness of their own 

perspectives on borders and migration, including the role of campus 

spaces, established institutional practices, and socio-political 

contexts in shaping people’s perspectives on these global issues.  The 

purpose of the Russian-American collaborative project was to 

explore stories and discourses of borders and migration collected on 

respective campuses. The students got engaged in a cross-cultural 

dialogue about liminality and movement - conditions that can be 

enriching and devastating, transformative and unsettling. At the end 
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of the project, participants were expected to create digital group 

narratives about the impact of borders and movement on their own 

and their global partners’ communities. The students participated in a 

deep, reflective activity through global discussion, use of 

multimedia, geo-location tools, and multimodal narratives (digital 

stories). The first stage was connected with the definition of borders, 

migration and migrants given by the students from three Universities. 

The Russian and American students described borders as physical or 

mental structures that prevented people from doing something or 

going somewhere. The participants described not only visible but 

invisible borders as well paying special attention to privacy. The 

second stage was connected with discussions and debates. The 

students were divided into four internationally mixed groups and the 

moderators inspired them to give their opinions on the articles that 

had been chosen by the instructors and were targeted at the migration 

processes’ assessment. At the end of the project, the students created 

digital group narratives about the impact of borders and movement 

on their own and their global partners’ communities. During the 

whole project the reflective activity that the participants got used to 

sharing with their partners and teachers helped them to assess the 

challenges of that new experience and to deepen the critical writing 

skills. At the end of the project, participants were expected to create 

digital group narratives about the impact of borders and movement 

on their own and their global partners’ communities. In the 

curriculum of four steps, students explored stories and discourses of 

borders and migrations collected on their campuses and reflected on 

their own relationship to the topic. They created the Special Learning 

Journey that was divided into four steps. During the 1
st
 step the 

students prepared a multimodal account of their walk for sharing 

with global partners via Project Mapping Platform and Collaborative 

Blogging Space. The students met with their global partners via 

Zoom to discuss the borders on their campuses. During the 2
nd

 step 

the participants interviewed the “border crossers” informally, 

prepared ethnographic report about their activity and shared it with 

the global partners via Project Mapping Platform and Collaborative 
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Blogging Space. They discussed their ethnographic discoveries via 

Zoom.  The 3d step was connected with the stories of Migration: 

Where is home?  What does it mean to become a local?  What does 

reciprocity mean? What does it mean to accept the diversity of 

cultures? The participants read the articles about migration and 

migrants, shared their thoughts and reflections with global partners 

via Collaborative Blogging Space. The 4
th
 step was aimed at 

discussing the biggest discoveries, identifying the most significant 

personal stories and digital artifacts of border crossing the students 

collected over the weeks of project activities. The students wrote a 

reflective essay about the participation in this global project and 

submitted the reflection to the course instructor. The ability to 

scrutinize and share experience is essential in academic 

accomplishment and international collaborative projects help to 

facilitate this. According to the reflection letters’ assessment the 

participants were able to enhance the following skills: 

 Professional skills 

  Research skills 

     Critical thinking 

 Social skills 

     Communication skills 

     Coping with challenging/unexpected situations 

     Interpersonal skills  

     Awareness of one’s own abilities 

When the COVID 19 interfered with the development of 

COIL project the following questions were to be discussed by 

international students: 

• How did COVID-19 pandemic transform borders and 

boundaries between people, countries, private and public spheres? 

• How can a global, student-centered dialogue about the 

pandemic foster deep reflection, resilience, and healing across 

borders?   

• What would we want to remember about the world and 

ourselves during the pandemic and why?  
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The synchronous discussion was organized where the 

students were supposed to reveal how COVID 19 pandemic 

transformed borders and boundaries between people, countries, 

private and public spheres. They analyzed how a global, student –

centered dialogue   about the pandemic fostered deep reflection, 

resilience, and healing   across borders. The stories that were 

connected with different recollections of the pandemic were the most 

impressive. The students led a small-group collaborative poetry 

activity, in which they wrote a collaborative poem with the 

international peers about their most vivid memory of the pandemic. 

Learning from experience is another major theme of the impact study 

process. The team learnt by conducting the research process, but also 

by making decisions about the process. The team itself is a source of 

learning: learning from peer opinions, from team discussions and 

decision making, as well as from the good work or mistakes of 

colleagues. Change becomes sustainable when participants 

internalize the experience and translate it into the way they work, 

into patterns of behavior and belief, and into perceptions of their 

role. The collaborative process gives a clear and elaborative way to 

achieve the goal through joint work. Trust among the members 

overcomes initial hesitance. It is not surprising that the integration of 

critical thinking and soft skills in the process of teaching is 

considered as essential to prepare learners for modern workplaces. 

Teachers should collaborate in the design and implementation of 

project–based – learning and support their students and each other 

throughout the process. Collaborative online international learning 

projects can be a new method of gaining soft skills and intercultural 

competence. 
 

References 

 

1. Becket, G.H., Slater T. The project framework: A tool for 

language, content, and skills integration. ELT Journal (59)2.2005.108-116. 

2. R. Kiely, Small answers to the big questions: learning from 

language programme evaluation, Language Teaching Research 13.1 2009. 

P.99-116.  



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 1(41) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 58 

3. P.A. Martin, I. K. Perez, Convincing peers of the value of 

one’s research: A genre analysis of rhetorical promotion in academic texts 

English for specific purposes. 2014, 34, 23-36. 

DOI:10.1016/j.esp.2013.09.002 

4. M. Pazio, Blended learning and its potential in expanding 

vocabulary knowledge: A Case study. Teaching English with Technology 

10 1. 2010. 3-30. 

 

© Riabova A.L., 2021 

https://doi.org/10.1016/j.esp.2013.09.002


Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 1(41) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 59 

УДК 378.4 

 

ПРИОРИТЕТНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Токарева Елена Евгеньевна 

преподаватель кафедры иностранных языков 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

 (Санкт-Петербург, Россия) 

Иванова Полина Олеговна 

преподаватель кафедры иностранных языков 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

 (Санкт-Петербург, Россия) 

 
 Данная статья посвящена формату дистанционного обучения, 

получившим развитие в связи с пандемией COVID-19. Представлен 

опрос студентов, связанный с этим форматом, показано их отношение 

к дистанционному обучению в целом. Также представлены выводы и 

даны некоторые рекомендации по улучшению качества 

дистанционного обучения. 
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This article is devoted to the distance learning format developed in 

connection with the COVID-19 pandemic. A survey of students related to 

this format is presented, and their attitude to distance learning in general is 

shown. Conclusions are also presented and some recommendations are 

given to improve the quality of distance learning. 

Keywords: distance learning, pandemic, student, teacher, 

education. 

 

Экстремальная ситуация, связанная с пандемией COVID-

19, заставила пересмотреть практически все сферы организации 

жизни человеческого общества, поставила перед ним множество 

проблем, но также и явилась мощным мотиватором цифровой 

трансформации современного образования. По данным 

ЮНЕСКО, почти 1,5 млрд. человек в мире были лишены 

возможности посещать занятия в привычном формате. 

Вынужденный перевод  образовательной деятельности в онлайн 

раскрыл множество инновационных и творческих способов 

приобретения знаний. 

Переход вузов на дистанционное обучение, выявление 

разнообразных методов его использования, а также разработка 

моделей решения проблем, неизменно возникающих на 

начальном этапе любого начинания, есть неоспоримый факт и 

особенность современной жизни. Особенно ценно в этой связи 

изучение мнения основных субъектов образовательного 

процесса – студентов и преподавателей – об их личном опыте, 

достижениях и проблемах работы в данном формате. 

Под дистанционным обучением понимается 

совокупность технологий, обеспечивающих получение 

студентом основного объема изучаемого им материала путем 

интерактивного взаимодействия обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, а также предоставление студентам и 

преподавателям большей самостоятельности в выборе способов 

и методов взаимодействия. Проблема организации работы в 

дистанционном формате широко освещается в педагогической 

литературе в настоящее время. В равной степени следует 

отметить, что интерес к данной тематике в основном 
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сфокусирован на преимуществах и недостатках данного 

формата обучения. 

Целью данной работы является получение информации 

об особенностях дистанционного формата обучения с точки 

зрения студентов, выявление закономерностей возникновения 

общих для всех участников образовательного процесса проблем, 

интерпретация полученных результатов с точки зрения 

возможностей наиболее эффективной реализации 

образовательных целей. 

По результатам осеннего семестра 2020-2021 учебного 

года был проведен опрос среди студентов, касающийся их 

отношения к дистанционному формату обучения. В опросе 

принимали участие 179 студентов 1 и 2 курсов обучения. Из 

предложенных вариантов ответа каждый мог выбрать несколько 

вариантов. Ниже представлен график ответов по популярности. 

 
Гистограмма 1 

 

На графике представлены самые распространенные 

ответы. Наиболее популярный среди них– это ответ о нехватке 

живого общения между одногруппниками и с преподавателями. 

Этот ответ был самым популярным и в конце весеннего 

семестра 2019-2020 учебного года. Второй фактор, которому 

придает большое значение большинство опрошенных – это то, 

что не хватает физической активности, сложно сидеть перед 

экраном компьютера целый учебный день, возникают проблемы 
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со здоровьем. К сожалению, система дистанционного обучения 

все еще имеет свои минусы, в том числе следует отметить  не 

всегда корректную работу приложений для проведения 

вебинаров и порталов для проведения зачетных тестов, что и 

было отражено в третьем по популярности ответе. Многие 

студенты также посчитали, что ухудшилось качество 

получаемых знаний во время дистанционного обучения. В этом 

вопросе очень сложно быть объективным, так как существует 

множество факторов, таких как проблемы с техникой, 

нежелание самих студентов учиться в таком формате и т.д. 

Респонденты отмечают, что было довольно трудно 

ориентироваться во всех дедлайнах, установленных 

преподавателями, что можно отнести и к шестому по 

популярности ответу от том, что не хватает обратной связи с 

преподавателями. Студенты объясняют это  тем, что часто 

преподаватель не выходил на связь или не реагировал на 

сообщения. 

Важное значение также имеет уровень 

сформированности психологических качеств личности, 

необходимых для успешного обучения, а он еще недостаточно 

высок у вчерашних школьников. Студенты  отмечали, что было 

сложно заставить себя подключаться к занятиям, осознать, по их 

словам, что дистанционное обучение – это не каникулы, что 

процесс и результат обучения – в основном плод усилий самого 

обучаемого. Стоит отметить, что очень небольшой процент 

студентов ответили, что дистанционным обучением довольны 

на 100 процентов, и также малый процент высказались, что 

хорошо развили навыки управления временем (time-

managementskills). 

Анализ ответов показывает, что активные формы 

взаимодействия преподавателя со студентами, живое общение, 

невербальные средства языка имеют явное преимущество в 

обучении. 

Таким образом, несомненен тот факт, что современные 

информационные технологии открывают большие возможности 
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для их использования в системе высшего образования, 

преодолевают пространственные и временные барьеры, 

развивают мотивацию, креативность, самостоятельность, 

самодисциплину, дают возможность применять различные 

интерактивные формы обучения и разнообразить процесс 

получения знаний. Однако, у дистанционной формы обучения, 

как и у любой другой, множество ограничений и недостатков, и 

в первую очередь это касается необходимости 

непосредственного контакта студентов друг с другом и с 

преподавателями, получения полноценной обратной связи при 

общении. 

Представляется, что на современном этапе 

использования возможностей дистанционного обучения при 

несомненной необходимости овладения инновационными 

технологиями и преимуществами, которые они могут 

предложить, модель смешанного формата обучения отвечала бы 

ожиданиям как студентов, так и преподавателей и 

компенсировала бы ограничения традиционного и 

дистанционного формата. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛЭМПИНГОВЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ COVID-19 - 

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ИЗ ПОЛЬШИ И БОЛГАРИИ 
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Кемпинг, агротуризм и караванинг переживают ренессанс в 

эпоху COVID. Эти формы отдыха объединяет возможность 

изолирования семей или групп, прибывших вместе из других семей 

или групп людей. Выбор формы отдыха зависит от многих факторов, в 

том числе от финансовых возможностей и индивидуальных 

предпочтений. Жить в палатке более популярно среди молодежи. 

Обычно вместе с возрастом возрастают требования туристов. Чтобы 

соответствовать этим требованиям, в 21 веке была разработана 

концепция глэмпинга. Тем не менее, поскольку новая концепция не 

пользуется большой популярностью, эпоха COVID определенно 

ускорит ее развитие. В так называемой «новой» реальности индустрия 

туризма должна быть еще более изобретательной, чтобы вернуть 

интерес к предлагаемым традиционным туристическим услугам, а 

также все больше и больше рассматривать различные инновационные 

варианты досуга. Одним из таких вариантов считается глэмпинг. В 

статии исследуется природа и преимущества глэмпинга для туристов 

через призму новых и действующих антиэпидемических ограничений 

по всему миру. Рассмотрены несколько примеров таких услуг, 

предлагаемых в Польше и Болгарии. Также проводится анализ мнения 

предпринимателей о будущем развитии этих услуг. 

Ключевые слова: глэмпинг, плюсы и минусы, Польша, 

Болгария 
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BULGARIA 
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Camping, agrotourism and caravaning undergoing a renaissance in 

the COVID era. What connects these forms of recreation is the possibility 

of isolating families or groups, who arrived together from other families or 

groups of people. The choice of the form of recreation depends on many 

factors, including financial possibilities and individual preferences. Living 

in a tent is more popular among young people. Usually, together with the 

age, tourists' requirements are increasing. To meet those requirements the 

concept of glamping was developed in the 21st century. As a new concept is 

not very popular, however, COVID era will definitely accelerate its 

development. In the so called “new” reality the tourism industry need to be 

even more ingenious in order to regain interest in the traditional tourist 

services that have been offered, but also to look more and more at different 

and innovative leisure options. Glamping is considered as one of such 

options. The report examines the nature and benefits of glamping for 

tourists through the prism of new and ongoing anti-epidemic restrictions 

around the world. Several examples of such services offered in Poland and 

Bulgaria are considered. There is also an analysis made on the opinion of 

entrepreneurs on the future development of these services. 

