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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОДОПРОВОДНОЙ 
ВОДЫ Г. ВОРОНЕЖ И Г. МИХАЙЛОВКА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Бондаренко Ксения Алексеевна 
студент 

Воронежский государственный педагогический университет 
 

Научный руководитель: Успенский Кирилл Викторович, 
к.б.н., доцент 

Воронежский государственный педагогический университет 
 

Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ водопроводной воды в г. Воронеж и в г. 
Михайловка Волгоградской области. Исследования проводились с помощью прибора фотоколориметра 
на содержание в воде нитритов, ортофосфатов, аммония и железа общего, а также с помощью пере-
носной мобильной лаборатории для анализа на содержание в воде алюминия и марганца. 
Ключевые слова: водопроводная вода, нитриты, ортофосфаты, аммоний, железо общее, алюминий, 
марганец. 
 
COMPARATIVE ANALYSIS OF TAP WATER IN VORONEZH AND MIKHAILOVKA, VOLGOGRAD REGION 

 
Bondarenko Ksenia Alekseevna 

 
Scientific adviser: Uspensky Kirill Viktorovich 

 
Annotation:This article presents a comparative analysis of tap water in Voronezh and in Mikhailovka, Volgo-
grad region. The studies were carried out using a photocolorimeter device for the content of nitrites, ortho-
phosphates, ammonium and total iron in water, as well as using a portable mobile laboratory for analysis of the 
content of aluminum and manganese in water. 
Keywords: tap water, nitrites, orthophosphates, ammonium, common iron, aluminum, manganese. 

 
Состояние водопроводной воды продолжает оставаться одной из актуальных задач по обеспе-

чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, так как является одним из определя-
ющих факторов охраны здоровья населения г. Воронежа и г. Михайловка. 

Целью работы является определение качества воды в г. Воронеж и г. Михайловка Волгоградской 
области. 

В задачи исследования входило: 
1. проанализировать пробы воды в г. Воронеж и в г. Михайловка Волгоградской области на нит-

риты, ортофосфаты, аммоний, железо общее, алюминий и марганец; 
2. проверить соответствие и несоответствие нормам; 
3. провести расчеты коэффициента корреляции и коэффициента вариации; 
4. проанализировать полученные данные; 
5. сделать выводы. 
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Пробы водопроводной воды были взяты из г. Воронеж (29 проб) и г. Михайловка Волгоградской 
области (32 пробы). 

С помощью фотоколориметра и переносной мобильной лаборатории были проведены определе-
ния содержания нитритов, ортофосфатов, аммония, железа общего, алюминия и марганца, а также 
было проведено определение водородного показателя воды при помощи лакмусовых тест полосок. 
Результаты определения приведены ниже (табл. 1, табл. 2). 

 
Таблица 1 

Концентрация веществ в г. Воронеж, Воронежская обл. 

№ Адрес 
Нитриты, 

мг/л 
Ортофосфаты, 

мг/л 
Аммиак, 

мг/л 

Железо 
(общ.), 

мг/л 

Алюминий, 
мг/л 

Марганец, 
мг/л 

рН 

1 
ул. Героев 
Сибиряков, 

д.13 
0,6 0,1 2,52 0,05 0 0 7 

2 
ул. Королько-

ва, д.10 
0,19 0,44 3,04 0,91 0,5 0 7 

3 
ул. Карпинско-

го, д.15 
0,02 0,52 1,75 0,05 0,5 0 7 

4 
ул, Любы Шев-

цовой, д.12 
0,02 0,5 0,32 1,18 0 0 7,5 

5 
ул. 25 Января, 

д.6а 
0,25 0,82 0,05 0,74 0 0,5 7,5 

6 
Московский 
пр., д.126 

0,44 0,1 0,05 0,7 0 0 7 

7 
Пограничный 

проект, д.7 
0,02 1 0,05 0,06 0 0 8 

8 
ул. Нагорная, 

д.30 
0,28 0,2 1,67 0,83 0 0 7 

9 
ул. Жигулев-

ская, д.95 
0,6 0,46 1,71 1 0 0 7 

10 
ул. Минская, 

д.21 
0,04 0,1 0,57 0,63 0 0,5 7 

11 
Московский пр, 

д.90 
0,02 0,56 2,56 1,65 0 0 7 

12 
ул. 9 Января, 

д.113а 
0,02 0,54 3,01 0,05 0 0 7 

13 
пер. Калашни-

кова, д.4 
0,47 0,47 1,14 1,14 0 0 7 

14 
Никитинская, 

д.50 
0,37 0,77 3,56 0,82 0 0 7 

15 
Московский 
пр., д.179/3 

0,46 0,45 3,88 1,56 0 0 7 

16 
Поселок "Ры-
бачье" (ист) 

0,06 0,52 4 0,58 0 0 7 

17 
ул. Шишкова, 

д.70 
0,6 1 4 0,05 0 0 7,5 

18 
ул. Шишкова, 

д.4 
0,02 0,54 1,99 0,51 0,5 0 7 

19 
ул. Героев 

России, д.37 
0,47 1 4 2 0,5 0,5 6,5 

20 
ул. Конструк-
торов, д.29/11 

0,28 0,51 2,89 1,55 0 0 7 

21 пр. Труда, д.6/4 0,6 0,13 1,97 0,05 0,5 0 7 

22 
пр. Труда, 

д.151 
0,02 0,47 0,05 0,05 0 0 7 

23 СНТ "Сувенир" 0,6 0,13 0,05 2 0 1 7 
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№ Адрес 
Нитриты, 

мг/л 
Ортофосфаты, 

мг/л 
Аммиак, 

мг/л 

Железо 
(общ.), 

мг/л 

Алюминий, 
мг/л 

Марганец, 
мг/л 

рН 

24 
ул. Полякова, 

д.22 
0,02 0,75 0,05 1,38 0 0 7 

25 
Ленинский пр., 

д.5 
0,6 0,38 2 0,05 0 0 7 

26 
ул. Менделее-

ва, д.21а 
0,02 0,37 1,99 0,05 0,5 0 8 

27 
ул. Ленинград-

ская, д.60 
0,09 1 0,05 0,73 0 0 7 

28 
ул. Тимирязе-

ва, д.1 
0,57 0,1 0,05 2 0 0 7 

29 
ул. Советская, 

д.6 
0,6 0,1 4 0,18 0 0 7 

Среднее значение 0,29 0,48 1,83 0,78 0,103 0,086 7,1 

ПДК 3 3,5 1,5 0,3 0,2 0,1 6,5-8,5 

 
Таблица 2 

Концентрация веществ в г. Михайловка Волгоградская обл. 

 № Адрес 
Нитриты, 

мг/л 
Ортофос-
фаты, мг/л 

Аммиак, 
мг/л 

Железо 
(общ.), мг/л 

Алюминий, 
мг/л 

Марга-
нец, мг/л 

рН 

1 ул. Чапаева, д.9 0,23 1 4 2 0,5 0,5 8 

2 ул. Ватутина, д.30 0,38 0,1 4 0,45 0 0 7 

3 ул. Спартановская, д.12 0,23 1 1,68 2 0,5 0 7 

4 ул. Шиферная, д.46 0,02 1 4 0,76 0 0 7 

5 пер. Брянский, д.5 0,06 1 1,73 1,19 0,25 0 9 

6 ул. Гражданская, д.61 0,02 0,58 0,32 2 0,5 2 9 

7 ул. Некрасова, д.1а 0,29 0,95 4 1,09 0,25 0 7 

8 ул. Баумана, д.73 0,02 0,35 1,99 1,4 0,5 0 9 

9 ул. Баумана, д.73а 0,37 0,4 3,53 0,05 0 0 7 

10 ул. Саши Филиппова, д.7 0,6 1 1,96 2 0,5 0 7 

11 ул. Саши Филиппова, д.9 0,41 0,1 0,19 1,43 0,5 0 7 

12 ул. Одесская, д.45 0,6 0,1 4 2 0,5 0 7 

13 ул. Коммуны, д.15 0,28 0,31 0,33 0,82 0 0 9 

14 пер. Лесной, д.5 0,38 0,57 4 0,79 0 0 7 

15 ул. Целинная, д.32 0,6 0,55 0,05 0,05 0 0 9 

16 пер. Подтелковский, д.6 0,31 0,53 2,09 0,76 0,5 3 8 

17 пер. Пугачева, д.26 0,29 0,39 0,54 1,02 0,25 0 9 

18 ул. Обороны, д.120 0,16 0,1 4 2 0,5 0 9 

19 ул. Ясные Зори, д.5 0,6 0,58 2,73 2 0,5 0 7 

20 пер. Кооперативный, д.3 0,36 0,1 0,05 1,04 0,25 0 9 

21 ул. Клары Цеткин, д.40 0,24 0,1 4 0,91 0,5 0 9 

22 ул. Амурская, д.33 0,31 0,55 1,64 1,95 0,5 0 9 

23 ул. Выборгская, д.2 0,35 0,47 0,05 0,05 0 0 8 

24 ул. Выборгская, д.2 0,29 0,1 1,96 0,05 0 0 7 

25 ул. Краснофлотская, д.3 0,56 1 0,05 0,43 0 0 8 

26 пер. Эстонский, д.22 0,29 1 0,84 0,65 0 0 9 

27 пер. Эстонский, д.22 0,02 0,63 0,05 0,77 0 0 7 

28 ул. Вишневая, д.46 0,31 1 2,103 2 0,25 0 7 

29 ул. Курская, д.20 0,6 0,39 0,05 0,98 0,5 0 8 

30 ул. Обороны, д. 40а 0,39 0,69 0,05 0,98 0,5 0 7 

31 ул. Амурская, д. 31в 0,49 1 0,05 1,64 0,5 0 9 

32 ул. Целинная, д.34  0,15 0,82 4 1,02 0,25 0 9 

Среднее значение 0,32 0,58 1,88 1,13 0,281 0,172 7,9 

ПДК 3 3,5 1,5 0,3 0,2 0,1 
6,5-
8,5 
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В соответствии, с СанПиН 2.1.4. 1074 – 01 (Требования к качеству питьевой воды) можно сделать 
вывод, что водопроводная вода в г. Воронеж соответствует нормам по 3 показателям – нитриты, орто-
фосфаты, водородный показатель (рН). В большинстве проб воды было превышение ПДК аммиака (в 
основном в Коминтерновском р-не), железа общего (Коминтерновский, Левобережный, Железнодорож-
ный р-ны). Алюминий превышен в основном в Левобережном и Коминтерновском районах. Марганец 
превысил ПДК у 4 проб (Железнодорожный р-н) [1]. 

Можно предположить, что концентрация аммиака в большей степени зависит от бытовых стоков; 
концентрация железа – от коррозии старых водопроводных труб центрального водоснабжения; концен-
трация алюминия и марганца – от промышленных стоков. 

В соответствии, с СанПиН 2.1.4. 1074 – 01 (Требования к качеству питьевой воды) можно сделать 
вывод, что водопроводная вода в г. Михайловка соответствует нормам по 2 показателям – нитриты и 
ортофосфаты. В большинстве проб воды было превышение ПДК аммиака (разбросаны по всему горо-
ду), железа общего (разбросаны по всему городу), алюминия (Себрово). Марганец превысил ПДК у 3 
проб (Южная часть города). Водородный показатель превысил норму у половины проб (Себрово) [1]. 

Можно предположить, что концентрация аммиака в большей степени зависит от бытовых стоков; 
концентрация железа – от коррозии старых водопроводных труб центрального водоснабжения; концен-
трация алюминия – от промышленных стоков; водородный показатель – от проблем с водопроводом 
(поломка, постороннее загрязнение в водопроводе); марганец - от поверхностных стоков с кладбища. 

Дальше нам надо было найти коэффициент вариации для г. Воронежа (табл. 3) и г. Михайловка 
(табл.4), а также коэффициент корреляции (табл. 5, табл.6). Для этого необходимо знать среднее 
арифметическое значение концентраций и среднее квадратичное отклонение. 

 
Таблица 3 

Коэффициент вариации веществ в водопроводной воде г. Воронеж 

Показатель Нитриты Ортофосфаты 
Железо 
общее 

Аммиак Алюминий Марганец рН 

Ср. арифмети-
ческое 

0,29 0,48 0,78 1,83 0,103 0,086 7,103 

Ср. кв. отклоне-
ние 

0,243 0,29 1,435 0,655 0,2025 0,23   

Коэффициент 
вариации 

83,80% 60,40% 83,97% 78,40% 196,60% 267,40% 30,45% 

 
Таблица 4 

Коэффициент вариации веществ в водопроводной воде г. Михайловка 

Показатель Нитриты Ортофосфаты 
Железо 
общее 

Аммиак Алюминий Марганец рН 

Ср. арифметиче-
ское 

0,32 0,58 1,13 1,83 0,281 0,172 7,969 

Ср. кв. отклоне-
ние 

0,178 0,351 0,657 1,596 0,226 0,6201   

Коэффициент 
вариации 

55,63% 60,52% 58,14% 84,89% 78,30% 360,78% 
91,80

% 

  
В соответствии с полученными данными концентрации марганца и алюминия в водопроводной 

воде г. Воронежа подвержены колебаниям в большей степени, в меньшей степени подвержены коле-
баниям рН и ортофосфаты. Таким образом, можно предположить, что концентрация алюминия и мар-
ганца в г. Воронеж в большей степени зависит от бытовых и промышленных стоков. 

В соответствии с полученными данными концентрация марганца в водопроводной воде г. Ми-
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хайловка Волгоградской области подвержена колебаниям в большей степени, в меньшей степени под-
вержены колебаниям нитриты и железо общее. Таким образом, можно предположить, что концентра-
ция марганца в г. Михайловка в большей степени зависит от поверхностных стоков с кладбища. 

 
Таблица 5 

Коэффициент корреляции веществ в водопроводной воде г. Воронеж 

Вещества Нитриты Ортофосфаты Аммоний Железо общее Алюминий Марганец 

Нитриты 
 

-0,879 0,158 0,111 -0,143 0,158 

Ортофосфаты -0,879 
 

0,049 0,007 0,018 -0,061 

Аммоний 0,158 0,049 
 

-0,035 0,489 -0,497 

Железо общее 0,111 0,007 -0,035 
 

-0,055 0,182 

Алюминий -0,143 0,018 0,489 -0,055 
 

-0,004 

Марганец 0,158 -0,061 -0,497 0,182 -0,004 
 

 
В водопроводной воде г. Воронежа между концентрациями нитритов и ортофосфатов наблюда-

ется отрицательная корреляция, т.к. значение коэффициента близок к -1. Между концентрациями дру-
гих веществ наблюдается слабая корреляция, т.к. значения коэффициентов близки к 0. 

 
Таблица 6 

Коэффициент корреляции веществ в водопроводной воде г. Михайловка 

Вещества Нитриты Ортофосфаты Аммоний Железо общее Алюминий Марганец 

Нитриты   -0,128 -0,174 -0,043 0,077 0,2 

Ортофосфаты -0,128   -0,039 0,187 -0,057 0,007 

Аммоний -0,174 -0,039   0,149 0,056 -0,119 

Железо общее -0,043 -0,187 0,149   0,823 0,157 

Алюминий 0,077 -0,057 0,056 0,823   0,146 

Марганец 0,2 0,007 -0,119 0,157 -0,146   

 
В водопроводной воде г. Михайловка Волгоградской области между концентрациями алюминия и 

железа общего наблюдается положительная корреляция, т.к. значение коэффициента близок к 1. Меж-
ду концентрациями других веществ наблюдается слабая корреляция, т.к. значения коэффициентов 
близки к 0. 

Анализ водопроводной воды г. Воронеж и г. Михайловки Волгоградской области позволяет сде-
лать следующие выводы:  

1) качество центрального водоснабжения г. Воронеж соответствует требованиям СанПиН: орто-
фосфаты, нитриты, водородный показатель (рН); 

2) качество центрального водоснабжения г. Михайловка Волгоградской области соответствует 
требованиям СанПиН: ортофосфаты, нитриты; 

3) в г. Воронеж концентрация аммиака в большей степени зависит от бытовых стоков; концен-
трация железа – от коррозии старых водопроводных труб центрального водоснабжения; концентрация 
алюминия и марганца – от промышленных стоков; 

4) в г. Михайловка концентрация аммиака в большей степени зависит от бытовых стоков; концен-
трация железа – от коррозии старых водопроводных труб центрального водоснабжения; концентрация 
алюминия – от промышленных стоков; водородный показатель – от проблем с водопроводом (поломка, 
постороннее загрязнение в водопроводе); марганец - от поверхностных стоков с кладбища; 

5) концентрации марганца в г. Воронеж и в г. Михайловка подвержены колебаниям в большей 
степени, что связано с бытовыми и промышленными стоками (г. Воронеж) и со стоками с кладбища (г. 
Михайловка). 
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Аннотация: декоративное животное – собирательное определение пород различных животных, не 
предназначенных для выполнения какой-либо специальной работы, не приносящих какой-либо практи-
ческой пользы, и используемых преимущественно в качестве предмета роскоши и аксессуара для сво-
его хозяина, как например, собаки породы Бишон фризе и кошки Манчкин. Но при все при этом не стоит 
забывать о том, что они также могут быть подвержены негативному действию глистных заболеваний. В 
статье рассматриваются возбудители гельминтоза, меры борьбы с ними, симптоматика заболевания и 
профилактические мероприятия. Нашу статью можно использовать как источник информации по пре-
дупреждению развития гельминтоза. 
Ключевые слова: паразиты, декоративные животные, гельминты, человек, заболевания. 
 

HELMINTHIASES IN DECORATIVE ANIMALS 
 

Madiyarova Yana Valeryevna, 
 Semenenko Maria Egorovna 

 
Scientific supervisor: Panfilov Alexey Вorisovich 

 
Annotation: A decorative animal is a collective definition of breeds of various animals that are not intended to 
perform any special work, do not bring any practical benefit, and are used primarily as a luxury item and ac-
cessory for their owner, such as the Bichon Frize and Munchkin cats. But with all this, we should not forget 
that they can also be subject to the negative effects of helminthic diseases. The article discusses the causative 
agents of helminthiasis, measures to control them, the symptoms of the disease and preventive measures. 
Our article can be used as a source of information on the prevention of helminthiasis. 
Key words: parasites, ornamental animals, helminths, humans, diseases. 

 
Введение 

Гельминтоз – одно из широко распространённых инфекционных заболеваний человека. Этой 
болезнью страдают около 25% населения всего мира. По оценкам Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ), четвертая часть населения Земли инфицирована паразитами органов пищеварения. 
Ежегодно в мире аскаридозом поражается около 1,2 млрд. человек, анкилостомидозами более 900 
млн., трихоцефалезом до 700 млн.  

Но не только человек может страдать гельминтозом. Среди животных также распространено это 
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заболевание. Довольно часто люди стали заводить различных домашних животных с необычной внеш-
ностью, различных пород – декоративных животных, например, кролики, шиншиллы, хорьки, крысы, 
еноты, лисы, кошки породы скиф-той-боб, чихаухуа, йоркширский терьер и так далее. И эти прекрасные 
зверята тоже страдают гельминтозом. 

Основная часть 
Цель исследования – изучить возбудителей гельминтоза, меры борьбы с ними, симптоматика 

заболевания и профилактические мероприятия. Провести анкетирование.  
Среди собак и кошек распространены следующие заболевания (виды гельминтоза): опистархоз, 

аляриоз, дифиллоботриоз, дипилидиоз. 
Описторхоз – общее заболевание человека и животных, вызываемое биогельминтами типа 

Трематоды (плоские черви) семейства Opisthorhidae (виды Opisthorchis felineus (кошачья двуустка) и 
Opisthorchis viverrini). Заражение плотоядных животных, собак, кошек (а также человека) происходит 
при поедании сырой или недостаточно обработанной инвазированной личинками описторхисов рыбы. 

Аляриоз - трематодоз диких и домашних плотоядных (собака, кошка,волк, лиса, песец, хорёк, ку-
ница и т. д.), вызываемая трематодами Alaria alata из семейства Alariidae, рода Alaria. Половозрелые 
алярии локализуются в переднем отделе тонкого кишечника, а личинки (метацеркарии) – в легких пло-
тоядных . 

Дифиллоботриоз является паразитарным заболеванием, сопровождающимся преимуществен-
ным поражением органов пищеварительного тракта, а также мегалобластной анемией. Его возбудите-
лем является крупный ленточный червь – лентец широкий (D.latum), длина которого может достигать 
до 10 м. 

Заражение животного дифиллоботриозом происходит при употреблении в пищу инвазированных, 
недостаточно обработанных термальным способом или плохо просоленных рыбных продуктов, а также 
при разделке рыбы и недостаточно качественной обработке посуды после нее.  

Дипилидиоз (лат. Dipylidiosis) — это цестодоз собак, кошек, пушных зверей (лисиц, песцов) и 
других плотоядных, а также человека, вызываемый дипилидиумом — огуречным цепнем, паразитиру-
ющем в тонком кишечнике животных. Паразит может достигать в длину до 40 см. 

Самый распространенный кишечный паразит, обнаруживаемый у шиншилл – лямблии — разно-
видность микроскопических паразитов. Эти паразиты вызывают диарею, вздутие живота и газы и могут 
заражать большинство домашних животных. Также шиншиллы могут заразиться ленточными и круглы-
ми червями. Паразиты у шиншилл живут в кишечнике и питаются пищей, которую ест шиншилла, имен-
но так и живут все черви. Они могут заразить любое животное, с которым вступают в контакт, включая 
домашних животных, в том числе людей. 

В случае обнаружения нарушений, связанных со здоровьем животного (это могут быть поносы, 
сменяющиеся запорами, рвота, кровь или слизь в кале, исхудание, истечения из глаз, проблемы с ко-
жей и шерстью и даже вялость или плохое настроение), следует обратиться к ветеринарному врачу. 

Врач дифференцирует глистную инвазию от других проблем со здоровьем. Для этого понадобит-
ся анализ кала сдать в лабораторию. Зачастую в лечении, кроме антигельминтных средств, требуется 
еще и симптоматическое лечение побочных эффектов: дезинтаксикационные и очистительные процеду-
ры — введение солевых растворов и стимуляторов, кровоостанавливающих средств и антиоксидантов. 

Особую опасность для человека представляют собаки, питающиеся на фермах и у боен. Такие 
собаки могут быть переносчиками эхинококка. Таким животным необходимо давать глистогонное раз в 
21 день. Можно использовать лекарственные препараты: 

1. Дронтал. Активен против всех видов круглых и ленточных червей. Действующие вещества — 
Празиквантел, Пирантел. 

2. Каниквантел. Применяется при нематодозах и цестодозах. Состав: Празиквантел, Фен-
бендазол. 

3. Фебтал. Проявляет активность по отношению к круглым и плоским глистам. Состав: Фен-
бендазол 

4. Празител. Активен против круглых и ленточных червей. Состав: Празиквантел, Пирантел.  
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5. Мильбемкс. Оказывает действие на все формы нематод и цестод. Активные вещества 
Мильбемицин, Празиквантел. 

6. Каниквантел. Проявляет активность по отношению к нематодам, трематодам и цестодам. 
Действующие вещества Празиквантел, Фенбендазол. /li> 

7. Празицид. Активен против круглых и ленточных гельминтов. Действующие вещества Пиран-
тел, Празиквантел, Фебантел. 

Также применение противоглистных средств лучше сочетать с обработкой животного против 
блох, так как некоторые гельминты распространяются именно блохами. При сильной инвазии, когда 
гельминты заметны в кале животного, дегельминтизацию можно проводить на фоне дачи кишечных 
адсорбентов, чтобы продукты распада гельминтов не оказывали сильного токсического действия на 
организм животного. В этом случае энтеросорбент дают за 2 дня до, и после дегельминтизации или 
через 5 часов после дачи препарата.  

Доза для всех препаратов рассчитываются строго по весу животного! Рекомендуем также перед 
применением препаратов посоветоваться с соответствующим ветеринарным специалистом. 

