МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сборник материалов
Международной научно-практической конференции

30 сентября 2020 г.

г. Кемерово

УДК 44.01 + 331 + 61 + 338 + 622 + 009 + 50 + 004 + 62 + 7 + 8 + 691 + 551.521 +
63 + 656 + 34
ГРНТИ 12.09.11
ББК 1
Организационный комитет
Председатель организационного комитета
Пимонов Александр Григорьевич – д.т.н., профессор, директор Международного
научно-образовательного центра КузГТУ-Arena Multimedia. Зав. кафедрой прикладных
информационных технологий КузГТУ.
Члены организационного комитета
1. Ермолаева Евгения Олеговна – д.т.н., профессор кафедры товароведения и
управления качеством КемГУ.
2. Хоконова Мадина Борисовна - д.с.-х.н., профессор кафедры технологии
производства и переработки сельскохозяйственной продукции при КабардиноБалкарском ГАУ.
3. Морозова Ирина Станиславовна – д.п.н., профессор, зав. кафедрой общей психологии и психологии развития КемГУ.
4. Сыркин Илья Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры информационных и автоматизированных производственных систем КузГТУ.
5. Сарапулова Татьяна Викторовна – к.т.н., доцент кафедры прикладных информационных технологий КузГТУ.
7. Трофимова Наталья Борисовна – к.т.н., эксперт по сертификации,
стандартизации, СМБПП.
9. Беликова Анастасия Галиевна – ведущий юрисконсульт ООО «Жилсервис
Плюс».
8. Дубинкин Дмитрий Михайлович – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ.
9. Широков Андрей Владимирович – к.т.н., старший научный сотрудник
Института проблем прочности им. Г.С. Писаренко НАН Украины.
10. Люкшин Владимир Сергеевич – к.т.н., доцент кафедры металлорежущих
станков и инструментов КузГТУ, доцент кафедры технологий машиностроения
ЮтиТПУ.
11. Кочурова Лидия Ивановна – к.э.н., доцент.
12. Губанова Елена Витальевна – к.э.н., доцент ФГОБУ ВО Финансовый
университет при Правительстве РФ Калужский филиал.
13. Крутякова М.В. – к.т.н., доцент кафедры технологий и оборудования
машиностроения ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет».
Международное сотрудничество: опыт, проблемы и перспективы: сборник
материалов Международной научно-практической конференции (30 сентября 2020 г.),
– Кемерово: ЗапСибНЦ, 2020 – 92 с.
ISВN 978-5-6040063-3-7

Сборник материалов конференции содержит научные статьи отечественных и
зарубежных авторов, посвященные опыту, проблемам и перспективам международного
сотрудничества.
Предназначен для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших и
средних специальных учебных заведений, научно-технических работников и
специалистов в области технических, естественных, гуманитарных наук, психологии и
педагогики, информационных технологий, геодезии, строительства и архитектуры,
сельского хозяйства, экономики, управления и юриспруденции.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, названий и иных сведений,
а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых статей.
Мнение оргкомитета и редколлегии может отличаться от мнения авторов
статей, опубликованных в сборнике научных трудов.
Материалы публикуются в авторской редакции.
© ООО «Западно-Сибирский научный центр»
© Авторы опубликованных статей

ОГЛАВЛЕНИЕ
ГЕОДЕЗИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
1. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ................... 6
БОРОДЕЙКО И.В., ХВАТЫНЕЦ В.А.
2. ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФИБРОБЕТОНА............................................ 10
БРИЛЬ А.В., ХВАТЫНЕЦ В.А.
3. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ «УМНОГО ГОРОДА» КАК ОТВЕТ НА РАЗВИТИЕ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ..................................................................................................... 13
КОЧУРОВ И.В., ЛЕБЕДЕВА А.А., МАНОХИН П.Е.
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
4. ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСА ........................... 17
Акифьева Э.А., Бадалян А.М.
5. МИРОВАЯ ПРАКТИКА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.................................................. 20
Арутюнян Л.В., Поспелова Е.А.
6. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ........... 24
Искендерова В.Ф.
7. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ С ЖЕНЩИНАМИ, ПОПАВШИМИ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ
СИТУАЦИЮ .................................................................................................................... 28
Лапа Е.Д.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
8. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. АСТРАХАНИ .................................................................. 30
Болдырева Е.И.
9. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА ГОРОДА АСТРАХАНИ .. 33
Евдокимова Е.Д.
10. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ............................................. 36
Клачкова И.В.
11. ВОЗДЕЙСТВИЕ СВАЛОК БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА
СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ............. 39
Максимова О.Ю.
12. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ В
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................................................................... 42
Перхун И.О.
13. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ
ПОЧВ ГОРОДА АСТРАХАНИ ...................................................................................... 45
Черкашин Р.В.
14. ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ........ 47
Швайгерт В.В.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
15. СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАТИВНОГО КОЛЛАГЕНА .......................................................................................... 51
Лукин А.А.

4

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
16. ДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ............................... 55
Власенко Ю.А., Ерохина С.А., Кузнецова Е.Н.
17. РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ КАК ОДНА ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО И СЕМЬИ ......................................................................... 57
Чегодаева К.А.
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
18. ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
УРОЖАЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНА ........................................................................................................... 60
Аббасова Н.Т.
19. МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ АГРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
УДЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ OРОШАЕМЫХ СЕРО-БУРЫХ ПОЧВ
АБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА ............................................................................ 64
Гурбанов С.Г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
20. ФРИКЦИОННЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ ............................... 68
Гутько Ю.И., Войтенко В.В.
21. ПРОБЛЕМЫ РАННЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ ОЧАГОВ ПОЖАРА ПРИ ГОРЕНИИ И
ВЗРЫВЕ УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ НА ТЭЦ ......................................................................... 71
Судницын А.А., Чубарь А.В.
ЭКОНОМИКА
22. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН - СЕТЕЙ .............................................................................. 76
Жаркова Ю.С.
ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
23. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА «ДЕЛЬФИ» ........................................................................ 79
Михайлов В.В.
24. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ШЕСТЬ СИГМ» КАК СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ............................................... 81
Михайлов В.В.
25. ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ЦЕНТРА ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ...................... 84
Крюкова А.Д., Балганова Е.В.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
26. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЛУЖАЩИЙ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛЖНОСТЬ.
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ................................................................................................ 87
Герман Е.С., Даничев Н.В.

5
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
Бородейко И.В. – студентка 5 курса,
Научный руководитель – Хватынец В.А., м.т.н.,
Полоцкий государственный университет
Беларусь, г. Новополоцк
Аннотация
В статье рассматриваются наиболее значимые зарубежные проекты модульных
зданий. Описаны основные отличительные характеристики каждого объекта.
Оценивается рациональность возведения модульных зданий.
Ключевые слова
Модульные здания, проект, планировочное решение, конструкция.
Модульный тип инженерных конструкций и технологической организации
производства возник после промышленной революции в конце XVIII в., тогда начался
переход к конвейерному производству. Но до полностью модульных конструкций было
еще далеко.
Начало модульному строительству положил «Марсельский дом» (рисунок 1).
После Второй Мировой войны спрос на жилье был невероятно высок [1]. Поэтому
разработать проект многоквартирного жилого объекта поручили одному из лучших
архитекторов того времени - Ле Корбюзье. Строительство жилого комплекса велось 7
лет. К 1952 проект был реализован. Одним из наиболее интересных и важных аспектов
здания является пространственная организация жилых ячеек, построенных по
модульной структуре из железобетонных панелей так, чтобы добиться более
эффективного и плотного размещения во взаимосвязанной системе жилого комплекса.
Квартиры были двухуровневыми, что позволило внести в интерьер жилища
пространственные контрасты.

Рисунок 1 – Марсельский дом
«Марсельский дом» оказал большое влияние не только на будущее
строительство, но и на жизнь самого архитектора. Для Ле Корбюзье это был
эксперимент с идеями в области стандартизации и современных методов
строительства, а также плод градостроительной концепции, принципом которого была
свободная постановка в пространстве многоэтажных зданий. Но идеи не оценили.
Против Ле Корбюзье было возбуждено судебное дело за нанесение ущерба природе
Франции и нарушение строительных норм тех времён.
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В 1958 году, в США, смонтировали первый двухсекционный дом из модулей без
нарушений строительных правил.
Первая половина ХХ века лишь накапливала модульные решения, вторая
половина взялась за развитие данной технологии: отрабатывались методики ее
проектирования и использования, а также детальная проработка.
В настоящее время существует множество реализованных модульных зданий,
которые могут послужить хорошим примером использования модульных конструкций
и применения объемно-пространственных решений.
Многоэтажный жилой дом построен в городе Изола в период 2003-2005 годов
[2]. Этот дом спроектировала студия «OFIS Arhitekti», он имеет пять этажей и
необычный внешний вид, благодаря использованию модульных конструкций (рисунок
2). Система модульных балконов разработана как эффективное решение,
обеспечивающее необходимое затенение и вентиляцию для квартир. Планировочное
решение простое, квартиры в здании различных типов, от студий до трехкомнатных
квартир.

Рисунок 2 – Социальные «аппартаменты» в Словении
Интересное
решение
студенческого
общежития
было
разработано
архитекторами бюро «Lundgaard & Tranberg Architects» [3]. Здание состоит из пяти
семиэтажных секций, в каждой секции располагаются по 12 модульных жилых ячеек,
который организованы вокруг коммунальной и обеденной зон (рисунок 3). Каждая
жилая ячейка имеет трапециевидную форму, которые придают зданию цилиндрический
замкнутый объем. Внутри объема располагается двор.

Рисунок 3 – Общежитие Тиетген
Идея проекта состоит в том, чтобы с виду вполне простой дом, мог легко
трансформироваться и принимать различные формы, в зависимости от погоды или
планов его жителей (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Дом-трансформер
В соответствии с задумкой архитектора, дом был разделен на отдельные блоки,
которые способны двигаться относительно друг друга и таким образом изменять
размер и конфигурацию самого строения [4].
Дом установлен на деревянной платформе, в основании которой 18
железобетонных столбов. Сама постройка состоит из четырех мобильных частей,
каждая из которых представляет собой три стены и двускатную крышу. Первые две
части имеют стеклянные стены и крышу, две другие — глухие стены и стальную
крышу. Благодаря специальным направляющим (своеобразным рельсам) каждую часть
дома можно передвигать вручную, создавая различные комбинации. Так, например, в
теплый погожий день можно быстро организовать остекленный объем в центре дома,
сдвинув глухие части по бокам, а прозрачные оставив в центре.
В собранном, наиболее компактном состоянии, длина коттеджа составляет 6 м, а
за счет выдвигающихся террас, ее можно увеличить до 12 м. Ширина постройки при
любых трансформациях остается неизменной — 4 м (рисунок 5).

Рисунок 5 – Трансформация коттеджа
Стены глухих модулей обшиты доской и не имеют какого-либо
дополнительного утепления. Если на улице холодно можно сдвинуть все части
постройки, получится многослойная конструкция, которая будет сохранять тепло за
счет воздушных прослоек между стенами.
На основании обзора существующих объектов, можно сделать вывод, что
модульное строительство хоть и основано на однообразии модулей и простоте их
создания, всё же даёт возможность создавать различные формы и не ограничивает
архитектора в действиях. При этом, модульные здания выглядят не однотипно, а
достаточно интересно и разнообразно. Помимо визуальной составляющей, такие здания
отличаются высоким функциональными возможностями, которые позволяют
8

перестраивать и планировать
предъявляемых требований.
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Аннотация
В статье рассматривается возможность эффективного использования золы для
повышения прочностных характеристик фибробетона. Для оценки эффективности был
выбран показатель прочности на сжатие.
Ключевые слова
Фибробетон, зола, отходы щелочестойкой стеклосетки, бетон, дисперсное
армирование, прочность на сжатие.
На сегодняшний день, строительная отрасль имеет различное множество
материалов, которые будут иметь те или иные свойства в зависимости от места
применения, и основной задачей ставится улучшение этих самых характеристик.
Наряду с этим, различные отрасли промышленности имеют многочисленные отходы
производства, которые только загрязняют окружающую среду. Однако, изучив
свойства отходов производства, можно рационально их использовать в производстве
строительных материалов, то будет давать двойную выгоду для общества.
Строительным материалом, характеристики которого будут улучшаться, был
выбран фибробетон. Этот материал отличается от обычного повышенными
прочностными характеристиками, меньшей усадкой и больше трещиностойкостью.
Происходит это, за счёт включения в тело бетона волокон природного или
синтетического происхождения. Причём, положительный эффект от добавления
фибры, связан непосредственно с сцеплением волокон и бетона.
Бетон, по своей структуре имеет микропоры, каждая такая пустота, уменьшает
сцепление с фиброй. Одним из способов устранения пустот, является добавление
мелкодисперсного заполнителя. К такому материалу относится зола, которая является
отходом энергетической промышленности, а именно – тепловая электростанция.
Поэтому, одним из отходов повышающим прочностные характеристики фибробетона
будет выступать зола.
В ранее проделанных экспериментах отмечалось, что использование отходов
щелочестойкой стеклосетки повышает прочность на сжатие. Для эксперимента были
взяты отходы щелочестойкой стеклосетки представляющие собой обрезки шириной 510 мм и длинной 10-30 мм (рисунок 1) и полипропиленовая фибра. Процентное
содержание фибры выбиралось для получения максимальных значений прочности, в
соответствии с литературным обзором [2, 3].
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Рисунок 1 – Отходы щелочестойкой стеклосетки
В процессе исследования были изготовлены балки размерами 160x40x40 мм.
Для изготовления образцов использовались: песок, зола, вода, портландцемент ОАО
«Белорусский цементный завод» СEMI 42,5H; водоцементное отношение принято
В/Ц=0,4, отношение массы цемента и песка равнялось 1:3. После формования образцымодели подвергались тепловлажностной обработке, затем были извлечены из опалубки
и помещены в нормально-влажностные условия на 24 часа. Испытания образцов
осуществлялись согласно ГОСТ 10180-2012 [4].
В эксперименте один состав был контрольным, содержавшим в себе 5% отходов
щелочестойкой стеклосетки, так как именно этот образец в прошлых испытаниях
показал максимальное значение прочности на сжатие. Образцы 2, 3 и 4 содержали в
себе 5% отходов щелочестойкой стеклосетки и золу, заменяющую 5, 7,5, и 10% песка,
соответственно. Образцы 5, 6 и 7 содержали в себе 15% отходов щелочестойкой
стеклосетки и золу, заменяющую 5, 7,5, и 10% песка, соответственно. Матрица
планирования и полученные результаты эксперимента представлены в таблице 1 и на
рисунке 2.
№ образцов
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1 – Матрица планирования эксперимента
% отходов щелочестойкой % замены песка на Прочность
стеклосетки
золу
сжатие, МПа
5
32,18
5
5
33,10
5
7,5
34,55
5
10
34,33
15
5
29,83
15
7,5
30,09
15
10
29,05

11

на

34,55 34,33

35

Прочность на сжатие, МПа

34

33,1

33 32,18
32

Контрольный

31

29,83 30,09

30

29,05

29
28

5% отходов щелочестойкой
стеклосетки
15% отходов
щелоччествойкой
стеелосетки

27
26
0%

5%

7,5% 10%

5%

7,5% 10%

Процент замены песка на золу

Рисунок 2 – Зависимость прочности на сжатие от процентного содержания фибры и
процента замены песка на золу.
В результате исследования было доказано, что частичная замена песка на золу
приводит к увеличению прочности на сжатие фибробетона.
При содержании 5% отходов щелочестойкой стеклосетки, любое процентное
содержание золы, в рамках эксперимента, даёт положительный результат. При это,
максимальная прочность на сжатие составляет 34,55 МПа, что на 2,37 МПа выше чем
контрольный образец. Образцы с 5% и 10%, показали значение прочности выше чем у
контрольного образца, но меньше чем при замене 7,5% песка на золу.
Образцы, содержащие 15% отходов щелочестойкой стеклосетки, при любом
процентном содержании золы показали значение прочности на сжатие ниже, чем
контрольный образец. Связано это с меньшей подвижность раствора, за счёт
поглощения части воды золой.
В ходе эксперимента подтвердилось положительное влияние на механические
характеристики бетона, при замены части песка на золу. При замене 7,5% песка на золу
прочность на сжатие составляет 34,55 МПа, что выше значений контрольного образца.
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Анотация
В представленной статье приведен анализ литературы и исследование по
государственному управлению в области городского планирования. Данное
исследование направлено на изучение роли умного города в управлении городским
хозяйством, а также показывает связь между планированием территориального
развития, инвестиционным давлением и зелеными зонами. Основным результатом
представленного исследования является авторская классификация выбранных 14
средних городов Российской Федерации. В процессе исследования использовались
таксономические методы, такие как Иерархический анализ Уорда.
Ключевые слова
Умный город; устойчивое развитие, городская политика; управление сложными
системами; системная динамика; технологический подход.
Введение
Количество людей, населяющих городские районы, постоянно увеличивается.
Прогнозируется, что до 2050 года доля людей, живущих в городах, изменится с 53% до
70% [1]. 70% мирового валового внутреннего продукта получают города, являющиеся
социальными и экономическими центрами. Правительства многих стран могут начать
инвестирование в эти области, однако это должно быть эффективным и
сбалансированным способом. Кроме того, города сталкиваются с серьезными
изменениями и проблемами, вызванными глобальными экологическими изменениями,
резкой урбанизацией, а также устаревшей и более старой инфраструктурой. Исходя из
этого, должна быть принята соответствующая и последовательная методология.
Стандарт ГОСТ Р ИСО 37120-2015, является первым стандартом, касающимся
городских показателей. Городские услуги и качество жизни являются важнейшими
показателями, которые дают информацию об эффективности городов. Все
необходимые факторы определены и найдены благодаря специальной методологии [2].
По данным Института территориального развития, умные города в настоящее
время являются одной из самых распространенных и популярных идей. Были
предприняты различные усилия для академической идентификации и концептуального
разграничения умного города [3]. Это также было продемонстрировано в
появляющихся современных теориях управления развитием, особенно в рамках
концепций промышленного района, сетевой модели, организации знаний,
интеллектуального капитала, электронного управления, нового государственного
управления, интеллектуальной специализации, регионального предвидения, кластера,
обучения. - регион и город, управление на основе стоимости, реинжиниринг,
инновационная организация, бережливое управление [4].
«Умный город» - это глобальный тренд городских стратегий, направленных на
восстановление качества жителей, проживающих в городских районах, и на
использование инноваций и высоких технологий для решения сложных проблем,
порождаемых высокой плотностью населения [5]. Реализация концепции «Умного
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города» помогает решать проблемы урбанизации, особенно загрязнения окружающей
среды, разрастания городов, заторов на транспорте, энергетических потребностей,
трудностей с доступом к общественным услугам и содержит разнообразный набор
общественных инициатив: от создания более совершенных транспортных систем до
поддержки творческих инноваций для разработки политики энергосбережения [6, 7].
Специфика умного города состоит в создании и консолидации знаний и
инноваций [8]. По этой причине реализация умных инициатив повышает социальную и
экономическую привлекательность и конкурентоспособность города, поддерживаемого
его технологической инфраструктурой [7]. Все эти аспекты сочетаются с более
широкими концепциями, включая защиту окружающей среды и производство энергии.
Одним из 15 показателей, определенных стандартом ГОСТ Р ИСО 37120-2015,
является городское планирование. Роль индикатора городского планирования
заключается в том, чтобы сообщать о зеленых насаждениях и деревьях, посаженных на
человека, площади неформальных поселений, а также соотношении рабочих мест и
жилья [19].По данным Всемирной организации здравоохранения, всем городам
рекомендуется иметь как минимум 9 м2 зеленой зоны на человека. Предполагается, что
10 и 15 м2 на одного жителя являются наиболее разумным числом. Города с
наибольшим количеством зеленых зон в мире - Гвадалахара в Мексике с 446 м2 на
душу населения. Чрезвычайно трудной задачей, которой следуют Роттердам и Шанхай,
является возможность включения больших зеленых зон в группы населения с высокой
плотностью. Наименее зелеными городами являются Хайфон с 2 м2 и Макати - 0,6 м2
зеленых на душу населения. Индикатор посаженных деревьев обеспечивает полезную
меру вовлеченности города в городскую и экологическую устойчивость и городское
благоустройство. Неформальные поселения способствуют разрастанию городов, а
большое количество людей, перемещенных в города с привлечением новых
предприятий, поможет обеспечить больше рабочих мест и экономический рост. В 2003
году Американская ассоциация планирования выпустила инструмент планирования для
местных органов власти, который преодолел эту проблему. В часто цитируемом отчете
«Баланс рабочих мест в жилищном секторе» указывается, что допустимые доли
показателей рабочих мест должны быть между 1,3: 1 и 1,7: 1 [2].
Методология исследования
В этом исследовании рассматривалось 14 городов с населением от 500 до 800
тысяч человек. Индексы для исследования были рассчитаны на основе статистических
данных из Федеральной службы государственной статистики с 2014 года и связаны с
тремя измерениями: планирование покрытия, инвестиционное давление и зеленая зона.
Первый определяет площадь поверхности, охватываемой местными планами
пространственного развития. Второе вытекает из решений об условиях строительства и
землеустройстве. И последний учитывает размер зеленой зоны. Согласно
вышеупомянутой оценке литературы, были приняты следующие показатели в качестве
одиннадцати диагностических переменных: доля площади, охватываемой территории, в
общей площади города [%]; доля площади, охватываемой территории, в общей
площади города [га]; средняя площадь, охватываемых территорий [га]; доля от числа
освоенных территорий, освоение которых занял более 3 лет, в общем количестве
освоенных местных планов [%]; доля площади, охватываемой территории, которая
будет
использоваться
под
сельскохозяйственные
земли
и
леса
для
несельскохозяйственных и нелесных целей [%]; количество решений, вынесенных по
условиям застройки и застройке земли на 1000 гектаров площади, не охваченной
местным
планом;
площадь
земель,
исключенных
из
производства
сельскохозяйственной и лесной продукции на 1000 человек населения; количество
решений о строительных условиях, выданных на 1000 человек населения; доля зеленой
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зоны в общей площади города [%]; зеленая зона на 100000 населения в гектарах;
ежегодное количество деревьев посажено на 100000 жителей.
В процессе исследования использовались такие методы как: линейная
корреляция Пирсона, анализ Уорда и анализ k-средних [2, 3]. Объем проведенных
исследований включал три этапа процедуры испытаний [9]: I.Уменьшение переменных,
установленных с помощью параметрического метода Хеллвига с использованием
матрицы коэффициентов корреляции; II.Классификация городов с использованием
иерархического анализа Уорда; III.Определение характеристик отдельных кластеров с
помощью анализа k-средних с деглмерацией.
Результаты и обсуждение
В проведенном исследовании представлена связь между планированием
территории, инвестиционным давлением и зелеными насаждениями, анализируя
результаты таксономического анализа. Он был подготовлен в рамках городского
управления в избранных 34 российских городах. Исследуемые объекты имели
одинаковые характеристики, что позволило разделить города среднего размера на три
отдельные группы:3 группа: Владивосток, Нижний Новгород, Воронеж, Томск; 2
группа: Иркутск, Ставрополь, Ижевск, Саратов, Уфа, Саранск, Пермь; 1 группа: Сочи,
Тюмень, Рязань.
Первый класс включает в себя восемь городов, таких как: Сочи, Тюмень, Рязань.
Эти города демонстрируют самые низкие уровни планирования территории. Более
того, второй класс состоит из семи городов, таких как: Иркутск, Ставрополь, Ижевск,
Саратов, Уфа, Саранск, Пермь. Эти объекты характеризуются средним уровнем
планирования территории. Таким образом, третий класс состоял из четырех городов,
таких как: Владивосток, Нижний Новгород, Воронеж, Томск. Эти города
характеризуются очень высоким уровнем планирования территории, адаптированного к
инвестиционному давлению (местные планы охватывают области, которые являются
наиболее привлекательными для инвесторов).
Первый класс выделяется самой низкой долей зеленых насаждений. Объекты
второй группы отличаются наибольшим инвестиционным давлением и самыми
низкими значениями планирования покрытия. Элементы третьего класса могут
похвастаться наличием самой высокой доли зеленых зон и планирования территорий,
но самым низким инвестиционным давлением.
Выводы
Анализируя литературу, посвященную государственному управлению, было
установлено, что городское планирование является решающим фактором развития
города. Тесная связь между планированием покрытия, инвестиционным давлением и
зелеными насаждениями наблюдалась благодаря применению таксономических
методов в 34 средних городских центрах в Польше. Анализируемые города были
включены в три отдельных класса. Первый класс городских центров содержал города,
которые нуждаются в улучшении планирования покрытия. Это, безусловно,
положительно скажется на уровне инноваций в этих городах. Методы, предложенные в
данном исследовании, могут сыграть важную роль в надзоре за охватом планирования
в различных территориальных единицах.
Список литературы:
1.
Willis K., Aurigi A. Digital and Smart Cities. London: Routledge; 2018
2.
Hollands R. Critical interventions into the corporate smart city. Cambridge
Journals of Regions, Economy and Society. 2015;8(1):61–77.
3.
Inside Smart Cities. Place, Politics and Urban Innovation. KarvonenA.,
CugurulloF., Caprotti F, eds.London: Routledge; 2019.
15

