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ВЛИЯНИЕ ДЕСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТА НА ЦИКЛИРОВАНИЕ ГРАФИТОВЫХ АНОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

 

Аннотация 

В работе исследовано влияние продуктов деструкции электролита циклирование анодного материала. 

Показаны результаты измерений циклической вольтамперометрией и ступенчатой потенциостатической 

хронокулонометрии электролита и электрода. Установлено, что продукты деструкции электролита 

покрывают не проницаемой для ионов лития пленкой поверхность электрода, и препятствует дальнейшему 

циклированию. 

 

Ключевые слова: 

 деструкция электролита, циклическая вольтамперометрия,  

ступенчатая хронокулонометрия. 

 

От состава и качества электролита напрямую зависит работа литий-ионной электрохимической 

системы [1, 2]. Контроль электролита является важной ступенью в процессе производства ЛИА [3]. 

Контроль электролита направлен на обнаружение примесей, присутствие которых может приводить 

к образованию несимметрично проводящей твердоэлектролитной пленки (SEI). Пассивирующая пленка 

затрудняет работу аккумулятора. В процессе заряда происходит осаждение лития в виде дендритов, которые 

затрудняют взаимодействие с токопроводящим объектом [4]. Чтобы спрогнозировать возможные 

нарушения в работе литий-ионного аккумулятора, следует изучить процессы, происходящие в электролите. 

Важным фактором, влияющим на работу аккумулятора, является наличие органических примесей. 

Основываясь на версии, что на платиновом электроде в процессе снятия ЦВА происходит осаждение 

образовавшихся побочных продуктов в виде нерастворимой фазовой пленки, мешающей дальнейшим 

работам с электролитом, была снята ступенчатая хроноамперометрия на платиновом электроде для 

наблюдения изменений (рисунок 1 (а)). 
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а 

     
б 

Рисунок 1 – а) Зависимости количества электричества на каждой из ступеней от потенциала платины 

1 – до снятия ЦВА; 2 – после снятия ЦВА б) ЦВА платины скорость 1мВ/с; 

 

Как видно из графиков пики ступеней после снятия ЦВА на графиках ступенчатой 

хронокулонометрии (рисунок 1 (б)) уменьшились от трех до восьми раз по сравнению со ступенями до 

снятия ЦВА вследствие осаждения побочных продуктов, что является подтверждением осаждения на 

поверхности платинового электрода продуктов химической деструкции электролита.  

а 

 
 

б 

Рисунок 2 - ЦВА серийного графита: а) первый цикл 1 – 0 мАч/г, 2 – 389 мАч/г;  

б) второй цикл 3 – 0 мАч/г, 4 – 333 мАч/г 

 

ЦВА зависимости, полученные на 1 и 2 цикле (рисунок 2 (а, б)) показывает, что материал сохраняет 

свою обратимость. Однако гальваностатическое циклирование показывает ухудшение емкостных 

характеристик (таблица 1). Это означает, что материал работает поверхностным слоем. 

Таблица 1 

Гальваностатическое циклирование серийного графита в электролите с продуктами деструкции 

Номер цикла Зарядная емкость, мАч/г Разрядная емкость, мАч/г 

1 389 197 

2 333 48 

3 340 0 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что кроме образования не проводящих SEI на 

поверхности графита происходит осаждения продуктов деструкции электролита, мешающие дальнейшему 

циклированию электрода. Вещества, образующиеся при деструкции в процессе циклирования, покрывают 

поверхность электрода продуктами деструкции, имеющие низкую ионную проводимость и в итоге 

полностью блокируют поверхность электрода, не позволяя интеркалироваться ионам лития. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК СПОСОБ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОТ ТЭС  

И СНИЖЕНИЕ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРАЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Стремительный рост численности населения Земли и его научно-технический прогресс привели к 

тому, что в наши дни жизнь без потребления энергии невозможна, поэтому она является неотъемлемой 

частью нашей жизни начиная с бытового потребления энергии заканчивая промышленными 

производствами. Все это наносит большой вред окружающей среде, приводящий не только к дефициту 

воздуха, но и к изменению климатических условий планеты и с каждым днем эти проблемы только 

усиливаются. Следовательно, нужно придерживаться такой системы при которой энергия будет 

расходоваться наиболее эффективно, чтобы снизить ущерб окружающей среде. Самый разумный способ 

для достижения этой цели является проведение политики эффективного использования энергии и ресурсов, 

согласно которой энергию необходимо беречь. Самый простой способ энергосбережения доступен 

абсолютно каждому и может быть применен везде, это приносит не только выгоду от снижения расходов, 

но и повышает жизненный комфорт. К более сложным методам энергосбережения относятся: например, 

планировка домов с учетом улавливания солнечного тепла, реконструкция старых систем отопления, 

применение новейшего энергоэффективного оборудования в промышленности должны стать постоянной 

заботой государства, владельцев предприятий или местных администраций. 

Энергосбережение имеет и экономическую выгоду, поскольку сохранить одну единицу энергии в 2-3 

раза дешевле ее производства и транспортировки. 

Существует множество различных источников энергии которые применяются для получения света, 

тепла, механической работы и прочего. Такое применение источников энергии называется энергетическими 

услугами. 

Основные цели применения энергии и использования энергетических услуг обеспечивают 

следующие процессы: нагревание, охлаждение, освещение и механической работы. Необходимо повысить 

эффективность этих процессов, и снизить воздействие потребления энергии на окружающую среду. 

Ключевые основы энергосбережения: 

1) эффективное применение энергии. Наши потребности в использовании энергии в полезных целях 

обязаны удовлетворяться при наименьших издержках. Например, применение энергосберегающих 

лампочек, у которых меньший расход электроэнергии, а светимость такая же как у ламп накаливания 

2) Выбирать источники энергии оптимального качества. Например: электроэнергия считается 

энергией высоко качества, а теплота низкого. Таким образом, экологически разумнее с целью повышения 

удобства жилья устранить утечки тепла, а никак не применять электрические обогреватели. 

3) Организовать общество и нашу жизнь устойчивым образом. Следует содействовать 

энергоэффективности, энергосбережению и экономии ресурсов, повторной переработке использованных 

материалов и так далее. Для этого следует сформировать правильные законы, принять нормативы и 

экономические рычаги. 

4) Содействовать введению всевозможных стимулов энергосбережения.  

Таким образом, для перехода на эффективное потребление энергии необходимо, чтобы само 

общество понимало и было заинтересовано в энергосбережении ради сохранения нашей окружающей среды 

и нашего общества в целом. 
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Сжигание горючего считается главным условием загрязнения окружающей среды. Из-за ТЭС 

усиливается парниковый эффект, а также приводит к выпадению кислотных осадков. Из-за деятельности 

ТЭС в атмосферу выбрасывается существенное количество металлов и их соединений. Опасная доза 

составляет для Al 97 млн. доз/год, Fe 390 млн. доз/год, Mg 1,4 млн. доз/год. Значительные экологические 

трудности создаёт шлак и зола. Хотя значительная доля золы улавливается фильтрами, однако все-таки в 

атмосферу они поступают (230 млн. тонн/год), по этой причине это приводит к повышению количества 

солнечной радиации в атмосфере, а проникая в организм человека и животного вызывает респирационные 

болезни. Выбросы углекислого газа способствуют появлению «парникового эффекта», который влияет на 

саму атмосферу и на экосистему в целом. Выбросы серного ангидрида оказывает на человека вредное 

воздействие (раздраженность дыхательных путей, приводящих к возникновению такой болезни как 

бронхит, астма). Кроме того выбросы проявляют отрицательное влияние в окружающую среду, из-за 

кислотных дождей, которые приводят к закислению почвы. 

Выбросы оксида азота, стоит отметить, так же как и углерод способствуют возникновению 

«парникового эффекта», однако воздействие ее в 290 один раз больше, нежели у углекислого газа. Оксид 

азота (N2O) обладает наркозным эффектом. Соединение азота (NO) – ядовитое вещество, оказывающее 

отрицательное воздействие на центральную нервную систему, а кроме того данное вещество связывает 

гемоглобин, который приводит к поражению крови. Оксид азота (NO2) приводит к раздражению 

дыхательной системы, и как следствие к заболеваниям (астма, бронхит и т.д.). Также она влияет на 

окружающую среду, например: 1) Кислотные осадки приводят к закислению почвы. 2) Замедляет рост 

некоторых видов растений. 

Вывод: современная деятельность человека наносит большой ущерб окружающей среде в основном 

за счет вредных выбросов в атмосферу, а также что самый эффективный способ решения этой проблемы 

является переход на эффективное потребление энергии ради сохранения нашей окружающей среды и 

нашего общества. 

© Бесчастная С.Д., 2019 

 

 

 

 

УДК 504.61 

Бесчастная С. Д. 

студентка гр. 431 

науч. руководитель: Белоусов В.Н. 

 к.т.н., доцент 

Высшая школа технологии и энергетики СПбГУПТД 

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КИНЕТИКИ ГОРЕНИЯ 

 ТВЁРДОГО ТОПЛИВА 

 

Процесс горения твёрдого топлива в топке протекает через несколько стадий: сушка, прогрев, выход 

летучих, горение летучих, горение коксового остатка. Коксовый остаток – это смесь углерода и негорючих 

минеральных примесей. Углерод является «главным» горючим компонентом топлива, поэтому в основном, 

именно горение кокса определяет суммарное время горения частицы. 

Существует два вида структуры углерода: кристаллическая и аморфная. Для кристаллической 

структуры характерно устойчивое строение, все атомы расположены в определённом порядке, а также 

отсутствуют свободные связи (алмаз), что определяет высокую энергию активации ЕА реакции его горения. 

Для аморфной структуры характерны незаполненные межмолекулярные связи, она представляет собой 

смесь с менее устойчивым строением, чем кристаллическая. Примером является древесный уголь.  
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Углероду легче вступить в реакцию в аморфном состоянии, когда некоторые связи отсутствуют, а энергия 

активации, соответственно, уменьшается.  

В процессе старения топлива аморфный углерод меняет свою структуру – появляются 

микрокристаллиты. Этот процесс приводит к образованию зёрен углерода с разной склонностью к 

реакциям. Коксовый остаток – это почти чистый углерод. Если в основе кокса находится минеральная часть 

с незначительными включениями углерода, то зола мешает взаимодействию горючих компонентов с 

окислителем. Поры частицы проникают глубоко внутрь и соединяются, образуя внутреннюю поверхность, 

иногда превосходящую внешнюю. Это способствует интенсификации процесса горения. 

Реакции горения 

В основном, веществами с которыми реагирует углерод, являются кислород О2, диоксид углерода СО2 

и водяной пар Н2О. Продуктами горения углерода являются СО2 и СО. При высоком содержании влаги в 

топливе в продуктах сгорания возможно появление метана СН4 и водорода Н2.  

С + О2 = СО2 и 2С + О2 = 2СО являются первичными реакциями горения углерода. Вторичные реакции 

С + СО2 = 2СО и 2СО + О2 = 2СО2 – соответственно, восстановление диоксида углерода на поверхности 

углеродной частицы и догорание оксида углерода. Реакции С + Н2О = СО + Н2 и С + 2Н2О = СО2 + 2Н2 – 

восстановление Н2О – являются эндотермическими и протекают с выделением водорода Н2, с его 

последующим взаимодействием с коксом с образованием метана С + 2Н2 = СН4. При этом СО, Н2 и СН4 

являются продуктами неполого сгорания. 

Определение кинетических характеристик горения углерода 

В связи со сложностью расчёта процесса горения с учётом всех реакций, можно рассмотреть 

упрощённый вариант – «сухая» газификация коксовой частицы. В этом случае реакциями с участием 

водяных паров Н2О пренебрегают.  

Тогда механизм горения будет выглядеть следующим образом: 

      С + О2 = СО2 + 395 МДж/кмоль                                                  (1*) 

2С + О2 = 2СО + 219 МДж/кмоль                                             (2*) 

С + СО2 = 2СО – 176 МДж/кмоль                                              (3*) 

2СО + О2 = 2СО2 + 571 МДж/кмоль                                           (4*)                                     

Скорость гетерогенного горения углеродной частицы 

nCkW  , 

где  С – концентрация окислителя у поверхности углеродной частицы; k – видимая (опытная) 

константа гетерогенной реакции.  

 Скорость этих реакций зависит от концентрации компонента, находящегося в недостатке: для 

гетерогенных реакций – это кислород О2 (1*, 2*) и углекислый газ СО2 (3*). Скорость гомогенной реакции 

(4*) может зависеть от концентрации обоих участвующих в процессе реакции компонентов. Но опытные 

данные показывают, что, в основном, скорость горения СО, Н2 и СН4, определяется содержанием этих 

компонентов в смеси и только при малых концентрациях кислорода начинает зависеть и от его содержания.  

Исходя из вышеперечисленного, учитывая, что изменение констант скоростей реакций в зависимости 

от температуры подчиняется закону Аррениуса, для каждой (i-той) реакции справедливо соотношение  

RT

E

ii
i

i

ekС
d

dG 

 0


, 

где Gi – количество i-того реагирующего вещества (моль/(м2∙с) – для гетерогенной и моль/(м3∙с) – для 

гомогенной реакции); Сi – действующая концентрация газовой компоненты (моль/м3); Ei – энергия 

активации данной реакции; k0i – вероятностный фактор, или предэкспоненциальный множитель (м/с – для 

гетерогенной и с-1 – для гомогенной реакции).   

 Кинетические константы реакций горения (Е и k0) зависят от структуры и строения углеродного 

материала и определяются опытным путем, при этом полученные данные отличаются широким 

разнообразием и индивидуальны для каждого топлива. 
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После сравнения опытных данных по кинетическому взаимодействию углерода различных топлив с 

окислителями (О2 и СО2) в полулогарифмических координатах Аррениуса можно сделать вывод, что при 

повышении температуры линии зависимости логарифма константы скорости реакции от обратной 

температуры   lg(k) = f(1/Т) пересекаются в некоторой точке, что позволяет сделать вывод о наличие 

некоторой условной точки – полюса. Ввод такой точки с координатами  k*–T*  позволяет связать между 

собой энергию активации и предэкспоненциальный множитель в уравнении Аррениуса в виде 



















*

* 1exp
T

T

RT

E
kk i

i . 

Основываясь на значениях координат полюса, можно связать энергию активации Е  и  k0 , которая в 

общем виде записывается как 

BEAk ii  4

0 10lg    

Уравнения, соответствующие данным из таблицы, имеют вид 

     110208,0lg 4

0  

ii Ek                                        (8) 

     398,010237,0lg 4

0  

ii
Ek

                               
 (9) 

5,010418,0lg 4

0  

ii
Ek

                                   
(10) 

.2102,0lg 4

0  

ii
Ek

                                     
 (11) 

Значения констант для топочных температур, полученные в результате расчетов по разным 

формулам, довольно близки.  В результате большого разброса экспериментальных точек относительно 

расчётных линий не всегда возможно отдать чёткое предпочтение ни одной из зависимостей. Сравнение 

экспериментальных данных различных исследователей приходит к выводу, что для одного и того же кокса 

существует определённая связь между энергиями активации реакций (1) и (2,3,4): 
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COOC

Е

Е
  ;  2,2

22

2 




COOC

COCOC

Е

Е
 ;  .6,1

22

22 




COOC

НСОOHC

Е

Е
      (12) 

При отсутствии данных по кинетике всех реакций, зная энергию активации только одной реакции 

горения углерода кокса, можно получить константы остальных реакций: энергии активации по формулам 

(12), а предэкспоненциальный множитель – по формуле (11). Старые топлива (антрацит) характеризуются 

более высокой энергией активации. 

© Бесчастная С.Д., Белоусов В.Н., 2019 
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В данный момент времени по всему миру стараются довести до ума альтернативные источники 
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энергии, такие как: ветряные электростанции, солнечные электростанции, биогазовые установки и другие. 

Изучение получение биогаза из органических отходов было начато с 19 века. В 20 веке уже начинали 

использовать биогазовые фермы, где отходы скота загружали в герметичные емкости и получали биогаз.  

В данный момент времени использование биогазовых установок используют для ферм, находящихся 

на плодородной земле в дали от органических месторождений топлива. К такому решению пришли, 

сравнивая биогазовые установки с другими альтернативными источниками энергии.  

Солнечная энергетика может обеспечить нужды ферм, но работает она только в солнечный период 

времени, из-за чего понадобиться запасать энергию в больших количествах на ночь и на пасмурные дни. К 

тому же солнечные станции занимают большие площади, и могут влиять на климат на месте где 

расположены. А если говорить про фотоэлементы – полупроводниковые устройства предназначенных для 

преобразования солнечной энергии в электрическую, то производство таких элементов достаточно 

«грязное».  

Ветроэнергетика на прямую зависит от месторасположения. Для нее так же нужны большие 

пространства и стабильный поток ветра. К тому же строительство ветряков рядом с живыми существами 

влияет на их здоровье. Но по сравнению с солнечной энергетикой, установка ветряков уже более 

целесообразна.  

Использование традиционной энергетики затруднено при условии, что у нас нет рядом 

месторождения органического топлива. Транспортировать само топливо к ферме стоит больших затрат, что 

на автомобильном транспорте, что на железнодорожном. Передавать уже готовую электроэнергию по 

линиям электропередач возможно, но требует строительство самой линии электропередач. К тому же на 

расстояния более 6000 километров этот способ становиться неосуществим. 