Яйца гельминтов могут попасть в организм питомца, если: 
1. хозяин не уделяет достаточного внимания санитарно-гигиенической стороне жизни четверо-

ногого друга; 
2. собаке не проводят профилактическую дегельминтизацию; 
3. домашний любимец употребляет в пищу сырые мясо и рыбу; 
4. собака часто гуляет без сопровождения (возможны сомнительные «знакомства», питье из 

луж, употребление в пищу различных остатков и так далее); 
5. в квартире проживают другие животные, у которых имеются глисты. 
Профилактические мероприятия 
1. Полностью предупредить заражение собаки глистами, к сожалению, не получится. Однако мож-

но существенно снизить риск гельминтоза с помощью элементарных профилактических мероприятий. 
2. Своевременно проводить дегельминтизацию питомца, соблюдая сроки и дозировку. 
3. Периодически сдавать кал на гельминтозы даже при отсутствии соответствующих симптомов. 
4. Исключить из рациона сырую рыбу и требуху. Сырое мясо обрабатывать кипятком. 
5. Не позволять собаке пить из луж и открытых водоемов, подбирать куски пищи на улице. 
6. Своевременно выявлять и уничтожать кровососущих насекомых. Обрабатывать животное 

средствами для наружного применения. 
7. Избегать ненужных «знакомств» питомца. 
8. Регулярно стирать подстилку собаки, мыть миску для воды и пищи. 
В ходе работы было проведено анкетирование с целью выявления осведомленности в области 

заболевания гельминтозом декоративных животных. Группа респондентов - 55 человек. 
По данным опроса примерно у 64% респондентов имеются породистые домашние животные, 60% 

из которых кормят своих питомцев специализированными кормами, а около 8% - сырой продукцией.  
Глистными заболеваниями страдали животные у 18% опрошенных , а порядка 29% опрошенных 

и сами имели гельминтоз. 
Примерно 34% респондентов  считают, что можно кормить декоративных животных сырой про-

дукцией.  
Около 20% опрошенных не знают о риске заражения гельминтозом декоративных животных, а 

около 27% - о риске заражения человека. 
Порядка 47% респондентов считают, что профилактическую дегельминтизацию следует прово-

дить раз в год. 
Только 5% респондентов считают, что нет необходимости проверять декоративных животных на 

наличие гельминтоза. 
В ходе анкетирования выявлено, что опрашиваемая группа имеет общее представление о риске 

заболевания гельминтозом, но на практике не все соблюдают меры профилактики. 
Таким образом, не только человек может быть подвержен негативному воздействию гельминтов, 
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но и животные страдают этим заболеванием. Паразиты, как и у людей, вызывают расстройства ЖКТ и 
повреждают внутренние органы. При обнаружении гельминтоза животного немедленно нужно начать 
лечить. Также не стоит забывать о профилактике заболевания, ведь лучше проверять своего питомца, 
следить за его гигиеной, питанием и состоянием здоровья, чтобы вовремя оказать ему помощь или во-
все предотвратить развитие заболеваний. К сожалению есть хозяева не уделяющих должного внима-
ния своим животным или просто не знают, как это сделать, поэтому лучше заранее узнать о всех рисках 
для животного и для себя, потому что человек может заразиться гельминтозом от своего животного. 
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Аннотация: В наше время число животных, которые находятся в Российском государственном цирке, 
стало гораздо меньше. Ученые связывают это с финансовыми трудностями цирков и уменьшением 
цирковых номеров, которых участвуют животные. Особое внимание следует обратить на  инвазионные 
болезни. Очень важно своевременно их диагностировать и предпринимать профилактические меры. 
Поскольку цирковые животные часто гастролируют в различные регионы Российской Федерации и за 
рубеж, вероятность заражения и распространения возбудителей инвазий повышается в несколько раз. 
Гельминтозы животных часто протекают бессимптомно, латентно, но всё равно негативное влияние на 
состояние здоровья, работоспособность и продуктивность животных очень ощутимо. Зараженные жи-
вотные, как правило, начинают плохо реагировать на команды дрессировщика, становятся агрессив-
ными или наоборот вялыми. Поэтому необходимо проводить исследования для последующей разра-
ботки мер профилактики и лечения заболеваний, вызванных гельминтами. В статье рассматриваются 
виды гельминтозов животных Российского государственного цирка; указываются пути и причины зара-
жения животных паразитами. Значимость данной статьи будет заключаться в том, что её можно ис-
пользовать для составления различных пособий и организации занятий по этой тематике. 
Ключевые слова: паразиты, заболевания, животные цирка, гельминты, инвазия. 
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Annotation:Nowadays, the number of animals that are in the Russian state circus has become much smaller. 
Scientists attribute this to the financial difficulties of circuses and the decrease in circus numbers, which ani-
mals participate in. Particular attention should be paid to invasive diseases. It is very important to diagnose 
them in a timely manner and take preventive measures. Since circus animals often tour to various regions of 
the Russian Federation and abroad, the probability of infection and spread of pathogens of invasions increas-
es several times. Helminthiasis of animals often occurs asymptomatically, latently, but still the negative impact 
on the health, working ability and productivity of animals is very noticeable. Infected animals, as a rule, begin 
to react poorly to the trainer's commands, become aggressive or, conversely, sluggish. Therefore, it is neces-
sary to conduct research for the subsequent development of preventive measures and treatment of diseases 
caused by helminths. 
The article discusses the types of helminthiasis of animals of the Russian state circus; the ways and causes of 
infection of animals with parasites are indicated. The significance of this article will be that it can be used to 
compile various manuals and organize classes on this topic. 
Keywords: parasites, diseases, circus animals, helminths, invasion. 
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ВВЕДЕНИЕ 
«Медицинская гельминтология (от греческого helminthos – червь) изучает паразитов человека, 

относящихся к группе червей.» 
«Черви – многоклеточные, трехслойные, первичноротые животные, тело которых имеет билате-

ральную симметрию. Для них характерны первичная полость тела и наличие кожно-мускульного мешка, 
состоящего из гладких или поперечнополосатых мышц и покровных тканей.» 

«Гельминты – это общее название паразитических червей, которые относятся к типам плоские и 
круглые черви. Заболевания, вызванные гельминтами, называются гельминтозами. В большинстве 
случаев для прохождения цикла развития гельминтов необходима смена сред обитания (внешняя сре-
да, организм основного хозяина, промежуточный хозяин, переносчики)» 

В настоящее время в России встречается более 70 видов из известных 250 гельминтов, которые 
паразитируют в организме человека. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Цель исследования – изучить и сравнить статистические данные по заражаемости животных 

гельминтами в условиях двух разных цирков. Выявление эффективных методов диагностики и профи-
лактики гельминтозов. Также выяснить какие из гельминтов являются особо опасными для животных. 

Актуальность – увеличение числа гельминтов приведет к росту числа заболеваний, вызванных 
этими паразитами.   Это прямая зависимость, потому что цирковые животные находятся в постоянном 
тесном контакте с людьми. Некоторые паразитарные заболевания имеют медико-социальное значение. 
При отсутствии мер по выявлению и лечению гельминтозов произойдут локальные вспышки заражения 
паразитами. Поэтому поднимаемая нами тема имеет не только теоретическое, но и практическое пред-
назначение. 

Исследование проводилось в московских цирках «Радуга» и «Шапито». 
I. Исследование в московском цирке «Радуга»  
На примере цирковых лисиц, амурского тигра и африканских львов приведем статистику заболе-

ваемости гельминтозами. Результаты по исследованию I представлены в таблице 1 (см. приложение).  
По результатам данного исследования было выявлено, что  у лисиц Toxascaris leonina; у амурского 
тигра и 4 африканских львов были обнаружены Toxascaris leonina, Trichuris sp. и Eimeria felina. В целом 
заражённость паразитами цирковых зверей была с экстенсивностью инвазии равной ЭИ= 57,1%  

II. Исследование в московском цирке «Шапито». На примере хорьков (Mustela putorius),  лео-
пардов (Felis pardus),  бурых медведей примведём статистику заболеваемости гельминтозами.  
Результаты по исследованию II представлены в таблице 2 (см. приложение). По результатам данного 
исследования было выявлено, что хорьки (Mustela putorius) и леопарды (Felis pardus) были заражены 
трихоцефалами и токсоаскарисами, а бурые медведи дали отрицательный результат на паразитарные 
инвазии.  
Животные были заражены представителями класса Nemathelminthes и представителями семейства 
Askaridae Baird; рода Toxascaris Leiper; видом Toxascaris leonina и семейством Trichocephalidae Baird; 
рода Trichocephalus Schrank и двумя видами: 1. Trichocephalus vulpis Fraelich, 2. Trichocephalus sp.  
Проведенные обследования зверей выявило экстенсивность инвазии равную ЭИ= 35,7% 

III. Сравнение статистик цирков «Радуга» и «Шапито». 
Были проведены исследования 10 животных в каждом цирке. Сравнивая результаты исследова-

ний, проведенных в двух московских цирках, можно установить, что экстенсивность инвазий в цирке 
«Радуга» выше, чем в «Шапито».  Высокая экстенсивность инвазий обусловлена тем, что животные 
могут содержаться в антисанитарных условиях. Заражаются алиментарным путем, например, прогла-
тыванием с кормом или водой инвазионных яиц 

Основными представителями гельминтов, заражающих животных можно выделить пред-
ставителей рода: 

Trichuris (Trichuris ovis, Trichuris skrjabini, Trichuris sp.) 
Toxascaris (Toxascaris leonine) 
Oesophagostomum (Oesophagostomum venulosum, Oesophagostomum dentatu) 
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Гельминты: 
ТРИХУРИОЗ 
Определение: 
«Трихуриоз – тяжёлое гельминтозное заболевание свиней, жвачных, плотоядных, нутрий и че-

ловека, вызываемое нематодами (власоглавами), паразитирующими в слепой и ободочной кишках. За-
болевание распространено повсеместно и характеризуется нарушением функции пищеварительного 
тракта, истощением, резким снижением продуктивности и гибелью животных. 

Трихуриозы животных вызываются несколькими видами нематод семейства Trichocephalidae, 
подотряда Trichocephalata, которых иначе называют власоглавами из-за своеобразного строения тела. 
Паразиты обнаруживаются у крупного рогатого скота, одногорбых верблюдов, зебр, сайгаков, овец, коз, 
буйволов, яков, северных оленей, свиней, кабанов, собак, лисиц, пушных зверей, обезьян и человека.» 
[4, с. 147] 

Возбудители: 
«Трихоцефалы – небольшие нематоды, длиной 3-5 см. У свиней паразитирует вид Trichuris suis, 

у жвачных – T. ovis, T. skrjabini, T. globulosa, T. longyspiculus, T. tarandi, у плотоядных (собак, волков, 
лисиц) – T. vulpis, у нутрий – T. nutria, у человека – T. trichiuris. 

На территории России чаще регистрируется виды: у жвачных – Trichuris ovis и T. skrjabini, у 
свиней – T. suis, у собак – T. vulpis. Власоглавы светлосерого цвета. Они имеют тонкий длинный 
передний конец в виде волоса и толстый задний конец. Пищевод этих нематод в виде тонкой трубки, 
окружён околопищеводными желёзками. У самца на закрученном хвостовом конце располагается одна 
спикула в спикулярном влагалище. У самки половое отверстие открывается на границе тонкой и 
толстой части тела. Яйца трихурисов жёлто-коричневого цвета, бочкообразной формы, с толстой 
оболочкой, имеют пробочки на полюсах, размером 0,04-0,06 мм.» [4, с. 147] 

ТОКСАСКАРИДОЗ 
Определение: 
«Токсаскаридоз: собак, лисиц, песцов, волков и других плотоядных животных вызывается нема-

тодами из семейства Ascaridae подотряда Ascaridata, которые локализуются в тонком кишечнике и ре-
же в желудке у животных в возрасте от 3-х месяцев и старше.» [4, с. 96] 

Возбудители: 
«Нематода Toxascaris leonina – серо-жёлтого цвета, на головном конце расположены узкие полу-

ланцетовидные боковые крылья. Самцы размером 4-8 см имеют изогнутый утонченный хвост с двумя 
небольшими спикулами и половой присоской. Самки размером 6-10 см, вульва открывается в передней 
части тела. Яйца (0,07-0,08 мм) округлые, с толстой гладкой оболочкой, светло-серого цвета.» [4, с. 96] 

ЭЗОФАГОСТОМОЗ 
Определение: 
«Эзофагостомоз – болезнь крупного рогатого скота, овец, коз и других животных, вызываемая 

нематодами из семейства Trichonematidae, которые локализуются в толстом отделе кишечника и у жи-
вотных старше трёх месяцев. Личиночные стадии паразита вызывают узелковую форму болезни.» [3, с. 
117] 

Возбудители: 
«У крупного рогатого скота основным возбудителем болезни является Oesophagostomum 

radiatum, у овец – O. venulosum и O. columbianum. Эти нематоды имеют толстое беловатое тело. Рот 
расположен прямо впереди и окружен ротовым воротником, на котором находятся ротовые сосочки. 
Головной конец эзофагостом сзади резко ограничен глубокой вентральной бороздой и образует голов-
ную везикулу (вздутие). У некоторых нематод имеются наружная и внутренняя радиальные короны. 
Шейные сосочки расположены позади пищевода. Самцы длиной 12-14 мм имеют однолопастную поло-
вую бурсу и две небольшие спикулы. Самки длиной 15-20 мм. Яйца стронгилидного типа раз мером 
0,08-0,09 на 0,04-0,05 мм. Личинки содержат 20-32 кишечные клетки.» [4, с. 117] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Таблица 1 

Статистика гельминтозов в цирке «Радуга» 

 
Таблица 2 

Экстенсивность инвазии – встречаемость паразитов 

Виды животных Исследовано  Заражено Виды паразитов 

Отряд Carnivora  
Хорьки 

6 4 Toxascaris  
Trichnocephalus vulpis 

Бурые медведи 2 0 Toxascaris  
Trichnocephalus vulpis 

Леопарды 2 1 Toxascaris leonine 
Trichnocephalus sp. 

Всего паразитами 10 5 ЭИ = 50% 

   

Виды животных Исследовано Заражено Виды паразитов 

Лисицы 2 2 Toxascaris leoninа 

Тигр амурский 1 1 Toxascaris leonina*  
Trichuris sp.  
Eimeria felina 

Львы африканские 7 4 Toxascaris leonina*  
Trichuris sp.  
Eimeria felina 

Всего паразитами 10 7 ЭИ = 70% 
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Фильтрат - жидкая фаза, образующаяся на полигоне при захоронении твердых коммунальных от-

ходов.  
Полигон твердых коммунальных отходов представляет собой совокупность сооружений, охраня-

ющих природу и направленных на предотвращение загрязнения атмосферного воздуха при обезврежи-
вании ТКО.  

В толще отходов под действием факторов живой и неживой природы осуществляется деструкция 
компонентов захороненных отходов, которое выражается в химических и биохимических процессах 
разложения отходов, жизнедеятельности микроорганизмов, функционирующих в толще депонирован-
ных отходов.  

 Основное негативное влияние полигона твердых бытовых отходов на окружающую среду вы-
званно фильтратом. 

Фильтрат образуется в процессе инфильтрации атмосферных осадков через тело полигона. 
Инфильтрация  - это усвоение атмосферных осадков с поверхности в почву.  
Итак, основными представителями, негативно влияющими на объекты природы считаются филь-

трат, а также газ, который засоряет атмосферу 
В содержание газа, проникающий в атмосферу, входят различные  токсичные вещества, такие как, 

аммиак, метан, азот, диоксид углерода, оксид углерода, этилен, сероводород. 
Благоухание полигонов вызванно присутствием сероводорода, меркаптаны и различных эфиров. 

Данные соединения в незначительных количествах вызывают дискомфорт, а больших количествах 
наносят значительный вред здоровью человека. Биогаз также может привести к самовозгоранию отхо-
дов, которое может быть как открытое, так и скрытое, то есть в теле полигона[4].  

Формирование фильтрата. Компоненты фильтрата непостоянны. В зависимости от того, в каком 
этапе жизненного цикла, условии их захоронения и морфологического состава  меняются и компоненты 



Лучшая студенческая статья 2023 25 

 

www.naukaip.ru 
 

фильтрата[5].   
Этапы биохимического разложения протекает в два этапа. В присутствиии кислорода -  аэробный 

процесс, а в отсутствии - анаэробный.  
В аэробном процессе происходит гидролитическая деструкция и разложение органической части, 

в которых значительное содержание белков, вызванных аэробными бактериями.  Азотсодержащие ор-
ганические вещества распадаются до аммиака, CO2 и H2O . Наблюдается понижение кислотности в 
данной среде с 7 - 4 за счет деструкции органических соединений.  Новые компоненты, образованные в 
аэробных условиях, мигрируют под действием нравитационных сил вглубь. Накопление высоких кон-
центраций жирных кислот говорит о завершении данного процесса.  

В анаэробных условиях протекает брожение, которая может продолжаться до ста лет. Анаэроб-
ные микроорганизмы способны  синтезировать ульминовую кислоту, которая отрицательно влияет на 
протекание анаэробных процессов, в связи с чем уменьшается скорость деструкции органических со-
единений [3]. Анаэробный процесс протекает в несколько стадии: гидролиз, ацетогенез, активный ме-
таногенез, стабильный метаногенез и полная ассимиляция.  

На стадии гидролиза под действием ферментативной активности бактерий происходит гидролиз 
целлюлозосодержащих отходов, длительностью несколько месяцев 

На стадии ацетогенеза [6], длительностью от 3 - 7 лет протекает дальнейшее разложение отхо-
дов. В данной стадии образуются углекислый газ, вода и кислоты.  

Дальнейшая деструкция протекает на метаногенной стадии в результате метаногенных бактерий, 
который длится 10 - 30 лет. Для данной фазы характерно разложение 50 - 70 % целлюлозы и гемми-
целлюлозы, полное разложение жиров и протеинов [2]. 

Стабильный метаногенез протекает до полного возможного разложения отходов и длится до 500 
лет. Фильтрат стабильного метаногенеза насыщен соединениями, содержащими хлор [6].  

С учетом стадии жизни полигона и проходящих в них реакция фильтрат может иметь различные 
компоненты. Фильтрат может быть как молодым, который начинается от начала захоронения отходов и 
до завершения ацетогенеза.  так и старым, образующийся на стадии метаногенных процессов внутри 
полигона.  

Формирование фильтрата, может быть, описано двумя последовательно протекающими реакция-
ми, и изменение состава фильтрата во времени можно определить на основе кинетического уравнения 
последовательной реакции первого порядка: 

A→k1→Bk2C  
↓ 
nC6H12O6(ф)→nC2H4O2(ф)→nCO2(г)+nCH4(г), 
где, k1– константа скорости реакции в фазе ацетогенеза; 
k2– константа скорости реакции в фазе метаногенеза; 
А,В,С– последовательное превращение веществ. 
Константы скорости разложения отходов могут быть определены по времени полураспада основ-

ных фракций ТБО. 
Время полураспада для разных фракций отходов зависит в первую очередь от влажности посту-

пающих на захоронение отходов и годового количества атмосферных осадков.  
Модель прогноза состава фильтрата дает результаты, достаточные для принятия практических 

решений при проведении диагностических мониторинговых исследований и выборе метода и техноло-
гии очистки фильтрата. 

Система сбора и отведения фильтрата.  
Над экраном сооружается специальная дренажная система для отвода фильтрта из работчего те-

ла полигона. Водонепроницаемое дно корпуса имеет уклон, чтобы фильтрат стекал в дренажную кана-
ву, откуда самотеком поступает в приемный резервуар для воды на насосной станции. Из насосной 
станции фильтрат передается на очистку или для орошения, когда требуется увлажнение рабочего те-
ла полигона. 

Вдоль опущенной части фундамента вырезается поперечная траншея, ортогональная траншее. В 
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вертикальную траншею укладываются перфорированные дренажные трубы для сбора дренажной во-
ды, а в горизонтальную траншею укладываются водосборные трубы для приема воды из дренажных 
труб. Дренажныеи коллекторные трубы соединяются либо напрямую, либо с помощью опускных колод-
цев. Для предотвращения повреждения дренажных труб из-за осаждения или оседания полигона дре-
нажные трубы покрываются подушкой из высокоемкого фильтрующего материала, песка, гравия или 
нетканого синтетического материала. Выщелачивание транспортируется самотеком по системе трубо-
проводов от коллекторов к насосным станциям и затем к очистным сооружениям. 

Очистка фильтрата. Как свидетельствует практика, в настоящее время действующие технологии 
обезвреживания и очистки фильтрата в основном базируются на зарубежном опыте. 

Очистку фильтрата проводят биохимическими методами для разложения органических соедине-
ний, и на основе концентраций загрязняющих компонентов могут применять аэробную или анаэробную 
очистку. В доочистке используются адсорбционные или мембранные методы, Обеззараживание проис-
ходит озононированием, хлорированием или ультрофиолетовым облучением.  

Выводы: места захоронения твердых коммунальных отходов является источником распростра-
нения загрязняющих веществ в компоненты природной среды, оказывая вредное воздействие на них 
на протяжении сотен лет.  

Основными мероприятиями по минимизации негативного воздействия полигонов ТКО на окружа-
ющую среду и население являются:  

- правильный выбор места для размещения полигонов;  
- устройство технических средств для предотвращения распространения загрязняющих веществ 

путем миграции фильтрата и биогаза. 
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Аннотация: в данной работе представлен сравнительный анализ мобильных и стационарных снегос-
плавных установок. Анализ охватывает различные аспекты, такие как стоимость, эффективность, тех-
ническое обслуживание и воздействие на окружающую среду. Накопление снега может быть серьезной 
проблемой в районах с зимними погодными условиями. Снегосплавные установки предлагают альтер-
нативное решение для уборки снега и бывают двух основных типов: мобильные и стационарные. Ре-
зультаты этого исследования помогут в выборе подходящей установки для снеготаяния для различных 
областей применения. 
Ключевые слова: снегосплавные установки, снегоуборочная техника, снегосплавление, техническое 
обслуживание. 

 
Введение 
Накопление снега может быть серьезной проблемой в районах с зимними погодными условиями. 

Снег может сделать поверхность скользкой, что может привести к несчастным случаям и травмам. 
Удаление снега может быть сложной задачей, а традиционные методы, такие как уборка лопатой, 
вспашка или засолка, могут отнимать много времени, быть дорогостоящими и вредными для окружаю-
щей среды. Снегосплавные установки предлагают альтернативное решение для уборки снега и бывают 
двух основных типов: мобильные и стационарные. 

Мобильные снегосплавные установки представляют собой портативные устройства, которые 
можно перемещать из одного места в другое. Как правило, они меньше и дешевле, чем стационарные 
установки для стационарного снеготаяния.  

Стационарные установки снеготаяния представляют собой стационарные приспособления, кото-
рые устанавливаются в определенном месте. Как правило, они крупнее и дороже, чем мобильные 
установки для плавления снега. Оба типа установок для таяния снега имеют свои преимущества и не-
достатки, и выбор подходящего типа зависит от нескольких факторов, таких как стоимость, эффектив-
ность, техническое обслуживание и воздействие на окружающую среду. 

Принцип работы мобильных и стационарных снегоплавильных установок на ГВС (от теплосети) 
основан на таянии снега за счет тепла, получаемого от котельной или ЦТП. В специальных встроенных 
теплообменниках это тепло передается талой воде, которая и доставляет его к снежной массе. Избы-
ток талой воды сливается в канализацию [1]. Вода греющего контура по обратному трубопроводу воз-
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вращается в котельную или ЦТП. Не будет лишним в греющем контуре использовать незамерзающую 
жидкость. При небольшой модернизации снегоплавилки на ГВС могут работать от перегретого пара. 

Мобильные установки 
Мобильные установки изготовлены на основе контейнеров. Стоят от 1,5  млн. рублей. Они по-

дойдут тем, чьи объекты разбросаны по городу и требуют постоянного перемещения снеготаялки. 
Средний объем работы составляет 100 – 200 кубометров в час, но встречаются агрегаты с огромной 
производительностью до 1100 кубометров в час. Одной заправки хватает на 8 часов непрерывной ра-
боты. Источником энергии выступает дизтопливо, электричество, горячая вода, главное, чтобы он был 
всегда доступен. Машина легко транспортируется к нужному объекту. Очистка производится не раньше 
4 часов с начала эксплуатации и зависит от степени загрязнения снега. 
 

Рис. 1. Снегоплавильная машина УМС-К 

 
Рис. 2. Схема работы УМС-К 

 
Пример установки на КАМАЗе 
Снегоплавильные машины УМС — это полностью автономные, самоходные агрегаты на базе ав-

томобильных шасси КАМАЗ. Могут использоваться и другие шасси, подходящие по габаритам и грузо-
подъемности. На снегоплавильных машинах УМС-К2500 (рис.1) применяется механизированная вы-
грузка накопившегося твердого осадка (рис.2) [2]. Характеристики данных агрегатов указаны в табл. 1. 
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Таблица 1 
Характеристики УМС машин 

 
 

Стационарные установки 
Стационарные снегоплавильные пункты — это заглубленные железобетонные сооружения со 

встроенным технологическим оборудованием. Они проектируются по техническому заданию заказчика 
и могут использовать тепло из разных источников: горячую воду теплосети, канализационные стоки, 
обратную воду ТЭЦ, любые виды топлива. Стоимость начинается от 25 млн. рублей. Чаще всего поль-
зователями стационарных моделей становятся коммунальные службы и владельцы масштабных объ-
ектов, например аэропортов и складских комплексов. Здесь приемник снега и техническая часть отде-
лены друг от друга. Средний объем работы составляет 500 кубометров в час. Чаще всего в качестве 
источников энергии используется газ пропан. Установка обладает максимальной эффективностью и 
актуальна в местности с высоким снежным покровом или пунктах приема собранного снега. 

Пример снегоплавильного пункта ОСА-21.39 
Стационарные снегоплавильные пункты ОСА-21.39 (рис. 3) возводятся по индивидуальным 

проектам. Они состоят из котельной установки, железобетонного сооружения, встроенного 
технологического оборудования, шкафа управления, площадки для временного складирования снега и 
маневрирования автотранспорта и снегоуборочной техники [3].Возможно строительство диспетчерского 
пункта или укрытие всего комплекса  в специальном сооружении из быстровозводимых конструкций. 
Характеристики снегоплавильного пункта указаны в табл. 2.  

 

 
Рис. 3. Снегоплавильный пункт ОСА-21.39.50 
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Таблица 2 
Характеристики ОСА-21.39.50 

 
 

Расходы 
Стоимость установки для снеготаяния является важным фактором при выборе. Мобильные уста-

новки снеготаяния, как правило, дешевле, чем стационарные установки снеготаяния. Они меньше по 
размеру и требуют меньше материалов и рабочей силы для строительства. Стационарные установки 
для стационарного снеготаяния стоят дороже, поскольку для их строительства требуется больше мате-
риалов и рабочей силы, и они предназначены для постоянного использования. Однако стоимость уста-
новки для снеготаяния зависит от нескольких факторов, таких как размер установки, тип используемого 
топлива и стоимость рабочей силы. 

Эффективность 
Эффективность установки снеготаяния является еще одним важным фактором. Мобильные 

установки снеготаяния, как правило, менее эффективны, чем стационарные установки снеготаяния. 
Они меньше по размеру и имеют меньшую способность к таянию снега. Стационарные установки для 
таяния снега более эффективны, поскольку они предназначены для обработки больших объемов сне-
га. Однако эффективность установки снеготаяния зависит от нескольких факторов, таких как тип ис-
пользуемого топлива, температура источника тепла и конструкция системы. 

Обслуживание 
Техническое обслуживание установки снеготаяния необходимо для её надлежащего функциони-

рования. Мобильные установки снеготаяния требуют меньше обслуживания, чем стационарные уста-
новки снеготаяния. Они меньше по размеру и требуют меньше компонентов, а значит, меньше деталей, 
которые могут выйти из строя.  