4.
Baqir, M. N.; Kathawala, Y. Ba for knowledge cities: a futuristic technology
model, Journal of Knowledge Management, 2004 8(5): 83–95.
5.
Ерохина О. В. Перспективы создания «умных городов» в России. TComm: Телекоммуникации и транспорт. 2018;12(4):17–22.
6.
Winters, J. V.. Why are smart cities growing? Who moves and who stays,
Journal of Regional Science, 2011 51(2): 252–270.
7.
Аникин В. А. Человеческий капитал в пост-кризисной России: состояние
и отдача. Журнал институциональных исследований. 2018;18(2):90–117.
8.
Ратти К., Клодел М. Город завтрашнего дня: Сенсоры, сети, хакеры и
будущее городской жизни. М.:Издательство Институт Гайдара; 2017.
9.
Winters J.V. 2011. Why Are Smart Cities Growing? Who Moves and Who
Stays. – Journal of Regional Science. Vol. 51. No. 2. P. 253-270.
10.
Гуменюк А.Н., Яковлев Г.И., Полянских И.С., Гордина А.Ф., Грахов В.П.
Термопластичная добавка техногенного происхождения для бетонов и растворов /
Интеллектуальные системы в производстве - Ижевск, 2019 - С. 126-130.

16

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСА
Акифьева Э.А. – студентка магистратуры,
Бадалян А.М. – студентка магистратуры
Кубанский государственный университет,
Россия, г. Краснодар
Аннотация
Данная статья рассматривает политический дискурс и его особенности как
отдельный вид коммуникации. Политический дискурс исследуется с точки зрения его
влияния на политическую обстановку. Дается определение понятия дискурса,
исторические сведения о научных предпосылках возникновения интереса к его
изучению, а также приводятся современные подходы к рассмотрению данного
процесса.
Ключевые слова
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В современном научном лингвистическом знании понятие «дискурс» получило
большое распространение. Связано это, в первую очередь, с тем, что текст в настоящее
время изучается не только с точки зрения лингвистических составляющих, но и
учитывая экстралингвистические факторы. Ученые стремятся найти комплексный
подход к изучению процесса коммуникации, к текстам различных видов и жанров, и
поэтому можно утверждать, что тема дискурса прочно вошла в научную картину мира
ученых, занимающихся лингвистическими исследованиями.
Точно известно, что теория дискурса начала складываться в 60-х годах
прошлого века. Данный термин имеет французское происхождение. Наиболее старое
определение слова discours – диалогическая речь. Как показывают современные
исследования «это был период, когда лингвистика вышла за рамки исследования
изолированного высказывания (предложения) и перешла к анализу синтагматической
цепи высказываний, образующих текст, конституирующими свойствами которого
являются завершенность, целостность, связность и др.» [1].
В тот период лингвистика заинтересовалась изучением текста как средства
коммуникации. Более того, подчеркивалась связь языка с различными видами
человеческой деятельности, которая находит свое отражение в тексте.
Т.М. Николаева в «Кратком словаре терминов лингвистики текста» дает
следующее определение: «Дискурс - это многозначный термин лингвистики текста,
употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. Важнейшие из них: 1)
связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний,
связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность – письменная
или устная» [2].
С точки зрения Н.Д. Арутюновой, «дискурс – это связный текст в совокупности
с экстралингвистическими — прагматическими, социокультурными, психологическими
и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во
взаимодействии людей и механизмах их сознания (КОГНИТИВНЫХ процессах)».
Наиболее известное утверждение гласит, что дискурс – это «речь, погруженная в
жизнь» [3]. Таким образом, исследователи подчеркивают связь дискурса как с текстом,
так и с различными ситуативными аспектами.
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Выделим наиболее современные подходы к изучению дискурса:
1.
функциональный подход;
В рамках функционального подхода термин «дискурс» трактуется как «некая
знаковая структура, которую делают дискурсом её субъект, объект, место, время,
обстоятельства создания (производства)» [4].
2.
структурный подход;
Дискурс рассматривается как фрагмент текста, как единица выше уровня
предложения, как сверхфразовое единство.
3.
прагматический подход;
Данный подход изучает дискурс как текст, погруженный в процесс
коммуникации.
Итак, можно заметить тройственную природу дискурса, отражающую его
основные характеристики: во-первых, дискурс обращен к прагматике, т.е. к собственно
общению, во-вторых, дискурс направлен к процессам, происходящим в сознании
участников общения, в-третьих, дискурс обращен непосредственно к самому тексту.
Отметим также неразрывную связь дискурса, речи и текста.
Социальный подход к пониманию дискурса раскрывается в определении Т.А.
Ван Дейка. По его мнению, «дискурс – это речевой поток, язык в его постоянном
движении, вбирающий в себя всё многообразие исторической эпохи, индивидуальных и
социальных особенностей как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в
которой происходит общение. В дискурсе отражается менталитет и культура, как
национальная, всеобщая, так и индивидуальная, частная» [5].
Итак, принимая во внимание все вышеизложенные подходы и трактовки,
можно установить следующее:
1. по мнению большинства ученых, рассматривающих дискурс с точки зрения
лингвистики, дискурс близок по смыслу к понятию «текст», однако в теории дискурса
подчеркивается именно динамичность дискурса, в отличие от фиксированного текста;
2. текст понимается как результат языковой деятельности;
3. дискурс включает в себя два компонента: динамический (как процесс речевой
деятельности) и результат этой деятельности (сам текст);
Структура дискурса предполагает его исследование с нескольких сторон. В
первую очередь, дискурс изучается с точки зрения его построения, или моделирования,
говорящим (адресатом). Далее дискурс изучается с точки зрения его моделирования
адресантом, т.е. процессов понимания дискурса. Кроме того, дискурс можно
рассматривать и с позиции самого текста, например, его структуры, выбор лексических
средств, грамматических конструкций, стилистических средств и т.д.
Междисциплинарное направление, занимающееся изучением дискурса,
получило название дискурсивный анализ и стало развиваться в конце прошлого
столетия. Произошло это на фоне господствовавшей в лингвистике противоположно
направленной тенденции – борьбы за «очищение» науки о языке от изучения речи.
Французский лингвист Ф. де Соссюр считал, что истинный объект лингвистики –
языковая система (в противоположность речи), американский языковед Н. Хомский
призвал лингвистов изучать языковую «компетенцию» и абстрагироваться от вопросов
употребления языка. В последнее время, однако, познавательные установки в науке о
языке начинают меняться и набирает силу мнение, в соответствии с которым никакие
языковые явления не могут быть адекватно поняты и описаны вне их употребления, без
учета их дискурсивных аспектов. Поэтому дискурсивный анализ становится одним из
центральных разделов лингвистики.
Что касается политического дискурса, то здесь необходимо, в первую очередь,
рассмотреть то, что является политической деятельностью. В современном мире к
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политической деятельности относят борьбу за власть. Из этого вытекает, что
выражения политического дискурса характеризуются агрессивностью. Для
политического дискурса характерна вербальная агрессия. Она представлена как речевая
тактика, целью которой является убеждение собеседника в своей правоте посредством
приведения аргументов и навязывании их адресату.
Отметим, что политический дискурс является центральным понятием
политической лингвистики. Данное понятие является многоплановым и
многоаспектным.
Согласно определению А.Н. Баранова и Е.Г. Казакевича, политический дискурс
- это совокупность «всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а
также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных опытом»
[6]. Данное определение затрагивает политический дискурс в широком его понимании.
Основная цель политической лингвистики – исследование многообразных
взаимоотношений между языком, мышлением, коммуникацией, субъектами
политической деятельности и политическим состоянием общества, что создает условия
для выработки оптимальных стратегий и тактик политической деятельности.
Политическая коммуникация оказывает влияние на распределение и использование
власти благодаря тому, что она служит средством воздействия на сознание
принимающих политические решения людей (избирателей, депутатов, чиновников и
др.). Политическая коммуникация не только передает информацию, но и оказывает
эмоциональное воздействие на адресата, преобразует существующую в сознании
человека политическую картину мира.
Как утверждает А.П. Чудинов, ведущими чертами политической лингвистики
являются:
1.
Антропоцентризм (языковая личность находится в центре изучения);
2.
Экспансионизм (расширения области лингвистических исследований);
3.
Функционализм (изучение функционирования языка);
4.
Экспланаторность (стремление не только описать языковые явления, но и
дать им объяснения) [7].
Так как дискурс по сути своей направлен на обмен информацией между
участниками процесса коммуникации, на взаимный обмен, на формирование
определенной картины мира, знаний о нем, можно утверждать, что политический
дискурс представляет собой выражение всего комплекса взаимоотношений между
человеком и обществом. Данный вид дискурса также направлен на формирование у
реципиентов определенного представления действительности, картины мира. Изучая
политический дискурс различных стран, можно наблюдать, как формируются
культурные ценности их жителей, как осуществляется социальный порядок, как
формируется национальная картина мира. «Анализ сущностной информации
политического дискурса есть анализ коммуникативно-номинативный: кто общается и
как общается. Политический дискурс представлен в лицах. Лицо сливается с текстом,
но одновременно само является текстом. Это «наслоение» или смешение содержаний
порождает новое содержание» [8].
Политический дискурс связан не только со смыслом, но еще и с группой или
группами людей, благодаря которым происходит обмен информацией.
В заключении хотелось бы добавить, что мы можем утверждать, что
политический текст – это продукт столкновения различных стратегий, идей, волевых
усилий и дискурсов политических субъектов.
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Аннотация
В статье рассматривается мировой опыт борьбы с коррупцией на примере
нескольких стран. Изложено положение дел с коррупцией в Российской Федерации и
проводимой
антикоррупционной
политикой.
Авторы
выделили
наиболее
коррумпированные сферы в России, определили основные причины, вызывающие
коррупцию, а также подчеркнули, что антикоррупционные меры в каждом государстве
зависят от действующих законодательств в этих странах.
Ключевые слова
Коррупция, методы борьбы, антикоррупционная политика, наказания,
государство, взяточничество.
Явление коррупции уже достаточно давно укоренилось в большинстве
государств мира и даже стало неотъемлемой частью каждой страны. Однако это не
случай положительного влияния на все стороны общественного развития. Напротив,
коррупция не только становится причиной недоверия людей к власти, но также может
замедлять экономический и даже научно-технический прогресс. Она может стать той
самой «ложкой дёгтя», которая будет вредить системе изнутри, даже в сильнейшей
экономике. Для того, чтобы предотвратить отрицательные последствия данного
явления, существует антикоррупционная политика, которая в каждом государстве
реализуется по-своему. Каждая страна использует определённые рычаги влияния,
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регулирования, контроля, а также наказания, которые способствуют снижению случаев
коррупции. Таким образом, существует множество методов борьбы с таким пагубным,
как для государства, так и для общества в целом, явлением. Проблема коррупции остро
стоит и в Российской Федерации. Поэтому изучение данного явления и методов борьбы
с ним является актуальным и для нашей страны.
Цель данной статьи осветить ситуацию с коррупцией, факторы, способствующие
ее проявлению и проводимой антикоррупционной политикой в России, дать краткий
анализ методов борьбы с коррупцией в некоторых передовых странах.
Однако для начала необходимо обозначить, что такое «коррупция». Данное
явление подразумевает под собой превышение должностным лицом своих полномочий
или намеренное их использование с целью получения личной выгоды или же в
интересах других лиц. Как уже говорилось ранее, коррупция проникает во все сферы
функционирования общества, что пагубно сказывается на ситуации в стране в целом. И
если с ней не бороться, то её масштабы будут только расти.
Несмотря на то, что Российская Федерация обладает развитой экономикой,
проблема коррупции всё же существует. Более того, она является одним из основных
сдерживающих факторов социально-экономического роста страны. Согласно
заявлению главы МВД России Владимира Колокольцева, «лидерские позиции по
коррумпированности занимают следующие сферы:

строительство;

автодорожная сфера;

сфера государственных закупок;

образование;

здравоохранение;

наука;

культура [1, с. 2].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что коррупция в нашей стране уже
достаточно прочно укоренилась, что, несомненно, приводит к отрицательным
результатам с точки зрения эффективности управления и экономического развития.
Также это обостряет социальную дифференциацию и недоверие граждан к
представителям власти.
Для повышения эффективности борьбы с коррупцией необходимо знать
причины её вызывающие. Для России основными причинами являются:

экономические (возможность чиновников оказывать влияние на
деятельность отдельных субъектов экономики);

институциональные (большие масштабы бюрократии, а также слабая
кадровая политика);

социально-культурные (низкая информированность граждан о коррупции,
что порождает безразличие к ситуации)» [1, с. 5].
Основным документом, регулирующим антикоррупционную деятельность в
России, является Федеральный Закон «О противодействии коррупции» [1, с. 7]. Данный
нормативный акт регулярно пополняется новыми законами, которые способствуют
совершенствованию системы предотвращения коррупции и борьбы с ней. Этот
Федеральный Закон предусматривает уголовную ответственность за посредничество в
коммерческом подкупе, а также за подкуп, дачу или получение взятки. «Повышенная
ответственность предусматривается за повторное привлечение по данным статьям» [1,
с. 8]. Также данный Федеральный Закон предусматривает множество других видов
ответственности в зависимости от размеров взятки и иных обстоятельств.
Таким образом, законодательство РФ в области антикоррупционного
регулирования постоянно совершенствуется, пополняется новыми законами, деталями,
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которые позволяют пресечь даже мелкие попытки взяточничества.
Рассмотрим опыт разных стран в борьбе с коррупцией. Одной из передовых
стран мира, с высоким уровнем общественного, научного и экономического развития,
является Сингапур. Сейчас он занимает одну из ведущих позиций в мировом
сообществе по целому ряду показателей. Однако ни одна страна полностью не
защищена от коррупции, поэтому Сингапур не стал исключением.
Масштабная борьба с данным явлением началась ещё в 1959 году, когда к власти
пришла Партия народного действия. «Они разработали обширную программу по
противодействию коррупции, основными принципами которой стали: высокая
ответственность чиновников, широкое информирование общества, а также
неотвратимость ответственности» [2, с. 2].
В 1963 году был издан закон, согласно которому свидетели не имеют права
отказаться от дачи показаний по делу о коррупции. А судьям было разрешено в
качестве доказательства взяточничества использовать факт превышения расходов
обвиняемого над его возможными доходами; или же наличие имущества, стоимость
которого намного больше заработка.
Также судам разрешили конфисковать имущество, приобретённое в результате
взяточничества. «Более того, с 1989 года максимальный штраф увеличился до 100 тыс.
сингапурских долларов, предоставление ложной информации теперь влечёт за собой не
только административную, но и уголовную ответственность» [2, с. 2].
«На данный момент в Сингапуре существует несколько ключевых факторов
борьбы с коррупцией: жёсткие законы, обширное регулирование деятельности
государственных деятелей, достойные заработные платы чиновников и эффективная
работа антикоррупционного ведомства» [2, с. 3].
Всё это привело Сингапур к почти полному искоренению коррупции, а также к
званию одной из наименее коррумпированных стран мира.
Антикоррупционные меры каждого государства ориентированы на действующее
законодательство и поэтому степень «жестокости» наказания зависит от возможностей,
предусмотренных законом. Так, борьба с коррупцией является одним из основных
направлений политики современного Китая. После смерти Мао Цзэдуна увеличились
случаи коррупции в стране, которые нанесли огромный удар по структуре
государственного аппарата и экономике страны. Поэтому в 2011 году за
коррупционную деятельность была предусмотрена высшая мера наказания – смертная
казнь. Следует отметить, что «смертная казнь сохранилась в немногих странах мира, а
в Китае она, кроме коррупции, может также наступить за незаконный оборот
наркотических веществ и множество видов насильственных преступлений» [3, с. 2].
Можно сделать вывод о том, что коррупция в Китае признаётся серьёзным
преступлением против государства и общества. Так как такой метод борьбы, как
смертная казнь встретил большую критику со стороны мирового сообщества,
руководство страны решило немного смягчить наказание. Теперь существуют также
длительные сроки тюремного заключения для чиновников-коррупционеров, при
условии некрупного размера взятки или возвращении всех украденных средств.
Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, по предотвращению, выявлению
фактов коррупции и наказанию, с каждым годом количество случаев коррупции в
Китае возрастает, особенно среди высокопоставленных чиновников, чему не может
воспрепятствовать даже страх перед наказанием. Наоборот, «после смягчения мер, в
2012 году, случаи коррупции участились, т.к. смертная казнь стала очень редким
явлением» [3, с. 2].
Китай является одним из лидеров по раскрытию коррупционных преступлений,
однако всё же существует множество факторов, препятствующих этому. «Одним из
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основных является наличие у чиновников вышестоящих покровителей, что затрудняет
сам процесс выявления факта преступления, а также его дальнейшего расследования и
привлечения виновных к ответственности» [3, с. 2].
Многие страны уже на протяжении нескольких веков борются с коррупцией.
Таким примером может послужить Великобритания, где «относительно низкий уровень
коррупции объясняется уже сложившимся в результате многолетнего опыта этическим
стандартом, согласно которому личный интерес государственных служащих уступает
общественному» [4, с. 5].
В Великобритании сформировались два подхода к осуществлению
антикоррупционной политики: консервативный, который «предусматривает опору на
уже сформировавшиеся обычаи и традиции борьбы с коррупцией, и либеральный,
сторонники которого выступают за коренные изменения устоявшихся принципов
данного направления деятельности» [4, с. 6].
Сейчас же одним из важнейших принципов борьбы стало информирование
общества о случаях коррупции, т.е. свобода информации для граждан – основным
нормативно-правовым актом в данной сфере противодействия стал принятый в 2000
году Закон «О свободе информации». Также большое внимание уделяется
«формированию этических стандартов поведения и внедрение их в работу
государственных структур, чему способствуют Комитет по стандартам публичной
сферы и Совет по стандартам для Англии» [4, с. 6].
Антикоррупционная политика Великобритании берёт своё начало ещё в 1889
году, когда был принят один из первых законов по борьбе с коррупцией, многие
положения которого содержатся и в современных нормативно-правовых актах. Данное
законодательство претерпевало изменения на протяжении многих лет, дополнялось и
совершенствовалось. Результатом стала современная антикоррупционная система
страны, которая включает в себя множество институтов, регуляций и правил. Таким
образом, «в Англии нет централизованного органа борьбы с коррупцией, т.к.
полномочия разделены между разными институтами» [4, с. 9].
«Одной из отличительных черт не только борьбы с коррупцией, но и политики
государства в целом является значительная роль общественных организаций и
профессиональных организаций» [4, с. 10].
Так как Великобритания является одним из крупнейших и ведущих финансовых
центров, то здесь также «принимаются меры по предотвращению коррупции на
мировом уровне» [4, с. 11].
Таким образом, борьба с коррупцией касается не только внутригосударственных
процессов, но и международного бизнеса.
На основании вышеизложенного можно сделать выводы о том, что мировой
опыт борьбы с коррупцией достаточно разнообразен. Есть страны, только начинающие
формировать свою уникальную антикоррупционную политику, а есть те, которые
борются с этой проблемой на протяжении многих лет. Неизменным остаётся лишь
одно: коррупция уже очень глубоко проникла во все сферы жизни общества и
разрушает их, замедляя и препятствуя их развитию.
Каждое государство в борьбе с таким пагубным явлением опирается на
собственное законодательство, а иногда и на многовековые традиции. Наказание может
наступать как в виде административного штрафа, так и в виде тюремного заключения
или даже смертной казни в странах, где данная мера всё ещё существует. Также
существует
множество
методов
предотвращения
коррупции:
например,
информирование населения о подобных случаях. Стоит отметить, что серьезной
проблемой при борьбе с данным явлением является трудность выявления фактов
коррупции: зачастую в системе управления встречаются преграды в виде
23