Keywords: glamping, pros and cons, Poland, Bulgaria 

 

INTRODUCTION 

The roots of glamping
1
 can be found in previous decades, in 

safari travels to Africa by very wealthy Europeans and Americans 

                                                           
1 Glamping is a combination of two words: glamorous and camping. 
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who spent the night often in the wild outdoors in special 

accommodations, ie very large, fully and luxuriously furnished tents 

with huge windows in order to capture the views and of course these 

were off grid installations. The mass development of camping over 

the last 50 years, often seen as the development of cheap and simple 

mass accommodation, has moved away from the initial idea of 

camping as a stay in nature with appropriate activities. The 

development of concentration has led to the formation of market 

niches and opportunities for the creation of individual companies 

with limited markets. (Minchev, N. 2011) In the new millennium, 

camping has returned to its values of staying in an exceptional 

natural environment, but with the new comfort of luxury 

accommodation that is becoming more imaginative and unusual 

(Cvelić-Bonifačić, Milohnić & Cerović, 2017).  

In the studies dedicated to the glamping there are outlined 

different definitions what is the meaning of the term as we accept 

those given in Oxford Dictionary 2018: a form of camping that 

involves accommodation, facilities and services that are more 

luxurious than those traditionally associated with camping. 

Nowadays we assume that glamping is a kind of luxury 

accommodation under different innovative types as: tree houses, 

yurts, tents, etc. It offers comfortable and unique experience in 

nature parallel with being in a luxurious, safe and very nice place. 

Usually glamping places are situated at attractive locations near 

some landmark and give tourists additional activities to be included 

during their stay as hiking, flora, fauna and wildlife observations, 

meeting the local traditions and culture, etc. The interiors of the 

glamping usually are quite non-traditional - examples are presented 

on Fig. 1 and 2. 

Glamping has been already offered before. However, a wide 

range of glamping offer appeared in the countries under study 

(especially in Poland and Bulgaria) only this year. In Poland are 

functioning different types of glamping as most famous are: 

Glendoria (the oldest glamping, located in Lukta in Masuria), a tree 

vilas in  in the Lublin region, Tatra Glamp Luxury Camping.  
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Fig. 1. The Interior Of The Mongolian 

Yurt (own source) 

Fig. 2. Elegant Tent Equipment 

(own source) 

 

   

Glendoria Glamping Lublin region Glamping Tatra Glamp Luxury 

Camping 

Fig. 3. Glapming Examples From Poland2 

 

In Bulgaria glamping is not so widely known opportunity for 

resting as it is in Poland although last two-three years it became more 

and more recognisable. Some examples of such opportunities are 

given in the next figure as most of the well-known glamping services 

are offered around Black Sea. 

 

  
 

Sineva camping Zarevo Glapming “Things are simple”  

Boho Caravan 

Fig. 4. Glapming Examples From Bulgaria3 

 

                                                           
2 Photos are from https://poland.pl/tourism/active-leisure/a-tree-villa-or-glamping-polish-style/ 
3 Photos are from FB pages of the glamping places 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 1(41) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 68 

The year 2020 was completely different from the previous 

years for the tourism industry because of the numerous restrictions 

and restrictions associated with the COVID 19 pandemic. At first 

glance, it could be assumed that the restrictions introduced had a 

negative impact on the entire industry. It is probably still a little too 

early to make an objective estimate of the final results as 2020 is still 

going on. However, looking back at the past, most of the crises, 

including pandemics, have led our civilization into rapid 

development phases. This was the case, for example, after the 

influenza pandemic in the years 1918-20, when rapid development 

was recorded by the countries worst affected, namely Western 

Europe. Does COVID 19 also bring such opportunity? 

1. RESEARCH FRAMEWORK 

The area of research has been limited to two countries, i.e. 

Bulgaria and Poland. This is linked to the origin of the authors, but 

also, and perhaps above all, to the fact that the holidays in 2020 were 

spent in the country for the most part. The restrictions imposed by 

governments have strongly discouraged international travel. 

The following questionnaire has been prepared and delivered 

to entrepreneurs involved in glamping services. Totally 7 of 15 

interviewed entrepreneurs answered to the questions. The survey has 

taken place during October 2020 via online questionnaire including 

the following 4 closed and 1 open questions: 

1. Are the offered glamping service a new element of 

existing business, pivot (throughout modification) or a new business? 

2. How COVID19 affected your business results this year? 

3. Do you think that glamping will be more popular next 

year? 

4. Do you plan to continue developing this business in the 

future - in the short and medium term? 

5. What are the most important advantages that glamping 

offers to tourists during pandemic?  

The last question gives an opportunity to insert own opinion 

about glamping advantages. And the answers were very different, 

which will be presented in the next chapter. 
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The authors plan to conduct in-depth interviews and 

research. The conciseness and ease of selection of the answers 

among the proposed ones was to encourage the respondents to fill it 

in. However, there is a great added value resulting from answers to 

open questions. 

2. REASEARCH FINDINGS 

The questionnaire was sent to several entrepreneurs 

providing glamping services. Seven answers were collected. It is not 

enough to draw far-reaching conclusions, but a certain tendency can 

already be observed. The chapter presents summary results for each 

question and briefly comments on the obtained answers. 

 
Fig. 5. One Of Questioned Glamping Services In Poland (Own Sources) 

 

The answers to the first question (Fig. 6.): Are the offered 

glamping service a new element of existing business, pivot 

(throughout modification) or a new business? gives a general 

overview to the tendency in tourism business. Most of the 

respondents see an opportunity in this form of tourism and despite 

the apparent crisis in the industry, they are starting a new venture. 

This is a very encouraging phenomenon and a positive prediction for 

the future. 
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Fig. 6. The Answers To The Question: Are The Offered Glamping Service 

A New Element Of Existing Business, Pivot (Throughout Modification) Or A New 

Business? 

 

The second question is connected with how COVID19 

affected their business results this year (Fig. 7). The number of 

respondents who said that the financial results are worse than last 

year is equal to the number of those for whom the situation has 

improved. Bearing in mind that the others have declared more or less 

the same results, it is safe to assume that the pandemic has little 

impact on entrepreneurs who have glamping in their offer. All this 

despite the fact that they have been unable to provide services at all 

for more than two months. This is another positive indicator after the 

number of new companies in question one. 

 
Fig. 7. The Answers To The Question: How COVID19 Affected Your Business 

Results This Year? 

 

The answers to the third question concerning expected 

popularity of glamping next years are a sign of a high level of 
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optimism among the respondents (Fig. 8). None of them denied that 

glamping will become increasingly popular in the coming years. And 

the vast majority believe that it will continue to grow. 

 
Fig. 8. The Answers To The Question: Do You Think That Glamping Will Be More 

Popular Next Year? 

 

The results of the fourth question: Do you plan to continue 

developing this business in the future - in the short and medium 

term? are also encouraging. None of the respondents intends to give 

up glamping in the coming years, and the vast majority will invest in 

it. So is there a crisis in the tourism industry? Certainly, it has 

appeared in traditional forms of recreation such as a resort-

swimming pool-beach. Those who are open to changes have 

certainly not lost out, and thanks to this, customers have been 

supplementing their access to new and seemingly more attractive 

forms of recreation, which give following advantages listed by 

responders in the last question e.g. close to nature, feel of freedom 

and separation from the mass tourism. 

 
Fig. 9. The Answers To The Question: Do You Plan To Continue Developing This 

Business In The Future - In The Short And Medium Term? 
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The last question was open one where we asked glamping 

entrepreneurs what are the most important advantages that this 

service offers to tourists during a pandemic? There are the answers 

given as isolation among nature is leading adventure. 

1. Separation from mass tourism 

2. For us, the most important thing is that we can provide 

isolation, to some extent and peace of mind to our customers. As 

well as being in nature and everything is outdoors. 

3. Costs 

4. Close to the nature and healthy way to avoid pandemic. 

5. Each group or individual has separate entrance and is not 

mixing with others 

6. Space, nature, feel of freedom. 

7. Keeping distance and still being close to nature and 

relaxing 

The in-depth acquaintance with the offers of the different 

glamping services in the two studied countries convincingly directs 

us to claim that such innovative tourism forms should be supported 

further and the creative and entrepreneurial people who have 

prepared them can be more encouraged and widely advertised. Let us 

take advantage of the new possibilities and not look for a crisis 

where it does not exist. 

CONCLUSIONS 

Crisis such as a pandemic force humanity to be active at a 

high level, which is difficult to achieve in times of calm and 

prosperity. Attempts to find solutions to unexpected and 

unprecedented problems awaken creativity among people. An 

example of this is the thousands of designs of masks and visors made 

to meet the main need for protection against the coronarovirus. But 

masks are not just meant to protect. They are supposed to be pretty, 

fit to the outfit, functional, reusable, etc. 

A similar situation can be seen in the tourism industry. In 

response to restrictions introduced by governments and in response 

to the concerns of potential customers, entrepreneurs have prepared a 

number of solutions that meet the above mentioned expectations. 
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One of them is glamping. Of course, this is not a breakthrough 

innovation invented during a pandemic. Glamping has been already 

offered before. However, a really wide range of glamping offer, 

appeared in the countries under study (Bulgaria and Poland) only this 

year. And it can be seen, based on questionnaire results, that more 

than half of these offers are completely new undertakings. Some 

entrepreneurs have completely changed their current profile (pivot) 

and now offer only glamping, believing that this is the future of 

tourism. Over 80% of the respondents stated that glamping will be 

increasingly popular in the coming years, and over 70% declared that 

they will invest in this form of tourism. As can be seen from this 

year's financial results, these assumptions were largely confirmed. 

Less than 30% of entrepreneurs had worse results. On the other hand, 

over 70% had similar or better financial results than in previous 

years. And yet most experts expected a collapse in the tourism 

industry. 

As can be seen, the pandemic has not only triggered people's 

willingness to act and create new businesses, but has also allowed the 

offer to be adapted in such a way as to achieve good financial results 

even in times of crisis. 
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ИНФЕКЦИЯМИ КРОВЕНОСНОГО РУСЛА 

 

Елталалка Иааков 

студент 6 курса 

Государственный Университет Медицины и Фармации им. 

Николае Тестемицану 

(Кишинев, Республика Молдова) 

Бехта Эмилия Григорьевна 

Ассистент кафедры 

Государственный Университет Медицины и Фармации им. 

Николае Тестемицану 

(Кишинев, Республика Молдова) 
 

Инфекции кровеносного русла (ИКР) микробной этиологии, 

являются серьёзной проблемой общественного здоровья, ввиду 

сложности течения и последствий заболевания. Эти инфекции 

представляют особый риск для здоровья человека, так как приводят к 

заболеваемости и смертности за короткое время. Гемокультура 

остаётся основным способом и золотым стандартом в диагностике 

ИКР. Назначение гемокультуры до начала антимикробной терапии, 

ежедневная коррекция антимикробной терапии на основании 

результатов антибиограммы, являются эффективными действиями в 

борьбе с ИКР. 

Ключевые слова: инфекция кровеносного русла, 

гемокультура, анти микробная терапия. 
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Bloodstream infection (BSI) is a major public health concern due 

to its severity-related consequences. These infections pose a human health 

risk, as they can result in human morbidity and mortality over a short period 

of time. Blood culture remains the gold standard and major tool for the 

diagnosis of BSI. Blood culture sampling is commonly indicated before 

administering antimicrobial therapy, whereas the daily therapeutic 

adjustment to the antibiogram is an effective intervention in management of 

BSIs.  

Key words: bloodstream infections, blood cultures, antimicrobials. 

 

Инфекции кровеносного русла (ИКР) стали медицинской 

проблемой глобального масштаба из – за их тяжёлого течения и 

особенностей последствий. Эти инфекции являются серьёзной 

проблемой для общественного здоровья, ввиду возникновения 

1.200.000 случаев ИКР в Европе ежегодно, и, как следствие, 

157.000 смертельных исходов. 

Анализ результатов исследований выявил микробных 

возбудителей, наиболее часто вызывающие ИКР, а именно: 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Streptococcus 

pneumoniae, удельный вес которых составил, примерно, 35%, 

25% и, соответственно, 10%на 100 000 населения.  

Из за высокого уровня заболеваемости и смертности от 

этих инфекций во всём мире, ИКР являются одной из первых 
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семи причин смертельных исходов в Северной Америке и 

Европе. 

В то же время, в некоторых странах, нет достаточно 

точных данных относительно заболеваемости и смертности, 

ассоциированных с ИКР и причиной этого явления является 

гиподиагностика и недостаточный мониторинг этих инфекций.  

Риском возникновения ИКР может быть состояние 

иммуносупрессии, что способствует инвазии организма 

микробами различной степени патогенности и, зачастую, 

обладающих резистентностью ко многим группам 

антимикробных препаратов. 

Диагностика ИКР основана на выделении микробных 

возбудителей из гемокультур. В последние десятилетия были 

достигнуты большие успехи относительно экспресс методов 

диагностики, основанных на новаторских технологиях, однако, 

гемокультура остаётся золотым стандартом в диагностике ИКР. 

Этот метод является одним из основных при подозрении на 

инфекцию кровеносного русла. Факт выделения и 

идентификации микроорганизма из крови, в норме стерильной, 

имеет большое диагностическое значение.  Метод гемокультуры 

позволяет поставить диагноз ИКР путём выделения и 

идентификации (за 2-7 дней) патогенного возбудителя. Более 

того, позволяет врачу назначить антимикробную терапию на 

основании результатов тестирования выделенного патогенного 

возбудителя на чувствительность к антимикробным препаратам, 

тем самым способствуя снижению уровня развития 

резистентности микроорганизмов. 

Несмотря на то, что существуют руководства, 

методические указания, инструкции по забору биосубстрата, 

всё-таки имеют место несоответствующие практики забора, с 

частотой, примерно, 3%, что приводит, в результате, к 

контаминация гемокультур. Контаминация предопределяет 

получение ложноположительных результатов и, в 

последующем, иррациональное использование антимикробных 
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препаратов, повышение как срока госпитализации, так и 

расходов на здравоохранение. 