Стационарные установки снеготаяния требуют большего обслуживания,обслуживания, поскольку 
они больше по размеру и имеют больше компонентов. Они также требуют регулярной очистки и осмот-
ра, чтобы убедиться, что они работают правильно. 

Воздействие на окружающую среду 
Воздействие установки снегосплавления на окружающую среду является важным фактором в 

процессе выбора. Мобильные установки снеготаяния, как правило, более экологичны, чем стационар-
ные установки снеготаяния. Они меньше по размеру и потребляют меньше топлива для работы, а зна-
чит, производят меньше выбросов [4]. Стационарные снегоплавильные установки менее экологичны, 
поскольку для работы они используют больше топлива, а значит, производят больше выбросов. Одна-
ко воздействие установки снеготаяния на окружающую среду зависит от нескольких факторов, таких 
как тип используемого топлива, эффективность системы и местонахождение установки. 
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Аннотация: геодезические работы включают в себя использование различных геодезических инстру-
ментов и методов, таких как тахеометры, геодезические приборы и GPS, для получения точных дан-
ных. Геодезисты также должны учитывать различные факторы, которые могут влиять на точность из-
мерений, такие как погодные условия и препятствия на местности. 
Ключевые слова: геодезия, мост, инженерно-геодезические изыскания, топография. 
 

ENGINEERING AND GEODETIC SURVEYS IN THE CONSTRUCTION OF BRIDGES 
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Stupachenko Vadim Alexandrovich, 
Kirill Andreevich Gudin 

 
Abstract: Geodetic works include the use of various geodetic tools and methods, such as total stations, geo-
detic instruments and GPS, to obtain accurate data. Surveyors should also take into account various factors 
that may affect the accuracy of measurements, such as weather conditions and obstacles on the ground. 
Keywords: geodesy, bridge, engineering and geodetic surveys, topography. 

 
Инженерно-геодезические изыскания (ИГИ) - это комплекс мероприятий, направленных на полу-

чение исходных данных для проектирования строительства объектов различного назначения, таких как 
здания, дороги, мосты, трубопроводы и т.д. 

Основной задачей ИГИ является определение геометрических характеристик местности и ее 
свойств, которые могут повлиять на проектирование и строительство объектов. Для этого применяются 
специальные геодезические приборы и оборудование, такие как тахеометры, геодезические приборы 
для определения координат, глубиномеры, магнитометры, радиолокационные приборы и т.д. 

ИГИ включают в себя следующие этапы: 
1. Предварительный этап: изучение документации, подготовка рабочей документации и сметы 

затрат. 
2. Топографический этап: проведение геодезических работ для создания топографической кар-

ты местности, на которой отображаются все объекты и естественные элементы местности, а также их 
высоты. 

3. Геологический этап: изучение геологического строения местности, определение типа грунта 
и гидрогеологического режима. 
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4. Инженерно-геологический этап: определение геотехнических характеристик грунта и выбор 
наиболее подходящего фундамента. 

5. Геодезический этап: проведение геодезических работ для создания основы для проектиро-
вания строительства, таких как определение координат и высот пунктов, контрольные замеры и т.д. 

6. Оформление результатов: создание технической документации на основе полученных дан-
ных, таких как карты, планы, отчеты и т.д [1, с.367-369]. 

ИГИ являются необходимым этапом в процессе проектирования и строительства любых объек-
тов, так как позволяют получить полную и точную информацию о местности и ее свойствах. Это позво-
ляет избежать ошибок при проектировании и строительстве, снизить риски возникновения аварийных 
ситуаций и повысить качество готового объекта. 

Инженерно-геодезические изыскания являются важным этапом при строительстве мостов, так 
как они представляют собой сбор и анализ данных о геологическом и геоморфологическом строении 
местности, гидрометеорологических условиях и геодезических характеристиках, которые позволяют 
определить оптимальное месторасположение моста и спроектировать его конструкцию с учетом всех 
особенностей местности [2, с. 159-162]. 

Основные задачи инженерно-геодезических изысканий при строительстве мостов включают: изу-
чение геологической и геоморфологической характеристики местности, на которой планируется строи-
тельство моста. Это позволяет оценить геологическую структуру грунтов и пород, определить наличие 
подземных вод, опасных геологических процессов (например, оползней, обвалов) и других особенно-
стей местности, которые могут повлиять на проектирование и строительство моста. Определение гид-
рометеорологических характеристик местности, таких как уровень поверхностных вод, скорость тече-
ния реки, направление ветра и другие параметры. Это необходимо для правильного определения па-
раметров конструкции моста, например, высоты от уровня реки до дорожной поверхности, размеров 
опор и т.д. Проведение геодезических измерений, которые позволяют получить точные данные о гео-
метрических параметрах местности (например, высоте над уровнем моря, уклоне склона и т.д.), а так-
же о точных координатах всех элементов моста и его окружающей территории. Изучение технических 
условий на проектирование и строительство моста, таких как грузоподъемность дорог, нормы проекти-
рования и другие технические параметры. Разработка проектной документации на основе полученных 
данных и проведение экспертизы проекта. 

 

 
Рис. 1. Геодезическое сопровождение строительства моста 
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При строительстве мостов геодезические работы имеют важное значение, поскольку точное 
определение геометрических параметров моста является основой для его проектирования и строи-
тельства.  

Топографическая съемка - это первоначальный этап геодезических работ, который включает из-
мерение и картографирование местности, где планируется строительство моста. Это позволяет полу-
чить информацию о рельефе местности, включая высоты и наклоны земли, расположение дорог, рек и 
других препятствий [3, с. 451-452]. 

Инженерно-геодезическая съемка - включает определение геометрических параметров моста, 
таких как его длина, ширина, высота, уклон, углы и расположение. Эти параметры могут быть опреде-
лены с помощью различных геодезических инструментов и методов, таких как тахеометры, геодезиче-
ские приборы и GPS. 

Контрольные измерения - проводятся в процессе строительства моста, чтобы убедиться в том, 
что все параметры моста соответствуют заданным проектом. Это может включать измерение высоты и 
расположения опор моста, контрольный замер длины моста и проверку уклонов. 

Определение нагрузок - геодезические измерения могут использоваться для определения нагру-
зок, которые мост должен выдерживать. Это может включать измерение веса транспортных средств, 
проезжающих по мосту, а также веса материалов и оборудования, используемых при строительстве 
моста. 

После завершения строительства моста геодезические работы могут продолжаться для монито-
ринга его состояния. Это может включать измерение деформаций и смещений конструкций моста, кон-
троль высоты уровня воды в реке, которую пересекает мост, и определение других параметров, кото-
рые могут влиять на безопасность и надежность моста [4, с. 76-78]. 

Геодезические работы являются неотъемлемой частью строительства мостов, поскольку точное 
определение геометрических параметров моста является основой для его проектирования и строи-
тельства. В процессе строительства моста геодезисты проводят топографическую съемку местности, 
определяют геометрические параметры моста, контролируют его строительство и мониторят его со-
стояние после завершения строительства. 
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THE USE OF A GLASS-TYPE FOUNDATION IN THE KAMCHATKA TERRITORY 
 

Stepanenko Dmitry Andreevich, 
Chentsova Elizaveta Antonovna 

 
Annotation: The definition of the foundation is given. The glass type of foundation is described. 4 stages of 
the construction of the foundation of the glass type have been determined. The advantages of using a glass 
foundation are described. 
Key words: Kamchatka Region. Foundation. The foundation of the glass type. Application. Advantages. 

 
Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа и занимает полуостров 

Камчатка с прилегающей к нему материковой частью, а также Командорские и Карагинский острова.  
Климат края отличается разнообразием и неустойчивостью погоды, что обусловлено географи-

ческим положением. Зима на полуострове Камчатка морозная в центральной части. Снег ложится в 
конце октября — на юге. Максимальная скорость ветра в зимний период до 40 м/сек.  

На Камчатке идет активное строительство многоэтажных многоквартирных домов по ул. Топор-
кова с применением сплошного фундамента. А можно ли применять не сплошной фундамент, а фун-
дамент стаканного типа? 

Фундамент (основа, основная база, центр) - основа конструкции при возведении любых сооруже-
ний.  Именно он выполняет главную функцию, а именно передает грунту статические нагрузки, связан-
ные с давлением, оказываемым на основание самой постройки и имеющимся внутри нее составляю-
щими.  Основа способна передать грунту динамические нагрузки. Если основание возведено с соблю-
дением всех требований, то оно исключает разрушение или деформацию постройки. Имеется множе-
ство разновидностей фундамента, но нас интересует стаканный тип.  

Фундамент стаканного типа - сборная или монолитная железобетонная конструкция, состоящая 
из опорной плиты и подколонника (стакана). Является разновидностью столбчатых оснований. Данный 
фундамент применяется под железобетонные или металлические колонны. 
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Рис.1. Фундамент стаканного типа 

 
Стаканные основания возводятся в строгом соответствии с действующими стандартами. Техно-

логия возведения состоит из четырех этапов. 
1 этап. Подготовка участка. Выполнение земляных работ. 
Место, необходимо тщательно очистить. Удаляется строительный мусор и верхний раститель-

ный слой почвы. Следующий шаг - подготовить котлован для блоков. Котлован выполняется отдельно 
для каждой опоры или в виде сплошной траншеи, проходящей по периметру будущего строения. В не-
которых случаях блоки устанавливают на дне большого котлована. После выемки грунта дно котлована 
зачищают, выравнивают и тщательно утрамбовывают. 

2 этап. Создание уплотняющей подсыпки. 
Уплотнение под фундаментом необходимо, если строительство ведется на слабых грунтах. Для 

уплотняющей подсыпки используют песок и щебень мелкой фракции. Размер подсыпки должен пре-
вышать размер опорной плиты примерно на 0,3 м. Высота уплотнения зависит от массы стаканного 
блока. Первым слоем укладывают щебень. Затем засыпаю песок, увлажняют его водой и хорошо 
уплотняют. 

3 этап. Разметка осей. 
На дне котлована выполняется разметка мест расположения блоков фундамента. Для этого на 

обносочных досках закрепляют оси разбивки. На пересечении осей устанавливают отвес, который 
определяет центральную точку расположения опорной монолитной плиты. Делают шаблон блока ста-
канного фундамента и переносят его контуры на землю. При этом делают соответствующие отметки 
колышками и шнуром или нитью. Отметив место расположения блока, проверяют горизонтальность 
уплотнительной подсыпки. При необходимости ее выравнивают до идеального уровня. 

4 этап. Установка блоков. 
За монтажные петли цепляют крюки тросов стрелового крана. С помощью крана блок поднимают 

над землей и удаляют налипшую землю. После этого кран переносит блок на нужное место. Аналогич-
ным образом выполняется установка других элементов фундамента стаканного типа. На завершающем 
этапе выполняется обратная засыпка грунта, которым заполняют пространство вокруг блоков. Засы-
панный грунт тщательно утрамбовывают. Излишки распределяют по участку или вывозят в специально 
отведенные места. Для усиления конструкции выполняют армирование стаканов, колонн и плит. При 
этом прутья арматуры связывают между собой с помощью сварки. Арматура закладывается в каждый 
элемент фундамента на одном из этапов производства. 
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Проведенный анализ показал следующие преимущества использования фундамента стаканного 
типа: 

- высокая несущая способность; 
- минимум нагрузки готового основания на почву; 
- быстрое возведение; 
- долгий срок эксплуатации; 
- низкая степень поглощения влаги; 
- прочно и надежно; 
- мобильность. 
Исходя из вышесказанного, данный фундамент может вполне использоваться и быть задейство-

ван при строительстве жилых домов в Камчатском крае. Хочется верить, что в скором времени мы уви-
дим строительство с применением данной технологии, что возможно увеличит срок эксплуатации стро-
ений.  

В районе «Северо-Восток» также идет активное строительство жилого комплекса, включающего 
жилые многоэтажные дома (не свойственные для Камчатского края), детские сады. Возможно, что и 
этот жилой комплекс возьмет в основу при строительстве фундамент стаканного типа.  
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Аннотация: с быстрым развитием промышленного Интернета интеллектуальное дистанционное 
управление стало неизбежной тенденцией в развитии современной промышленности.В настоящее 
время основным методом сетевого подключения на основе TCP/IP является протокол связи MQTT, ко-
торый может выполнять два способ передачи данных посредством публикации и подписки. , представ-
ляет собой облегченный протокол подключения для удаленной связи Интернета вещей. В этом доку-
менте разработана схема проектирования дистанционного управления на основе протокола связи 
MQTT на аппаратной платформе ESP32, используется программирование на языке Python для реали-
зации функции дистанционного управления и реализовано дистанционное управление вентилятором 
через протокол связи MQTT. Результаты экспериментов показывают, что передача данных системы 
стабильна и надежна, и имеет определенную перспективу применения. 
Ключевые слова: ESP32;MQTT;Python. 

 
DESIGN OF REMOTE CONTROL SYSTEM BASED ON ESP32 PLATFORM AND MQTT PROTOCOL 

 
Li Jiuming 

 
Abstract: With the fast development of the industrial Internet, intelligent remote control has become the inevi-
table trend of the modern industry development. At present, the main TCP/ IP-based network connection 
mode is an MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) communication protocol. As a lightweight connec-
tion protocol for Internet of Things telecommunication, it allows two-way data communication via publishing 
and subscription. This paper designs a remote control plan on the ESP32 hardware platform based on MQTT 
communication protocol. It uses Python as the programming language to realize remote control and remote 
control fans through MQTT communication protocol. The experiment result shows that the data communica-
tion of this system is stable with higher reliability, and has a certain application prospect. 
Keywords: ESP32; MQTT; Python. 

 
С быстрым развитием промышленных Интернет-технологий и технологий беспроводной сетевой 

связи интеллектуальная производственная промышленность постоянно увеличивает разработку и при-
менение промышленного оборудования с дистанционным интеллектуальным управлением, что предъ-
являет более высокие требования к связи между промышленным встроенным оборудованием и терми-
налами ПК. используется оригинальная сетевая связь сокетов, она не может гарантировать, что пере-
дача данных может точно достичь получателя, и в то же время надежность и производительность дан-
ных в реальном времени также будут иметь определенное влияние [1]. В целях обеспечения качества 
обслуживания при передаче информации в данной статье предлагается схема проектирования, осно-
ванная на протоколе связи MQTT на аппаратной платформе ESP32, с использованием языка Python 
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для реализации конструкции вентилятора управления удаленной связью. Сначала запустите облачный 
сервер MQTT на ПК, затем используйте функцию WIFI аппаратного модуля ESP32 для подключения к 
облачному серверу MQTT и используйте его в качестве клиента связи MQTT для подписки на облачный 
сервер MQTT. к облачному серверу MQTT вы можете реализовать взаимную отправку сообщений с 
обеих сторон [2] и добиться удаленного управления аппаратными устройствами. 

В целях повышения гибкости и масштабируемости ПК-терминалов для удаленного управления 
органами исполнительной власти в сфере интеллектуального производства эта система использует в 
качестве носителя аппаратную платформу ESP32.С одной стороны, она использует программирование 
на языке Python для построения клиента MQTT. Облачный сервер MQTT выполняет передачу данных, а 
с другой стороны, ПК-терминал также публикует соответствующую информацию через облачный сервер 
MQTT, так что обе стороны могут использовать облачный сервер в качестве промежуточного моста для 
осуществления удаленного управления аппаратными устройствами, как показано на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Общая архитектура системы 

 
Аппаратный дизайн платформы ESP32 
Чип MCU в аппаратной платформе ESP32 представляет собой модуль устройства, который мо-

жет запускать приложения независимо, а его основной носитель может обеспечивать функции WiFi и 
Bluetooth через интерфейсы SPI/SDIO или I2C/UART. Кроме того, модуль ESP32 может реализовать 
безопасные и надежные функции обработки передачи данных с помощью всего нескольких перифе-
рийных устройств. В этой статье в основном используется функция вывода GPIO и клиентский режим 
STA для связи WIFI, а также подключается к облачному серверу MQTT через функцию WiFi, предо-
ставляемую модулем ESP32, для реализации дистанционного управления вентилятором. Показана 
схема аппаратной платформы ESP32 на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема аппаратной платформы ESP32 
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Аппаратное обеспечение управления вентилятором 
Чтобы иметь возможность управлять мощным вентиляторным оборудованием через аппаратный 

модуль ESP32, необходимо подключить контакт GPIO19 аппаратного модуля ESP32 к микросхеме 
драйвера двигателя постоянного тока L9110, где микросхема L9110 представляет собой двухканаль-
ный push-модуль. усилитель мощности, предназначенный для управления и привода двигателя.Схема 
устройства, микросхема имеет два входа уровня, совместимых с TTL / CMOS, имеет большую способ-
ность управления током, каждый канал может пропускать непрерывный ток 750-800 мА, а две его вы-
ходные клеммы могут напрямую управлять работой двигателя вентилятора постоянного тока и оста-
навливаться, аппаратная схема управления вентилятором показана на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Аппаратная схема управления вентилятором 

 
Дизайн программы функции беспроводного соединения WiFi 
Часть системного программного обеспечения ESP32 на стороне устройства в основном исполь-

зует язык Python для написания кодов функций на платформе разработки VSCode для реализации 
функции управления связью MQTT, включая функцию беспроводного соединения Wi-Fi, функцию пере-
дачи данных между клиентом MQTT и облачным сервером MQTT.  

Чтобы разрешить аппаратной платформе ESP32 подключаться к точке доступа WIFI AP, необхо-
димо запустить режим WIFI to STA.Здесь сначала прочитайте имя точки доступа и пароль из файла 
конфигурации JSON. Если файл конфигурации не создан, пользователю необходимо ввести точку до-
ступа и пароль с терминала, а затем сохранить, а затем подключиться к точке доступа AP в текущей 
среде.После успешного подключения к сети IP-адрес платформы устройства ESP32, маска подсети, 
шлюз и информация DNS будут отображается. 

Основные функциональные коды беспроводного соединения WiFi следующие: 

def do_connect()： 

import json 
import network 

try： 

with open('wifi_config.json'，'r') as f： 

config = json.loads(f.read()) 

except： 

essid = input('wifi name：') 

password = input('wifi passwrod：') 

config = dict(essid=essid， password=password) 

with open('wifi_config.json'，'w') as f： 

f.write(json.dumps(config)) 
wifi = network.WLAN(network.STA_IF) 

if not wifi.isconnected()： 

print('connecting to network...') 
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wifi.active(True) 

wifi.connect(config['essid']， config['password']) 

while not wifi.isconnected()： 

pass 

print('network config：'， wifi.ifconfig()) 

if __name__ == '__main__'： 

do_connect() 
Соединение с клиентом MQTT Дизайн программы функции облачного сервера MQTT 
Коммуникационный протокол MQTT — это упрощенный сетевой протокол передачи сообщений, 

основанный на модели публикации и подписки.Этот упрощенный протокол может быть реализован в 
сети с ограниченными аппаратными ресурсами, высокой задержкой и ограниченной пропускной спо-
собностью. Он может обеспечить соответствующий баланс ресурсов и услуги гибкости для различных 
сценариев приложений устройств IoT. Кроме того, в сети IOT на основе протокола MQTT за публикацию 
сообщений отвечает издатель, за подписку на сообщения отвечает подписчик-подписчик, а за доставку 
информации от издателей к подписчикам отвечает станция передачи облачных серверов MQTT. Здесь 
перед асинхронной передачей сообщений MQTT необходимо установить надежное сетевое соедине-
ние TCP Весь процесс связи можно условно разделить на три части. 

(1) Откройте режим сервера облачного сервера MQTT на стороне ПК. 
Облачный сервер MQTT является ядром всей сетевой связи. Здесь Mosquitto используется в ка-

честве облачного сервера MQTT всей системы. Когда режим сервера включен, все сообщения MQTT 
управляются и пересылаются через Mosquitto. Во-первых, ESP32 аппаратная платформа использует 
облако MQTT на стороне ПК. IP-адрес сервера и номер порта используются в качестве параметров для 
создания клиента MQTT для подписки на информацию, а затем для создания клиента MQTT для пуб-
ликации сообщений на стороне ПК, чтобы станция передачи между Устройство ESP32 и ПК могут быть 
реализованы через станцию передачи облачного сервера MQTT.Подписка и публикация информации. 

(2) Процесс подписки на платформу устройств ESP32 
Когда облачный сервер MQTT переходит в режим сервера, платформа устройства ESP32 уста-

навливает длительное соединение с облачным сервером MQTT, устанавливая IP-адрес и номер порта 
облачного сервера MQTT на стороне ПК, а затем подписывает тему TOPIC_ID на Облачный сервер 
MQTT в качестве Fan_Control для реализации Создан клиент MQTT. 

(3) Опубликовать тему на ПК 
Сначала на стороне ПК устанавливается долгосрочное соединение с облачным сервером MQTT 

через IP-адрес и номер порта облачного сервера MQTT, чтобы реализовать создание клиента MQTT на 
стороне ПК, а затем отправляет кадр данных TOPIC_ID+message команду, где TOPIC_ID: Fan_Control, 
СООБЩЕНИЕ: Fan_on или Fan_off. Таким образом тема публикуется на облачном сервере MQTT. 

Как только облачный сервер MQTT получает отправленный кадр данных, он обнаруживает, что 
платформа устройства ESP32 подписалась на тему Fan_Control, и немедленно пересылает кадр дан-
ных на платформу устройства ESP32 и, наконец, реализует операцию включения и выключения венти-
лятора. в соответствии с командой сообщения Fan_on или Fan_off. 

Чтобы аппаратная платформа ESP32 могла создать клиентский объект MQTT и подключиться к 
облачному серверу MQTT для реализации функции подписки на управление вентилятором. Здесь язык 
программирования Python используется на платформе разработки VSCode для вызова библиотеки 
функций связи MQTT для платформы ESP32 для реализации функции подписки клиента MQTT, под-
ключающегося к облачному серверу MQTT. Основные коды функций следующие: 

from umqtt.simple import MQTTClient 
import time 
from machine import Pin 

fan = Pin(19， Pin.OUT)   

SERVER = 'Cloud server IP address' 
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TOPIC = b'Fan_Control' 

def mqtt_callback(topic， msg)： 

if msg==b"Fan_on"： 

fan.value(1)  

if msg==b"Fan_off"： 

fan.value(0)  

def connmqtt()： 

client = MQTTClient(CLIENT_ID， SERVER) 

client.set_callback(mqtt_callback) 
client.connect() 
client.subscribe(TOPIC) 
Чтобы убедиться, что аппаратная платформа ESP32 и ПК в конечном итоге используют облач-

ный сервер MQTT в качестве станции передачи для реализации подписки и выпуска информации о 
данных обеих сторон, здесь в качестве облачного сервера MQTT используется сторонний Mosquitto. 
После того, как обе стороны успешно подключатся к облачному серверу MQTT, как только аппаратная 
платформа ESP32 подпишется на облачный сервер MQTT с темой Fan_Control, Если сторона ПК пуб-
ликует информацию о теме и командное сообщение для управления вентилятором на облачном сер-
вере MQTT, аппаратная платформа ESP32 получает фрейм данных, отправленный ПК, подписавшись 
на информацию о теме, и, наконец, передает информацию, содержащуюся в фрейме дан-
ных.Информация о команде Fan_on или Fan_off реализует операцию удаленного управления устрой-
ством вентилятора. 

 
Заключение 

В этой статье после того, как аппаратная платформа ESP32 и конец ПК подключены к облачному 
серверу MQTT через протокол связи MQTT, реализуется взаимная передача данных, а функция связи 
подписки на данные MQTT аппаратной платформы ESP32 реализуется с помощью программирование 
на языке Python. Конечное устройство ПК публикует информацию о данных через MQTT для удаленно-
го управления вентиляторным оборудованием аппаратной платформы ESP. Результаты эксперимен-
тов показывают, что система проста в эксплуатации, надежна в общении и имеет определенную пер-
спективу применения. 
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Аннотация: использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных целях имеет мно-
жество преимуществ, включая возможность выполнения задач, слишком опасных для пилотов. Однако 
такое использование вызывает обеспокоенность из-за возможности нарушения прав человека и граж-
данских объектов. Существуют международные договоры и соглашения, которые регулируют исполь-
зование БПЛА в военных целях. 
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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) широко используются в военных целях по всему 

миру. Они представляют собой небольшие беспилотные самолеты, которые могут выполнять различ-
ные задачи, не требуя наличия пилота на борту. 

Одно из основных преимуществ использования БПЛА в военных операциях заключается в том, 
что они могут быть использованы для выполнения миссий, которые могут быть слишком опасными для 
пилотов или для людей вообще. БПЛА также могут быть использованы для сбора разведывательной 
информации, для нанесения точных ударов по целям на земле, для проведения поисково-
спасательных операций и для обеспечения связи между силами на земле [1, с. 452-453]. 

Существует несколько типов БПЛА, которые могут использоваться в военных целях. Одни из них, 
например, предназначены для нанесения ударов по целям на земле с помощью бомб или ракет. Дру-
гие могут использоваться для сбора разведывательной информации с помощью камеры высокого раз-
решения, инфракрасного или радиоволнового оборудования. 

Использование БПЛА в военных целях вызывает обеспокоенность в связи с возможностью 
нарушения прав человека, например, в случае, если они используются для нарушения частной жизни, 
для нанесения ударов по гражданским объектам и для убийств людей без судебного разбирательства. 
Поэтому существует ряд международных договоров и соглашений, которые регулируют использование 
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БПЛА в военных целях, например, Договор о запрещении или ограничении применения определенных 
видов вооружений (Конвенция ООН о применении определенных видов оружия), который включает в 
себя положения, касающиеся БПЛА [2, с. 139]. 