Биогазовые установки позволяют ферме вырабатывать биогаз на своей территории. Применение 

биогазовых технологий позволяет получать максимальную выгоду, путем получения пшена, сена, мяса, 

тепла и электричества, и безотходное производство. Получают биогаз благодаря бактериям гидролизным, 

кислотообразующим и метанообразующим. Питаясь продуктами жизнедеятельности друг друга эти 

бактерии позволяют получать биогаз из отходов жизнедеятельности. В 19 веке российский ученый Попов 

заметил, что отложения начинают выделять биогаз при температуре около 5-7 0С, а с увеличением 

температуры в 10 раз количество получаемого биогаза увеличивается, не меняя свой состав.  

Состав биогаза варьируется и лежит в пределах: метан 40-70%; углекислый газ 30-55%; сероводород 

0-3%; водород 0-1%; монооксид углерода 1-3%; другие негорючие газы 1-5%. 

Рассчитаем теплоту сгорания биогаза с составом: метан 50 %; углекислый газ 39 %; сероводород 2 %; 

водород 1 %; монооксид углерода 3%; другие негорючие газы 5 %. 

𝑄𝑖
𝑑 = 0.01 [∑(𝑄𝐶𝑚𝐻2𝑛+2

𝐶𝐶𝑚𝐻2𝑛+2
) + 𝑄𝐻2

𝐶𝐻2
+ 𝑄𝐶𝑂𝐶𝐶𝑂 + 𝑄𝐻2𝑆𝐶𝐻2𝑆] 

Теплоту сгорания мы принимаем равной для: метана 35.85 МДж/м3; сероводород 23.4 МДж/м3; 

водород 10.8 МДж/м3; монооксид углерода 12.65 МДж/м3 

𝑄𝑖
𝑑 = 0.01[35.85 ∗ 50 + 10.8 ∗ 1 + 12.65 ∗ 3 + 23.4 ∗ 2] = 18.88 МДж/м3 

Рассчитаем низшую теплоту сгорания природного газа с составом: метан 80%; Этан 10%; пропан 3%; 

бутан 1%; монооксид углерода 2%; углекислый газ 4% 

Теплоту сгорания мы принимаем равной для: метана 35.85 МДж/м3; этан 63,8 МДж/м3; пропан 91,3 

МДж/м3; бутан 123,8 МДж/м3; монооксид углерода 12.65 МДж/м3 

𝑄𝑖
𝑑 = 0,01[35,85 ∗ 80 + 63,8 ∗ 10 + 91,3 ∗ 3 + 123,8 ∗ 1 + 12,65 ∗ 2] = 39,29 МДж/м3 

Рассчитаем низшую теплоту сгорания коксового газа с составом: метана 25%; этан 2%; водород 58%; 

монооксид углерода 7%; углекислый газ 4%; азот 4% 

Теплоту сгорания мы принимаем равной для:метана 35.85 МДж/м3; этан 63,8 МДж/м3; водород 10.8 

МДж/м3; монооксид углерода 12.65 МДж/м3 

𝑄𝑖
𝑑 = 0,01[35,85 ∗ 25 + 63,8 ∗ 2 + 10,8 ∗ 58 + 12,65 ∗ 7] = 17,39 МДж/м3 

По полученным низшим теплотам сгорания природного газа, коксового газа и биогаза, мы видим, что 

низшая теплота сгорания природного газа более чем в 2 раза выше чем биогаза или коксового газа. Из-за 
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этого биогазовые технологии не получили очень широкого применения. Однако, биогаз целесообразен в 

местах где нет возможности пользоваться традиционным способом получения энергии. К тому же биогаз, 

по сравнению с коксовым газом имеет немного большую низшую теплоту сгорания и может стать циклом 

безотходного производства, к чему стоит стремиться, ведь запасы органического топлива ограниченны. 

© Бианко Р.Д., Жигалов Н.А., 2019 
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ВЛИЯНИЕ ПОДЖИМА ЭЛЕКТРОДА НА ПОВЕДЕНИЕ ОЛОВЯННОГО АНОДНОГО 

МАТЕРИАЛА ЛИТИЙ-ИОННОГО АККУМУЛЯТОРА 

 

Аннотация 

В работе исследовано поведение оловянного анода при различных режимах сборки электродов. 

Показаны результаты измерений циклической вольтамперометрии и гальваностатических циклирований. 

Установлено, что электрод с фиксированием обладает большей обратимой удельной емкостью из-за 

плотного межзеренного контакта, чем электрод без поджима. 

Ключевые слова:  

олово, анодный материал, циклическая вольтамперометрия. 

 

Порошки олова являются перспективным материалом для применения в анодах литий-ионных 

аккумуляторах благодаря высокой теоретической способности. В зависимости от типа образовавшейся 

интерметаллида удельная емкость может изменяться примерно до 994 мАч/г, что соответствует соединению 

Li22Sn5.  

Основной проблемой при разработке оловянных анодов является большое изменение объема, 

составляющее до 320 % [1]. Чрезмерное изменение объема, приводит к ухудшению качества анода. 

Интерметаллиды Li-Sn являются хрупкими и легко измельчаются в результате большого изменения объема, 

приводящего к потере электронного контакта между зернами и между зернами и токосъемником [2]. Это 

стало основной проблемой при коммерциализации анодов на основе олова, и во всем мире 

предпринимаются усилия по поиску решений для преодоления этого ограничения [3]. 

 Гальваностатическое циклирование электродов с различным режимом фиксации электрода 

показывает низкие удельные разрядные емкости у электродов без поджима и высокие удельные разрядные 
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емкости у электродов с поджимом (таблица 1).  

Таблица 1 

Результаты гальваностатического циклирования 

Режим фиксации 

электрода 

Зарядная емкость, мАч/г Разрядная емкость, мАч/г 

Без поджима 583 28 

Поджим 817 817 

 

В незаряженном состоянии кривые циклической вольтамперометрии (ЦВА) на рисунках 1 и 2 

обладают симметричностью анодных и катодных пиков. При дальнейшем циклировании у электрода без 

фиксации кривые становятся асимметричными, а результаты гальваностатического циклирования 

показывают низкие разрядные удельные емкости. 

 
Рисунок 1 – ЦВА кривые анода в свободном объеме электролита.     1 – 0 мАч/г; 2 – 80 

мАч/г; 3 – 240 мАч/г 

 

 
Рисунок 2 – ЦВА кривые анода с поджимом, 0 мАч/г 

 

 

В процессе циклирования и при увеличении габаритов электрода на поверхности образуется SEI, 

обладающая низкой ионной проводимостью, что показывает появление ассиметричных кривых ЦВА при 

увеличении зарядной емкости - происходит заряд поверхности электрода. Тогда как при поджиме 

электрода, когда зерна находятся в контакте друг с другом, результаты гальваностатического циклирования 

обладают высокой удельной разрядной емкостью. 

Поджим электродов, возможный при плотной сборке пакета электродов, позволяет увеличивать 

межзеренный контакт и снижать неблагоприятное воздействие SEI на обратимость анодного материала. 

Список использованной литературы: 

1. A. R. Kamali, D. J. Fray // Тin-based materials as advanced anode materials for lithium ion batteries: a review // 

Rev.Adv.Mater.Sci. 27(2011)Р. 14-24 

2. Dao T, Dung H, Jung-Eui R, Kwang-Sun J, Han M. // Super-tough functionalized graphene paper as a high-

capacity anode for lithium ion batteries. // Chemical Engineering Journal, 2014, 250:Р. 257-266. 

3. X. Li et al. // Tin-alloy heterostructures encapsulated in amorphous carbon nanotubes as hybrid anodes in 

rechargeable lithium ion batteries // ElectrochimicaActa 89 (2013) Р. 387– 393 

© Бураков М.А., Липкин М.С., Семенкова А.В., Писарева А.Г., 2019 
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Аннотация 

Рассмотрены причины выхода из строя литий-ионных аккумуляторов на примере теплового разгона, 

приводящего к взрыву. 
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Методы обеспечения безопасности аккумулятора включают внешние и внутренние защитные 

механизмы. Внешняя защита опирается на электронные устройства, такие как датчики температуры и 

клапаны давления, которые увеличивают собственный вес/объем батареи и ненадежны в условиях 

злоупотребления температурой/давлением. Схемы внутренней защиты ориентированы на искробезопасные 

материалы для компонентов системы. 

Органический электролит литий-ионного аккумулятора по своей природе легко воспламеняется. 

Одним из наиболее катастрофических отказов системы является каскадный тепловой разгон, который 

считается основной причиной проблем с безопасностью батареи [1-3]. Как правило, тепловой разгон 

происходит, когда экзотермическая реакция выходит из-под контроля. Когда температура батареи 

поднимается выше ~ 80 °C, скорость экзотермической химической реакции внутри батареи увеличивается 

и дополнительно нагревает элемент, что приводит к циклу положительной обратной связи [4, 5]. 

Постоянный рост температуры может привести к пожару и взрыву, особенно для больших батарейных 

блоков. Следовательно, понимание причин и процессов теплового разгона может помочь при разработке 

функциональных материалов для повышения безопасности и надежности литий-ионного аккумулятора.  

Процесс термического роста можно разделить на три этапа: 

- на первом этапе начинается нагрев аккумулятора, вызванный перегревом электрохимической 

системы. Первоначальный перегрев может произойти в результате заряда батареи сверх проектной емкости 

(перезаряд), воздействия внешних высоких температур, внешних коротких замыканий из-за неисправной 

проводки или внутренних коротких замыканий из-за дефектов элементов. Среди них внутреннее короткое 

замыкание является основной причиной теплового разгона, и его относительно трудно контролировать. 

Внутреннее короткое замыкание может произойти в условиях разрушения электродов, таких как 

проникновение внешнего металлического мусора; образование дендрита лития при зарядке с высокой 

плотностью тока, в условиях перезарядки или при низких температурах, и дефект сепаратора во время 
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сборки аккумулятора. 

- на втором этапе происходит повышение температуры и переход электролита в газообразное 

состояние; 

- на третьем этапе начинается сгорание. Электролиты ЛИА являются органическими, которые 

представляют собой практически универсальные комбинации циклических и линейных алкилкарбонатов. 

Они обладают высокой летучестью и легко воспламеняются [6]. 

Список использованной литературы: 

1 Kai Liu, Yayuan Liu1, Dingchang Lin, Allen Pei, Yi Cui // Materials for lithium-ion battery safety // SCIENCE 

ADVANCES  2018;4: eaas9820 

2 А. М. Румянцев, Е. Г. Волжинская, В. В. Жданов // Поведение малогабаритных литий-ионных аккумуляторов 

в условиях перезаряда // ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 2007. Т. 7, № 2. С.73–77 

3 Т. Л. Кулова, А. М. Скундин // Простой метод диагностики причин деградации электродов при 

циклировании литий-ионных аккумуляторов // ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 2011. Т. 11, № 4. 

С.171–178 

4 F. Larsson, P. Andersson, B.-E. Mellander, Lithium-ion battery aspects on fires in electrified vehicles on the 

basis of experimental abuse tests. Batteries 2, 9 (2016). 

5 C.-C. Lin, H.-C. Wu, J.-P. Pan, C.-Y. Su, T.-H. Wang, H.-S. Sheu, N.-L. Wu, Investigation on suppressed 

thermal runaway of Li-ion battery by hyper-branched polymer coated on cathode. Electrochim. Acta 101, Р. 11–17 

(2013). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗУЮЩЕГО АНОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРА 

 

Аннотация 

Исследование анодного материала без применения связующего позволяет определить 
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интеркаляционную способность материала и проследить влияние связующего на работу электрода. 

Ключевые слова:  

связующее анодных материалов литий-ионных аккумуляторов интеркаляция/деинтеркаляция, 

потенциостатическая хроноамперометрия, потенциостатическая кулонометрия. 

 

Принцип работы ЛИА заключается в интеркаляции/деинтеркаляции ионов лития в материалы анода 

и катода [1]. Интеркаляция лития в графит является сложным и не всегда воспроизводящимся процессом, 

что связано с формированием на поверхности графита SEI [2] на протяжении первых 3-5 циклов работы. 

SEI состоит из продуктов реакции восстановления электролита и некоторого количества восстановленного 

лития [3]. Эти пленки также содержат продукты восстановления электролита, которые зависят еще и от 

состава растворителей, используемых в ЛИА [4]. 

Следовательно, находящиеся на их поверхности оксидные слои и различные поверхностно-

функциональные группы будут оказывать влияние на состав и ионную проводимость поверхностной 

пленки. На формирование SEI также влияет состав и концентрация используемого связующего. Связующее, 

используемое во многих типах ЛИА, являясь органическим полимером, может служить матрицей для 

формирования функциональной ионпроводящей пленки и обеспечивать необходимый состав активной 

массы который способствует образованию необходимой поверхности SEI [5]. Оценку и идентификацию 

реальной роли связующего может дать сравнительное исследование электродов со связующим и без него, 

выполненное в настоящей работе. 

Сравнение ЦВА – зависимостей для обоих типов электродов (рисунок 1) показывает, что в отсутствии 

связующего ЦВА-кривые являются ассиметричными (отсутствует анодная ветвь в области потенциалов -

1000 -2000 мВ). Это означает, что в отсутствии связующего интеркаляция является необратимой, что 

является следствием потери межзеренных ионных контактов в результате интеркаляции [5]. Электрод со 

связующим является обратимым, о чем свидетельствует близость потенциалов катодного и анодного пиков.  

Если для марки графита со связующим коэффициент использования зарядной емкости в условиях поджима 

электродов составляет 65,6%, то для работы электрода без поджима и связующего он составляет не более 

10%. 

а б 

Рисунок 1 – ЦВА серийного графита CР-5H: а) графит без связующего, б) связующее ПВДФ 

 

Для исследования причин различий были проведены исследования обоих электродов были 

использованы метод ступенчатой потенциостатической хроамперо- и кулонометрии. Зависимости dQ от Е 

для обоих типов электродов (рисунок 2) показывают, что катодный процесс на начальных этапах в 

присутствии связующего представляет собой восстановление ПФГ при потенциалах около -1,5 В, при 

потенциалах -2 -2,5 В начинается обратимый двухстадийный процесс внедрения лития. В отсутствии 

связующего особых точек на изучаемой зависимости не было, что можно связать либо с образованием на 

катоде непроницаемой для лития пленки, либо отмеченным отслаиванием, либо совокупностью этих 

процессов, приводящих к снижению обратимости. 
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а 

   
б 

Рисунок 2 – Зависимости количества электричества на каждой из ступеней от потенциала серийного 

углерода CР-5H: а) со связующим; б) без связующего 

 

Значения коэффициентов диффузии лития в интеркалате материала со связующим оказывается 

значительно выше, чем для материала без связующего (рисунок 3), что можно связать с внедрением лития 

в последнем случае вместе с сольватной оболочкой, что делает интеркаляцию необратимой. Связующее 

играет роль фильтра для сольватной оболочки, что и ускоряет процессы переноса. 

 
Рисунок 3 – Коэффициенты диффузии ионов лития в графитовые электроды:  

1 – со связующим, 2 – без связующего 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 

 

Аннотация 

При проектировании различных аналоговых электронных устройств возможно применение 

разнообразных подходов к конструированию и расчету узлов. При этом требуемые по заданию технические 

и точностные характеристики могут быть получены при использовании различных структурных схем и 

аналогичных элементов в разных схемах. 

Ключевые слова:  

Операционный усилитель, коэффициент, схема, измерительный усилитель, активный, пассивный, 

фильтры, блок питания, аналоговый ключ. 

 

Операционный усилитель – усилитель постоянного тока с дифференциальным входом и, как правило, 

единственным выходом, имеющий высокий коэффициент усиления и малые значения напряжения 

смещения нуля и входных токов. Операционный усилитель почти всегда используются в схемах с глубокой 

отрицательной обратной связью, которая, благодаря высокому коэффициенту усиления усилителя, 

полностью определяет коэффициент передачи полученной схемы. На его основе строятся схемы 

измерительных усилителей, активных фильтров, а также различных детекторов и др. 

Разрабатываемое устройство будет содержать логический блок устройства коммутации, которое с 

помощью аналогового ключа будет подключать сигнал измерительного усилителя либо к выходу 1, либо к 

выходу 2 (в зависимости от выполнения / невыполнения логического уравнения), частотомер для измерения 

частоты сигнала, блок индикации, который будет работать определенное число секунд и блок питания. 

Описание структурной схемы разработанного электронного устройства Проектируемое устройство 

состоит из шести основных блоков: 

 блок измерительного усилителя; 

 логический блок; 

 электронный аналоговый ключ; 

 частотомер; 

 блок индикации; 

 блок питания. 

 
Рисунок 1 – Структурная схема электронного устройства 
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На вход устройства подается аналоговый сигнал синусоидального вида, напряжение которого 

усиливается в k раз в определенном диапазоне частот. Далее этот сигнал поступает на вход электронного 

ключа. 

Электронный аналоговый ключ коммутирует сигнал на выход «Вых. 1» или выход «Вых. 2» в 

зависимости от состояния выхода логического блока: при выполнении логического уравнения выход 

измерительного усилителя напряжения через устройство коммутации должен подключаться к выходу 

«Вых. 1», а при невыполнении – к выходу «Вых. 2». 

На вход логического блока подаются сигналы: a; b; c; d; в зависимости от которых решается 

логическое уравнение и на выходе логического блока формируется уровень лог. 0 или лог. 1. 

Частотомер, подключенный к выходу блока измерительного усилителя, измеряет частоту 

усиливаемого сигнала, преобразуя синусоидальный сигнал в прямоугольные импульсы. Далее этот сигнал 

поступает на блок индикации. 

Блок питания обеспечивает проектируемое электронное устройство необходимыми напряжениями 

питания. 

Для того, чтобы усилитель обеспечивал характеристики, требуемые техническим заданием, его 

необходимо разделить на три составные части: входной каскад, который будет обеспечивать требуемые 

входные характеристики, необходимое усиление, и согласовывать с источником сигнала. 