недобросовестных чиновников высшего звена, покровительствующих более мелким.
С каждым годом число людей, привлечённых к ответственности по данной
статье, увеличивается, что свидетельствует о положительной динамике развития
механизмов предупреждения и выявления, однако при этом масштабы коррупции
также растут. Поэтому необходимо постоянное совершенствование системы
антикоррупционного законодательства, что, несомненно, повысит эффективность
борьбы с данным явлением.
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ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Искендерова В.Ф.
Гянджинский государственный педагогический институт имени Г. Зардаби
Азербайджан, г. Гянджа
Аннотация
Язык всегда был лучшим способом налаживания культурных и экономических
связей между жителями стран. Приобретение языковых навыков зависит от четырех
навыков. Чтобы хорошо накопить эти навыки, необходимо работать над
производительной и восприимчивой способностью. Слушать, писать, воображать,
обучать - важные глаголы для изучения иностранного языка. Метод коммуникативного
подхода, который очень известен во всем мире и сегодня применяется в Азербайджане
для обучения французскому языку, дает наилучшие результаты.
Ключевые слова
Обучение, цель, тексты, учащиеся, описательный, рецептивный
LES TÂCHES DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÈTRANGERS À L'ÉTAT
ACTUEL
Isgandarova V.F., Ph.
Ganja state university,
Azerbaijan, Ganja
Resumé
La langue était toujours le meilleur moyen pour favoriser les liens culturelles et
économique entre les habitants des pays. L' acquisition des capacités languagières dependent
de quatre compètences. Pour bien accumuler ces compètences il faut travailler sur la capacité
productif et réceptif. Écouter, écrire, completer, rédiger, imaginer, former ce sont des verbes
essentiels de l’apprentissage d’une langue étrangère. Le mèthode approche communicative
qui est très célebre dans le monde entièr et s’applique aujourd’hui en Azerbaijan pour faire
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apprendre le français et il a le meilleur résultat.
Les mots-clé
Enseignement, but, textes, apprenants, descriptif, receptif
Keywords
Teaching, task, texts, learners, descriptive, receptive
Le but de l'enseignement des langues est de donner aux apprenants des capacités
languagieres et linguistique, pour communiquer en cette langue.Les changements politique
économiques sociaux dans les pays d'Europe, ainsi que dans les autres pays a contribué au
rapprochement des liens entre les habitants de ces pays.ex: La création des Conseil
d’Europe.Ainsi que, des pays de l'espace économique réunit plusieurs pays Européens dans
une organisation.Pour favoriser les liens culturelle et économique entre les habitants de ces
pays les gens doivent se comprendre et pour communiquer il faut connaître beaucoup de
langues.
Les méthodes contemporain de l'enseignement - L'enseignement d'une langue
depend toujours de son objectifs et de son but. Quel est sont objectif ? Pour ça les méthodes
de l'enseignement ont toujours changé.Nous pouvons noter les méthodes suivant;
1. Méthodes traditionelle ou méthode grammaire tradition (1916-1920)son objectif :
Former l'esprit des étudiants ,le public ,adolesent ,adult, scolaire.Les capacités se montre dans
la traduction.On donne plus de place à l'écrit, peu à l’orale.La grammaire occupe une place
spécial.Comme support on utilise beaucoup de texts littéraire, dictionnaire , grammaire.
2.Méthode directe - apprend á parler pour une méthode ,active et globale . L'
animation les mymiques, la phonétique, ensuite orale jouent un grand rôle.
3.Methode audio-orale (1950-1965)est creé aux États Unis , depuis 1965 en France.
C'est un enseignement dans l'ordre . Comprendre, parler lire et écrire. Sa théorie suivit la
linguistique structurale .On enseigne avec magnethophone et labaratoire de langue. L'orale est
important.Les activités sont les exercices structuraux , la structure joue grand rôle ,mais le
lexique est pauvre.
4.Methode structure globale audio visuel(S.G.A.b). Cette méthode entoure les années
1950.Elle apprend à parler communiquer dans la situation de la vie courante .İl s'appuie de la
théorie de Ferdinand Sassure,de Bruno, de la langue à parole.La grammaire étudie avec les
exercices les mots limités .Les dialogues présentent les paroles étrangères en situation
d'image.(VİF,DNN)
5.Approche communicative commence au début 1970. Son objectif d'apprendre à
parler à communiquer dans la situation de la vie courante.Cette méthode est centré sur
l'apprenant .C'est une méthode de l'apprenant des langues etrangères.On donne priorité à
l'orale et on passe très vite à l'écrit.La grammaire occup deuxième place .Le lexique riche et
varié et sont basée sur le document authentique, besoin languagier.Moyens didactique,le
manuel ,support pédagogiques, écrits,oraux (Panorama).:Il est devenu une méthode active en
Azerbaïdjan.Un groupe d'offres ont fait le programme de l'enseignement des langues
étrangères.D'apres cette méthode on a fait déjà les manuels français .À mon avis avec cette
méthode on apprend très vite à parler et communiquer.
6.La méthode co-actionelle,c'est une méthode moderne.Il a créé 2004 aux Grand
Bretagne.
Connaître une langue ce n'est pas très bien savoir sa grammaire et sa structure,mais il
faut pouvoir communiquer. D'autre part la situation politique a changé, après la chute de
l'ellusion soviétique,des plusieurs pays y compris,Azerbaïdjan sont devenus indépendants.Les
frontières sont démolie,quand on sait les langues, on retir plus de profit de ce voyage.
- Les gens qui trouvent facilement le travail avec la connaissance d'une langue.
- Les étudiants,proffesseurs doivent connaître les langues, pour bien mener leurs
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recheches scientifique.
- Connaître une langue étrangère permet de trouver a l'intérieur du pays’ le
travail.Plusieurs jeunes azerbaïdjanais ont trouvé dans les companys étrangères.Tout cela se
réalise quand on connaît langue étrangère.C'est pourquoi après que Azerbaïdjan devenu
independant le ministère de l'éducation nationale Azerbaïdjan a commencé une réforme dans
l'enseignement des langues etrangèrs.En 2000 a paru le program de l'enseignement des
langues, anglaise, française et allemande a l'école secondaire . Auteur pricipal Tchemen
Babakhanova, rédacteur scientifique B.Ismayilov ont adopté par l’ordre du ministère.
L'enseignement du langue a l'état actuelle y compris l'enseignement du français ont bien tracé
dans les documents du conseil de l'Europe,dans les documents cadr Européen communs de
référence apprendre enseigner , évaluer et dans le Portfolio, Européen des langues. Ses tâches
sont: l’acquisition des capacités languagieres:
1.La compréhension orale - l'apprendre doit comprendre ce que dit son interlocuteur,
ce qu'il écrit.
2. Compréhension écrite - l'apprenant doit comprendre ce qu'il lit et écrit.
3. Expression orale- l'apprenant doit parler et exprimer son idée oralement prendre part
à une conversation,repondre aux questionnes.
4.Expression écrite-on doit exprimer l'idée en idée ,une lettre,message.
5. Médiation l'apprenant doit pouvoir travailler sur le texte traduire ,abereger, écrire
des compètitions.
4.Le développement des aptitudes productifs de l'expression orale et de l'expression
écrite
L'expression orale et écrite sont appelés aussi les capacités productifs ou bien la
production orale et écrite. Qu'est-ce que c’est la production orale ? À l'état actuelle
l'enseignement communicative des langues développent toutes les aptitudes,mais les capacités
de communication surtout le développement des compétences productions est très
importantes. Des connaissances linguistiques ne suffisent pas pour la communication.Il faut
absolument obtenir des connaissances sociaux linguistiques qui constituent le but de
l'enseignement et apprentissage communication d'une langue.Alors,les apprenant doivent
obtenir les capacités productive pour réaliser correctement cette langue :des capacités sont
principalement les suivant:
1.La tolérance de l'erreur et corrections. Pendant l'enseignement d'une langue,on fait
beaucoup des fautes.On ne fait pas l'arrêter à chaque instant.À la fin ,on doit exprimer les
erreurs.
2.Pour développer les capacités productifs ,le choix et l'organisation des activités
communicative sont nécessaire.C'est à- dire pour cela il faut préparer le matériel et organiser
la participation de tous les apprenants , surtout en groupe. D'après cet ordre : Présentation du
matériel pratique linguistique et expression libre.
Les dialogues jouent un grand rôle dans l'organisation des productions. Pour ce but il
faut choisir des dialogues en désordre, à compléter les chèmas du dialogues.
Jeu de rôle et simulation-Jeu aussi un grand rôle pour les capacités de production
orale.İl permet de prendre une part active à la communication surtout quand il est brèf et
intéressant.İl faut choisir les jeux sur le sujet de la leçon.İls doivent prendre 2 ou 5 minutes.La
simulation globale est aussi importante, mais un peu difficile pour les débutants.On peut
organiser des jeux de rôle sur les photos, images,d'après le scénario.
Expression personnelle y sont:
1.La conversation entre les apprenants pour la connaissances,
2.Organiser des discutes courts,
3.Des activités naratives,
4.L' organisation des projets
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Production écrite- doit être développer parallèlement avec produits orale.C'est une
activité très intéressant qui complète les activités orale.La production écrite ce n'est pas écrire
pour que le professeur corrige et trouve les fautes.Il doit avoir un but, sens.On écrit pour
parler.Tout d'abord la production écrite s'appuie sur un travail orale.Ècrire sur sa
famille.goût,vacance.Mais l’expression écrite ce n'est pas un texte simple.C'est lieé
logiquement aux idées, emploi des moyens linguistiques.En un mot la production écrite est
une capacité apptitude nécessaire pour un bon expression orale.
Quels sont les stratégies,moyens? Il y en a plusieurs ex:
- Écrire des phrases pour améliorer l'orthographe
- Écrire des compte-rendus et description
- Compléter les textes
- Dècrire les images
- Écrire composition, autobiographie
- Écrire des annonces , projets, poésies
- Faire le plan de la leçon.
Les développement des aptitudes réceptifs -Les capacités réceptifs sont aussi
importantes que les capacités produits.Sans ces capacités les apprenants ne peuvent pas
apprendre la langue.Les capacités réceptifs dépendent dess activités suivantes.
1. L'organisation de connaissaines du monde
2 Sa connaissance du sujet
3 De la grammaire et du vocabulaire de langue etc.
4. Les indécis contextuel .
Pour développer les aptitudes réceptifs, il faut choisir des textes et faire des activités
attirantes.Ce sont les éléments principaux (des capacités receptifs).Les écoutes des textes sont
importants.Pour cela il faut bien organisér les écoutes.Ce sont l'activité preécoute-l'écture.
Activité pendant écoute et Activité d'après écoute.
L'acquisition des capacités réceptifs dépendant non seulement de l'apprenant mais
aussi de l'enseignement.Il doit bien organisér la classe, matériaux didactique.Il faut pour
traduction traduire dans langue étrangère trouver des synonymes,dessiner au tableau.Mais au
début en langue maternelle est nécessaire.
Comment choisir le texte? Il doit être clair,compréhensible nêutre,convenir aux
bagages des apprenants aux point de vue grammaticale et lexicale.La structure doit être
comprehensible.Les éléments doivent enrichir leur savoir , pensé.Les textes autantiques près
de médiathèque c'est mieux.C'est nécessaire de nous arrêter sur les authantiques .Le
developpement des capacités réceptifs dépend beaucoup du choix des textes autantiques. Ils
doivent être dialogues,annonces, formulaire, étiquettes,notes,cartes,affiches, programmes.Les
didacticiens proposent plusieurs moyens pour la choix du texte, ex. sur la difficulté du texte il
propose de prendre en consideration est-ce que l' apprenant pourra-t-il comprendre le
texte,sujet,le caractère d'information,la structure,le style. Il faut organiser les textes d'après les
principes suivant. Du connu à inconnu, des concrets à l'abstrait. L' écoute des texte est très
importante aussi qui depend des facteurs: Du nombre des locuteurs du style du bruit et de la
qualité technique.Pour le développementdes capacités réceptifs, l'enseignant choisi les
matériels didactiques,tâches, stratégie.
Mais pour rendre plus intéressant et plus productif à la leçon les apprenants doivent
eux aussi proposer des dialogues des activités.Les vidéos est aussi important.
Litterature:
1.”L’approche communicative” Linda Prent, E.Carolina 2014
2.”Guide méthodologique pour l’acquisition de compétences interculturelles” CamhiRayer,2017
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3.”L’approche par compétences dans l’enseignement des langues”J.-C. Beacco 2017
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
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Аннотация
В данной статье рассматриваются некоторые из технологий социальной работы,
которые используются при работе с женщинами, попавшими в трудную жизненную
ситуацию.
Ключевые слова
Технологии социальной работы, социальная работа, трудная жизненная
ситуация, социальная работа с женщинами

технологии социальной работы, используемые при
работе с женщинами, попавшими в трудную
жизненную ситуацию

Социальная работа как профессия и вид деятельности имеет своей основной
целью оказывать помощь нуждающимся в том людям. Помощь может оказываться в
различных видах и формах: это, например, может быть как и совет
квалифицированного специалиста, так и денежное пособие.
Помимо этого, помощь нуждающимся оказывается через различные технологии
социальной работы, например, таких как социальное консультирование, социальная
терапия или социальное посредничество.