В то же время, авторы анализируемых исследований 

подчёркивают, что для окончательной диагностики ИКР 

необходимо, чтобы лабораторные результаты, относительно 

выделенного возбудителя из гемокультуры, были соотносимы с 

клиническими симптомами у конкретного пациента. В тех же 

исследованиях указывается, что более доказательным является 

выделение и идентификация возбудителя не только из одной 

пробы гемокультуры, как этиологического фактора ИКР, а еще 

из нескольких проб крови. Более того, исследования 

рекомендуют определение локализации первичного очага 

инфекции и выделение того же микробного возбудителя из 

этого очага. 

Некоторые исследования доказывают, что в 

большинстве случаев, только от 5 до 13% гемокультур бывают 

положительными, с выделением микробных агентов, но из них в 

20-56% микроорганизмы являются контаминационной 

микрофлорой, несмотря на то, что за последние 25 лет научный 

прогресс позволил успешно использовать антисептики для 

обработки кожи, уменьшив риск контаминации пробы на 2,1-

6%. 

Назначение гемокультуры до начала антимикробной 

терапии, является основной прерогативой в борьбе с ИКР и 

снижением смертности от ИКР. Необходима ежедневная 

переоценка и корректировка антимикробного лечения, по мере 

получения результатов по идентификации патогенного 

возбудителя и его тестирования на чувствительность к 

антимикробным препаратам. Учитывая, что выживаемость 

пациента с ИКР обратно пропорциональна времени начала 

адекватной антимикробной терапии, жизненно необходимо, 

чтобы результаты гемокультуры были доступны клиницистам 

как можно раньше. Следовательно, ранняя диагностика и 

адекватная терапия являются ключевыми моментами в 

эффективной борьбе с ИКР. Позднее начало антимикробного 
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лечения, резко уменьшают шансы пациентов с ИКР на 

выживание. Если пациент получает антимикробную терапию с 

первого часа постановки диагноза, шансы на выживание 

составляют почти 80%, затем, с каждым часом, процент 

выживаемости снижается на 7,6%. Если же пациент изначально 

получает неправильное антимикробное лечение, шансов на 

выживание у него мало. 

Рекомендации по назначению гемокультуры. 

Большинство исследований подчёркивают важность 

назначаемой врачом гемокультуры для пациентов, имеющих 

один из диагнозов: септицемия, септический шок; 

локализованные тяжёлые инфекции (менингиты, пневмонии, 

внутриабдоминальные абсцессы); лихорадка или эпизоды 

высокой температуры в анамнезе, подозрение на нейтропению 

или доказанная  нейтропения; высокая температура и состояние 

ослабленного иммунитета;  пациенты с инвазивными 

процедурами (катетер, диализ или операционные 

вмешательства);  высокая температура и недавние поездки за 

рубеж; подозрение на микробный эндокардит; синдром, 

наводящий на подозрение  ИКР специфической этиологии 

(брюшной тиф, бруцеллёз, лептоспироз), в частных случаях 

(беременность, пациент с сердечной патологией, диабетом, 

почечной и печёночной недостаточностью, лейкоцитозом, 

гранулоцитопенией;  

Основные элементы и правила при заборе 

гемокультур. Анализ исследуемых материалов показал 

значение стандартизации процедуры по забору крови, 

предназначенной для микробиологических исследований. Таким 

образом, при исследовании результатов по внедрению некой 

стандартизированной процедуры, в асептических условиях, по 

забору гемокультуры, было доказано снижение процента 

контаминации до 1,6%, причём ранее зарегистрированный 

процент был 3,9%. Данные другого исследования указывают, 

что при применении в практике забора крови 

стандартизованного набора стерильных инструментов, 
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необходимых для процедуры по забору, процент контаминации 

гемокультур снизился от 4,3% до 1,7%. 

Авторы подчёркивают значимость соблюдения времени 

по забору крови на гемокультуру и рекомендуют забор крови 

как можно раньше, сразу после появления симптомов, до начала 

антимикробной терапии. В обстоятельствах, при которых 

пациент уже лечится антимикробными препаратами, забор 

пробы крови надо делать непосредственно перед 

администрированием очередной дозы медикаментов. Кровь 

помещается во флаконы, содержащих специальную среду, 

связывающую антибиотик. Не рекомендуется забор крови той 

же иглой, которой вводили противомикробный препарат в 

течение последнего часа. Сведения о введённых ранее 

противомикробных препаратах должны быть указаны в 

формуляре направления на лабораторный анализ. 

При заборе, сначала необходимо взять пробы крови из 

периферической вены. Пробы крови, взятые из центральных или 

периферических сосудов, необходимо забирать серийно или с 

интервалом в 12 часов.   

Авторы современных исследований не рекомендуют 

забор крови посредством внутривенной канюли или из вен, 

расположенных рядом с существующей канюлей. Также 

существует большой риск контаминации гемокультуры из–за 

сложности дезинфекции кожи при заборе крови из бедренной 

вены. По этой причине авторы предлагают не делать забор из 

бедренной вены, но, в случае отсутствия альтернативы для 

забора крови, то в формуляре направления пробы и в 

медицинской карте пациента необходимо указать данное 

обстоятельство. 

В исследованиях указывается необходимое число проб и 

объёмов крови для получения объективных и достоверных 

результатов. Достоверность результатов при выделении 

микроорганизмов из крови, зависит от культивирования 

адекватного объёма крови. Забор достаточного количества 

крови способствует выделению присутствующих в ней 
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микроорганизмов, даже в небольших количествах. Это имеет 

значение при подозрении на эндокардит. Объёмы проб крови, 

взятых серийно для гемокультуры, являются самым важным 

звеном при выделения микроорганизмов у пациентов с ИКР. 

Количество крови, забранной из разных мест, должено 

обеспечить необходимое соотношение объёмов 

гемокультура/бульон, например, если из периферической вены 

взяли только 10 мл, то надо забрать ещё 10 мл из центральной 

вены. В случае забора крови из центральной вены и из 

периферической, то чётко указывается место забора на этикетке 

флакона с питательной средой и в формуляре направления на 

анализ. 

Авторы доказали, что флаконы для гемокультуры 

соответствуют для оптимального соотношения 

кровь/питательный бульон (1:5 до 1:10), что максимально 

способствует выделению микроорганизмов. Коммерческие 

системы постоянного мониторинга гемокультур, позволяют 

анализировать меньшее соотношение кровь/бульон (<1:5), 

благодаря добавлению в среду некоторых нетоксических 

антикоагулянтов, способствующих размножению бактерий 

путём нейтрализации бактерицидного действия человеческой 

сыворотки и ингибированию действия некоторых антибиотиков. 

 Большинством исследований было доказано, что 

бактериемии у взрослых протекают, в общем, с небольшим 

количеством циркулирующих микроорганизмов, а именно, 1-

30 колонии образующих единиц на мл (КОЕ/мл) крови. У 

новорождённых, младенцев и маленьких детей концентрация 

КОЕ/мл превышает 100, поэтому объём забираемой крови для 

гемокультуры у ребёнка будет отличаться от взрослого. От 

взрослого человека  рекомендуется забирать кровь объёмом от 

20 до 30 мл. 

Согласно стандарту, количество проб крови для 

гемокультуры должно составлять два объёма для двух флаконов 

(для аэробных и анаэробных микроорганизмов) и, в случае 

взрослых, в каждый флакон необходимо инокулировать, 
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примерно, по 10 мл крови. Данный объём необходим для 

успешного выделения патогенного возбудителя, при условии, 

что количество бактерий или грибов не меньше, чем 1 КОЕ/мл 

крови. Также, рекомендуется иметь два или три набора 

флаконов (по два флакона в одном наборе) для использования 

их при каждом септическом синдроме, то есть, от взрослых 

пациентов забирают 40-60 мл крови для посева в 4 - 6 флакона, 

по 10 мл в каждый флакон.  

Авторы не указывают необходимые оптимальные 

объёмы крови, забираемые у младенцев и детей, этот момент 

недостаточно изучен, однако, в научных источниках отмечается, 

что уровень выделения патогенных микробов растёт прямо 

пропорционально с увеличением объёма забранной и 

инокулированной крови. Отмечается, что объёмы крови, 

рекомендуемые для забора, должны коррелировать с массой 

тела пациента, и, в случае, когда нет подозрений на анаэробную 

инфекцию, рекомендуют использовать один флакон для 

выделения аэробной микрофлоры. В этом контексте, для 

исследования гемокультуры у детей до 2 лет, используют 

коммерческие флаконы, предусмотренные специально для 

обеспечения соотношения кровь/бульон (1:5 до 1:10), при 

исследовании малых объёмов крови. 

Авторами анализируемого материала было доказано, что 

в кровеносном русле микроорганизмы присутствуют 

непостоянно, результат анализа, при использовании только 

одного набора флаконов, оставляет желать лучшего. 

Результатом исследования чувствительности метода 

гемокультуры, по совокупности, используя систему постоянного 

мониторинга в течение 24 часов, было утверждение, чтобы 

процент oбнаружения микроорганизмов при ИКР был >99%, 

необходимо использовать более четырёх наборов для 

гемокультуры. Авторами было отмечено, что общая 

высеваемость патогенных микроорганизмов при использовании 

трёх наборов для гемокультуры (по 2 флакона в наборе), при 

объёме крови 20 мл для каждого набора (по 10 мл для каждого 
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флакона), составила для одного набора 73,1%, 89,7% для двух 

наборов и 98,3% для трёх наборов.  

Международные руководства рекомендуют использовать 

2, а лучше 3 набора гемокультур при каждом септическом 

состоянии, таким образом, будет возможность дифференциации 

контаминации гемокультуры во время забора от истинной 

бактериемии. В случае контаминации гемокультуры, 

присутствие микрофлоры будет обнаруживаться только в одном 

флаконе из набора, а в случае ИКР, присутствие микрофлоры 

будет в нескольких флаконах или во всех. Если при заборе кровь 

инокулируют в 2-3 набора для гемокультуры и после 24-48 

часов инкубации результат отрицательный, а у пациента 

потенциально сепсис, рекомендуется забрать кровь ещё для 2-3 

дополнительных гемокультур. 

При заборе крови для гемокультуры, важно соблюдать 

последовательность посева во флаконы. Следовательно, если 

для забора крови используют вакуум – систему, тогда первый 

объём крови инокулируют во флакон для выделения аэробов, с 

целью предупреждения попадания воздуха из системы для 

забора во флакон для анаэробов. При заборе крови шприцем, 

первый объём инокулируют во флакон для анаэробов, для 

предотвращения попадания воздуха. Если забранный объём 

крови меньше рекомендуемого, то вначале инокулируют, 

примерно, 10 мл крови во флакон для аэробов, так как 

возбудители бактериемии в большинстве случаев являются 

аэробами и факультативными анаэробами. Патогенные грибы и 

строго аэробные бактерии (пр. Pseudomonas spp.) выделяются, 

практически исключительно из флаконов гемокультуры со 

средой для аэробов. Остаточное количество крови, в любом 

объёме, рекомендуется засевать во флакон для анаэробов.  

По рекомендациям международных руководств, первые 

засеваемые объёмы крови в два, три набора флаконов для 

гемокультуры (по два флакона в наборе), должны быть сделаны 

в короткий промежуток времени (например, в течение часа), 

учитывая забор как одну пробу, взятую в определённый момент. 
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Забор крови с большими промежутками времени, 1-2 часа, 

рекомендуют только для мониторинга постоянной 

бактериемии/фунгемии у пациентов с подозрением на 

инфекционный эндокардит или другими внутрисосудистыми 

инфекциями.  

Методы и техники для обработки и интерпретации 

гемокультур. Большинство микробиологических лабораторий 

используют автоматизированные системы для исследования 

гемокультуры.  

В автоматизированных системах флаконы гемокультуры 

инкубируются определённое время и, визуально или звуком, 

гаджет подаёт сигнал о размножении микробов. Составы 

питательных сред для гемокультуры позволяют выделение 

аэробов (включая грибы), анаэробов и микобактерий. Состав 

среды должен обеспечить выделение широкого диапазона 

микроорганизмов, значимых с клинической точки зрения, даже 

самых требовательных (пр. Neisseria spp., Haemophilus spp.), или 

требующих повышенной концентрации CO2 (пр. Brucella spp., 

Acinetobacter spp.).  

В автоматизированных системах флаконы гемокультуры 

инкубируются, обычно, 5 дней. Многочисленные исследования 

показали, что этого времени достаточно для выделения 

большинства патогенных агентов, включая требовательные 

бактерии из категории Haemophilus, Actinobacillus, 

Cardiobacterium, Eikinella и Kingella (HACEK). Увеличение 

времени инкубации (более 5 дней), приводит к выделению 

большего числа контаминантов.  

В то же время отмечается, что больше времени для 

инкубации гемокультур необходимо в тех случаях, когда есть 

подозрения на бактериемии грибковой этиологии или 

вызванных Legionella, Brucella, Bartonella или Nocardia spp. 

Гемокультуры с Mycobacterium spp. инкубируют 4 недели.  

Нередко, пациентам с ИКР, в определённых 

обстоятельствах, администрируют антимикробные препараты до 

момента забора крови, что является причиной подавления роста 
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бактерий и грибов. Поэтому производители систем для 

гемокультур дополняют состав питательных сред такими 

ингредиентами, как смолы или активированный уголь, для 

нейтрализации антимикробных препаратов. Анализируя составы 

этих сред, были отмечены такие важные показатели, как 

адсорбция антибактериальных и противогрибковых препаратов, 

повышение процента выделения бактерий и грибов, сокращение 

времени для выявления положительных гемокультур. 

Идентификация возбудителей ИКР возможна 

общепринятым методом или с помощью автоматизированных 

систем. Сначала делают и окрашивают по Грамму мазок. Мазок 

необходим для дальнейшей оценки результатов каждой пробы 

гемокультуры. Положительный результат мазка, с 

обнаружением грамположительной или грамотрицательной 

микрофлоры, немедленно доводится до сведения врача – 

клинициста, для инициирования антимикробного лечения и 

последующего мониторинга инфекции. Затем следуют посевы и 

высевы, с целью окончательной идентификации возбудителей и 

их тестирование на чувствительность к антибиотикам. Как 

правило, это необходимо осуществить в следующие 24-48 часов. 