Промежуточной часть, которая будет обеспечивать пропускание сигнала в определенной полосе 

частот и содержит фильтры низких и высоких частот; выходной каскад, который будет задавать требуемые 

выходные характеристики и согласовывать с нагрузкой. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С РЕГУЛИРУЕМОЙ  

ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность работы посвящена вопросу сокращения затрат на покупку дополнительного 

оборудования. Рассмотрены характеристики асинхронного электродвигателя работающего в составе 
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частотно - регулируемого электропривода, с указанием перегрузочной способности, а также условным 

разделением на первую и вторую зоны, где двигатели обеспечивают работу в первой и второй зонах 

регулирования мощность. 

Ключевые слова:  

Асинхронный двигатель, частотное регулирование, электропривод, зоны регулирования двигателя, способ 

охлаждения двигателя IC411, способ охлаждения двигателя IC416,  

класс нагревостойкости изоляции обмотки 

 

При работе асинхронных двигателей совместно с частотно – регулируемым приводом устанавливают 

два режима работы – в первой и во второй зонах регулирования. 

Первая зона регулирования – диапазон вращения меньше номинальной частоты двигателя (для 

двигателей АДЧР – соответственно, частоте входящего напряжения 50 или 60 Гц), характеризующаяся 

номинальным значением магнитного потока двигателя. 

Вторая зона регулирования – диапазон вращения больше номинальной частоты с сохранением 

мощности данного двигателя, характеризующая уменьшение магнитного потока с превышением частоты 

входящего напряжения. Протяженность этой зоны определяется максимальным моментом данного 

двигателя. 

 
Рисунок 1 – Механические характеристики асинхронного электродвигателя, работающего в составе 

 с частотно - регулируемым электроприводом 

 

Работая в первой и второй зонах регулирования, двигатели способны поддерживать сохраняемую 

мощность. Максимальная скорость Nmax2 [об / мин ], при которой двигатель допускает работу с 

постоянной мощностью может быть вычислена по формуле: 

𝑁𝑚𝑎𝑥2 =
1

𝐾зап
∙

Ммакс

Мном
∙ 𝑁ном 

где Mмакс - максимальный момент двигателя [Нм], 

Mном - номинальный момент двигателя [Нм], 

Nном - номинальная скорость вращения двигателя [об / мин],  

Kзап - коэффициент запаса по вращающему моменту, [о.е.]. 

Примечание - коэффициент запаса не должен быть ниже значения 1,3 - 1,4.Работу двигателя, в первой 

зоне регулирования, требуется разделять на два основных типа нагрузочных характеристик: 
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- частота вращения пропорциональна моменту нагрузки (для центробежных насосов и вентиляторов). 

Мнагр = Мном ∙ (
𝑁

𝑁ном
)

2

 

С данной нагрузочной характеристикой для механизма привода, требуется использовать двигатели со 

способами охлаждения IC 411 (самовентиляцией) – уменьшаются расходы охлаждающего воздуха, 

компенсируется снижение нагрузочного момента и, следовательно, уменьшается ток двигателя; - от 

частоты вращения момент нагрузки не зависит (Mнагр= const). Для приводов таких механизмов (конвейеры, 

экструдеры, винтовые и шестеренчатые насосы) требуется пользоваться двигателями со способом 

охлаждения IC416 (двигатели с принудительной вентиляцией) - постоянный поток воздуха обеспечивает 

требуемое рассеивание тепловых потерь при практически номинальных значениях тока в обмотке статора, 

либо выбирать двигатель большего габарита с запасом по мощности. 

Основным критерием выбора двигателя, режима работы и способа охлаждения служит условие 

сохранения перегрева обмотки статора, значение которого определяется классом нагревостойкости 

изоляции обмотки статора. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ МНОГОФАЗНОЙ СИСТЕМЫ ЭДС В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ 

 

Аннотация 

В статье приводится классификация и краткое описание способов создания многофазных систем ЭДС 

(более трех) в преобразовательной выпрямительной технике на базе силовых трансформаторов различной 

конструкции и назначения. 

Ключевые слова:  

Качество электрической энергии, выпрямитель, многофазная система напряжений,  

вращающееся магнитное поле. 

 

Проблема повышения качества электрической энергии в системах электроснабжения относится к 

ряду проблем, связанных с современным состоянием уровня электромагнитной совместимости 

взаимосвязанных электромеханических устройств, действующих в составе общей системы 

электроснабжения [1]. Для повышения фазности выпрямительных устройств необходимо, чтобы 

промежуточные силовые трансформаторы наряду с преобразованием величины входного напряжения и 
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гальванической развязкой первичной и вторичной цепей обеспечивали формирование многофазной (с 

числом фаз более трех) системы ЭДС на входе схемы полупроводникового выпрямителя. Как правило, 

такие трансформаторы принято называть многофазными [1 - 2]. 

В научно - технической литературе приводится [2] описание большого количества схемотехнических 

решений построения многофазных систем выпрямления на базе трансформаторных устройств, однако, 

отсутствует их обобщение. Это затрудняет определение перспективных направлений разработки 

многофазных систем выпрямления и делает актуальной систематизацию их конструкций с позиций 

принципов формирования многофазной системы ЭДС. 

Анализ показал, что в известных конструкциях МТ используется в основном пять принципов 

формирования такой системы [1]. 

Сущность первого способа состоит в получении многофазной системы напряжений во вторичной 

обмотке трансформатора благодаря фазовому сдвигу векторов ЭДС двух и более трехфазных систем 

относительно друг друга на необходимый пространственный угол с использованием классических схем 

соединения трехфазных обмоток в звезду или треугольник. 

Второй способ формирования многофазной системы ЭДС основывается на сложении различных по 

модулю и фазе векторов ЭДС, создаваемых секциями различных фаз трехфазной вторичной обмотки 

силового трансформатора с магниторазделенной системой, состоящей из трех однофазных 

трансформаторов, или с магнитосвязанной системой одного трехфазного многостержневого 

трансформатора [1]. Также необходимо вторичную обмотку многофазного трансформатора раздробить на 

сектора, которые электрически не связаны между собой. В данном случае многофазная система напряжений 

получается соответствующим выбором величины ЭДС секций, способом соединения секций в различные 

схемы, а также способом их включения – согласно и (или) встречно. 

Третий принцип создания многофазной системы ЭДС в преобразовательной технике с 

магнитосвязанной или магниторазделенной системой заключается в делении фаз трехфазной вторичной 

обмотки на несколько частей и использовании разомкнутых или замкнутых схем их соединения [2]. 

Четвертый метод создания многофазной системы ЭДС реализуется в преобразовательной технике со 

смешанной магнитной системой, получаемой на базе двух трансформаторов – однофазного и двухфазного. 

В основе данного принципа лежит сложение различных по модулю и фазе векторов ЭДС, создаваемых 

секциями различных фаз разделенной вторичной обмотки МТ. При этом исходная трехфазная система 

преобразуется в двухфазную по усовершенствованной трехфазно - двухфазной схеме Скотта. 

Пятый способ создания многофазной системы ЭДС реализуется в многофазных электромеханических 

устройствах (трансформаторах) с магнитосвязанной системой за счет использования явления 

вращающегося магнитного поля. В качестве многофазного трансформатора при этом может применяться 

асинхронная трехфазных двигатель с заторможенным ротором [1 - 2]. Такие электрические 

преобразовательные машины получили название трансформаторов с вращающимся магнитным полем 

(ТВП). И именно пятый способ лежит в основе создания огромного числа конструкций преобразовательной 

техники на базе ТВП, разрабатываемых под руководством профессора Николая Алексеевича Сингаевского 

на факультете энергетики Кубанского государственного аграрного университета им. И. Т. Трубилина. 

 

Список использованной литературы: 

1. Атрощенко, В. А. Силовые полупроводниковые выпрямители на основе многофазных трансформаторов 
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

В оборудовании переменного тока, действие которого основано на электромагнитных процессах 

(трансформаторы, электродвигатели и иные устройства, генерирующие свои собственные магнитные поля), 

совместно существуют три вида мощности: Активная мощность (P), Реактивная мощность (Q), Кажущаяся 

(полная) мощность (S). Связь этих трех различных видов мощности друг с другом можно описать через так 

называемый треугольник мощностей. 

Реактивная мощность не совершает никакой полезной работы, но оказывает негативное влияние на 

систему передачи и распределения электроэнергии, поэтому за ее потребление электросетевые компании 

накладывает штрафы или берут оплату по более высоким тарифам. 

Известно, что индивидуальная компенсация реактивной мощности асинхронного двигателя  не нашла 

широкого применения на практике, ввиду невысокой эффективности использования конденсаторов, 

конденсаторных установок  из-за технологической паузы асинхронного двигателя. Повысить в этом случае 

эффективность КУ удается путем использования конденсаторов КУ в технологической паузе асинхронного 

двигателя, как реактивных сопротивлений для подсушки проводников обмоток асинхронного двигателя 

реактивным током. Такая идея была предложена в [1] с реализацией на базе трех одиночных однофазных 

конденсаторов, симметрично подключенных между разными верхними и нижними контактами магнитного 

пускателя КМ асинхронного двигателя. Развитие этой идеи на базе трехфазных конденсаторов С1 - С3 

предложено в патенте РФ [2].  

Проблемы связанные с реактивной мощностью: 

1.Увеличение потерь в проводах. 

• Нагрев проводов вызывает ускорение старения изоляции, снижение срока службы, способствует 

возникновению коротких замыканий.  

• Снижение пропускной способности энергосистемы при генерации дополнительной мощности для 

компенсации потерь.  

• Нагрев обмоток трансформаторов и снижение нагрузочной способности без видимых причин.  

2. Перегрузка генераторов и трансформаторов. 

Повышение тока из-за низкого коэффициента мощности вызывает перегрузку генераторов и 

трансформаторов, и, как следствие, уменьшение их срока службы вследствие превышения расчетных 

характеристик.  

3. Увеличение падения напряжения. 

Протекающий по электрическому проводнику ток вызывает падение на нем напряжения, величина 

которого определяется по закону Ома. Возрастание величины тока из-за низкого значения коэффициента 

мощности вызывает увеличение падения напряжения, что приводит к снижению напряжения на нагрузке 

относительно требуемого значения, и, следовательно, приводит к снижению мощности, поступающей в 

нагрузку. 

Компенсация реактивной мощности осуществляется путем установки в электросетях конденсаторных 

батарей. Очевидно, что это «нововведение» особенно затронуло промышленные предприятия, которые 

используют трансформаторы, электродвигатели и другое оборудование, для работы которых необходимо 

магнитное поле. 

При компенсации отдельных асинхронных электродвигателей необходимо соблюдать осторожность, 
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чтобы избежать явления самовозбуждения. Самовозбуждение возникает тогда, когда двигатель 

отключается от источника, но все еще по инерции продолжает вращаться до окончательной остановки. При 

отключении напряжения, если к клеммам двигателя подключено компенсирующее устройство, емкостные 

токи конденсатора генерируют магнитное поле в роторе, направление которого совпадает с направлением 

спадающего магнитного поля. Таким образом, двигатель продолжает работать в режиме генератора, что 

может вызвать перенапряжения на клеммах двигателя. 

Иногда прямое подключение двигателя на сеть недопустимо в связи с большой величиной пусковых 

токов двигателя. В этом случае для пуска можно использовать схемы с переключением со звезды на 

треугольник. Если двигатель оснащен подобной схемой, то подключение конденсатора осуществляется 

через контактор тогда, когда завершится пуск двигателя, и он выйдет на установившийся режим. 

Использование этого способа позволяет избежать бросков тока и перенапряжений при пуске двигателя. 

Преимущества компенсации реактивной мощности: 

1. Уменьшение выбросов парниковых газов. 

2. Уменьшение тепловых (Джоулевых) потерь. 

3. Уменьшение падения напряжения в линиях электропередач. 

4. Дополнительный прирост мощности системы электроснабжения.  

Компенсация реактивной мощности дает не только технические, но и экономические преимущества. 

Список использованной литературы: 

1. Проектирование комплексной электрификации. Под. ред. Л. Г. Прищепа М.: Колос, 1983., с 115; 

2. Патент RU № 92998 МПК Н02 К 15 / 12 Устройство для предотвращения увлажнения обмоток 

трехфазного асинхронного электродвигателя в технологической паузе / Зайцев Е. А., Савиных В. В., Тропин 

В. В.. – Бюл. №10 от 10.04.2010 г; 
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ПЕРСПЕКТИВЫ НИЖНЕЛЕНСКОЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА РЕКЕ ЛЕНА 

 

Прежде чем начать анализировать проект Нижнеленской Гидроэлектростанции нужно поговорить о 

том, что строительство любой ГЭС это экономически выгодный проект. Ведь ГЭС использует природные 

возобновляемые ресурсы. Цена на электричество, получаемой гидроэлектростанцией намного ниже, чем у 

ЭС других типов. Низкая себестоимость строительства.  

Колоссальные энергетические возможности многих рек пока не используется. По оценкам 

специалистов, мировой объем выработки электроэнергии можно увеличить до 20 000 млрд кВт/ч.  

А главными недостатками Гидроэлектростанций являются нанесение вреда экологии и потеря земли. 

Выбросы метана из-за огромного количества разлагающегося растительного сырья. Поэтому перед 

постройкой ГЭС необходимо заняться очисткой территорий от лесов.  Переселение. Многие исследователи 

считают основным минусом перенаселение населения в районе будущего водохранилища. В начале 21 века 
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Всемирная комиссия по плотинам опубликовала свою статистику, которая показывает, что из-за взведения 

плотин 80 миллионов человек по всему миру были вынуждены покинуть своё место жительства  

Советские ученные 20 века изучили энергетический потенциал реки Лена и пришли к выводу, что 

постройка на ней гидроэлектростанции это мировой проект, который помог бы России выбиться в лидеры 

энергетического потенциала стран  

Проект по реализации гидроэлектростанции на реке лена это решение многих энергетических 

проблем России. Данный проект планировался в СССР, но так и остался только на бумагах  

Разберем перспективы гидроэлектростанции на реке Лена 

1. Если бы проект воплотился в жизнь, то река Лена превратилась бы в глубоководную трассу, 

доступную даже для крупных морских лайнеров, став одним из лучших судоходных рек мира  

2.  После постройки плотины длиной 2300 метров и высотой 118 метров, уровень воды поднялся бы 

на 90 метров, образовав гигантское водохранилище длиной 1500 км (до Якутска) и объёмом 1900 км3 (в 

шесть раз больше Азовского моря, вдвое больше, чем у Ладожского озера) 

3. На гидроэлектростанции должны были стоять 20 турбин по 1000 МВт каждая, годовая выработка 

составила бы 100 млрд кВт ∙ ч (Гидроэлектростанция на реке Лена могла бы стать одной из самых мощных 

не только в России , но и все всем мире) 

4. Защита регионов Якутии от наводнений  

5. Гидроэлектростанция позволит избавиться от малоэффективных мелких энергоисточников и 

намного сократит потребность в топливе.  

Конечно для проекта такого масштаба, которого никогда не создавалось на планете, нужно было 

выполнить множество подготовительных работ. Решить огромное количества инженерных задач. Во 

первых климатические условия в районе реки Лена очень некомфортные для нормального строительства   

ГЭС  (Условия весной мерзлоты). 

Минусы данного проекта: 

а) Создание на Лене крупных водохранилищ привело бы к огромным изменениям в жизни самой реки 

и в природе прилегающих территорий. 

б) Ученные доказали, что такое огромное количество электроэнергии не найдет столько 

потребителей даже в далеком будущем  

в) При создании огромных водохранилищ на Лене, непременно произойдет затопление и 

заболачивание земель, пригодных для промышленного и сельскохозяйственного освоения, а также 

уникальных месторождений полезных ископаемых, плодородных сельхозугодий и лесов. Все это, нанесет 

колоссальный вред сельскому хозяйству региона  

г) Большие размеры водохранилища приведут к стремительному разрушению берегов, сложенных 

мерзлыми породами, а значит и к еще большему увеличению площади водохранилища.  

д) С рыбохозяйственной точки зрения строительство ГЭС представляется также отрицательным. 

Плотина ГЭС загородит путь к местам размножения таких полупроходных рыб как нельма, ряпушка, омуль, 

муксун, которые составляют основную часть общего вылова в бассейне Лены. 

Приняв все минусы и плюсы можно сделать вывод, что строительство Гидроэлектростанции на реке 

Лена поставила ученых в тупик. С одной стороны это был самый масштабный энергетический проект в 

мире, который лишил бы Россию энергетических проблем дальнего востока, поднять экономику региона. 

А с другой стороны строительство ГЭС привело бы к глобальному изменению климата в регионе. 

Нанесла бы большой вред Сельскохозяйственной деятельности. 

В конечном итоге проект Гидроэлектростанции на реке лена так и остался проектом ведь наличие 

такой ГЭС могло затопить огромные территории Якутии.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию электроповерхностных свойств, агрегативной устойчивости, а также 

эффективности удаления из сточных вод новых наполнителей для производства бумаги. Новые 

наполнители являются более дешевыми по сравнению с диоксидом титана и могут частично или полностью 

замещать TiO2.  

Ключевые слова: 

Целлюлозно-бумажная промышленность, наполнители для бумаги, физико-химические свойства, 

флокуляция, очистка сточных вод. 

 

В технологии ЦБП имеются тенденции в замене дорогостоящих наполнителей на более дешевые. Так, 

титановые пигменты дороже каолина и мела в 35–40 раз.[1] Производитель «Неохим» предлагает новый 

вид наполнителя, который является более дешевым, по сравнению с диоксидом титана и способен частично 

или полностью заменить TiO2. Т.к. наполнитель является не испытанным в должной мере в 

производственных условиях, представляет интерес рассмотреть его физико – химические свойства и  

удаление остаточных концентраций наполнителей из сточных вод. С этой целью представлены 2 образца -  

наполнитель ФП – 290, «Катионный» – № 1; ФП – 260, «Анионный» - № 2.  