социально-трудовая
реабилитация

социальное консультирование

социальное посредничество

социальная терапия

Рисунок 1 – Технологии социальной работы, используемые при работе с
женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию
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Касаемо такой категории, как женщины, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, в социальной работе используют некоторые из технологий социальной
работы, например, таких как:
1)
Социально-трудовая реабилитация – данный вид технологий
подразумевает под собой помощь женщине, попавшей в трудную жизненную
ситуацию, в плане реабилитации, связанной с трудовой деятельностью. Иными
словами, специалист помогает восстановить или приобрести какие-либо социальнотрудовые навыки для дальнейшей возможности женщиной осуществлять трудовую
деятельность без помощи посторонних.
2)
Социальное
консультирование
–
технология
социального
консультирования с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию,
подразумевает помощь в устной форме, когда специалист подробно разъясняет
возможности выхода из сложившейся ситуации и куда ещё женщина может обратиться
за помощью и каким образом будет лучше всё это осуществить.
3)
Социальное посредничество – посредничество при работе с женщинами,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, осуществляется специалистом, и вся суть
данной технологии заключается в том, что специалист помогает клиенту в решении его
проблем не только на словах, но и на деле, то есть, специалист может связываться с
различными социальными учреждениями от имени клиентки и договариваться о какихлибо необходимых встречах и приёмах у других специалистов.
4)
Социальная терапия – социальная терапия при работе с женщинами,
попавшими в трудную жизненную ситуацию, может оказываться в двух формах:
групповой и индивидуальной. Социальная терапия заключается в профессиональном
воздействии на клиента и его состояние, поведение или психику, с целью их социальнопсихологического оздоровления и устранения устойчивых нарушений социального
функционирования.
Конечно, нельзя говорить, что в социальной работе при работе с данной
категорией не используются другие технологии социальной работы, но при этом важно
отметить необходимость применения вышеизложенных технологий, так как социальная
работа весьма многогранна и ставит перед собой цель подстраиваться под клиента в
ходе работы, чтобы максимизировать ожидаемый и фактический результаты на благо
обратившегося клиента.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ПОЧВЫ НА ТЕРРИТОРИИ
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Аннотация
Почвенный покров на территории города представляет совокупность
разнонородных по происхождению, строению и составу почв.
В работе приводится описание современного развития почвенного покрова и
распространение ее отдельных подгрупп на территории Советского района г.
Астрахани.
Ключевые слова
Урбозем, почва, горизонт, покров, район, профиль, город.
Современный почвенный покров города, подразделяется две группы по
происхождению, а именно: почвы естественного происхождения и антропогенносформированные почвы.
Первая группа почв, представляет собой совокупность зональных почв,
генетически и территориально характерные для исследуемой местности.
Следующая группа городской почвы, представляет собой почвы, которые были
подвергнуты антропогенному воздействию.
Эта группа почв в зависимости от особенностей образования (вида
антропогенной деятельности), физическо-химических особенностей (состава и
состояния) разделяется на следующие подгруппы: урбанозёмы, культурозёмы,
некрозёмы, индустриозёмы, интруземы, экранозёмы.
Урбанозём, представляет собой генетически самостоятельное почвенное тело,
обладающее общими особенностями с естественной почвой, а также сформированное
при значительном участии человека в ходе проведения градостроительных работ
(турбирование, закрытие или загрязнение строительно-бытовыми отходами) и общего
процесса жизнедеятельности населения города.
Полноценно сформированный урбанозём обладает диагностическим почвенным
горизонтом «U» которому присвоено название «Урбик». Мощность данного горизонта,
свыше 0,5 м [1, 2].
Почвенный профиль урбанозёма состоит из следующих диагностических
горизонтов: Uda1, Uhra2, PLa3, PCtra1, L.он
Диагностический горизонт Uda1, представляет собой, горизонт темно-серого
цвета, гумусирован, обладает уплотненным сложением, блоково-глыбистой
структурой, которая в сухом состоянии растрескивается с горизонтальной делимостью.
В данном горизонте встречаются включения антропогенного происхождения на
основе строительного мусора, переход ясный.
Диагностический горизонт Uhra2, представляет собой, гетеро-гумусированный
горизонт, серого цвета, опесчаненный, наличие буроватых и иных фрагментов других
горизонтов, имеет плотное сложение, комковато-пороховатую структура, так же, как и
в Uda1, встречаются включения антропогенного происхождения на основе
строительного мусора, переход ясный [1, 2].
Диагностический горизонт PLa3, представляет собой постабразионный горизонт,
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бурого цвета, которому свойственно наличие ореховато-комковато-порорховатой
структуры, антропогенные включения на основе строительного мусора составляют
около 40% от массы горизонта, образуя слой и ясный переход.
Диагностический горизонт PCtra1, представляет собой постабразионнотурбированный горизонт, буровато-серого гетерогенного цвета, которому харатерно
наличие фрагментов иллювиального горизонта, призмовидно-ореховатой структуры,
присутствуют единичные включения антропогенного происхождения на основе
строительного мусора. L-бетонное перекрытие теплотрассы [1].
Распространение урбаноземов, характерно для всех функциональных зон города,
а именно он встречается на территории административно-делового центра, в зонах
селитебного, рекреационного и промышленно-производственного назначения.
Формирование урбаноземов как правило происходит на окраинах города, где
протекают процессы по формированию жилых массивов и иных объектов
инфраструктуры города.
На территории города Астрахани имеют развитие все группы и подгруппы почв
(естественные и антропогенно-сформированные), в том числе и урбанозёмы,
процентное соотношение площади которых составляет примерно 9% от общей
площади города.
Урбаноземы Советского района г. Астрахани распространены повсеместно, но в
основном они встречаются в жилой зоне, а их площадь составляет 6% общей [1, 2].
Также отмечается и то, что в результате ведения современного процесса
инженерно-строительной деятельности и развития автодорожной системы на
территории Советского района г. Астрахани отмечается уменьшение территорий,
занятых открытыми урбаноземами, как правило они запечатываются твердыми
покрытиями (асфальт, бетон и т.д.) и часто они просто разрушаются при ведении
нового этапа строительства по средствам среза поверхностного слоя.
На окраинах рассматриваемого административного района, где активно ведется
строительная деятельность по возведению жилых массивов можно проследить сам
процесс стадии образования урбанозема[1, 2].
При ведении инженерно-строительных работ с применением крупногабаритной
спецтехники, происходит значительная трансформация почвы, а именно изъятие и
подъём на дневную поверхность большого количества грунтового материала и
последующее его перемешивание с остатками почвенного и почвогрунтового
материала, с привозными грунтами и со значительным количеством строительного
мусора при засыпке и разравнивание поверхности на завершающем этапе возведения
объекта инженерного строительства [1, 2].
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Аннотация
В работе рассматривается одна из проблем города, а именно загрязнение
воздушного бассейна урбанизированной территории, на примере г. Астрахани, который
представляет собой крупный промышленный центр Нижневолжского региона. В статье
приводятся характеристики загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах
наблюдения г. Астрахани. Проводится анализ динамики основных показателей уровня
загрязнения атмосферы различными примесями за 2012-2016 годы.
Ключевые слова
Атмосферный воздух, загрязнение, предельно допустимая концентрация,
показатели.
В процессе научно-технического и промышленного развития в крупных городах
увеличилось число источников загрязняющих веществ, а также разнообразие самих
поллютантов присутствующих в воздушной среде города. В настоящее время на первое
место среди загрязнителей воздушной среды, в связи с доступностью личного
автомобиля, вышел автотранспорт. Подобная ситуация характерна и для г. Астрахани.
Общее количество полютантов выбрасываемых в атмосферу города Астрахани в
2016 году равно 119 тыс. т. Из выше указанного объема выбрасываемых загрязняющих
веществ, на долю автотранспорта приходится свыше 23 тыс. т. [2]. Соответственно
проведя определенные подсчеты, было определенно то, что на каждого жителя города в
среднем приходится до 0,2 т. загрязняющих веществ.
На территории города Астрахани в данный момент, зарегистрировано свыше 85
тыс. единиц автотранспортных средств, и ежегодный прирост единиц автотранспорта в
среднем возрастает на 15 %.
Отрицательное влияние работы автотранспортных средств, с учетом состояния
дорожного полотна, а также, высокий уровень загруженности городских трасс,
превратилось в одну из острейших социально-экологических проблем города.
Наиболее неблагоприятное воздействие автотранспорт оказывает на атмосферный
воздух. При сгорании топлива образуются около 200 различных химических веществ,
как нетоксичных, так и токсичных [1]. Токсичными веществами являются окись
углерода, различные углеводороды, окислы азота, а также соединения свинца,
канцерогенные вещества, сажа и альдегиды. Наибольший вред от выхлопных газов
возникает в пробках, где большое скопление автотранспорта. Такими местами
Астрахани являются: центр города, улицы Савушкина, Яблочкова, Николая
Островского и другие. На этих магистралях не просто мало кислорода, но воздух ещё
насыщен вредными веществами от автомобильных выхлопов.
Соединения, содержащиеся в отработавших газах автотранспорта, обладают
широким спектром негативного воздействия на организм человека и могут являться
причиной возникновения и развития значительного количества заболеваний [1].
Наибольший вред выхлопные газы оказывают на население близлежащих районов в
периоды неблагоприятных метеорологических условий, когда усиливаются процессы
накопления вредных примесей: в безветренную погоду при антициклональной
атмосферной деятельности, при возникновении атмосферных инверсий, туманов, в
зимний период из-за отсутствия зелёного покрова, летом при высокой температуре
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воздуха и штилевой погоде. Все эти явления довольно характерны для местного
климата [3].
Немалый вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят городские свалки и
несанкционированные скопления мусорных отходов, которые чаще всего просто
сжигаются. На территории Астрахани на несанкционированных свалках накоплено 30,8
тыс. т отходов.
Общая площадь земель, в г. Астрахани занятых
несанкционированными свалками отходов – 63,0 га, на которых находится 91 свалка
[2].
В пределах города Астрахани, по данным ежегодного отчёта службы
природопользования и охраны окружающей среды мониторинг атмосферного воздуха
производится на 5 постах наблюдения за загрязнением (ПНЗ): ПНЗ 1(Советский район
ул. Солнечная, 37); ПНЗ 3 (Ленинский район, перекрёсток ул. Авиационная и
Яблочкова); ПНЗ 4 (Ленинский район, ул. Латышева, 7); ПНЗ 8 (Советский, ул.
Николая Островского 11) и ПНЗ 9 (Трусовский район, ЦКК).
В 2016 году концентрации диоксида серы, взвешенных веществ, оксида азота и
аммиака не превышали предельно допустимых, как в среднем за год, так и
максимально разовых. Средние годовые концентрации диоксида азота, оксида углерода
и сажи не превышали допустимых. Средняя годовая концентрация бензапирена за
январь-ноябрь 2016 года составила 0,5*10-6 мг/м3. По результатам наблюдений 2016
года формальдегид – единственное загрязняющее вещество, у которого превышена
предельно допустимая среднегодовая концентрация. Уровень загрязнения атмосферы
города Астрахани в целом характеризуется как повышенный. Динамика уровня
загрязнения атмосферы различными примесями, индексы СИ, НП, ИЗА и потенциал
загрязнения атмосферы (ПЗА) за 2012-2016 годы представлена в таблице 2 [6-12].
Отмечается рост загрязнения сажей в 2016г. по сравнению с 2012 годом. Также
увеличился уровень загрязнения атмосферного воздуха сероводородом, причем до 2015
года он снижался, а затем вновь начал расти. Наиболее высокий темп роста среди
других загрязняющих веществ атмосферного воздуха г. Астрахани в исследуемый
период времени (на 70%) отмечен у формальдегида, причём отмечается тенденция
непрерывного роста его концентрации с 2012 года.
В связи с тем, что это единственное загрязняющее вещество, среднегодовая
концентрация которого превышала предельно допустимую, формальдегид является
приоритетным загрязнителем атмосферы. Учитывая его высокую степень токсичности,
аллергенности и канцерогенности, необходимо отслеживать динамику его поступления
в атмосферу и применять способы и технологии его нейтрализации.
Уровень загрязнения атмосферы в 2016 году характеризуется как повышенный и
определяется значениями СИ равным 1,8; НП - 6,7 и ИЗА - 4,2. Преобладающими
веществами, формирующими загрязнение воздушного бассейна г. Астрахани, являются
формальдегид, оксид углерода, пыль и сажа.
Ареал повышенного загрязнения воздуха наблюдается на ПНЗ 3,
расположенного вблизи автомагистралей с высокой транспортной нагрузкой
(перекрёсток ул. Яблочкова и Авиационная).
Уровень ИЗА с 2012 года по 2014 года снижался, и лишь в 2016 году несколько
вырос, но не достиг значения 2012 года [10]. Показатели СИ и НП по городу Астрахани
наоборот росли до 2013 и 2014 годов соответственно, затем произошло резкое
снижение индекса НП и более плавное СИ [6]. Данная ситуация объясняется закрытием
и перепрофилированием ряда предприятий города, в связи с экономическим кризисом.
Проведённый анализ состояния атмосферного воздуха на стационарных пунктах
наблюдения показал, что наиболее высокие показатели загрязнения отмечаются на
следующих постах: ПНЗ-3, ПНЗ-4 и ПНЗ-8.
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Расположение данных пунктов совпадает с наиболее оживлёнными
автомагистралями, следовательно, превалирующим источником загрязнения
атмосферного воздуха г. Астрахани является автотранспорт.
Существование человечества немыслимо без многих природных ресурсов.
Воздух относится к числу жизненно важных ресурсов, является средой обитания.
Контроль за его качеством, мониторинг содержания вредных веществ в воздухе
городов, поиск и применение современных технологий по их обезвреживанию позволят
сохранить здоровье человека и благоприятное экологическое состояние важнейшего
компонента биосферы.
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В данной статье рассматриваются основные процессы и дальнейшие
последствия антропогенного воздействия на почвенный покров города в результате
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С развитием города увеличивается загрязнение воздушного бассейна, водных
объектов и почвы, происходит сокращение площадей и деградация земель
сельскохозяйственного и рекреационного значения примыкающих к городской
территории.
В городе происходит концентрация основной массы промышленных
предприятий региона, крупных электростанций всех видов, других объектов
промышленно-хозяйственного назначения и транспортных средств. Большое
количество людей, также неизбежно формирует дополнительную, антропогенную
нагрузку на городской почвенный покров [1].
Так, в ходе функционирования и развития городской инфраструктуры
(инженерно-строительные работы и работы по благоустройству городской территории,
промышленность и дорожно-транспортная система города) происходит деградация и
уничтожение естественного почвенного покрова, идёт смена зонально-расположенных
почв искусственно созданными почвоподобными покрытиями и новыми привозными
грунтами.
Освоение территории под городскую застройку неизбежно ведет к развитию
процессов деградации почвы, к снижению экологических функций и разрушению
почвенного покрова [2].
Самыми значительными процессами антропогенного воздействия на почву в
условиях урбанизированной среды являются:
1) разрушение плодородного слоя путем механического воздействия;
2) перемешивание почвы с антропогенным материалом во время строительства
различных объектов городской инфраструктуры;
3) переуплотнение почвы, возникающее при статичном и динамичном
механическом воздействии;
4) запечатывание дневной поверхности (почвы) асфальтобетонными
покрытиями;
5) загрязнение почвенной толщи.
Разрушение плодородного слоя путем механического воздействия часто
происходит на подготовительном этапе возведения инженерных конструкций и
строений при создании ровной поверхности застраиваемой территории путем среза
поверхностного слоя почвы. Также во время ведения строительных работ (создание
траншей, котлованов и др.) разрушение почвенного покрова может происходить при
полном изъятии почвы с нижележащей материнской породой.
Перемешивание (пертурбация) почвы с антропогенным материалом
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представляет собой процесс поступления и аккумуляции в почвенной толще объектов
неприродного происхождения (промышленные и бытовые отходы, строительный грунт
или мусор и т.д.).
Так при завершении строительных работ происходит погребение строительного
мусора в грунтовую толщу, который вследствие своего нахождения в почвогрунте
мешает нормальному развитию корневой системы высаженной древеснокустарниковой растительности. Барьер искусственного происхождения, состоящий из
погребённых в почвогрунтовую толщу бетонных плит, кирпичей и арматуры
практически не поддаётся разрушению в течение нескольких десятков лет [1].
Использование крупногабаритной строительной техники при градостроительной
деятельности, приводит к переуплотнению почвогрунтовой толщи, в результате чего
происходит изменение структуры почвы, возникает слоеватость и образуются
крупнопластинчатые отдельности характерные для слитизированных почвогрунтов. На
сильно переуплотнённых почвах, для которых характерны неблагоприятные параметры
водно-воздушного режима, развитие растительности практически невозможно или
очень сильно затруднено.
Процессом антропогенного воздействия на городской почвенный покров также
является, и процесс экранирования (запечатывание почвы) дневной поверхности.
Дорожные покрытия искусственного происхождения служат своеобразным защитным
экраном почвенной толщи от загрязняющих веществ поступающих вместе с
атмосферными осадками, но при этом происходит изменение водно-воздушного режима
экранированной почвы, трансформация верхнего плодородного слоя урбозема (срез
верхнего слоя почвы с последующей его деформацией) [1].
Процесс поступления в почвенную толщу загрязняющих веществ в городе
является одним из основных процессов антропогенного воздействия на почву и может
привести к снижению и потере её экологических функций, что в итоге может привести
к деградации всей городской экосистемы.
Загрязнение почвогрунтовой толщи на территории города приводит к снижению
технологических свойств, питательной и санитарно-гигиенической ценности, к
понижению качества их как материалов для строительных работ.
Выделяют следующие загрязнители городского почвенного покрова: тяжелые
металлы; пестициды; радиоактивные элементы, канцерогенные углеводороды,
биозагрязнители (патогенные организмы); микотоксины.
Загрязнение урбоземов тяжёлыми металлами, представляет серьезную опасность
для животных организмов (в том числе и для человека). Так как для тяжелых металлов
свойственно аккумулироваться в живом организме и угнетать его основные функции
своим токсичным воздействием.
Загрязнение почвенного покрова города пестицидами, представляет собой
поступление в почвенную толщу веществ, применяемые для уничтожения вредоносных
организмов и по негативному воздействию на живой организм приближаются к
тяжелым металлам [2].
Загрязнение урбоземов канцерогенными углеводородами, представляет собой
аккумуляцию веществ загрязнителей в почве, которые образуются в процессе сжигания
нефтепродуктов, угля, битумов, газа. Основными источниками на территории города
являются автотранспорт, промышленности и коммунальные объекты (ТЭЦ, котельные).
Биологическое загрязнение урбоземов, представляет собой часть органического
загрязнения, которая обусловлена распространением инфекционных возбудителей и
инвазионных болезней, насекомых и клещей.
Урбанизация, как процесс роста городской территории оказывает большое
антропогенное воздействие на почвенный покров города и на все факторы
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почвообразовательного процесса, при этом интенсивность и характер воздействия на
почву непосредственно определяется функциональным использованием городской
территории.
В результате под воздействием антропогенных процессов развития городской
инфраструктуры происходит изменение физико-химического состояния городской
почвы, экологические функции урбоземов прекращают свое благотворное влияние на
окружающую среду и развиваются процессы деградации почвенного покрова.
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проблем окружающей среды. В данной работе описывается проблема загрязнения
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Под воздействием источников антропогенного происхождения происходит
значительное изменение экологических функций почвенного покрова. Антропогеннотехногенная нагрузка ведет к наибольшему проявлению и развитию процессов
деградации почвы. Основными процессами деградации почвы являются: загрязнение,
захламление, изменение физико-химических свойств.
Проблема в сфере обращения отходов производства и потребления продолжает
оставаться одной из актуальных в области, так как почва является фактором риска
среды обитания, влияющим на качество жизни и здоровья населения.
Поступление на дневную поверхность почвы и аккумуляция в ее толще
материалов антропогенного происхождения с последующим негативным влиянием на
почвенные функции, представляет собой процесс загрязнения. При загрязнение
промышленно-производственными и бытовыми отходами происходит снижение
основных экологических функций почвы, что может привести к их полной утрате.
Источниками данного загрязнения являются составляющие компоненты развития
инфраструктуры территорий, а именно промышленно-энергетический, коммунальнобытовой, транспортный, агрохозяйственный и инженерно-строительный комплексы.
В Астраханской области из года в год наблюдается увеличение объёмов
промышленного производства, улучшается социальная база населения области, что
способствует значительному росту объёмов отходов производства и потребления. Все
эти составляющие приводят к проблемам безопасного сбора, хранения, утилизации и
переработки отходов производства и потребления.
Состояние окружающей среды Астраханской области определяется высокой
техногенной нагрузкой, обусловленной чрезмерной концентрацией промышленных
производств, включая преимущественно экологически опасные производства,
использованием устаревших технологий и оборудования, высокой ресурсо- и
энергоёмкостью производства, повлёкшими за собой накопление значительного
количества отходов и как следствие ухудшение качества окружающей среды.
Причинами неблагоприятной экологической обстановки в Астраханской области
являются отсутствие мест захоронения отходов, оборудованных в соответствии с
экологическими нормами, сети комплексов по переработке отходов, а также низкий
уровень природных процессов самоочищения окружающей среды.
Для Астраханской области проблема загрязнения почвенного покрова отходами
антропогенного происхождения имеет актуальный и важный характер, которая требует
пристального внимания со стороны природоохранных организаций и муниципальных
органов власти города. Материалы антропогенного происхождения поступают в
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почвенную толщу, тем самым снижают экологические функции почвенного покрова и
изменяют химический состав почвы. В государственном докладе МПР РФ «О
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» (2011) указано, что
природоохранными организациями города было установлена 91 несанкционированная
свалка, площадь которых составляет около 63 га.
Состояние окружающей среды на территории области характеризуется высокой
антропогенной нагрузкой. Отсутствие на территории Астраханской области
специализированных в соответствии с экологическими нормами мест для захоронения
отходов и системы комплексной переработки промышленно-производственных и
бытовых отходов, а также низкие показатели естественного процесса самоочищения и
самовосстановления экосистемы региона становятся основными причинами, которые
ухудшают экологическую обстановку.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий за соблюдением
санитарного законодательства в сфере обращения с отходами производства и
потребления в 2015 году на территории области было выявлено более 180 нарушений
[1]. При проведении надзорных мероприятий основными объектами контроля были:
территории муниципальных образований области, предприятия жилищнокоммунального хозяйства, учреждения и организации области всех форм
собственности, полигоны и санкционированные свалки ТБО. В результате проведенных
проверок, наиболее частыми нарушениями, являются: 1) содержание территорий в
неудовлетворительном состоянии противоречащие антисанитарным нормам; 2) вывоз
твёрдых бытовых отходов производился несвоевременно; 3) специально
оборудованные контейнеры для сбора твердых бытовых отходов были в недостаточном
количестве; 4) контейнерные площадки не благоустроены в соответствие с
установленными правилами; 5) вывоз твердых бытовых отходов сопровождался при
отсутствие
соответствующих
правилам
договоров;
6)
присутствие
несанкционированных свалок; 7) содержание и эксплуатация полигонов твердых
бытовых отходов и санкционированных свалок сопровождалось с рядом нарушений; 8)
планово-регулярные сборы и вывоз твердых отходов бытового происхождения с
территорий сельских поселений муниципальных районов Астраханской области (в 50%
сельских поселений планово-регулярная очистка территории не организована должным
образом в соответствии с установленным регламентом утилизации отходов)
практически отсутствует и не систематизирован.
Процесс загрязнения почвы промышленными и бытовыми отходами часто
развивается на территории населенных пунктов, а именно в жилой зоне как правило
идет процесс загрязнения почвенного покрова бытовыми отходами и строительным
мусором. Особенно интенсивно развивается процесс загрязнения и захламления
почвенного покрова отходами промышленно-производственного происхождения,
развивается в зоне промышленно-производственного и складского назначения на
территории населенного пункта [10].
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Аннотация
В работе дается описание современного распространения земель особо
охраняемых территорий и объектов на территории Астраханской области. В статье
проводиться анализ динамики данной категории земель целевого назначения в период с
2009 по 2016 гг.
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Земли особо охраняемых территорий имеют особое природоохранное, научное,
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное
значение, и полностью или частично изъяты из хозяйственного использования [9].
Для данной категории земель важно сохранение их первозданного вида
животных и растений, обитающих на этой территории, поддержание ценных
ландшафтов в случаи их нахождения на данной территории.
Соответственно для территорий земель особо охраняемых территорий важно
отсутствие или минимализация антропогенной нагрузки
Несмотря на то, что в землях особо охраняемых территорий запрещена или
ограничена хозяйственная деятельность человека, почвы данных земель всё равно
испытывают антропогенную нагрузку, за счёт соседних территорий, и загрязнённых
осадков (например, кислотных). Вышеуказанное сейчас актуально и для Астраханской
области.
Для предотвращения процессов нарушения естественного состояния земель
требуется постоянный мониторинг земель особо охраняемых территорий и объектов,
проводимый госорганами природопользования и охраны окружающей среды, а также
научно-исследовательскими институтами и организациями.
В рамках научно-исследовательской работы по исследованию и описанию
объектов природопользования Астраханской области был проведен анализ
современного состояния земель особо охраняемых территорий Астраханского региона.
При проведении аналитической научно-исследовательской работы был
применён ряд методов экологических исследований, в частности обработка
статистическая информация службы природопользования Астраханской области в
период с 2009 г. по 2016 г.
За период с 2009 по 2016 год активно изменялась и площадь земель особо
охраняемых объектов и территорий в целом. В 2009 году земли особо охраняемых
территорий и объектов занимали площадь в 88,4 га. В 2011 году площадь данных
земель увеличилась на 200 гектар.
В следующем году произошло значительно увеличение площади земель особо
охраняемых территорий и объектов на 51,3 тыс. га.
Следовательно, в 2012 год земли особо охраняемых объектов увеличили свою
площадь более чем в 2 раза (на 58%). Это связанно с тем, что в этом году
распоряжением Правительства Астраханской области от 20.04.2012 №130-Пр
земельные участки категории сельскохозяйственного назначения общей площадью 51,2
тыс. га были переведены в земли особо охраняемых территорий и объектов и отведены
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для государственных и общественных надобностей государственному бюджетному
учреждению Астраханской области «Дирекция для обеспечения функционирования
государственного природного заказника «Степной» Астраханской области» в
постоянное (бессрочное) пользование под зону воспроизводства популяции сайгака
государственного природного заказника «Степной».
В 2013 году площадь земель особо охраняемых территорий увеличилась ещё на
100 гектар. В 2014 году площадь данных земель не изменялась.
В 2015 году площадь земель особо охраняемых территорий вновь увеличилась
на 13 тыс. га. В 2016 году площадь вышеназванных земель незначительно увеличилась
на 100 гектар.
В течение всего периода с 2009 по 2016 годы площадь земель особо охраняемых
территорий постоянно увеличивалась за счёт перевода земель сельскохозяйственного
назначения, в состав земель особо охраняемых территорий и объектов [4, 10, 11, 12].
В состав земель особо охраняемых территорий и объектов Астраханской
области входит четыре вида земельных угодий.
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Рисунок 1 - Динамика изменения площади земель особо охраняемых территорий
Астраханской области в 2009-2016 годах.
Наибольшую площадь в составе земель особо охраняемых территорий и
объектов занимают сельскохозяйственные угодья – почти половину всей территории
земель особо охраняемых территорий и объектов.
При этом росла, как и общая площадь, так и процент, занимаемый данным
видом земельных угодий в составе земель особо охраняемых территорий – площадь
выросла на 8,9 тыс. га., а процент ровно на 2. Данный факт связан с тем, что
расширение земель особо охраняемых территорий и объектов происходил за счёт
земель сельскохозяйственного назначения.
Прочие земли занимают незначительно меньше территорий, чем
сельскохозяйственные угодья. При этом их территория также увеличилась по площади
на 4,3 тыс. га, но уменьшилась в процентном соотношении на 0,9%.
Учитывая значительную площадь земель, отведённых природному заказнику
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«степной» из земель сельскохозяйственного назначения можно предположить, что до
2012 года первое место по площади структуре земель особо охраняемых территорий
занимали прочие земли [4, 10, 11, 12].
Третье место по площади среди земель особо охраняемых территорий и
объектов занимают земли под водой, а наименьшую площадь занимают лесные земли.
Оба вида земельных угодий в структуре земель особо охраняемых территорий не
претерпели изменений в период с 2012 по 2016 года.
Для земель особо охраняемых территорий и объектов Астраханской области в
2009-2016 годы свойственна тенденция к увеличению занимаемой ими площади.
Можно позитивно охарактеризовать данный процесс, так как уменьшится количество
территорий подверженных прямому негативному антропогенному воздействию.
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Аннотация
Почвенный покров урбанизированной территории постоянно подвергается
совокупному воздействию антропогенных процессов (в том числе и процессы
аккумуляции химических веществ в почве), которые его видоизменяют.
В работе дается описание современного распространения химически
преобразованных почв на территории г. Астрахани.
Ключевые слова
Почва, город, воздействие, исследования, Астрахань.
Современный почвенный покров городской территории отличается от
естественной почвы. Основные отличительные особенности выражаются: высокой
контрастностью, неоднородностью, турбированностью и т.д.
Так, по истечению определенного временного периода, под воздействием
антропогенно-техногенного и природного факторов на почвенный покров города
происходит формирование почвенного профиля, который по своему морфологическому
строению отличается от профиля естественной почвы.
На основании морфологического строения профиля выделяют следующие
группы городской почвы:
1) естественные почвы;
2) естественно - антропогенные поверхностно преобразованные почвы;
3) антропогенные глубокопреобразованные почвы;
4) антропогенные почвоподобные образования;
5) техногенные почвоподобные образования
На территории города антропогенные глубоко-преобразованные почвы
формируются за счёт процессов урбанизации, а именно за счет промышленного и
гражданского строительства, совокупного функционирования промышленных
организаций города, функционирования и развития инфраструктуры города.
В
свою
очередь
антропогенные
глубоко-преобразованные
почвы
подразделяются на две подгруппы: 1) физически преобразованные почвы; 2)химически
преобразованные почвы.
Химически преобразованные почвы, представляют собой почвы, в которых
произошли значительные изменения химического состава, физических свойств и
строения профиля за счёт интенсивного процесса загрязнения химически активными
веществами. В данной подгруппе химически преобразованных почв можно выделить –
индустриозёмы и интруземы.
Химически преобразованные почвы – почвы, приуроченные к промышленным
зонам предприятий, которые имеют значительные физические изменения
(переуплотненные) и сильно загрязнены химически (загрязнённые различными
отходами производства, тяжелыми металлами и другими токсичными веществами).
В результате поступления в почвенную толщу токсичных веществ происходит
снижение разнообразия почвенной биоты, значительно изменяется поглощающий
комплекс почвенного покрова. Для индустриозёмов характерно наличие
переуплотнения и безструктурности.
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На территории промышленных предприятий наряду с индустриозёмами могут
встречаться урбанозёмы, культурозёмы и экранозёмы.
Интрузёмы – представляют собой почву, толща которой пропитана
нефтепродуктами.
Формирование
интруземов
происходит
в
результате
бесхозяйственной антропогенной деятельности, что приводит к поступлению
загрязняющего вещества (органические масляно-бензиновые жидкости) в почву в
районах бензозаправочных станций и автомобильных стоянок, а также в итоге
аварийных ситуаций на транспортных системах.
Химически преобразованные почвы на территории г. Астрахани встречаются в
промышленно-производственных зонам города и также встречаются в местах
складирования промышленно-бытовых отходов.
В процентном соотношении к общей площади г. Астрахани химически
преобразованные почвы занимают около 13,5 % и встречаются во всех районах города.
В рамках проведенной научно-исследовательской работы по изучению
современного распространения урбанизированных почв на территории г. Астрахани,
были исследованы все административные районы города: Кировский, Ленинский,
Советский, Трусовский.
Было установлено то, что химически преобразованные почвы получили
наибольшее распространение на территории Трусовского района так как именно в этом
районе сосредоточено большое количество судоремонтных заводов, причалов,
промышленных зон и промышленно-складских помещений и в процентном
соотношении занимают 9,2 % от общей площади района.
Вторым районом, на территории которого распространены индустриоземы
является,
Советский район. На территории этого района они занимают 8% от общей
площади района.
На территории этого района также встречается большое количество объектов
промышленно-производственного, технически-эксплуатационного, складского и
топливно-обеспечивающего значения.
Последующие районы представлены Ленинским и Кировским.
На территории этих районов химически преобразованные почвы в соотношении
к общей площади административных районов занимают около 6% и 1%
соответственно.
Увеличение антропогенной нагрузки на окружающую среду города, что
связанно непосредственно развитием городской инфраструктуры, экономического и
промышленно-производственного комплексов, будет способствовать распространению
химически загрязненных почв, состояние которых можно отнести к критической, по
уровню деградации почвенного покрова.
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Аннотация
В статье проводится анализ современного состояния земель целевого
назначения земельного фонда Ростовской области. Оценка динамики земельного фонда
области проводилась на основании сведений отчетов с 2007 по 2016 года.
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По целевому назначению земли на территории России подразделяются на
следующие категории: 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения; 3) земли водного фонда; 4)
земли запаса; 5) земли лесного фонда; 6) земли особо охраняемых территорий; 7) земли
населенных пунктов [1].
Общая площадь всех земель Ростовской области составляет 10096,7 тыс. га. На
основании анализа отчетов и докладов Росреестра был проведен анализ состояния
земель целевого назначения с 2007 по 2016 гг.
Структура земельного фонда Ростовской области, представляет собой
следующее: 1) земли сельскохозяйственного назначения - 87,49% или 8833,9 тыс. га
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(92,6% от общей площади земель занимают сельскохозяйственные угодья); 2) земли
населённых пунктов - 449,9 тыс. га, что составляет 4,46% всего земельного фонда
Ростовской области (259,2 тыс. га или 57,57% всех земель населённых пунктов, занято
территориями сельских населенных пунктов); 3) земли лесного фонда – 344,8 тыс. га,
что составляет 3,41% земельного фонда Ростовской области; 4) земли водного фонда 217,1 тыс. га, что составляет 2,15% от всего земельного фонда Ростовской области
(96,6% земель водного фонда по состоянию на 2015 год находились под водой); 5)
земли запаса - 143,4 тыс. га или 1,42% земельного фонда Ростовской области; 6) земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения и
земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,95% и 0,11%.
На 2015 год в состав земель промышленности и иного специального назначения
были включены: 28,5 тысяч га земель обороны, 27 тысяч га земли автотранспорта, 20,2
тыс. га земель железнодорожного транспорта и 14 тыс. га земель промышленности.
Анализируя структуру земельного фонда Ростовской области по видам
земельных угодий, было установлено то, что как и в случае с землями
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья распространены
практически на всей территории области, а именно 8512,6 тыс. га.
В процентном соотношении это составляет 84,31% от всего земельного фонда
Ростовской области [5-8].
Наиболее распространённым видом земельных угодий является пашня. Занимая
свыше половины земельного фонда области (58,31%), ее площадь составляет 5886,9
тыс. га [5-8].
На втором месте распространены пастбища, которые занимают почти четверть
всего земельного фонда Ростовской области (24,54%), а их площадь составляет 2478
тысяч га. Под сенокосами и многолетними насаждениями занято 89,3 и 58,4 тыс. га.
Угодье, не связанное с сельским хозяйством на территории Ростовской области,
представлено землями под водой. Площадь их составляет 346,1 тыс. га [5-8].
Лесные земли занимают четвёртую позицию среди всех видов земельных угодий
Ростовской области, их общая площадь составляет 293 тысячи га (2,9% всего
земельного фонда Ростовской области).
Площадь земель под лесными насаждениями, которые не входят в лесной фонд
занимают 281,9 тыс. га (2,79% земельного фонда области). Лесными насаждениями не
входящими в лесной фонд в Ростовской области в основном являются насаждения
антропогенного происхождения, предназначенные для защиты сельскохозяйственных
земель от воздействия различных негативных процессов.
Категория земельных угодий «Прочие земли» занимает 230,2 тыс. га или 2,28%
всего земельного фонда области [5-8].
Дороги занимают 220,3 тыс. га или 2,18% земельного фонда области, земли
застройки, занимают 150,8 тыс. га или 1,49% земель Ростовской области.
Меньше всего площади занимают болота и нарушенные земли, а именно 55
тысяч га и 6800 га соответственно, что составляет 0,54% и 0,07% от земельного фонда
Ростовской области [5-8].
Изменений площади в период с 2007 по 2016 года коснулись земель
сельскохозяйственного назначения. Их площадь увеличилась на 31,9 тыс. га. Такие
изменения площади, были наиболее существенными в составе земельного фонда
данной области.
В период с 2007 по2016 года площадь земель населённых пунктов изменилась
незначительно, увеличение площади произошло на 300 га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
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обороны, безопасности и земли иного специального назначения за промежуток времени
с 2007 по 2016 год незначительно выросли по площади, а именно на 5 тысяч га.
Земли особо охраняемых территорий и объектов – это категория земель,
показавшая наименьший рост за рассматриваемый период. Площадь данной категории
земель изменилась лишь один раз в 2008 году, тогда земли особо охраняемых
территорий и объектов увеличились на 300 га [5-8].
Площадь земель лесного фонда активно росла в период с 2007 по 2010 года,
после чего рост остановился, а в 2013 году данная категория земель даже потеряла
около 100 га площади за счёт их перевода в состав земель населённых пунктов, однако
в 2014 году площадь земель лесного фонда Ростовской области увеличилась на 300 га,
за счёт перевода данных земель из состава земель сельскохозяйственного назначения. В
итоге данная категория земель на 2016 год по сравнению с 2007 годом увеличилась на
11,8 тыс. га.
Площадь земель водного фонда увеличилась лишь один раз в 2008 году на 200 га
(с 217,6 до 217,8 тыс. га) затем уменьшилась на 700 га за два года и после 2010 года
площадь данной категории земель оставалась неизменной. Таким образом, за
рассматриваемые девять лет площадь земель водного фонда Ростовской области
незначительно уменьшилась.
Земли запаса за рассматриваемый промежуток времени непрерывно
сокращались, лишь в 2015 году их площадь осталась неизменной. Наибольшее
сокращение произошло в 2008 году, когда площадь земель запаса уменьшилась с 207,9
тыс. га до 185,6 тыс. га. Также крупное сокращение произошло в 2013 году, тогда земли
запаса потеряли 17,5 тыс. га. Таким образом, за девять лет площади земель данной
категории потеряли 64,5 тыс. га, что являлось самым большим изменением в структуре
земельного фонда Ростовской области [5-8].
Список литературы:
1. Синцов А. В. Современное состояние земель целевого назначения на
территории Астраханской области / А.В. Синцов, Г.В. Клачкова, И.П. Быков, Р.В.
Черкашин, А.Е. Марлатов, И.О. Перхун, О.Ю. Максимова // Современные тенденции
развития науки и производства: сборник материалов IV Международной научнопрактической конференции (27 – 28 октября 2016 года), Том I – Кемерово: ЗапСибНЦ,
2016. Кемерово, издательский центр УИП КузГТУ. – С.67-70.
2. Синцов А. В. Современная оценка динамики земель сельскохозяйственного
назначения Астраханской области / А.В. Синцов, Г.В. Клачкова, Р.В. Черкашин, И.О.
Перхун, О.Ю. Максимова / Международная научно-практическая конференция
«Перспективы развития агропромышленного комплекса: отечественный и зарубежный
опыт» сборник материалов Международной научно-практической конференции (30
ноября 2017 года), – Кемерово: ЗапСибНЦ, 2017. – С. 81–83.
3. Тихонов А. С. Анализ современного состояния земельных ресурсов
Астраханской области /А.С. Тихонов, А.В. Синцов, А.Н. Бармин // Геопоиск-2016:
Материалы I Всероссийского конгресса молодых ученых-географов, Тверь, 3-9 октября
2016 г. / Тверской государственный университет. – Тверь: Изд-во ТвГУ, 2016. – С. 316–
322.
4. Тихонов А. С. Анализ современного состояния сельскохозяйственных земель
Астраханской области / А. С. Тихонов, А. В. Синцов // Экология России: на пути к
инновациям [Текст]: межвузовский сборник научных трудов / сост. Т.В. Дымова. Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2016. – Вып. 14. – С. 119–122.
5) Доклад о состоянии и использовании земель в Ростовской области в 2012 году
Ростов на Дону 2013 [электронный ресурс] режим доступа:https://rosreestr.ru/site/open49