 

 
Рис. 2. Подготовка БПЛА-разведчика и составление полетного задания 

 

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных целях имеет ряд пре-
имуществ: 

1. Безопасность пилотов: использование БПЛА позволяет избежать риска потери жизни или 
поражения пилотов во время выполнения задач. 

2. Возможность выполнения миссий в опасных условиях: БПЛА могут быть использованы для 
выполнения миссий, которые могут быть слишком опасными для людей, например, в зоне радиацион-
ного загрязнения или в области активных боевых действий. 

3. Эффективность: БПЛА могут использоваться для выполнения различных задач, включая 
сбор разведывательной информации, проведение наблюдения и нанесение точных ударов по целям на 
земле. Они могут работать дольше, чем люди, и выполнять более сложные задачи. 

4. Уменьшение затрат: использование БПЛА может снизить затраты на подготовку и обучение 
пилотов, на покупку и эксплуатацию самолетов с пилотами на борту, а также на обеспечение безопас-
ности пилотов. 

5. Гибкость: БПЛА могут быть легко запущены и оперированы с различных баз и в различных 
условиях. 

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных целях имеет свои мину-
сы: 

1. Несмотря на то, что БПЛА могут быть полезными для ведения разведки, контроля за терри-
торией и выполнения других задач военного характера, они также могут стать инструментом для нару-
шения прав человека и убийства гражданских лиц. 
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2. Использование БПЛА может привести к ошибкам в оценке ситуации и принятии решений во 
время боевых действий, поскольку операторы БПЛА могут находиться на большом расстоянии от ме-
ста событий и иметь ограниченное видение. 

3. БПЛА могут быть уязвимыми для хакерских атак, что может привести к краже конфиденци-
альной информации или взлому системы управления. 

4. Использование БПЛА может вызывать международный протест и недовольство обществен-
ности, особенно если они применяются для убийства гражданских лиц или нарушения суверенитета 
других государств. 

5. Использование БПЛА может привести к ухудшению отношений между государствами и уси-
лению военной гонки, что может привести к возникновению новых конфликтов. 

6. Использование БПЛА может стать причиной повышенных расходов на оборудование, обуче-
ние и обслуживание, что может оказать негативное воздействие на бюджет государства. 

7. Использование БПЛА может привести к сокращению рабочих мест, связанных с производ-
ством и обслуживанием традиционных военных летательных аппаратов [3, с. 166]. 

Использование БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) в военных целях имеет как пози-
тивные, так и негативные аспекты. 

С одной стороны, БПЛА могут предоставлять значительное преимущество в военных операциях. 
Они могут использоваться для разведки, обнаружения целей, мониторинга действий противника, а так-
же для ударных операций. БПЛА обладают рядом преимуществ перед пилотируемыми летательными 
аппаратами, включая возможность более длительного полета, меньшую стоимость и отсутствие риска 
для жизни пилота. 

Однако, использование БПЛА также вызывает опасения по поводу нарушения прав человека и 
международного права. Например, неконтролируемое использование БПЛА может приводить к неза-
конным атакам и жертвам среди гражданских лиц. Кроме того, возможность дистанционного управле-
ния такими аппаратами может привести к потере контроля над операциями и принятию решений на 
основе ограниченной информации. 

Таким образом, необходимо тщательно взвешивать все плюсы и минусы использования БПЛА в 
военных целях и убедиться, что их применение соответствует международным стандартам и правилам 
ведения военных действий, а также не нарушает права человека. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема рекультивации полигонов и возможность ис-
пользования рекультивированных земель в сельскохозяйственных нуждах. Затрагиваются также мето-
ды рекультивации и мировой опыт в этой сфере. Изучение этой проблемы показало, что проекты по ре-
культивации полигонов и использованию рекультивированных земель могут быть эффективными и 
устойчивыми, если они проводятся с учетом всех социальных, экологических и экономических аспектов. 
Ключевые слова: рекультивация, полигон, земельные ресурсы, экология, устойчивое развитие, сель-
скохозяйственные нужды.  
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Abstract: this article discusses the problem of landfill reclamation and the possibility of using reclaimed land 
for agricultural needs. Methods of reclamation and world experience in this field are also touched upon. The 
study of this problem has shown that projects for the reclamation of landfills and the use of reclaimed land can 
be effective and sustainable if they are carried out taking into account all social, environmental and economic 
aspects. 
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Современное общество сталкивается с проблемой загрязнения окружающей среды, которая яв-

ляется серьезной угрозой для здоровья человека и животных. Одним из основных источников загряз-
нения являются промышленные полигоны, на которых происходит накопление опасных отходов. Поли-
гоны, оставленные без должного внимания, представляют угрозу для окружающей среды и здоровья 
людей. 

Однако, существует эффективный способ борьбы с этой проблемой, который называется ре-
культивация. Рекультивация – это процесс восстановления экосистем на землях, поврежденных про-
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мышленной деятельностью. Она позволяет восстановить нормальную жизнедеятельность почвы и рас-
тительности, а также уменьшить экологическую опасность. 

В данной статье мы рассмотрим проблему рекультивации полигонов и возможность использова-
ния рекультивированных земель в сельскохозяйственных нуждах. Мы проанализируем современное 
состояние полигонов и проблемы их использования, а также представим современные технологии ре-
культивации. Кроме того, мы изучим возможности использования рекультивированных земель в сель-
скохозяйственном производстве, а также проанализируем практические примеры успешной рекульти-
вации полигонов в разных регионах мира. 

Результаты исследования позволят сделать выводы о возможности использования рекультиви-
рованных земель в сельскохозяйственных нуждах и представить рекомендации по использованию этих 
земель в практике. 

Рекультивация - это процесс восстановления природных экосистем, которые были повреждены 
или разрушены в результате деятельности человека. Целью рекультивации является восстановление 
биологического разнообразия на поврежденных землях, улучшение качества почвы, а также уменьше-
ние негативного воздействия на окружающую среду [2]. 

Рекультивация полигонов является важным аспектом охраны окружающей среды. Основные 
принципы рекультивации полигонов включают: 

1. Изучение характеристик поврежденных земель. Перед началом рекультивации необходимо 
провести комплексное исследование земель и определить их характеристики, такие как степень за-
грязнения, кислотность почвы, наличие токсичных веществ и т.д. 

2. Выбор оптимальных методов и технологий рекультивации. В зависимости от типа повре-
жденных земель и степени их загрязнения, выбираются наиболее подходящие методы и технологии 
рекультивации, такие как фиторемедиация, биоремедиация, геотекстильная рекультивация и др. 

3. Использование местных видов растительности. Для восстановления поврежденных земель 
необходимо использовать местные виды растительности, которые лучше приспособлены к условиям 
данного региона и могут эффективно улучшить качество почвы. 

4. Систематическое мониторинг состояния земель. После завершения рекультивации необхо-
димо проводить систематический мониторинг состояния земель, чтобы оценить эффективность прове-
денных мероприятий и своевременно выявлять возможные проблемы и риски [2; 3; 4]. 

Полигоны - это участки земли, используемые для различных целей, которые могут включать в 
себя хранение и утилизацию отходов, производственные процессы, добычу полезных ископаемых, а 
также военные цели. Различают следующие типы полигонов: 

 Токсичные отходы. Это полигоны, на которых происходит хранение, переработка и утилиза-
ция токсичных отходов. Такие полигоны являются наиболее опасными для окружающей среды. 

 Промышленные полигоны. Это участки земли, на которых происходят производственные 
процессы. К таким полигонам могут относиться заводы, склады, автосервисы и др. 

 Полигоны для добычи полезных ископаемых. Это участки земли, на которых добываются 
полезные ископаемые, такие как нефть, газ, руды и т.д. 

 Военные полигоны. Это участки земли, используемые для военных целей, такие как трени-
ровки военных подразделений, испытания нового вооружения и т.д [4; 5]. 

Оценка экологической опасности полигонов является важной задачей для определения необхо-
димых мер по их рекультивации. Оценка проводится на основе комплексного анализа состояния зе-
мель, включая: 

 Определение уровня загрязнения почвы. Для этого проводятся анализы на содержание раз-
личных вредных веществ, таких как тяжелые металлы, нефтепродукты, радионуклиды и т.д. 

 Изучение гидрогеологического режима. Оцениваются уровни грунтовых вод и их химический 
состав, а также изучаются данные о поверхностных водоемах в районе полигона. 

 Изучение климатических условий. Оцениваются климатические условия в районе полигона, 
такие как количество осадков, температура, ветер и т.д. 
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 Определение биологической активности почвы. Оценивается наличие и количество микро-
организмов на территории полигона, а также состояние флоры и фауны. 

 На основе проведенной оценки экологической опасности определяется уровень риска для 
окружающей среды и здоровья людей, а также необходимость принятия мер по рекультивации полиго-
на [4; 5; 6]. 

Одной из основных проблем использования земель полигонов в сельскохозяйственных нуждах 
является их загрязнение. Отходы, производимые на полигонах, могут содержать вредные вещества, 
которые могут негативно влиять на качество и безопасность продукции растениеводства и животновод-
ства. При использовании загрязненных земель для выращивания культурных растений и кормов для 
животных возможно перенос вредных веществ в продукты питания и животноводческую продукцию. 

Кроме того, использование рекультивированных земель полигонов в сельскохозяйственных нуж-
дах может стать проблемой в связи с наличием на них инженерных сооружений и других ограничений, 
связанных с их прежним использованием [4]. 

Существует несколько основных методов рекультивации полигонов, которые выбираются в зави-
симости от характеристик конкретного полигона и типа загрязнения. Одним из методов является фито-
ремедиация, которая основана на использовании растений для очистки почвы от загрязнений. Другим 
методом является инженерная рекультивация, которая включает в себя создание геосинтетических 
конструкций и систем дренажа для улучшения водоотвода и защиты почвы от дальнейшего загрязне-
ния. Также используются методы биопрепарации, грунтозамещения, аэробного и анаэробного компо-
стирования и другие [6]. 

Использование рекультивированных земель в сельскохозяйственных нуждах имеет несколько 
преимуществ. Во-первых, это позволяет увеличить площадь земель, которые могут быть использованы 
для производства продуктов питания. Во-вторых, рекультивация помогает восстановить плодородие 
почвы, что может увеличить урожайность и улучшить качество продукции. В-третьих, использование 
рекультивированных земель может помочь снизить давление на неосвоенные территории и уменьшить 
экологический след человеческой деятельности. 

Однако, при использовании рекультивированных земель в сельскохозяйственных нуждах, необ-
ходимо учитывать, что эти земли могут быть менее плодородными, чем не затронутые человеком зем-
ли. Это может требовать большей заботы и управления, чтобы добиться желаемого урожая. Кроме то-
го, рекультивация может быть дорогостоящей, поэтому не всегда экономически целесообразно исполь-
зовать рекультивированные земли в сельскохозяйственных целях. 

В целом, использование рекультивированных земель в сельскохозяйственных нуждах может 
быть полезным и эффективным подходом к увеличению производства продуктов питания и восстанов-
лению ущербных земельных угодий, однако это требует тщательной оценки экономической, экологиче-
ской и социальной целесообразности. 

Примеры рекультивации полигонов и использования рекультивированных земель в разных реги-
онах мира могут быть очень разнообразными: 

 Рекультивация заброшенных шахт в Китае. В Китае существует множество заброшенных 
шахт, которые представляют серьезную опасность для окружающей среды и здоровья людей. В по-
следние годы правительство Китая начало финансировать проекты по рекультивации этих земельных 
участков. В рамках проектов проводятся работы по восстановлению почвы, улучшению дренажа и вос-
становлению растительности. Эти земли могут быть использованы для сельскохозяйственных целей 
или для застройки [1]. 

 В США производится рекультивация земель, использованных для добычи газа в штатах, та-
ких как Миннесота. На этих землях теперь создаются национальные парки и заповедники [7]. 

Проекты по рекультивации полигонов и использованию рекультивированных земель могут быть 
эффективными и устойчивыми, если они проводятся с учетом всех социальных, экологических и эко-
номических аспектов. Эффективность проектов может быть определена через измерение изменений в 
качестве почвы, увеличение биоразнообразия, возможность использования земли для сельскохозяй-



Лучшая студенческая статья 2023 51 

 

www.naukaip.ru 
 

ственных целей и других показателей. Устойчивость проектов может быть обеспечена путем разработ-
ки и внедрения технологий, учитывающих потребности будущих поколений, а также через сотрудниче-
ство с местными сообществами, экспертами и властями. 

Однако, необходимо учитывать, что проекты по рекультивации могут потребовать значительных 
затрат времени, ресурсов и денег, поэтому не всегда могут быть оправданы с экономической точки 
зрения. Кроме того, эффективность проектов может быть снижена, если они не учитывают все факто-
ры, включая климатические изменения, которые могут повлиять на восстановление растительности и 
плодородия почвы. Поэтому, для того чтобы обеспечить эффективность и устойчивость проектов по 
рекультивации земель, необходимо учитывать все факторы и применять комплексный подход. 
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Аннотация: в настоящее время как фактор повышения эффективности организации, концепция бе-
режливого производства (LeanProduction) становится все более актуальной. Почти на каждом предпри-
ятии есть потери, связанные с производственным процессом на рабочем месте. Чтобы устранить их, 
необходимо внедрить на предприятии бережливое производство, а не сокращать затраты, приводящие 
к снижению качества продукции. Этот метод может улучшить качество предоставляемых услуг и произ-
водимой продукции, а также еще больше повысить производительность труда и уровень мотивации 
сотрудников. 
Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация, бережливое производство, затраты, производитель-
ность труда, непрерывное совершенствование, бизнес-модель. 
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Abstract: Currently, as a factor of increasing the efficiency of the enterprise, the concept of lean production 
(LeanProduction) is becoming more and more relevant in the organization. Almost every company has losses 
associated with the production process in the workplace. To eliminate them, it is necessary to introduce lean 
manufacturing at the enterprise, and not to reduce costs that lead to a decrease in product quality. This meth-
od can improve the quality of services and products provided, as well as further increase labor productivity and 
employee motivation.  
Keywords: business process, optimization, lean manufacturing, costs, labor productivity, continuous im-
provement, business model. 

 
Важность бизнес-процессов были признаны с XIX–XX веков и стали предметом постоянного изу-

чения многими исследователями, постепенно все они пришли к выводу, что бизнес-процессы должны 
быть тщательно организованы для того, чтобы быть эффективными. В конце XVIII века во время про-
мышленной революции акцент многих предприятий того времени сместился на организацию бизнес-
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процессов.  
Сама концепция бизнес-процессов возникла и получила наиболее серьёзное изучение в 1920-х 

годах и рассматривалась уже на уровне анализа и методов.  
Если рассматривать всю историю предпринимательства, то можно заметить, что предпринима-

тели нередко изменяли производственные процессы, постоянно усовершенствовав их. Это позволяло 
промышленности прогрессировать от уровня ремесленных мастерских до уровня мануфактур, про-
мышленности и современных технологий цивилизации. Что касается производства, с возникновения 
научного менеджмента, то бизнес-процессы в производствах также стали улучшаться и способствовать 
прогрессу благодаря многочисленным исследованиям.  

Достаточно много зарубежных предприятий разрабатывают свои бизнес-модели с помощью ин-
струментов подхода бережливого производства, цель которого сократить потери производственных 
процессов до минимума и повысить эффективность предприятия. Метод из года в год позволяет со-
вершенствовать бизнес-процессы предприятия, поскольку наибольшая часть ресурсов производствен-
ного предприятия (не более 95%) расходуется до того, как производится материальная ценность това-
ра или предоставляемой услуги, то сокращая время ожидания готового продукта, становится возмож-
ным существенно снизить производственные затраты и улучшить технико-экономические параметры 
цикла производства продукции. 

Успешная деятельность предприятия в конкурентной среде подразумевает постоянное совер-
шенствование производственных процессов, снижение стоимости продукции и повышение качества 
продукции для удовлетворения не только текущих, но и будущих потребителей. Реализация этих меро-
приятий не обязательно предполагает активную инвестиционную политику, так как она может быть ре-
ализована путем внедрения концепции бережливого производства на предприятии с учетом тенденций 
текущего этапа инновационного развития [1].  

В работе Канюковой В.П. выделены следующие основные цели бережливого производства:  
– обеспечение высокого качества итоговой продукции,  
– понижение производственных издержек,  
– усовершенствование реакции предприятия на изменение со стороны потребительского спроса,  
– сокращение требуемого времени на перенастройку оборудования.  
Концепция бережливого производства включают в себя такие методы, как метод организации 

среды (система 5S), стандартная работа по отображению потока создания ценности, визуализации, 
метод быстрой переналадки (SMED), защиты от ошибок (Poka-Yoke), Канбан (система вытягивания), а 
также общая производительность технического обслуживание (TPM).  

Во многих исследованиях все эти методы классифицируются как инструменты бережливого про-
изводства. Инновационное развитие требует видения стратегии, структурирования процессов для ин-
новаций, а также соответствующей институциональной среды, включающей, в частности, механизмы 
бережливого производства, способствующие инновационным идеям и их реализации.  

Существует два аспекта применения бережливых технологий: философский, подразумевающий 
определение основных областей управления, и практический, предполагающий решение конкретных 
производственных задач, направленных на минимизацию отходов и повышение ценности продукта.  

Практика показывает, что большинство компаний начинают внедрение бережливых технологий с 
внедрения системы 5S и методов визуализации, определяя их как основу концепции бережливого про-
изводства [2].  

В публикации А. Н. Тарасовой, Е. П. Карлиной и Э. В. Полянской, посвященной проблеме оценке 
эффективности совершенствования бизнес-процессов на предприятиях, связанных со строительством 
скважин, авторы выделяют в качестве следующие показатели эффективности [3]:  

– стоимость буровых работ и работ по заканчиванию скважин,  
– срок окупаемости проектов,  
– доля затрат на строительные работы и т. д.  
Более подробные показатели, по которым можно оценить эффективность бизнес-процессов в 

строительстве скважин.  



Лучшая студенческая статья 2023 55 

 

www.naukaip.ru 
 

С точки зрения:  
– оптимизации расходов на буровые работы:  
а) стоимость одного метра проходки;  
б) расходы на проведение поисково-разведочные работы;  
в) материалоёмкость;  
г) затраты на строительство скважин;  
д) затраты на запуск построенной скважины.  
– стейкхолдеров, для которых важно соблюдение заданных параметров проекта по строитель-

ству скважин:  
а) параметры отклонения ствола сооруженной скважины от вертикали (чаще всего – угол (в гра-

дусах));  
б) соблюдение сроков;  
в) качество цементирования обсадных колонн (оценивается Заказчиком по 5-тибалльной шкале); 
г) коэффициент, который характеризует успешность проведённых поисково-разведочных работ.  
– эффективности персонала;  
– улучшения бизнес-процессов.  
Основной критерий эффективности подхода бережливого производства заключается в том, уда-

лось ли минимизировать количество потерь, которые возникают при производстве товаров или услуг.  
Потери, которые могут возникать при производственных работах, в том числе при строительстве 

скважин: 
 ̶  перепроизводство; 
 ̶  время на ожидание; 
 ̶  некорректные объёмы работы; 
 ̶  неэффективная работа рабочего коллектива; 
 Некорректно оценённые объемы ресурсов, которые требуются на выполнение работ; 
 ̶  транспортировочные процессы; 
 ̶  выпуск дефектной работы.  
В своей работе Батталов А. М. приводит пример работы с потерями на предприятиях нефтегазо-

вой отрасли, специализация которой направлена на строительство скважин.  
Для минимизации потерь он предлагает разрабатывать матрицу учёта потерь, где присваивает 

тем или иным факторам минимальное влияние от рабочих факторов, косвенную зависимость или 
сильную.  

Далее расписав все основные цепочки потерь во время выполнения основных бизнес-процессов 
Батталов А. М. предлагает провести работу по оптимизации вышеописанных потерь. Как вариант, для усо-
вершенствования бизнес-процессов предлагается применить инструменты бережливого производства.  

Существует пять основных принципов, которые являются своего рода путеводными звездами 
процесса бережливого управления.  

Каждый инструмент, который внедряется, будет способствовать реализации этих принципов – 
рисунок 1. 

 Определение ценности: ценность включает в себя все, что приносит пользу клиенту. Вам нужно 
будет отличать преимущества, повышающие ценность, от расточительных процессов. Карта потока 
создания ценности: инструмент позволяет понять, какую ценность продукт приносит конечному потре-
бителю, для этого нужно будет отследить его путь от производства до потребителя.  

Создание потока: отлаженный производственный «поток» бизнес-процессов, где в идеале устра-
нены все «узкие» места, то есть неэффективные процессы, и отходы в производственных процессах. 
Четкий регламент: инструмент подразумевает, что, когда у команды будут все ресурсы, такие как время 
и требуемая «пропускная способность», можно начинать новую работу. В системе любая задача начи-
нается только тогда, когда есть возможности для ее завершения.  
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Рис. 1. Принципы бережливого производства 

  
Постоянное совершенствование: восприятие ценности любых клиентов будет меняться с течени-

ем времени, поэтому процессы должны постоянно развиваться, чтобы генерировать все больше и 
больше ценности.  

Крамер Е. В. и Скрябина О. В. выделяют также такие инструменты, как:  
1. Канбан.  
Позволяет создать систему регулирования бизнес-процессов по снабжению предприятия ресур-

сами, производства и транспортировке, что позволит сократить производственные циклы [4].  
2. Система JIT.  
Позволяет также организовать поставку всех необходимых материалов к заданному сроку.  
3. Кайдзен. Подразумевает под собой непрерывное совершенствование бизнеспроцессов, ос-

новная цель – это увеличение ценности для конечного потребителя и сокращение расходов непосред-
ственно самого предприятия.  

4. Шесть сигм.  
Также достаточно популярным инструментом является концепция «шести сигм». В основе данно-

го инструмента находится цикл DMAIC, смысл которого заключается в определение основных границ и 
целей коммерческого проекта предприятия при помощи основных инструментов, таких как: 

- измерение; 
- анализ; 
- контроль; 
- улучшение.  
Поскольку наибольшая часть ресурсов производственного предприятия (не более 95%) расходу-

ется до того, как производится материальная ценность товара или предоставляемой услуги, то сокра-
щая время ожидания готового продукта, становится возможным существенно снизить производствен-
ные затраты и улучшить технико-экономические параметры цикла производства продукции.  

5. Система 5S.  
Система 5S направлена на построение эффективной системы рабочих мест и основана на визу-

альном контроле.  
Пять основных принципов системы изображены на рисунке 2: 
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Рис. 2. Пять основных принципов 5S 

 
Рассмотрим каждый принцип 5S отдельно.  
Все пять принципов происходят из системы японского менеджмента. 
 – Принцип Seiri. В основе принципа закладывается понимание, что необходимо чётко разделять 

бизнес-процессы на необходимые и ненужные, и соответственно убирать из производственного цикла 
ненужные или оптимизировать их;  

– Принцип Seiton. Принцип предполагает, что на производстве необходимо быть аккуратным и 
соблюдать дисциплину, что будет способствовать оптимальному хранению материалов и обеспечит 
наиболее быстрое и простое их применение;  

– Принцип Seiso. Данный принцип призывает к соблюдению личной гигиены, содержанию рабо-
чего места и производства в чистоте, что позволит предупредить некоторые потери; 

– Принцип Seiketsu. Подразумевает организацию дисциплины на уровне высшего звена управле-
ния и может быть реализован через письменное закрепление через приказы или иные директивы тре-
бований по выполнению предыдущих трёх принципов;  

– Принцип Shitsuke. Создание корпоративной культуры, в рамках которой принято следование 
установленным правилам. Система SMED предполагает подход, направленный на сокращение потерь 
времени на работу по корректировке технологических режимов оборудования или другие работы, свя-
занные с оборудованием [5].  

Ещё одним инструментом бережливого производства, направленный на совершенствование биз-
нес-процессов, связанных с работой оборудования, является инструмент TPM. При этом в рамках дан-
ного подхода совершенствуются бизнес-процессы, связанные с корректной работой оборудования, то 
есть с его обслуживанием. Существуют также и другие инструменты, к изучению которых стоит присту-
пать сразу после успешного опыта внедрения и доработки их до уровня повседневного использования.  
Данный подход позволяет усовершенствовать бизнес-процессы любого производственного предприятия.  

Таким образом, Бережливое производство фокусируется на постоянном повышении потреби-
тельской ценности при минимизации отходов. Вместо того чтобы побуждать руководство думать о мак-
симизации отдельных вертикалей, бережливое производство оптимизирует поток производства с по-
мощью потоков создания ценности, которые затрагивают каждую технологию, актив и отдел. Измене-
ние менталитета всей компании требует времени, поэтому внедрение бережливого процесса может 
быть медленным сдвигом.  

Заинтересованными сторонами в рамках этой концепции являются не только потребители и со-
трудники организации, но также поставщики и общество в целом, испытывающие экономическую выго-
ду. Чтобы повысить конкурентоспособность своей продукции и улучшить бизнес-процессы, организа-
ция должна иметь инновационную стратегию развития, предполагающую снижение затрат с помощью 
бережливых технологий.  



58 Лучшая студенческая статья 2023 

 

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
 

Список источников 
 

1. Ашинова М.К., Чиназирова С.К. Инновационные сети как формат сетевого взаимодействия // 
МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ: сборник научных статей 6-й Всероссийской научной конферен-
ции перспективных разработок молодых ученых (24-25 марта 2024 года), в 3-х томах, Том 1, Юго-Зап. 
гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2022, - С.19- 26 

2. Ашинова М.К., Чиназирова С.К. Оценка конкурентоспособности продукции и разработка предло-
жений по оптимизации ассортимента / НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Вып. 1/2015.- Майкоп: изд-во ФГБОУ ВПО 
«МГТУ», 2015 г.- С.32-40 

3. Майорова, Д. А. Моделирование бизнес-процесса для продвижения инноваций в России и ме-
тоды их внедрения на отечественный рынок / Д. А. Майорова, М. Ю. Хритова // Управление инновация-
ми: теория, методология, практика. – 2016. – № 16. – С. 16-20. – EDN VZCAVP. 