На рис. 1 представлена зависимость ζ - потенциала частиц образцов наполнителей от рН в отсутствии 

фонового электролита.  Из данного графика видно, что частицы обоих образцов 1 и 2 имеют отрицательные 

значение потенциала, что противоречит характеристикам производителя.  По мере понижения рН 

абсолютные значения потенциала для обоих образцов снижаются. Следует отметить очень маленький угол 

наклона кривых:  ̴ 0,5 мВ/ед. рН для образца № 1 и  ̴ 1,5 мВ/ед. рН для образца № 2. Это свидетельствует, о 

значительной протяженности гель-слоев на поверхности частицы, в которых и происходит падение 

потенциала [2].  

 

Рисунок 1 – Зависимость ζ - потенциала частиц образцов 1 и 2 от рН 

 

На рис. 2 изображена зависимость  ГН
+

- ОН
- от рН. Из данного графика видно, что частицы обоих 

наполнителей заряжены положительно и ТНЗ (рНтнз) находится в области 10 – 10,5. 
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Рисунок 2 –  Зависимость  ГН
+

- ОН
- от рН: 1,2 – пигмент-наполнитель №1 и №2 в 0,1 М хлориде натрия; 

 3, 4 – наполнитель №1 и №2 в дистиллированной воде 

 

Сравнивая данные рис. 1 и 2 возникают противоречия, заключающиеся в различии знака заряда 

частиц, полученных двумя методами, и большим различием между гипотетической изоэлектрической 

точкой и точкой нулевого заряда. Такое поведение суспензии может наблюдаться в случае растворения 

частиц при их титровании или наличия растворимых примесей в образцах. 

Поскольку данные наполнители являются новыми, то представляет интерес рассмотреть вопрос об 

удалении остаточных концентраций наполнителей из сточных вод. Для этого было проведено пробное 

флокулирование суспензий. Эксперимент показал, что эффективность удаления наполнителя № 1 выше, 

чем № 2 и составляет порядка 23 %.   

Выводы: обнаружены и объяснены значительные различия в величинах рНТНЗ и рНИЗТ для обоих 

образцов, предположением о комплексном составе частиц, ядро состоит из оксида А, внешняя оболочка из 

оксида В, который является растворимым; отмечен небольшой наклон кривых ζ = f(рН) для обоих образцов, 

что объясняется наличием гелевого слоя на поверхности частиц; агрегативная устойчивость обоих образцов 

зависит от рН. Эффективность извлечения не превышает 23 % для образца № 1.  
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ТИМИРЯЗЕВКА И ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Аннотация 

Россия относится к небольшому числу стран, где органическое сельское хозяйство только набирает 

обороты. Темпы роста органического производства очень высокие и перспективы роста огромные. И это 

при имеющихся огромных сельскохозяйственных угодьях, малом количестве применяемых средств защиты 

растений, большом спросе на продукцию органик в стране и за рубежом.  

Ключевые слова 

Органическое земледелие, токсиканты, качество продукции, методы контроля 

 

Органическое сельское хозяйство в наши дни претерпевает колоссальный подъем, что связано с тем, 

что наша страна обладает большими запасами экологически чистых земель, наличием водных ресурсов, 

возможностью выращивать практически любую продукцию органик. С января 2020 года вступает в силу 

федеральный закон об органическом сельском хозяйстве, что придаст новый импульс развитию данного 

направления.  

Что важно… В соответствии с международными и теперь уже отечественными требованиями при 

ведении органического сельского хозяйства необходимо использовать возобновляемые ресурсы в локально 

организованных сельскохозяйственных системах, ограничить применение не возобновляемых ресурсов для 

снабжения полей питательными веществами, использовать отходы и побочные продукты растительного и 

животного происхождения. Такой способ ведения земледелия вносит существенный вклад в сохранение и 

улучшение плодородия почвы и в предотвращение её эрозии [1,2]. При этом растения получают 

питательные вещества через экосистему почвы с учетом подбора подходящих видов и сортов, многолетнего 

севооборота, повторного использования органического сырья и агротехники. В последующем 

переработанная органическая продукция производится, перерабатывается по технологиям, не изменяющим 

«органическую» сущность по всему технологическому процессу [3]. Следовательно, цель - производство 

высококачественной продукции. 

Что еще важно… При контроле качества учитываются международные стандарты 

Продовольственного кодекса (Codex Alimentarius). При этом плодородие и биологическая активность 

почвы должны не снижаться во времени, а повышаться за счет многолетнего севооборота, применения 

бобовых и других зеленых удобрений, органических удобрений животного происхождения из локального 

экологического производства или органических, преимущественно компостированных субстанций. 

Необходимо помнить, что органическое земледелие не ставит полного запрета на применение пестицидов, 

но они должны иметь растительное, животное, микробиологическое или минеральное происхождение, в 

крайнем случае в экстремальных ситуациях можно применять жесткие пестициды. Но все равно продукция 

должна быть качественной…. 

Почему Тимирязевка и органическое сельское хозяйство. Подтверждено, что Тимирязевка и ее 

специалисты обладают компетентностью, имеется хорошее инструментальное оснащение, располагает 

инфраструктурой, необходимой для выполнения поставленных задач [4,5]. Сегодня Тимирязевка 

располагает достаточным количеством соответствующих квалифицированных и опытных сотрудников, и 

они не зависимы и свободны от любых конфликтов интересов в отношении вверенных задач . Имеется 
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многолетний (с 30-х годов ХХ века акад. Н.Я. Демьянов) опыт работы с эфиромасличными культурами и 

лекарственными растениями, Длительный (с 1912 года) стационарный полевой опыт, многолетний 

образовательный опыт подготовки специалистов и переподготовка кадров. С 2010 года в стенах 

университета реализуется Магистерская программа «Химико-токсикологический анализ и оценка объектов 

агросферы» и курс «Органическое сельское хозяйство и качество продукции». 

В чем может быть преимущество органического сельского хозяйства перед традиционным…  

Почва и ее характеристики: 

 Физико-химические, физико-механические.  

 Агрохимические + химический состав. 

 Микробиологические. 

 Энергетические. 

Растения, их разнообразие: 

 Культурные. 

 Сорные. 

 Агротехнологии, энергоемкость. 

 Энергетические характеристики. 

Продукция 

 Качество. 

 Химический состав. 

 Энергетическая ценность. 

 Цена. 

На финише у нас Потребитель, который заинтересован в получении высококачественной 

экологически безопасной продукции. 

И здесь основной акцент должен быть направлен на ответ на вопрос – изменяется ли качество почвы, 

растений, продукции во времени при ведении той или иной системы земледелия, органической или 

традиционной, какие преимущества имеются у каждой из них, каковы возможные проблемы и пути их 

решения. 

Важным элементом в процессе ведения органического земледелия является сертификация, которая не 

только констатирует факт применения или не применения удобрений, пестицидов и т.п., а углубленное 

изучение всех продуктов и полупродуктов, прежде всего, по химическому составу и энергетическим 

характеристикам [6,7]. И это поможет дать ответ, что по качеству продукция органик – это другая 

принципиально нового вида продукция. Продукция как результат органического земледелия – это 

действительно новый продукт. Потребителю надо понять, в чем это другой продукт.  

В этом заключается задача Тимирязевки и ее сотрудников постараться ответить на этот вопрос и дать 

рекомендации по применению инновационных агротехнологий, подготовить высококвалифицированные 

кадры для ведения органического земледелия. 
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Аннотация 

Для определения показателей надежности комбайнов проводились хронометражные наблюдения. В 

результате статистической обработки данных этих наблюдений рассчитывались и строились распределения 

наработки на отказ и времени восстановления работоспособного состояния комбайнов по технологическим 

и техническим причинам с заменой запасной части.  
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Зерноуборочный комбайн, зерновые культуры, безотказность. 

 

Нынешняя ситуация сбора урожая ранних зерновых обусловливает эффективное использование 

имеющегося парка зерноуборочных комбайнов (ЗК) всех сельхозтоваропроизводителей [1,2]. Сложность 

конструкции ЗК семейства "ДОН" напряженность их работы требует принятия эффективных мер для 

обеспечения их максимальной безотказности, изыскания основных путей повышения эффективности 

технического обслуживания и ремонта [3]. Частичное решение данной проблемы возможно путем 

определения показателей надежности зерноуборочных комбайнов и наиболее вероятных причин простоев 

машин по техническим причинам в различных производственных условиях.  

Цель исследования - оценка надежности и эффективности использования ЗК комбайнов на основе 

совершенствования их технического сервиса. Задачи – определение количества отказов комбайнов по 

агрегатам, узлам и деталям с заменой детали, которая отказала (запасных частей) для обоснования 

необходимой их номенклатуры и количества, обеспечивающих работу ЗК на агротехнически обоснованный 

срок сбора урожая. Чтобы получить статистическую информацию об изменении технических состояний ЗК, 

проведен хронометраж в период уборки зерновых культур. Учитывая состояние парка зерноуборочной 

техники, под наблюдение были взяты комбайны «Дон-1500 Б» (58 ед.) в различных условиях Одесской 
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области и агротехнологий [2]. После обработки данных этих наблюдений рассчитывали и строили 

распределения: наработки на отказ – to, ч. и времени восстановления работоспособного состояния – tв, ч. по 

технологическим и техническим причинам с заменой запасной части. 

Оценка показателей надежности осуществлялась с доверительной вероятностью – Р и относительной 

ошибкой – Е среднего значения. Относительная ошибка определялась из соотношения: 

 = (tв - tср) / tcр, 

где tв – верхняя односторонняя доверительная граница, ч.;   tср – среднее значение показателя, ч. 

Принимая за гипотезу закон экспоненциального распределения исследуемых случайных величин 

(наработки на отказ и времени восстановления работоспособности зерноуборочных комбайнов), 

определяли необходимое количество комбайнов N, ед. при наблюдении по формуле:         

  


1
2

1 2

2

N

p N


;  

где N – число наблюдаемых комбайнов, ед.; 2 – квантиль распределения хи-квадрат (величина 

табулирована). 

При значениях Е = 10%, Р = 0,90 количество агрегатов, которые необходимо поставить на 

исследования, не менее N = 200 единиц, а при Е = 20% и Р = 0,80 – не менее N = 27 комбайнов. 

Установлено, что для зерноуборочных комбайнов «Дон-1500 Б» наработка на отказ до востребования 

запасной части составляет – 10,4 ч., а среднее время восстановления работоспособного состояния – 3,2 ч., 

из которых 2,0 ч. приходится на ожидание доставки запасных частей. Суммарная продолжительность 

устранения отказов 4032 часа, а число наименований запасных частей, требующих замены – 155 ед. При 

этом отказы по техническим причинам, устранение которых связано с заменой узла или детали, составляют 

68% от общего их числа. При реализации разработанной системы совершенствования технического сервиса 

зерноуборочных комбайнов их производительность выше на 15-20%, дополнительный сбор зерна с 1 га  до 

5-10% от урожайности, приведенные затраты на сбор урожая меньше на 10-15%. 
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Аннотация 

Целью исследования является установка отличительных качеств русских менеджеров, которые 

развивались историческим путем.  
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Зарождение менеджмента в Древней Руси 

Самыми первыми «менеджерами» в истории России были тиуны и огнищане. Это – управляющие 

хозяйством и исполняющие поручения князя. Разница между ними не очень ясна, но видно, что они 

находились под повышенной защитой закона. Если за убийство свободного человека нужно было уплатить 

штраф в 40 гривен серебра, то за убийство княжеского тиуна или огнищанина – 80. Такой штраф разорял 

обычного человека и мог привести к продаже всего его имущества, и похолоплению его и его семьи. 

Однако, господин пользовался большой властью над личностью тиуна и огнищанина. Так, застав во время 

кражи, он мог безнаказанно убить его. Можно говорить о том, что управляющие в государстве получали 

определенные привилегии, но также их наказание было определенно жестоким. 

Также одними из первых предпринимателей были купцы. Они занимались перепродажей товаров и 

стоит отметить, что они занимали отдельное место в сословной лестнице и имели свои привилегии. 

Достаточно прибыльный путь «Из варяг в греки», а также богатая и процветающая Византия, что вела 

активный диалог с Русью, позволили купцам нажить свое богатство.  

Такие ремесла, как: выплавка и обработка железа и стали, обработка дерева, обработка цветных 

металлов, прядение и ткачество, обработка кожи, обработка кости, гончарное дело стеклоделие имели 

широкий спрос. Киевская Русь была часто атакована кочевыми народами, из-за чего броня и оружие было 

в приоритете. 

После 1242 года началось монголо-татарское иго, Русь попала под зависимость , а также начала 

платить огромную дань. Предпринимательство замедлило своё развитие и вплоть до 1480 года находилось 

в статичном положении. 

Вывод:  

1) В Древней Руси было хорошее начало развития менеджмента, выгодное положение для купечества, 

богатое ресурсами место для развития ремесла, а также структурированное государственное управление.  

1. Из-за невыгодного соседства с кочевниками приходилось делать упор в оборонительную 

промышленность, из-за чего другие сферы страдали, что мешало развитию менеджмента в других сферах. 

2. Монголо-татарское иго негативно отразилось на развитии всех сфер жизни в Руси, из-за чего 

хороший старт был прерван нашествием сильнейшим кочевым народом в истории. 

Развитие менеджмента в Российском государстве 

В XVII веке в России сформировались первые идеи менеджмента, которые были связаны с системой 

государственного управления. Этому периоду истории соответствует объединение региональных рынков в 

общенациональный в процессе слияния различных областей и образования единого государства. 
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Необходимость управления большими территориями и масштабами производства стала причиной 

возникновений управленческих идей и методов. Первым примером такой идеи принято считать попытку А. 

Л. Ордина-Нащокина внедрить самоуправление в городах.  

Важную роль в развитии экономической политики в середине XVII в. Сыграл сторонник укрепления 

централизации в государственном управлении Афанасий Лаврентьевич Ордин – Нащокин (1605-1680). 

В своих трудах «Указные памятки» земским старостам Пскова» (1665 г.), «Новоторговый Устав» 

(1667 г.) он выработал основные направления совершенствования государственного управления, в т.ч. и в 

области экономики: 

- введение городского самоуправления на местах, ограничение функций воевод, ограничение власти 

бояр; 

- управление народным хозяйством как единым целым; перенос центра тяжести с фискальных 

методов управления на использование методов, способствующих экономическому процветанию России 

(развитие государственного менеджмента); 

- развитие частного предпринимательства (менеджмент на микроуровне); использование позитивного 

опыта западных стран; 

- поддержка российского купечества путем введения покровительственных пошлин; 

- упорядочение системы налогообложения, борьба со злоупотреблениями таможенного 

чиновничества и местных властей; 

- регламентация денежного обращения с целью привлечения в страну драгоценных металлов; 

Также ещё при Алексее Михайловиче Тишайшем возникали первые мануфактуры, которые были 

первыми крупными производственными предприятиями в России, однако сразу стоит сказать, что их было 

очень мало, а те что были производили продукцию для снабжения армии. Также самих рабочих было 

слишком мало, из-за крепостного права, а их зарплата была минимальной и выделялась лишь на 

необходимые нужды. 

В 1649 по решению Соборного уложения было принято крепостное право - система правоотношений, 

вытекавших из зависимости земледельца-крестьянина от помещика, владельца земли, населяемой и 

обрабатываемой крестьянином. Можно рассмотреть помещика, как менеджера, ведь фактически он 

управлял, как рабочими (крестьянами), так и определенным участком. Сразу можно сказать, что подобное 

управление было жестоким по отношению к подчиненным. 

Вывод: 

1. Возникает рабочий класс, но он не имеет хорошего начала из-за дефицита свободных людей. 

2. Помещики получили в своё распоряжение зависимых крестьян, фактически низший класс стал 

не просто зависим от «менеджеров» 17 века, они просто не могли сбежать от них. 

3. В России формировалось взаимоотношение начальник=абсолютный правитель, работник=раб. 

Менеджмент в Российской Империи. 

Российская империя возникла сразу после победы Петра 1 в Северной войне в 1721 году. В период её 

начала России была нужна артиллерия и флот из-за чего строили мануфактуры предназначенные для 

снабжения армии, а сами они были подконтрольны государству. 

Петр I, основываясь на западном опыте, предпринял ряд мер по улучшению политического и 

экономического положения России. В области экономики им были осуществлены следующие 

преобразования: 

- развитие промышленности, строительство государственных мануфактур; 

- представление самоуправления городскому населению (1699 г.), вследствие чего деятельность 

торговых и посадских людей перестала относиться к ведению воевод и приказов; 

- создание магистратов в городах (1718 г.), выделение купечества, промышленных людей в особую 

привилегированную группу (гильдию); 

- расширение государственной монополии во внутренней и внешней торговле, что явилось 

достаточно противоречивой мерой, т.к., с одной стороны, увеличивался приток финансовых средств в казну, 

с другой стороны, сдерживалось развитие предпринимательства (в 1719 г. государственная монополия во 
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внешней торговле была отменена почти по всем товарам); 

- издание указов об учреждении товарных бирж, развитии местных торгов и ярмарок; 

- введение подушной подати, что обеспечило, по мнению Петра I, более полный охват плательщиков, 

но принцип соизмеримости величины налогов с имущественным цензом соблюден не был. 

В период «Дворцовых переворотов» особых реформ не наблюдалось, в основном у власти были люди 

не способные принимать серьезные решения, исключениями были Елизавета Петровна и Екатерина Вторая. 

