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ОРГАНИЗАЦИЯ И СПОСОБЫ РАБОТ ПРИ ПОСТРОЙКЕ НИЗКОВОДНЫХ МОСТОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается механизация работ при постройке низководных мостов, организация и 

способы работ по строительству зависящие от применяемых средств механизации, типа опор, 

конструкции пролетного строения и степени подготовленности мостовых конструкций, подаваемых на 

сборку моста. 
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ORGANIZATION AND METHODS OF WORK IN THE CONSTRUCTION OF LOW-WATER BRIDGES 

 

Abstract 

The article discusses the mechanization of work in the construction of low-water bridges, the organization 

and methods of construction work depending on the means of mechanization used, the type of supports, the 

design of the superstructure and the degree of preparedness of bridge structures submitted for bridge assembly. 

Key words 

Low-water bridges, mechanization of works, ferries, watercraft, supports 

 

При выходе из строя мостов, когда их восстановление в короткие сроки невозможно, для 

обеспечения ввода формирований ГО в очаг поражения устраиваются паромные переправы, наводятся 

наплавные или строятся низководные мосты. 

Низководный мост на жестких опорах состоит из пролетного строения и опор. Пролетное строение 
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образуется из проезжей и несущей частей. Проезжая часть, по которой происходит движение транспорта, 

передает давление на несущую часть. Несущая часть воспринимает давление от пропускаемой по мосту 

нагрузки и собственный вес пролетного строения и передает их опорам. Опоры, поддерживая пролетное 

строение, передают давление от пропускаемых нагрузок и собственного веса моста на грунт. [1] 

К низководным мостам, возводимым из местных материалов, предъявляют следующие основные 

требования: 

надежность мостовых конструкций, обеспечивающая многократный пропуск расчетных нагрузок; 

возможно меньшая трудоемкость работ, выполняемых на преграде, способствующая сокращению 

требуемых расчетов и времени на постройку моста; 

высокие темпы производства работ; 

живучесть моста, обеспечивающая по возможности равнопрочность отдельных частей и креплений 

при воздействии ядерного взрыва, а также возможность пропуска нагрузок при повреждении отдельных 

элементов и быстрого восстановления моста при частичном разрушении; 

быстрота выполнения расчетов для различных способов изготовления мостовых конструкций и 

способов постройки моста в различных условиях. 

Выполнение указанных требований обеспечивается: максимальным использованием заранее 

изготовленных элементов и блоков, приспособленных для перевозки их к месту постройки и 

обеспечивающих возможность производства на преграде в основном только сборочных работ; 

применением простых мостовых конструкций, допускающих широкое использование средств 

механизации при строительстве мостов на преграде; 

организацией работ широким фронтом. 

Низководные мосты строят, как правило, однопутными, ширину их проезжей части принимают: для 

мостов грузоподъемностью 60 т – 4,2, для мостов грузоподъемностью 25 т – 3,8 м. Для двухпутных мостов 

грузоподъемностью 60 т ширина проезжей части 6 м. 

Для строительства низководных мостов используют лесные материалы, стальные прокатные балки, 

железнодорожные рельсы, поковки (болты, штыри, хомуты, скобы), гвозди, а также различные 

вспомогательные материалы. [2] 

При постройке низководного моста основными работами на преграде будут следующие: 

уточнение в случае необходимости данных инженерной разведки на месте постройки моста; 

разбивка оси моста и осей опор; 

подготовка подъездных путей и площадок для разгрузки и сборки средств механизации и мостовых 

конструкций; 

развертывание средств механизации работ и устройство необходимых приспособлений для 

постройки моста; 

устройство береговых и промежуточных опор, а также сопряжений моста с берегами; 

сборка пролетного строения и укладка его на опоры; устройство подходов к мосту. 

Организация и способы работ по строительству низководного моста зависят от применяемых 

средств механизации, типа опор, конструкции пролетного строения и степени подготовленности мостовых 

конструкций, подаваемых на сборку моста. [3] 

План организации работ должен предусматривать: средства механизации, выделяемые на 

постройку моста, и распределение их по отдельным участкам строительства; 

число участков строительства, на которых одновременно производят работы; 

очередность и порядок выполнения работ в линии моста на каждом участке и в замыкающих 

пролетах; 

места разгрузки и сборки средств механизации работ и приспособлений; 
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порядок подачи мостовых конструкций и элементов моста к преграде, места их размещения на 

берегу; 

расположение подъездных путей к местам выгрузки средств механизации и мостовых конструкций. 
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Аннотация 

Рассматривается сложный теплообмен в радиантной камере цилиндрической трубчатой печи. 

Математическая модель содержит двумерные уравнения сохранения энергии, переноса излучения, 

движения, неразрывности, k─ε модели турбулентности и двухшаговой модели горения метана. 
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Трубчатые печи достаточно широко применяются в нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности. В радиантных камерах трубчатых печей происходят сложные физико-химические 

процессы. Тепло реакционным трубам преимущественно передается излучением от факела, 

поверхностей огнеупорной футеровки и частично конвекцией от продуктов сгорания. Расположение 

горелок в радиантной камере оказывает влияние на распределения тепловых потоков к трубчатому 

змеевику и температуры по длине труб. 

В качестве объекта исследования выбрана радиантная камера цилиндрической трубчатой печи типа 

ВА-301, используемой на нефтеперерабатывающих заводах для нагрева сырья реактора. Упрощенная 

схема радиантной камеры печи представлена на рис. 1. Размеры радиантной камеры: высота 12,89 м, 

радиус 2,2 м. По периметру радиантной камеры на расстоянии R = 2,074 м от оси печи установлен 

однорядный трубчатый экран. С внутренней стороны стены камеры футерованы каолиновой ватой. В 

проектном варианте в поду печи на определенном расстоянии от оси симметрично расположены 8 

горелок диффузионного типа. 
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Рисунок 1 –  Упрощенная схема радиантной камеры и система координат: 

1  футеровка, 2  трубчатый экран, 3  горелки, 4  факел 

 

Симметричное расположение горелок, а также наличие осевой симметрии позволяют 

рассматривать задачу в двумерной постановке. Малый диаметр реакционных труб по сравнению с 

размерами камеры и малый шаг между ними позволяют заменить трубный ряд сплошной непрозрачной 

для излучения лучевоспринимающей поверхностью, проходящей по осям труб. Эффективные степень 

черноты эф и отражательная способность  rэф  такой стенки вычисляются по формулам, приведенным в [1]. 

Отдельно расположенные горелки заменяются кольцевой щелью, ширина которой рассчитывается из 

условия равенства площади щели и суммарной площади выходных амбразур 8 проектных горелок 

диффузионного типа.  

Математическая модель задачи радиационно-конвективного теплообмена содержит стационарные 

уравнения энергии, переноса излучения, движения, неразрывности, модели турбулентности, модели 

горения и граничные условия к ним.  

Поле температур находится решением уравнения энергии  

 

   T T p

1
p p V

T T T T
c u c r Q divq

z r z z r r r

        
                       

          (1) 

 

Здесь u,  – компоненты вектора скорости V  по осям z, r соответственно; ρ – плотность дымовых 

газов; cp – изобарная теплоемкость; , T – коэффициенты молекулярной и турбулентной 

теплопроводности соответственно; T =T(z,r) – температура в точке M с координатами z, r; QV – объемная 

плотность тепловыделения в результате горения топлива;
p

q – вектор плотности интегрального по спектру 

лучистого потока тепла. Дивергенция лучистых потоков находится решением уравнения переноса 

излучения (УПИ). 

Поле скоростей находится путем решения уравнений движения и неразрывности потока совместно 

с уравнением состояния 
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где µэф = µ + µТ – коэффициент эффективной вязкости; µ, µТ   коэффициенты молекулярной и 

турбулентной вязкости соответственно; р – давление  дымовых газов в радиантной  камере; µсм  

молярная масса смеси дымовых газов;  f1,  f2       массовые силы. 

Для замыкания уравнений движения (2) используется k-ε модель турбулентности. Горение метана 

рассматривается в рамках двухшаговой модели. Скорость химической реакции определяется моделью 

вихревой диссипации.  В качестве рабочего газа используется воздух, в качестве газообразного топлива – 

природный газ, состоящий в основном из метана. 

УПИ решается методом дискретных ординат (МДО) (S4 - приближение). Вопросы практической 

реализации МДО с использованием различных приближений, а также совместного решения с уравнением 

энергии (1) для цилиндрической геометрии детально рассмотрены в [2, 3, 4]. Предполагается, что твердые 

поверхности диффузно испускают собственное и отражают падающее излучение. В радиантной камере 

основными излучающими и поглощающими компонентами являются CO2, H2O и сажистые частицы. 

Интегральный по спектру коэффициент поглощения продуктов сгорания рассчитывается с 

использованием модели взвешенной суммы серых газов [5]. Эффективная степень черноты поверхности 

нагрева, определенная по приведенной в [1] методике, равна 0,65. 