В лабораториях должны быть стандартные протоколы, с 

расписанием функций персонала по исследованию гемокультур, 

с целью оптимального использования ресурсов для комплексной 

идентификации, тестирования микроорганизмов на 

чувствительность к антибиотикам, дифференциации 

контаминантной микрофлоры от клинически значимой.  

Интерпретация результатов гемокультур, как правило, не 

представляет проблем, однако иногда возникают дилеммы, как 

для врачей клиницистов, так и для микробиологов. В этих 

случаях, для правильного решения, необходимо оценивать 

результаты анализов с учётом клинических симптомов 

пациента. Определённо однозначным является результат, когда 

большинство или все наборы с гемокультурой, полученные 

путём пункции вен, положительные, с выделением одного и 

того же микроорганизма. В этом случае, вероятность, что 
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выделенный микроорганизм является возбудителем ИКР очень 

велика.  

Также, имеет значение этиология микроорганизмов, 

выделенных из положительных гемокультур: Staphylococcus 

aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterobacteriaceae, 

Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans, почти всегда 

являются возбудителями ИКР. А Corynebacterium spp., 

Propionibacterium spp. часто являются контаминационной 

микрофлорой гемокультур. При выделении стрептококков 

группы Viridans, коагулазо - отрицательных стафилококков 

(CoNS) и энтерококков, появляется сложность для 

интерпретации, потому что исследования подтвердили, что эти 

микроорганизмы вызывают ИКР в 38%, 15% и, соответственно, 

78% случаев. В частности, коагулазо – отрицательные 

стафилококки являются наиболее часто встречаемой 

микрофлорой, контаминирующей гемокультуры. В то же время, 

ряд исследований продемонстрировали, что эти 

микроорганизмы являются клинически значимыми в этиологии 

ИКР у пациентов, имеющие медицинские импланты и катетеры. 

Достоверная интерпретация результатов, в таких случаях, 

возможна лишь тогда, когда положительны несколько наборов 

гемокультур, причём выделен один и тот же вид. Эти 

обстоятельства предполагают вывод, что именно этот вид 

микроорганизмов, с большой вероятностью, является настоящей 

причиной бактериемии.  

Большое значение имеют результаты анализов, 

полученные при помощи экспресс методов диагностики и 

тестирования чувствительности к антимикробным препаратам 

выделенных микроорганизмов, этиологических агентов ИКР. 

Это позволяет клиницистам вовремя принимать решения 

относительно терапевтических вмешательств. В современных 

системах инкубации гемокультур, сигнал о положительном 

результате возникает, в среднем, через 12-36 часов, а для 

требовательных и анаэробных бактерий время появления 

положительного результата больше. 
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Согласно рабочему протоколу, относительно 

тестирования гемокультур, даже мазок, окрашенный по Грамму, 

предоставляет некоторую информацию для клинициста. Эта 

информация помогает в определении правильного 

положительного результата и/или даёт старт антимикробной 

терапии. Соблюдение стандартных микробиологических 

протоколов, основанных на биохимической идентификации 

микроорганизмов и тестировании чувствительности к 

антибиотикам, позволяет корректировать антимикробную 

терапию через 48-72 часа. В то же время, для сложно 

идентифицируемых микроорганизмов на основе их 

биохимических свойств, или с медленным ростом in vitro, этот 

период может быть намного дольше. Таким образом, 

продолжительное время при выдаче результатов (3-5 дней со 

времени забора крови и до результатов окончательной 

идентификации и тестирования чувствительности к 

антибиотикам), составляет одну из главных проблем, с которой 

сталкивается микробиологическая лаборатория. Относительно 

данной проблемы, как показывают исследования, ведутся 

научные изыскания для сокращения сроков получения 

результатов, путём разработки быстрых методов диагностики.  

Авторы описывают быстрый метод диагностики, под 

названием Масс Спектрометрия, которую используют многие 

микробиологические лаборатории в качестве рутинного метода 

для быстрой идентификации микроорганизмов прямо в среде 

флакона с положительной гемокультурой. Этот метод 

предоставляет более точные результаты и в более короткие 

сроки, относительно идентификации микроорганизмов и 

тестирования чувствительности, чем классические методы.  

Большинство авторов свидетельствует, что наряду с 

классическими методами исследования гемокультур вполне 

приемлемы и быстрые методы диагностики, позволяющие 

идентифицировать и дифференцировать патогенных агентов – 

возбудителей ИКР. Внедрение быстрых методов диагностики 

является существенным моментом для экстренной и 
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мониторинговой терапии, сокращает время до начала 

инвазивной терапии и применения локализованного лечения и, 

следовательно, сокращаются дополнительные исследования и 

сроки госпитализации. 

Вывод: в целях повышения процента выделения 

возбудителей ИКР, получения быстрых и достоверных 

результатов, предупреждения контаминации гемокультур и 

улучшения лечения и ухода пациентов с ИКР, необходимо 

внедрение стандартизованного алгоритма по забору, 

исследованию и трактовке результатов гемокультур.  
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В результате благоприятного географического 

положения, с древних времён известно, что Туркменистан  

занимает одну из самых важных позиций в грузоперевозке и 

международной торговле. Прохождение древнего “Великого 

Шёлкового Пути” через несколько городов Туркменистана 

служит этому ясным примером. Основными функциями 

Международного морского порта Туркменбаши является 

организация загрузочных и разгрузочных работ, размещение и 

хранение грузов в складских помещениях, обеспечение 

безопасного передвижения кораблей, а также организация 

других работ.  

Распологаясь на перекрёстке путей перевозки грузов из 

Европы в Азию и из Азии в Европу, международный морской 

порт Туркменбаши служит “Морскими воротами” Центральной 

Азии. Поэтому в последние годы с развитием международного 

транспортного пути Европа – Кавказ – Азия (TPACEKA), 

способоность морского транспорта перевозить груз значительно 

увеличилась. Морской транспорт является самым эффективным, 

экономным и выгодным транспортом. По этой причине, во всём 

мире уделяется большое внимание развитию морских 

транспортных средств. 

Также с развитием конкуренции и системы портового 

обеспечения в морской грузоперевозке в прикаспийских 

странах, целесообразно и очень важно претворять в жизнь 

проекты и мероприятия в целях развития морского транспорта 

Туркменистана. Эти проекты послужат важными шагами в 
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использовании больших экономичесих возможностей 

Туркменистана, создании современной транспортной системы 

страны, создании эффективных региональных и 

межрегиональных транспортных путей, проходящих через 

Центральную Азию, а также эффективном и целесообразном 

использовании других доступных возможностей. 

Проект международного морского порта Туркменбаши, 

являясь важной частью программы индустриализации страны до 

2030-го, включает в себя мастерские по ремонту и 

строительству морских суден, а также 6 терминалов.   

 В мастерских по ремонту и строительству морских 

суден – работы по созданию дизайна, управлению проектом, 

производственному обеспечению, техническому обслуживанию, 

оптимизации расходов, котролю качества и охраны труда 

ведутся с помощью авоматизированных систем управления. 

 Как видно из состава международгого морского порта, 

комплекс современных оборудований новой морской станции 

обеспечит безопасность и эффективность грузовых сообщений, 

также порт будет оснащён оборудованием для защиты 

окружающей среды. Таким образом, необходимо решить задачу 

создания современных информационных систем управления для 

эффективного использования оборудований. Эту задачу 

возможно решить внедрением информационных технологий, 

которые берут во внимание технико-экономические показатели 

системы управления.  

Морской порт, с одной стороны, являясь комплексной 

технико-экономической и информационно-коммуникационной 

системой, с другой стороны может быть рассмотрена с 

геоинформационной точки зрения. 

Возможность использования цифровых технологий в 

морских портах давно известна, однако, внедрение базы данных, 

построенной по конкретным правилам является новшеством, 

что позволяет принимать решения в режиме онлайн. 

Принимающая решение сторона в любое время имеет 

возможность анализировать данные, отображающиеся на 
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мониторе, о процессе перевозки (местоположение судна или 

груза, движение и степень подготовки документов, подготовка 

груза). На основе единственного информационного центра 

(базы) появится новый источник доходов: высококачественная и 

своевременная информация – очень важный стратегический 

экономический ресурс [1].  

Цифровая технология – средство многофункционального 

анализа приведённую в табличный вид демографическую, 

статическую, земельную, муниципальную, адресную и другие 

виды данных. В настоящее время цифровая технология 

используется не только в управлении городского, сельского 

хозяйства, экологии, кадастровой системы, природных ресурсов, 

но и широко распространён в системах телекоммуникаций, 

торговли. Являясь вспомогательной системой для принятия 

решений, цифровая технология показывает свои 

преимущественные особенности в развитии сферы 

обслуживания, сохранении высокого уровня 

конкурентоспособности, увеличении прибыльности торговых 

организаций, работающий с пространственными данными.  

Цифровая технология служит эффективным средством в 

определении торгового региона, рекламе и реализации 

производственных объектов, маршрутизации и оптимизации 

путей перевозки грузов [2]. 

В настоящее время широко используются программные 

обеспечения геоинформационных систем ArcGIS, ArcView, 

MapInfo и GPS технологии. 

Интерес к задачам, связанных с цифровой технологией, 

стал возрастать в конце XX века у А.Байлона, А.Бойкова, 

В.Катенина [3, 4]. Например, геоинформационная система 

Sinteks ABRIS используется в нескольких сотнях 

государственных, муниципальных, научных, учебных, 

проектных и производственных организациях.  

В дополнение, есть вспомогательные проектные модули, 

которые могут быть использованы пользователем или для 

создания автоматизированной рабочей среды. Эти модули 
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являются системами поддержки в устранении препятствий в 

создании проектов сооружений, арендных земель, 

автоматизированных автомобильных дорог, навигационных 

систем и других объектов. 

Таким образом, основными преимуществами цифровых 

систем над другими информационными технологиями является 

возможность использования комплекса средств, карт, графиков, 

диаграмм, связанных друг с другом всех графических и 

визуальных атрибутных показателей для создания базы данных. 

Цифровые технологии могут быть особенно полезными 

в масштабной перевозке грузов и людей, создании удобно 

расположенных торговых сетей, потребительских регионов и 

базаров с широкими возможностями, анализе нефтяных, 

газовых и электроэнергетических компаний, которые 

совершают операции, связанные с недвижимостью, а также 

анализе торговых компаний, авиакомпаний, предприятий 

морского транспорта, телекоммуникационных корпораций, 

основании, расширении и поддержке банковских операций. 

Результативность таких работ зависит от обеспечения 

развития комплекса транспортных предприятий, поддержания 

их конкурентоспособности, более качественном обеспечении и 

выполнении требований клиентов. 

Это позволит создать инновационные технологии, 

которые способствуют эффективно контролировать 

передвижение суден, операции по загрузке и разгрузке грузов. 
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Геологическое изучение недр в настоящее время не 

обходится без исследований элементов геодинамики, которая к 

концу прошлого столетия была объединена в единую 

специальность с геотектоникой. Этому способствовали единство 

целей и задач этих двух взаимно дополняющих направлений. 

Геотектоника изучает структуру, движения и историю эволюции 

среды, а геодинамика - динамику процесса с учётом 

действующих сил [2]. 

Постановка вопроса об ориентировке сил, приводящих к 

образованию разнообразных деформаций земной коры, 

относится ко времени формулировки первых геотектонических 

гипотез. Особенно остро эта проблема начала дискутироваться 

со второй половины XIX – начала XX вв. в связи с проведением 

региональных работ и изучением строения месторождений 

полезных ископаемых, что позволило выявить широкое 

развитие складчатых и разрывных нарушений. Для объяснения 

механизма их фиксирования были начаты детальные 

исследования, носившие, в основном, морфологический 

характер. К этому же периоду относятся и первые попытки 

експерименталъного воспроизведения тектонических 

деформаций, в которых исследователи (Х. Кедель, А. Добрэ,     

Э. Рейер, Т. Линк, Х. Клоос, В. Ридель и др.) прежде всего, 

пытались добиться геометрического подобия с природными 

объектами.  

Большое влияние на формализацию геологических 

представление о связи пластических и разрывных деформаций, а 

также закономерностях их ориентировки относительно 

приложенных извне сил сыграла работа Г. Беккера. Несмотря на 

неоднократную критику [1] идеи автора и его “эллипсоид 
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деформаций” широко распространились в геологии и вошли во 

многие учебные пособия. И сейчас можно встретить работы, в 

той или иной мере использующие эти идеи. 

Тектонофизическая интерпретация геологических 

данных в значительной мере зависела от уровня развития 

комплекса таких инженерных наук, как теория упругости и 

прочности, сопротивления материалов и др. Несмотря на то, что 

впервые понятие о напряжении и деформации в обобщенной 

форме сформулировано О. Коши в 1822 г., первый детальный 

расчет напряженного состояния конструкции, учитывающий 

такие ее мелкие неоднородности, как различные отверстия, 

выполнен К. Инглисом лишь в 1913 г. Исследования 

напряженного состояния в районе трещины, которые иногда 

оказывают решающее влияние на жизнеспособность 

конструкции, связаны с именем А. Гриффитса. 

Примерно в это же время (начало ХХ в.) проводились 

многочисленные эксперименты, носившие сугубо качественный 

характер, направленные на получение внешней схожести 

моделируемых деформаций с природными (Х. Клоос и др.), и 

широко распространялись попытки использовать достижения 

механики при интерпретации геологических данных (В. Мид,   

В. Берлер, Ч. Лизс и др.). Однако М.В. Гзовский отмечал, что 

используемые при этом принципы первоначально были 

заимствованы из механики, но без должного понимания их 

существа, а затем сильно искажались и дополнялись зачастую 

неграмотными соображениями, не учитывавшими механических 

свойств пород [8]. 