При Екатерине Второй большинство идей в экономической сфере так и не было реализовано. Из 

серьезный указов можно выделить указ 1780 «Фабрики и мануфактуры заводить всем вольно, не требуя 

ниоткуда дозволения», т.е. разрешительный порядок деятельности был заменен на регистрационный.  

Внук Александра Первого - Александр Второй провёл ряд экономических реформ, которые улучшили 

экономику страны. К ним относиться отмена крепостного права 1861 года, очень старая и регрессионная 

система давно мешала развитию империи, и после её отмены появилась возможность и для крестьян 

развиваться, также появилось большее число рабочих. Однако незавершенность данной реформы и плохое 

исполнение, не дало ожиадемых результатов:  

- крестьяне стали свободными, а точнее временнообязанными. 

- рабочая сила увеличилась во множество раз (учитывая численность крестьянства). 

- создаются отношения купли-продажи, вокруг помещичьей земли как основного объекта. 

- зарождение капитализма – помещичье хозяйство и деятельность обеспеченных крестьян. 

- земля остается собственностью помещика. 

- крестьяне все еще обязаны платить барщину и оброк, потому что они временнообязанные. 

- в сельской общине сохранились отрезки земли. 

В 1864 г. Александр II утвердил «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», которым 

утверждалось всесословное самоуправление. 

Уже под конец истории Российской Империи реформировать систему управления пытались 

С.Ю.Витте и А.С.Столыпин.  

В 1906 году была проведена знаменитая Столыпинская аграрная реформа, которая давала право 

выходить крестьянами из общины с правом получение земли. Подобная реформа позволяла крестьянам 

основывать неофициальное ИП. На земле они могли взращивать что хотят, и продавать кому угодно. 

Однако земли выдавали некачественные из-за чего большинство предпочло оставаться в общине. 

Выводы: 

1) Россия вышла на новый этап развития менеджмента благодаря реформам и преобразованиям. 

2) Российская империя все ещё зависила от своих военных сил, поэтому большинство денег 

выделялось на армию, а не на другие сферы жизни. 

3) Низшие слои население получили возможности для развития собственного бизнеса. 

Менеджмент в СССР 

В периоды правления РСДРП в России проводились реформы, которые должны были улучшить 

качество жизни трудящихся и крестьян. 

Так,  в 1917 В.И. Ленин принял «Декрет о труде», который устанавливал 8 часовой рабочий день, а 

также «Декрет о земле», который ликвидировал помещичью систему управления землей и дал крестьянам 

больше простора. 

С мая 1929 по июнь 1941 в СССР проходила политика индустриализации, которая была нацелена на 

превращение СССР из преимущественно аграрного государства в ведущее индустриальное.  

В качестве основного звена были выбраны инвестиционные отрасли: металлургия, машиностроение, 

производственное строительство. 

Особенности индустриализации: 

- перекачивание средств из сельского хозяйства в промышленность с помощью «ножниц цен»; 
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- особая роль государства в централизации средств для индустриализации; 

- создание единой формы собственности — социалистической — в двух видах: государственной и 

кооперативно-колхозной; 

- планирование индустриализации; 

- отсутствие частного капитала (кооперативное предпринимательство в тот период было 

легально); 

- опора на собственные ресурсы (привлечь частный капитал в сложившихся внешних и внутренних 

условиях было невозможно); 

- сверхцентрализация ресурсов. 

В основном в период индустриализации упор делался на тяжелую промышленность, так как уже в 

1939 году началась Вторая Мировая Война, и русскому народу вновь приходилось готовиться к войне.  

В период Великой Отечественной Войны политика государства была полностью направленна на 

оборону, поэтому менеджмент развивался крайне слабо, никаких реформ не было. 

В 1957 г. была начата перестройка управления экономикой, главной целью которой был переход с 

отраслевого на территориальный принцип. В каждом экономическом районе создавался Совет народного 

хозяйства. Всего было создано 105 совнархозов и ликвидировано 141 министерство. Реформа преследовала 

следующие цели: децентрализация управления, усиление территориальных, межведомственных связей, 

повышение самостоятельности субъектов производства. 

В период застоя Брежнева во власти была геронтократия, что означало что у власти были одни и те 

же люди на протяжении длительного времени. А сам застой характеризовался отсутствием, каких либо 

изменений в системе управления. 

Перестройка, начатая Генеральным секретарём ЦК КПСС М.С. Горбачёвым в 1986г., не имела под 

собой твёрдой базы. Её содержание и методы проведения не были поняты никому. Проводились отдельные 

мероприятия, направленные на повышение темпов социально-экономического развития СССР. Так, ещё в 

июне 1985г. было проведено совещание в ЦК КПСС по вопросам ускорения НТП. Важным было принятое 

на нём решение об отказе от остаточного принципа выделения средств на реализацию социальных проблем. 

Январский (1987г.) Пленум ЦК КПСС провозгласил курс на широкую демократизацию жизни общества и 

создание к 1990г. целостной системы управления с хозяйственным механизмом (эта система называлась 

радикальной экономической реформой). Период перестройки был попыткой СССР добавить элементы 

рыночной экономики в систему управления. 

Вывод: 

1) В СССР большинство реформ было сконцентрировано на низшем классе, тоесть на рабочих и 

крестьянах. 

2) Промышленность все ещё была ориентирована на армию. 

3) Из-за плановой экономики не было возможности, чтобы сменить работодателя. 

Менеджмент на рассвете Российской Федерации. 

Новое правительство активизировало процесс образования новых рыночных структур управления. 

Переход к рынку выдвинул задачу формирования российского менеджмента. Его становление зависит, во-

первых, от уровня развития товарного производства. Менеджмент как форма управления имманентно 

присуща товарному производству. 

Сформировалась концепция копирования западной теории менеджмента, основа которой 

заключалась в том, что России надо брать модель менеджмента в готовом виде и использовать ее в 

управлении экономикой. 

Логичным продолжением явилась концепция адаптации западной теории менеджмента, 

предполагающая частичный учет особенностей русской ментальности, т.е. не слепое копирование, а 

приспособление западной теории к современным российским условиям. 
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Общий вывод: 

Проанализировав все этапы истории России можно сделать все выводы о том, как развивалась наша 

система управления. 

1) Много веков подчиненные беспрекословно слушались начальство, из-за чего и сейчас не редок 

случай, когда рабочий всегда будет согласен со своим руководством. 

2) Из-за огромных затрат на вооружение и оборону государство не смогло качественно развивать 

систему управления в других сферах. 

3) Реформы предназначенные для низшего и среднего класса давали тем возможности для создания 

предприятий, но плохая реализация не дала желаемых результатов, из-за чего мелким фирмам тяжело 

устояться на рынке. 

4) Люди думают, что государство будет решать все их проблемы, из-за чего у них нет 

определенного желания и цели. 
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USING NONPARAMETRIC CRITERIA IN PREDICTING SHORT TIME SERIES 

Annotation 

The problem of small samples is the impossibility of using standard parametric methods to verify that a 

sample belongs to a particular distribution law, knowledge of which is necessary to use standard prediction methods. 

This paper discusses the use of a stochastic superindicator as one of the possible ways to reduce uncertainty when 

analyzing small samples. 
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На сегодняшний день арсенал формализованных методов прогнозирования достаточно богат и 

продолжает расширяться. Основные инструменты классических статистических методов представляют 

собой:  

 регрессионные модели, где целевая переменная (Y) представляется в виде зависимости от 

некоторого набора факторов (X); 

 авторегрессионные модели (например, ARIMA, ARCH, GARCH), в которых Y описывается в виде 

зависимости от собственных прошлых значений; 

 модели экспоненциального сглаживания. 

Кроме того, в последнее десятилетие, в связи с развитием технологий и совершенствованием 

вычислительных мощностей компьютеров, особую популярность приобрели методы интеллектуального 

анализа данных. Это особый класс алгоритмов, идеей которых является попытка имитировать работу 

человеческого мозга и на основе предыдущего опыта (исторических данных об объекте) выявить в данных 

определенные паттерны, и затем распространить полученное знание на новые объекты или сделать прогноз 

на будущее. Данные методы уступают классическим статистическим методам в вопросе интерпретации 

результатов, поскольку не дают наглядного представления зависимости в виде уравнения. Однако, этот 

недостаток компенсируется более высокой точностью прогнозов, которая демонстрируется во многих 

исследованиях, посвященных сравнению моделей. 

Описанные выше инструменты хорошо работают при наличии достаточного количества данных, 

методы интеллектуального анализа данных и вовсе ориентированы на работу с «большими данными». При 

этом в реальности мы иногда сталкиваемся с обратной ситуацией, когда данных очень мало. Недостаток 

данных часто имеет место при запуске нового продукта, особенно для инновационных предприятий, а также 

в случаях, когда мы работаем с показателями, которые связаны c мнением людей. Опросы – дело 

дорогостоящее и требующее больших временных затрат на их подготовку, проведение и обработку 

результатов, поэтому проводить их чаще, чем раз в полгода не получится. Следовательно, должно пройти 

много лет, прежде чем накопится достаточная для анализа выборка. Зачастую анализ необходим прямо 

сейчас и возможности ждать нет. Соответственно, необходимы методы, позволяющие работать в условиях 

малой выборки. 

При построении прогноза статистическими методами необходимо иметь ответ на вопрос, 

подчиняется ли та или иная случайная величина определенному закону распределения. Однако проблема 

малой выборки состоит в том, что обычные параметрические тесты оказываются несостоятельны. В таком 

случае одним из возможных способов снижения неопределенности является использование 

стохастического супериндикатора. Стохастический супериндикатор образует непараметрический критерий 
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согласия. Стохастическим супериндикатором называют вероятность события, исход которого зависит от 

соотношения двух или нескольких случайных величин. 

Наличие супериндикатора позволяет осуществить проверку статистической гипотезы о 

принадлежности малой выборки генеральной совокупности с определенным законом распределения 

(идентификацию распределения) по следующей схеме. Выдвигается гипотеза Н0 о виде закона 

распределения генеральной совокупности, которой принадлежит исследуемая выборка наблюдений x1, …, 

xn. По данной выборке определяется расчётное значение супериндикатора и сравнивается с 

соответствующим критическим. В зависимости от выдвинутой гипотезы (т.е. от вида гипотетического 

распределения) по результатам сравнения принимается решение о ее (гипотезы) подтверждении или 

отвержении.  Если принадлежность выборки к генеральной совокупности с предполагавшимся законом 

распределения подтверждена, то в дальнейшем возможно оценивание его параметров по данным выборки 

в соответствии с классическими подходами, а значит и прогнозирование инновационных процессов с 

определенной достоверностью. 

Рассмотрим на примере использование стохастического супериндикатора для проверки гипотезы о 

законе распределения малой выборки. 

Необходимо осуществить прогноз объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом на 2008 

год с учетом данных, имеющихся в таблице 1. 

Таблица 1 

Перевозка грузов железнодорожным транспортом, 2005-2007 гг. 

Год 2005 2006 2007 

Объем перевозки, млн. т 1273 1312 1345 

Источник: [3] 

 

Для прогнозирования нужно определить характер распределения случайной величины (объемов 

погрузки) при помощи стохастического супериндикатора S. 

В первую очередь необходимо протестировать равномерный и экспоненциальный законы 

распределения. 

Для проверки принадлежности выборки к экспоненциальному распределению строится 

вариационный ряд (упорядоченный по возрастанию) и рассчитывается преобразование следующего вида: 

 

(1) 

 

На основе данного преобразования рассчитывается значение супериндикатора S (для n=3) по 

следующей формуле: 

 

(2) 

 

Таблица 2 

Расчет значений супериндикатора для экспоненциального и равномерного распределений 

i xi Ωi_exp Ωi_ravn 

1 1273 0,848   

2 1312 0,928 0,528 

3 1345 1,000 1,000 

  S 0,901 0,528 

 

Полученное значение S=0,901 сравнивается с критическим (см. табл. 3) Sкр.=0,713 (уровень 

достоверности 95%,  n = 3). Гипотеза об экспоненциальном распределении отвергается. 
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Таблица 3 

Критические значения супериндикатора экспоненциального закона распределения 

Доверительная  

вероятность, Р 

Значения супериндикатора Sкр 

n=2 n=3 n=4 n=5 

0,50 0,50 0,193 0,084 0,036 

0,55 0,55 0,227 0,101 0,045 

0,60 0,60 0,260 0,124 0,055 

0,70 0,70 0,350 0,182 0,084 

0,80 0,80 0,454 0,261 0,126 

0,85 0,85 0,523 0,307 0,160 

0,90 0,90 0,594 0,372 0,222 

0,95 0,95 0,713 0,488 0,304 

0,975 0,975 0,802 0,588 0,384 

 

Далее проверяется гипотеза о равномерном или нормальном распределении. Здесь также 

используется инвариантное преобразование, только оно имеет следующий вид: 

 

(3) 

 

 

Полученное значение S=0,528 сравнивается с критическим (см. табл. 4) Sкр.=0,012 (уровень 

достоверности 95%,  n = 3). Гипотеза о равномерном распределении не отвергается. 

Таблица 4 

Критические значения супер индикатора нормального и равномерного закона распределения 

Уровень 

значимости, α  

Значения супериндикатора Sкр 

n=2 n=3 n=4 n=5 

0,05 0,05 0,012 0,001 0,000 

0,15 0,15 0,035 0,007 0,002 

0,25 0,25 0,062 0,014 0,006 

0,30 0,30 0,082 0,022 0,008 

0,40 0,40 0,121 0,037 0,015 

0,45 0,45 0,150 0,044 0,020 

0,50 0,50 0,177 0,056 0,025 

 

На основании стохастического супериндикатора S снижается неопределенность: отвергается гипотеза 

об экспоненциальном распределении случайной величины в пользу равномерного распределения. На 

основании этого, можно сделать вывод о том, что линейный прогноз будет лучше подходить, чем 

экспоненциальный (см. рис. 1).   

 
Рисунок 1 – Прогноз динамики грузоперевозок ж/д транспортом 

 

Список использованной литературы: 

1. Мардас А.Н. Эконометрический анализ инновационных процессов. – СПб.: СПбГЭТУ, 2007. 

1260

1280

1300

1320

1340

1360

1380

1400

2005 2006 2007 2008 2009

Динамика грузоперевозок ж/д транспортом,  

млн. т

1,...,2,
)(

1

)(

)(

1

)(





 ni

xx

xx
nn

n

nn

i
i



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 7 / 2019 
 

 

 41 

2. Мардас А.Н. Эконометрика: Учебник и практикум для академического бакалавриата. – 2-е изд. испр. и 

доп. – М. Издательство Юрайт, 2019. – 180 с. Серия: Бакалавр. Академический курс. 

3. Официальный сайт Росстата. Официальная статистика. Транспорт. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/# (Дата 

обращения: 07.07.2019) 

© Кукс А.В., 2019 

 

 

 

  

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/transport/


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 7 / 2019 
 

 

 42 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

 

 

УДК 141.2 

Меньшикова А. А.   

аспирант НИ ТГУ, 

г. Томск, РФ 

Е-mail: Menanna1366@yandex.ru 

 

НАРРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТЕКСТОВЫЕ ПРОТОТИПЫ В ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Аннотация 

 Статья посвящена методологической проблеме организации и реализации исследовательских 

проектов в соответствии с методологией динамичной. Указано и обосновывается ограничивающее действие 

ограничивающей методологии, основанной на концептуализации. Проблема концептуализации 

заключается в абсолютизации понятий. Альтернативой, позволяющей преодолевать действие ограничений, 

является применение нарративной стратегии в повествовании, основанной на стилистике прозаического 

текста.  

Ключевые слова: 

Методология, концептуализация, нарратив, онтология, философия науки. 

 

При написании текстов, содержащих результаты научных исследований в гуманитарной сфере 

необходимо придерживаться правила, в соответствии с которым  

Преимуществом исследования, следующего нарративной стратегии, оказывается отказ от чрезмерной 

концептуализации и формализации понятий. Концептуализация понятий часто связана с легким 

построением планов и делением онтологии на составные элементы. В естественной среде этот метод 

применяется в тех случаях, когда речь идет о построении тезисов доклада. Не случайно в настоящее время 

этот подход завоевывает все большую и большую популярность. Более того, в свете революционных 

преобразований современных образовательный программ высшего образования такой подход оказывается 

чуть ли ни единственным, которому учат в современной высшей школе. Ярким показателем движения к 

минимизирующему когнитивные способности подходу является построение учебной практики в 

соответствии с принципом от наиболее простого к наиболее сложному (повсеместно применяется в 

настоящее время не только в школьном, но и в вузовском образовании, придя на замену в те области, 

которые претендуют на связь с фундаментальными исследованиями). Альтернативой такому подходу 

является позиция в философии образования, в соответствии с которой требование следованию 

определенных принципов в когнитивной практике не связано с иерархическим устройством, то есть 

максимально приближенное к эволюционному. Применяемый в последнее время в достаточно 

распространенном масштабе, такой подход обуславливает некоторое замедление прогресса в научной 

теории и практике. Это связано с тем, что субъект познания имеет дело с постоянно повторяющимися 

зацикленными конструкциями, неизменно следует принципу повторного воспроизведения тех же 

элементов, что, в конечном итоге, приводит к блужданию по кругу. Этапы исследования не выражают 

прогресса, напротив, работа замедляется. Субъект познания часто сталкивается с проблемой 

эмоционального выгорания, ему становится сложно подойти к проблеме творчески, найти подходящие 

слова и просто путь в исследовании, который вывел бы из тупика. Проблемой в данном случае является 

сама онтология концептов. В большинстве случаев они представляют собой атомарные 

абсолютизированные сущности с замкнутым незначительным по объему семантическим полем. Такие 

«центристские» структурные элементы приводят к тому, что развитие и построение реляционных 

отношений на перспективу оказывается либо слишком узким, либо до неограниченных объемов широким. 