Для уравнения энергии, уравнений модели турбулентности, модели горения на входном участке 

ставится граничное условие 1 рода. На оси потока (0z) задается условие симметрии. Для уравнений 

движения на твердой границе ставятся условия прилипания и непроницаемости. На жесткой стенке для 

уравнений модели горения задается условие отсутствия потока. Для уравнения энергии на жесткой стенке 

ставятся граничные условия 1 или 3 рода. На выходе из топки для большинства параметров задается 

условие нулевого градиента. На твердой границе диффузионный поток кинетической энергии 

турбулентности полагается равным нулю. 

Для решения задачи использован дифференциальный метод, который подробно описан в [2, 3]. 

Решение задачи проводится по итерационной схеме. В каждой итерации последовательно решаются 

газодинамическая и тепловая задачи. Учитывается переменность теплофизических свойств дымовых 

газов в расчетной области. 

Дискретные аналоги уравнений сохранения получены методом контрольных объемов. Алгоритм 

расчета турбулентного течения дымовых газов основан на процедуре SIMPLE  и подробно описан в [2]. 

В расчетах массовый расход горючей смеси, состоящей из природного газа и воздуха, равен 4,797 

кг/с. Исходя из расхода топлива на камеру радиации, коэффициента избытка воздуха и других исходных 

данных, по нормативной методике выполнен расчет ряда интегральных параметров, которые 

использованы в качестве исходных.  

Для уравнения энергии на поверхности нагрева ставится граничное условие 3-рода. Считается, что 

температура продукта внутри трубы возрастает по линейной зависимости снизу вверх. При этом нижний 

и верхний пределы температуры задаются исходя из условий работы печи (по значениям температуры 
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продукта на входе и на выходе из камеры радиации). 

Рассмотрено несколько вариантов расположения горелок. Здесь приведены результаты расчетов 

для двух вариантов. В обоих вариантах входное сечение в топку имеет вид круговой кольцевой щели. В 

первом варианте середина щели находится от оси радиантной камеры на расстоянии 
Гr  = 1,035 м, а во 

втором варианте - на расстоянии 
Гr  = 0,7 м. 

На рисунке 2 приведены распределения температуры на поверхности нагрева. Чем ближе 

расположены горелки к поверхности нагрева, тем выше максимум в распределении температур. В 

результате распределение температур становится более неравномерным, что в свою очередь может 

привести к перегреву труб змеевика. 

На рисунке 3 показаны распределения поверхностных плотностей лучистых тепловых потоков к 

поверхности нагрева при различных расположениях горелок. Интегральные тепловые потоки 

(радиационные плюс конвективные) к поверхности нагрева в рассмотренных случаях отличаются 

незначительно. Следует отметить, что в общем тепловом балансе доля передачи теплоты к реакционным 

трубам за счет конвекции мала (меньше 5%). 

 
Рисунок 2 – Распределения температуры по длине труб при различных расположениях горелок 

 

 
Рисунок 3 – Распределения плотностей лучистых тепловых потоков вдоль трубчатого экрана  

при различных расположениях горелок 
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Результаты параметрических исследований показывают, что размещение горелок газообразного 

топлива на различных расстояниях от оси радиантной камеры значительно влияет на тепловые 

характеристики цилиндрической трубчатой печи. Приведенные результаты могут быть использованы при 

проектировании печей цилиндрического типа, а также при эксплуатации существующих печей 

аналогичного типа. 
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Перспективы – это развитие системы мониторинга и программирования, доведение всей 

необходимой информации об опасностях и угрозах до каждого гражданина РФ и людей, которые прибыли 

к нам. Будем вырабатывать новый подход в системе дистанционного зондирования Земли и развивать 

все аспекты космического мониторинга для решения задач профилактики и предупреждения ЧС и 

реализации всех социально значимых задач и проектов, начиная от урожайности сельхозугодий и 

заканчивая режимом работы гидротехнических и иных сооружений. [1] 

Необходимо в полном объеме задействовать в этой работе возможности Российской академии 

наук, потенциал наших вузов и научных подразделений. 

Возрастающие масштабы прямого ущерба от чрезвычайных ситуаций и затрат на их ликвидацию 

показывают, что в ближайшей перспективе экономика страны будет не в состоянии восполнять потери от 

катастроф. В подобной ситуации переход к устойчивому развитию становится нереальным без резкого 

повышения уровня и эффективности предупредительных мер, уменьшающих опасность, размеры и 

последствия катастроф. [2] 

Разрабатывать и внедрять автоматизированные программно-технические комплексы мониторинга 

и прогнозирования природно-техногенных рисков. Постоянно осуществлять работы по модернизации и 

совершенствованию Федеральной системы сейсмонаблюдений на Дальнем Востоке, созданию системы 

предупреждения о цунами на Сахалине и Камчатке, а также по внедрению пилотных проектов систем 

мониторинга защищённости критически важных объектов инфраструктуры. 

Выполняется комплекс мероприятий по предупреждению и снижению рисков чрезвычайных 

ситуаций циклического характера в паводкоопасный и пожароопасный периоды, а также в зимних 

условиях. [3] 

Важнейшим направлением инновационного развития являются структурированные системы 

мониторинга и управления процессами безопасности жизнедеятельности. При этом особого внимания 

требует мониторинг критически важных и потенциально опасных объектов инфраструктуры, объектов 

транспортировки опасных грузов, других подсистем, учитывающих все современные угрозы и 

обеспечивающих безопасное функционирование социальной инфраструктуры, а также объектов, зданий 

и сооружений, предназначенных для предупреждения или значительного смягчения последствий 

техногенных чрезвычайных ситуаций. 

В рамках работ по созданию технологий обеспечения комплексной безопасности хочется отметить 

программный комплекс «ДАР» динамического анализа природных техногенных и биолого-социальных 

рисков на территории Российской Федерации. Комплекс позволяет создавать интегральные карты рисков 

от техногенных и природных опасностей на основе использования статистических данных о последствиях 

ЧС на основе ГИС-технологий.  

ГИС "ЭКСТРЕМУМ" 

Созданная геоинформационная система "Экстремум" предназначена для решения важных задач по 

предупреждению и ликвидации ЧС природно-техногенного характера в глобальном масштабе. 

Основные задачи, решаемые системой: 

- обеспечение регионов оперативной информацией о фактах стихийных бедствий. Оперативная 

информация - это информация, которая должна срочно донестись. 

- определение количества пострадавших от ЧС; 

- определение размер ущерба и необходимого объема гуманитарной помощи; 

- моделирование последствий аварий на нефтепроводных системах; 

- моделирование последствий взрыва газо - воздушной смеси.  

Моделирование - исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей 

реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а 

также для предсказания явлений, интересующих исследователя. Прогноз последствий возможных аварий. 
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С помощью карт можно выбрать маршрут, наиболее удобный и практичный, просмотреть местность, 

рельеф, реки, леса. [4] 

Диагностический комплекс “Сканлайнер” 

Комплекс предназначен для выявления дефектов футеровки дымовых труб, влияющих на их 

работоспособность или угрожающих обрушением конструкции трубы, без остановки технологических 

процессов на предприятии. Суть технологии заключается в опускании внутрь трубы при помощи 

специального крана-манипулятора сканирующего аппарата, способного работать в условиях сильно 

закрученного турбулентного потока восходящих (скорость потока до 80 км/ч) высокотемпературных 

кислотосодержащих дымовых газов. 

Конструктивно “Сканлайнер” состоит из опускаемого сканирующего аппарата и подъёмно-

транспортного механизма. Соединение между подъемно-транспортным механизмом и сканирующим 

аппаратом осуществляется посредством малокрутящихся стальных тросов. Подъем и опускание 

сканирующего аппарата производится с помощью электронно-управляемой лебедки. Это позволяет 

получать линейную скорость перемещения /сканирования аппарата внутри трубы равную 1.5…50 м/мин. 

При работе в режиме обследования - записи результатов сканирования, скорость перемещения не выше 

10 м/мин. Скорость вращения относительно вертикальной оси не более 6 об/мин. 

Запатентованная аэродинамическая компоновка спускаемого аппарата позволяет осуществлять его 

стабилизировать и проводить обследование в сильно закрученном турбулентном потоке дымовых газов, 

а система термостатирования защищает оборудование от воздействия высоких (t Ј 300 ° C) температур.  В 

качестве методов дистанционного сканирования используются: рентгеновский, ультразвуковой, 

оптический, метод акустической эмиссии. Это позволяет обнаруживать дефекты труб размерами от 0.5 до 

3 мм, в зависимости от диаметра трубы. Вся информация в процессе сканирования сохраняется бортовой 

ЭВМ “Сканлайнера” и может быть выведена на печать в виде фотографий и/или списка дефектов с их 

детальными характеристиками (ширина, высота, глубина) и указанием координат. 

Тестирующее оборудование DRAGER TESTOR 2100 

Drдger Testor 2100 - надежное настольное испытательное устройство, занимающее совсем немного 

места и отличающееся простотой в управлении, которое без проблем разместится в вашей мастерской. 

DRAGER TESTOR 3100 

Drдger Testor 3100 - Обладая всеми функциями Drдger Testor 2100, устройство работает совместно с 

ПК и может также проводить испытания под высоким давлением. 