Качественно новый этап в развитии тектонофизических 

представлений приходится на 40-50 е годы ХХ в. Он был 

обусловлен, прежде всего, систематическим сбором новых 

фактических данных, направленных на решение вопросов, 

связанных с выяснением механизма формирования 

тектонических структур (В.В. Белоусов, А.А. Сорский,          

М.В. Гзовский, В.В. Эз, Е.И. Паталаха, В.Н. Шолпо,                

Н.Б. Лебедева, И.В.Кириллова, А.М. Сычева-Михайлова,          
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Д.А. Казимиров, А.В. Вихерт, М.А. Гончаров, М.К. Крейтер, 

Ф.И. Вольфсон и др.). Начались специализированные полевые 

исследования. Большую роль сыграли петротектоническое 

изучение результатов значительных пластических деформаций 

горных пород (А.В. Пэк, Е.А. Кузнецов, Н.А. Елисеев, Х. Клоос 

и др.) и данные по экспериментальному воспроизведению 

деформаций горных пород в условиях высоких давлений и 

температур (М.П. Воларович, Ю.А. Розанов, Б.В. Залесский, 

П.А. Ребиндер, Б.Рамберг, И.В. Лучицкий, М.П. Бондаренко и 

др.). В это же время была разработана теория подобия 

тектонического моделирования, позволившая выяснить детали 

структурообразования различного типа на эквивалентных 

материалах (М.В. Гзовский, Д.Н. Осокина, Л.С. Эйгенсон и др.). 

Геодинамика Современная методология прогноза 

нефтегазоносности недр, по формулировки А.А. Абидова 

(Абидов, 1990), геодинамика, тектоника и литогенез–это триада 

единого историко-геологического процесса, определяющего 

развитие и нефтегазоносность земной коры. 

При разработке палеогеодинамической модели юрского 

периода Средней Азии нами были использованы 

палеогеографические основы, геологические данные и 

материалы глобальных реконструкций континентов и океанов, в 

том числе и реконструкций Палеотетиса. 

Байсунский прогиб–крупнейшая отрицательная форма в 

Сурхандарьинского мегасинклинала. 35-40 млн. лет тому назад, 

т.е. до начало горообразовательных процессов ущелье Дарбанд 

и в целом Афгано-Таджикская межгорная впадина с ее 

составной частью - Сурхандарьинским синклинорием, 

находились в едином тектоническом режиме платформенного 

типа и входили в состав равнинной территории Средней Азии.  

В настоящее время такой тип тектонического режима, 

унаследованный от мезозойской эры, остается характерным для 

равнинной, относительно тектонически спокойной, территории 

Западного Узбекистана, являющейся частью обширного 

тектонического элемента - Туранской плиты. На месте 
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современных, отделяющих в настоящее время Западный 

Узбекистан от Сурхандарьинского синклинория, Юго-Западные 

отроги Гиссарских гор, в мезозой-палеогеновое время 

господствовал платформенный режим, характеризующейся 

отсутствием гор. Следовательно, образования юрского, 

мелового и палеогенового периодов ущелья Дарбанд, где 

проводятся исследовательские учебные работы, накапливались в 

едином платформенном режиме вместе с западной территорией 

Узбекистана с известными в этих отложениях крупными 

месторождениями нефти и газа. [3] 

Важность изучения полей тектонических напряжений 

как для решения практических задач, так и основных 

теоретических проблем современной геодинамики и тектоники 

отражена в ряде сводок, опубликованных в последние годы, 

среди которых можно назвать работы П.Н. Кропоткина [4],    

Е.В. Артюшкова, О.Г. Сорохтина, В.К. Кучая [5],                         

Л.П. Зоненшайна, В.А. Ярошевского [6], С.С. Стоянова [7],           

Э.У. Спенсера [8] и др. Показателем актуальности этой 

проблемы служит и проведение ряда всесоюзных совещаний, 

либо тесно связанных с ними проблемами геодинамики. 

Показательно также решение комессии по международному 

составлению тектонических карт о создании карт тектонической 

активности, существенная роль в которых отводится 

напряженному состоянию земной коры. 

Тектонофизические реконструкции полей тектонических 

напряжений основаны на анализе результатов воздействия поля 

напряжений на горные породы, обычно выраженных 

тектонической трещиноватостью, разрывами, швами 

механических двойников кристаллов, трансляциями и др. При 

подобных построениях не всегда корректно используется теория 

поля напряжений. Свободное толкование многих положений 

теории напряженного состояния можно встретить и в работах по 

тектонофизической интерпретации данных по разрывной 

тектонике. Поэтому, несмотря на наличие специальных курсов и 

неоднократное изложение отдельных положений теории 
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напряжений в геологической литературе, кратко остановимся на 

некоторых положения этой теории, необходимых для 

дальнейшего изложения. При этом наибольшее внимание 

уделим геометрическому представлению имеющихся 

положений, как наиболее наглядному и наиболее ценному при 

геологических построениях. 

В механике различают внешние и внутренние силы, 

действующие на тело (рис. 1). Внешние силы могут быть как 

объемными, непрерывно распределенными по всему объему, 

занятому телом (например, сила веса, инерции и т.п.), так и 

поверхностными, приложенными к поверхности или части 

поверхности тела. В пределах какой-либо площадки  или 

части объема   

 
Рис. 1. Напряжения в элементарном объеме в окрестности точки р в 

произвольной системе координат ХYZ: 

а – составляющие вектора напряжения на элементарных площадках, 

перпендикулярных осям X, Y, Z; эллипсоид напряжений (сечение); Pv – 

полное напряжение по нормали к произвольно ориентированной площадке 

(линия со штрихами); , η- главные оси, отвечающие главным напряжениям 

1 И 2; остальные объяснения см. в тексте внешняя сила F характеризуется 

средней интенсивностью Р 
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Пределы этих отношений при стремлении  или  к 

нулю характеризуют действительную интенсивность внешней 

силы.  

Необходимо подчеркнуть, что в геологии понятие 

внешней силы в значительной мере условно и зависит от 

размеров и формы того объема литосферы, который мы 

мысленно выделяем по тем или иным соображениям или 

признакам. При изменении границ выделенного объема мы 

должны рассматривать новую схему системы приложения 

внешних сил. Важно, что сами силы не несут никакой 

информации о принципе выделения самостоятельных объемов в 

литосфере, изменение которых, вообще говоря, может быть 

непрерывным и произвольным. 

Под действием внешних сил тело (или рассматриваемый 

объем литосферы) деформируется. Для изучения механизма 

явлений, возникающих при этом, вводится понятие внутренних 

связей, т.е. связей, которые соединяют части тела, обеспечивая 

его целостность. Используя известную из теоретической 

механики аксиому связей, внутренние связи на каком-либо 

мысленном сечении деформируемого тела можно заменить 

соответствующими им усилиями, т.е. внутренними силами. Эти 

внутренние силы состоят из двух компонент. Во-первых, это 

внутренние силы, удерживающие частицы тела, обеспечивая его 

целостность, вовторых, дополнительные силы взаимодействия 

между частицами тела, проявляющимися вследствие изменения 

расстояния между частицами в результате деформации. 

Представляя тело в пределах малых объемов как однородное и 

сплошное, можно перейти от рассмотрения взаимодействия 

каждой частицы тела со всеми окружающими к средней 

величине изменений в силах взаимодействия частиц, 

находящихся на воображаемой границе рассматриваемых двух 

частей тела (мысленном сечении тела). По Р. Флинту, пользуясь 

аксиомой связей, мысленно можно отделить одну часть тела от 
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другой и взамен исключенных при этом связей к каждой из 

частей тела приложить на всей плоскости мысленного сечения 

силы, равные усилиям в исключенных связях. При этом 

равновесие тела не нарушается. Эти зоны, распределенные по 

какому-то закону непрерывно по всему проведенному сечению, 

можно назвать внутренними силами. 

Интенсивность р внутренних сил Р на элементарной 

площадке  мысленного сечения 

      (1) 

называется средним напряжением на этой площадке. 

Истинное напряжение находится как предел отношения (1) при 

стремлении размеров элементарной площадки  к нулю. 

Проводя через одну и ту же точку тела разные сечения и 

рассматривая различно ориентированные площадки, мы 

получим и различные напряжения. В пределах одного и того же 

сечения для различных его точек в общем случае мы также 

будем наблюдать различные напряжения. Таким образом, 

напряжение зависит как от координат точки, через которую 

проходит элементарная площадка, так и от ее ориентировки в 

пространстве. 

Совокупность напряжений в каждой точке пространства 

образует поле напряжений. М.В. Гзовский в 1954 г. Предложил 

называть тектоническим полем напряжений совокупность 

напряжений, возникающих и действующих в земной коре в 

связи с развитием определенного элемента ее структуры [8]. 
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In the modern world, a huge number of industrial, public and other 

structures are being built. Each of them is designed to perform certain 

functions during a given service life. The theory of reliability is used to 

control the operational properties of construction objects, search for new 

tools and opportunities to extend the service life. 

Keywords: construction, reliability, reliability theory, operation 

 

Под понятием надежности мы понимаемсвойства 

заданного объекта, которые способствуют сохранению 

определенных эксплуатационных функций сооружения на 

протяжении заданного промежутка времени. То есть под 

данным термином имеется в виду продолжительность 

эксплуатации отдельных элементов или объекта в целом, 

сохранения его функций. 

Формирование надежности здания происходит с 

момента проектирования до окончания эксплуатации здания. 

Оценка надежности сооружения может подразделяться на 

единовременную или продолжительную. То есть в случае, когда 

необходимо определить надежность объекта в конкретный 

момент времени, делается заключение о его текущем состоянии. 

В другом случае, проверка происходит в течение определенного 

промежутка времени и определяет расчетный или средний 

(нормативный) срок службы сооружения. [1] 

Теория надежности лежит в основе оценки соответствия 

здания предъявляемым ему требованиям (экономическим, 

техническим, экологическим и другим), а также реализации 

данного соответствия, измеряемого в процентах или в долях 

единиц. Как известно, сооружение должно выполнять свои 

функции на протяжении длительного времени. Поэтому, чтобы 

получить желаемый экологический, экономический и 

технический эффект, необходимо спрогнозировать отказы 

управление в режиме эксплуатации. 

Для увеличения срока службы объекта можно 

восстанавливать или ремонтировать отдельные его элементы. 

Но здесь есть свои нюансы. Если конструктивные элементы 

здания будут служить на протяжении долгого времени, то есть 
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риск быстрой потери их эксплуатационных свойств в результате 

достижения предельного состояния. В данной ситуации 

применяется теория надежности, которая позволяет: 

1. Создать систему контроля за состоянием 

конструктивных частей сооружения и различных 

неисправностей; 

2. Разработка системы восстановления пришедших в 

негодность конструктивных элементов, в том числе проведения 

капитальных ремонтов. В этом случае в обязательном порядке 

учитываются социальные и экономические факторы; 

3. Определение периодичности и объема 

профилактических мероприятий и регламентированных 

обслуживаний, в особенности инженерного оборудования; 

4. Снабжение требуемой комплектации запасными 

элементами и другими частями; 

5. Определение целесообразности использования 

режимов функционирования инженерных систем объектов, т.е. 

их работа при различного рода авариях, а также плановых 

работах; 

6. Возможность оценки технического состояния 

объекта в любой момент времени и предоставление прогноза по 

срокам дальнейшей его эксплуатации; [2] 

Во время оценки технического состояния исследуемого 

объекта требуется выполнить расчетную проверку его 

параметров в условиях реального времени. В таком случае 

расчет будет проводиться при следующих типах ситуаций: 

 Установившийся тип. Эксплуатационный срок 

совпадает со сроком службы объекта. К данному типу можно 

отнести эксплуатацию, проходящую между двух капитальных 

ремонтов; 

 Переходный тип. Он имеет небольшой временной 

промежуток. К такому типу можно отнести капитальный 

ремонт, реконструкцию здания; 

 Аварийный тип. Возможность возникновения такой 

ситуации крайне низка, однако расчет технических параметров 
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инженерных элементов сооружения очень важен в этот момент 

времени. При различного рода авариях наиболее наглядно 

показана надежность и прочность конструкций. Также 

появляется возможность изучения последующего поведения 

объекта при достижении предельных состояний. [3] 

В процессе разработки и изготовления опытных 

образцов конструкций и материалов, которые впоследствии 

будут применены в ходе строительства, теория надежности 

позволяет создавать испытания для используемых 

конструктивных элементов, давать оценку их будущим 

эксплуатационным свойствам, прогнозировать 

продолжительность их эксплуатации. Также становится 

возможным создавать систему контроля неисправностей и 

разработки последующих технических решений. [4] 
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В настоящее время, централизованное теплоснабжение, 

преимущественно принятое в России, вследствие отсутствия 
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должного обслуживания значительно исчерпало свой 

конструктивный, экономический и социальный ресурс и не 

может дальше эффективно работать без глобальной 

реконструкции. Состояние тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей в большинстве систем теплоснабжения с 

каждым годом становится все более неудовлетворительным и 

негодным для дальнейшей работы и эксплуатации. Высокий 

износ тепловых сетей и котельного оборудования приводит 

нарушению функционирования системы в целом. Заметно 

снижается надежность теплоснабжения, увеличиваются 

энергетические потери, что приводит к негативному влиянию на 

окружающую среду 1.  

Стоимость нефти и газа на постоянно растет, а 

вследствие этого происходит рост тарифов на потребляемую 

тепловую энергию. Все это негативно сказывается на 

экономической составляющей страны и её граждан. 

Одной из перспектив развития для централизованного 

теплоснабжения является использование альтернативных 

возобновляемых источников энергии. Такими источниками 

энергии могут быть: солнце, тепло земли, ветер, тепло воздуха, а 

также энергия морских волн. 

Наиболее просто использование солнечных коллекторов 

и ветрогенераторов, гораздо затратнее и сложнее − термальные 

источники и грунтовые теплообменники.  

В настоящее время накоплен достаточный опыт 

преобразования солнечной энергии в тепловую. Наиболее 

целесообразно использовать энергию солнца в солнечных 

водонагревательных установках в южных регионах с большой 

продолжительностью летнего периода. Полученная горячая вода 

может быть использована для горячего водоснабжения 

потребителей.  