Концептуальный детерминизм может сыграть злую шутку. Для констатации недостаточного потенциала 
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подхода концептуализации достаточно привести пример реализации этого подхода в практике образования 

(между научной и учебной практикой не настолько большой разрыв: все процедуры так или иначе связаны 

с процессом познания).  

Приведем в качестве примера несостоятельности действия концептуализирующего подхода 

состояние субъекта познания.  

Субъекту становится скучно. Тонус и мотивированность падают, работа над научным проектом 

сходит на нет. Он начинает уставать, чувствовать тягость жизни. Все это приводит к тому, что научное 

исследование теряет свою актуальность и представление о смысле работы. Таковы негативные последствия 

внедрения структур.  

Подвиги всегда являются реализацией возможности преодолевать проблемы, делать возможным, 

казалось бы, невероятное и немыслимое. Сам потенциал такого преодоления событий связан с 

преодолением инертности, которой в данном случае является комбинация концептов. Понятия обладают 

характеристикой объема, поэтому наиболее плодотворная среда для проведения исследований и реализации 

задуманного является та, что связана с драматургией как жанром и дискурсом. Преимущества такого метода 

в новейшей истории были осознаны именно философами-аналитиками [1; 2; 3]. В практике это означает 

отказ от семантического метода в пользу функционального. Нарратив при таком подходе становится 

подчиненным непринужденной стилистике, использованию текстовых конструкций, основанных на 

речевой практике.  
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Аннотация 

В статье повествуется о нелёгкой судьбе главной героини одного из величайших произведений 

Решата Нури Гюнтекина «Королёк-птичка певчая» («Çalıkuşu»). Несмотря на все препятствия, 

уготовленные ей жизнью, главная героиня романа девушка-сирота Феридэ сумела преодолеть все трудности 

и добиться поставленных целей. Так как данный роман был написан автором, пережившим много 

переломных моментов в своей жизни, указаны данные о наиболее значимых моментах его жизни и 

созданных им произведениях, особое место среди которых занимает «Çalıkuşu».  
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В результате Первой мировой войны правителем Турции Мустафой Кемалем Ататюрком начали 

проводиться реформы, кардинально изменившие облик турецкого общества, что превратило страну в 

светское государство. 

Данные реформы повлияли на стиль жизни, одежду, письменность, также были введены фамилии. 

Хотя не все процессы проходили гладко, перемены постепенно приживались в молодой республике. Обо 

всём этом повествовали в своих произведениях писатели, одним из которых был Решат Нури Гюнтекин. [2, 

с. 1] 

Родился турецкий романист, писатель, драматург 25 ноября 1889 года в Стамбуле в семье майора в 

армии. Обучался будущий писатель в чанаккалинской начальной и средней школе и в измирской школе 

Freres. Завершив своё обучение в Стамбульском университете (факультет литературы) в 1912 году, 

Гюнтекин работал учителем и директором в школах Бурсы и Стамбула, а впоследствии инспектором в 

Министерстве Национального Образования (1931). В период с 1933 до 1943 года драматург работал 

представителем турецкого парламента в Чанаккале, а в 1947 году старшим инспектором в Министерстве 

Национального Образования, затем уже в 1950 году был атташе по делам культуры в Париже, будучи 

одновременно турецким представителем в ЮНЕСКО. После ухода на пенсию писатель работал в 

литературном правлении. Перу Решата Нури Гюнтекина принадлежат такие прекрасные произведения как 

«Recm, Gençlik ve Güzellik» (Внешность, молодость и красота) (1919), «Roçild Bey» (Господин 

Рочильд)(1919), «Eski Ahbab» (Старый друг), «Tanrı Misafiri» (Гость Бога) (1927), «Sönmüş Yıldızlar» 

(Погасшие звёзды) (1928), «Leylâ ile Mecnun» (Лейла и Меджнун) (1928), «Olağan İşler» (Обычные дела) 

(1930), «Çalıkuşu» (Королёк-птичка певчая) (1922), «Gizli El» (Скрытая рука) (1924),  «Damga» (Клеймо) 

(1924), «Dudaktan Kalbe» (Из уст к сердцу) (1923), «Akşam Güneşi» (Вечернее солнце) (1926), «Bir Kadın 

Düşmanı» (Враг женщин) (1927), «Yeşil Gece» (Зеленая ночь) (1928), «Acımak» (Жалость) (1928), «Yaprak 

Dökümü» (Листопад) (1939), «Değirmen» (Мельница) (1944), «Kızılcık Dalları» (Ветки кизила) (1944), 

«Miskinler Tekkesi» (Тюрьма для лентяев) (1946), «Harabelerin Çiçeği» (Цветок развалин) (1953), «Kavak 

Yelleri» (Тополиные ветра) (1961), «Son Sığınak» (Последнее пристанище) (1961), «Kan Davası» (Кровавая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%82_%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8


            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 7 / 2019 
 

 

 45 

драка) (1962). [4, с. 1] 

Одним из наиболее известных во всём мире произведений автора является «Королёк – птичка певчая». 

Данное произведение изначально планировалось автором как пьеса в четырёх действиях «Дочь Стамбула». 

Однако по ряду причин пьеса не была принята в театре, для показа в котором она предназначалась, и автор 

вынужден был оформить её в роман под названием «Çalıkuşu» («Королёк-птичка певчая»). Произведение 

переиздавалось в 1922, 1923, 1924, 1928 годах, а уже 1937 году вышло в свет с небольшими изменениями. 

[1, с. 25] 

«Королёк-птичка певчая» это роман о судьбе молодой девушки Феридэ, которая была определена 

отцом-военным во французский пансион «Нотр-Дам де Сион» (тур.). Потерявшая ещё в раннем детском 

возрасте свою мать воспитанница пансиона спустя несколько лет узнаёт о гибели отца. В результате сирота-

Феридэ остаётся на попечении тётушки Бесиме, в доме которой она живёт во внеурочное время. Из-за 

своего неугомонного характера и любви к лазанью по деревьям девочка получает прозвище Королёк. С 

самого детства Феридэ, сама того не осознавая, испытывает симпатию к своему двоюродному брату 

Кямрану. Эта симпатия впоследствии перерастает во взаимную любовь.  

По прошествии лет влюблённые Феридэ и Кямран, получив благословение родных, решают сыграть 

свадьбу. Выпускница пансиона Феридэ и вернувшийся из 4-летней командировки Кямран готовятся к 

знаменательному событию в их жизни. Но незадолго до свадьбы до Феридэ дошёл слух о неверности её 

жениха, и в результате ей приходится бежать в провинцию, для того чтобы не встречаться с членами своей 

семьи. [3, с. 1] 

Несмотря на все беды, случившиеся с ней, девушка смогла всё преодолеть и найти достойный выход 

из всех невзгод. Трудности жизни закалили характер главной героини романа и сделали её сильной духом, 

самодостаточной представительницей женской половины общества того времени, что само по себе являлось 

большой редкостью для мусульманского социума. Ещё в юности Феридэ мечтала реализоваться, став 

учительницей, и тем самым внося свой вклад в жизнь общества. 

Хотя несчастья одно за другим преследуют молодую учительницу Феридэ, девушка находит в себе 

силы решать свои проблемы самостоятельно. Обретя друга в лице старого военного врача, Феридэ делится 

с ним своей историей и обещает когда-нибудь встретиться с родными.  

Во всё время разлуки с любимой Кямран искал Феридэ и, отчаявшись, женился на женщине, из-за 

измены с которой они и расстались. Спустя годы жена Кямрана умирает, оставив ему на воспитание сына. 

По просьбе погибшего доктора главная героиня романа передала кузену большой конверт, не зная о его 

содержимом. Внутри конверта был дневник Феридэ, повествующий печальную историю её жизни и 

признание в любви к Кямрану. Кямран прилагает все усилия, чтобы вернуть Феридэ. [3, с. 2] 
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Аннотация 

В данной статье проанализированы проблемы современного правового регулирования организации и 

проведения азартных игр и пари. Рассмотрены актуальные правонарушения, связанные с данной 

деятельностью и методы их пресечения. Охарактеризованы некоторые трудности, возникающих в сфере 

государственного контроля данной деятельности, а также возможные пути их решения. 

 

Ключевые слова: 

Азартные игры, пари, государственный контроль, проблемы законодательства, правонарушение 

 

Азартные игры и пари были популярны во все времена. Причиной этому является как возможность 

заработка «легких» денег, так и азарт. В настоящее время по причине легкодоступности данное направление 

приобрело еще большую популярность. 

В связи с этим, к азартным играм и пари проявляет интерес государство, чтобы не допустить явление 

нестабильности в экономических отношениях из-за перехода имущества от одного лица к другому, а также 

пополнить казну за счет получения налогов.  

Надо сказать, что свое правовое закрепление в гражданском законодательстве данная деятельность 

получила лишь в конце XX века, поэтому на сегодняшний день сфера игр и пари является новейшим 

гражданско-правовым институтом.  

Необходимо отметить, что в науке гражданского права до сих пор нет единого мнения относительно 

понятий «игра» и «пари». Отсутствует и универсальный критерий, позволяющий различать эти понятия. В 

качестве критерия для разграничения данных понятий может служить характер действий участников. Если 

эти действия активные, то мы имеем дело с игрой. В случае, если действия пассивные, то мы имеем дело с 

пари. Таким образом, разграничение игр и пари позволит охватить все возможные их модификации и 

отразить их в действующем законодательстве. 

На сегодняшний день, деятельность по проведению азартных игр регулируется нормами главы 58 

Гражданского кодекса Российской Федерации, однако существуют и иные виды игр, в которых 

присутствует имущественный выигрыш, но они не являются азартными. Подобные игры находят свое 

регулирование в главе 57 упомянутого кодекса. Игры же, выигрыши в которых не носят имущественный 

характер, законодательно в России не регулируются.  

Также, кроме перечисленных глав ГК РФ, важную роль в правовом регулировании азартных игр и 

пари играет принятый Государственной думой 20 декабря 2006 года Федеральный закон №244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Вступив в силу 1 января 2007 года, 
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данный нормативный правовой акт был призван установить правовые основы государственного 

регулирования отношений, возникающих по вопросу организации и проведению азартных игр и пари в 

Российской Федерации. 

 За нарушения законодательства в данной сфере, предусмотрена ответственность по статье 171.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а также административная ответственность по двум статьям 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 14.1.1 и 14.27. 

Однако, несмотря на запреты, сегодня процветают азартные игры в сети Интернет. Дело в том, что у 

государства просто нет инструментов и возможностей, чтобы пресекать деятельность в данной системе. Но 

проблема не остается без внимания: за последние годы приняты два важных нормативно- правовых акта, 

которые в целом направленны именно на борьбу с незаконными азартными онлайн-играми – это 

Федеральный закон № 358 «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и Федеральный 

закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также Постановление 

№ 634 «О ведении перечней лиц, в отношении которых имеются сведения об осуществлении ими 

деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением законодательства Российской 

Федерации, по организации и проведению азартных игр с нарушением законодательства Российской 

Федерации…». В Законе № 358-ФЗ содержится запрет денежных переводов в пользу нелегальных 

операторов азартных игр. Это значит, что российским банкам и платежным агентам запрещено выполнять 

транзакции в пользу тех, кто включен в специальный перечень, ведение которого регламентируется в 

Постановлении Правительства № 634 от 31 мая 2018 года.  

Помимо этого, в нынешнем 2019 году был принят Федеральный закон № 90 от 1 мая 2019 года, 

который вносит изменения в закон «О связи», и в своей перспективе значительно повысит шансы на полную 

блокировку всех незаконных интернет-казино и может обеспечить более эффективную борьбу с обходом 

запретов Роскомнадзора за счет ограничения доступа к таким сайтам с помощью технических средств 

противодействия угрозам в порядке централизованного управления сетью, а не только блокировки 

доменных имен. 

Еще одной серьезной проблемой в сфере проведения азартных игр и пари является, так называемое, 

«отмывание» денежных средств. Денежные средства с использованием онлайн-игорных заведений могут 

вводиться в оборот и легализоваться в виде мнимого выигрыша. И хотя законодатель уделил значительное 

внимание данному вопросу, на практике существует ряд сложностей. Например, транзакции с платежными 

системами Visa и MasterCard проводятся в автоматическом режиме, а большинство запрещенных в России 

букмекеров имеют официальные зарубежные лицензии, поэтому для платежных систем они действуют в 

рамках закона. Однако перечисленные выше Федеральные законы, наряду с введением национальной 

платежной системы создают благоприятную почву для решения сложившихся трудностей. 

Следующая проблема связана с восстановлением утерянных лотерейных билетов. На данный момент, 

если билет был куплен без указания номера телефона, то восстановлению он не подлежит, а получение 

выигрыша без него невозможно. Из этого следует, что при утрате лотерейного билета гражданин теряет 

право на получение своего законного выигрыша. Решение данной проблемы возможно путем ведения 

реестров всех купленных лотерейных билетов с указанием паспортных данных покупателя, поскольку на 

основании Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года лотерейные билеты 

можно купить только по паспорту, соответственно, законодательная база уже имеется, осталось лишь 

реализовать возможность восстановления лотерейного билета предложенным способом. 

Исходя из вышесказанного, данную сферу можно охарактеризовать как достаточно молодую, но при 

этом законодательство по регулированию игр и пари, как видно из приведённых примеров, оперативно 

дорабатывается и совершенствуется. 
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Аннотация 
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Разработка и реализация федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации государственных программ профилактики 

правонарушений являются приоритетным направлением в настоящее время. В соответствии с Федеральным 

законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», а именно со ст. 29 - функционирование системы профилактики правонарушений 

осуществляется на основе государственных программ Российской Федерации, государственных программ 

субъектов Российской Федерации, муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений. 

Исходя из положений данного закона, разработка программ в сфере профилактики правонарушений может 

осуществляться не только на государственном уровне (федеральном и региональном), но и на 

муниципальном уровне. 

Так же можно отметить, что на данный момент разработано и реализуется достаточное количество 

федеральных, региональных программ, в которых заложены положения, направленные на предупреждение 

правонарушений [1,55]. Но данные государственные программы не нацелены напрямую на решение задач 

предупреждения правонарушения.  

После вступления в силу Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» [2] многие субъекты Российской Федерации 

привели в соответствие свои нормативные правовые акты, которые на тот момент уже были приняты и 

действовали. Во многих субъектах Российской Федерации целевые программы по предупреждению 

правонарушений принимались и реализовывались, так же еще до вступления в силу настоящего 

федерального закона [3].  

Но остаются все-таки некоторые вопросы, на которые до сих пор, на наш взгляд, отсутствуют ответы, 

и нет конкретного решения в нормативных правовых актах. Для решения некоторых их них в 

подразделениях МВД Российской федерации по Московской области в течение первого квартала 2019 года 

нами проводилось анонимное анкетирование на тему: «Совершенствование нормативной правовой базы 

взаимодействия ОВД и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в системе 

профилактики правонарушений». Всего было опрошено 70 сотрудников органов внутренних дел. Из 

которых - 60% занимают должность среднего начальствующего состава, 28 % должность младшего 

начальствующего состава, 6% соответственно должность старшего начальствующего состава и рядового 

состава. Всего 40% из опрошенных имеют высшее образование системы МВД РФ. 

 Как показал опрос, только 59 % сотрудников уверенно знают, что в Российской Федерации 

существует нормативный правовой акт регламентирующий деятельность исполнительных органов власти 

в сфере профилактики правонарушений. Что говорит об отсутствии профессиональных качеств и знаний, 

которые в свою очередь приводят к негативным факторам в отношении общества к сотрудникам 

правоохранительных органов. Снижение уровня доверяя к сотрудникам органов внутренних дел; снижения 

престижа такой профессии, как полицейский.  
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Больше всего поразило то, что сотрудники не знают собственных правовых актов. Так на вопрос: 

«Существуют ли в Министерстве внутренних дел правовые акты, регламентирующие деятельность ОВД в 

системе профилактики правонарушений» 19 % ответили отрицательно, что составило 1/5 от количества 

опрошенных сотрудников (как показано на Рис.1). 

 
 

Данное анкетирование, как отмечалось выше, проводилось в подразделениях МВД Российской 

федерации по Московской области. Как известно Московская область это один из тех субъектов Российской 

Федерации, в котором до настоящего времени не принят региональный закон о профилактике 

правонарушений. Но при этом в указанном субъекте существует закон, касающийся несовершеннолетних - 

Закон Московской области от 04.12.2009 № 148/2009-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области». Так же, на данный момент 

разрабатывается Закон «О профилактике правонарушений в Московской области среди лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы». В связи с этим был задан вопрос: «Существует ли в вашем 

субъекте нормативный правовой акт, регламентирующий деятельность системы профилактики 

правонарушений?» и только 31 % из опрошенных с уверенностью ответили, что в Московской области 

отсутствует такой нормативный правовой акт, а примерно 44% уверенны, что данный закон действует в 

Московской области.  

Не зная нормативной правовой базы не только своего региона, но и Российской Федерации в целом, 

сотрудники органов внутренних дел настаивают на том, что нормативные правовые акты в сфере 

профилактики правонарушений необходимо совершенствовать (78% опрошенных). Анализ анкетирования 

показал, что для создания более эффективной системы профилактики правонарушений необходимо 

принимать законы субъектов РФ (31% опрошенных), издавать совместные приказы субъектов 

профилактики (37,5% опрошенных), программы субъектов Российской Федерации (9% опрошенных) и 18 

% опрошенных уверены, что достаточно Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации».  