service/statistika-i-analitika/rostovskaya-oblast/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemelv-rostovskoy-oblasti/, свободный Дата обращения (09.04.2018)
6) Доклад о состоянии и использовании земель в Ростовской области в 2013 году
Ростов на Дону 2014 [электронный ресурс] режим доступа:https://rosreestr.ru/site/openservice/statistika-i-analitika/rostovskaya-oblast/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemelv-rostovskoy-oblasti/,свободный Дата обращения (09.04.2018)
7) Доклад о состоянии и использовании земель в Ростовской области в 2014 году
Ростов на Дону 2015 [электронный ресурс] режим доступа:https://rosreestr.ru/site/openservice/statistika-i-analitika/rostovskaya-oblast/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemelv-rostovskoy-oblasti/,свободный Дата обращения (09.04.2018)
8) Доклад о состоянии и использовании земель в Ростовской области в 2015 году
Ростов на Дону 2016 [электронный ресурс] режим доступа:https://rosreestr.ru/site/openservice/statistika-i-analitika/rostovskaya-oblast/svedeniya-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemelv-rostovskoy-oblasti/,свободный Дата обращения (09.04.2018)

50

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НАТИВНОГО КОЛЛАГЕНА
Лукин А.А. – к.т.н., доцент
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»,
Россия, г. Челябинск
Аннотация
Слово коллаген происходит от греческого слова «кола», что означает «клей», и
«ген», что означает «производство». Это волокнистый структурный белок,
присутствующий во внеклеточном матриксе и соединительной ткани животных.
Коллаген
является
наиболее
распространенным
белком,
составляющим
приблизительно 30% от общего белка тела животных и человека, и обнаруживается в
основном в соединительных тканях, включая кости, хрящи, сухожилия и кровеносные
сосуды.
Ключевые слова
Коллаген, пептид, белок, структура, аминокислота
Нативный коллаген демонстрирует превосходные и отличные от пептидов
коллагена свойства, такие как более высокая энтальпия, большая сетчатая структура
фибрилл, основная изоэлектрическая точка и высокая устойчивость к гидролизу
протеаз. Нативные тройные спирали и сети фибрилл в нативном коллагене более
жесткие и прочные, чем желатин и пептиды коллагена. Полипептидные цепи коллагена
могут быть разрушены гидролитическими процессами и разложением с образованием
различных субъединиц и фрагментов. Другими словами, желатин образуется путем
частичной денатурации коллагена. Пептиды желатина и коллагена - это формы,
полученные гидролизом нативного коллагена с фрагментами более низкой
молекулярной массы, чем исходная структура, и включающие широкий спектр
подкатегорий, имеющих дифференцированные функциональные возможности.
Все белки состоят из линейных цепочек аминокислот, связанных вместе
пептидными связями, в результате чего образуются олигомеры, которые являются
первичной структурой белка. Расположение в последовательности различных
аминокислот уступает место сворачиванию вверх по цепям в функциональный белок.
Межмолекулярные и внутримолекулярные связи в структуре могут усиливать
сворачивание пептидных цепей. Это сворачивание вызывает слабые силы, такие как
водородные связи и электростатические, гидрофобные и ван-дер-ваальсовы
взаимодействия. Принимая во внимание реакционную способность молекулы
коллагена, приоритет отдается самой пептидной связи, способной участвовать в
водородных связях как с донорными, так и с акцепторными группами водородных
связей. Например, карбонильная группа в любом белке имеет две не поделённые пары
электронов,
способных
принимать
водородные
связи.
Кроме
того,
электроотрицательный азот индуцирует частичный положительный заряд на
присоединенном к нему водороде, позволяя водороду функционировать как донор
водородных связей. Водородная связь между пептидными связями лежит в основе
образования вторичной структуры белка, а именно спиралей, образующих складки и
повороты в структуре. Боковые цепи аминокислот способны к разнообразным
взаимодействиям, включая водородные связи, ионные связи, гидрофобные
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взаимодействия, ван-дер-ваальсовы взаимодействия и дисульфидные связи. Эти
взаимодействия и вторичные структурные элементы ответственны за принятие формы
третичной структуры белков, их фактическую трехмерную форму. Из-за
взаимодействий между боковыми цепями различных аминокислот молекула белка
будет изгибаться и скручиваться, чтобы получить индивидуальную стабильность или
более низкое энергетическое состояние.
Белки, включенные в число и расположение субъединиц для придания
функциональности, называются четвертичной структурой. Белки, содержащие
отдельные субъединицы, могут быть идентичными или разными. Подобно вторичной и
третичной структурам, четвертичная структура белка определяется его первичной
структурой.
Коллагены представляют собой трихмерные молекулы, состоящие из трех
полипептидных цепей, которые содержат повторение последовательности (Gly-X-Y)n,
причем X часто представляет собой пролин, а Y-гидроксипролин. Эти повторы
позволяют формировать тройную спираль на основе трех полипептидных цепей,
связанных друг с другом водородными связями, что является характерной
особенностью коллагена. Боковые цепи каждого остатка X и Y находятся на
поверхности тройной спирали, давая молекуле коллагена значительную способность к
латеральным взаимодействиям с другими молекулами внеклеточного матрикса.
Межцепочечная водородная связь между глицином и амидной группой в соседней цепи
является ключевым фактором стабилизации тройной спирали коллагена [1, 2].
Белок коллагена более гидрофильный, чем лиофильный, из-за химической
природы многочисленных аминокислот, присутствующих в его структуре. Он имеет
очень сложную структуру и взаимодействует друг с другом на молекулярном уровне,
образуя более широкие системы с отличительными свойствами. Химическая структура
коллагена I типа показана на рисунке 1.

Рисунок 1 - Химическая структура коллагена типа I. (а) - первичная аминокислотная
последовательность, (b) - вторичная левая спираль и третичная правосторонняя
трехспиральная структура
Основные свойства создают характерную структуру геликоидальной структуры
фибрилл коллагена; диаметры фибрилл от 10 до 500 нм, средняя молекулярная масса
285000 Да и соотношение глицина 1/3 в полипептидной цепи, состоящей из 1400
аминокислот.
Поскольку коллагеновые волокна легко распознаются в тканях обычно белого и
непрозрачного цвета, они считаются вязкоупругими материалами, имеющими высокую
прочность на разрыв и низкую растяжимость. Прочность коллагена на разрыв зависит
от образования ковалентных межмолекулярных поперечных связей между отдельными
белковыми субъединицами.
Семейство коллагена очень сложное и демонстрирует поразительное
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разнообразие молекулярной и супрамолекулярной организации, тканевого
распределения и функции. Типы коллагена подразделяются на несколько подсемейств
в соответствии с гомологией последовательностей, сходством в их структурной
организации и супрамолекулярной сборке. Сообщается о доступности 27 типов
коллагена, которые классифицируются по размеру, функции и распределению
аминокислот, которые значительно различаются по своей молекулярной структуре.
Отдельные элементы пронумерованы римскими цифрами. Семейство подразделяется
на различные классы: фибриллярные коллагены (типы I, II, III, V, XI, XXIV и XXVII),
коллагены базальной мембраны (тип IV), фибриллярные коллагены с прерывистыми
тройными спиралями (коллагены FACIT, типы IX , XII, XIV, XVI, XIX, XX и XXI),
короткоцепочечные коллагены (типы VIII и X), фиксирующие фибриллы коллагена
(тип VII), мультиплексины (типы XV и XVIII), мембранно-связанные коллагены с
прерывистыми тройными спиралями (MACIT коллагены XIII, XVII, XXIII и XXV
типов) и коллаген VI типа. Типы, обозначенные звездочкой, представляют собой
гетеротримеры, состоящие из двух или трех различных полипептидных цепей [3].
Каждый тип коллагена имеет свой особый аминокислотный состав и играет
особую роль в тканях. Типы I, II и III представляют собой наиболее распространенные
коллагены, которые отвечают за прочность, эластичность и способность удерживать
воду. Коллаген I типа является основным структурным компонентом внеклеточного
матрикса. Как правило, коллаген I типа является наиболее часто используемым в
промышленном масштабе, особенно для восстановления и замены тканей. Он обладает
выдающимися механическими свойствами и присутствует практически во всех
внеклеточных тканях, выполняющих механические функции. В сухожилиях и связках
коллаген передает силу от мышц к костям и сохраняет энергию упругости. Без этих
качеств нельзя было бы спокойно ходить. Коллаген также представляет собой большую
часть органического матрикса костей и дентина зубов и придает им устойчивость к
разрушению. Он является основным компонентом кожи и кровеносных сосудов и даже
присутствует в мышцах, которые не могли бы функционировать без богатой
коллагеном матрицы вокруг сократительных клеток. Коллаген типа II несколько
другого типа - компонент такой мягкой ткани, как суставной хрящ. Функция коллагена
не только механическая [4]. В роговице глаза, например, упорядочение коллагеновых
фибрилл придает прозрачность в дополнение к механической стабильности. Коллаген
типа II преобладает в гиалиновом хряще, стекловидном теле, пульпозном ядре, хорде и
межпозвоночном диске. Он обеспечивает биомаркеры остеоартрита. Коллаген III типа
присутствует в дерме и эпидермисе плода, венах, синовиальной оболочке,
соединительной ткани вокруг мышц, а также в небольших количествах в областях, где
присутствует коллаген I типа. Коллаген III типа участвует в фибриллогенезе коллагена
I и способствует нормальному развитию сердечно-сосудистой системы.
Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление №211
от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011
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Аннотация
Приоритет дуального обучения заключается в том, чтобы выпускник обладал
всеми необходимыми компетенциями для качественной и успешной работы.
Ключевые слова
Дуальное обучение, среднее профессиональное образование, государственночастичное партнерство, качество образования.
Дуальная система обучения- это вид обучения, при котором студент получает
теоретические знания в учебном заведении, а практические навыки - в организации на
рабочем месте.
Дуальная модель обучения используется в средних и высших учебных
заведениях
и
финансируется
совместно
коммерческими
организациями,
заинтересованными в специалистах, и органами государственной власти.
Система дуального обучения давно признана во всем мире.
Сейчас техникумы переходят на дуальное обучение. Это когда теория занимает
лишь часть времени, а основная нагрузка на практическую работу приходится на
предприятие, которое берет на себя расходы по подготовке специалиста [1].
Для предприятия дуальное образование-это возможность готовить кадры именно
"под заказ", обеспечивая их максимальное соответствие всем предъявляемым
требованиям, экономя на затратах на поиск и подбор сотрудников, их переподготовку и
адаптацию. Участие в тренинге положительно влияет на репутацию компании и ее
имидж как работодателя на рынке труда.
Дуальная форма обучения предусматривает трудоустройство студента в
организацию или предприятие, то есть студент по окончании учебного заведения имеет
как опыт, так и опыт работы, которые так ценятся работодателями. Адаптация к новому
месту работы, к кругу обязанностей и к коллективу, которая порой пугает даже людей,
бывших в профессии, проходит для студента безболезненно. И это понятно: с первого
дня на предприятии за студентом закрепляется наставник, который будет помогать,
подсказывать, делиться своим опытом [2].
Система дуального обучения имеет неоспоримые преимущества:
- устраняет основной недостаток традиционных форм и методов обучения разрыв между теорией и практикой;
- создается новая психология будущего специалиста;
- формируется мотивация на получение знаний и приобретение навыков, т.к.
качество знаний обучающихся непосредственно отражается на выполнении служебных
обязанностей;
- работая в тесном контакте с заказчиком, образовательные организации
получают своевременную и полную информацию о требованиях, предъявляемых
работодателем к будущим специалистам и могут корректировать программу обучения;
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- предприятия получают возможность готовить специалиста в соответствии со
спецификой своей деятельности, минимизируя при этом свои затраты на поиск и отбор
специалистов, их переподготовку и адаптацию;
- за время обучения на предприятии у работодателя появляется возможность
подобрать персонал из числа лучших учащихся;
- в результате применения дуальной системы обучения увеличивается
количество трудоустроенных выпускников, так как они в большей степени
соответствуют требованиям работодателя, а подготовка кадров максимально
приближена к потребностям производства [3].
Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие
преимущества этой системы по сравнению с традиционной:
- дуальная система подготовки специалистов устраняет основной недостаток
традиционных форм и методов обучения - разрыв между теорией и практикой;
- в механизме дуальной системы подготовки заложено воздействие на личность
специалиста, создание новой психологии будущего работника;
- дуальная система обучения сотрудников создает высокую мотивацию к
приобретению знаний и умений в работе, так как качество их знаний напрямую связано
с выполнением служебных обязанностей на рабочем месте;
- заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в
практическом обучении своего работника;
- учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, учитывает
требования, предъявляемые к будущим специалистам в процессе обучения;
- дуальная система обучения может быть широко использована в
профессиональной подготовке [3].
Таким образом, реализация механизма взаимодействия образовательных
организаций и предприятий путем влияния на баланс спроса и предложения рабочей
силы позволяет повысить качество подготовки кадров, улучшить ситуацию с
трудоустройством и трудоустройством обучающихся, а также способствует развитию
кадрового потенциала. Дуальная модель обучения как важнейшая составляющая этого
механизма способствует развитию профессиональных компетенций выпускника,
формированию активной жизненной позиции и формированию ответственной
личности, способной к продуктивному труду.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена нетрадиционная форма взаимодействия
дошкольной образовательной организации с семьей. Приведены исследования наличия
родительских клубов в детских садах города Новосибирск. Анализ научной литературы
стал теоретическим методом по проблеме исследования. Итоговым результатом
исследования стало выделение классификаций форм взаимодействий ДОУ и семьи, а
также особенностей организации родительского клуба.
Ключевые слова
Родительский клуб, нетрадиционная форма, взаимодействие с семьёй
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» главной
задачей, которая стоит перед детской образовательной организацией, является
«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка»
[1]. Разработанный федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования отвечает современным социальным запросам, которые
требуют особого внимания в ходе работы с родителями воспитанников.
В настоящее время работа дошкольной образовательной организации стремится
расширять спектр задач, которые связаны с данным направлением. Сейчас ДОО не
только информирует родителей о жизни ребёнка в детском саду, но и стремится к
повышению уровня осознанного родительства среди взрослых членов семьи
посредством традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия детского сада и
семьи [3].
Согласно классификации И.О. Карелиной традиционные формы взаимодействия
делятся на коллективные: родительское собрание, родительские конференции,
«Круглый стол», экскурсия по ДОУ; индивидуальные: педагогические беседы,
тематические консультации, посещение семьи, переписка; наглядно-информационные:
записи на видеокамеру бесед с детьми, фотографии, выставки поделок, стенды, ширмы
и папки-передвижки. Рассматриваемые нами нетрадиционные формы взаимодействия
по мнению автора это «формы общения с родителями, которые построены по типу
телевизионных, развлекательных программ, игр и направлены на установление
неформальных контактов с родителями», которые автор классифицирует на
информационно-аналитические: социологические опросы, «почтовый ящик»;
досуговые: совместные праздники, участие родителей и детей в выставках;
познавательные: семинар-практикум, педагогический брифинг, педагогическая
гостиная, педагогическая библиотека для родителей, заседания клубов для родителей;
наглядно-информационные: организованные дни открытых дверей, открытых занятий,
организация минибиблиотек [2].
Несмотря на то, что практика дошкольного образования в России имеет большое
разнообразие форм работы с родителями, педагоги-практики по-прежнему продолжают
сталкиваться с определёнными трудностями.
В реальных взаимоотношениях воспитателей и родителей существует некоторая
дисгармония, которая подтверждается следующими фактами:
1. Родители говорят, что у них нет либо времени, либо специальных знаний
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заниматься воспитанием.
2. Родители и педагоги часто чувствуют себя не союзниками, а, скорее,
оппонентами, не всегда понимающими друг друга.
3. Если каким-либо образом родители и участвуют в мероприятиях ДОО, то
инициатива чаще исходит от сотрудников детского сада.
Анализ традиционных и новых практик современной научно-практической и
методической литературы, а также наш собственный опыт в направлении работы с
родителями свидетельствует о том, что наиболее активные нетрадиционные формы
вовлечения родителей в образовательный процесс являются самыми действенными.
Данные формы предполагают непосредственное деятельностное участие взрослых в
образовательных событиях ДОО.
Для того чтобы реализовать обозначенные задачи следует применять новые
подходы, интерактивные формы взаимодействия педагогов и родителей
воспитанников, способствующие формированию и развитию дружеской атмосферы
педагогов, детей и родителей, например: семейные клубы, детско-родительские
проекты, совместные праздники и многое другое.
Родительский клуб создается с учетом потребностей детей и их родителей. Как
правило, тематика встреч родительского клуба составляется заблаговременно, чтобы
родители могли сориентироваться в проблемных вопросах воспитания и развития
ребёнка, запланировать посещение встречи, где смогут свободно пообщаться с
педагогами.
Проведённый нами опрос 50-ти детских садов г. Новосибирска показал, что у
75-ти % дошкольных образовательных учреждений отсутствует родительский клуб.
10% сообщили о наличии, а 15% ДОО отказались от предоставления информации
сославшись на то, что они могут предоставить эти данные только департаменту
образования.
Нами были проанализированы 70 сайтов Новосибирских детских садов на
предмет существования информации о наличии действующего родительского клуба. Из
70-ти ДОО только в 4-х была найдена данная информация. Это детские сады №70, 502,
506 и 369. Мы подробно рассмотрели имеющуюся на сайтах информацию и
попытались систематизировать ее. Так в первом детском саду №70 «Солнечный город»
существующий клуб имеет название «Связующая нить». Встречи организуются один
раз в месяц, от каждой группы приглашается по 2 родителя. В общении с родителями
клуб решил оттолкнуться от образовательных областей, определенных ФГОС ДО и
выстраивать общение с помощью интерактивных методов работы: мастер-классов,
тренингов, квестов. Тематика и программа встреч задается и разрабатывается
специалистами ДОО. Результаты работы клуба публикуются в газете «Солнечный
город» и на специальном разделе сайта детского сада под наименованием
«родительский клуб».
В детском саду №502 детско-родительский клуб общения называется «Родник».
Данный клуб организован с целью установления доверительного делового контакта
между семьями воспитанников и педагогами, совместного решения задач воспитания и
развития детей. Работа клуба осуществляется на базе детского сада, встречи проходят
один раз в два месяца. Состав участников и тема встречи в клубе зависит от этапа
развития ребенка приглашенных родителей.
Исходя из полученных результатов нами были сделаны выводы, что
родительский клуб как форма организации взаимодействия ДОО и семьи развита
недостаточно, несмотря на то, что анализ более 100 анкет по изучению влияния работы
родительского клуба как формы организации взаимодействия ДОО и семьи показал,
что при наличии действующего клуба родители чувствуют себя с помощью него
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полноценными, значимыми участниками образовательного процесса, готовые
принимать ответственность за результаты воспитания и обучения своего ребёнка
наравне с педагогами ДОО.
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СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ
ПИТАНИЯ УРОЖАЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНА
Аббасова Н. Т.- докторант
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет
Азербайджан, г.Гянджа
Аннотация
В статье даны результаты исследований влияние минеральных удобрений на
вынос элементов питания урожая подсолнечника. На основании проведенных
исследований установлено, минеральные удобрения увеличивают в семенах
подсолнечника и надземной массы количество азота, фосфора и калия, что значительно
влияет на вынос питательных веществ подсолнечника. Самый высокой вынос получен
в варианте N120P120К120 азот-134,8-138,7, фосфор-48,6-54,5 и калий 168,2-178,0 кг/га.
Повышение норм минеральных удобрений (N150P150К90) на вынос существенно не
повлияло.
Ключевые слова
Подсолнечник, семена, надземный массы, минеральные удобрения, вынос, азот,
фосфор, калий.
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZER ON NUTRIENTS REMOVAL OF THE
SUNFLOWER CROP UNDER THE CONDITION IN THE WEST PART OF
AZERBAIJAN
Abbasova N.T.
Azerbaijan State Agricultural University,
Ganja, Azerbaijan
Annotation
The result of researches of the mineral fertilizer effect on nutrients removal of the
sunflower crop has been given in the article. It was estabilished on basis of the researches that
the mineral fertilizer increase mass of quantity nitrogen, phosphorus and potassium in the
sunflower seed and significantly affect removal of nutrients in sunflower. The highest
removal was obtained under the variant of N 120P 120 K120 , nitrogen - 134,8-138,7
phosphorus- 48,6-54,5 and potassium 168,2-178,0 kg/h. Increase of the mineral fertilizer
norms (N 150P 150K 90) didn't affect removal.
Key words
Sunflower, seed, overground mass, mineral fertilizer, removal, nitrogen, phoshorus,
potassium
Введение
Подсолнечник–одна из основных масличных технических культур в Азербайджане и каждой год его площадь расширяется. В 2018 г общая площадь посевов
подсолнечника в Республике составила 11566 га, общее производство 23586 тонен,
средняя урожайность 20,6 ц/га в Гянджа-Газахской зоне соответственно 7260 га, 14517
тонн и 20,5 ц/га и непосредсвенно на опытном участке расположенной в Самухском
районе, соответственно 2866 га, 5886 тонн и 19,9 ц/га. В регионе подсолнечник
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выращивается на более 39,5% площади Самухского района [1].
Масло подсолнечника относится к группе полувысыхающих (йодное число 119144) и обладает высокими вкусовыми качествами. Основные жирные кислоты
подсолнечного масла – линолевая и олеиновая. Кроме них в состав масла входят
фосфатиды, витамины A, D, E, K. При переработке семян на масло получают побочные
продукты – жмых (при прессовании) и шрот (при экстрагировании), которые являются
ценным высокобелковым кормом, содержащим большое количество незаменимых
аминокислот. Кроме того, обмолоченные корзинки подсолнечника также служат
хорошим кормом для животных [2].
Для изучения обоснования системы удобрения необходимо учет выноса
урожаями питательных веществ из почвы. Это один из важнейших показателей при
определении рациональных норм и эффективных форм минеральных удобрений,
который является также критерием перспективного планирования их производства.
Вынос питательных веществ с урожаем изменяется в зависимости от количества и
видов удобрений, от степени обеспеченности подвижными формами питательных
элементов и т.д. При определении потребностей растений в удобрениях необходимо
иметь ввиду, что питательные вещества необходимы не только для образования
хозяйственной части урожая, но и для формирования корневой системы, стебля,
листьев, которые остаются в поле в виде подвижных остатков 3.
Исследования Всероссийского НИИ масличных культур (ВНИИМК) и других
научных учреждений по изучению отзывчивости подсолнечника на основные элементы
питания, их сочетания и дозы в различных почвенно-климатических зонах России
показывают, что подсолнечник относится к полевым культурам, которые довольно
специфически реагируют на дополнительное внесение минеральных удобрений в
почву4.
Вынос питательных веществ с урожаем семян подсолнечника значительно
изменяется от доз минеральных удобрений. С увеличением дозы полного минерального
удобрения увеличивается вынос азота, фосфора и калия 5.
Внесение при посеве N30P30 способствует максимальному потреблению
растениями подсолнечника азота, фосфора и калия относительно других способов
применения азотно-фосфорного удобрения независимо от изучаемых приемов
обработки почвы. Вынос азота возрастал на 3,7-9,5 кг/га (7,4-21,6 %), фосфора – на 1,33,4 кг/га (7,3-21,8%) и калия – на 4,5-10,7 кг/га (4,0-10,1 %). На величину выноса
элементов питания доля вклада составила: способа обработки почвы 16,4-38,1 %,
способа внесения удобрений – 17,4-18,2 и сорта, гибрида – 1,9-4,6% 6.
Вынос с семенами и вегетативной биомассой сортов и гибридов подсолнечника
составлял: азот 136,9–151,8 кг/га, фосфор 52,3–57,6 кг/га и калий 242,3– 283,2 кг/га. 3.
На образование 1 т семян расходовалось 49,8–56,6 кг азота; 19,5–21,3 кг фосфора и
85,9–98,4 кг калия.7.
Объект и методика
Исследования проведены 2018-2020 гг. на базе экспериментальной базе
Гянджинского Регионального Аграрного Научного Центра Информации при MСХ
Азербайджана. Почва опытного участка карбонатные, орошаемые серо-коричневые
(каштановая), легко суглинистые. Содержание питательных элементов уменьшается
сверху вниз по профилю почвы. Согласно принятой градации в республике
агрохимические анализы показали, что данные почвы мало обеспечены питательными
элементами и нуждаются в применении минеральных удобрений. Содержание валового
гумуса определен по Тюрину в слое почвы 0-30 и 60-100 см, валового азот и фосфор
по К.Е.Гинзбургу, калий и поглощенный аммиак по Коневу, нитратный азот по
Грандваль-Ляжу, подвижный фосфор по Мачигину, обменый калий по Протасову. рН
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водной суспензии потенциометром.
В исследованиях использовали сорт подсолнечника «Лакомка», площадь
делянки 100,0 м2, повторность 3-х-кратная, схем посадки 50х35 см. Агротехника
возделывания проводилось согласно принятой методике для условий Гянджа-Газахской
зоны. Посев проводился ежегодно в 3-ой декаде марта, при норма посева 15 кг/га.
Фенологические наблюдения и биометрические измерения проводились на 25- ти
растениях. Ежегодно фосфор и калий 80% вносили осенью под вспашку, остальныефосфорные, калийные и азотные удобрения вносили весной 2 раза в качестве подкормки. Опыт закладывался по методическим указаниям (М.:ВИУА, 1975). В качестве
минеральных удобрений использованы: азотно-аммиачная селитра, фосфорно-простой
суперфосфат, калийно-сульфатный калий.
Результаты и обсуждение