Управление испытаниями с ПК 

Testor 3100 обеспечивает все преимущества электронного испытательного устройства с 

возможностью обработки данных. Поставляемое с прибором программное обеспечение управляет ходом 

всех испытаний. Все результаты испытаний автоматически сравниваются с заданными параметрами 

устройства и в полном объеме записываются в протокол испытаний. Кроме того, программное 

обеспечение позволяет просмотреть отчеты о ранее проведенных тестах. Испытательное устройство 

Drдger Testor 3100 пригодно для проверки герметичности в соответствии с требованиями. 

Тренажер для спасателей DRAGER QUAESTOR 5000 

Все статические и динамические испытания в Drдger Quaestor 5000 производятся в 

полуавтоматическом режиме, как продуманная комбинация ручного и автоматизированного управления 

во время процедуры тестирования. При этом вновь разработанное программное обеспечение 

поддерживает пользователя, предоставляя интуитивно понятные инструкции. 

Не стоит повторять, как важно поддерживать спасательное оборудование в идеальном техническом 

состоянии. Ведь от того, насколько оно исправно, в конечном итоге зависит жизнь не только тех, кому 

нужна помощь, но и самих спасателей. 
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ» ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА АКБ 

РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ НА МИКРОСХЕМАХ СЕМЕЙСТВА INNOSWITCH-3 КОМПАНИИ  

POWER INTEGRATIONS 

 

Аннотация 

Обеспечение качественного заряда АКБ является сложной и актуальной задачей. В статье 

рассматриваются способы решения этой задачи с использованием специализированных интегральных 

микросхем фирмы PI. Также на основе полученных результатов предлагается практическое 

схемотехническое решение. 

Ключевые слова 

Вольт-амперная характеристика, резервное питание, интеллектуальны зарядные устройства. 

 

Многие виды электронной техники требуют наличия в своем составе устройств резервного питания 

с использованием АКБ. Эксплуатационные характеристики и надежность устройств гарантийного питания 

находятся в прямой взаимосвязи с качеством режима заряда и поддержания в заряженном состоянии 

АКБ. В силу своей простоты и лаконичности популярно схемотехническое решение с использованием 

токоограничивающего резистора, обратного диода и зарядного источника напряжения с установленным 

значением выходного напряжения соответствующего значению максимального допустимого для АКБ в 

конце цикла заряда. Постоянное присутствие на клеммах полностью заряженного АКБ значения 

соответствующего максимально допустимому напряжению зарядного режима обеспечивает, с одной 

стороны, гарантию поддержания АКБ в состоянии соответствующему полному заряду но, с другой 

стороны, ускоряет процесс деградации электродной группы и приводит к быстрому снижению ёмкости 

АКБ в процессе эксплуатации. Выбор значения напряжения зарядного источника ниже значения 

соответствующего максимально допустимому для АКБ приводит к его хроническому недозаряду, 

снижению времени автономной работы системы резервного питания и также отрицательно сказывается 
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на долговечности АКБ в следствии повышения скорости сульфатации пластин. Существующие 

специализированные адаптивные зарядные устройства сложны, требуют существенных аппаратных 

затрат, тщательной настройки, как правило, предназначены для работы с конкретными типономиналами 

АКБ конкретных производителей, что накладывает ограничения на их взаимозаменяемость при 

эксплуатации. 

Некоторые особенности построения микросхем питания нового семейства InnoSwitch-3 компании PI 

позволяют по новому, экономично и надежно решать указанную проблему. Кроме других достоинств 

семейство InnoSwitch-3 содержит встроенные функции поддержки режима стабилизации выходного тока 

и функции формирования режима отрицательного выходного сопротивления источника в режиме 

стабилизации напряжения. При возрастании выходного тока источника пропорционально на заданную 

величину повышается значение его выходного напряжения. Основное назначение данного режима - 

компенсация омических потерь на длинных выходных проводниках источника выполненного в виде 

выносного адаптера. Т.е обеспечивается возможность без дополнительных аппаратных затрат получать 

т.н. восходящую вольт-амперную выходную характеристику (ВАХ) источника на участке стабилизации 

напряжения. Уровень компенсации задается на этапе изготовления микросхем, обозначается в 

маркировке изделия и указывается при заказе в виде дополнительного индекса. Для работы с широко 

распространенными свинцовыми АКБ 12,6 В интересны микросхемы InnoSwitch-3 с индексом Н102 

обеспечивающие уровень компенсации +7,6%. При указанном значении компенсации для полностью 

заряженного аккумулятора с током в цепи заряда определяемым лишь токами поддержания для 

компенсации токов утечек и в целом близких к нулевым, значение напряжения зарядного источника 

составит оптимальные 12,8 … 13,0 В. При токе заряда равного максимальному заданному, напряжение 

зарядного источника повысится и будет иметь значение 13,8 … 14 В, что обеспечивает быстрый 

полноценный заряд АКБ без риска его перезаряда с последующим автоматическим плавным уходом в 

область поддержания заряда. 

Работа системы источник-АКБ реализующей указанный саморегулирующийся механизм зарядного 

цикла проиллюстрирован на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Траектория изменения параметров рабочей точки источника в процессе заряда АКБ 

 

Ниже в качестве примера приведена схема преобразовательной части (без стандартных цепей 

входного выпрямителя и фильтра) зарядного источника AC/DC 15 Вт для свинцовой АКБ номинальным 

напряжением 12,6 Вольт, ёмкостью от 2 до 12 А/час на микросхеме INN3164C-H102. 
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Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная преобразовательной части интеллектуального 

зарядного устройства на микросхеме INN3164C-H102. 

 

Микросхема INN3164C-H102 компании Power Integrations реализует все необходимые функции 

источника с гальваническим разделением сетей (встроенная высоковольтная опторазвязка) 

выполненного по схеме обратноходового преобразователя с поддержкой функции синхронного 

выходного выпрямителя (для удешевления устройства МОП ключ VT1 может быть заменен диодом). 

Максимальный ток заряда АКБ устанавливается выбором значения датчика тока R8 (значение 0, 028 Ом 

соответствует току 1,2 А). Точная настройка значения напряжения поддержания устанавливается 

подстроечным резистором R40. Источник, кроме функции заряда АКБ, позволяет использовать его как 

обычный источник питания нагрузки с током потребления соизмеримым с током заряда аккумулятора 

(выводы GND, UCC +13 V). При этом надо иметь в виду, что выходное напряжение источника может 

колебаться в зависимости от состояния АКБ в больших, чем у обычного стабилизированного источника 

питания пределах (типовое значение 11,5 … 13,4 В). При необходимости более высоких значений 

стабильности выходного напряжения источника, а также дополнительной защиты цепей нагрузки от токов 

короткого замыкания на выходе источника, вместо блокирующего диода D7 может быть применён 

линейный трёхвыводной стабилизатор напряжения с низким значением падения напряжения. 

На рисунке 3 представлены эпюры значений тока и напряжения АКБ для различных этапов цикла 

разряд-заряд обеспечиваемых источником выполненным по схеме Рис. 2 и используемом в составе 

устройства тревожной сигнализации. Эпюры сняты при следующих исходных условиях:  

- Паспортные значения параметров АКБ: номинальная ёмкость 2,2 A/час., номинальное напряжение 

12,6 В, номинальный рекомендуемый изготовителем  ток заряда  I з.ном. = 0,67 А, максимально 

допустимое напряжение на клеммах АКБ 14,5 В.  

- Пиковый ток разряда АКБ в режиме «Тревога» 3 А. 

- Установленное значение тока заряда АКБ на выходах источника +ACU. –ACU 1,5* I з.ном. = 1,0 А 

(обеспечивается при значении сопротивления токозадающего резистора R8 0.033 Ом). 

- Максимальное значение напряжения генерируемого источником на клеммах АКБ в режиме заряда 

14 В. 

- Установленное значение напряжения поддерживаемое источником на клеммах полностью 

заряженного АКБ 12,9 В (устанавливается переменным резистором R40 Рис.2). 
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Рисунок 3 – Типовая циклограмма процесса разряд-заряд свинцовой кислотной АКБ 

«интеллектуальным» зарядным устройством выполненном на базе микросхем семейства InnoSwitch-3 

компании Power Integrations со встроенной функцией компенсации паразитного сопротивления 

токоподводящих цепи нагрузки 

 

Описываемый «интеллектуальный» зарядный источник автоматически, естественным путем, без 

привлечения дополнительных аппаратных средств, за счет внутренних особенностей построения цепей 

обратной связи микросхемы управления обеспечивает зарядный цикл АКБ состоящий из трёх участков. 

После окончания цикла разряда источник переходит к этапу заряда АКБ в режиме стабилизации тока. 

Выполнение условия стабильного тока заряда, при одновременном контроле и ограничении значения 

напряжения на клеммах АКБ в пределах допустимых значений, позволяет без снижения долговечности 

АКБ устанавливать зарядный ток в 1,3 …. 1,5 раза выше номинального и осуществлять ускоренный режим 

восстановления заряда АКБ. Ускоренный режим заряда позволяет быстро восстановить заряд АКБ до 

практически значимого для резервных источников питания уровня 0,7 … 0,9, однако полной зарядки 

ускоренный режим не обеспечивает. Для полного заряда АКБ необходим режим дозарядки малым током. 