В соответствии с вышеуказанным федеральным законом, профилактикой правонарушений должны 

заниматься не только правоохранительные органы, но иные субъекты: федеральные органы 

исполнительной власти (Министерство здравоохранения РФ, министерство культуры РФ, министерство 

науки и высшего образования РФ, министерство труда и социальной защиты РФ и т.д.) [4]; органы 

прокуратуры Российской Федерации; следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации; органы государственной власти субъектов Российской Федерации;  органы местного 

самоуправления. На основе этого, можно сделать вывод, что для наиболее эффективной работы в данном 

направлении необходимо тесное и целенаправленное взаимодействие. Однако, по опросам сотрудников 

ОВД данное взаимодействие находиться на низком уровне (37,5 % опрошенных), а в некоторых случаях и 

вовсе отсутствует (6 % опрошенных).  

Рисунок 1. Существует ли в МВД РФ правовой акт 

регламентирующий деятельность ОВД в системе 

профилактики правонарушений?

81%

3%

16%
0%

А) Да

Б) Нет

В) затрудняюсь

ответить

Г) Был, но его

отменили
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В своем анкетировании, предполагая отрицательный результат по уровню взаимодействия, мы задали 

следующий вопрос: «Почему взаимодействие между субъектами профилактики недостаточно 

эффективное?» и 56 % опрошенных ответили, что на данный момент существует недостаточность правовой 

и нормативной основы, касающейся профилактики правонарушений. А так же сотрудники в количестве 

18% от опрошенных отметили, что отсутствует контроль за исполнением уже существующих нормативных 

и правовых актов между субъектами профилактики правонарушений.  Проводя опрос сотрудников, мы 

предположили некоторые формы взаимодействия (Рисунок 2), которые, на наш взгляд, необходимы для 

осуществления эффективной  профилактики правонарушений.  

 
 

Так как законодательно не закреплено определенных форм взаимодействия, а точнее сказать такие 

формы и вовсе отсутствуют в федеральном законодательстве, в своем анкетировании мы предположили 

закрепить такую форму взаимодействия как комплексная оперативно-профилактическая операция и 68% 

сотрудников ОВД поддержали такое положение. И выбрали закрепить его в следующих нормативных 

правовых актах: федеральном законе 25%, ведомственном приказе 22%, в законе о полиции 15,6%, 

совместных приказах 18%, методических рекомендациях 3%. 

Делая общий вывод по данному исследованию, хотелось бы заметить следующее: 

1. Существует острая проблема отсутствия правовых и профессиональных знаний у сотрудников 

органов внутренних дел, именно тех подразделений, которые напрямую занимаются профилактикой 

правонарушений.  

2.Как показывает практика, Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» обладает низкой степенью реализации. 

3. На данный момент в Российской Федерации отсутствует должным образом взаимодействие между 

субъектами профилактики правонарушений, и требуется внесение значимых поправок в Федеральное 

законодательство РФ. 
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Рисунок 2. Какие формы взаимодействия необходимы для 
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Аннотация 

В статье освящается использование информационно-коммуникационных технологий в работе 

учителя-логопеда. Подчеркивается необходимость внедрения технологий в образовательный процесс. 

Рассматривается положительное влияние, оказываемое на процесс обучения детей дошкольного возраста. 

Анализируются неизбежность применение технологий во всем мире. 
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Информационные технологии укрепляются в различных сферах жизни на постоянной основе. Сейчас, 

практически, невозможно представить без них современную культуру и образование. Использование 

компьютеров в образовании способствовало появлению нового поколения педагогов с новым уровнем 

педагогической рефлексии, что позволило улучшить качество обучения, а также посодействовало созданию 

новых средств воспитательного воздействия. 

Специфика развития современных детей указывает на то, что они отличаются от сверстников 

прошлого поколения. Сегодня дети требуют инновационного подхода в воспитании, коррекции и развитии. 

Чтобы сделать их обучение осознанным, заинтересованным, необходимы оригинальные подходы, 

индивидуальные практики развития, новые технологии. Подача материала на логопедическом занятии 

должна быть более индивидуализированной. Сделать это можно с помощью информационной технологии 

обучения - педагогическая технология, с помощью которой применяются особые способы, программные и 

технические средства (кино, аудио) для работы с информацией. 

Мы живем в информационном обществе. Введение компьютерных технологий - это разумный и 

вынужденный шаг. В связи с концепцией внедрения инновационных технологий в дошкольное образование 

компьютер должен являться в детском саду одной из основ развивающей предметной среды. Поэтому, так 

важно создание системы работы с использованием компьютера для развития ребенка, и в особенности для 

формирования психологической готовности к жизни в обществе, где широко применяются 

информационные технологии. 

Основной целью работы учителя-логопеда является коррекция речевых нарушений, имеющих 

различную этимологию. Для решения этих проблем появляется необходимость поиска новых наиболее 

эффективных путей воспитания и обучения детей, которые позволяли бы наряду с традиционными 

методами коррекции добиваться положительного результата. ИК технологии позволяют создать систему 
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приемов компьютерно-опосредованного логопедического и психологического воздействия, способных 

повысить эффективность коррекционного процесса. 

Современные исследования в области дошкольной педагогики К.Н. Моторина, С.П. Первина, М.А. 

Холодной, С.А. Шапкина, Ю.М.  Горвиц говорили о возможности овладения компьютером детьми в 

возрасте 5-7 лет. Как известно, интенсивное развитие мышления ребенка совпадает с вышеуказанным 

возрастом, что способствует переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. На 

данном этапе компьютер выступает характерным интеллектуальным средством для решения задач 

различных видов деятельности. 

С каждым годом возрастает влияние информационных технологий в решении образовательных задач, 

они становятся главным средством в процессе решения воспитательных, познавательных и психических 

вопросов. 

В заключение можно сказать, что компьютерные средства не являются основными методами 

коррекции, а представляют дополнительную возможность для специалиста, и служат одним из средств 

оптимизации процесса коррекции речи. Если объединить использование компьютерных технологий в 

процессе обучения с традиционными методами, то это позволит эффективнее устранять нарушения речи на 

пути успешной подготовки детей к школе. 
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БАНЯ И САУНА, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  

В СПОРТЕ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

Аннотация 

Эффективность влияния сауны на процессы восстановления работоспособности спортсменов. В 

статье рассматривается вопрос об изучении влияния и эффекта применения сауны на процессы 

восстановления работоспособности спортсменов. Положительная динамика показателей пульсометрии и 

самочувствие свидетельствуют об эффективности применения сауны для восстановления  

трудоспособности спортсменов. Сауну, как восстановительное средство, можно рекомендовать для 

включения в программу подготовки спортсменов. 
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BATH AND SAUNA AS AN EFFECTIVE MEANS OF RESTORATIVE MEDICINE IN THE SPORT  

OF THE HIGHEST ACHIEVEMENTS 

 

Annotation 

Efficiency of sauna influence on the processes of restoration of performance of athletes. The article deals 

with the question of studying the effect and effect of sauna use on the processes of restoration of athletes' health. 

Positive dynamics of pulsometry indicators and well-being testify to the effectiveness of the use of the sauna for the 

restoration of the athletes ability to work. The sauna, as a remedy, can be recommended for inclusion in the program 

of training athletes. 
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Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования организма после 

тренировочных нагрузок - неотъемлемая составная часть правильно организованной системы спортивной 

тренировки, не менее важная чем, рациональный режим нагрузок. 

К числу естественных и общедоступных относятся физические средства восстановления 

работоспособности: массаж, баня, ванны специального состава, тепло- и светолечение, кислородотерапия, 

аэроионизация и т.д. [25]. Особый интерес представляет информация о воздействии парной бани на 

процессы восстановления у спортсменов, так как они являются постоянными посетителями бань. 

Термогидропроцедуры проводятся в основном в русской парной, турецкой бане или финской сауне [22].  

Большая роль в обеспечении полноценного восстановления спортивной работоспособности 

принадлежит сауне, механизм действия которого связан как с повышением защитно-приспособительных 

свойств организма, ферментной и иммунологической активности, устойчивости к различным 

неблагоприятным факторам среды и стрессовых ситуаций, так и с быстрым снятием общего и локального 

утомления [10]. 

Действуя на измененные под воздействием нагрузки метаболизм, кровоснабжение, терморегуляцию, 

пластические и энергетические ресурсы организма, сауна способствует восстановлению регулирующих 

механизмов и эффекторных органов, ликвидации чувства усталости, повышению работоспособности, 

позволяет упрочить естественный ход восстановления, облегчить адаптацию организма к последующей 

погрузки. 

Применение сауны для регуляции жизнедеятельности в экстремальных условиях с целью повышения 

эффективности тренировки, ускорения восстановления, предупреждения перенапряжения и повышения 

работоспособности физиологически оправдано и принципиально отлично от стимулирующих допинговых 

воздействий, так как речь идет не о предельной мобилизации и исчерпания функциональных резервов 

организма, а, наоборот, о восполнение затраченных при больших нагрузках нервных, энергетических, 

пластических ресурсов и созданию их необходимого запаса в организме [1]. 

Глубокие мировые культурные традиции банного искусства, берут начало от знаменитых терм 

Каракаллы до высокотехнологичных современных саун [7]. История бани насчитывает тысячелетия, а 

популярность растет и растет, хотя ванная комната есть в каждом современном жилище [11]. У разных 

народов мира существовали свои, национальные виды бань. У славянских народов баня - это «вид 

специальной постройки для мытья, которая часто становилась локусом для совершения некоторых 

семейных обрядов [5]. Миграционные процессы народов древности, обмен культурными ценностями 

способствовал тому, что купола стали достоянием многих цивилизаций. К наиболее древних сообщений о 

баню принадлежит свидетельство Геродота (V в. до н.э.), который не только описал прототипы бань скифо-

сарматских племен, но и методику лечебного применения. Воспоминание о баню встречается и в летописи 
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Нестора (1056р.). Согласно взглядам Е.Мchl, баня распространилась из Исландии в средневековье в 

континентальную Европу, а дальше «нашла» дорогу в Азию и Америку. Изучая древние рукописи и 

записки, невольно задумываешься о большом потенциале турецкой бани. Так, во времена Османской 

империи она была не только помещением для очищения тела от грязи, релаксации, но и местом, где 

применялись оздоровительные и лечебные массажные техники [15]. В турецкой бане «совсем не так жарко, 

как в русской бане: пар гораздо более густой, зато более мягкий» [17]. 

Финны вместе с поселением на территории современной Финляндии начали пользоваться сауной. 

Древние финны считали сауну святыней. Едва ли существовала болезнь, которую финн не взялся бы 

вылечить с помощью бани [18]. Наибольшая заслуга в возрождении сауны в течение последнего столетия 

принадлежит Финляндии. Сауна является культурным достоянием всего финского народа. Толчком для 

распространения сауны по всему миру стало строительство сауны к Играм Олимпиады 1924 года в Париже. 

Большую рекламу сауне сделали Олимпийские игры 1936 года в Берлине, где в олимпийской деревне для 

финских спортсменов, достаточно удачно выступили на этих соревнованиях была построена сауна. 

Ренессанс сауны в мире начался в 50-х годах XX в. Свидетельство о положительном влиянии сауны на 

здоровых и больных людей, которые накапливались на протяжении веков, позволило занять ей место среди 

профилактических и лечебных средств [1].  

Общая характеристика сауны. Используются два помещения с разной температурой. Парная - это 

теплоповоздушная баня с низкой относительной влажностью. Почти всегда парную делают из дерева 

различных пород. Тепло образуется в печи, обложенной камнями. В качестве камни часто употребляют 

гранит, диорит. Для увеличения концентрации паров раскаленные камни поливают холодной водой. 

Температура в парной колеблется в пределах 60-90° С в зависимости от высоты лавок: у потолка 

температура воздуха достигает 100° С, у пола температура падает до 40° С.  

Относительная влажность колеблется в пределах 5-15%. Охлаждение после пребывания в парной 

происходит в «холодном» среде, с помощью холодной воды (обливание, душ, пребывание в мини-бассейне 

с холодной водой). Полезное охлаждения на воздухе. Если позволяют природные и климатические условия, 

то некоторые тренированные лица охлаждаются в реке, озере, в снегу, в проруби.  

Правила приема сауны. Перед входом в сауну придерживаются всех гигиенических требований: 

принимают теплый душ, с помощью полотенца высушивают кожу тела, чтоб не повысить относительную 

влажность в парной. Это позволяет в течение короткого времени получить повышение температуры тела и 

быстрое потоотделение. Посетители сауны занимают скамейки на различной высоте в зависимости от 

индивидуальной терпимости высокой температуры и находятся там в положении сидя или лежа. На высоте 

нижней лавки температура воздуха держится на уровне 60° С, на уровне верхней лавки (~ 140 см) 

температура равна 90-100° С. Поэтому очень важно выбрать нужный полок при первом заходе в парную, 

тогда при последующих заходах будет легче ориентироваться по самочувствию и температуре воздуха на 

нижнем и верхнем полках парной [4]. 

Продолжительность пребывания в парной зависит от индивидуальных возможностей организма, 

стерпности высокой температуры, адаптации к микроклиматических условий. Продолжительность 

пребывания в сауне для больных составляет в среднем до 10 мин. Более длительное пребывание в сауне 

способствует снижению массы тела, часто используется спортсменами. В некоторых странах часто 

пользуются вениками, которые вызывают механическое раздражение кожи, ускоряют кровоток, улучшают 

циркуляцию воздуха вокруг тела. 

Особое значение имеют также эфирные вещества, которые находятся в листьях и ветвях веников. 

Особенным успехом у любителей попариться пользуются березовый, дубовый и кленовый веники [12]. 

Часто используют ветви березы, которые срезают весной или в начале лета. Нарезанные и связанные ветви 

высушивают. Высушенные ветви перед применением держат несколько минут в горячей воде, затем 

используют в парной. При этом надо следить, чтобы он не перепарился, не «переварился» (липкие листья) 

[14]. Воздух насыщается приятным березовым ароматом. После достаточного нагрева в парной приступают 

ко второй фазе - охлаждению. Эта фаза очень важна для организма. Ее продолжительность носит 

индивидуальный характер и зависит от состояния здоровья. Продолжительность и способ охлаждения для 
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больных определяется врачом, для спортсменов - специальным инструктором или спортивным врачом, 

реабилитологом. Охлаждение может осуществляться путем пребывания на свежем воздухе или с помощью 

холодной воды. Охлаждение водой проводят с учетом общего состояния здоровья. Температура воды 

находится в пределах 8-15° С. Лучшим способом охлаждения большинство авторов признают пребывания 

под душем, обливание водой из шланга, из ведра. Наиболее эффективно охлаждение тела в мини-бассейне, 

ванне.  

В то же время это самая большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, поскольку быстро растет 

артериальное давление. Это обязательно должны учитывать пациенты со склонностью к гипертензивных 

реакций. Вообще, общие противопоказания: гипертоническая болезнь любой этиологии; психические или 

тяжелые невротические заболевания; воспалительные заболевания хронического характера, 

сопровождающиеся повышением СОЭ; онкологические заболевания [3]. Противопоказания к посещению 

бани (сауны) при заболеваниях кожи: острые экземы (мокнущие и импетигинозные формы), микробная 

экзема, детские экземы до двухлетнего возраста, почесуха при злокачественных заболеваниях, острая 

стадия псориаза, свежие высыпания [20]. 

Для здоровых и закаленных людей охлаждаться можно в снегу, в проруби озер, рек. 

Продолжительность охлаждения носит индивидуальный характер и завершается при появлении желания 

согреться. Охлаждение завершается приемом холодного душа и высушиванием кожи тела перед повторным 

заходом в сауну. Пребывание в парной и охлаждение повторяют 2-3 раза. Правильное поведение в сауне 

обеспечивает появление чувства бодрости, свежести.  

Возникновение чувства усталости свидетельствует или о неправильном режиме приема сауны или о 

кумуляции многих неблагоприятных факторов. С лечебной точки зрения сауна является процедурой 

гипертермического характера с умеренным нагрузкой на весь организм в диапазоне 100 Вт. Широкое 

применение сухо воздушной бане-сауны в спортивной практике объясняется ее благотворным влиянием на 

важные системы организма. Разовый прием сауны восстанавливает и даже повышает некоторые показатели 

работоспособности спортсменов. Систематическое посещение сауны имеет не только гигиенично-

оздоровительный, но и лечебно-профилактический эффект.  

Количество мероприятий в парилку носит индивидуальный характер в зависимости от 

температурного режима «сауны» и самочувствие спортсменов. О благотворном влиянии сауны на боксеров 

сообщают некоторые авторы [10], отмечая, что пребывание в сауне при температуре 70° С может длиться 

до 60 мин. Сауна способствует активации восстановительных процессов, повышает мышечную силу, 

умственную работоспособность, улучшает скорость двигательной реакции [1]. 

Сравнительный анализ влияния применения русской бани и сауны показывает, что последствия 

теплового воздействия сауны на организм менее выражены [8]. 

Разовый прием сауны восстанавливает и даже повышает некоторые показатели работоспособности 

спортсменов. Систематическое посещение сауны имеет не только гигиенично-оздоровительный, но и 

лечебно-профилактический эффект. Количество мероприятий в парилку носит индивидуальный характер в 

зависимости от температурного режима «сауны» и самочувствие спортсменов. 

О благотворном влиянии сауны на боксеров сообщают некоторые авторы [10], отмечая, что 

пребывание в сауне при температуре 70 ° С может длиться до 60 мин. Сауна способствует активации 

восстановительных процессов, повышает мышечную силу, умственную работоспособность, улучшает 

скорость двигательной реакции [1].  