Рисунок 1 - Вид посева
В Азербайджане уделяется особое внимание производству продукции
технический культур в том числе подсолнечника. Установлено, что рост производства
технический культур осуществляется за счёт повышения урожайности, максимального
использования орошаемых земель, широкого применения органических и минеральных
удобрений, специализацией и концентраций производства. Выращивание технический
культур в разных природно-климатических зонах также способствуют выполнению
поставленной задачи. В связи с этим нами поставлена задача изучить влияние минеральных удобрений в Западной зоне Азербайджана, определить при этом размеры
выноса их урожаем подсолнечника семян и надземной массы азота, фосфора и калия.
Определение диагностических показатель показали, что содержание валового
гумуса в слое 0-30 и 60-100 см составляют 2,13-0,81%, наличие валового азота ,
фосфора и калия соответственно составляют 0,15-0,06%; 0,13-0,06% и 2,43-1,55%,
поглощенного аммиака 18,8-6,5 мг/кг, нитратного азота 10,3-2,7 мг/кг, подвижного
фосфора 16,3-5,8 мг/кг, обменного калия 275,5-105,5 мг/кг, рН водной суспензии 7,78,3.Атмосферные осадки в годы проводимых опытов составляли до 156,3-217,2 мм,
средняя температура воздуха 15,2-15,70 С.
Применением минеральных удобрений возрос вынос питательных веществ с
урожаем основной (семена) и побочной (надземной масса) продукции. Если в контроле
без удобрений их вынос составлял (кг/га): азота-71,5-79,8, фосфора-24,3-27,4, калия102,4-108,9 кг/га, то при внесении N60P60K60 вынос составлял азота-87,8-94,2, фосфора62

30,2-33,3, калия-120,5-127,2 кг/га, в варианте N90P90K90 соответственно 103,0-104,2;
36,6-42,2; 144,3-154,5 кг/га. Самый высокой вынос питательных элементов получен в
варианте N120P120К120 азот-134,8-138,7, фосфор-48,6-54,5 и калий 168,2-178,0 кг/га. Повышение норм минеральных удобрений (N150P150К90) на вынос существенно не
повлияло. Проведенная математическая обработка данных свидетельствует о тесной
корреляционной связи между урожаем семена (ц/га) и выносом питательных веществ
(кг/га) r=+0,960±0,040; r=+0,996±0,002 и надземной массы r=+0,998±0,002; r=+0,920±0,070
Заключение
На основании проведенных исследований установлено, что минеральные
удобрения увеличивают в семенах подсолнечника и надземной массы количество азота,
фосфора и калия, что значительно влияет на вынос питательных веществ
подсолнечника. Самый высокой вынос получен в варианте N120P120К120 азот-134,8138,7, фосфор-48,6-54,5 и калий 168,2-178,0 кг/га. Повышение норм минеральных
удобрений (N150P150К90) на вынос существенно не повлияло.
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МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ АГРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
УДЕЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ OРОШАЕМЫХ СЕРО-БУРЫХ ПОЧВ
АБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Гурбанов С. Г., докторант
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,
Азербайджан, г.Гянджа
Аннотация
Статья посвящена изучению закономерностей изменения удельной поверхности
почвы под влиянием агромелиоративных мероприятий, в основном оросительных и
агротехнических работ, проводимых на серо-бурых почвах Абшеронского полуострова
Азербайджана. На основе четырехлетнего опыта установлено, что в результате
проведенных агромелиоративных мероприятий в пахотном слое почвы происходят
изменения ее удельной поверхности. Так, в слое почвы 0-20 см наблюдалось
уменьшение удельной поверхности, а в слое почвы 20-40 см - увеличение удельной
поверхности.
Также на основе расчетов было установлено, что удельная поверхность
коллоидного ила в 43 000 раз больше, чем удельная поверхность пыли, и в 130 000 раз
больше, чем удельная поверхность песка.
Ключевые слова
Почва, удельная поверхность, агромелиоративные мероприятия, фракции почвы,
песок, пыль, ил, коллоид, влияние, изменение.
Введение. Одним из показателей, отражающих водно-физические и другие
свойства почв, используемых в сельском хозяйстве, является удельная поверхность
почвы, характеризующаяся величиной «площадь удельной поверхности».
Согласно исследованиям, удельная поверхность почвы позволяет различать
внешнюю дисперсность элементарных частиц, составляющих почву, и трещины их
внутренних тупых микропор. Например, с помощью удельной поверхности можно
оценить количество воды и тепла, поглощенных почвой, величину физического
испарения, скорость движения воды в порах и другие показатели. Изменение
площади удельной поверхности почвенных частиц напрямую связано с ее воднофизическими свойствами.
Следует также отметить, что тенденция изменения удельной поверхности почв в
Азербайджане практически не изучена. В целом удельная поверхность почв - одна из
наименее изученных областей.
Цель исследования заключается в установлении закономерности изменения
удельной поверхности почвы под влиянием агромелиоративных мероприятий.
Методика исследования. Изменение удельной поверхности исследуемых почв
изучалось «геометрическим методом», применяемым в науке почвоведения [1,2].
На опытных участках были организованы три стационарные наблюдательные
площадки, и с каждых 10 см данных площадок отбирались образцы почвы, после чего
методом «пипетки», предложенным Кочинским, определялся гранулометрический
(механический) состав почвы [1,2,3,4]. По гранулометрическому составу было найдено
количество песчаной, пылеватой и илистой фракций в %. Путем расчета был
установлен средний диаметр частиц, составляющих фракции почвы.
Анализ и обсуждения. Абшеронский полуостров расположен на востоке
Азербайджана и с трех сторон окружен Каспийским морем. Его общая площадь 1300
км2. Почвы полуострова характеризуется серо-бурым типом, и здесь распространена
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солончаковато-солонцеватая, орошаемая солончаковатая, заболоченная, слаборазвитая
и неполноразвитая серо-бурая почва [5,6]. Климат полуострова сухой субтропический,
зима мягкая, а лето жаркое и засушливое. Годовое количество осадков составляет 130244 мм, а количество испарений - 1000-1260 мм. Почва состоят из песка, песчанок и
легкой глины, имеет низкую влажность и слабую водоудерживающую способность.
По образцам, взятым с наблюдательных площадок, определялся
гранулометрический состав почвы и рассчитывался средний диаметр отдельных
фракций. Установлено, что средний диаметр частиц песка размером от 0,05 мм до 1 мм
составляет 0,39 мм, частиц пыли размером от 0,001 до 0,05 мм – 0,013 мм, а средний
диаметр частиц ила - 0,001 мм.
Изменение количества почвенных фракций и средней удельной поверхности по
почвенным слоям под влиянием агромелиоративных мероприятий отражено в таблице.
В первый год опытов (2014 г.) значение удельной поверхности в слоях почвы 010 и 10-20 см было в пределах 3098-3988 см2/г. Значение удельной поверхности в
нижних слоях 20-30 и 30-40 см колебалось в пределах 1056-3567 см2/г. Однако в
последний год опытов (2017 г.) значение удельной поверхности в слоях почвы 20-30 и
30-40 см увеличилось, составив 3447-5023 см2 /г (Таблица).
Таблица 1 - Изменение количества почвенных фракций и среднего значения удельной
поверхности
№
наблюдател
ьной
площадки

№1

№2

№3

№1

№2

№3

Слои
почвы,
см

2014 год
0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40
2017 год
0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40
0-10
10-20
20-30
30-40

Фракции и их количество, %
песок

пыль

ил

Удельная
поверхность
почвы
Fo, см2/г

47,72
56,40
49,88
54,89
40,12
46,80
43,44
47,40
28,16
33,56
48,43
50,89

40,76
32,80
46,44
44,06
47,08
41,60
53,88
41,08
63,84
55,84
39,20
41,59

11,52
10,80
3,68
1,05
12,08
11,60
2,68
11,52
8,00
10,60
12,37
7,52

3399
3098
1699
1056
3636
3432
1598
3405
3988
3447
3567
2496

55,12
49,20
36,18
33,56
46,52
45,72
44,38
33,16
42,68
40,56
47,12
40,89

39,60
43,96
52,59
55,84
43,87
43,16
40,12
48,84
47,48
48,78
41,88
46,59

5,28
6,84
11,25
10,60
9,61
11,12
15,50
18,00
9,84
10,66
11,00
12,52

1949
2380
3540
3447
3015
2749
4301
5023
3129
3340
3299
3728
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Увеличение
удельной
поверхности
почвы
было
зарегистрировано
преимущественно в слое почвы 30-40 см. Значение удельной поверхности в этом слое
почвы по сравнению с первым годом опытов увеличилось примерно в 3-4 раза.
Если почва состоит только из коллоидного ила, ее удельная поверхность
получает большее значение. Диаметр коллоидного ила колеблется в пределах 0,000050,00001 см [1,2]. Приняв средний диаметр коллоидного ила равным 0,00003 см, была
рассчитана его удельная поверхность.
Количество коллоидных частиц во взятом 10-граммовом образце почвы
составляет
6  10
N
 2,71  1016
3,14  0,000032  2,61
шт.
Согласно формуле, площадь поверхности частицы коллоидного ила составляет
S  3,14  0,000032  28,26  1010 см2.
Площадь внешней поверхности коллоидной частицы во взятом образце почвы
составляет
Su  28,26  10 10  2,71  1016  76,58  10 6

sm2.
Удельная поверхность почвы, состоящей из коллоидного ила, составляет
76,58  106
F
 7,66  106
10
см2/г=766 м2/г
Как видно из примера, наличие в составе почвы илистой фракции приводит к
увеличению ее удельной поверхности. Илистая фракция придает почве особое
качество. Оптимальное количество илистой фракции в составе почвы приводит к
увеличению ее адсорбционной и водоудерживающей способности, улучшению
теплопроводности и водопроводимости, увеличению водо- и теплоемкости, срастанию
друг с другом и структурированию микро- и макроагрегатов. Однако чрезмерное
содержание илистой фракции в почве ухудшает ряд ее качественных показателей.
Структура таких почв слабая, и они интенсивно испаряют влагу. Капиллярное поднятие
очень высокое, что приводит ко вторичному засолению, образованию больших трещин
при высыхании, плохой водопроводимости и т. п.
Выводы
1. Проведенные агромелиоративные работы, особенно интенсивное орошение,
приводят к уменьшению удельной площади в верхнем слое почвы и ее увеличению под
посевным слоем. Этот процесс связан с постепенным вымыванием пылеватых, илистых
и коллоидных частиц с пахотного слоя и миграцией в нижние слои.
2. Смыв пылеватых, илистых и коллоидных частиц с пахотного слоя создает
условия для деградации почвы, образования в нижних слоях плотного и затвердевшего
слоя, ухудшения водно-физических и других свойств почвы.
3. Удельная поверхность коллоидного ила в 43 000 раз больше удельной
поверхности пыли и в 130 000 раз больше удельной поверхности песка. Оптимальный
уровень коллоидных частиц в почве - один из факторов, способствующих улучшению
водно-физических свойств почвы и повышению ее урожайности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФРИКЦИОННЫЙ ПРИВОД ДЛЯ ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ
Гутько Ю. И. — первый проректор, д.т.н.,
Войтенко В. В. — аспирант
ЛГУ им. В. Даля,
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Аннотация
Предложена конструкция фрикционного привода ножей гильотинных ножниц,
представляющая собой пару клещевых механизмов, приводимых в действие от
пневмоцилиндров и прижимающих фрикционные колодки к рабочим поверхностям
маховика, в результате чего энергия вращения маховика частично преобразуется в
поступательное движение клещевых механизмов и связанных с ними посредством
штоков лезвий гильотинных ножниц. Фрикционный привод позволяет упростить
конструкцию гильотинных ножниц и снизить ее стоимость; при этом достигается
широкий диапазон регулирования угла створа и скорости смыкания лезвий, что удобно
при раскрое листового материала различной толщины с различными физикотехническими свойствами.
Ключевые слова
Фрикционный привод; гильотинные ножницы; раскрой материала; клещевой
механизм; пневмоцилиндр; фрикционные колодки.
Традиционно
в
конструкцию
механических
гильотинных
ножниц,
предназначенных для раскроя листового материала, входит фрикционная муфта либо
фрикционная муфта-тормоз [1, 2]. Фрикционная муфта-тормоз выполняет функции
соединения оси кривошипного вала с маховиком, являющимся накопителем
кинетической энергии вращения, а также торможения оси кривошипного вала после его
разъединения с маховиком. Таким образом осуществляется рабочий цикл гильотинных
ножниц, состоящий из рабочего и холостого хода [3, 4].
Конструкция механических гильотинных ножниц может быть упрощена путем
исключения из кинематической схемы кривошипного механизма и замены его на
фрикционный привод. В этом случае компоновка гильотинных ножниц позволяет
расположить маховик в одной плоскости с лезвием гильотины. Таким образом может
быть достигнуто существенное упрощение конструкции гильотинных ножниц;
упростится обслуживание и снизится стоимость, что является весьма перспективным с
учетом новых дополнительных возможностей по автоматическому регулированию
створа лезвий и скорости их смыкания [5].
Рассмотрим конструкцию механических гильотинных ножниц с фрикционным
приводом на основе клещевых механизмов, фрикционных колодок и пневмоцилиндров.
Упрощенная схема таких гильотинных ножниц показана на рис. 1. Приведение в
движение лезвий гильотинных ножниц осуществляется при помощи подвижных левого
1 и правого 9 штоков, на которых жестко закреплены левый и правый фрикционные
приводы, состоящие из двух пар фрикционных колодок 5 и 13, клещевых механизмов 6
и 14 и пневмоцилиндров 7 и 15. При срабатывании пневмоцилиндров 7 и 15
посредством клещевых механизмов 6 и 14 две пары фрикционных колодок 5 и 13
прижимаются к рабочей поверхности маховика, в результате чего часть его
кинетической энергии вращения преобразуется в работу поступательного перемещения
левого и правого штоков. Работа поступательного перемещения штоков идет на работу
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деформации возвратных пружин штоков 3 и 11, работу по преодолению сил трения в
узлах скольжения и работу по срезу листового материала при смыкании лезвий
гильотины. После снятия давления пневмоцилиндры под действием собственных
возвратных пружин размыкают рабочие поверхности фрикционных колодок и
маховика.