4. Канюкова, В. П. Бережливое производство: основные инструменты и принципы бережливого 
производства / В. П. Канюкова // Аллея науки. – 2018. – Т. 1. – № 7(23). – С. 642-647. – EDN XWOLZJ. 

5. Шибанов, К. С. Бережливое производство: непрерывный поток и системы вытягивания / К. С. 
Шибанов // Colloquium-Journal. – 2019. – № 2-6 (26). – С. 41-42. – EDN YVDTDV. 

 
  



Лучшая студенческая статья 2023 59 

 

www.naukaip.ru 
 

УДК 338.984 

ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

Чжан Ханьлин 
студент 

Московский педагогический государственный университет 
 

Научный руководитель: Демина Вера Викторовна, 
д.э.н., доцент, 

Московский педагогический государственный университет 
 

Аннотация: Особое значение в условиях кризиса приобретает совершенствование системы финансо-
вого планирования и прогнозирования деятельности предприятия, направленное на выработку финан-
совой стратегии и тактики по основным направлениям деятельности предприятия. Автор констатирует, 
что система принципов финансового планирования должна обеспечивать безопасность – финансовую 
стабильность, устойчивое развитие предприятия в условиях негативного влияния факторов. 
Ключевые слова: финансы, прогнозирование, планирование, принципы, стратегия. 
 

PRINCIPLES OF FINANCIAL FORECASTING AND PLANNING 
 

Zhang Han Lin 
 

Scientific adviser: Demina V.V. 
 
Abstract: Of particular importance in the conditions of the crisis is the improvement of the system of financial 
planning and forecasting of the company's activities, aimed at developing a financial strategy and tactics in the 
main areas of the company's activities. The author states that the system of financial planning principles 
should ensure security - financial stability, sustainable development of the enterprise in conditions of negative 
influence of factors. 
Key words: finance, forecasting, planning, principles, strategy. 

 
Финансовое планирование бизнеса является одним из важнейших аспектов ведения бизнеса. 

Этот процесс предназначен для прогнозирования финансового будущего бизнеса и определения 
наилучшего способа использования финансовых ресурсов компании. Конечный продукт, который пред-
ставляет собой финансовый план, служит дорожной картой, которая направляет все будущие финан-
совые усилия. 

Чтобы создать надежный финансовый план, вам необходимо проанализировать основные ком-
поненты бизнеса.  

Финансовое планирование — это процесс определения того, как бизнес будет достигать своих 
целей и задач. Как правило, для роста любого бизнеса нужны деньги, чтобы расширяться, нанимать 
больше персонала и покупать технику, необходимые для производства. Таким образом, создание фи-
нансового плана для бизнеса поможет вам принимать более эффективные финансовые решения. 

Однако, чтобы правильно спланировать свой бизнес, необходимо иметь четкое бизнес-видение, 
цели и задачи. Также для понимания экономической сущности финансового планирования в организа-
ции стоит рассмотреть основные принципы, на которых строится финансовое планирование. Во мно-
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гом эти принципы пересекаются с общими принципами планирования и включают в себя такие пункты 
[1; 2]: 

а) Определение приоритетов. Подразумевает выявление наиболее значимых структурных 
элементов плана. 

б) Прогнозирование. Предшествует планированию и заключается в составлении оценки буду-
щей ситуации в финансовом аспекте. 

в) Обеспечение финансовой безопасности. Этот принцип подразумевает выявление и учет 
возможных рисков. 

г) Оптимизация. В планировании необходим выбор с учетом оптимальных направлений пере-
распределения финансовых ресурсов организации.  

д) Координация и интеграция. Данный принцип подчеркивает необходимость интеграции между 
собой различных сфер деятельности компании. 

е) Контроль. 
ж) Непрерывность. Подразумевает периодическое внесение актуальных корректив в план. 
з) Документирование. 
На рисунке 1 представлено экономическое значение финансового планирования, обуславлива-

ющее его необходимость для организации. Эти основные положения определяют процесс и результат 
финансового планирования, поскольку только при соблюдении всех принципов можно сформулировать 
наиболее эффективную для компании стратегию развития в финансовом аспекте [3; 4]. 

 
Рис. 1. Сущность финансового планирования [5] 

 
На рисунке 1 отображены основные направления, характеризующие сущность финансового пла-

нирования на предприятии. Связаны они как с внутриорганизационными процессами, так и с внешними 
контрагентами организации в финансовом секторе.  

Таким образом, финансовое планирование подразумевает процесс, направленный на достиже-
ние финансовых результатов организации и предполагающий расчет необходимых финансовых ресур-
сов по основным источникам их формирования, а также по направлениям их перераспределения в бу-
дущем.  
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Финансовое планирование направлено на решение различных задач для достижения базовой 
цели, в то время как для создания эффективного плана необходимо следовать основным принципам и 
правильно определить период прогнозирования и составления планов с учетом внутренних ресурсов 
компании и внешнего финансового положения в отрасли или государстве. 

Система планирования неоднократно формировалась в различных организациях. Содержание 
процесса планирования в отдельных компаниях может различаться в зависимости от специфики дея-
тельности, целей и задач конкретной компании. Учитывая это, планирование должно быть организова-
но с учетом следующих факторов: 

- стратегических целей развития организации; 
- существующих ограничений; 
- структуры финансовой системы организации. 
Стоит отметить, что организация традиционного процесса планирования, используемого многими 

российскими организациями, накладывает ограничения на осуществление стратегического и финансо-
вого контроля за их деятельностью. Это объясняется отсутствием обратной связи между принятым 
планом и процессами текущей деятельности. 

Согласно одному из исследований, 77% компаний по всему миру не корректируют план чаще од-
ного раза в год. Объясняется это тем, что руководство компаний хочет знать влияние сезонных факто-
ров на выполнение плана. После одобрения плана он должен выполняться без учета текущей ситуации 
и конъюнктуры рынка. Кроме того, традиционное планирование не отражает связи между работой от-
дельных подразделений компании и их финансовыми результатами. 

Применяемые многими российскими и зарубежными компаниями модели управления не позво-
ляют реализовать общий стратегический план подразделений, в результате чего невозможно оценить об-
щий финансовый результат в целях перемещения ресурсов, внедрения инноваций. В связи с этим необ-
ходимо установить прочную связь между планом и стратегией организации, обеспечить необходимые 
корректировки, а также активно привлекать сотрудников компании к принятию различных решений. [6] 

В зарубежной и российской практике наряду с традиционными моделями планирования исполь-
зуется альтернативное планирование: централизованное планирование (Beyond Budgeting) и ориенти-
рованное на результат планирование (Performance Budgeting). 

В разработке модели децентрализованного планирования приняли участие более 50 компаний со 
всего мира. В ходе исследования было установлено, что в рамках новой модели необходимо делеги-
ровать процесс принятия решений и самостоятельности, а также формировать основу личной ответ-
ственности каждого сотрудника компании. 

Концепция децентрализованного планирования основывается на следующих принципах: 
- внедрение местного самоуправления в некоторые процессы текущей управленческой политики 

и принятие решений за счет расширения полномочий руководителей подразделений и развития внут-
ренней координации в компании; 

- внедрение динамических показателей производительности труда для оптимизации управленче-
ских процессов и доведения их до ориентиров на рынке; 

- использование системных ресурсов "Just in time "("ровно в срок"); 
- стимулирование успешных подразделений компании и их сотрудников, внесение рационализа-

торских предложений и инициативных опытно-конструкторских работ [7]. 
Финансовое планирование необходимо для эффективной деятельности организации, при этом 

реализовываться этот процесс в каждой отдельной компании может различными методами. 
Организация финансового планирования в компании как процесс является определенной техно-

логией, состоящей из конкретной последовательности этапов, учитывающих специфику организации. 
Это позволит стандартизировать процесс и в случае необходимости последующей диагностики оттал-
киваться от соблюдения последовательности этапов и поиска отклонений и их причин отдельно на 
каждом из этапов планирования.  

В первую очередь определяются цели, задачи, методы планирования и прогнозирования. Фор-
мируются критерии принятия решений и параметры для последующего контроля и координации.  



62 Лучшая студенческая статья 2023 

 

II международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
 

Далее собирается массив данных за счет анализа финансовых показателей компании за преды-
дущий период на основании документов бухгалтерской отчетности (баланс, отчеты о прибылях и убыт-
ках, движении денежных средств). 

На основании полученных данных определяется исходная ситуация и анализируется проблема, 
а также формируется желаемый итоговый результат. 

Рассматриваются возможные сценарии достижения результата и выбирается наиболее перспек-
тивный. На основании этого сценария составляются основные прогнозные документы, относящиеся к 
перспективному финансовому планированию. Рассчитываются основные прогнозные показатели. Осу-
ществляется оперативное финансовое планирование.  

Далее план переходит непосредственно к реализации в компании. Происходит практическое 
внедрение разработанных планов. 

После на постоянной или периодической основе происходит контроль за реализацией финансо-
вого плана, сравнение фактических показателей с плановыми и при необходимости диагностика и вве-
дение корректив в план. 

На втором этапе разрабатываются направления для перераспределения ресурсов и рассчиты-
ваются потребности в дополнительных источниках. По итогу этого этапа должна быть сформирована 
оценка того, насколько выбранные направления сбалансированы между собой и также должна быть 
проведена оценка совокупного результата в рамках основной, инвестиционной и финансовой деятель-
ности компании. 

 
Рис. 2. Основные этапы разработки финансового плана организации 

 
Заключительный третий этап обобщает предыдущие два и направлен непосредственно на фор-

мирование плана и плановых показателей. В результате данного этапа в компании определяют эффек-
тивность и оптимальность разработанного плана. В случае подтверждения оптимальности план пере-
ходит к реализации.  
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Если данные шаги группировать, то можно выделить три основных этапа непосредственно в 
процессе разработки плана до его реализации. Более подробно процесс представлен на рисунке 2. 

Как видно по рисунку, на первом этапе происходит определение, расчет и разработка необходи-
мых в дальнейшем финансовых показателей. В результате определяются плановые показатели при-
были и происходит сопоставление расходов и доходов. 

Итак, финансовые планы определяют управленческие решения. Они должны быть достаточно 
гибкими, чтобы учитывать изменения в бизнесе и экономических условиях. Финансовые планы также 
предоставляют венчурным капиталистам, инвесторам и кредиторам информацию, необходимую им для 
оценки текущих и будущих финансовых перспектив компании. Компоненты финансового плана вклю-
чают предварительный отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс и отчет о движении денеж-
ных средств. Руководству следует сравнить фактические результаты с прогнозами, чтобы определить, 
необходимы ли какие-либо изменения. 
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Аннотация: в нашем мире, особую роль играет направление, отвечающее за совершенствование кад-
ровой политики в организациях. Технологические, технические и человеческие ресурсы с каждым го-
дом стремительно прогрессируют и поэтому, главной задачей становится их развитие, где немаловаж-
ным аспектом является грамотная работа с кадровым резервом. На предприятиях и в организациях 
формируются кадровые резервы, которые выстраиваются в целую систему и имеют многозадачность. 
В данной статье рассмотрены этапы формирования кадрового резерва.  
Ключевые слова: формирование кадрового резерва; организация; предприятие; система; человече-
ские ресурсы; совершенствование кадровой политики предприятия.  
 

FORMATION OF THE STAFF RESERVE IN THE ORGANIZATION 
 

Skryabina Victoria Viktorovna 
 
Annotation: In our world, a special role is played by the direction responsible for improving the personnel poli-
cy in organizations. Technological, technical and human resources are rapidly progressing every year and 
therefore, the main task is their development, where an important aspect is competent work with the personnel 
reserve. At enterprises and organizations, personnel reserves are formed, which line up in a whole system and 
have multitasking. This article discusses the stages of the formation of a personnel reserve. 
Keywords: formation of a personnel reserve; organization; company; system; human resources; improvement 
of the personnel policy of the enterprise. 

 
Уровень подготовленных к выполнению рабочих обязанностей кадров – успех организации. Чем 

больше знаний, умений, навыков у специалистов, выше практическая и теоретическая подготовка со-
трудников, тем лучше развивается фирма, предприятие. Большая конкуренция среди организаций с 
выявлением сильных и слабых сторон, изготавливаемая продукция, соответствующая желаниям и тре-
бованиям заказчика, установленные цены на рынке труда и оказанные услуги – неотъемлемая часть 
современного общества. И поэтому, чем лучше продукция, с рационально установленной стоимостью, 
тем больше шансов на успех в данной организации на дальнейшее продвижение и сотрудничество с за-
казчиками. Следовательно, очень важна подготовка кадров, их развитие и продвижение на соответству-
ющие должности. Для этого и существует система формирования кадрового резерва на предприятии.  

Кадровому резерв – это команда, в которой руководители и специалисты нацелены на достиже-
ние результатов, применяемых к конкретной организации. Возлагаемые требования к каждому работ-
нику – цепочка взаимосвязанных систем, где каждый конкретный человек, исполняет свои функции и 
обязанности в соответствии со своей должностной инструкцией в установленный срок. 

Каждая должность, относящаяся к организации, проходит систематическую квалификационную 
подготовку. 

Глик Д. И рассматривает кадровый резерв, как группу людей, с уже имеющимися знаниями, уме-
ниями, полученные практические и теоретические подготовки, направленные на интересы и достиже-
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ния результатов, путем выполняемых обязанностей и рациональное использование своих навыков в 
деле [2]. 

Каждая компания преследует свои установленные цели, где немаловажную роль играет совер-
шенствование кадрового резерва. Главной задачей управленческого аппарата является – подбор кан-
дидатов на занимаемые роли и поддержание ими требований, возлагаемых организацией. Поэтому, 
формирование кадрового резерва – важная задача любой организации, нацеленной на развитие и ре-
зультативность.  

Десслер Г. Описывает, что кадровый резерв формируется с целью: 
1. Предотвращения ситуаций, в случаях оптимизации, увольнения сотрудников, нехватки штата. 
2. Наличие подготовленных сотрудников, отвечающих требованиям организации, умеющим 

проявить себя в деле; 
3. Мотивация, обучение и предоставление возможности развиваться каждому сотруднику; 
4. Взаимовыручка, возможность помогать и психологически оказывать помощь команде работ-

ников; 
5. Соответствия занимаемых должностей; 
6. Оценка новых кадров, их продвижение в карьерной деятельности; 
7. Учет потенциала, возможность проявить себя сотрудникам организации; 
8. Владение и распространение информации, ознакомление специалистов с приказами, распо-

ряжениями, нововведениями, применяемых в организации [3].  
Перед формированием кадрового резерва, необходимо: 
1. Определить необходимых сотрудников. Каких специалистов дефицит, а каких излишнее ко-

личество. Грамотно рассортировать их по спискам. Более образованных и с наработанными навыками 
рассматривать в первую очередь. Не имеющих образование и неработающих по специальности, на 
которую претендуют – рассматривать в последнюю очередь. 

2. Продвижение выдающихся специалистов. Давать возможность раскрытия потенциала, ока-
зывать поддержку в разработанных проектах. 

3. Учитывать потребность работников в повышении квалификации, переобучении, аттестация 
за счет организации, если есть необходимость. 

Управление персоналом является сложной системой. В нее входят такие действия, как: планиро-
вание; подбор кадров; обучение и повышение квалификации сотрудников.   

Планирование персонала – ответственный процесс. Здесь необходимо минимизировать риски 
для выполнения работ и сделать правильный отбор необходимых кадров. От правильного выбора ре-
шений зависит дальнейшее развитие кадрового потенциала производства, а также, дальнейшая орга-
низация рынка труда.  

Обязанностью управленческого аппарата является прогнозирование потребностей в персонале, 
поддержание взаимосвязей с внешними источниками, обеспечивающих организации необходимыми 
работниками.   

От рационального планирования руководителями, зависит качество дальнейшей работы пред-
приятия. Анализируя потребности в персонале, уровне их навыков, дальнейшее их развитие, управля-
ющие организацией лица, должны организовывать не только рабочий процесс, но и правильно плани-
ровать, анализировать уже имеющуюся обстановку. Немаловажным является стимулирование и моти-
вация кадров, выполняющих свою работу в короткие сроки и с хорошими результатами. 

Для полного понимания специфики т вакантных мест в организации, отделами кадров разраба-
тываются должностные инструкции, где прописаны необходимые требования и критерии. В формиро-
вании кадрового резерва задействован ряд процессов, таких как: необходимость повышения уровня 
подготовки кадров; учет успехов в профессиональной деятельности, возможность карьерного развития; 
поощрения, мотивация труда; учет личностных и индивидуальных качеств.  

Формирование кадрового резерва состоит из трех программ: теоретическая программа; специ-
альная программа; индивидуальная программа.  

Теоретическая программа включает в сея знания, полученные за счет окончания учебных заве-
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дений; специальная программа отвечает за разделение вакансий между соискателями; индивидуаль-
ная программа – за повышение квалификации и уровня подготовки уже имеющихся на предприятии 
специалистов. 

Таким образом, можно отметить, что кадровый резерв – одна из важных задач, стоящая на пути 
развития производства, где от выбора кандидата на занимающую должность зависит работа организа-
ции. В настоящее время, важно следовать технологическому прогрессу и развиваться в ногу со време-
нем. Всё чаще работодатели нанимают именно тех сотрудников, которые помимо общих знаний произ-
водства, имеют различный уровень полученного образования и знают все системы наилучшего прояв-
ления продуктивности в рабочее время. Ни одному работодателю не хочется тратить бюджет на вы-
плату заработной платы сотруднику, чья работа будет считаться неэффективной и безрезультатной.  

Любой организации необходимы специализированные сотрудники, которые исполнительные, 
продуктивные и помогают новыми идеями и проектами по усовершенствованию рабочих процессов, 
участвующие в переоценке уже имеющихся систем с более прогрессивными идеями. 
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Ключевые слова: анализ финансовых результатов, методы оценки финансовых показателей, эконо-
мический анализ.  
 
APPLICATION OF THE FINANCIAL ANALYSIS METHODOLOGY IN THE PROCESS OF ASSESSING THE 

FINANCIAL PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE 
 

Borisovskaya Polina Valerievna 
 

Scientific adviser: Tokar Elena Viktorovna 
 

Annotation: Analysis of the financial performance of the enterprise is an important link in the activities of the 
organization, with the help of it, shortcomings in the work are revealed, financial indicators are examined, and 
most importantly, the profit of the enterprise and ways to increase it are considered. In order to obtain a relia-
ble assessment of financial results, an optimal, and most importantly, effective research method is needed, 
which will fully reflect the company's activities. 
Key words: analysis of financial results, methods for assessing financial indicators, economic analysis. 

 
Целью любой коммерческой организации является получение прибыли. Для того, чтобы при-

умножать данный финансовой результат нужно систематически проводить анализ экономических пока-
зателей и своевременно реагировать на изменения. Для анализа финансовых результатов существует 
большое количество методов исследования, которые характеризуют все важные финансовые показа-
тели и дают описание полной картины деятельности. В копилке отечественной литературы существует 
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множество способов финансового анализа, но все они отталкиваются от оценки количественных и ка-
чественных показателей.  

В ходе финансового анализа должны раскрываться следующие данные: 

 направления, сфера и вид деятельности предприятия, сфера; 

 стратегия деятельности предприятия (маркетинговая стратегия, стратегия продаж, поиск и 
привлечение новых потенциальных покупателей, а также источников финансирования); 

 прогнозирование основных показателей предприятия, характеризующих ее эффективную 
деятельность;  

 оценка основных финансовых показателей (прибыльность, рентабельность и др.). 
В ходе финансового анализа помимо основных показателей прибыльности, рентабельности, сто-

ит обратить внимание на имущество, материальные, информационные ресурсы организации. Перво-
степенно рекомендуется произвести анализ капитала, активов, обязательств и др. Структура данного 
анализа представлена на рис 1.  

 

 
Рис. 1. Этапы проведения анализа активов 

 
Также стоит обратить внимание на обязательства, их анализ представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Этапы проведения анализа обязательств предприятия 

Оценить структуру отдельных 
балансовых статей; 

Разграничить аналитические группы, 
детально изучив каждый вид активов; 

Детально изучить оборотные и 
внеоборотные активы; 

Провести оценку важности отдельных 
статей в материальном плане;  

В динамике проследить изменения 
главных показателей, таких как, 
оборотные активы, внеоборотные активы, 
краткосрочные обязательства и др. 

Разграничить группы аналитических показателей и 
проследить за их динамикой; 

Оценить вес краткосрочных и долгосрочных 
обязательств в совокупности и проследить их 
значимость в формировании активов предприятия; 

Выяснить наличие условных обязательств, а также 
обязательств, вытекающих из правил деловой этики; 

Изучить объем части финансовых ресурсов 
организации, а также их структуры для 
формирования более рациональной политики 
привлечения заемных средств. 
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Далее рационально произвести анализ капитала, его этапы представлены на рис. 3.  
 

 
Рис. 3. Этапы проведения анализа капитала предприятия 

 
Также в ходе анализа финансового состояния следует: 

 оценить баланс организации, рассмотреть ликвидность, а также сгруппировать активы по 
степени доходности, а пассивы по срочности погашения; 

 изучить учетную политику предприятия; 

 проанализировать отношение собственного капитала к обязательствам;  

 изучить долю долгосрочных источников финансирования в общей величине обязательств;  

 провести анализ платежеспособности, финансовой устойчивости [2].  
Главное место в ходе анализа финансовых результатов занимает характеристика компании и ее 

деятельности в конкурентной среде. В полной мере данное положение могут описать такие показатели 
как рентабельность, доходность. Задача любого предприятия –систематический анализ основных фи-
нансовых показателей и дальнейшая их интерпретация для выработки оптимальной прибыльной дея-
тельности в условиях рынка. [6].  

При анализе такого показателя как прибыль, стоит обратить внимание на динамику, состав и 
структуру показателей. Прибыль нужно изучить комплексно, то есть всесторонне проанализировать 
прибыль до налогообложения в разрезе основных источников ее формирования, исследовать чистую 
прибыль и другие ее виды.[1]. Не стоит забывать про выручку в динамике, ее зависимости с показате-
лем чистой прибыли. Также в ходе исследования важно изучить статьи расходов.  

 Необходимо отметить, что среди абсолютных показателей эффективности экономической дея-
тельности компании существуют и относительные. Система относительных показателей также может 
дать оценку экономической детальности предприятия. К таким показателям относится общая рента-
бельность, рентабельность продаж, активов и пр. Стоит отметить, что рентабельность может в боль-
шей степени отразить прибыльность предприятия, так как ее величина показывает соотношение эф-
фекта с наличными ресурсами.  

Коэффициенты рентабельности, состоящие зачастую из чистой прибыли и расходов (средств за-
траченных на реализацию товаров или услуг) могут в большей мере отразить финансовое положение и 
раскрыть основные статьи дохода. Экономическая сущность рентабельность раскрывается только в 
разрезе всей системы коэффициентов, но общий их смысл – выявление суммы прибыли с одного руб-
ля вложенного капитала [4].  

Существует разнообразные виды рентабельности, в зависимости от того, какую статью необхо-
димо исследовать. Можно оценить рентабельность капитала или его определенной части, рентабель-

Исследовать структуру капитала и сделать вывод о том, за счет 
чего он сформирован, за счет долей учредителей, собственников 
или же за счет прибыли, которую принесла организация в ходе 
совей деятельности; 

Рассмотреть динамику капитала, а также факторы, которые будут 
способствовать увеличению его объемов;  

Оценить резервный капитал и его финансовую надежность.  
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ность основных фондов, оборотных активов. Что касается рентабельности продаж, то она может быть 
по валовой, чистой или маржинальной прибыли.  

В целом этапы финансового анализа состоят из: 
1. Первичная оценка: анализ предприятия в целом, его вид деятельности, отрасль, организаци-

онно-экономическая характеристика. На данном этапе происходит анализ баланса, активов и пассивов, 
оценка капитала.  

2. Анализ финансовых показателей. Данный этап состоит в расчете экономических показателей, 
а также в их и интерпретации. Основная задача – выявление отстающих показателей и их последую-
щая проработка. Рассчитанные показатели должны в полной мере отражать все плюсы и минусы дея-
тельности компании и демонстрировать проблемы, которые ведут к потери прибыли, для того чтобы в 
дальнейшем принять определенные меры по повышению дохода [3].  

Все финансовые показатели можно разделить на группы:  

 показатели платежеспособности, ликвидности;  

 показатели рентабельности;  

 показатели деловой активности и оборачиваемости средств; 

 результативность коммерческой деятельности.  
3. Углубленный анализ. Данное исследование состоит из проработки не только внутренней, но и 

внешней информации. На данном этапе анализируется внешняя среда, факторы, влияющие на дея-
тельность и прибыльность организации [5].  

4. Итоговый этап. Он состоит в подведение итогов, формирование картины в целом. Происходит 
разработка решений выявленных проблем. Формируются основные пути решения проблем и поиск но-
вых каналов улучшения финансовой деятельности.  

Резюмируя, отметим, что оценка финансовых показателей происходит при помощи двух основ-
ных показателей – прибыльность и рентабельность. В ходе анализа проводятся исследования всех 
видов отчетности, производится вычисление ключевых финансовых показателей, предлагаются реко-
мендации по осуществлению и улучшению деятельности. Анализ финансовых результатов играет важ-
ную роль, как для руководителей организации, так и для всех структурных подразделений, да и в целом 
для всей фирмы, а также ее внешних пользователей, акционеров, инвесторов и др. Данное исследова-
ния позволит раскрыть полную картину характеристики организации, оценить ее деятельность, понять 
в целом, что представляет ее работа и насколько она эффективна. 
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Аннотация: Оценка недвижимости приобретает все большее значение в связи с сильным ростом рын-
ка недвижимости в России за последние годы. В этом отношении постоянной заботой специалистов 
является поиск новых и более совершенных методов оценки недвижимости. Очень часто используе-
мым новым подходом к методам оценки в международной практике являются статистические и эконо-
метрические модели. 
Основная цель статьи - установить некоторые принципы статистической оценки недвижимости и рас-
смотреть современный метод регрессивного анализа, основанного на обновленных информационных 
источниках.  
Ключевые слова: оценка недвижимости, информационные технологии, регрессионный анализ, мо-
дель линейной регрессии, метод аналогов. 
 