Режим дозарядки в рассматриваемом устройстве обеспечивается за счет наличия в ВАХ источника участка 

стабилизации напряжения с отрицательным значением выходного сопротивления (функция компенсации 

паразитного сопротивления цепей нагрузки). Наличие участка отрицательного выходного сопротивления 

приводит к переходу системы источник-АКБ к низкочастотному автоколебательному режиму с частотой 

колебаний лежащей, как правило, в пределах 0,02 … 0,2 Гц и с плавно увеличивающейся скважностью по 

мере дозаряда АКБ. Средние значения тока дозаряда и напряжения на клеммах АКБ при этом плавно 

снижаются. При полном заряде АКБ и снижении уровня напряжения до заданного для режима 

поддержания заряда АКБ цикл заряда заканчивается, система источник-АКБ переходит в режим 

поддержания заряда. В режиме поддержания заряда на клеммах АКБ поддерживается оптимальный для 

сохранения долговременного ресурса АКБ уровень напряжения и обеспечивается ток компенсации 

саморазряда АКБ. 

Также следует отметить, что приведённый выше механизм перехода системы источник – АКБ в 

автоколебательный режим на стадиях дозаряда и поддержания заряда позволяет дополнительно 
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достаточно простым образом в режиме real-time получать информацию о текущем состоянии и степени 

деградации АКБ. Частота и скважность возникающих колебаний прямо коррлерированы со значением 

внутреннего сопротивления АКБ являющегося основным параметром определяющим его 

работоспособность и пригодность к дальнейшей эксплуатации.  

Таким образом, используя особенности формы выходной вольт-амперной характеристики, а 

именно наличие восходящего участка стабилизации напряжения с отрицательным значением выходного 

эквивалентного сопротивления формируемого некоторыми типами микросхем управления импульсных 

источников питания серийно производимых компанией Power Electronics, возможно построение 

высококачественных и при этом простых и надёжных зарядных источников обеспечивающих повышенную 

функциональную надежность систем резервного питания. Кроме кислотных свинцовых АКБ 

рассмотренные принципы построения системы источник-аккумулятор применимы и для других 

электрохимических пар, в том числе для литий-ионных АКБ. 

© Хабузов В.А., Гарютин И.А., 2022 
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Аннотация 

Китай и Россия являются традиционными спортивными державами, и спортивная дипломатия 

играет важную роль в дипломатических отношениях между двумя странами. На международном фоне 

того, что Китай предложил построить сообщество с общим будущим для человечества, взяв за основу 

спортивную дипломатию, разобралась история спортивных обменов между Китаем и Россией за 

последние 70 лет. Зрелый период (1992-2013 гг.) ) и период бума (2014-настоящее время). Анализируя 

исторические изменения китайско-российской спортивной дипломатии, предлагается путь развития 

китайско-российской спортивной дипломатии в новую эпоху: осуществление официальной спортивной 

дипломатии на местном уровне и поддержка спортивного и культурного обмена. организованная 

местными организациями; Расширить широту и глубину сотрудничества; Увеличить силу молодежных 

обменов между Китаем и Россией, чтобы обеспечить платформу для взаимного обучения и прогресса 

молодежи двух стран; взять на себя важную инициативу «Пояса и Дорога» как возможность 

стимулировать экономическое развитие двух стран и установить модель взаимной выгоды и 

взаимовыгодных результатов. 

Ключевые слова:   

спортивная дипломатия, китайско-российские отношения, исторические изменения, 

 Китай, Россия, культурный обмен. 

«Спорт — это глобальный язык, который выходит за национальные границы и может быть принят 

всеми странами, всеми этническими группами и всеми религиями. Дипломатия — это главное средство 

мирного разрешения международных споров. Когда спорт и дипломатия сочетаются, это становится 

способом ограничить распространение гегемонии, это важный способ содействия национальному 

развитию и поддержанию мира во всем мире». На протяжении всей истории спорт всегда был активен на 

дипломатической арене Китая с его уникальным шармом, демонстрируя имидж страны в международных 

обменах, способствуя развитию мировой экономики, распространяя концепцию мира и развития, она 

сыграла важную роль в содействии обменам и взаимному обучению между мировыми цивилизациями и 

реализации взаимопонимания между народами. Видно, что спортивная дипломатия является важным 

практическим путем построения сообщества с общим будущим человечества. За более чем 70 лет 

китайско-российской дипломатии были конфронтация и сотрудничество, конфликты и согласие. В 

развитии поиска точек соприкосновения при сохранении разногласий роль спорта в продвижении 

незаменима. Как мы все знаем, спорт является одной из движущих сил для развития экономических, 

торговых и межличностных обменов между двумя странами. Если посмотреть на историю китайской и 

российской спортивной дипломатии за более чем 70 лет, это можно ясно увидеть, что на международном 

фоне предложения Китая построить сообщество с общим будущим для человечества спортивная 

дипломатия является продвижением спортивной дипломатии. Хорошая отправная точка для 
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всестороннего сотрудничества между Китаем и Россией является важным связующим звеном для 

создания «Китайско-российский экономический пояс» в рамках инициативы «Пояс и путь». 

1 Спортивная дипломатия — важный носитель международного дипломатического поведения 

С момента основания Китайской Народной Республики спортивная дипломатия всегда играла 

важную роль во внешнеэкономических связях моей страны. С помощью спорта страна может добиться 

дипломатических прорывов: в июле 1952 г. Олимпийские объекты, отмечая новый Китай Статус политики 

и спорта был признан международным сообществом, в апреле 1971 года «дипломатия пинг-понга» 

положила конец изоляции между Китаем и Соединенными Штатами в течение более чем 20 лет и открыла 

дверь для дружеских обменов Китая с зарубежными странами, в августе 2008 года Олимпийские игры 

Успешное проведение мероприятия повысило международный престиж и статус Китая, позволило миру 

увидеть трехмерный Китай и сделало Пекин «центром мировой дипломатии». . «Являясь важной частью 

дипломатии крупной страны с китайской спецификой, спортивная дипломатия моей страны играет 

чрезвычайно важную роль в усилении влияния китайской спортивной культуры, в выражении и 

распространении китайских политических идеалов, в построении нового типа международных 

отношений. , и в построении сообщества общего будущего для человечества. ценность ". 

Вступая в новую эру, моя страна уделяет больше внимания важной роли спортивной дипломатии в 

международных делах и использует спортивную дипломатию как уникальный культурный символ в 

дипломатической практике. Когда председатель Си Цзиньпин совершает государственные визиты в 

другие страны, он часто упоминает значение спорта в дипломатической деятельности двух стран. 

Например, когда он посетил Нидерланды в 2014 году, он подробно поговорил с Ван дер Саром, бывшим 

голкипером Нидерландов, и согласился с мнением другой стороны, что «футбол должен начинаться с 

младенца». На арене международной дипломатии спортивная дипломатия моей страны имеет 

уникальные китайские черты, демонстрируя параллельную модель дипломатии спортивной элиты и 

дипломатии гражданского спорта. Например, Яо Мин, Ли На, Дэн Япин и другие представители 

спортивной элиты, представляющие национальный имидж, активно действуют на международной 

спортивной арене, и их «дипломатический эффект» нельзя недооценивать; в то время как 

неправительственная спортивная дипломатия более заметна в Северный экономический пояс.Связь — 

самый яркий пример. 

2 Исторический обзор китайско-российской спортивной дипломатии 

Китай и Россия являются всесторонними стратегическими партнерами по координации в новую 

эпоху, и обе являются традиционными спортивными державами.Спортивная дипломатия играет важную 

роль во взаимных обменах между двумя странами. С момента образования Китайской Народной 

Республики китайско-российские (китайско-советские) отношения переживали взлеты и падения, 

спортивная дипломатия двух стран пережила период трансформации и зрелости. Инициатива «Один пояс, 

один путь» постепенно движется к стабильности и процветанию. Вступая в новую эру, китайско-

российская спортивная дипломатия является важной частью дипломатии двух стран, несущей важную 

миссию развития и взаимовыгодности. Сопоставление исторических изменений в китайско-российской 

спортивной дипломатии за последние 70 лет, изучение прошлых успехов и неудач, обобщение опыта и 

извлечения уроков могут дать представление о стратегическом сотрудничестве между Китаем и Россией 

и дружбе между двумя народами. 