Для поддержания весовых категорий спортсменам, например борцам, приходится или прибавлять в 

весе, или избавляться от лишних килограммов. Одним из средств, с помощью которого спортсмены 

снижают свой вес, является парная баня [8]. 

Сауна как средство восстановления спортивной работоспособности используется в перерыве между 

вечерним и утренним тренировкам, а также в процессе тренировок. Можно пользоваться сауной с 

температурой воздуха в 100° С, делая 2-3 захода по 5-7 мин. в парилку. В перерывах принимают холодный 

душ или ванну с температурой воды 13-15° С в течение 30 с, дальше душ или ванну с температурой воды 
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37-39° С в течение 1,5-2,0 мин. 

После проведения большой и объемной работы с последующим днем отдыха, а также во время 

перерыва между тренировками и соревнованиями используют другую методику. Посещают сауну 3-4 раза 

по 5-7 мин. при температуре 100° С. После каждого мероприятия рекомендуется кратковременный 

холодный душ или ванна (10-15° С) с последующим теплым душем продолжительностью до 2-3 мин. Время 

отдыха между заходами в парилку увеличивается до 7-10 мин., А температура воды в ванне увеличивается 

до 30° С [24]. 

В.И. Соболевский (1978) исследовал влияние различных температурных режимов (70° С, 90° С, 110° 

С при относительной влажности 5-12% и продолжительности экспозиции при каждом режиме 25 мин. (2 

мероприятия по 10 мин. С 5 минутным отдыхом) на деятельность сердечно-сосудистой системы и 

установил, что гипертермия при температуре 110° С является чрезвычайно сильным раздражителем и 

сопроводждается четким сдвигом ЭКГ-показателей [26]. 

Работой Т.М. Березкиной [2] установлено, что применение средств восстановления (баромассаж, 

вибромассаж, сауна) в фехтовальщиков вызывает уменьшение времени выполнения движений на 14,5%, 

увеличение амплитуды мышечного тонуса на 27,5%. Массаж в сауне или бане «рекомендуется абсолютно 

всем, прежде всего в качестве спортивно-восстановительного мероприятия» [16]. Так, например, 

вибрационный массаж в сочетании с сауной может нормализовать корково-подкорковые отношения, 

улучшить функциональное состояние эндокринной системы, повышать лабильность нервных центров [19]. 

Может быть использована мини-сауна «Кедровая бочка» [21]. 

В работе некоторых авторов отмечается, что под влиянием сауны увеличивается сила и скорость 

мышечного сокращения и эти показатели сохраняются в течение 24-48 часов. 

Высокая температура в сауне (100° С) вызывает ухудшение показателей функционального состояния 

нервно-мышечной системы. 

Работой В.А. Кальниболоцкого [9] установлено, что пребывание в сауне с температурой 70° С в 

течение 10 мин. сопровождается восстановлением работоспособности через 140 мин. после приема сауны. 

В.И. Соболевский [26] исследовал влияние сауны на организм футболистов (терморежим сауны - 70-

90° С при относительной влажности 5-15%, при 3-разовом мероприятии по 5-ти минутной экспозицией и 5 

минутным интервалом отдыха). Между экспозициями спортсмены принимали холодный душ (12- 17° С) в 

течение ЗО с с последующим теплым душем в течение 120 с и установил положительную динамику с 

стороны мышечной силы через 24 часа. 

Ю.В. Высочин, Л. Аллой [6] установили, что после пребывания в сауне (экспозиция по 10 мин. 

Дважды с интервалами по 10-15 мин. При температуре 90° С и относительной влажности воздуха в 10-15%), 

у спортсменов наблюдалось достоверное снижение «взрывных качеств», незначительное снижение 

максимальной силы и повышение скорости расслабления мышц. 

В.О. Огуй считает, что позитивное влияние на организм средних температур (t = 45–70°С) 

проявляется в глубоком прогреве тела, отсутствии стресса перепада температур и, как следствие, хорошем 

теплообмене, почти сразу же наступающим потоотделением. Практический опыт показывает, что при 

высоких температурах потоотделение наступает позже и необильно [23]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в зависимости от режимов термовлияния. интервалов 

отдыха наблюдаются различные изменения функционального характера нервно-мышечной системы. При 

правильном проведении сауны в большинстве случаев наблюдаются положительные изменения в 

организме людей. 
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В современных условиях изменений глобального социального и образовательного фундамента 

наступает время возможного перехода в новый образовательный уклад. Так, характеристикой современного 

образования в новых условиях должен стать подход, который предлагает конструктивно-деятельностный 

аспект, как в процессе обучения, так и в педагогической науке (Давыдова, 2012).  

По мнению Н.Л. Коршуновой и ряда других ученых, в настоящее время формируется новый тип 

научности в образовании – научность проектно-программного типа (Коршунова, 2016). Ее основа: 

деятельности программирования и проектирования, где разрабатываются и создаются новые, не 

существовавшие прежде практики образования (Давыдова, 2012).  

Опираясь на вышеизложенные точки зрения, ФГБОУ «МДЦ «Артек» предлагает новый взгляд на 

управление образовательной деятельностью в образовательных учреждениях в условиях детского лагеря. 

Так, в ФГБОУ «МДЦ «Артек» нашла свое применение технология, с помощью которой происходит 

организация процесса обучения в открытой среде, объединяются возможности основного и 

дополнительного образования, происходит ориентация на использование современных технологий (в 

первую очередь интерактивных), а также получению современных образовательных результатов, что 
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соответствует понятию сетевого подхода. 

Одним из способов реализации сетевого подхода в МДЦ «Артек» является технология СОМ (Сетевой 

образовательный модуль), которая обладает значительным управленческим и образовательным ресурсом. 

Более качественной организации образовательного процесса способствует оценка образовательных 

результатов. Она предназначена для определения достижений обучающимися поставленных учебных целей 

в рамках реализации основных образовательных программ в формате СОМ. 

Определяющее значение в проведении качественной оценки образовательных результатов имеет 

формализация учебных целей, к которым предъявляются традиционные требования: цель должна быть 

конкретной, значимой, достижимой, измеримой, соотносимой с конкретным сроком. Следующий этап - это 

оформление целей в прогнозируемые образовательные результаты, соответствующие ФГОС, а также 

определение необходимого для них уровня достижений, который выражен в критериях, что и является 

собственно объектом измерения. 

Основную проблему при оценке образовательных результатов составляет разработка индикаторов. 

Индикатор – это показатель, который отражает изменения, вызванные программой, но в формате СОМ 

индикатор не является самостоятельным средством измерения, а выступает тем материалом, к которому 

применяется диагностический инструментарий. Наибольшим демонстративным потенциалом обладают: 

продукт проектной деятельности, презентация результата и процесс его подготовки. Как правило, сроки 

проведения оценочных процедур ограничиваются периодом проведения сетевых образовательных модулей, 

а частота проведения определяется количеством модулей, их содержания, форм, возрастной категории, 

наличия индикаторов, соответствующего инструментария, возможностей субъектов оценивания. 

Предпочтительными процедурами оценивания является стартовая и итоговая диагностики, 

позволяющие оценить прогресс от исходного уровня до финального. Оценивание, как неотъемлемый 

элемент СОМ, интегрировано в образовательный процесс и отражает динамику формирования 

образовательных результатов, поэтому более предпочтительным является использование формирующего 

оценивания, чем, например, итоговой аттестации. 

Несмотря на то, что самооценка обучающихся в настоящее время не формализована, в рамках СОМ 

самооценка имеет важное значение и используется как равноценный, наряду с объективными методами, 

элемент оценивания. Для получения объективной оценки образовательных результатов возможно 

привлечение экспертного сообщества и внешних структур в соответствии с имеющимися у 

образовательного учреждения ресурсами, также могут быть привлечены иные образовательные учреждения 

и органы управления образованием. 

Фиксация результатов ведется в доступных образовательному учреждению формах и осуществляется 

как специалистами, так и самими обучающимися, например, портфолио, Google-презентация, сертификаты, 

индивидуальные карты, электронный журнал, протоколы наблюдения, бланки самонаблюдения, продукты 

графической диагностики знаний (ментальные карты, диаграммы, графики, матрицы, эссе, рефераты и т.д.), 

фото- и видеоотчеты и т.д. 

Т. о., оценка образовательных результатов как важнейший элемент управленческой структуры 

способствует более качественной организации образовательного процесса, а также она предназначена для 

определения достижений обучающимися поставленных учебных целей в рамках реализации 

образовательных программ. Изучение и применение оценивания на примере технологии СОМ, реализуемой 

в МДЦ «Артек», позволит структурировать, а также повысить качественный уровень управления 

образовательным процессом в любой образовательной структуре. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У РЕБЁНКА ВТОРОГО 

КЛАССА ПРИ РАЗВИТИИ ЕГО ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 

Аннотация 

В возрасте 8 лет физическое развитие ребёнка проявляется не только за счёт того, какие он выполняет 

упражнения, а также за счёт специфики своего развития в более раннем возрасте. При этом возраст 8 лет 

является вторым ключевым возрастом для развития физических способностей ребёнка. Так, например, если 

во многие виды спорта детей набирают с 5-6 лет за счёт того, что в этом возрасте возможно выявить 

основные предпосылки траектории физического развития ребёнка, то в возрасте 8 лет происходит 

изменение физических способностей ребёнка именно в соответствии с задачами выбранного им вида 

спорта. 

Ключевые слова 

Второй класс, младший школьный возраст, физическая активность, физические способности 

 

Введение 

Тема развития физических способностей и проявлений физической активности ребёнка является 

актуальной за счёт того, что такие способности, так или иначе, могут изменяться тогда, проявляется его 

физическая активность. При этом с учётом пола и возраста ребёнка может изменяться развитие его 

физических способностей. Поэтому актуально рассмотреть данную тему, прежде всего, в аспекте 

изменений физической активности ребёнка. 

Необходимо отметить, что в младшем школьном возрасте у ребёнка происходит различное изменение 

его физической активности. На это может оказывать влияние не только его возраст, а также то, каким 

образом происходит его обучение, в частности, направленного на изменение его физических способностей. 

Поэтому также актуально рассмотреть то, каким образом в процессе обучения ребёнка может изменяться 

его физическая активность, и каким образом могут формироваться его физические способности. 

Прежде всего, для представления особенностей изменений физических способностей у ребёнка 

второго класса, необходимо изучить специфику проявлений его физической активности в данном возрасте. 

Специфика проявлений физической активности у ребёнка второго класса 

Во втором классе у детей проявляется значительная физическая активность. Однако, данная 

активность изменяется различным образом, в том числе в зависимости от дня недели, а также пола ребёнка. 

Так, например, в результате исследования детей 8 лет было выявлено, что в будние дни ребёнок проявляет 
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значительную физическую активность. При этом его физическая активность особенно повышается к концу 

рабочей недели. Также существуют гендерные различия в проявлении физической активности у ребёнка 

данного возраста. Так, например, в возрасте 8 лет у мальчиков физическая активность выше, чем у девочек 

[9].  

Необходимо отметить, что во втором классе у ребёнка может происходить активное развитие 

физических способностей за счёт периода его значительных физических изменений. Так, например, при 

исследовании детей 5-16 лет было выявлено, что у мальчиков 8 лет происходит первый за период 5-16 лет 

основной рост тех показателей, которые представляют их физическое развитие. При этом у девочек, первый 

период роста показателей, представляющих их физическое развитие, происходит в 11 лет [8]. Это также 

может говорить о том, что в возрасте 8 лет существуют гендерные различия не только в физической 

активности, а также в общем, в показателях, представляющих физическое развитие ребёнка. 

У ребёнка 8 лет изменения физических данных могут происходить в независимости от того, посещает 

ли он какой-то из видов спорта, либо нет. Так, в результате исследования детей 8-10 лет было выявлено, что 

занятие спортом не оказывают влияние на показатели длины, а также массы тела, окружности грудной 

клетки, а также на динамометрию кистей рук [2]. Однако, вид спорта, который посещает ребёнок 8 лет, всё 

же может оказывать влияние на развитие его физических данных. Например, в исследовании периодов 

прироста тотальных параметров, представленных у детей, занимающихся гимнастикой, а также у тех детей, 

которые не занимаются спортом, было выявлено следующее. У детей, которые занимаются гимнастикой, в 

возрасте от 7 до 8 лет происходит очередное значительное увеличение длины тела, а у тех детей, которые 

не занимаются спортом, очередное значительное увеличение длины тела происходит не в период от 7 до 8 

лет, а с 8 до 9 лет [3].  

В общем, вид спорта может влиять на то, что у ребёнка могут изменяться определённые показатели 

физического развития. В то же время, здесь необходимо различать то физическое развитие ребёнка, которое 

может проявляться тогда, когда он только начал посещать вид спорта, и то физическое развитие, которое 

проявляется в более старшем возрасте, когда спортсмен решает множество задач в своём виде спорта для 

достижения результатов в соревнованиях. Так, вид спорта может предполагать то, что спортсмен, например, 

решает определённые задачи по развитию своей координации. Соответственно, для такого вида спорта 

может требоваться то, чтобы, например, длина тела спортсмена изменялась в определённом возрасте, чтобы 

он смог сделать какие-то упражнения на координацию. Поэтому в зависимости от вида спорта могут быть 

различные требования к изменению показателей физического развития спортсмена в определённом 

возрастном периоде. 

 Необходимо отметить, что физическая активность ребёнка может значительно изменяться тогда, 

когда он осознаёт необходимость такой активности. Часто, данная необходимость может формироваться в 

процессе обучения, в частности, в обучении развитию своих физических способностей. Поэтому 

необходимо рассмотреть то, каким образом у ребёнка второго класса может изменяться физическая 

активность в процессе обучения и каким образом за счёт этого могут формироваться его физические 

способности.  

Особенности влияний физической активности ребёнка на формирования его физических 

способностей в процессе обучения 

Развитие физических качеств ребёнка происходит при значительном влиянии его психики. Если 

ребёнок изучает то, каким образом возможно проявлять свои действия, то это может оказать влияние на их 

освоение. Так, в результате исследования детей второго класса было выявлено следующее. У них 

проводилось развитие познавательных универсальных учебных действий. В процессе исследования, 

экспериментальная группа самостоятельно составляла, а также проводила комплексы общеразвивающих 

упражнений, изменений и усложнений подвижных игр. Также данная группа изучала двигательные 

действия с целью коррекции техники их выполнения. В результате исследования выявлено, что в 

экспериментальной группе значимо улучшились показатели, представляющие развитие познавательных 

универсальных учебных действий, по сравнению с контрольной группой [7]. В то же время необходимо 

учитывать, что изменения в обучении ребёнка могут происходить в зависимости от его возраста. Так, в 
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некоторые возрастные периоды актуально начинать развивать определённые физические способности. 

Например, в исследовании, в котором принимали участие баскетболисты 8 лет, было выявлено, что с 

возраста 8 лет у них актуально начинать тренировать ловкость и развивать быстроту [4]. За счёт этого в 

данном возрасте у ребёнка могут изменяться те физические способности, которые актуальны для 

определённого вида спорта. Однако, не всегда показатели, представляющие физическое развитие ребёнка, 

соответствуют его возрасту. При этом в процессе обучения такие показатели могут приближаться к тем 

показателям физического развития, которые предполагаются в данном возрасте. Так, например, у девочек 

7-8 лет было выявлено, что их показатели, представляющие гибкость, отличаются от среднего показателя, 

соответствующего их полу и возрасту. При этом за счёт применения специальной программы физического 

развития, основывающейся на аэробике, стретчинге, ритмической гимнастике, а также на элементах 

хореографии, у них изменились показатели, представляющие гибкость. Так, их показатели сравнялись со 

средними показателями, которые представляют норму по гибкости для данного пола и возраста [1].  

В общем, в возрасте 8 лет изменения физической активности ребёнка, в частности, развитие его 

двигательных способностей, является результатом его физической активности в более раннем возрасте. 

Например, в возрасте 8 лет может происходить формирование двигательных способностей ребёнка на 

основе оптимизации в его развитии. При этом такие особенности проявляются у ребёнка вне зависимости 

от пола [5]. В то же время, изменение физической активности, а также формирование физических 

способностей у ребёнка второго класса может происходить тогда, когда он выполняет определённые 

физические упражнения. Так, в результате исследования детей второго класса было выявлено, что если на 

занятиях по физической культуре происходит направленное воздействие на их основные двигательные 

способности, то у них отмечается рост физической подготовленности [6].  

Заключение 

В заключении необходимо отметить, что в основном в процессе обучения физическое развитие 

ребёнка осуществляется по определённой структуре, которая часто представляет структуру физического 

упражнения, а также взаимодействие структур различных физических упражнений, которые объединяются 

в общую программу обучения. При этом физические способности ребёнка могут изменяться не только от 

особенностей программы обучения, а также за счёт естественного физического развития ребёнка. Поэтому 

для формирования программы обучения, которая ориентирована на развитие физических способностей 

ребёнка, необходимо следующее. Прежде всего, необходимо изучать те изменения физической активности, 

которые происходят от естественного развития ребёнка. Также необходимо изучать те изменения, которые 

происходят от применения самой программы обучения. Кроме того, важно различать то влияние, которое 

может оказывать одна программа обучения на развитие физических способностей ребёнка, от того влияния, 

которое может оказывать другая программа обучения на такое развитие.   

 Для того чтобы программа обучения могла развивать не только физические способности ребёнка, а 

также его психическую сферу, необходимо подробно выявить взаимодействие психики ребёнка и его 

физической активности в его возрастном периоде. В частности, если программа обучения ориентирована 

на развитие физических способностей, а также психики ребёнка второго класса, то необходимо подробное 

изучение того, каким образом именно в этом возрастном периоде может изменяться физическая и 

психическая активность ребёнка в результате их взаимодействия между собой.  
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