INFORMATION TECHNOLOGY AND REGRESSION ANALYSIS METHOD IN REAL ESTATE VALUATION 

 
Tanarverdieva Arzu Isaevna 

 
Annotation: Real estate valuation is becoming increasingly important due to the strong growth of the real es-
tate market in Russia in recent years. In this regard, the constant concern of specialists is the search for new 
and more advanced methods of real estate valuation. Statistical and econometric models are very often used 
as a new approach to valuation methods in international practice. 
The main purpose of the article is to establish some principles of statistical valuation of real estate and to con-
sider a modern method of regression analysis based on updated information sources. 
Keywords: real estate valuation, information technology, regression analysis, linear regression model, analog 
method. 

 
Традиционно существует три подхода к оценке недвижимости: сопоставимые продажи, доходный 

и затратностный. 
Подход к сопоставимым продажам наиболее распространен в сфере жилой недвижимости и ис-

пользует недавние продажи аналогичных объектов для определения стоимости объекта недвижимо-
сти. Цена продажи “предложений” корректируется на основе различий между ними и объектом недви-
жимости. Например, если в сопоставимом объекте недвижимости есть дополнительная ванная комна-
та, то оценочная стоимость ванной вычитается из наблюдаемой цены продажи. 
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Коммерческая недвижимость считается более неоднородной, поэтому метод сопоставимых про-
даж используется реже. Доходный подход, основанный на концепции, согласно которой внутренняя 
стоимость актива эквивалентна сумме всех его дисконтированных денежных потоков, чаще всего при-
меняется двумя методами: 

1. Аналогично текущей стоимости аннуитета, метод прямой капитализации используется чи-
стый операционный доход (NOI) объекта недвижимости, деленный на “Коэффициент капитализации” 
для определения стоимости. Предельная ставка содержит подразумеваемую ставку дисконтирования и 
будущие темпы роста чистого операционного дохода. 

2. Метод дисконтированных денежных потоков предоставляет текущую стоимость будущих де-
нежных потоков за установленный период времени с конечной стоимостью, которая оценивается с ис-
пользованием предельной ставки. 

Последний метод — это затратный подход, который оценивает стоимость на основе стоимости 
приобретения идентичного участка земли и строительства копии объекта недвижимости. Затем стои-
мость проекта амортизируется на основе текущего состояния устаревания объекта недвижимости. По-
добно корректировкам в подходе к сопоставимым продажам, цель состоит в том, чтобы точно соответ-
ствовать объекту недвижимости. Затратный подход используется реже, чем два других подхода. [1] 

Все традиционные методы оценки недвижимости субъективны из-за выбора исходных данных, 
используемых для оценки. Существует ряд проблем, связанных с информационным обеспечением 
оценочной деятельности. Принимая в расчет факт того, что на рынке отсутствуют качественные анали-
тические продукты и целостные базы данных по оценке недвижимых объектов многие оценочные ком-
пании самостоятельно стараются компенсировать данный недостаток.  

Невзирая на существенно быстрое развитие информационных технологий на текущий момент, 
мир находится на стадии выявления проблематики недостаточно достоверной информационной базы. 
Этот недостаток коснулся и методик оценивания недвижимого имущества, который является неотъем-
лемой частью рынка недвижимости и его функционирования. Органы, отвечающие за сбор статистиче-
ских данных и ведение учёта недвижимых объектов и сведениях о них, с каждым годом совершенству-
ют способы выполнения своих задач. Для достижения таких целей не обходится без вовлечения IT-
специалистов, технической поддержки и иных сотрудников, достаточно компетентных для разработки 
совершенно новых методов автоматизации данных и выведения соответствия между данными об од-
ном объекте в различных сводах данных. 

Учитывая данные сведения, в общем порядке современные оценщики применяют метод анало-
гов и корректировок, основанный на сравнении объектов оценки с аналогичными объектами. В таком 
случае специалист обязан учесть все различия между отбираемыми объектами ввиду различия всех 
даже наиболее близких по характеристикам объектов. Одним из способов снижения уровня субъектив-
ности и повышения уровня обоснованности получаемых оценок является формализация и стандарти-
зация методов оценки с помощью математического аппарата. Данный метод основан на заимствовании 
математических методов. [2, с. 1] 

В таком случае, использование регрессионных моделей для оценки недвижимости имеет множе-
ство преимуществ. Индустрия розничной торговли приняла его использование для выбора места, но 
индустрия недвижимости, по большей части, упустила из виду его потенциальные преимущества. Ре-
грессионный анализ особенно подходит для анализа больших объемов данных. Практически невоз-
можно хорошо знать каждый местный рынок недвижимости в стране, но регрессионное моделирование 
может помочь сузить область поиска. [3, с. 1] 

Наиболее прямой подход заключается в использовании существующих данных о продажах для 
прогнозирования стоимости объекта недвижимости в качестве выходных данных модели. Существует 
множество источников бесплатных данных от местных, государственных и федеральных агентств, ко-
торые могут быть дополнены частными поставщиками данных. 

Использование надежных статистических принципов дает более объективный подход к оценке. 
Это один из лучших способов избежать предвзятости, возникающей, когда люди ищут информацию, 
подтверждающую их ранее существовавшее мнение, или отвергают новую информацию, которая про-
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тиворечит ей. 
Самым значимым преимуществом использования регрессионного моделирования является при-

сущая ему гибкость - они могут работать независимо от других моделей или совместно с ними. 
Существует много типов регрессионного анализа, но наиболее распространенным является ли-

нейная регрессия. Существуют определенные предположения о линейных регрессиях, которые не сле-
дует нарушать, чтобы считать модель действительной. Между входными данными (независимыми пе-
ременными) и выходными данными (зависимыми переменными) должна быть линейная зависимость. 
Например, мы могли бы предположить, что существует линейная зависимость между отапливаемыми 
квадратными футами в доме и его общей стоимостью. Однако из-за уменьшения доходности мы можем 
обнаружить, что взаимосвязь не линейна, что требует преобразования исходных данных. 

Модели линейной регрессии предполагают некоторые ограничения для анализа оценки. Они 
обеспечивают очень хорошую оценку взаимосвязи между стоимостью недвижимости и факторами, ко-
торые определяют эту стоимость. Ряд нелинейных функций может быть преобразован в линейные для 
регрессионного анализа. 

Первым шагом в применении модели является анализ соответствующей теории оценки, которая 
обеспечивает рациональную основу для модели. Этот процесс определения факторов, определяющих 
реальную стоимость актива, известен как спецификация модели. Вся модель коэффициенты будут из-
начально указаны как имеющие линейные эффекты. Возможно, что реальное значение меняется с те-
чением времени, и, следовательно, регрессионная модель должна включать возможность временной 
переменной для уменьшения необъяснимой изменчивости. [4, с. 2] 

Регрессионные модели предоставляют альтернативу, которая является более гибкой и объек-
тивной. Модель может быть построена с использованием многочисленных переменных, которые про-
веряются на предмет влияния на стоимость недвижимости, таких как площадь и количество спален. 

Модель может быть построена с использованием многочисленных переменных, которые прове-
ряются на предмет влияния на стоимость недвижимости, таких как площадь и количество спален. 

Результаты модели оценки в значительной степени зависят от объема и качества имеющихся 
данных. Информация может быть как количественной – поверхности, типы зданий, уровень благо-
устройства, количество комнат и так далее – так и качественной – доступность района, динамика рын-
ка, оценка физических условий. Модели будет способствовать вычислительная методология, включа-
ющая множественную линейную регрессию, статистические тесты и дисперсионный анализ. 

Линейная регрессия — это довольно простой, но мощный инструмент, который может суще-
ственно облегчить работу аналитика при изучении поведения потребителей; факторов, влияющих на 
производительность и окупаемость; улучшит понимание бизнес-процессов в целом. [5] 

Помимо оценки свойств, регрессионный анализ в сфере недвижимости может быть особенно по-
лезен в других областях: 

 тестирование возвращает эффективность прошлых сделок; 

 анализ ценообразования для прейскурантных цен и арендных ставок; 

 демографический и психографический анализ покупателей и арендаторов жилья; 

 определение целей для прямого маркетинга; 

 анализ рентабельности инвестиций для маркетинговых кампаний. [6, с. 62] 
Несмотря на то, что линейная регрессия имеет довольно жесткие ограничения, поскольку она 

может работать только тогда, когда зависимая переменная имеет непрерывный характер и имеется 
линейная зависимость между переменными, модель является самым известным методом анализа и 
прогнозирования. [5] 

Результаты статистической оценки очень важны для фирм и государственной администрации в 
плане получения точного представления с минимальными человеческими и финансовыми затратами. 
Регрессионная модель обеспечивает систематическое применение методов оценки для получения 
данных для статистического обзора и анализа результатов. Модель способна фиксировать корректи-
ровки в категориях недвижимости, уровне стоимости и согласованности оценок. [1] 
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Ключевым фактором применения любой статистической модели является правильное понимание 
предметной области, ее бизнес-приложения и иметь достоверные исходные данные. Следовательно, 
для получения наиболее надёжной информации домыслы о разработке новых схем и способов извле-
чения и сортировании данных имеют место быть. Также следует привлекать специалистов, способных 
помочь в создании улучшенных методов оценки недвижимости и сбора информации для осуществле-
ния оценочной деятельности. 
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Аннотация: в построении демократического общества и в воспитании нравственной личности важно 
достичь понимания отношения свободы и ответственности личности не только за выбор собственной 
судьбы, но и за развитие общества в целом и судьбы многих людей. Поведен анализ соотношения 
свободы и ответственности личности на основе экзистенциальной философии и установлена их диа-
лектическая связь. Авторы приходят к выводу о том, что свобода налагает на личность ответственность 
за все общество, а её ответственность за собственные проступки становится условием её свободы. 
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Abstract: In building a democratic society and in educating a moral personality, it is important to understand 
the relationship of freedom and responsibility of the individual not only for choosing his own destiny, but also 
for the development of society as a whole and the fate of many people. The analysis of the correlation of free-
dom and responsibility of the individual on the basis of existential philosophy is carried out and their dialectical 
connection is established. The authors come to the conclusion that freedom imposes on the individual respon-
sibility for the whole society, and her responsibility for her own misdeeds becomes a condition of her freedom. 
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Ведущим принципом построения современного демократического общества является свобода 

личности, предполагающая право на свободу выбора, свободу волеизъявления, свободу высказывания 
своего мнения. Свободой определяется творческая деятельность и духовное развитие человека. В 
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этой связи нами видится актуальным изучение проблемы свободы в качестве условия человеческого 
существования в современном мире. Проблема свободы является одной из ведущих для экзистенци-
альной философии и философы-экзистенциалисты всегда связывают её с ответственностью человека 
за право быть свободным. Однако, как правило, свобода понимается как антитеза ответственности и 
быть свободным значит не нести никакого долга и обязательств. Целью нашей работы станет изучение 
диалектической связи между свободой и ответственностью в учениях философов-экзистенциалистов. В 
качестве методологической основы нашей работы будут применены метод сравнительного анализа и 
диалектический метод. Новизна нашей работы состоит в том, что в ней диалектическое отношение 
между свободой и ответственностью обоснуется не выбором одной из сторон, а выбором одновремен-
но ответственных и свободных поступков личности, имеющей своей целью развитие общества. 

Общим для экзистенциальной философии является положение о руководящей роли слепой во-
ли, а не сознательного желания в самостоятельном создании человеком собственной жизни, которому 
нельзя научиться или сформировать на основании уже полученного со временем и опытом. Эту точку 
зрения философы приписывают повседневной среде обитания человека и принято большинством лю-
дей с ранних истоков их жизни.  

Утверждая о том, что существование предшествует сущности, экзистенциалисты полагали, что 
оно влечет за собой различные последствия и оказывает влияние на особый для каждого конкретного 
человека экзистенциальный опыт [2]. Выходит, что человек не только определяет собственный статус, 
положение в обществе ему подобных людей, но и создает себя таким, каким он хотел бы видеть себя. 
Человек свободен в выборе направления своей деятельности, поступков и, более того, человек не мо-
жет не выбирать. Необходимость самостоятельно выбирать, согласно экзистенциализму, постоянна и 
неизменна, не зависит ни от возраста, ни от положения человека. Эта необходимость тесно связана с 
двумя другими понятиями: свобода и ответственность. 

Учение о свободе — это фундаментальное положение экзистенциалистов. Свободу часто пони-
мают как способность человека независимо ни от кого, свободно выбирать свой путь и предназначе-
ние, создавая самого себя. Ответственность — неизменный спутник свободы, который отличает ее от 
хаоса и произвола. Ответственность отличает человека от любого другого существа и потому человек 
волен все решать за себя и выполнять любую деятельность с чувством долга. Но ответственность не 
ограничивает свободу, но дополняет её тем, что очерчивает границы произвола и не позволяет иска-
жать её подлинный смысл. 

Философское учение Николая Александровича Бердяева принято называть философией свобо-
ды, так как, по его мнению, свобода предшествует человеческому существованию и целью человече-
ской жизни должно стать её воплощение в мыслях, чувствах и поступках людей. Однако свобода дана 
человеку не для того, чтобы выбирать, но выбор есть у него, для того, чтобы быть свободным. Поэто-
му, как писал русский философ, «свобода эта не есть свобода воли в школьном смысле, свобода вы-
бора, которая предполагает рационализацию» [1, с. 16]. Человек по-настоящему становится свобод-
ным в тот момент, когда он сделал выбор в пользу своей личности в её духовном и творческом разви-
тии вместо суетного существования, навязываемого ему обществом.  

В силу своих персоналистических убеждений Н.А. Бердяев полагал, что личность не может быть 
ничем и никем детерминирована и может быть независима от окружающих её людей, но она не может 
быть свободна от несения ответственности за их судьбы. Личность может и не принадлежать целому 
обществу, но она должна быть ответственна за его существование и развитие. Всё потому, что свобода 
даёт ей тот уровень самосознания и волю в действиях, при котором она не может устраниться от вы-
полнения обязанностей перед обществом.  

Русский философ-экзистенциалист Лев Исаакович Шестов не колеблясь заверяет, что человек, 
прежде чем он пренебрёг запретом создателя, был всезнающим и пользовался абсолютной свободой. 
Чем же было грехопадение? «Выбором низшей способности, с ее страстью к различиям и общим иде-
ям, с парными противоположностями: добро — зло, истина — ложь; возможное — невозможное» [3, 
с.28]. Для того, чтобы обрести этот навык, человек должен был отречься от своей веры ради этого зна-
ния. Однако только вера, по мнению Л.И. Шестова, освобождает человека от порока и внешней необ-
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ходимости, которая стала следствием внесения им в мир разрушения и гибели. «И только вера, - писал 
Л.И. Шестов, - дает человеку мужество и силы, чтобы глядеть в глаза смерти и безумию и не склонять-
ся безвольно пред ними» [3, с. 42]. Обретая веру в Бога, для которого нет ничего невозможного, чело-
век становится не зависим от тех ограничений и запретов, которые налагались на него в силу его по-
рочной природы. Он понимает, что с верой перед ним открываются все новые и новые возможности и 
он становится на путь поиска самого себя.  

Знание не обеспечило человека свободой, но оно его подчинило прописным и вечным истинам. 
Эти идеи Л. И. Шестов отмечает в творчестве  Достоевского и Кьеркегора, предметом изучения кото-
рых были такие явления человеческого существования, как страх, тревога, отчаяние и всё это — по-
рождение той разрушительной силы, которая была привнесена человеком в момент совершения им 
грехопадения. «Если мы спросим, что является предметом страха, то ответ будет один: Ничто. Ничто и 
страх сопутствуют друг другу, но как только обнаруживается действительность свободы духа, страх 
исчезает» [3, с.43—45].  Достоевский и Кьеркегор противопоставляют умозрительной истине истину 
откровения, дарованного человеку через его веру. Через неё он понимает, что порок происходит не от 
мира и не от его создателя, а по причине недостатка нашего знания, которое лишило его многих изна-
чально данных ему возможностей и, прежде всего, возможности быть свободным.  

С этим осознанием человек погружается в отчаяние перед теми ужасами и страданиями, на ко-
торые сам себя же и обрёк, но только таким образом он может спастись от всё большего порабощения 
пороком. Отчаяние становится отправной точкой в человеческого существовании, с которой начинается 
осознание невозможности возложить ответственность на кого-либо другого за всё пагубное, на что 
только был способен человек.  Человек оказывается способным побороть в себе страх при условии, 
если он со сей ответственностью борется со своими пороками, а не противостоит воле создателя и как 
результат обретает свободу. 

Необходимо принять сильную сторону в постановке трудности обретения человеком независи-
мости в экзистенциализме. Она состоит в желании выделить, то что деятельность людей следует в 
первую очередь в целом не является внешним факторами, а внутренними побуждениями и что любой 
человек в тех или иных обстоятельствах мыслит и реагирует не одинаково. Человек находится в зави-
симости от окружающего его мира и не нужно в случае негативного формирования происшествий опи-
раться только на обстоятельства. Общество владеет существенной независимостью и значительной 
свободой в определении целей своей деятельности. 

Диалектика отношения свободы и ответственности следующая из философских учений экзистен-
циалистов состоит в следующем: во-первых, свобода человека делает его независимым от обще-
ственности и общественного мнения, но, вместе с тем, человек ответственен за судьбу общества; во-
вторых, осознание и принятие человеком ответственности за свои безнравственные поступки стано-
вится условием обретения им свободы, проявляющейся в бесконечности возможностей. Таким обра-
зом, человек строит своё существование в диалектическом отношении свободы и ответственности и 
каждый его выбор осуществляется не между свободой и ответственностью, но в их пользу. Таково ос-
новное условие становления человека личностью и обретение им своей общественно значимой роли.  
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Аннотация: В предложенной статье нами рассматривается реализация слова сударь в ассоциативном 
восприятии. Исследуются особенности предложенных реакций. Также нами продемонстрировано лек-
сикографическое описание анализируемой лексемы.  
Ключевые слова: сударь, ассоциация, лексикография, лексическое значение слова. 
Abstract:In the proposed article, we consider the implementation of the word sir in associative perception. The 
features of the proposed reactions are investigated. We also demonstrated a lexicographic description of the 
analyzed lexeme.  
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Постановка проблемы.  Динамический характер современной лексики определяет тот факт, что 
имеют возможность менять значение, а также приобретать новые коннотации. Важно зафиксировать, 
что процесс изучения актуального, частотного восприятия той или иной лексемы ярко прослеживается 
при анализе ассоциаций.  

Целью предлагаемой статьи является описание семантики слова сударь, а также анализ ассо-
циаций.  

Настоящая цель обозначила следующие задачи: 
1) изучить лексикографические особенности языковой единицы сударь; 
2) проанализировать ассоциации со словом сударь. 
Выделим, что В. В. Виноградов отмечал, что вся картина изменений значений и оттенков значе-

ний слова воссоздается только в случае полного воспроизведения исторически сменяющихся, а также 
изменяющихся систем языка. Зафиксируем, что этимология определяет, по мнению Ж. Вандриеса, 
«послужные списки слов, выясняя, откуда каждое из них пришло в данный язык, как оно образовалось 
и через какие изменения прошло»[1]. Поэтому мы считаем логичным начать изучение особенностей 
реализации исследуемого слова с его этимологии.  

Изучим словарную статью, которая представлена в «Этимологическом словаре» М. Фасмера: 
«суда́рь I «полотенце, платок, которым отирают пот», церк., русск.-цслав. сударь — то же. Через ср.-
греч. σουδάριον — то же, которое заимств. из лат. sūdārium от sūdor «пот»; см. Г. Майер, Ngr. Stud. 3, 
62; Мi. ЕW 328; Фасмер, ИОРЯС 12, 2, 280; Гр.-сл. эт. 194 II «вид сосуда», только др.-русск. (Срезн. III, 
596). Срезн. производит от суд II, сосу́д су́дарь III, суда́рыня. Сокращено из госуда́рь, госуда ́рыня; см. 
Соболевский, Лекции 125, 216; Преобр. II, 413"»[2]. Важно, ранее под языковой единицей сударь под-
разумевался платок. Отмечается также и «полотенце». При этом присутствует уточнение: «...которым 
отирают пот». Зафиксируем, что не менее важным является упоминание о том, что данная языковая 
единица, исходя из данных рассматриваемого лексикографического источника, происходит от сокра-
щения слов «государь», «государыня».  

Рассмотрим особенности реализации лексемы сударь в «Толковом словаре русского языка» 
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Д.Н. Ушакова: «СУДАРЬ (сударь реже), сударя, м. (устар.). Господин (употр. преимущ. как вежливое, 
учтивое, иногда ирон., обращение к лицу из господствующих классов, а также между равными в соци-
альном отношении людьми из интеллигентской, дворянской среды). Порядочный человек, сударь, без 
нужды не душит другого. Схво-Кблн. - Вы, сударь, камень! сударь, лед! Грибоедов . Пора, сударь, вам 
знать, вы не ребенок. Грибоедов . Не плачь, дитя, не плачь, сударь: вот бука, бука - русский царь! Пуш-
кин[3]. Так, наблюдаем отсутствие семантики «полотенце, платок». При этом повторяется языковая 
единица «господин», которая ранее была зафиксирована в «Этимологическом словаре» М. Фасмера. 
Д.Н. Ушаков отмечает, что «господином» является «порядочный человек». Автор словаря также выде-
ляет и то, что это вежливое обращение. Обратим внимание на следующее уточнение: «…иногда 
ирон.». Так, становится ясно, что данная языковая единица может обладать разными коннотациями. 
Можно предположить, что в эпоху составления словаря ироничная коннотация уже была известна. За-
фиксируем, что Д.Н. Ушаков пишет о том, что данное обращение (вероятно, речь идет о положитель-
ной коннотации) было актуальным по отношению к лицу из господствующих классов. Присутствуют 
лексемы «интеллигентный» и «дворянский».  

Изучим, какое определение лексемы сударь продемонстрировано в «Словаре русского языка» 
С.И. Ожегова: «СУДАРЬ, -я,м. (устар.). Форма вежливого, учтивого, иногда ирон. обращения, господин 
(в 4 знач.). II ж. сударыня, -и»[4]. Обратим внимание на повтор прилагательного «учтивый». Ранее оно 
наблюдалось в «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова: «употр. преимущ. как вежливое, 
учтивое…». Также наблюдается повтор уточнения: «…иногда ирон.обращения…». То же прослежива-
ется и в Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова. При этом повторяется не только уточнение 
коннотации, но и слово «иногда». Также повторяется использование лексемы «господин». Зафиксиру-
ем, что в данном лексикографическом источнике отсутствует семантика «полотенце, платок».  

Рассмотрим, какие особенности лексемы сударь обнаруживаются в интерпретации  Т.Ф. Ефре-
мовой: «…Употр. как форма вежливого обращения к мужчине, юноше». Выделим, что наблюдается 
сужение определения, так как в данном лексикографическом источнике указано лишь то, что это форма 
вежливого обращения.  

Анализ ассоциаций дает возможность уточнить, какие определения лексемы сударь являются 
наиболее частотными. Важно начать с того, что возникновение определения ассоциации связывают с 
именами Платона и Аристотеля. Нельзя не зафиксировать, что Аристотель отмечал, что образы, кото-
рым свойственно возникновение без явной причины (внешней), конечно, относятся к ассоциациям. 
Считается также, что именно Аристотель произвел первую классификацию ассоциаций по контрасту, 
временной последовательности и сходству. Именно данную классификацию принято считать основой 
для дальнейших типологий и, конечно, классификаций (6).      

Рассмотрим особенности ассоциативного восприятия лексемы сударь. Всего было дано пятна-
дцать реакций на данное слово: «мужская и женская вежливая форма обращения к собеседнику»,  
«насмешливое обращение к человеку», «хозяин, предоставляющий гостеприимство», «хозяин», 
«мужская вежливая форма обращения к собеседнику, использовавшаяся в Российской империи», 
«вежливое обращение»,  «вежливая, разговорная форма слова «господин», «уважительное обра-
щение», «вежливый человек», «вежливая форма обращения к собеседнику во времена Российской 
империи то же, что и господин, но с насмешкой», «насмешливое обращение», «форма вежливого 
обращения к мужчине из привилегированных слоев общества», «раньше, вежливая форма обраще-
ния к мужчине, в современности же, может быть как фамильярная форма обращения», «устарелая 
форма обращения к мужчине». 

Хотелось бы начать с того, что достаточно частотным является ассоциация с «вежливым о б-
ращением». Это может быть связано с тем, что в определенный исторический период  такое обра-
щение было актуальным. При этом такое определение фиксируется и в двух ранее рассмотренных 
нами словарях «употр. преимущ. как вежливое», «мужская и женская вежливая форма обращения к 
собеседнику», «употр. как форма вежливого обращения к мужчине, юноше».  