2.1 Период трансмутации (1949-1991) 

В первые дни основания Нового Китая западные страны во главе с США ввели изоляцию и блокаду 

Китая, и международное положение Китая было очень неблагоприятным. Чтобы защитить свое 

положение, национальные лидеры разработали «одностороннюю» дипломатическую стратегию; 

председатель Мао Цзэдун дважды посетил Советский Союз и подписал с Советским Союзом китайско-

советский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, разъясняющий Китайско-советское 
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союзническое отношение к миру. В то время Советский Союз был великой державой в мире, а вновь 

созданный Новый Китай был лишь региональной державой со слабой экономикой. В чем Китай нуждался 

больше в то время, так это во всесторонней поддержке и помощи Советского Союза. Поэтому отношения 

между двумя странами с самого начала были очень неравномерными, и Советский Союз во многом 

доминировал над новым Китаем. Именно в это время спортивная дипломатия Нового Китая взяла на себя 

ведущую роль в развитии с Советским Союзом, демонстрируя характеристики всесторонней поддержки 

Советского Союза моей стране, а развитие национальных видов спорта в основном основывалось на 

Советском Союзе. 

В августе 1950 года наша страна получила приглашение направить спортивную делегацию в СССР 

для более чем двухмесячной инспекции и всесторонне ознакомилась с организационной структурой, 

системой управления и школой спорта Советского Союза. Это первая делегация Нового Китая, посетившая 

Китай. В декабре того же года советская спортивная команда посетила Китай, провела десятки 

товарищеских матчей во многих городах моей страны, провела более десяти докладов, подробно знакомя 

с советским спортивным опытом. Это первая крупная иностранная делегация, которую принимает Новый 

Китай. 

Помимо спортивных делегаций, между Китаем и Советским Союзом часто осуществляется обмен 

экспертной помощью и подготовкой спортсменов. В 1952 году под влиянием спортивной системы и 

идеологии Советского Союза моя страна решила открыть спортивные колледжи по всей стране и 

последовательно создала шесть спортивных колледжей в Шанхае, Пекине, Ухане, Чэнду, Сиане и 

Шэньяне. В 1954 году Советский Союз последовательно направил в Китай более десяти специалистов для 

руководства всеми аспектами работы школы, что способствовало развитию физического воспитания в 

моей стране и совершенствованию преподавательского состава. С 1954 по 1958 год для повышения 

уровня соревновательного спорта моя страна направила в Советский Союз несколько молодых 

спортсменов для дальнейшего обучения и добилась замечательных результатов. 

Можно сказать, что именно в спортивной дипломатии с Советским Союзом спортивные начинания 

Нового Китая постепенно формировали первоначальные основные идеи и рамки и быстро развивались. 

Большое количество специалистов и ученых старшего поколения, внесших значительный вклады 

Образованные и под влиянием советского спорта. Спортивная дипломатия в этот период как мост дружбы 

значительно укрепила китайско-советские обмены и солидарность и сыграла важную роль в защите 

национальных интересов и стабилизации международного статуса моей страны. 

Однако менее чем через десять лет после советско-китайского союза в нем начали появляться 

трещины, которые в конечном итоге разрушились. С середины 1950-х годов у Китая и Советского Союза 

возникли разногласия по таким вопросам, как оценка Сталина и путь развития социалистического лагеря, 

и отношения между двумя странами постепенно охладели. Позже, из-за разногласий между двумя 

сторонами по идеологии, национальному суверенитету и некоторым международным вопросам, 

отношения между двумя странами быстро ухудшились, и разгорелись дебаты, которые в конечном итоге 

привели к разрыву двусторонних отношений. Советский Союз отозвал экспертов из Китай и прекратил 

всякую помощь. В 1969 году между двумя странами произошел пограничный конфликт, и китайско-

советские отношения находились в состоянии конфронтации и конфликта. Дипломатическая стратегия 

моей страны также изменилась с «односторонней» в первые дни основания Народной Республики Китай 

«антиимпериалистическим и антиревизионистским». 

Ухудшение отношений между двумя странами отразилось и на спортивных обменах. С 1960-х годов 

китайско-советские спортивные обмены постепенно приходили в упадок. В 1960 г., помимо участия в 

многонациональных соревнованиях, проводимых социалистическими странами, между Китаем и 

Советским Союзом осуществлялось еще более 20 важных спортивных обменов; с 1961 по 1965 г. 

количество спортивных обменов между двумя странами уменьшилось; с 1965 г. до 1969 г. важных 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2022 
 

 

 

23 

обменов не было. После полного разрыва китайско-советских отношений между 1969 и 1980 годами две 

страны прекратили спортивные обмены. 

В июле 1980 года в Москве прошли 22-е Олимпийские игры. Однако накануне открытия 

Олимпийских игр Советский Союз нагло вторгся в Афганистан, вызвав гнев мировой общественности. 

Олимпийский комитет Китая указал, что советская агрессия серьезно нарушила цель олимпийского 

движения, и заявил, что до тех пор, пока Советский Союз не выведет все свои вооруженные силы из 

Афганистана, Китай не будет отправлять спортсменов для участия в Олимпийских играх. В конце концов, 

Китай бойкотировал Московскую Олимпиаду вместе с 64 странами, продемонстрировав решимость Китая 

придерживаться высокой цели мира и дружбы в Олимпийском движении. 

Ухудшение китайско-советских отношений нанесло обеим сторонам серьезные политические и 

экономические потери, и для восстановления двусторонних отношений обеим странам придется 

приложить огромные усилия. Срок действия советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной 

помощи, подписанного в 1950 г., истек в начале 1980-х гг., когда Китай начал новый путь реформ и 

открытости. Фундамент для реформ и открытости. В то же время, после того как истощенный «холодной 

войной» Советский Союз провел переоценку международной обстановки, постепенно нарастала 

готовность к улучшению двусторонних отношений между Китаем и Советским Союзом. В 1989 году 

Горбачева пригласили посетить Китай, Дэн Сяопин встретился с ним в Пекине, и с тех пор китайско-

советские отношения нормализовались. 

2.2 Период зрелости (1992-2013 гг.) 

После распада Советского Союза Российская Федерация стала правопреемницей Советского Союза. 

По сравнению с китайско-советскими отношениями до распада, развитие китайско-российских 

отношений, очевидно, гораздо более гладкое. Две страны извлекли уроки из опыта и уроков китайско-

советских отношений, установили китайско-российские отношения на основе «партнерства» и 

высвободили хорошее стратегическое пространство для развития двусторонних отношений. С начала 

1990-х годов по настоящее время Китай и Россия завершили трансформацию из «взаимно дружественных 

стран» в «конструктивных партнеров», из «стратегических партнеров по координации» в 

«всеобъемлющих стратегических партнеров по координации», а затем в «всеобъемлющих стратегических 

партнеров». координации в новую эпоху» «Многоуровневый скачок, партнерство между двумя странами 

сохранило устойчивую тенденцию развития и постепенно поднялось на самый высокий уровень в истории 

с блестящим будущим. Подписанный в 2001 году «Китайско-российский договор о добрососедстве, 

дружбе и сотрудничестве» заложил прочную основу для развития двусторонних отношений, который до 

сих пор реализуется и играет важную роль. От «союза и взаимопомощи» в 1950-х годах до «дружеского 

сотрудничества» после 2000 года — все это показывает изменения во внешней политике и 

международном статусе Китая, как великая сила. 

2.3 Период процветания (2014-настоящее время) 

В конце 2013 года председатель Си Цзиньпин предложил инициативу сотрудничества «Пояс и путь», 

активно развивая партнерские отношения со странами, расположенными вдоль маршрута, и совместно 

создавая сообщество общего будущего с политическим взаимным доверием, экономической интеграцией 

и культурной терпимостью. Являясь одной из самых ответственных и важных стран в строительстве «Пояса 

и пути», Россия всегда положительно относилась к инициативе Председателя Си Цзиньпина и 

осуществляла высокую степень сотрудничества. Китай и Россия в полной мере используют преимущества 

и особенности спорта, глубоко интегрируют спорт со здравоохранением, образованием, культурой, 

туризмом и другими отраслями, проводят обширные обмены по различным спортивным мероприятиям, 

а также сообщают о создании нормального механизма сотрудничества между двумя странами, стороны. 

В рамках национального стратегического развития «Пояса и пути» обмены и взаимодействия между моей 

страной и Россией в различных областях продолжают углубляться, и необходимость спортивной 
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дипломатии становится все более заметной. 

3 Путь развития китайско-российской спортивной дипломатии в новую эпоху 

В последние годы при содействии лидеров Китая и России китайско-российское всеобъемлющее 

стратегическое партнерство координации всегда поддерживало высокий уровень зрелости, расширения 

и совершенствования. На этом открытии высокого уровня для России спорт стал важным проводником 

сотрудничества между двумя сторонами. В новую эру китайско-российская спортивная дипломатия 

должна расширять масштабы и широту обменов.Мы должны сосредоточиться на будущем и продолжать 

строить и разделять требования развития для взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов. С этой 

целью предлагаются следующие пути развития китайско-российской спортивной дипломатии. 

3.1 Официальные обмены для развития местного сотрудничества 

Как мы все знаем, спортивная дипломатия — это параллельный дипломатический подход. Несмотря 

на «низкий политический фактор» спорта, спортивная дипломатия моей страны по-прежнему высоко 

ценится на национальном уровне. Все ответственные государственные органы страны, провинций, 

муниципалитетов и округов сыграли важную роль в содействии развитию спорта. Многие 

крупномасштабные спортивные мероприятия и мероприятия по спортивному обмену проводятся гладко 

под непосредственным руководством правительства, горизонтальные Образовательные технологии, 

бизнес-экономика, культурный туризм, спортивная индустрия и другие правительственные ведомства 

также эффективно работают в идеальной связи между правительством и различными учреждениями. 