Для нагрева воды в настоящее время используют 

солнечные коллекторы разной конструкции. Плоский 

солнечный коллектор – устройство с поглощающей панелью 

плоской конфигурации и плоской прозрачной изоляцией для 
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поглощения энергии солнечного излучения и преобразования ее 

в тепловую. Плоские солнечные коллекторы состоят из 

стеклянного или пластикового покрытия (одинарного, двойного, 

тройного), тепловоспринимающей панели, окрашенной со 

стороны, обращенной к солнцу, в черный цвет, изоляции на 

обратной стороне и корпуса (металлического, пластикового, 

стеклянного, деревянного) [2]. 

В работе [3] выделяют следующие преимущества 

плоского солнечного коллектора:  

 большая площадь абсорбера;  

 отношение апертурной площади к общей площади;  

 низкая стоимость, простота изготовления;  

 способность улавливать прямую и рассеянную 

радиацию;  

 возможность реализации режима принудительного 

оттаивания выпавшего снега без внедрения дополнительных 

систем. 

К недостаткам плоских солнечных коллекторов относят 

[3]:  

 хрупкость светопрозрачного листового покрытия;  

 низкий коэффициент полезного действия при 

высоких температурах абсорбера;  

 возможность замерзания теплоносителя зимой;  

 максимальная рабочая температура теплоносителя 

не превышает 100 ºС; 

 коррозия.  

Вакуумный солнечный коллектор − это устройство в 

котором, имеется определенное количество вакуумных трубок, 

объединённых в общем корпусе коллектора. В корпусе устроен 

теплообменник, в котором теплоноситель, циркулирующий во 

внутреннем контуре вакуумных трубок, передает полученную 

энергию, теплоносителю наружного контура [4].  

Вакуумные солнечные коллекторы (ВСК), по сравнению 

с другими типами коллекторов, производят на 30 – 40% больше 

тепловой энергии в течение года. 
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Для вакуумных солнечных коллекторов выделяют 

следующие преимущества [3]:  

 высокие рабочая температура и коэффициент 

полезного действия;  

 отсутствие вероятности заморозки (для 

пароконденсатных);  

 способность улавливать прямую и рассеянную 

радиацию;  

 отсутствие условий для коррозии.  

Недостатками ВСК являются:  

 хрупкость светопрозрачного листового покрытия;  

 небольшая площадь абсорбера;  

 отношение апертурной площади к общей площади 

плоского СК;  

 высокая стоимость;  

 невозможность реализации режима принудительного 

оттаивания выпавшего снега без внедрения дополнительных 

систем.  

Применение солнечных коллекторов в системах 

теплоснабжения за последние десятилетия в мире стремительно 

возрастает. Это связано с тем, что запасы невозобновляемых 

источников энергии ограничены, возникла актуальность и 

необходимость использования альтернативных источников 

энергии, в том числе солнечной энергии. 

При выборе солнечного коллектора необходимо 

учитывать цели его использования, климат в котором ему 

предстоит работать, стоимость, а также коэффициент полезного 

действия. Оценив конструктивные особенности плоских и 

вакуумных солнечных коллекторов, и проанализировав их 

достоинства и недостатки можно сделать вывод, что показатели 

эффективности вакуумного коллектора более высокие, чем у 

плоского коллектора. Однако у плоского солнечного коллектора 

есть одно, но очень важное преимущество − стоимость.  

Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что при 

выборе типа солнечного коллектора необходимо 
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руководствоваться целесообразностью его применения в 

конкретных местных условиях и экономическими показателями 

от частичного замещения мощности источника тепловой 

энергии. 
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Одними из наиболее опасных техногенных источников 

воздействия на человека и объекты природной среды являются 

химические производства. К ним относят не только предприятия 
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химической, нефтехимической, металлургической и других 

отраслей промышленности, где токсические химические 

вещества содержатся в сырье, вспомогательных материалах, 

технологических смесях, продуктах и отходах. Значительные 

массы сильнодействующих токсических веществ сосредоточены 

на объектах пищевой, мясомолочной промышленности, в 

жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. Поэтому система 

обеспечения химической безопасности этих объектов опирается 

на анализ и управление химическими рисками, исходя из 

базового положения о приемлемых уровнях риска, обеспе-

чивающих безопасность населения. 

В результате деятельности человека в окружающей 

среде накапливается значительное количество антропогенных 

поллютантов. В среднем за год только органических соединений 

в гидросферу поступает свыше 400 млн. т. [1].   

В условиях штатного функционирования 

промышленных объектов риски обусловлены выбросом или 

утечкой вредных или опасных веществ, сбросом неочищенных 

стоков, захоронением опасных и высокотоксичных отходов в 

количествах, превышающих санитарно-гигиенические 

нормативы и оказывающих воздействие на состояние здоровья 

населения и окружающую среду. Экологическая безопасность 

предприятий обеспечивается снижением степени 

экологического риска до минимального уровня, который может 

быть обеспечен реально имеющимся комплексом научно-

технических, экономических и организационных средств, что 

является неотьемлемой частью концепции митигации 

чрезвычайных ситуаций. 

Философия и методология митигации органично 

согласуется с разработанной в 80-90-х годах XX столетия 

членом-корреспондентом Национальной академии наук 

Беларуси Н.И. Аринчиным концепцией здравосозидания в 

Республике Беларусь. По А.Н. Аринчину  здравосозидание 

представляет собой систему индивидуальных, государственных 

и международных мероприятий, направленных на вскрытие и 
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ликвидацию источников заболеваний, формирование здоровья, 

долголетия и творческой жизнедеятельности каждого человека 

[2]. 

В данной работе представлен метод сравнительного 

оценивания  негативного воздействия на окружающую среду и 

состояние здоровья населения некоторых промышленных 

реагентов, используемых в технологических процессах в 

авиационной и коммунальной отраслях, основанный на 

ранжировании значений соответствующих характеристик 

исследуемых составов. 

В соответствии с требованиями к безопасности 

эксплуатации авиационной техники полет воздушного судна 

запрещается, если на поверхностях, соприкасающихся с 

внешней средой, наблюдаются снежно-ледяные отложения и 

иней, а после взлета – образование льда. Снежно-ледяные 

отложения, находящиеся на поверхностях и элементах 

воздушного судна, ухудшают его аэродинамические 

характеристики, устойчивость, ограничивают или полностью 

блокируют подвижность элементов управления, а также 

искажают сигналы датчиков вплоть до полной блокировки [2]. 

Такие факторы, как ухудшение аэродинамических 

характеристик крыла и снижение уровня эффективности 

функционирования органов управления воздушным судном, с 

высокой степенью вероятности  могут способствовать 

возникновению аварийных ситуаций, и как следствие, аварий на 

воздушном транспорте. С целью предотвращения формирвания 

снежно-ледяных отложений льда при наземной подготовке 

воздушного судна к полету в зимнее время выполняется 

противообледенительная обработка его наружных поверхностей 

с использованием противообледенительных жидкостей. 

В состав данных реагентов входит ряд веществ, 

способных оказывать негативное воздействие на живые 

организмы, поэтому технологический процесс 

противообледенительной обработки включает ряд требований 

по защите персонала и окружающей среды. Тем не менее, 
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отдельные экологические аспекты остаются вне поля зрения. 

Так, например, в ряде случаев уровень защищенности 

технического персонала от негативного воздействия 

противообледенительных жидкостей недостаточен. Излишки 

реагентов стекают на поверхность покрытия аэродрома, так как 

процесс разбрызгивания при противообледенительной 

обработке зачастую фактически превращается в процесс 

обливания. Сбор и утилизация таких стоков осуществляются 

далеко не на всех аэродромах [3].  

В этой связи возникает настоятельная необходимость 

разработки и осуществления соответствующими службами 

эффективных мероприятий, направленных на снижение 

долгосрочных рисков, связанных с негативным воздействием на 

окружающую среду и, следовательно, на состояние здоровья 

населения. В качестве организационного мероприятия такого 

рода достаточно эффективным представляется осуществление 

так называемого «экологического маркетинга» – анализ 

противообледенительных жидкостей от различных 

производителей в аспекте уровня негативного воздействия на 

окружающую среду и человека с целью выбора для 

использования в технологическом процессе реагента с 

минимальным уровнем экологического риска.  

Определенная сложность задачи состоит в том, что 

сравнивать различные составы необходимо не по одному 

показателю, а по всему ансамблю характеристик, так  как их 

значения обладают определенной мозаичностью: если 

конкретный состав по одному показателю является «лидером», 

то по другим он может быть и «середнячком», и «аутсайдером». 

Для ее решения целесообразным представляется использовать 

следующий алгоритм. 

Анализируемые противообледенительные жидкости 

различного состава ранжируются по значению каждого 

показателя от наименее опасного к наиболее опасному. Если в 

процессе ранжирования значения показателя для нескольких 

составов не различаются, всем им присваивается ранг, равный 
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среднему арифметическому значению их порядковых номеров в 

ранжированном ряду. Затем для каждого из составов ранги 

суммируются. Наименее опасным для окружающей среды и 

состояния здоровья населения признается реагент с наименьшей 

суммой рангов [5-8]. 

В таблице 1 представлены основные параметры, 

характеризующие негативное воздействие различных 

противообледенительных жидкостей на окружающую среду и 

состояние здоровья населения. В таблице 2 – результаты 

ранжирования и суммирования рангов. В представленных 

таблицах коммерческие наименования и производители не 

указывались в целях недопущения скрытой рекламы либо 

антирекламы. 
Таблица 1 

Основные параметры, характеризующие негативное воздействие различных 

составов  противообледенительных жидкостей на окружающую среду и 

состояние здоровья населения 
№ 

п/п 
Параметры 

Состав  

№ 1 

Состав  

№ 2 

Состав  

№ 3 

Состав  

№ 4 

Состав 

№ 5 

1. 
Раздражающее действие на 

кожу (гиперемия), баллы  
2 0 1 0 2 

2. 

Раздражающее действие  на 

конъюнктиву (гиперемия), 

баллы 

2 1 2 2 1 

3. 
Химическое потребление 

кислорода  (COD), O2/кг, кг  
1.17 0.88 0.95 1.1 0.84 

4. 
Биологическое потребление 

кислорода  (BOD), O2/кг, кг 
0.56 0.46 0.60 0.40 0.38 

5. 
Биоразложение BOD/ COD (5 

дней, 20° C)  
0.48 0.52 0.63 0.36 0.45 

6. 
Острая токсичность LC50 (96 

часов, daphniamagna), мг/л 
1950 1425 1735 1250 2025 

7. 
Острая токсичность LC50 (96 

часов, pimephalespromelas), мг/л 
2925 3100 3500 3650 2375 

8. 
ПДК по этиленгликолю в 

воздухе рабочей зоны, мг/м
3
 

5.0 7.0 6.0 5.0 7.0 

9. 
ПДК по этиленгликолю в воде 
рыбохозяйствен-ных водоемов, 

мг/л 

0.25 0.45 0.30 0.40 0.25 

10. 

ПДК по этиленгликолю в воде 

водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-

бытового  водопользования, 

мг/л 

1.0 0.6 1.3 1.0 0.8 
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Таблица 2 

Результаты ранжирования и суммирования рангов для различных составов  

противообледенительных жидкостей 
№ п/п Состав № 1 Состав № 2 Состав № 3 Состав № 4 Состав № 5 

1. 4,5 1,5 3 1,5 4,5 

2. 4 1,5 4 4 1,5 

3. 5 2 3 4 1 

4. 4 3 5 2 1 

5. 3 4 5 1 2 

6. 2 4 3 5 1 

7. 4 3 2 1 5 

8. 4,5 1,5 3 4,5 1,5 

9. 4,5 1 3 2 4,5 

10. 2,5 5 1 2,5 4 

Сумма 

рангов 
38 26,5 32 27,5 26 

 

Анализируя результаты ранжирования и суммирования 

рангов для различных составов  противообледенительных 

жидкостей, можно заключить, что наименьшим уровнем 

негативного воздействия на окружающую среду и состояние 

здоровья населения по совокупности параметров 

характеризуется реагент “Состав № 5” (сумма рангов по 

ансамблю характеристик, равная 26, является минимальной в 

данной группе) (см. табл. 2). 

Еще одной областью, где «открытое» применение 

химических реагентов распространено особенно широко, 

является промышленное и коммунальное водоснабжение и 

водоотведение. Промышленные и коммунальные сточные воды 

перед сбросом в водоемы и водотоки нуждаются в очистке. 

Кроме того, в целях сбережения пресной воды как чрезвычайно 

ценного природного ресурса, а также снижения материальных 

затрат, при обслуживании бассейнов различного назначения 

процесс полного слива с последующим заполнением заменяют 

процессом очистки с использованием соответствующих 

реагентов, в том числе флокулянтов.   

Флокулянты для водоподготовки – одна из 

разновидностей реагентов, применяемых при очистке воды 

в бассейнах, искусственных водоемах, на производственных 
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объектах и т.п. Специальные химические средства 

предназначены для уменьшения мутности воды, то есть ее 

очистки от взвеси тонкодисперсных нерастворимых частиц. От 

них невозможно избавиться простой фильтрацией, требуется 

предварительная обработка с использованием коагулянтов 

и флокулянтов. 

При добавлении в воду реагентов они провоцируют 

объединение мелких взвешенных частиц в более крупные 

хлопья за счет изменения их электрохимического потенциала. 

Предварительно частицы дестабилизируются коагуляцией, 

после этого в воду добавляются растворы флокулянтов.  В 

результате  на поверхности образовываются хлопья белой пены, 

так как собранные частицы начинают подниматься вверх. 

Наибольше распространение в очистке промышленных и 

сточных вод получили полимерные флокулянты – 

полиэлектролиты, растворимые в воде. При обработке они 

обеспечивают быстрое разделение поллютантов воды на 

твердые и жидкие фракции. 

Флокулянты широко применяются на различных 

станциях водоочистки, очистных сооружениях и водозаборах, 

способствуют обеспечению должного уровня качества воды, 

применяемой в хозяйственных и бытовых целях. Поскольку 

проблема водоочистки в городах стоит достаточно остро, такие 

реагенты становятся все более востребованными. Широкие 

возможности применения также сделали их удобными для 

использования в частных и общественных бассейнах различных 

типов [4]. 