Конечно, нельзя не зафиксировать, что со временем исследуемое слово приобрело коннота-
цию «насмешливости». Отметим, что приобретение данной окраски также нашло свое отражение в 
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ассоциациях респондентов. Не менее интересной является ассоциация «устарелая форма обраще-
ния к мужчине». Вероятно, респондент соотносит употребление исследуемого слова со временем, 
когда оно было наиболее частотным и актуальным, использовалось в привычном значении. Изучим 
ассоциации следующего характера: «хозяин, предоставляющий гостеприимство», «хозяин». Так, 
вероятно, респондент провел параллель со словом «господин». Интересно, что присутствует ассо-
циация «вежливый человек». Можно предположить, что респондент соотнес анализируемую языко-
вую единицу с «вежливым обращением» и на фоне схожести звучания или взаимного ответа (веж-
ливое обращение – вежливый ответ, так как «вежливость» проявляется в определенных поступках, 
качествах человека). Вероятно, что на данную ассоциацию повлиял исторический период, когда 
данная лексема была особо актуальной. При этом зафиксируем, что насмешливая коннотация в 
данной ассоциации отсутствует. Так, человек, к которому обращались подобным образом, конечно, 
не принадлежал к низшим социальным классам. Более высокие же классы владели определенными 
знаниями и правилами поведения. Таким образом, данная ассоциация может быть мотивирована 
отсылкой к историческому периоду, когда было особо актуальным подобное обращение. Хотелось 
бы зафиксировать, что одна из ассоциаций в полной мере подтверждает наш тезис об  изменении 
коннотации лексемы сударь в настоящее время: «Раньше, вежливая форма обращения к мужчине, 
в современности же, может быть как фамильярная форма обращения». Так, респондент уверен в 
том, что раньше данное слово использовалось для проявления уважения, однако со временем из-
менило окраску и является пренебрежительным. При этом отметим, что респондент уточнил,  к  че-
ловеку какого пола необходимо обращаться, используя лексему сударь.  Такие уточнения зафикси-
рованы еще у трех опрашиваемых. Остальные же использовали слова «собеседник», «человек». 
Наблюдается и отсутствие уточнений, например: «вежливое обращение». При этом в некоторых а с-
социациях пол того, с кем ассоциируется слово сударь, как мы выявили, проявляется не путем 
прямого указания на это, а с помощью грамматических характеристик («хозяин»).  

Так, обращение к исторической семантике смысловой структуры слова сударь позволяет опи-
сать систему изменений значений и оттенков значений анализируемой языковой единицы с учетом ин-
тралингвистических и экстралингвистических факторов. Анализ ассоциаций позволил изучить наиболее 
актуальное и частотное определение лексемы сударь.  
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Аннотация: в статье рассматривается принадлежность рок-поэзии к литературному процессу, а также 
актуальность исследования рок-произведений с точки зрения традиционных литературоведческих 
методов и подходов, среди которых особое место занимает тезаурусный подход, позволяющий 
определить  жанровую принадлежность рок-текстов. 
Ключевые слова: рок-поэзия, тезаурусный подход, жанр, метод, интертекстуальность. 
 

THESAURUS METHOD IN THE STUDY OF RUSSIAN ROCK POETRY 
 

Grigorieva Anastasia Valerievna 
 

Scientific adviser: Erofeeva Natalya Evgenievna 
 

Abstract: The article discusses the belonging of rock poetry to the literary process, as well as the relevance of 
the study of rock works from the point of view of traditional literary methods and approaches, among which the 
thesaurus approach occupies a special place, which makes it possible to determine the genre of rock texts. 
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Вопрос изучения рок-поэзии как синтетического искусства, состоящего из вербального компонен-

та, музыкального и, так называемого, «исполнительного» элемента, по-прежнему дискуссион.  Пред-
ставляется возможным фокусироваться на аналогии анализа песенных произведений устного народно-
го творчества. Стоит отметить, что анализ песенной формы не нов для литературоведения, подобные 
работы существуют на материале произведений В.С. Высоцкого [8, с.116]. Более того, появление тек-
стов рок-произведений в печатном варианте стало переломным моментом в изучении феномена рок-
поэзии, и позволило говорить о рок-поэзии как о самостоятельной жанровой форме, сочетающей в себе 
совокупность отличительных черт, характерных для русских рок- произведений.  Стоит отметить, что 
акцентуация на «суверететности» специфики именно рок-произведений основывается на особенностях 
национального колорита становления и развития рок-поэзии. Заимствованная первоначально из за-
падной культуры рок-поэзия постепенно трансформировалась под воздействием национальных осо-
бенностей, культуры, а, главное, под влиянием обстоятельств социально-политической этимологии и 
исторической обусловленности.  

Возникает рад закономерных вопросов, первый из которых – жанровая принадлежность рок-
произведений, наряду с которым изучения требует и принцип отнесения произведения к понятию 
«рок». Многие исследователи полагают, что дифференциация может быть проведена на уровне «про-
странственно -временного принципа», фокусируя тем самым внимание на плеяде рок-потов, проверен-
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ных, прошедших ценз эпохой. То есть отнесенность их к элитарной литературе, за счет актуальности их 
произведений вне времени. К таким рок-авторам принято относить В. Цоя, К. Кинчева, Б. Гребенщико-
ва, Я. Дигилеву, А. Башлачева, Ю. Шевчука. Однако, в этом случае, современное поколение рок-
авторов оказывается вне исследовательского интереса. Соответственно, перед исследователями рок-
поэзии стоит ряд ключевых вопросов по идентификации рок-произведений, первым из которых являет-
ся включенность рок-поэзии в контекст русской литературы в целом. Детерминация рок-поэзии включа-
ет, наряду с определением объективной роли в литературном процессе, аксиологический характер 
произведений, а также определение характерных черт, позволяющих отнести рок -произведения к 
определенному жанру, выделив ряд характерных черт.  

Включенность в рок-поэзии в базисную литературоведческую практику позволяет использовать 
актуальные методы и подходы.  Применительно к рок-поэзии применительны традиционные методы: 
биографический, психоаналитический, формальный, структурный, культурно-исторический, сравни-
тельный, сравнительно-исторический, социологический, метод мифопоэтического анализа, метод ин-
тертекстуального анализа, метод литературной герменевтики с особым вниманием к рецептивной эс-
тетике. Однако особый интерес представляет использование тезаурусного подхода в исследовании 
русской рок-поэзии. 

Тезаурус – действенный инструмент для описания отельных предметных областей, полное со-
брание сведений, полностью охватывающий специальную область знаний. 

Литература в принципе - этой целый ряд письменных текстов, имеющих эстетическую ценность, 
которые могут быть частью искусства, с точки зрения отражения в них конкретно- чувственного, образ-
ного способа освоения мира. [8, с. 15]. Именно эта черта рок-произведений позволяет рассматривать 
их с точки зрения тезаурусного подхода. 

Тезауросность – обращение исключительно к материалу, который важен для человека (темы, 
идеи, проблемы, конфликты, включает материал нового поколения и образца в уже сложившийся теза-
урус. Свойственная рок-поэзии символичность становится отражением только части информации, ко-
торая благодаря системе символов имеет свойство дополнятся в сознании реципиента. Интерпретация 
рок-произведения обусловлена многоликостью символа.  

Важным для тезаурусного подхода является понятие «суггестивность» - способность воздей-
ствовать не только на сознание реципиента, но и на его подсознание. Именно эта особенность просле-
живается в ряде текстов рок-поэтов.  Применительно к тезаурусному подходу в исследовании рок-
поэзии стоит отметить условность – замещение действительности системой признанных художествен-
ных соответствий (иносказание). Для русской рок-поэзии характерна и иммортальность – стремление к 
длительному сохранению произведения, ценз временем показал, что большинство рок-текстов акту-
альны и представляют интерес на протяжении десятилетий. 

Рок -поэзию, как часть литературы, можно назвать медиатором, связующим звеном между авто-
ром и реципиентом, благодаря словесной форме, способом освоения действительности. Это свойство 
литературы передается и многим синтетическим жанрам и видам искусства: театр, опера, песня.  

Специфической чертой рок-поэзии является способность передавать умственную деятельность 
человека в призме национального, социального, исторического воззрения и мышления. Примером мо-
жет служить творчество Ю. Шевчука, К. Кинчева, В. Цоя. 

Рок-поэзия как составная часть искусства уникальна с точки зрения сохранения своего содержа-
ния за счет языка. Важно отметить, тем не менее, что непереводимость и сложнопереводимость поэти-
ческих текстов обусловлена связью с природой музыки.  

Реализация функции сохранения аутентичности связана с особыми средствами: концепты на 
уровне слова и собственно-авторские концепты, оперирование идеями на уровне высказывания, опе-
рирование художественными средствами, позволяющим переносить информацию за счет метафор, 
эпитетов, сравнений, используемых в текстах рок-произведений. 

Всякое художественное мышление жанрово.  Жанр – наиболее общее средство реализации 
принципа условности в искусстве, более того, диалогичность автора с читателем вне времени рождает 
интертекстуальность. Вопрос жанра по-прежнему актуален для русской рок поэзии, но, стоит отметить, 
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что рассмотрение феномена с точки зрения тезаурусного подхода позволяет приблизиться к научному 
обоснование принадлежности рок-поэзии к тому или иному жанру, или же выделить ее в свой соб-
ственный жанр.  

Таким образом, стоит отметить, что жанровая принадлежность рок поэзии не определена до сих 
пор, однако наряду с традиционными методам анализа литературных произведений, тезаурусный под-
ход, при более детализированной его актуализации, позволит подойти вплотную в жанровой детерми-
нации рок поэзии. 
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Аннотация: в данной статье освещается вопрос о воздействии литературных героев на поведение мо-
лодежной аудитории. В работе отмечается, что исследование психологических особенностей извест-
ных литературных героев на стыке психологии и литературы актуально и своевременно. Авторы при-
ходят к выводу о том, что читающая молодежная аудитория импонирует многим литературным героям 
с яркими психологическими особенностями и поэтому стремится им подражать. 
Ключевые слова: литература как школьный предмет, интеграция литературы и психологии, визуаль-
ные и литературные герои, молодежная аудитория  
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Abstract: this article highlights the issue of the impact of literary heroes on the behavior of the youth audi-
ence. The paper notes that the study of the psychological characteristics of famous literary heroes at the inter-
section of psychology and literature is relevant and timely. The authors come to the conclusion that the read-
ing youth audience is impressed by many literary heroes with vivid psychological characteristics and therefore 
seeks to imitate them.     
Keywords: literature as a school subject, integration of literature and psychology, visual and literary heroes, 
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С конца XIX века и до настоящего времени вопрос о воздействии литературных героев на пове-

дение молодежной аудитории остается актуальным. 
Как известно, литература – это вид искусства, характеризующийся совокупностью любых пись-

менных текстов (научная литература, художественная и другие типы). Среди всей этой совокупности 
различных произведений выделяют классические. Классическими называют произведения, которые 
считаются образцовыми для той или иной эпохи. Сейчас, говоря о классической литературе, подразу-
мевают литературу конца XVIII века и полностью XIX века. К классике принято относить труды Льва 
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Николаевича Толстого, Федора Михайловича Достоевского, Антона Павловича Чехова и многих других, 
знакомых каждому, писателей и поэтов. 

Литература как школьный предмет призвана подготовить школьника к жизни, научить применять 
литературные знания и умения в жизненных ситуациях. На уроках литературы учащиеся вместе с учи-
телем, анализируя прочитанные художественные произведения, разбираются в сложных взаимоотно-
шениях людей, в мотивах их поступков, осознают многообразные особенности  характера людей на 
примерах образов литературных героев, ассоциируют образы героев с собой, с своими сверстниками и 
смотрят на себя под другим углом зрения, извлекают уроки поведения, поступков из книг, написанных 
задолго до их рождения.  

Учителю литературы на уроках приходится применять знания психологии при рассмотрении 
классических литературных портретов героев известных художественных произведений (Евгения Оне-
гина, Григория Печорина, Родиона Раскольникова, Беликова, Ставрогина и других), привлекать к разго-
вору о поведении современных молодых людей школьного психолога. Сложные и важные жизненные 
вопросы ребята подросткового юношеского возраста решают вместе с учителем литературы и школь-
ным психологом. 

Благодаря такому взаимодействию учащиеся полнее понимают замысел создателей произведе-
ния, мотивы поступков, «пропускают» через себя мысли героев, образы литературных героев стано-
вятся им ближе. Школьный психолог в свою очередь выявляет общие и индивидуальные проблемы 
возраста (ведь не каждый ребенок может обратиться за помощью к психологу), помогает школьникам 
осознать особенности себя, своего характера, сопоставить свой жизненный опыт с опытом своих 
сверстников. [3, с.77] 

Такой вид деятельности, с нашей точки зрения, является не только способом исследования ху-
дожественного произведения, но и путем самопознания, попыткой поиска жизненной позиции. 

В связи с этим исследование психологических особенностей известных литературных героев на 
стыке психологии и литературы представляется актуальным и своевременным. 

В наше время подростки, которые читают книги, кумирами избирают героев прочитанных произ-
ведений, причем часто стремятся подражать отрицательным героям, несмотря на то, что поведение 
некоторых из них нельзя назвать приемлемым.  

Также на выбор молодежи оказывают влияние экранизированные произведения русской класси-
ки. У кинорежиссеров свой взгляд на экранизацию литературного произведения, поэтому, выбирая ак-
теров, которым предстоит исполнить главную роль в сериале или фильме, основанном на сюжете, 
например, какого-либо романа или повести, режиссеры и сценаристы выбирают харизматичных людей, 
чей внешний вид, привычки не соответствуют реальному образу, описанному автором. И, конечно же, 
подросткам симпатизируют эти киногерои по внешним признакам.  

Нельзя в современных условиях не отметить влияние Интернета. Активно набирает популяр-
ность обсуждение поведения литературных героев в различных социальных сетях, например, Вконтак-
те, ТикТок. По каждому произведению молодежная аудитория может найти тематические «паблики», 
«посты», «странички» или видеоролики, в которых отрицательные герои литературных произведений и 
не самые хорошие поступки этих героев могут быть романтизированы и интерпретированы как некий 
канон.  

Чтобы кумирами подрастающего поколения не были персонажи, отличающиеся спорным пове-
дением или привычками, необходимо провести работу по поиску этих психологических особенностей и 
проанализировать их влияние на подростков.   

В нашем исследовании мы выдвинули гипотезу, что многие герои литературных произведений 
наделены авторами яркими психологическими особенностями, которым импонируют современные 
подростки и поэтому стремятся им подражать.  

Цель нашей работы - выявить в ходе исследовательской работы психологические особенности 
известных литературных персонажей и выяснить, насколько образы литературных персонажей в пред-
ставлении нынешней молодёжи соответствуют реальным художественным образам, описанным клас-
сиками русской литературы. 
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Задачи исследования: 
1) Изучить образы литературных героев русской классики, созданных с точки зрения автора; 
2) Составить психологические портреты выбранных героев и выявить их психологические осо-

бенности; 
3) Выяснить разницу между визуальными, представляемыми в сознании современной молодежи 

образами,  и реальными литературными, описанными авторами; 
4) Провести опрос на соответствие реальных психологических черт, присвоенных автором, с до-

полненными читателями; 
5) Сделать выводы на основе проделанной работы. 
В результате проведенного научно-исследовательского анализа мы пришли к следующим выводам. 
1. Данное исследование проведено в рамках тенденции интеграции и взаимопроникновения пси-

хологии и литературы. Это не случайно, ибо в наше время наиболее значительные и крупные открытия 
происходят именно на стыке наук. Тенденция интеграции и взаимопроникновения наук все в большей 
степени оказывает влияние на учебный процесс в школе. 

Литература – один из предметов, который помогает ученику разобраться в сложных взаимоот-
ношениях людей, понять мотивы их поступков. Школьники, обсуждая прочитанное, имеют возможность 
соотнести мысли и чувства героев со своими собственными, а это способствует самопониманию и са-
мосознанию. В связи с этим становится очевидным пересечение исследовательских интересов психо-
логов и литературоведов. 

2. В ходе данной работы были выполнены поставленные задачи. Были  изучены визуальные об-
разы и портретные характеристики литературных героев русской классики с точки зрения автора и с 
точки зрения читателя, то есть те образы, которые возникают в процессе чтения и восприятия без де-
тального анализа.   

3. Кроме этого, в результате применения научных методов исследования (теоретического анали-
за и синтеза, сравнения и аналогии, метода моделирования) составлены психологические портреты 
героев, то есть получился целостный образ каждого персонажа со всеми его сильными и слабыми сто-
ронами, что позволило оценить его объективно. Были выявлены психологические особенности каждого 
из выбранных литературных героев, опираясь на их описательные и аналитические портреты, указаны 
основные стилистические средства создания каждого литературного портрета индивидуально у каждо-
го писателя. 

4. Также был проведен социологический опрос, целью которого было выявление соответствия 
между авторским представлением образа героя и читательским. Результат получен положительный: 
все черты, указанные в авторских портретных характеристиках, были выбраны участниками опроса как 
основными, что является верным.   

Подводя итог проделанной работы, следует отметить следующее: не все подростки желают под-
ражать литературным персонажам, однако процент тех, кто все же стремится к этому, велик, что вне 
сомнений подтверждает выдвинутую гипотезу.  

Также было выяснено, что молодые люди не наделяют героев литературных произведений чер-
тами, которых у них нет, соответственно из этого следует, что черты, которые были даны героям авто-
рами, сохранили свой первоначальный вид.  

Из выше сказанного следует также то, что образы персонажей, созданные великими русскими 
писателями, в представлении современных молодых людей под стать реальным. Больше половины 
опрошенных (59%) отметили, что Евгений Онегин эгоцентричен, лицемерен и снисходителен в отноше-
нии к окружающим его людям, также указали на его педантичность. Именно на эти черты указывал и 
сам автор.  Визуальный и аналитический портреты совпали. 

Большая часть опрошенных (83%) поставили на первое место Печорина как героя, которому хо-
тели бы подражать. Их привлекает его скептицизм во взглядах, впечатлительность, загадочность, что 
также свидетельствует о совпадении визуального и аналитического портретов. 

99% опрошенных рассматривают Беликова как человека консервативного, педантичного, тре-
вожного, замкнутого в себе. Желающих подражать Беликову не отмечено. 1% опрошенных не читали 
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рассказ А.П. Чехова. 
Только 12 % опрошенных указали на отрицательные черты Николая Ставрогина из романа «Бе-

сы» Ф.М. Достоевского (импульсивность, моральную неустойчивость, гордость, проповедник зла и ги-
бели), так как  88% опрошенных не читали данного произведения 
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Аннотация: cовременные образовательные стандарты нацелены на реализацию деятельностного 
подхода при обучении математике и формирование информационно-компьютерных компетенций обу-
чающихся. Важным средством для этого служат лабораторные работы, реализуемые с применением 
компьютерных технологий. В статье предложены разработки лабораторных работ, предназначенных 
для изучения различных вопросов геометрии треугольника. 
Ключевые слова: геометрия, треугольник, лабораторная работа, компьютерные технологии, Desmos 
Geometry, Wordwall, Geleot. 
 

LABORATORY WORK WHEN STUDYING THE GEOMETRY OF THE TRIANGLE 
 

Kostyukova Lilia Yurievna 
 

Scientific advisor: Pyrkov Vyacheslav Evgenievich 
 
Abstract: Modern educational standards are aimed at implementing an activity approach in teaching mathe-
matics and the formation of information and computer competencies of students. An important tool for this is 
laboratory work implemented using computer technology. The article proposes the development of laboratory 
work designed to study various issues of the geometry of the triangle. 
Keywords: geometry, triangle, laboratory work, computer technology, Desmos Geometry, Wordwall, Geleot. 

 
С самого начала изучения геометрии обучающиеся знакомятся с треугольником. Эту фигуру 

можно считать одной из базовых в школьном курсе планиметрии, поскольку равенство и подобие тре-
угольников являются основными методами решения задач и доказательства теорем. Произвольный 
многоугольник можно разделить на треугольники, анализ которых позволит исследовать свойства ис-
ходного многоугольника. Изучение треугольников распределяется на все классы основной школы и 
можно говорить, что изучаемая в школьном курсе геометрия — это, во многом, геометрия треугольни-
ка. Поэтому крайне важно сформировать прочные и осознанные знания при изучении треугольника, 
заинтересовать их в исследовании его свойств, показать практическое применение этих знаний. Суще-
ственную помощь в этом может оказать применение современных компьютерных программ и онлайн-
приложений. 

В методических рекомендациях к учебнику «Геометрия 7–9» (Л.С. Атанасян и др.) авторы пред-
лагают вариант проведения вводного занятия по теме «Треугольник»: «Понятие треугольника знакомо 
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учащимся, поэтому изучение темы можно начать с демонстрации различных многоугольников, изготов-
ленных из проволоки либо изображённых на плакате или классной доске. Среди них учащиеся выде-
ляют треугольники, указывают и называют их стороны, вершины и углы». [1. С.28]  

Пользуясь ИКТ также можно выполнить данные рекомендации, таким образом сделав урок при-
влекательнее для современных детей. В своих лабораторных работах я предлагаю соединить реко-
мендации Л.С. Атанасяна и ИКТ для обучения геометрии треугольника. 

 
Лабораторная работа по геометрии для 7 класса 
Тема: Первый признак равенства треугольников. 
Тип: урок усвоения новых знаний. 
Цели:  
- сформировать у учащихся умение анализировать и систематизировать информацию; 
- научиться применять ИКТ технологии в познавательных целях; 
- закрепить знания по теме: «Первый признак равенства треугольников»; 
- создать компьютерную модель первого признака равенства треугольников. 
Оборудование: учебник, персональный компьютер/ноутбук, проектор. 
Ход работы. 
Теоретическая часть 
Вспомним какие фигуры называются равными, и обратим внимание на то, что из равенства тре-

угольников следует равенство соответствующих, т. е. совмещающихся при наложении, сторон и углов 
этих треугольников и что в равных треугольниках против соответственно равных сторон лежат равные 
углы, и обратно, против соответственно равных углов лежат равные стороны. 

Рассмотрим теорему о первом признаке равенства треугольников из учебника А.С. Атанасяна 
«Геометрия 7–9»: «Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны 
двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то треугольники равны». 

Лабораторная работа будет выполняться с использованием платформы Desmos Geometry. Гра-
фический онлайн калькулятор позволит вам наглядно сконструировать треугольник и выполнить по-
следующие построения в нём, а так же сравнить полученные фигуры. 

Практическая часть 
1. Создайте документ на рабочем столе, назовите его «ФИО_лаб_1» и откройте онлайн-

платформу Desmos Geometry (https://www.desmos.com/geometry?lang=ru ). 
2. Ознакомьтесь с функциями платформы.  
Для построения треугольников вам понадобится окошко «многоугольник» (рис.1). 
 

Рис.1. Создание треугольника в Desmos  Рис.2. Применение инструмента «Сегмент» 

 
Для построения отрезка используйте окошко «Сегмент», а для середины стороны «Средняя точ-

ка» в «Дополнительных инструментах» (рис. 2). 
С помощью окошка «Выберите» вы можете удалить объект или измерить его, а также изменить 

размер, положение и цвет (рис. 3). 

https://sinonim.org/s/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://www.desmos.com/geometry?lang=ru
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Рис.3. Применение инструмента «Выберите»  
 

Рис.4. Пример итогового варианта работы 
 
3. Выполните следующие задания (после выполнения каждого пункта сделайте скриншот и до-

бавьте его в текстовый документ с соответствующим номером). 
Задание №1. Постройте треугольник. 
Задание №2. На нижней стороне отметьте произвольную точку и соедините её с противоле-

жащей вершиной. 
Задание №3. Проведите отрезок, соединяющий вершину с серединой противоположной сто-

роны.  
Задание №4. Измерьте стороны треугольника. 
Задание №5. Постройте второй треугольник, измените его цвет и сравните с первым тре-

угольником, наложив друг на друга. Равны ли ваши треугольники?  
Задание №6. Измените размеры второго треугольника, чтобы он стал равен первому (можно 

использовать наложение фигур). 
Задание №7. Сформулируйте 1 признак равенства треугольников. 
 
Лабораторная работа по геометрии для 8 класса 
Тема: обобщение и систематизация изученного материала по теме: «Подобные треугольники». 
Тип: комплексное применение знаний. 
Цели:  
- сформировать у учащихся умение анализировать и систематизировать информацию; 
- научиться применять ИКТ технологии в познавательных целях; 
- закрепить знания по теме: «Подобные треугольники»; 
- создать компьютерную игру по теме «Подобные треугольники». 
Оборудование: учебник, персональный компьютер/ноутбук, проектор. 
Ход работы. 
Теоретическая часть 
Для выполнения лабораторной работы необходимо вспомнить три уже изученных признака по-

добия треугольников, и построить соответствующие им схематические образы. 
Практическая часть 
1. Войдите в систему учебного ресурса «wordwall» или зарегистрируйтесь на платформе по 

ссылке: https://wordwall.net/ru/account/login?redirectto=%2Fru (Рис. 5).  

2. Нажмите на кнопку «Создать занятие» ( ) и выберите один из базовых ин-

терактивных шаблонов (сопоставить ). 
3. Заполните поля, используя признаки подобия треугольников и соответствующие чертежи, 

представленные в теоретическом блоке (рис. 6). После заполнения нажмите кнопку «выполнить», что-
бы сохранить ваш проект.  

https://wordwall.net/ru/account/login?redirectto=%2Fru
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Рис. 5. Стартовая страница учебного ресурса Wordwall 

 

 
Рис. 6. Создание игры 

 
Подсказка: ключевое слово – номер признака подобия треугольников, а определение можно за-

менить чертежом. 
4. Пройдите, созданную вами игру и поделитесь результатом с учителем (рис.7). 
 