Рисунок 1 — Упрощенная схема гильотинных ножниц с фрикционным приводом:
1 — левый шток; 2 — упорное кольцо левого штока; 3 — возвратная пружина левого
штока; 4 — упор возвратной пружины левого штока; 5 — фрикционная колодка
привода левого штока; 6 — клещевой механизм привода левого штока;
7 — пневмоцилиндр привода левого штока; 8 — электродвигатель; 9 — правый шток;
10 — рычажный механизм; 11 — возвратная пружина правого штока; 12 — упорное
кольцо правого штока; 13 — фрикционная колодка привода правого штока;
14 — клещевой механизм привода правого штока; 15 — пневмоцилиндр привода
правого штока; 16 — верхнее лезвие; 17 — нижнее лезвие
Левый и правый штоки под действием возвратных пружин левого и правого
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штоков возвращаются в исходное состояние, при этом размыкая лезвия гильотинных
ножниц. Управление пневмоцилиндрами осуществляется от независимых
электропневматических клапанов и регуляторов давления, позволяющих в широких
пределах регулировать время срабатывания пневмоцилиндров и усилие,
прикладываемое к фрикционным колодкам посредством клещевых механизмов. Таким
образом может быть изменен в начале либо в процессе среза листового материала угол
створа лезвий гильотинных ножниц, а путем изменения силы прижатия рабочих
поверхностей фрикционных колодок и маховика может быть изменена скорость
смыкания лезвий гильотинных ножниц. Работа гильотинных ножниц с фрикционным
приводом может выполняться как в режиме единичного толчка, так и в непрерывном
режиме. Частота работы в непрерывном режиме может быть приближена либо
соответствовать частоте механического резонанса, зависящей от жесткости возвратных
пружин левого и правого штоков, а также от подпружиненной массы. При работе на
частоте механического резонанса достижимо потребление минимального количества
энергии от электродвигателя, необходимого для преодоления работы сил трения в
узлах трения и на работу по срезу листового материала. Однако работа на частоте
механического резонанса требует контроля амплитуды колебаний перемещения лезвий
гильотины во избежание условий, при которых в результате снижения жесткости
возвратных пружин левого и правого штоков могут возникнуть рабочие перемещения
штоков, опасные для конструкции гильотинных ножниц. Избежать возникновения
указанных условий возможно путем контроля скорости перемещения левого и правого
штоков. В случае если скорость обратного хода левого и правого штоков под действием
возвратных пружин левого и правого штоков увеличивается выше некоторого
оптимального значения, определяемого конструктивным исполнением гильотинных
ножниц, необходимо при обратном ходе левого и правого штоков замедлить их
перемещение при помощи фрикционного привода путем подачи необходимого
давления в пневмоцилиндры привода клещевых механизмов, осуществляющих
прижатие двух пар фрикционных колодок к рабочим поверхностям маховика. Это
приведет к образованию контролируемых сил трения, направленных противоположно
направлению обратного хода левого и правого штоков, что приведет к требуемому их
замедлению.
Применение гильотинных ножниц предложенной конструкции наиболее
перспективно в условиях мелкосерийного заготовительного производства, а также при
раскрое листовых материалов малой ширины, таких как полосы и ленты.
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Аннотация
Применение новых технических решений и возросшие требования к вопросам
пожарной безопасности энергетических объектов вызывают необходимость разработки
мероприятий по защите их от пожаров. В настоящей статье рассматриваются
требования к средствам обнаружения систем противопожарной защиты.
Ключевые слова
Угольная пыль, совершенствование технологических процессов, системы
противопожарной защиты.
PROBLEMS OF EARLY DETECTION OF FIRE SITES DURING BURNING AND
EXPLOSION OF COAL DUST AT CHP
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Siberian Fire and Rescue Academy of State Fire Service of the Ministry of Emergency
Situations of Russia,
Russia, Zheleznogorsk
Abstract
The use of new technical solutions and the increased requirements for fire safety of
energy facilities necessitate the development of measures to protect them from fires, this
article discusses the requirements for means of detecting fire protection systems.
Keywords
Coal dust, improvement of technological processes, fire protection systems.
Пожары, возникающие на объектах электроэнергетики, наносят народному
хозяйству большой материальный ущерб и весьма плачевные последствия. В
результате прекращения электроснабжения происходит остановка предприятий с
последующим нарушением технологических регламентов, что приводит к
значительным материальным потерям.
В настоящее время значительно возросло внимание к пожарной автоматике как
эффективному средству борьбы с пожарами. Предотвращение пожаров и аварий на
электростанциях, а также снижение степени пожарной опасности электроустановок
представляет технологически сложную проблему. И решить её можно только
объединёнными усилиями специалистов энергослужб, министерств и ведомств,
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научных и проектных организаций, предприятий изготовителей энергоустановок,
работников надзорных органов, в том числе и представителей пожарной охраны.
К бурым углям относятся угли с высшей удельной теплотой сгорания влажной
беззольной массы менее 24 МДж/кг и отражательной способностью витринита в масле
(R0) менее 0,50. Бурые угли в куске и порошке имеют цвет от светло-жёлтого до
чёрного; плотность 1200-1500 кг/м3, объёмная масса 1,05-1,4 т/м3, насыпная — 0,700,97 т/м3. Различают мягкие, землистые, матовые, лигнитовые и плотные (блестящие)
разновидности. На воздухе бурый уголь быстро теряет влагу, растрескивается и
превращается в мелочь.
Подавляющее большинство бурых углей по вещественному составу относятся к
гуммитам. Сапропелиты и переходные гумусово-сапропелевые разности имеют
подчинённое значение и встречаются в виде прослоев в пластах, сложенных
гуммитами. Большинство бурых углей слагается микрокомпонентами витринита
группы (80-98%) и только в юрских бурых углях Средней Азии преобладают
микрокомпоненты группы фюзинита (45-82%); для нижнекарбоновых бурых углей
характерно высокое содержание лейптинита.
Практически любое звено технологической цепочки, от добычи бурого угля на
разрезе до сжигания его в топке тепловой электростанции, в той или иной мере
подвергается опасности пожара или взрыва. Наиболее остро эта проблема стоит для
ТЭЦ, где любое происшествие, связанное с пожаром или взрывом чревато не только
материальными потерями, но и социальными последствиями. Борьба с пожарами и
взрывами на производствах, связанных с использованием бурых углей, развивается по
нескольким направлениям:
- совершенствование технологических процессов добычи и переработки бурого
угля в целях сокращения времени контакта топлива с атмосферным кислородом и
влагой, уменьшения пылеобразования, исключения потенциальных источников
зажигания (перегрева);
- использование специального взрывозащищенного оборудования и
специальных строительных конструкций;
- обработка бурого угля специальными веществами, ингибирующими процессы
самовозгорания и препятствующими возникновению взрыва;
- проведение организационно-технических мероприятий на производстве,
связанных, прежде всего, с укреплением производственной дисциплины;
- использование специальных автоматических систем противопожарной защиты
и взрывоподавления.
К сожалению, следует отметить, что большинство мероприятий, проводимых по
этим направлениям, не дают должного эффекта. Так в технологии практически
невозможно контролировать образование просыпей угля, а также возникновение
взрывоопасных концентраций угольной пыли в моменты запуска и остановки
оборудования, при авариях оборудования.
Наличие в помещениях большого количества трасс силового кабеля может
способствовать возникновению перегрева при проведении сварочных и других работ с
использованием открытого огня. Применение же взрывозащищенного оборудования, а
также специальных химических средств приводит к значительному увеличению
рентабельности и снижению затрат. Как показывает статистика, несмотря на
значительное усиление дисциплины на производстве в энергетических отраслях,
большинство аварийных ситуаций и, в том числе, пожаров, происходит по вине
человека.
Единственным направлением, развитие которого может существенно повысить
уровень пожарной безопасности на энергетических предприятиях при сравнительно
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небольших затратах, является внедрение автоматических систем противопожарной
защиты. Последние разработки в этой области позволяют эффективно решать проблему
борьбы с возникновением очагов пожара на ранних стадиях их возникновения.
Любая система противопожарной защиты состоит из нескольких главных
элементов:
- технические средства обнаружения очага возгорания (взрыва),
обеспечивающие максимально раннюю регистрацию его возникновения;
исполнительные
устройства
пожаротушения
(взрывоподавления),
обеспечивающие своевременную подачу огнетушащего вещества к очагу;
- средства оповещения;
- средства контроля и управления, обеспечивающие взаимодействие системы
всех вышеперечисленных элементов системы и связь с другими системами и
подразделениями безопасности предприятия.
Несмотря на то, что эффективность работы противопожарной защиты в целом
зависит от надежности всех ее элементов, главную роль играют средства обнаружения,
от которых зависит быстрое и точное обнаружение очага пожара (тления, взрыва).
Технология добычи, транспортировки и переработки бурых углей не может
позволить исключить возникновение просыпей угля и отложений угольной пыли.
Таким образом, по всей технологической цепи могут возникать множественные
потенциальные неконтролируемые очаги самовозгорания и тления, которые при
благоприятных условиях могут в свою очередь инициировать тепловые взрывы.
Исходя из вышеизложенного, главным требованием, предъявляемым к
средствам обнаружения систем ППЗ, следует считать минимальную инерционность,
т.е., время от возникновения очага до его регистрации. Кроме того, в условиях
энергопредприятия к техническим средствам обнаружения предъявляется и ряд особых
требований:
- высокая помехозащищенность (от электрома гнитных и электрических
импульсных помех);
- повышенная пыле - и влагозащищенность;
- устойчивость к механическим вибрациям;
- устойчивость к воздействию воздушных потоков;
- вандалоустойчивость (это требование появилось не давно и связано с
появлением множества пунктов приема цветных и черных металлов).
Любые физические явления, в том числе, процессы самовозгорания, тления,
пожара или взрыва угольной пыли, могут быть идентифицированы по ряду факторов,
проявлением которых это явление сопровождается. Общим принципом работы все х
автоматических устройств обнаружения загораний является измерение физических
величин, связанных именно с этими фактора ми. Обычно факторы, применяемые для
регистрации очагов пожара , делят на две группы: не связанные с процессом
тепломассопереноса в результате передвижения продуктов горения и связанные с ним.
В интересующем нас случае факторами, по которым может быть обнаружен
очаг пожара (самовозгорания, взрыва ) являются:
- изменение температуры (локальное повышение, динамика роста и флуктуации в
месте возникновения и развития очага);
- изменение газового состава среды (повышение концентрации двуокиси и окиси
углерода, углеводородов и других продуктов горения);
- изменение оптических свойств газовой среды (под воздействием
тепловыделения очага локально изменяется температура, и как следствие, коэффициент
преломления воздуха, кроме того, часть продуктов горения в виде дыма (аэрозоль), что
в свою очередь ведет к появлению интенсивного ослабления и рассеивания световых
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лучей);
- изменение интенсивности и спектральных характеристик оптического фона
защищаемого объекта, прежде всего в инфракрасном диапазоне;
- изменение спектральных характеристик акустического шума;
- изменение давления;
Датчики обнаружения очага пожара (пожарные извещатели) являются одним из
основных элементов противопожарной защиты. По принципу работы их можно
разделить на активные и пассивные; по виду определяемого фактора очага горения:
тепловые, дымовые, оптические; по типу используемого чувствительного элемента:
инфракрасные,
фотоэлектрические,
барометрические,
пьезоэлектрические,
акустические, ионизационные, сейсмические, магнитоконтактные, электроконтактные,
комбинированные.
Такое многообразие датчиков с связано, во-первых, с наличием различных
факторов возникновения пожара, а, во-вторых, с наличием большого разнообразия
типов объектов, подлежащих ППЗ. Эффективность применения пожарных извещателей
и их работоспособность зависят от оптимального выбора его типа датчика и места его
установки и условий эксплуатации.
В заключение можно отметить, что сегодня вопрос раннего обнаружения очагов
самовозгорания, тления и горения угольной пыли можно считать решенным, а это в
свою очередь открывает перспективы значительного повышения уровня пожарной и
взрывобезопасности предприятий теплоэнергетики, работающих на буром угле.
Единственным отрицательным моментом можно считать отсутствие в настоящее
время норм пожарной безопасности, регламентирующих производство и применение
инфракрасных тепловых модуляционных пожарных извещателей. Однако, если
заинтересованные отрасли и ведомства проявят интерес к этой проблеме, она вряд ли
останется не решенной.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются пути развития финансовых технологий на
основе блокчейн-сетей ввиду их информационного «бума» и непредсказуемо
быстрорастущих темпах роста, а также проблемы с их принятием на государственном
уровне. В ближайшем будущем блокчейн будет активно внедряться на уровне как
предприятий и сфер бизнеса, так и в государственных структурах и информационных
системах.
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На сегодняшний день наблюдается интенсивное развитие цифровых технологий
во всех сферах жизни и, как следствие, активный рост интереса к возможностям данной
тенденции со стороны участников мировых финансовых рынков. Экономический рост
неразрывно связан с внедрением новых технологий в отлаженные механики, что
стимулирует не только привлечение инвестиций в цифровые процессы, но и открывает
бизнесу любого масштаба возможности значительного повышения эффективности
деятельности и снижения затрат за счет оптимизации транзакций по технологии P2P
(peer-to-peer).
Идеей цифровой трансформации охвачен весь мир и цифровизация экономики –
одна из наиболее перспективных и стремительно развивающихся направлений этой
смены парадигм. Очевидно, что технология блокчейн актуальна не только для
криптовалютных транзакций, а для всей финтех-сферы в целом. Все что связано с
транзакциями может поддерживаться блокчейном. Посредством данной технологии
могут совершаться любые виды транзакций и все, что с ними связано.
Рынок финансовых технологий, как мировой, так и российский, с каждым годом
становится все более сложным и многообразным. Появляются новые инструменты для
расширения спектра возможностей и охвата финтеха, масштабируется степень влияния
технологий на мировые финансовые рынки и их институты. Существенно изменяются
параметры данной индустрии и с качественной, и с количественной стороны. Вслед за
изменениями в сфере инноваций и применении новых технологий в государственных и
частных финансовых компаниях, и бизнес-процессах в целом, меняется мировая
финансовая система и, в том числе, российская финансовая система, ее институты,
механизмы и инструменты. Всё это задаёт необходимые направления изучения рынка
финтеха.
Рынок финансовых технологий получил мощный импульс к развитию в разгар
мирового экономического кризиса. На данный момент индустрии финтеха около десяти
лет и это еще совсем детский возраст, учитывая, что направления цифровизации,
связанные с внедрением принципов и подходов децентрализованной инфраструктуры
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данных сетей блокчейн, активно развивается всего два-три года.
Восприятие новых парадигм всегда находится на пике завышенных ожиданий,
не все из которых при этом имеют успешную реализацию и применение. Говоря о
влиянии блокчейн-технологий на мировые финансовые рынки, можно с уверенностью
сказать, что некоторые разработки и решения уже успели стать частью повседневной
жизни множества людей, несмотря на то, что принятие новых тенденций пока не
повсеместно.
Исследования в сфере финансовых технологий призваны перевести финансовые
рынки на качественно новый уровень взаимодействия участников и эффективности.
Новые решения применительно к финансовой системе способствуют разрешению
многих противоречий финансовой системы, значительно повышают ее эффективность,
снижают затраты финансовых организаций и иных участников системы, значительно
сокращают комиссионные расходы. Перспективы развития финтеха в ключе внедрения
решений, основанных на принципах распределенного реестра данных блокчейн, лягут в
основу глубоких преобразований привычной нам системы организации
информационной и финансовой инфраструктуры, выходящие далеко за пределы
исключительно финансовой сферы.
На сегодняшний день сложно объективно оценить точные временные сроки
развития финансовых технологий на основе блокчейн-сетей ввиду их
информационного «бума» и непредсказуемо быстрорастущих темпах роста, а также
проблемы с их принятием на государственном уровне. Однако можно с уверенностью
сказать, что механизм трансформации всей финансовой системы и современной
парадигмы обмена данными в целом запущен и необратим. В ближайшем будущем
блокчейн будет активно внедряться на уровне как предприятий и сфер бизнеса, так и в
государственных структурах и информационных системах.
Анализ рынка криптовалют, совместно с реализацией технологии
распределенного реестра данных сети-блокчейн, показал, что цифровая валюта - это
быстрая, глобальная и защищенная технология проведения транзакций, позволяющая
избежать конвертации валют, лишних банковских комиссий и фальсификаций. Низкая
стоимость денежных переводов и колоссальный рост венчурных инвестиций, благодаря
использованию механизма первичного выпуска криптовалютных токенов, активно
привлекает интерес как начинающих инновационных финтех стартапов и малого
бизнеса, так и транснациональных корпораций, осуществляющих свою деятельность на
мировых финансовых рынках, а также государств в целом.
Благодаря тому, что виртуальная валюта по сути своей является продуктом
технологии распределенного реестра данных, в особенности сетей блокчейн, она
перенимает все преимущества данной платформы, которых нет у фиатных денег (это
валюта, необеспеченная золотом и другими драгоценными металлами. Номинальная
стоимость фиатных денег устанавливается и гарантируется их эмитентом правительством и выбирается независимо от стоимости материала, используемого для
его изготовления. Фиатные деньги почти всегда действуют как платежное средство,
основанное на государственных законах, которые требуют принимать их и
пользоваться ими). А именно, быстрота транзакций, прозрачность системы,
безопасность от фальсификаций и мошенничества, отсутствие банковских комиссии за
операции. Устраняя с программной средой блокчейна необходимость в посреднике,
система криптовалютных отношений способна самодостаточно поддерживать
инфраструктуру организации взаимодействия участников сети и полного цикла обмена
данными через наличие единого реестра всех транзакций, заключенного в
последовательные цепочки блоков, при помощи которой любые участники сети имеют
возможность комфортного ведения друг с другом бизнеса и всех взаиморасчетов.
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Криптовалютный рынок аккумулирует большой объем свободных финансов как
частных, так и институциональных и профессиональных инвесторов и в настоящее
время, при поддержке блокчейн среды, является одним из основных векторов развития
цифровизации экономики мировых финансовых рынков.
Принципы децентрализованного реестра, построенного на основе цепочки
блоков, несут в себе огромное количество преимуществ использования и значительно
снижают как временные затраты на обработку транзакций, так и ресурсные издержки.
Помимо этого, блокчейн-среда существенно облегчает процесс хранения данных
независимо от целей их применения – будь то пользовательская информация о
клиентах или внутренний документооборот, а также обеспечивает защиту базы от
фальсификаций и мошенничества, делая ее максимально прозрачной с точки зрения
истории совершения операций и внесения данных.
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ТОВАРОВЕДЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И БИЗНЕС
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА «ДЕЛЬФИ»
Михайлов В.В. - УКб-181
ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева»
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Для обеспечения полноценного функционирования разработанной, внедренной
и сертифицированной в организации системы менеджмента качества необходимо
использовать методы улучшения. В числе этих методов одним из наиболее
эффективных и результативных представляется метод «Дельфи», позволяющий
выявить основные несоответствия в процессе образования с помощью анонимного
анкетирования, обобщения результатов опроса и их анализа. Такой метод успешно
апробирован в ГУ КузГТУ.
Ключевые слова
Повышение качества образовательный процесс, метод «Дельфи».
Annotation
For maintenance of high-grade functioning of the system of a quality management
developed, introduced and certificated in the organisation it is necessary to use improvement
methods. Among these methods and productive the method of "Delfi", allowing to reveal the
basic discrepancies in the course of formation by means of anonymous questioning,
generalisation of results of interrogation and their analysis is represented to one of the most
effective. Such method is successfully approved in the KuzSTU.
Метод Дельфи - многоэтапный метод, предусматривающий первоначальное
изолированное вынесение экспертами своих суждений и дальнейшую многократную их
корректировку на базе ознакомления каждого эксперта с суждениями других экспертов
до тех пор, пока величина разброса оценок не станет вписываться в рамки заранее
устанавливаемого желаемого интервала их варьирования.
Надежность метода "Дельфи" признается высокой при прогнозировании на
период от 1 до 3 лет и на более отдаленный период времени. В зависимости от цели
прогноза для получения экспертных оценок может привлекаться от 10 до 15 экспертов.
Метод начинает применятся на этапах формулирования проблемы и оценки
различных способов ее решения. Он представляет собой один из инструментов выбора
и оценки решения.
Цель метода состоит в получении согласованной информации высокой степени
достоверности в процессе анонимного обмена мнениями между участниками группы
экспертов для принятия решения.
Особенностью метода является то, что эксперты излагают свое мнение не в
открытом обсуждении, а анонимно, заполняя анкеты. Затем каждому эксперту
сообщаются обобщенные результаты анкетирования и предлагается уточнить свое
мнение с обоснованием оценки, отличной от мнения большинства. Эта процедура
повторяется 2 – 4 раза. В результате происходит сужение диапазона оценок. Каждый
эксперт получает возможность обоснованно, с учетом большого числа факторов и, в
определенной степени не попадая под влияние авторитетов, произвести оценку
изучаемого объекта.
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Достоинство метода в том, что он способствует выработке независимости
мышления членов группы и обеспечивает последовательное и объективное изучение
проблем, которые требуют оценки
Предлагаемый метод был апробирован в КузГТУ на кафедре «МСиИ».
Процедура экспертного опроса на кафедре по методу "Дельфи" осуществлялась
в несколько этапов. В их числе:
1.
Формирование аналитической группы для сбора и обобщения мнений
экспертов.
Группа была сформирована из сотрудников отдела систем менеджмента
качества КузГТУ
2.
Формирование экспертной группы из специалистов, владеющих
вопросами по обсуждаемой теме.
Формирование экспертной группы производилось по документальным методам
оценки, то есть по анкетным данным эксперта, учитывающим количество публикаций
и изобретений, участие в конференциях, занимаемую должность, ученые степень и
звание. В состав экспертов вошли 10 человек профессорско-преподавательского
состава кафедры технологии металлов КузГТУ.
3.
Подготовка анкеты.
Рабочей группой были подготовлены анкеты с указание в них постановочных
проблем и уточняющих вопросов. Формулировки вопросов имели четкий и однозначно
трактуемый вид. В опросном листе предполагалось проставлять ответы в баллах по 10
бальной шкале.
4.
Заполнение анкет.
На этом этапе каждый эксперт анонимно заполнял выданную ему анкету, а
аналитическая группа проводила статистическую обработку полученной от всех
экспертов информации. В частности рассчитывалось среднее значение уровня качества
образовательного процесса (82,93%), средневзвешенное значение (83,25 %),
определялась медиана (80 %), как средний член общего ряда чисел, полученных от
экспертов и область доверительности (от 76,7 % до 86, 7%) (рис. 1).