Тем не менее, флокулянты, являясь химическими 

реагентами, способны оказывать определенное негативное 

воздействие как на окружающую среду, так и на состояние 

здоровья населения. Следовательно, проблема выбора для 

использования в технологическом процессе флокулянтов с 

минимальным уровнем экологического риска является вполне 

актуальной. 
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Для сравнения различных составов флокулянтов по 

ансамблю характеристик применялся алгоритм, описанный 

выше. 

В таблице 3 представлены основные параметры, 

характеризующие негативное воздействие различных 

флокулянтов на окружающую среду и состояние здоровья 

населения. В таблице 4 – результаты ранжирования и 

суммирования рангов.   

Анализируя результаты ранжирования и суммирования рангов 

для различных составов  флокулянтов можно заключить, что 

наименьшим уровнем негативного воздействия на окружающую 

среду и состояние здоровья населения по совокупности 

параметров характеризуется реагент “Состав № 4” (сумма 

рангов по ансамблю характеристик, равная 79.5, является 

минимальной в данной группе) (см. табл. 4). 
Таблица 3 

Основные параметры, характеризующие негативное воздействие различных составов 

флокулянтов на окружающую среду и состояние здоровья населения 

№ 

п/п 
Параметры 

Состав 

№ 1 

Состав 

№ 2 

Состав 

№ 3 

Состав 

№ 4 

Состав 

№ 5 

1. Термическое разложение (min), 
t° C 

200 150 180 200 190 

2. Массовая доля нерастворимого 

в воде остатка (max) , % 

0.10 0.12 0.09 0.12 0.14 

 Острая токсичность 

3. LD50 оральное, мг/кг 2000 5000 3500 3000 4000 

4. LD50 оральное (Al), мг/кг 487 350 430 503 398 

5. LC50 вдыхание, мг/л 5.6 5.9 5.3 6.1 5.2 

6. LC50 вдыхание (Al), мг/л 1.4 1.2 1.4 1.6 1.3 

7. LD50 кожный, мг/кг 2000 10000 6000 12000 8000 

8. LD50 кожный (Al), мг/кг 550 430 480 450 510 

 Токсичность при долговременном воздействии 

9. Оральное (общая токсичность), 

NOAEL, мг/кг  

1000 1200 1100 1400 1200 

10. Оральное (токсичность в 

пересчете на Al), NOAEL, 

мг/кг,  

90 110 120 120 95 

11. Оральное (ОЭСР, стандарт 

тестирования 422), NOAEL, 
мг/кг  

200 220 190 230 200 

12. Локальные эффекты (в 

пересчете на Al), NOAEL, мг/кг 

18.0 22.0 16.0 20.0 19.0 
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13. Вдыхание, мг/л 0.0153 0.0215 0.0196 0.0226 0.0144 

14. Вдыхание ( в пересчете на Al), 

мг/л 

0.0047 0.0041 0.0052 0.0038 0.0044 

 Токсичность для размножения 

15. Воздействие на 

репродуктивные функции 

(женского пола), ОЭСР, 
стандарт тестирования  452, 

NOAEL, мг/кг 

3.225 2.900 3.440 3.100 2.780 

16. Воздействие на 

репродуктивные функции,  
ОЭСР, стандарт тестирования  

452, NOAEL, мг/кг 

1.000 0.966 1.074 0.985 1.102 

17. Тератогенность. Стандарт 
тестирования 452,  мг/кг 

1.075 1.012 0.987 1.114 1.063 

18. Острая токсичность для водной  

среды LC50/96   Pimephales 

promelas (гольян) EPA-821-R-
021- 012  & ASTM  E729-96  

мг/л 

1189 1000 1226 993 1048 

19. Острая токсичность для водной  
среды LC50/96   Ceriodaphnia 

dubia (водяная блоха) EPA-821-

R-021- 012  & ASTM  E729-96  
мг/л 

12.3 10.9 11.6 10.2 11.4 

20. Алюминия хлорид,  мг/л 243 225 270 219 255 

21. Маскимальня концентрация Al, 

мг/л 

0.156 0.177 0.133 0.191 0.174 

22. Daphnia magna  (дафния) OECD 

TG 202,  мг/л  

98 100 92 106 99 

23. Daphnia magna  (дафния) OECD 

TG 202, EC50 (в пересчете на 
Al),  мг/л 

24 21 27 19 25 

24. EC50/72 Pseudokirchnierella  

subcapitata (зеленые водоросли) 
статический тест OECD TG 

201, мг/л  

15.6 14.3 14.9 15.8 15.3 

25. EC50/72 Pseudokirchnierella  

subcapitata (зеленые водоросли) 
статический тест OECD TG 201 

EC50 (в пересчете на Al),   мг/л 

3.8 4.2 4.5 4.1 3.9 

26. NOEC/72 Pseudokirchnierella  

subcapitata (зеленые водоросли) 

статический тест OECD TG 

201, мг/л  

1.10 0.99 0.96 1.13 1.04 

27. NOEC/72 Pseudokirchnierella  
subcapitata (зеленые водоросли) 

статический тест OECD TG 201 

0.27 0.22 0.24 0.18 0.25 
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EC50 (в пересчете на Al),   мг/л 

 

28. Кодекс риска, баллы 80 83 80 77 82 

29. Содержание летучих 
органических соединений,% 

7.6 8.0 7.9 8.4 6.9 

Таблица 4 

Результаты ранжирования и суммирования рангов для различных составов  флокулянтов 

№ 

п/п 

Состав 

№ 1 

Состав № 

2 

Состав № 

3 

Состав № 

4 

Состав 

№ 5 

1. 4.5 1 2 4.5 3 

2. 2 3.5 1 3.5 5 

Острая токсичность 

3. 5 1 3 4 2 

4. 2 5 3 1 4 

5. 3 2 4 1 5 

6. 2.5 5 2.5 1 4 

7. 5 2 4 1 3 

8. 1 5 3 4 2 

Токсичность при долговременном воздействии 

9. 5 2.5 4 1 2.5 

10. 5 3 1.5 1.5 4 

11. 3.5 2 5 1 3.5 

12. 4 1 5 2 3 

13. 4 2 3 1 5 

14. 2 4 1 5 3 

Токсичность для размножения 

15. 2 4 1 3 5 

16. 3 5 2 4 1 

17. 1 4 5 3 2 

18. 2 4 1 5 3 

19. 1 4 2 5 3 

20. 3 4 1 5 2 

21. 4 2 5 1 3 

22. 4 2 5 1 3 

23. 3 4 1 5 2 

24. 2 5 4 1 3 

25. 5 2 1 3 4 

26. 2 4 5 1 3 

27. 1 4 3 5 2 

 

28. 2.5 5 2.5 1 4 

29. 2 4 3 5 1 

Сум

ма 

ран

гов 

86 96 83,5 79,5 90 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

целесообразности использования метода ранжирования с 

последующим суммированием рангов для адекватного и 

эффективного сравнения химических реагентов с целью 

обоснованного выбора для использования в различных 

технологических процессах составов, характеризующихся 

минимальными уровнями экологических рисков и негативного 

воздействия на состояние здоровья населения. Предложенный 

метод может эффективно применяться и в других сферах 

деятельности для решения задач сравнения объектов по 

совокупности сопоставимых характеристик. Следует особо 

отметить, что при достаточно высокой эффективности метода 

для его реализации не требуется осуществление сложных 

математических расчетов и использование специализированных 

программных средств. 
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В статье приведены сведения об истории создания и развития 

сетей электросвязи в г. Челябинске и Челябинской области, начиная с 

нулевых годов 20 века и заканчивая вторым десятилетием 21 века, от 

первой телефонной станции до сетей сотовой связи 4G и сетей связи 

кабельного телевидения и Интернет. 
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The article provides information about the history of the creation 

and development of telecommunications networks in Chelyabinsk and the 

Chelyabinsk region, from the beginning of the 20th century to the second 

decade of the 21st century, from the first telephone exchange to 4G mobile 

networks and communication networks of cable television and the Internet. 

Keywords: development, network, Chelyabinsk. 

 

Телефонная связь в г. Челябинске начиналась с ручной 

телефонной станции (РТС) емкостью на 480 абонентов. РТС 

была введена в коммерческую эксплуатацию в 1912г. 

Телефонная связь быстро завоевала доверие челябинцев, и 

номерная емкость была заполнена абонентами к середине 1913г. 

В последующие годы емкость городской телефонной 

сети (ГТС) постоянно увеличивалась. Исключение составили 

годы гражданской и второй мировой войн, когда емкость ГТС 

уменьшалась. 

В 1954г. на ГТС г. Челябинска была введена в 

коммерческую эксплуатацию первая АТС декадно-шагового 

типа (ДШ-АТС). А в 1965г. на ГТС г. Челябинска была введена 

в коммерческую эксплуатацию первая АТС координатного типа 

(КАТС). 

В 1990г. на ГТС г. Челябинска была введена в 

коммерческую эксплуатацию первая цифровая (или 

электронная) АТС (ЦАТС). Емкость ГТС г. Челябинска в это 

время составила 150 тыс. абонентов. 

В 1993г. в ОАО "Челябинсксвязьинформ" 

(предшественник современного ПАО "Ростелеком" 

Челябинской области) было организовано структурное 

подразделение "Сетевой Информационный Центр" или 

сокращенно - СИЦ. Основной задачей СИЦ было построение и 

развитие региональной сети передачи данных. 
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В 1994г. началась всеобщая (сплошная) 

компьютеризация всех подразделений ОАО 

"Челябинсксвязьинформ" (в первую очередь подразделений 

телеграфа). 

Курировал и проводил компьютеризацию СИЦ. В 1995г. 

была построена и введена в коммерческую эксплуатацию первая 

очередь сети SDH (первое внутризоновое волоконно-оптическое 

кольцо). В 1995г. емкость ГТС г. Челябинска достигла 200 тыс. 

абонентов. 

В 1996г. ОАО "Челябинсксвязьинформ" ввело в 

коммерческую эксплуатацию сеть сотовой связи стандарта 

CDMA (в современной терминологии CDMA-one). В 

юридической организации сети были свои нюансы, которые 

были связаны с тем, что лицензия была получена на оказание 

услуг фиксированной радиосвязи. Но с технической 

(инженерной) точки зрения это была полноценная сеть сотовой 

связи, которая обеспечивала доступ абонентов к сети по всей 

зоне покрытия. Емкость сети CDMA составляла 2500 абонентов. 

В 1996г. компания "Южно-Уральский сотовый телефон" 

(сокращенно - ЮУСТ), имеющая лицензию регионального 

оператора мобильной сотовой связи, ввела в коммерческую 

эксплуатацию сеть сотовой связи стандарта GSM (в 

современной терминологии сеть 2G) емкостью 2500 абонентов. 

В 1996г. компания Челябинская сотовая связь (сокращенно - 

ЧСС), имеющая лицензию регионального оператора мобильной 

сотовой связи, ввела в коммерческую эксплуатацию сеть 

сотовой связи стандарта AMPS (аналоговый 

североамериканский стандарт, в современной терминологии 

сеть 1G) емкостью 2500 абонентов. 

В 1998г. ОАО "Челябинсксвязьинформ" запустило в 

коммерческую эксплуатацию спутниковый канал связи для 

выхода в сеть Интернет через Европейского провайдера. 

В 1998г. в ЮУрГУ (Южно-Уральский государственный 

университет) правительство США реализовало некоммерческий 

проект, в соответствии с которым был запущен в эксплуатацию 
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спутниковый канал связи для выхода в сеть Интернет через 

американского провайдера. Скорости и одного и второго 

спутниковых каналов составляли 2Мбит/с. Канал в ЮУрГУ 

обеспечивал свободный доступ преподавателей и студентов в 

сеть Интернет. Канал ОАО "Челябинсксвязьинформ" был 

коммерческим и доступ в Интернет предоставляли всем 

желающим за плату. Доступ ОАО "Челябинсксвязьинформ" был 

коммутируемым. В ЮУрГУ доступ к каналу осуществлялся по 

корпоративной сети передачи данных (компьютерной сети) 

ЮУрГУ. 

В 1999г. ОАО "Челябинсксвязьинформ" построил и ввел 

в коммерческую эксплуатацию сеть ATM. Емкость сетей 

сотовой связи CDMA, GSM, AMPS достигла 10 тыс. абонентов 

(каждая), а ЧСС ввела в коммерческую эксплуатацию цифровую 

версию стандарта AMPS - D-AMPS (2G). 

В 2000г. емкости сетей сотовой связи стандартов CDMA 

и  GSM были увеличены до 15 тыс. абонентов, а емкость сети 

сотовой связи стандарта DAMPS/AMPS была увеличена до 12 

тыс. абонентов. 

В 2000г. были подключены первые цифровые проводные 

абоненты по технологии ISDN. 

В 2001г. ОАО "Челябинсксвязьинформ" расширило 

спутниковый интернет-канал до 8 Мбит/с и организовало 

наземный интернет-канал со скоростью передачи 6 Мбит/с. 

Коммерческий доступ в Интернет для абонентов оставался 

коммутируемым: емкость модемного пула была доведена до 

1200 модемов, было закончено строительство и ввод в 

эксплуатацию корпоративной сети передачи данных на базе 

технологии Gigabit-Ethernet. 

В 2003г. на территории г. Челябинска и Челябинской 

области были запущены в коммерческую эксплуатацию сети 

сотовой связи стандарта GSM (2G) федеральных операторов 

сотовой связи МТС, Мегафон, Билайн. 

В 2004г. на территории г. Челябинска и Челябинской области 

была запущена в коммерческую эксплуатацию сеть сотовой 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 1(41) | 2021 ISSN 2587-618Х 

 

 130 

связи стандарта GSM (2G) федерального оператора сотовой 

связи Теле-2. 

В 2004г. на территории г. Челябинска и Челябинской 

области была запущена в коммерческую эксплуатацию сеть 

сотовой связи стандарта CDMA-2000 (3G) федерального 

оператора сотовой связи Скайлинк. 