 
Рис. 7. Начальный экран созданной игры и окно результатов 

 
Примечание: вы можете переключить шаблон, изменить тему, шрифт и задать параметры для 

подсчёта результатов, а также ограничить время на прохождение вашей игры (рис. 8). 
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Рис. 8. Редактирование созданной игры 

 
Пример задания, выполненного в ходе лабораторной работы: 

https://wordwall.net/ru/resource/45500940 . 
Задание для самостоятельного выполнения. 
Создайте игру с помощью шаблона «Викторина», в которой нужно выбрать свойства подобных 

треугольников из списка: 
№1. Два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого. 
№2. Две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого и углы, образо-

ванные этими сторонами, равны. 
№3. Три стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам другого. 
№4. Два угла одного треугольника соответственно равны третьему углу другого. 
№5. Две стороны одного треугольника равны двум сторонам другого и углы, образованные этими 

сторонами, равны. 
№6. Три стороны одного треугольника соответственно трём сторонам другого. 
№7. Любой треугольник может быть подобным данному. 
№8. Все треугольники подобны равностороннему треугольнику. 
№9. Прямоугольные треугольники всегда подобны. 
№10. Подобные треугольники не могут быть равны.  
Пример выполненного задания:  
https://wordwall.net/ru/resource/45501490/информатика/структура-таблицы 
 
Лабораторная работа по геометрии для 9 класса 
Тема: обобщение и систематизация изученного материала по теме: «Решение треугольников». 
Тип: комплексное применение знаний. 
Цели:  
- сформировать у учащихся умение анализировать и систематизировать информацию; 
- научиться применять ИКТ технологии в познавательных целях; 
- закрепить знания по теме: «Соотношения между сторонами и углами треугольника». 
Оборудование: учебник, персональный компьютер/ноутбук, проектор. 
Ход работы. 
Теоретическая часть 
В ходе лабораторной работы вы будете решать простейшие задачи на нахождение сторон и уг-

лов произвольного треугольника с помощью справочника «Gelato». Он помогает решить треугольник в 
зависимости от его параметров или найти отдельно заданные части данного треугольника по имею-
щимся, а также подсказывает формулы для вычисления необходимых значений.  

Давайте познакомимся со справочником. 

https://wordwall.net/ru/resource/45500940
https://wordwall.net/ru/resource/45501490/информатика/структура-таблицы
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1. Откройте тему «Треугольник» в геометрическом калькуляторе в справочнике «Geleot» по 
ссылке: https://geleot.ru/education/math/geometry/calc/triangle 

2. Выберите картинку (рис. 9) в зависимости от формулировки задания и перейдите на нужную 
страницу, где вам откроются формулы и окна ввода данных для решения треугольника по заданным 
параметрам. 

 

 
Рис. 9. Варианты заданных параметров для решения треугольника 

 
3. Также вы можете перейти во вкладку «Теоремы» и открыть непосредственно нужную вам 

теорему (рис. 10). После перехода по ссылке на выбранную теорему вам откроются формула и окна 
ввода данных для нахождения неизвестного элемента треугольника по заданным параметрам. 

Практическая часть 
Инструкция: выполняя задания 1-4 с помощью электронного справочника, зафиксируйте ответы в 

своей тетради. Для каждого задания укажите формулу, которая применялась при решении. 
 

Рис.10. Варианты теорем Рис.11. Окно ввода параметров 
 
Задание 1. Решите треугольник по двум сторонам и углу между ними, если: 

а) ∠А=60˚, a=10, b=7; б) a=6,3, b=6,3, ∠C=54˚; в) b=32, c=45, ∠А=87˚. 
Задание 2. Решите треугольник по стороне и прилежащим к ней углам, если: 

а) ∠А=60˚, ∠В=40˚, с=14;  
б) ∠А=30˚, ∠С=75˚, b=4.5;  

в) ∠B=45˚, ∠С=70˚, a=24,6. 
Задание 3. Решите треугольник по трём сторонам, если:  
а) a=14, b=18, c=20;  б) a=6, b=7,3, c=4,8;  в) a=6, b=7,3, c=4,8. 

https://geleot.ru/education/math/geometry/calc/triangle
https://geleot.ru/education/math/geometry/calc/triangle/two_angles_and_side#value1=60&value2=40&value3=14
https://geleot.ru/education/math/geometry/calc/triangle/two_angles_and_side#value1=60&value2=40&value3=14
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Задание 4. Найдите площадь треугольника по двум сторонам и углу между ними, если:  

а) 𝐴𝐵 = 6√8 см, 𝐴𝐶 = 4 см, ∠𝐴 = 600; 

б) ВС = 3 см , 𝐴В = 18√2 см, ∠В = 450; 

в) АС = 14 см , СВ = 7 см, ∠С = 480. 
 
Применение ИКТ позволяет реализовать при обучении наглядность на совершенно ином уровне 

и способствует вовлечению обучающихся в активную математическую деятельность. 
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Аннотация: Инновационная деятельность организации образования - это один из путей развития со-
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Содержательный, необычно построенный урок обязательно останется в памяти обучающихся. 

Чтобы завладеть вниманием учащихся, нужно прежде всего заинтересовать, удивить. Как сделать урок 
таким, чтобы ученик ждал новой встречи с преподавателем? Для того, чтобы этого достичь, на помощь 
учителю приходят нетрадиционные и нестандартные уроки.  

Инновационная деятельность организации образования - это один из путей развития современ-
ной школы: улучшение, изменения, новшества, нововведения. Для эффективной работы по улучшению 
качества знаний обучающихся нужны изменения, необходимо донести инновационные знания до своих 
коллег так, чтобы и у учителей возникло желание и необходимость улучшать, изменять всю систему 
работы в учебно-воспитательном процессе. Для этого, педагогический коллектив школы ставит перед 
собой главную цель - развитие образовательной развивающей, интерактивной, инклюзивной, цифровой 
среды школы, внедрение инновационных образовательных технологий в учебно-воспитательную рабо-
ту школы и управление организацией образования. 
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В целях реалицации поставленной цели в нашей школе создано профессиональное сообщество 
педагогов «Учитель СМАРТ». Сетевое сообщество учителей  в современной школе  играет важную 
роль, это  проводник обмена информацией и знаниями  между учителями. В группу развития были 
включены учителя  квалификационных категорий: педагог-исследователь, педагог-эксперт, педагог-
модератор. 

В план работы сетевого сообщества школы входят следующие мероприятия: обучающие семи-
нары «Учитель. Взаимодействие. Сообщество», «Современные образовательные технологии», серия 
обучающих коучинг-сессий, круглый стол «Образование в XXI веке», дистанционные конкурсы «Лучший 
урок», конкурс методических разработок для учителей, конкурс исследовательских и проектных работ 
обучающихся, презентация опыта работы передовых учителей «Панорама деятельности учителя», ин-
тернет-конференция «Актуальные вопросы». 

Для повышения профессионального развития педагогов проводятся педагогические советы, се-
минары, коучинг-сессии, занятия, мастер-классы. В школе организована работа по развитию культуры 
самоанализа и самооценки методической и педагогической деятельности.   Проведены тренинги, цель 
которых улучшение качества рефлексии. Учителя стали критически рефлексировать, собираются вме-
сте после уроков или мероприятий и проводят рефлексию проведенных занятий, семинаров, коучинг-
сессий, мастер-классов и т.д. Данные мероприятия позволят повысить профессиональный уровень пе-
дагогов по рефлексивной культуре, цифровой грамотности, анализу урока, обратной связи, ИКТ компи-
тенций педагогов и позволят учителям применять полученные знания в своей педагогической деятель-
ности.  

Одно из направлений плана развития школы – внедрение метода Lesson study. Для организации 
и проведения Lesson study, коучами был проведен ряд коучинг-сессий, на которых педагоги получили 
ответы на волнующие вопросы: что такое Lesson study? для чего он необходим? как организовать этот 
процесс? Затем на методическом совете руководители МО сообщили о формировании 3 фокус групп: 
учителей начальных классов, учителей-предметников естественно-математического цикла и педагогов 
гуманитарного направления. Фокус группы обсудили планирование действий по разработке и проведе-
нию Lesson study, для включения их в процесс управления инновациями и обновления профессиональ-
ных отношений. Каждая фокус группа наметила планы работы, где были запланированы заседания 
фокус групп, проведение, наблюдение, обсуждение, самоанализ и анализ уроков.  

В январе стартовал этап проведения уроков. Учителя начальных классов выбрали урок матема-
тики в 1-4 классах, педагоги естественно-математического направления определились провести серию 
уроков в 9 классе, а учителя-предметники гуманитарного цикла для проведения ряда уроков выбрали 5 
класс.  

Главной составляющей учебно-воспитательного процесса является урок, а данная работа указы-
вает на внедрение педагогами инновационных приемов, методов, подходов в преподавание и обуче-
ние. Нетрадиционные формы проведения уроков обеспечивают активное участие обучающихся на уро-
ках теоретического и практического обучения. У учащихся развиваются творческие способности и лич-
ностные качества, появляется возможность оценить роль знаний, ощутить взаимосвязь разных наук и 
увидеть применение выработанных умений и навыков на практике. Нестандартные уроки оказывают 
влияние на качество обучения через повышение мотивации к учебной деятельности обучающихся. 

По проведенным мероприятиям в школе проводятся анкетирования, интервью, опросы «Голос 
ученика», «Голос родителей», «Голос педагогов» полученные результаты мониторингов способствуют 
определению приоритетов развития школы в дальнейшем. 

В будущем планируем изменения и улучшения для реализации приоритетных  направлений, раз-
витие подходов Lesson study, Action Research, развитие цифровой грамотности педагогов. Данные про-
цессы необходимы для улучшения качества обучения и преподавания, педагоги исследуют свою педа-
гогическую практику с целью раскрытия и реализации потребностей и потенциала каждого обучающе-
гося. 

Улучшение практики обучения, преподавания и воспитания возможно только через профессио-
нальное и личностное развитие педагога. Учитель не должен останавливаться на достигнутом. Если 
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мы, педагоги, хотим улучшить, изменить учебно-воспитательный процесс, в дальнейшем увидеть свою 
школу современной, инновационной, способной выпускать в большую жизнь конкурентноспособных 
выпускников, то для этого каждый из нас должен понимать - чтобы быть готовым к изменениям, необ-
ходимо постоянно учиться, совершенствоваться, работать над собой, заниматься саморазвитием и са-
мообразованием на постоянной основе. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена вопросам распространения неонацизма в Российской Феде-
рации, проанализированы современные проявления данного движения. Обращено внимание на истоки 
возрождения неонацизма в России, предложены меры для предотвращения социал-расизма; обосно-
ваны проводимые мероприятия в КГМУ направленные на предотвращение идеологии политических 
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Вступление: 
1945 год стал Величайшим праздником победы над нацисткой идеологией.  
2023 год, 78-летие победы во Второй Мировой Войне, вопрос нацизма стоит достаточно остро до 

сих пор. Идеология, направленная на установление особого порядка во всем мире. Наследие Третьего 
Рейха сохраняется: его идеи живут. Нацизм так и не был полностью побеждён в 45-м.  После уничто-
жения оплота фашизма многие из гитлеровских приспешников бежали в Южную Америку, где создава-
ли свои тайные общества.  

Неонацизм - общее название идеологий политических или общественных движений, возникших 
после Второй мировой войны, исповедующих национал-социалистические или близкие к ним взгляды 
либо объявляющих себя последователями Национал-социалистической немецкой рабочей партии. В 
основе неонацизма лежит идея обогащения за счет менее развитых стран, которые не способны ока-
зать должного сопротивления высокоразвитым странам.  В современный неонацизм положены такие 
понятия как: фашизм, расизм, гомофобия, негрофобия и другие. Главной атрибутикой неонацизма яв-
ляется нацистская символика (свастика) и воспевание вождя Адольфа Гитлера. 

Проблема неонацизма является актуальной в современном мире. Неонацистские организации 
используют свои ресурсы и возможности для осуществления глобальных государственных переворо-
тов. Например, ситуация на Украине. 
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По данным мониторинга, проведенного МИД РФ «В США, в настоящее время действуют 939 экс-
тремистских группировок, включая неонацистские («Национал-социалистическое движение», «Нацио-
нальный Альянс», «Арийские нации», «Белое арийское сопротивление», «Движение креативности»), и 
расистские («Рыцари Ку-Клукс-Клана», «Объединенные кланы Америки», «Бригада арийского терро-
ра», «Американский фронт», «Команда 38») и др. [1]. 

Цель работы: привлечение внимания к явлению неонацизма, продемонстрировать современную 
картину неонацизма в России. 

Задачи:  
- рассмотреть причины распространения неонацизма в Российской Федерации; 
- предложить меры для предотвращения неонацизма; 
- проанализировать современные проявления неонацизма. 
Материалы и методы: использована литература зарубежных и отечественных ученых, проана-

лизированы научные статьи и историческая литература на тему неонацизма.  
Основная часть: 
Начало неонацизма происходит в первые послевоенные годы, первый «удар» неонацизма при-

ходится на народы Европейского контингента, где начали возникать группировки, которые называли 
себя последователями фашистов и нацистов [2]. 

Неонацизм заимствует элементы от нацистской доктрины, в том числе шовинизм, фашизм, ра-
сизм, ксенофобию, гомофобию и антисемитизм. Характерной чертой является использование нацист-
ской символики и восхваление Адольфа Гитлера. Многие неонацисты используют символику в виде 
Кельтского, Мальтийского креста или свастики. Также неонацисты используют различные лозунги по 
типу: «14/88, Зиг хайль!» [3]. 

Многие неонацисты желают создать по образцу нацистской Германии автократическое государ-
ство «Западный империум». 

Такое государство, по мнению неонацистов, сможет достичь мирового господства, объединив 
под единым военным командованием ядерные арсеналы четырёх главных «арийских» мировых дер-
жав, США, Великобритании, Франции и России. Главой такого государства неонацисты видят человека, 
наподобие фюрера, называемая «vindex» [4]. Территория государства будет включать все регионы, 
населённые «арийской расой», как её понимают неонацисты. Полноправными гражданами государства 
станут только представители «арийской расы» [3]. «Западный империум» приступит к реализации ди-
намичной программы освоения космоса, за которой последует создание с помощью генной инженерии 
«суперрасы» «Homo Galactica».  

Откуда же неонацизм появился в России? 
Истоки возрождения неонацизма в России надо искать в тех событиях, которые начались в конце 

90-х годов 20 века, с подражания своего «свободомыслия», «демократичности» и «приверженности к 
европейским ценностям». Затем начали выражать демонстративное презрение к тому, что было сде-
лано предыдущими поколениями, с наукообразной аргументацией подвергали критике и шельмованию 
все достижения нашего народа, что в дореволюционный период, что в годы советской власти, а ста-
линский режим стали называть «фашистским», что в принципе не верно [1]. Именно в эпоху перестрой-
ки вошел неонацизм в Россию. Изменилась система ценностей, приобщаться к европейской цивилиза-
ции готовы были не все. В конце 1994 года, когда разразилась первая чеченская война, неонацистское 
движение стало заметным явлением в России. Милиция игнорировала любые проявления неонацизма, 
ссылаясь на отсутствие доказательств расовой мотивации преступлений. 

По оценке Международного валютного фонда, финансовый кризис конца 90-х годов оказался са-
мым глубоким за последние 50 лет, которые привели к цепочке причин распространения неонацизма в 
России: увеличение государственного долга, который погасить правительство не было способно, не-
удачная макроэкономическая политика, проводимая Центробанком политика «валютного коридора», 
разногласия между Госдумой и президентом. 

Финансовый кризис 90-х годов снизил уровень доверия людей к власти. Люди старались выжить 
в данных условиях: родители, чтобы прокормить своих детей тратили все свое время на рабочий про-
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цесс, дети были свободными, неонацизм стал для них возможностью показать себя, заявить о своем 
существовании. Неонацисты 00-х годов устраивали несколько серьезных погромов в столице и других 
российских городах, одним из самых громких: у станции метро «Царицыно», где принимало участие 
около 300 человек [2]. 

Остро встал вопрос с неонацизмом в 2019-2021 годах, в том числе в связи с пандемией COVID-
19, наличием огромного свободного времени и наличием всевозможной информации, неспособности 
детей и подростков дифференцировать информацию, волна неонацизма начала набирать обороты [3]. 
В современном мире основные причины неонацизма: свободный доступ к сервису Интернет, недобро-
совестные СМИ, новые технологические возможности массового заселения территории (межнацио-
нальные конфликты), отсутствие контроля государства за безопасностью и лояльностью проживания 
приехавшим людям, низкий уровень жизни отдельных слоев населения, недоверие к властям. 

В 2021 году проблема неонацизма стояла очень остро, так как в данное движение вовлекалось 
огромное количество людей [3]. Интересный факт, что большое количество группировок неонацистов в 
странах бывшего СССР. По данным «Сова» (Центр "Сова" много лет ведет мониторинг активности 
неонацистов в России. Директор "Сова" Александр Верховский) в 2019 году произошел рост на 10% 
неонацистов, что составило 22,3 тысячи человек, к 2021 году эта цифра достигла около 33 тысяч [1].  В 
начале июля 2021 года ФСБ отчиталась о задержании сразу 40 человек в Брянске, Перми и Комсо-
мольске-на-Амуре. В основном задержаны несовершеннолетние, по версии силовиков, они состояли в 
организациях "Национально-возрожденческая стезя русского патриотизма" и "Молодежная организация 
Русь". Задержанные определяли себя как "последователи Тесака". Максим "Тесак" Марцинкевич – из-
вестный российский неонацист, умер при неясных обстоятельствах в сентябре 2020 года в камере 
СИЗО. Это связано с подъёмом движений НС-скинхедов во многих странах мира [2]. 

Как предотвратить неонацизм? 
С недавнего времени Европейские граждане стали все чаще и чаще поднимать темы «толерант-

ности» к любым национальностям и представителям сексуальных меньшинств. СМИ акцентируют осо-
бое внимание на высказывание известных личностей по поводу толерантности, в том числе и обще-
ственных деятелей. Они вступают в организации по борьбе с неонацизмом, подкрепляя интерес обще-
ства благотворительными мероприятиями. ООН и многие другие мировые организации регулярно по-
свящают данному вопросу заседания, принимают меры. Современные возможности, например, такие, 
как интернет, прослушка, слежка, позволяют вычислять представителей опасных группировок, предот-
вращать массовые беспорядки и более серьезные преступления, расформировывать подобные орга-
низации, наказывать их основателей. 

Заключение: проблема неонацизма достигла большого размаха в 2021 году. Он смог найти себе 
место как агрессивное явление и в политике, и в социальной сфере России. Чтобы предотвратить 
неонацизм в нашем государстве, необходимо наблюдение за социально-неблагополучными группами 
людей, воспитание патриотизма, память о событиях Второй Мировой войны, а также цензура СМИ, 
формирование организаций, направленных на борьбу с неонацизмом. 

На мой взгляд, явление неонацизма напрямую зависит от политической идеологии государства. 
Именно сейчас важно понимать природу национализма и причины, по которым он может переродиться 
в нацизм. 

Объединения, созданные на международном уровне, могут значительно сократить проявления 
неонацизма.  

В рамках КГМУ ежегодно проводятся мероприятия, направленные на предотвращение явления 
неонацизма, такие как: «Фестиваль национальных культур», где каждая национальность демонстрирует 
свои обычаи и традиции. Мероприятие направленно на объединение различных культур, толерант-
ность и уважение всех национальностей. «Студенческая весна» включает городские мероприятия, ко-
торые позволяют объединить различные факультеты (в том числе и факультет иностранных студен-
тов) в культурно-развлекательном формате.  
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрели и изучили особенности физико-химического анализа се-
зонного снега. Для физико-химического анализа сезонного снега мы сделали выборку из нескольких 
публикаций. 
Ключевые слова: снежный покров, отбор проб, пробоотборник, химический компонент, методика. 
 

PHYSICO-CHEMICAL ANALYSIS OF SEASONAL SNOW 
 

Venediktov K.,  
Iskuzhina K.Z. 

 
Abstract: In this article we have reviewed and studied the features of the physico-chemical analysis of sea-
sonal snow. For the physico-chemical analysis of seasonal snow, we made a selection from several publica-
tions. 
Keywords: snow cover, sampling, sampler,chemical component, methodology. 

 
          Загрязнение окружающей среды – это сложный, многогранный вопрос, над ответом на который 
работают экологи, историки и политики. Понятие экологической безопасности появилось в середине 20 
века, в момент когда промышленный прогресс набрал колоссальные обороты. Первые случаи пагубно-
го влияния выбросов на людей и животных фиксировались в городах с большим количеством промыш-
ленных предприятий, позже стали распространяться все шире и шире. Ученые проводили эксперимен-
ты, выявляли нормы тех или иных веществ в атмосфере и в организме человека, были введены нормы 
по выбросам веществ в атмосферу. Сейчас загрязнение окружающей среды является актуальной про-
блемой, которая требует детального исследования во всех частях изучения процессов загрязнения. 
Определение состава снежного покрова – одна из таких частей. Снежный покров, в отличие, например, 
от жидких осадков, дает более детальную картину, при изучении техногенного загрязнения, так как 
имеет свойство скапливаться и соответственно, накапливать различные химические элементы. Чтобы 
сформировать общее представление о экологической ситуации в определенной местности, необходи-
мо провести физико-химический анализ снежной массы. 

Существуют конкретные параметры, с помощью которых можно провести физико-химический 
анализ снега. Прежде всего анализ начинается с определения места взятия проб. Впоследствии начи-
нается сбор снега. Отбор проб снега производится с участков нетронутого снежного покрова с исполь-
зованием специальных ПВХ, не доходя 5 см до почвы. Перед отбором образцов все емкости должны 
быть продезинфицированы. Надлежащая маркировка производится после сбора. 

Современная исследовательская практика отбора проб снежного покрова для физико-
химического анализа имеет свои особенности. (ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Об-
щие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков). Это обу-
словлено растущим количеством определяемых химических компонентов снежного покрова и требова-
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ниями достоверности отбора проб. В настоящее время для отбора проб для исследования физико-
химического состава снежного покрова применяется большое разнообразие вспомогательных средств, 
устройств, приспособлений, не входящих в реестр измерительных средств для физико-химического 
анализа снежного покрова, что вызывает необходимость совершенствования методик отбора проб 
снежного покрова и развития прикладного приборостроения. 

Такие параметры, как температура и pH, измеряются на месте отбора проб с помощью прибора. 
Во время отбора проб записывается широта и долгота всех мест отбора проб вместе с источником. 
Емкости доставляются в лабораторию в холодильнике, чтобы избежать изменения качества воды и 
хранят при температуре 4°C для дальнейшего анализа мутности, концентрации, электропроводности, 
солености, минеральных свойств, таких как присутствие катионов и анионов, общая жесткость, содер-
жание железа и фтора в соответствии со стандартными процедурами, используемыми для анализа 
воды. Мутность определяется с помощью измерителя мутности. Минеральные свойства, такие как 
наличие катионов и анионов, определялись с помощью ионного хроматографа. Содержание железа 
оценивается колориметрическим методом с использованием спектрофотометра. Содержание фтора 
оценивается с помощью иономера.[6, с.80]   

В крупных городах отбор проб целесообразно провести в лесопарках и крупных скверах, за пре-
делами города проводить в лесных массивах. Все пробы отбирать на расстоянии не менее 100-200м от 
дороги.[1] 

Все собранные пробы воды необходимо оценить на цвет и запах. рН является показателем кис-
лотности или щелочности. Это один из очень важных параметров, поскольку он влияет на раствори-
мость различных металлических загрязнений. Колебания значения рН связаны со сбросом промыш-
ленных загрязнений или отходов жизнедеятельности человека, а иногда и из-за биологической актив-
ности. Изменение рН в дальнейшем приводит к изменениям физико-химических параметров. Более 
высокий рН приводит к образованию тригалометанов, которые являются токсичными. Щелочное значе-
ние рН наблюдается из-за присутствия щелочноземельных металлов (Na, K), которые взаимодейству-
ют с растворимыми СО, образуя карбонаты и бикарбонаты, что приводит к повышению рН. В исследо-
вании необходимо установить, является ли значение рН является нормальным для всех источников.[5, 
с.170] 

Химический анализ проб снега проводится в разных химических лабораториях. Но наблюдения 
за химическим составом снежного покрова на месте немногочисленны по сравнению с измерениями 
физических свойств снега, которые могут быть дистанционными или автоматизированными.[2, с.218] 

По результатам наблюдений строятся карты схемы принятых в современный период показате-
лей «р» мониторинга ХССП: рН (кислотность) снежного покрова и интенсивность атмосферных выпа-
дений серы и азота. В настоящее время исследователи различных организаций определяют в основ-
ном следующие химические компоненты снежного покрова: водорастворимые и нерастворимые соеди-
нения (черный углерод, органический углерод, атмосферные аэрозоли); макро и микро примеси ве-
ществ; макро и микроэлементный состав; водорастворимые органические соединения; некоторые по-
лициклические ароматические углеводороды; изотопы; минерализацию; рН и другие. В качестве стан-
дарта можно использовать чистую дистиллированную воду.[3, с.123] 

 С помощью отбора проб можно дать оценку загрязнения окружающей среды внутри мегаполиса 
и влияние его на ближайшие окрестности. 

Современная практика отбора проб снежного покрова для химического анализа имеет свои осо-
бенности, отличные от практик, разработанных ранее. В большинстве исследований значения различ-
ных физико-химических параметров собранных проб снега находятся в пределах желаемого или допу-
стимого предела, как предписано стандартами. Присутствие небольших количеств хлорида и сульфата 
наблюдается в большинстве образцов, но намного ниже желаемого предела. Присутствие катионных 
минералов, таких как Na, K и кальций, наблюдается либо в следовых количествах или в очень низкой 
концентрации, за исключением Mg, который присутствовал в более высоких количествах по сравнению 
с другими катионами, но в пределах желаемого предела. Для гармонизации измерений целесообразно 
разработать согласованные методики отбора проб снежного покрова для химического анализа.[4, с.65] 
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С помощью отбора проб можно дать оценку загрязнения окружающей среды внутри мегаполиса и 
влияние его на ближайшие окрестности. Воду от таяния снега используют почти два миллиарда чело-
век во всем мире, а этот сток (вода, которая «стекает» с поверхности земли) от снега оценивается по-
чти в триллион долларов в год. Данное обсуждение основных свойств снега представлено для того, 
чтобы предоставить неподготовленному читателю основу для понимания и обсуждения физики снега. 
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