После того, как китайско-российская спортивная дипломатия вошла в зрелое и нормальное состояние, 

высокопоставленные руководители двух стран часто встречались и подписали ряд соглашений о развитии 

двустороннего сотрудничества с использованием спорта в качестве средства обмена, поля были 

дополнительно углублены. Среди них «прямое» местное сотрудничество между Китаем и Россией 

достигло определенных результатов, таких как боевые искусства, зимнее плавание, катание на лыжах, 

баскетбол, стрельба из лука, велосипеды. Есть десятки видов деятельности, таких как тхэквондо, бокс, 

спорт танцы и т. д. Через реку друг напротив друга стоят Хэйхэ и Прага Вещенск, столица Амурской области 

России. Спортивные обмены между двумя городами начались в 1957 году, перечислены Это 

институционализированный проект министерств иностранных дел двух стран и важное событие 

Государственного главного управления спорта. В следующей спортивной дипломатии между двумя 

странами мы должны продолжать укреплять официальные обмены и сотрудничество, укреплять обмен 

визитами на уровне правительств двух стран и обмен опытом между спортивными ведомствами двух 

сторон, а также на в то же время использовать географическую близость Северо-Восточного Китая, 

российского Дальнего Востока и Восточной Сибири, расположение, взаимосвязь между средним и 

нижним течением реки Янцзы в Китае и Союзным районом вдоль реки Волги в России, а также 

долгосрочные дружественные обмены между городами-побратимами, такими как Пекин-Москва, 

Шанхай-Санкт-Петербург, Вэйхай-Сочи и т. д. Организованные на местном уровне спортивные и 

культурные мероприятия заложили основу для китайско-российского обмена народными видами спорта 

и взаимопонимания между два народа. 

Эти мероприятия по спортивному обмену, проводимые правительством и связанные с местными 

органами власти, активно передают сигнал о том, что высшие руководители Китая и России придают 

большое значение распространению спортивной культуры между двумя странами, и привносят новые 

элементы в развитие двусторонних отношений. Будь то спорт сам по себе или эффекты, вызываемые 

спортом, такие как культурный обмен, обмен научными исследованиями, экономические выгоды и т. д., 

это свидетельствует о том, что моя страна постепенно расширяет свой голос и влияние на международной 

спортивной арене и приверженность Посредством двусторонних спортивных обменов и сотрудничества 

мы создадим новую модель равенства, взаимного доверия, взаимной выгоды и взаимной выгоды между 

двумя странами в различных международных делах. 
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3.2 Зимние Олимпийские игры стимулируют развитие ледовых и снежных видов спорта 

Поездка председателя Си Цзиньпина в Сочи в 2014 г. в полной мере раскрыла роль спортивной 

дипломатии: Китай и Россия воспользуются возможностью ледовых и зимних видов спорта для 

осуществления обменов в области спорта, экономики и культуры. В 2016 году Китай и Россия подписали 

соглашение о сотрудничестве в области хоккея с шайбой, и хоккейная лига официально обосновалась в 

Китае. Хоккей с шайбой — самый популярный вид спорта на льду и снегу в России, спорт, полный скорости, 

страсти, мудрости и обаяния, известный как национальный мяч России и яркая визитная карточка 

российского спорта. В последние годы Китай и Россия запустили совместные соревнования, такие как 

«Китайско-российская межгородская хоккейная лига» и «Суперхоккейная лига Кубка Шелкового пути». 

Как лидер хоккея с шайбой Россия предоставила моей стране большое количество отличных тренеров по 

хоккею с шайбой и внесла значительный вклад в подготовку талантов хоккейного резерва моей страны и 

подготовку молодых хоккеистов. Поэтому в следующей спортивной дипломатии между двумя странами 

моя страна должна с пользой использовать заложенный ранее прочный фундамент, продолжать 

поддерживать тесные контакты с Россией в ледовых и снежных видах спорта, наращивать широту и 

глубину сотрудничества, активно развивать ледовые хоккей, керлинг, фигурное катание. Обмен 

снегоходами, санями и другие мероприятия, взаимные визиты, взаимные тренировки и взаимное 

назначение тренеров заложат прочную основу для предстоящих зимних Олимпийских игр 2022 года. В то 

же время профессиональная подготовка будет способствовать развитию массовых ледовых и снежных 

видов спорта и спортивной индустрии, спортивного лечения, физической культуры и т. д., что эффективно 

восполнит недостатки ледовых и снежных видов спорта в нашей стране. 

3.3 Усилить подготовку резерва молодежи 

В июне 2018 года, когда председатель Си Цзиньпин и Владимир Путин наблюдали за китайско-

российским товарищеским матчем по хоккею с шайбой, он сказал: «Соревнование между молодежью 

Китая и России очень захватывающее, и мы также можем видеть дружбу между молодежью из Китая и 

России, две страны. Китай готов работать с Россией для продвижения двух стран. Обмен и сотрудничество 

в хоккее и других видах спорта. Молодежь двух стран должна укреплять обмены, чтобы добрососедская 

дружба между Китаем и Россией была передается из поколения в поколение». Нет сомнений в том, что 

молодые люди - это будущее страны и будущее китайско-российской дружбы. Для успешного развития 

китайско-российских отношений мы должны смотреть в будущее и развивать дружбу между молодым 

поколением. В последние годы, укрепляя спортивные обмены на высоком уровне и продвигая проекты 

неправительственного спортивного сотрудничества, две страны также придавали большое значение 

развитию дружбы между молодежью. С 2006 года две страны совместно провели восемь юношеских игр 

и две зимние юношеские игры, а также провели «Китайско-российский международный юношеский 

футбольный турнир», «Китайско-российский товарищеский турнир по шахматам среди молодежи», 

«Китайско-российский молодежный спортивный турнир на открытом воздухе», и «Китайско-российские 

молодежные спортивные соревнования на открытом воздухе». Различные формы спортивных обменов, 

такие как Молодежный баскетбольный тренировочный лагерь и Крупномасштабная интерактивная 

выставка китайско-российских молодежных видов спорта и фитнеса, предоставили платформу для 

взаимного обучения и прогресса молодежи, из двух стран. В следующей спортивной дипломатии между 

двумя странами мы должны еще больше укрепить обмены между китайской и российской молодежью, 

развивать дружбу между двумя странами, позволить молодежи двух стран понять историю другой страны, 

изучить язык и культуру, другой страны, и взять на себя дело китайско-российской дружбы. Люди, пусть 

великое дело китайско-российской дружбы из поколения в поколение будет передаваться из поколения 

в поколение. 

4. Вывод 

Подводя итог, можно сказать, что с углублением политического взаимодоверия между Китаем и 
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Россией спортивная дипломатия стала важной частью двусторонних дипломатических отношений. 

Лидеры двух стран часто посещали спортивные мероприятия высокого класса, а неправительственные 

обмены между Китаем и Россией развивались бок о бок. Спортивные обмены достигли замечательных 

результатов и сыграли важную роль в создании национальной экономики. пояс. Китайско-российские 

отношения в новую эпоху начнутся с укрепления основ стратегического сотрудничества между двумя 

странами, соблюдения успешного опыта многолетнего сотрудничества, отбрасывания противоречащих 

друг другу факторов, извлечения уроков и реализации подлинного равноправия китайско-российских 

отношений. Только так можно максимально реализовать интересы двух стран. 
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24 февраля 2022 года началась военная спецоперация Российской Федерации на Украине в связи с 
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обострившейся ситуацией на Донбассе. Данное решение руководства нашей страны было негативно 

воспринято большинством западных стран. Результатом стало прекращение доступа для российских 

пользователей к одному из наиболее популярных инструментов маркетингового продвижения – Google 

Ads. Помимо этого, 21 марта 2022 года решением Тверского районного суда города Москва был 

удовлетворен иск Генеральной прокуратуры РФ о признании экстремисткой американской компании 

Meta, которая является материнской организацией Facebook и Instagram. 

Таким образом, новые политические условия для российских маркетологов стали острой 

профессиональной проблемой, так как продвигать свои услуги или товары через самую популярную в 

России поисковую систему Google стало невозможно, а покупку рекламы в ставших за последние годы 

самых популярных социальных сетях в России Facebook или Instagram органы власти могут 

квалифицировать как финансирование экстремисткой деятельности (ст. 282.3 УК РФ). В связи с этим 

представляется актуальным и практически важным исследование эффективных инструментов 

маркетингового продвижения ассортиментного ряда российских компаний на национальном рынке в 

новых политических условиях.  

Для более детального практического исследования указанного выше вопроса авторами был выбран 

конкретный сегмент рынка – строительные компании.  