В 2006г. сети сотовой связи на территории г. Челябинска 

и Челябинской области имели емкость (абонентов): 

- МТС, Мегафон, Билайн, ЮУСТ - по 100 тыс.; 

- Теле-2, CDMA-one - по 50 тыс.; 

- CDMA-2000 - 20 тыс.; 

- DAMPS/AMPS - в 2004г. была выведена из 

эксплуатации. 

Операторы сотовой связи стали постепенно вводить в 

эксплуатацию оборудование 3G. 

В 2011г. сеть сотовой связи стандарта CDMA-one была 

выведена из эксплуатации в связи с окончанием срока лицензии 

на частотный диапазон, который в России был предназначен для 

цифрового телевидения. Все абоненты были переданы ЮУСТ, 

т.е. перешли на стандарт GSM (3G). 

В 2012-2013г.г. сеть сотовой связи стандарта CDMA-

2000 была выведена из эксплуатации в связи с тем, что не 

выдержала конкуренции с операторами сетей сотовой связи 

стандарта GSM (3G). 

В 2014г. ЮУСТ организационно и юридически вошел в 

состав Теле-2. Все операторы сотовой связи стали постепенно 

вводить в эксплуатацию оборудование 4G. 

Емкость ГТС г. Челябинска стабилизировалась на 

значении 300 тыс. абонентов. Емкость сетей сотовой связи 

составила около 300 тыс. абонентов у каждого оператора. 

В 2000г. компания Интерсвязь, оператор кабельного 

телевидения и Интернет, ввела в коммерческую эксплуатацию 

свою сеть связи. 
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В 2005-2008г.г. компании МКС, Эр-телеком и др., 

операторы кабельного телевидения и Интернет, ввели в 

коммерческую эксплуатацию свои сети связи. 
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В статье рассматривается производительность хранилища типа 

ключ-значение etcd, которое активно используется в 

высоконагруженных распределенных системах 
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The article discusses the performance of etcd key-value storage, 

which is actively used in high-load distributed systems. 
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Хранилища данных (ХД) – это система, которая 

используется для представления и анализа данных и считается 

ключевым компонентом бизнес-аналитики. Они хранят текущие 

и исторические данные в одном месте, которые используются 

для создания аналитических отчетов. 

Хранилище данных создается путем интеграции данных 

из нескольких разнородных источников, которые поддерживают 

аналитическую отчетность, структурированные и/или 

специальные запросы и принятие решений.  

Хранилище данных включает в себя очистку данных, их 

интеграцию и консолидацию. 

В общем, быстрое выполнение запросов с высокой 

пропускной способностью данных – ключ к успешному их 

хранилищу. 
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Организации, которые используют хранилища данных 

для помощи в аналитике и бизнес-аналитике, видят ряд 

существенных преимуществ: 

− точные данные – добавление источников данных в 

их хранилище позволяет организациям гарантировать, что они 

собирают согласованные и актуальные данные из этого 

источника. Им не нужно задаваться вопросом, будут ли данные 

доступны или противоречивы при поступлении в систему. Это 

обеспечивает более высокий уровень качества и целостности 

данных для принятия обоснованных решений; 

− быстрые решения – данные располагаются на складе 

в согласованном формате и готовы к анализу. Они также 

предоставляет аналитические возможности и более полный 

набор данных для принятия решений на основе достоверных 

фактов. Следовательно, лицам, принимающим решения, больше 

не нужно отвечать на предположения, неполные или 

некачественные данные, и они рискуют получить некорректные 

и неточные результаты. 

Еtcd – это строго согласованное распределенное 

хранилище ключей и значений, написанное на Go. Оно служит 

основой многих распределенных систем, обеспечивая надежный 

способ хранения данных в кластере серверов.  

Etcd представляет собой кластерную БД, в которой 

прерогатива отдается согласованности, а не устойчивости к 

разделению. Etcd работает в различных операционных системах, 

включая OS X, Linux и BSD. 

Интересно, что название хранилища – это игра слов с 

/etc — папкой для конфигов в unix-системах и «d» — distributed 

(в переводе «распределенный») [2].  

Хранилище etcd создала CoreOS в ноябре 2019 года для 

работы с критически важными данными в распределенных 

системах. Тем не менее etcd уже достаточно популярна: 

занимает 50 место в рейтинге популярности СУБД (Рисунок 1). 

Пика своей популярности Etcd достигло в сентябре 2020 года 
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(Рисунок 2) [4]. Это объясняется следующими 

характеристиками etcd: 

− полная репликация (все хранилище доступно на 

каждом узле кластера); 

− высокая доступность (etcd разработан, чтобы 

избежать единой точки отказа в случае проблем с 

оборудованием или сетью); 

− согласованность (каждое чтение возвращает самую 

последнюю запись на нескольких хостах); 

− простота (включает четко определенный, 

ориентированный на пользователя API); 

− безопасность (автоматический TLS с 

дополнительной аутентификацией сертификата клиента); 

− надежность (обеспечивается протоколом Raft. Raft – 

это протокол для ведения идентичных журналов изменения 

состояния в нескольких узлах, и любой узел в узле raft может 

рассматриваться как главный, и он будет координировать свои 

действия с другими, чтобы согласовать, в каком порядке 

происходят изменения состояния); 

− производительность (порядка 10 тысяч операций 

записи в секунду); 

 
Рис. 1.  Место etcd в рейтинге популярности СУБД 

 

Важным критерием при выборе хранилища данных 

выступает его производительность, на которую все чаще 

обращают внимание из-за появления новых сложных 

инструментов и средств бизнес-аналитики, которые сканируют 

огромные объёмы данных. Они позволяют интегрировать 

данные практически в режиме реального времени, вследствие 

чего объемы загружаемых данных растут с огромной скоростью 

[3]. 
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Рис. 2. Изменение популярности etcd во времени 

 

Производительность – это количество операций ввода-

вывода в секунду (IOPS) и объем переданных мегабайтов в 

секунду (Мбайт/с), которые система хранения способна 

обеспечить при чтении и записи данных [1]. 

Производительность можно оценивать пользовательским 

методом. В таком случае необходимо выяснить мнение 

пользователя о хранилище и присутствии визуально заметного 

«подвисания».  

Также можно изучать методами, основанными на разных 

типах тестирования. 

Идеальное хранилище «ключ-значение» принимает 

много ключей в секунду, быстро сохраняется и подтверждает 

каждую запись и содержит много данных.  

Если хранилище не может справиться с записью, 

запросы будут истекать по тайм-ауту, что может привести к 

отработке отказа и простоям. 

Тестирование производительности etcd можно 

выполнить с помощью инструмента CLI для тестирования 

производительности, включенного в etcd. Данный тест 

считается эталонным. 
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Для тестов базовых показателей производительности 

рассмотрим кластер etcd со следующей конфигурацией 

оборудования: 

− Google Cloud Compute Engine; 

− 3 машины (8 vCPUs, 16GB памяти, 50GB SSD); 

− 1 машина-клиент (16 vCPUs, 30GB Memory, 50GB 

SSD); 

− Ubuntu 17.04; 

− etcd 3.2.0; 

− go 1.8.3. 

Результаты данного теста для записи описаны в таблице 

1. 
Таблица 1 

Результаты теста производительности на запись 

 
 

Результаты данного теста для чтения описаны в таблице 

2. 
Таблица 2  

Результаты теста производительности на чтение 

 
 

Задержка и пропускная способность кластера могут быть 

чувствительны к незначительным различиям в среде. 

Для полного понимания производительности стоит 

изучить производительность хранилища etcd в разрезе 
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сравнительного анализа с другими NoSQL-бд типа «ключ-

значение». 

При помощи утилиты zkboom, созданной 

непосредственно CoreOS, есть возможность сравнить 

показатели производительности ZooKeeper v3.4.10, etcd v3.3.13 

и dev-ветви etcd v0.0.1 при записи и чтении 128-байтных пар 

«ключ-значение», ограничивая число запросов до 2500 в 

секунду и наращивая количество одновременных клиентов [4]. 

При запуске тестовой утилиты на двух виртуальных 

Linux-машинах, имеющих соединение гигабитным свитчем, 

одна из которых генерирует клиентские запросы, а на другой 

расположены прокси-сервер и серверный софт, видно, что 

наименьшее время генерации ключа у etcd (что является 

показателем записи), однако при выборке ключа (поиск для 

чтения) etcd уступает ZooKeeper (Рисунок 3). 
 

 
Рис. 3. Результаты сравнительного теста на производительность 

 

Все тесты были созданы с помощью dbtester с открытым 

исходным кодом etcd. 

Проведем самостоятельный сравнительный тест 

производительности. Сравним etcd 3.3.13 с gRPC.  

gRPC – это фреймворк от Google для обработки 

удаленных вызовов процедур. Он использует HTTP/2 для 

поддержки высокопроизводительных масштабируемых API-

интерфейсов и микросервисов. 
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Имеется код автоматизированного теста для 

нагрузочного тестирования, что даст четкое понимание о 

производительности. 

Условия тестирования производительности: 

− оба используют только одно TCP-соединение; 

− 100 запросов на  трехкластерный etcd; 

− каждый запрос PUT содержит 100 и 750 случайных 

байта. 

Для теста использовался компилятор Go 1.7.5. 
Таблица 3 

Результат нагрузочного теста 

 Количество запросов Время обработки 1 запроса 

gRPC 30000 292,30919 мс 

Etcd 3.3.13 30000 6,780163 мс 

 

Из таблицы 3 видно, etcd 3.3.13 обрабатывает 

клиентские запросы намного быстрее. 

В своем блоге CoreOS поделилась серией тестов, в 

которых сравнивала производительность etcd, Zookeeper и 

Consul, что дает нам возможность приобщить для анализа опыт 

компании-разработчика [5]. Для анализа производительности 

проводились тесты пропускной способности диска, сети, 

процессора, объёма памяти. 

Все тесты используют следующую конфигурацию 

программного обеспечения: 
Система Версия Компилятор 

etcd v3.1.0 Go 1.7.5 

Zookeeper r3.4.9 Java 8 (1.8.0_121-b13) 

Consul v0.7.1 Go 1.7.5 

 

Каждый тест использования ресурсов создает один 

миллион уникальных 256-байтовых ключей со значениями 1024 

байта.  

Из теста на пропускную способность следует, что 

пропускная способность диска для etcd неуклонно растет; он 

записывает больше данных, чем Zookeeper, потому что он также 

записывает в БД в дополнение к своему журналу. Zookeeper, с 
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другой стороны, теряет скорость передачи данных из-за записи 

полных снимков состояния. Скорость передачи данных Consul 

изначально выше, чем у etcd, а затем колеблется из-за того, что 

на запись снимков требуется несколько секунд. 

Тест сети дал следующие результаты: etcd имеет 

наименьшее использование сети, если не считать клиентов 

Consul, получающих немного меньше данных. Это можно 

объяснить Put-ответами etcd, содержащими заголовок с 

данными ревизии, тогда как Consul просто отвечает открытым 

текстом true. Межсерверный трафик для Zookeeper и Consul, 

скорее всего, связан с передачей больших снимков и 

кодированием протоколов с меньшим объемом памяти. 

Даже если хранилище и сеть работают быстро, кластер 

должен быть осторожен с накладными расходами на обработку. 

Существует множество способов потратить возможности 

центрального процессора впустую.  

Загрузка ЦП etcd масштабируется как в среднем, так и 

при максимальной нагрузке; по мере добавления 

дополнительных соединений нагрузка на ЦП, в свою очередь, 

увеличивается.  

Наиболее интересным является падение среднего 

показателя Zookeeper на 700 клиентов, но рост на 1000 клиентов 

(1073% и 230% соответственно).  

Точно также загрузка ЦП Consul снижается на десять 

секунд при обработке снимков: с 389% ЦП до 16%. 

Из теста на затрачиваемую память следует, что Etcd 

использует вдвое меньше памяти, чем Zookeeper или Consul, 

когда в хранилище находится значительное количество ключей.  

На мой взгляд, одним из важнейших тестов 

производительности хранилища данных является тест на 

масштабирование пропускной способность.  

По мере того, как все больше клиентов одновременно 

записывают в кластер, скорость приема в идеале должна 

неуклонно расти, прежде чем стабилизироваться.  
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Вместо этого Zookeeper (максимальная скорость 43 558 

запросов/сек) сильно колеблется; это неудивительно, поскольку 

он должен быть явно настроен для разрешения большого 

количества подключений.  

Пропускная способность Consul (максимальная скорость 

16 486 запросов/сек) легко масштабируется, но под давлением 

параллелизма падает до низких скоростей.  

Пропускная способность etcd (максимальная скорость 34 

747 запросов/сек) в целом стабильна и медленно растет с 

одновременным выполнением.  

Наконец, несмотря на то, что Consul и Zookeeper 

используют значительно больше ЦП, максимальная пропускная 

способность по-прежнему отстает от etcd. 

 
Рис. 4. Пропускная способность Consul, Zookeeper и etcd 

 

По результатам тестов видно, что etcd стабильно 

обеспечивает лучшую пропускную способность и задержку, чем 

Zookeeper или Consul при создании миллиона ключей и более. 

Кроме того, он использует вдвое меньший объем памяти, 

демонстрируя лучшую эффективность.  

Однако есть возможности для улучшения: Zookeeper 

удается обеспечить лучшую минимальную задержку по 

сравнению с etcd за счет непредсказуемой средней задержки. 
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Таким образом, etcd – это очень мощное, 

высокодоступное и надежное распределенное хранилище 

ключей и значений, разработанное для конкретных случаев 

использования.  

Распространенными примерами являются хранение 

сведений о подключении к базе данных, настроек кеша, флагов 

функций и т.д. Оно было разработано таким образом, каждое 

событие сохранялось в одном порядке во всем кластере.  

Проект etcd уже несколько лет считается стабильным: 

алгоритм Raft в его основе хорошо себя зарекомендовал, API 

для KV-операций прост и понятен. Но CoreOS не хотят 

останавливаться на достигнутом и продолжают активную 

доработку etcd. При этом с кодом может работать любой 

желающий, т.к. он имеется в свободном доступе. 
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