Рисунок 1 - Статистическая обработка информации по методу «Дельфи»
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5.
Анализ анкет.
Каждому эксперту сообщились результаты анализа анкетирования и им было
предложено уточнить свое мнение и обосновать оценки отличенные от мнения
большинства. Эта процедура повторялась 2 раза, в результате чего произошло сужение
диапазона оценок.
6.
Выработка рекомендаций.
На заключительном этапе были разработаны рекомендации по повышению
уровня образовательного процесса на кафедре «МСиИ».
Из анализа полученных данных можно выделить следующие основные
направления улучшения деятельности кафедры:
1.
Увеличить количество современного оборудования для качественного
проведения лабораторных занятий.
2.
Повысить количество и качество методической литературы для
проведения лабораторных работ и нормального обеспечения самостоятельных работ.
3.
Внедрять современные достижения науки для проведения занятий на
кафедре «МСиИ».
Несмотря на очевидность полученных рекомендаций их достоинство в том, что
они соотносились с рядом других действующих факторов и объективно выделены
среди них путем анонимного анкетирования и выполнения соответствующих расчетов,
как наиболее значимые.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА «ШЕСТЬ СИГМ» КАК СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
ИННОВАЦИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Михайлов В.В., студент группы УКб-181
ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева»
Россия, г. Кемерово
Аннотация
Рынок образовательных услуг становится все более конкурентным, т.к. каждый
ВУЗ стремится привлечь как можно больше абитуриентов и доказать им, что его
образовательные услуги самые передовые.
Ключевые слова
Метода «шесть сигм», инновации в образовательном процессе
Одним из главных показателей, гарантирующих наличие современных
образовательных услуг, является наличие в образовательном учреждении внедренных
стандартов системы менеджмента качества (СМК). К числу ВУЗов с внедренной СМК
относится Кузбасский государственный технический университет, который получил
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2.02.2007г. международный сертификат СМК по следующим видам деятельности:
«Образование и обучение. Наука и развитие».
Одним из основных требований международного стандарта после внедрения
СМК является ее постоянное улучшение. С этой целью необходимо подбирать и
использовать соответствующие методы улучшения. В числе таких методов наиболее
эффективным и результативным представляется метод «Шесть сигм», позволяющий
обнаруживать возможные дефекты до момента их появления и сокращать их наличие
до минимума.
«Шесть сигм» — статистический метод оценки параметров технологического
процесса через количество дефектов, возникающих на том или ином его этапе.
Достижение уровня «Шесть сигм» означает, что в ходе реализации анализируемого
процесса может появиться только 3 - 4 дефекта на миллион возможных. Другими
словами – такой процесс осуществляется почти безупречно.
Применение метода «Шесть сигм» повышает мотивацию сотрудников к
эффективному труду, усиливает их стремление к продвижению по карьерной лестнице,
а также значительно повышает производительность, качество образования, а
следовательно укрепляет конкурентоспособность ВУЗа.
От прочих методов по улучшению качества «Шесть сигм» отличают следующие
особенности:
1. Концепция «Шесть сигм» ориентирована на потребителя, т. е. это
деятельность по совершенствованию с одновременным сохранением в поле зрения
нужд потребителя.
2. «Шесть сигм» меняет стиль управления. Это нечто большее, чем проект по
усовершенствованию работы предприятия. Высшие руководители и лидеры компаний
изучают инструменты и подходы концепции «Шесть сигм» (новые способы мышления,
планирования и работы), чтобы достичь практических результатов. «Шесть сигм» —
это реальная попытка работать более разумно, а не просто более усердно.
Основой метода «Шесть сигм» является структурный подход решения проблем
– «DMAIC», т.е. «Определение. Измерение. Анализ. Совершенствование. Контроль».
«DMAIC» требует последовательности выполнения ряда этапов, каждый из которых
необходим для достижения нужного результата (рис.1).

Рисунок 1 - Модель «DMAIC»
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Содержание этапов «DMAIC» включает в себя:
1. Определение.
На этом этапе определяются цели и проблемы, устанавливается их взаимосвязь и
определяются рамки проекта.
2. Измерение.
На этом этапе количественно оцениваются процессы и проблемы. С помощью
измерений выявляются изменения и ошибки в процессах.
3. Анализ.
На данном этапе собранные данные и процессы подробно анализируются для
выяснения потенциальных причин получаемых результатов и итогов.
4. Совершенствование.
В ходе реализации этого этапа, разрабатываются и осуществляются мероприятия
для решения проблем, которые ранее были определены, измерены и проанализированы.
5. Контроль.
Контроль, выполняемый на последнем этапе, является гарантией того, что
намеченные мероприятия будут полностью внедрены.
Отдельные элементы метода «Шесть сигм» нашли эффективное применение в
КузГТУ как средство улучшения процессов после получения международного
сертификата на разработанную и внедренную СМК путем
использования таких
статистических методов, как: метод «FMEA», диаграмма «Парето», диаграмма
«Ишикавы», диаграмма разброса. Первый метод, позволяет, в частности, определять
на какой стадии разработки находится СМК, как ведут себя процессы в работе, какие
могут возникнуть в связи с этим проблемы, какие факторы влияют и как это
воздействует на целостность системы.
В 2006 году в Кузбасском государственном техническом университете была
открыта специальность «Управление качеством». Для этой специальности было
разработано большое число специальных дисциплин, в том числе и такая дисциплина,
как «Метод «Шесть сигм». В рамках этой дисциплины подготовлен курс лекций и
комплекс соответствующих методических указаний.
Таким
образом,
метод
«Шесть
сигм»
позволяет
повысить
конкурентоспособность ВУЗа в условиях предстоящего вхождения в ВТО, являясь
составной часть процесса разработки, внедрения, сертификации и улучшения систем
менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISО серии 9000,
за счет статического анализа и обнаружения дефектов процессов до момента их
фактического появления. Применение метода способствует организации инноваций в
образовательном процессе ВУЗа.
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Аннотация
В статье рассматривается технология разработки Центра оценки и развития
управленческого персонала торгового комплекса «Лента – 73» общества с
ограниченной ответственностью «Лента».
Ключевые слова
Развивающая технология, развитие персонала, оценка персонала, Центр оценки
и развития.
В условиях современного рынка стабильного экономического роста высокой
конкурентоспособности добиваются лишь те организации, которые уделяют большое
внимание повышению качественных характеристик персонала.
Роль оценки персонала в процессе экономического развития организации
неуклонно возрастает. Это связано непосредственно с необходимостью получения
кадровыми органами объективной информации о сотрудниках при приеме на работу,
адаптации, служебно-профессиональном продвижении, обучении персонала, его
развитии и др.
Одной
из
наиболее
эффективных
стандартизованных
технологий,
предназначенных для оценки персонала, является Центр оценки. Эта технология
является универсальной и комплексной процедурой оценки уровня компетентности
руководителей и ключевых работников организации. При этом многими авторами
отмечается, что наибольшую эффективность реализации данной технологии можно
достичь при применении одного из его видов – Центра оценки и развития.
Технология
Центр
оценки
представляет
собой
психосоциальный
диагностический процесс, при котором сами оценочные показатели заранее
определены [1].
С течением времени технология Центр оценки развивалась от метода отбора
офицеров на службу во время Второй мировой войны до технологии оценки персонала.
В последующем изменялась и сама оценочная технология, стали выделять отдельные
виды Центра оценки в зависимости от цели его проведения: диагностический,
развивающий и стратегический [2].
Диагностический или традиционный Центр оценки направлен в первую очередь
на выявление компетентностей, которые в свою очередь способствуют обеспечению
стандартных компетенций организации [3]. Стратегический Центр оценки направлен на
оценку компетенций персонала, которые в будущем могли бы быть полезны и значимы
в период изменений основных аспектов деятельности организации [4]. Развивающий
Центр оценки или Центр оценки и развития направлен на выявление основных
компетентностей и на дальнейшее развитие персонала. При использовании Центра
оценки и развития определяются сильные стороны и потенциальные зоны роста
участников оценки, а также их потребности в развитии. Удовлетворение таких
потребностей может повысить эффективность работы сотрудников организации,
ускорить их карьерный рост, что, в свою очередь, непосредственно влияет на
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успешность деятельности организации в целом [5].
В связи с этим, нами предлагается рассмотреть технологию разработки Центра
оценки и развития управленческого персонала, включающую ряд последовательных
этапов: целевой этап, этап конструирования, обучающий этап, диагностический этап,
обобщающий этап.
Рассмотрим объем работы на каждом этапе с точки зрения решаемых задач.
В рамках целевого этапа проектирования определяются практическая цель,
задачи проведения Центра оценки и развития, а также сроки реализации проекта и
возможные результаты оценки. Цель проведения – выявить потенциальные зоны роста
для дальнейшего профессионального развития управленческого персонала. Основные
задачи: оценить уровень развития компетентности руководителей по заранее
разработанным критериям; выявить потенциал каждого участника Центра оценки и
развития для его дальнейшего профессионального развития; разработать
индивидуальные планы развития для каждого участника, отражающий сильные
стороны сотрудника, его потенциальные зоны роста, а также ресурсы, необходимые для
развития компетенций.
Сроки реализации проекта и возможные результаты оценки устанавливаются
совместно с менеджером по персоналу торгового комплекса.
На конструирующем этапе проводится анализ ключевых особенностей
профессиональной деятельности участников Центра оценки и развития, формируются
критерии оценки и поведенческие индикаторы, определяется релевантность процедур и
методик оценки, а также составляется организационный план реализации программы
Центра оценки и развития.
Анализ особенностей профессиональной деятельности руководителей
структурных подразделений торгового комплекса «Лента – 73» проводится
посредством анализа их профессиограмм, должностных инструкций, а также
сложившейся организационной культуры.
На основании проведенного анализа профессиональной деятельности
формируются блоки компетенций и профессионально важных качеств, определяются
индикаторные показатели для каждой компетенции или качества: блок личностных
качеств (владение лидерскими качествами, умение действовать в условиях
неопределенности, владение коммуникативными навыками и умениями и другие); блок
социальных компетенций (умение работать в команде, знание мер по предотвращению
и урегулированию конфликтов в профессиональном коллективе и умение применить их
на практике и другие); блок профессиональных компетенций (умение ориентироваться
на качество в ходе выполняемой деятельности, умение творчески подойти к
профессиональной деятельности, знание основных аспектов деятельности по работе с
персоналом и умение применить его на практике, умение анализировать и быстро
разрешать возникающие проблемы в процессе профессиональной деятельности, знание
документационного обеспечения деятельности структурного подразделения и умение
применять его на практике и другие).
В ходе оценочных процедур используются тестирование профессиональных
знаний, презентация по заранее определенной теме, бизнес – кейс, групповая
дискуссия.
Обучающий этап проектирования проводится с применением специальной
программы отбора и обучения кандидатов на работу в качестве экспертов –
наблюдателей, так как процедура наблюдения, фиксации данных и их интеграции
является специфичным процессом, требующим соответствующих компетенций.
В качестве кандидатов на должность экспертов – наблюдателей привлекаются
сотрудники отдела персонала, помощника директора торгового комплекса и, возможно,
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сотрудники отдела персонала других торговых комплексов ООО «Лента». Данные
сотрудники уже имеют определенные знания о проведении технологии Центр оценки и
развития и ее особенностях, что может сократить время обучения.
Обучение будущих экспертов-наблюдателей проводится в виде обучающего
тренинга в рамках управленческого обучения компании «Лента» с привлечением
регионального менеджера по обучению и руководителя отдела персонала торгового
комплекса.
Следующий – диагностический этап предполагает проведение запланированных
оценочных процедур. Оценку компетенций каждого из участников предлагается
проводить по принципу «трех корзин»: определяется сильная сторона участника,
нейтральная сторона и его зона развития. Последний аспект в рамках Центра оценки и
развития будет являться основанием для составления индивидуального плана развития
участника и дальнейшего профессионального развития в целом.
В рамках заключительного – обобщающего этапа предполагается обработка
полученных первичных результатов, анализ и интерпретация данных, формулирование
выводов по каждому участнику оценочных процедур и по проведению Центра оценки и
развития в целом. Также на данном этапе создаются индивидуальные планы развития и
каждому участнику предоставляется обратная связь.
В качестве методов развития участников Центра оценки и развития
применяются тренинги и семинары, развитие на рабочем месте, обратная связь,
изучение профессиональной литературы, обучение на основе опыта других и
развивающие проекты.
Таким образом, предложенная программа Центра оценки и развития реализуется
в ходе пяти основных этапов: целевого, конструирующего, обучающего,
диагностического и обобщающего. Последовательное выполнение деятельности на
каждом из этапов позволяет решить основные задачи проведения Центра оценки и
развития в торговом комплексе «Лента – 73»: оценка компетенций и профессионально
важных качеств управленческого персонала торгового комплекса, выявление
потенциальных зон роста, разработка индивидуальных планов развития для каждого
участника процесса оценки.
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Аннотация
Реализация института государственной службы происходит посредством
деятельности лиц, с особым правовым статусом - деятельности государственных
служащих.
Ключевые слова
Государственный служащий. государственная должность. должностное лицо
В советский период развития административно правовой науки, сформировалось
два основных подхода к определению понятия государственного служащего: широкий
и узкий. В «широком» смысле государственный служащий определялся как лицо,
осуществляющее государственные функции не только в государственных органах, но и
в иных государственных организациях – учреждениях и предприятиях . В «узком»
понимании государственным служащим признавалось лицо, осуществляющее функции
государства только в государственных органах. Представляется, главным признаком
государственного служащего является то, что он выступает от имени государства, вне
зависимости от сферы приложения его сил, так как функции государства можно
выполнять только от его имени.
В целом до 1993 года все служащие государственных организаций Российской
Федерации в законодательстве на практике и в науке признавались государственными
служащими, т.е. существовало «широкое» понимание государственной службы.
Правовые акты последних лет исходят из узкого их понимания. Поэтому теперь
необходимо различать должность в государственной организации и ее разновидность –
государственную должность , т.е. должность в органе государственной власти
констатирует Гукова Ж.А.1
Государственный служащий - физическое лицо, реализующее своей
деятельностью функции государства2.
Источники права, из которых может быть сформулировано понятие
государственного служащего, в настоящее время представлены Законом от 27 мая 2003
г. № 58 –ФЗ, Законом № 79-ФЗ, Федеральными законами от 28 марта 1998г. № 53 –ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе»,от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О
федеральной службе безопасности» и др.
Федеральный государственный служащий в ч.1 ст. 10 Закона № 58-ФЗ
определяется как гражданин, осуществляющий профессиональную служебную
деятельность на должности федеральной государственной службы и получающий
Гукова Ж.А. Административно-правовой статус государственных гражданских
служащих субъектов Российской Федерации. Москва, 2013 - С. 25.
2
. Миннигулова Д.Б. Совершенствование административно-правового регулирования
статуса государственных гражданских служащих в Российской Федерации.
Административное право и процесс. 2014. № 6. - С.43.
1
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денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального
бюджета.
Отметим, что в любом случае в этом Законе «гражданин» понимается
как гражданин Российской Федерации. Это важно иметь в виду в связи с определением
в ч. 2 этой же статьи статуса государственного гражданского служащего субъекта РФ,
которым является гражданин, осуществляющий профессиональную служебную
деятельность на должности государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации и получающий денежное содержание (вознаграждение) за счет средств
бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации. В случаях,
предусмотренных федеральным законом, государственный гражданский служащий
субъекта Российской Федерации может получать денежное содержание
(вознаграждение) также за счет средств федерального бюджета. Причем нанимателем
федерального государственного служащего является Российская Федерация,
государственного гражданского служащего субъекта Российской Федерации соответствующий субъект Российской Федерации.
Непоследовательность в Законе № 58-ФЗ прослеживается как в отношении
субъекта, которому служит государственный служащий, так и в отношении
финансирования. Если государственный служащий данным Законом признается
служащим только российского государства, то и финансирование может
осуществляться только со стороны российского государства, а не из любых иных
источников. Однако признание государственного служащего субъекта РФ, а вместе с
ним и государственного служащего субъекта РФ распространено повсеместно и в
законодательстве и в доктрине.3
Итак, понятие «государственный служащий» можно определить следующими
признаками.4
Во-первых, государственный служащий — это физическое лицо, гражданин РФ
не моложе 18 лет, владеющий государственным языком, имеющий профессиональное
образование и соответствующий квалификационным требованиям, установленным
соответствующим федеральным законом. Государственный служащий является одной
из сторон государственно-служебного правоотношения.
Между государственным органом и служащим заключается служебный
контракт, согласно которому служащий выполняет полномочия государственного
органа, государственные функции, решает специальные задачи для достижения
определенной цели государственного строительства, а государство (государственный
орган), в свою очередь, имеет обязанности перед служащим: устанавливает и
обеспечивает его права и интересы, социально-правовые гарантии, ответственность,
обязуется выплачивать денежное содержание и т. д.
Во-вторых, государственный служащий должен отвечать требованиям
законодательства о государственной службе, т. е. положениям конкретного закона о
соответствующем виде государственной службы.
В-третьих, государственный служащий занимает оплачиваемую должность
государственной службы в установленном законом порядке. Специальные федеральные
законы определяют содержание деятельности служащего, его правовое положение,
цели, задачи и основные направления деятельности, права, обязанности, ограничения,
запреты, ответственность, гарантии и т. д. Должности государственной службы могут
занимать только государственные служащие.
В-четвертых, государственному служащему присваивается в установленном
Миннигулова Д.Б. Административно-правовой статус государственных гражданских
служащих и проблемы его реализации. Москва, 2013 - С. 35.
4
Попова Н.Ф. Административное право. Москва, 2015. - С. 79.
3
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законом порядке классный чин, дипломатический ранг, воинское и специальное звание.
В-пятых, государственный служащий выполняет государственные функции,
полномочия государственных органов, решает государственные задачи в
экономической, социальной, административно-политической сфере (финансовая
деятельность государства, развитие культуры, обеспечение общественного порядка и
безопасности, таможенное и банковское дело, налогообложение, борьба с
правонарушениями, внутренние дела, внешнеполитическая деятельность).
В-шестых, государственный служащий совершает во многих случаях действия
(например, принимает управленческие решения, налагает взыскания), которые
вызывают определенные юридические последствия.
В-седьмых, деятельность государственных служащих носит, как правило,
непроизводственный характер. Она воздействует на сознание людей, влияет на
экономическую жизнь, на технологические процессы производства, организацию и
деятельность трудовых коллективов.
Совокупность упомянутых признаков позволяет сформулировать следующее
определение. Государственным служащим является гражданин РФ, занимающий в
установленном федеральным законодательством и законодательством субъектов
Федерации порядке включенную в штат должность в структуре государственной
администрации (исполнительной, законодательной и судебной власти), имеющий
классный чин, (дипломатический ранг, воинское или специальное звание),
заключивший с государственным органом служебный контракт (принявший присягу на
верность Российской Федерации), осуществляющий от имени государства
предоставленные ему функции и полномочия (в том числе и государственно-властные),
получающий денежное содержание (заработную плату) и имеющий гарантированный
государством социально-правовой статус.5
Организация государственной службы заключается в установлении системы
государственных должностей государственной службы и утверждении их реестров,
определении квалификационных требований к государственным служащим и
утверждении должностных инструкций (служебных регламентов).
Под «должностью» понимается учрежденная в установленном порядке
первичная структурная единица того или иного органа либо организации,
определяющая содержание и объем полномочий занимающего ее лица. Эта
организационно-правовая категория присуща только служащим; другие группы
населения работают по специальности.6
Государственные должности Российской Федерации это должности,
устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными законами для
непосредственного исполнения полномочий федеральных государственных органов, и
должности, устанавливаемые конституциями (уставами), законами субъектов
Российской
Федерации
для
непосредственного
исполнения
полномочий
государственных органов субъектов Российской Федерации.
Должностные полномочия представляют собой часть компетенции органа и
являются главным элементом правового статуса государственной должности. Если
компетенция государственного органа — это система его полномочий, то есть прав и
обязанностей, носящих внешне властный характер, то правовой статус государственной
должности, являющейся первичной структурной единицей государственного органа
или организации, можно рассматривать как совокупность персонифицированных
Рулева А.В. Правовой статус государственного служащего. Москва, 2014. - С.28.
Гукова Ж.А. Административно-правовой статус государственных гражданских
служащих субъектов российской федерации. Москва, 2013. - С.56.
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обязанностей и прав по исполняемой государственной должности, связанной с
осуществлением государственных функций.
Что касается дефиниции «должностное лицо», то в административно-правовой
науке сформировались следующие отличительные его признаки.7
Во-первых, должностное лицо — это гражданин Российской Федерации,
занимающий постоянно, временно или по специальному полномочию должность (на
основе установленных в нормативных актах способов замещения соответствующих
должностей) в различных государственных органах и органах местного
самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, в Вооруженных
Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ и выполняющий
соответствующие полномочия согласно нормативным правовым актам.
Во-вторых, должностное лицо реализует властные полномочия, осуществляет
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции,
выполняя волю государства и общества, обеспечивая права и законные интересы
граждан и организаций, удовлетворяя государственные и общественные интересы.
Реализуя свой личный потенциал, должностное лицо призвано решать возложенные на
него задачи, поскольку является в служебном правоотношении стороной, обязанной
служить как публичной власти, так и субъектам частного права. Некоторые авторы
отмечают, что должностными лицами не являются те служащие, которые управляют
вещами (имуществом), так как в данном случае они не отвечают за деятельность других
лиц, а потому и не могут воздействовать на поведение людей с помощью юридически
властных действий. Заметим, однако, что управление имуществом не определяющий
фактор; должностное лицо управляет движением материальных ценностей в
совокупности с другими полномочиями, и порой разделить его функции бывает весьма
трудно.
В-третьих, должностное лицо может представлять вовне (в отношениях с
неподчиненными
субъектами)
государство
(государственные
органы)
и
муниципальные образования (органы местного самоуправления), которым оно служит.
В-четвертых, должностное лицо имеет, как и все государственные и
муниципальные служащие, права, обязанности, ограничения и запреты по службе 8.
Таким образом, можно сделать вывод, что не все категории должностных лиц,
являются государственными служащими. К государственным служащим в полном
объеме могут быть отнесены только «представители власти» как отдельный вид
должностных лиц. Остальные две категории должностных лиц (лица, выполняющие
организационно-распорядительные и административно--хозяйственные функции)
могут существовать и вне органов государственной власти, по сути, в любой
организации, независимо от формы собственности.
Таким образом, любой государственный служащий находится на
государственной должности государственной службы, но не любой государственный
служащий является должностным лицом. Категория «должностное лицо» шире
понятий государственная должность и государственный служащий и выходит далеко за
пределы органа государственной власти.
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