Прежде чем рассматривать конкретные инструменты маркетингового продвижения строительных 

компаний, стоит отметить критическую важность такого фундаментального бизнес-процесса, как 

стратегическое управление маркетинговой деятельностью компании, которая среди своих целей имеет 

долгосрочное и успешное развитие на выбранном сегменте рынка. Под стратегией в маркетинге 

понимают сформированную для достижения основных целей организации программу мероприятий, 

определяющую ассортимент услуг и продуктов, который компания предлагает на рынке, а также единый 

алгоритм своевременного реагирования на любые важные для компании изменения в ее внешней среде 

[4, c. 97]. Без четко выстроенной и принятой маркетинговой стратегии хаотичное применение 

разрозненных инструментов продвижения не позволит компании достичь эффективного результата.  

Так, стратегическое управление маркетинговой деятельностью включает в себя шесть общих шагов 

[5, c. 112], которые, в зависимости от специфики и масштаба компании могут варьироваться в своем 

содержании (табл. 1). 

Таблица 1  

Этапы стратегического управления маркетинговой деятельности компании 

№ Этап Описание 

1 Анализ окружающей среды Исследование трех уровней среды организации (общая, операционная и внутренняя) с 
целью определения «точек соприкосновения» компании с окружающей ее средой, 
которые так или иначе оказывают (или могут оказать) влияние на деятельность фирмы 

2 Регулирование 
организационных 
ориентаций  

На основе проведенного анализа актуального состояния внутренней и внешней среды 
организации компания регулирует три базисных элемента организационной 
ориентации – миссию, видение и ценности 

3 Определение/ 
регулирование цели  

Организационные цели являются для специалистов компании направляющим и 
определяющим фактором для принятия управленческих решений, в том числе в 
отношении маркетинга 

4 Определение/ 
регулирование стратегии 

Разработка конкретной программы мероприятий для достижения поставленных раннее 
целей с учетом проведенных анализов и установленных организационных ориентаций 

5 Реализация разработанной 
стратегии 

Реализация программы мероприятий включает в себя кадровое и ресурсное 
обеспечение внедряемых процессов, мониторинг последних, а также своевременное 
реагирование на любые изменения и проблемные ситуации 

6 Контроль  Мониторинг, оценка и корректировка процесса и его конечного результата  

 

На основе данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что новые политические условия, в 

которых оказались маркетологи российских компаний, спровоцировали пересмотр и регулировку 

каждого из этапов маркетинговой стратегии. В значительной степени изменилась внешняя среда 

практически всех отечественных компаний, что повлекло за собой масштабные изменения их программ 
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мероприятий в области маркетингового продвижения в результате лишения российских пользователей 

возможности продвигать свои товары и услуги через самые популярные маркетинговые инструменты. 

По результатам исследования DATA Insight, в сфере В2С продаж (к которым относятся и 

строительные компании) основным каналом продвижения являются социальные сети. Второй по 

популярности инструмент продвижения – качественный собственный сайт с налаженной SEO-

оптимизацией. Третье место занимают сайты объявлений [6, c. 45]. На текущий момент рейтинговое 

положение данных инструментов не изменилось, однако состав площадок для продвижения претерпел 

некие изменения. 

На основе собственного анализа и оценки существующих и доступных на сегодняшний день 

инструментов маркетингового продвижения услуг строительных компаний, авторами статьи были 

определены возможные аналоги недоступных для российских компаний на данный момент площадок для 

продвижения, (табл. 2), а также был предложен список эффективных инструментов, которые маркетологи 

российских строительных компаний могут использовать для продвижения своей деятельности (табл. 3). 

Таблица 2  

Предлагаемые аналоги недоступных в настоящее время в РФ площадок маркетингового продвижения 

№ Инструмент Аналог Описание 

1 Google Ads Яндекс.Директ  Российская система контекстной рекламы. 
Возможен перенос компаний из Google Ads 
или настройка абсолютно новых рекламных 
кампаний  

2 Instagram Вконтакте 
Развивающиеся аналоги: 

 Now 

 Limbiko 

 Грустнограм 

 Россграм 

Вконтакте по функциональности на 
сегодняшний день является ближайшим 
аналогом Instagram – существует возможность 
публикации фото- и видеоконтекта, есть 
аналог таких функций, как Stories и Reels 

3 Facebook TenChat Деловая социальная сеть, раннее называлась 
ГосТиндер. По своей функциональности 
является средним между Facebook и LinkedIn 

 

Таблица 3 

Список возможных инструментов для маркетингового продвижения строительных  

компаний РФ в настоящее время 

№ Инструмент Описание 

1 SEO-оптимизация сайта  Создание презентабельного официального сайта, создание 
семантического ядра, внутренняя и внешняя оптимизация, ведение блога 
и т.д. Позволяет поднять позиции сайта компании при запросах в 
поисковых системах [6, c. 44] 

2 Авито, ЦИАН, Яндекс.Недвижимость  Основной канал продвижения для строительных компаний и агентств 
недвижимости. Способов продвижения несколько, например, 
размещение стандартных объявлений с платным подъемом на верхние 
позиции в поиске; написание и размещение статей на ЦИАН; контекстные 
объявления с использованием ключевых фраз. Ежемесячная аудитория 
Авито – более 50 миллионов человек, ЦИАН – около 20 миллионов 
человек, Яндекс.Недвижимость – более 4 миллионов человек [3, c. 88] 

3 Офлайн-реклама Наружная реклама любых видов, реклама в региональных СМИ 
(телевидение, радио, журналы), профильные выставки 

4 Telegram  Основной и наиболее популярный российский мессенджер, ключевая 
отличительная особенность которой – конфиденциальность 
распространяемой информации, новостной контент, который по причине 
цензуры недоступен пользователям на других площадках. Продвижение 
возможно двумя способами: рекламные кампании в чатах и каналах, а 
также запуск официальной рекламы в сообществе компании [6, c. 47] 

5 Вконтакте  Наиболее популярная площадка для продвижения целого ряда ниш. 
Позволяет использовать таргетинг, рекламу в группах. Является одной из 
лучших систем для сбора маркетинговой статистики 
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№ Инструмент Описание 

6 Яндекс.Дзен  Площадка, ежедневная посещаемость которой составляет 20 миллионов 
пользователей. Отличительная особенность данной площадки для 
маркетологов – высокая доля «теплой» аудитории, так как материалы для 
пользователей отображаются по интересам. Возможность публиковать 
текстовые статьи, а также видеоматериалы. Расширенная статистика 

7 VC Площадка-издание о бизнесе, маркетинге и инновациях. Позволяет 
создать канал компании с возможностью написания тематических статей 
с нативной рекламой 

8 SERM Репутационный менеджмент, который включает в себя улучшение 
имиджа компании среди конкурентов. Сертификаты, лицензии, допуски, 
карта проектов (география строительства), кейсы, отзывы и т.д. [1, c. 20] 

9 Яндекс.Карты, 2ГИС Картографические онлайн-сервисы с возможностью размещения 
карточки компании и рекламы. Ежемесячная аудитория Яндекс.Карт – 55 
миллионов человек, 2ГИС – 20 миллионов человек 

10 Email-рассылки Эффективный канал продвижения для имеющейся у компании «теплой» 
аудитории. Рассылка базе подписчиков электронных писем с 
информацией об акциях компании, интересными тематическими 
статьями и т.д. 

11 Лидеры мнений Покупка рекламы у интернет-блоггеров. Наблюдается особая 
эффективность при работе с микроинфлюенсерами с аудиторией до 10 
тысяч человек, так как именно такие блоггеры имеют максимальную 
лояльность со стороны подписчиков [2, c. 90] 

12 Контекстная реклама Вид рекламы, при котором рекламное предложение демонстрируется 
потенциальному потребителю в соответствии с его предыдущими 
поисковыми запросами, местом, временем и т.д.  

13 Одноклассники Российская социальная сеть, основанная в 2006 году и принадлежащая VK. 
Существует специальный сервис Бизнес.ОК, который позволяет создать 
рекламный кабинет и регулировать работу инструмента. Ежемесячная 
аудитория сайта – 43 миллиона. Ключевое преимущество сайта – высокий 
уровень платежеспособности аудитории 

14 MyTarget  Инструмент, позволяющий настроить и запустить таргетированную 
рекламу сразу в нескольких социальных сетях или иных сторонних 
ресурсах. Ядро продвижения – Одноклассники, Вконтакте и другие 
проекты VK 

15 ЯRUS Новая российская социальная сеть, которая находится в стадии роста 
популярности среди пользователей. По словам создателей, платформа 
должна объединить в себе функции сразу трех зарубежных сетей – 
Instagram, TikTok и Twitter 

16 Пульс от Mail.ru Лента персональных рекомендаций, которая выдается каждому 
пользователю Mail.ru. Среди преимуществ сервиса ключевое из них – 
большая доля аудитории, уже заинтересованной в сотрудничестве ввиду 
распределения контента по интересам 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что даже после ухода из российского Интернет 

пространства таких социальных гигантов как Facebook и Instagram, специалисты по маркетингу имеют в 

своем арсенале достаточно большое количество эффективных инструментов для маркетингового 

продвижения своих товаров и услуг, которые позволят им интенсифицировать продажи компании. 

Строительные компании и агентства недвижимости – не исключение. 

Результатом исследования, проведенного авторами, является предложенный перечень возможных 

инструментов для маркетингового продвижения строительных компаний РФ в настоящее время, а также 

их описание и сфера применения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ЗРЕЛОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности формирования портфеля проектов. Изучен уровень зрелости 

организаций и его влияние на достижение цели в проектном управлении. Разработана классификация 

проектов по уровню их сложности. Проведенное исследование доказывает, что в случае несоответствия 

потенциала компании сложности проекта необходимо внедрять организационные изменения, что 

повысит эффектность деятельности организации. 

Ключевые слова 

Портфель проектов, инновации, проектная зрелость, стратегические цели. 

 

Важным элементом в системе управления проектами является формирование портфеля проектов, 

который является универсальным инструментом повышения конкурентоспособности предприятия. При 

включении в портфель разного типа проектов могут достигаться определенные цели: адаптация к быстро 

меняющимся условиям внешней среды, достижение баланса между развитием предприятия в 

долгосрочном периоде и уровнем доходности в краткосрочном периоде.  

Анализ эффективности реализации проектов позволил выявить существенную проблему для 

организаций: низкий уровень эффективности проектной деятельности. В среднем, организации успешно 

достигают цели разных по уровню сложности проектов в 72% случаев [5]. Для достижения критериев 

приемки в ходе реализации проектов требуется привлечение дополнительного количества ресурсов, что 

нельзя оценивать, как успех. Важно выделить такой аспект, как уровень зрелости проектных организаций, 

который напрямую влияет на эффективность и качество реализации проектов.  

Оценка уровня зрелости компании предполагает определение соотношения числа выявленных в 

компании процессов управления и общего возможного для данной компании числа процессов из базы 

данных всемирно признанных «лучших практик» [2]. Анализ показал, что большинство компаний в 

Российской Федерации (73,4%) относятся ко второму и третьему уровню проектной зрелости, которые 

характеризуются использованием стандартов проектного управления в своей практике, однако 
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наблюдается отсутствие системного подхода. 

Компании, которые имеют более высокий уровень зрелости, реализуют сложные проекты более 

эффективно, чем компании на низких уровнях зрелости. Для проверки данного утверждения было 

проведено исследование на основе 15 проектно-ориентированных организаций. Анкета была построена 

таким образом, чтобы определить взаимосвязь между проектной зрелости компаний и эффективностью 

реализуемых проектов. Значение зрелости каждого блока (измерения) составляет среднюю оценку, 

выставленную на основе данных о предприятии. Процент успешного достижения целей проекта 

формировался аналогичным образом. Результаты позволили сделать вывод о том, что такая взаимосвязь 

существует и может быть применена на практике. 

Соответственно эффективность проектного управления варьируется в зависимости от проектной 

зрелости организации. Исследование показало, что за счет включения в портфель проектов, не 

согласованных со стратегией предприятия, не учитывающих результаты анализа внешней и внутренней 

среды и потенциал организации, эффективность реализации проектов снижается. Был проведен анализ 

основных факторов, которые влияют на портфель проектов. 

Методики формирования портфелей являются активным предметом изучения в сфере проектного 

менеджмента, что подчеркивает важность и актуальность данного аспекта в деятельности компаний. 

Существуют подходы формирования портфеля, где базисом являются доминирующие ценности 

организации. Главная идея ценностно-ориентированного управления – это создание новых человеческих 

ценностей путем реализации инновационных проектов. Жизненный цикл развития организации по мере 

наращивания ценностей в системе изображают в виде спирали, которая раскручивается от центра [3]. 

Цикл развития организации представляет собой непрерывное поэтапное совершенствование. При 

прохождении цикла развития на компанию влияют внешние факторы, которые должны учитываться и в 

случае необходимости портфель проектов должен подвергаться балансировке. 

Проектно-ориентированные организации характеризуются высоким уровнем конкурентной среды, 

в результате возникает проблема формирования портфеля на стратегический период. Чаще всего 

портфель проектов создается с учетом текущей ситуации на рынке в краткосрочном периоде и компании 

принимают управленческие решения по формированию портфеля исходя их критерия максимизации 

прибыли [1]. Данный подход не предусматривает включение проектов с меньшим уровнем доходности, 

но с большей выгодой для развития компании в долгосрочной перспективе. Требуется сочетать баланс 

между долгосрочными целями развития компании и конкурентоспособностью в краткосрочном периоде. 

Проекты, входящие в портфель, должны в полной мере соответствовать инновационной стратегии 

организации, при ее формировании ключевое значение имеет выбор приоритетов технологического 

развития компании, которые воплощаются в конкретных примерах по разработке продуктов и внедрению 

инноваций. В отличии от спиралевидного цикла развития организации, учитывается не только внешнее 

влияние, но и внутренние факторы, такие как компетенции, потенциал и ресурсные ограничения. В ходе 

формирования портфеля необходимо рекомендовать только те проекты и программы, которые после 

реализации будут обеспечивать конкурентные преимущества, расширять будущие возможности и 

увеличивать ценность компании. 

Основной особенностью предлагаемого методического подхода является учет уровня проектной 

зрелости компании при формировании портфеля проектов.  Если процент успешного достижения всех 

проектов по степени сложности не соответствует рекомендованному значению, который определяется 

проектной зрелостью, то этим компаниям следует внедрить организационные изменения, для перехода 

на следующий уровень зрелости, чтобы обеспечить приемлемую эффективность реализации проектов.  

Если цель и задачи портфеля проектов соответствуют текущему уровню зрелости организации, то 

следует перейти к следующему шагу – выбрать критерии оценки. В основе методического подхода лежит 

использование скоринговой оценки для оценки проектов. Данный поход подразумевает определение 
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экспертами весовых коэффициентов для каждого рассчитываемого критерия оценки проекта. В качестве 

критериев оценки могут использованы такие критерии как потребительская ценность продукта, 

динамические показатели эффективности инвестиций, сроку вывода продукта на рынок, вероятность 

успеха [4]. 

В ходе исследования была разработана таблица со значениями успешной реализации проекта для 

каждого уровня сложности. Если процент успешной реализации проекта равен или превышает указанные 

значения, то принимается управленческое решение о рекомендации включить проект в портфель. 

Значения, при котором проект может быть рекомендован ко включению в портфель, формировались на 

основе зарубежных исследований в области проектного менеджмента. Было принято допущение, что 

компании могут реализовать проекты, отнесенные по разработанной классификации к степени сложности 

«ниже среднего» при условии внедрения организационных изменений для перехода на следующий 

уровень зрелости. В этом случае будет обеспечена минимальная приемлемая эффективности реализации 

проектов, что снизит долю проектов, цели которых не были достигнуты в рамках установленных 

ограничений. 

Таким образом, усовершенствованный методический подход позволяет оценивать потенциал 

компании по реализации проектов. Данная характеристика компании соответствует уровню проектной 

зрелости, результаты проведенного исследования подтвердили влияние уровня зрелости на успешное 

достижение целей различных по степени сложности проектов. Предложенная методика позволит с одной 

стороны за счет внедрения организационных изменений увеличивать уровень проектной зрелости 

компании, с другой стороны, включать в портфель те проекты, вероятность успешной реализации которых 

достаточно высока.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАЛЕОАФОРИЗМОВ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ, РАЗВИТИЯ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

В КУЛЬТУРЕ ЗДОРОВЬЯ С ЦЕЛЬЮ УКРЕПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

Аннотация 

    В современных социально-экономических условиях развития российского общества одним из 

приоритетных направлений государственной политики является формирование культуры здоровья среди 

различных групп населения страны, прежде всего, дошкольников, школьников 1-11 классов, студентов 

для укрепления и сохранения здоровья. Для формирования культуры здоровья применяются 

валеоафоризмы. В результате применения валеоафоризмов формируется научное мировоззрение по 

вопросам здоровья и здорового образа жизни (далее – ЗОЖ), грамотность по соблюдению 8 элементов 

ЗОЖ для укрепления и сохранения здоровья, что обеспечивает становление и развитие личности в 

культуре здоровья, способствует укреплению и сохранению здоровья.  

Ключевые слова: 

Валеоафоризмы, здоровьеобучение, культура здоровья, здоровый образ жизни 

В современных социально-экономических условиях развития российского общества одним из 

приоритетных направлений государственной политики является формирование культуры здоровья, 

стержнем которой является здоровый образ жизни, среди различных групп населения страны, прежде 

всего, дошкольников, школьников 1-11 классов, студентов для укрепления и сохранения здоровья. Для 

формирования культуры здоровья применяются валеоафоризмы: пословицы, поговорки, максимы, 

изречения, афоризмы о здоровье и его значении, способах укрепления и сохранения и др. 

В процессе исторического развития происходил отбор и закрепление в моделях повседневного 

поведения наиболее эффективных средств по укреплению и сохранению здоровья. История 

формирования здорового образа жизни (далее – ЗОЖ) как совокупности наиболее важных для 

укрепления и сохранения здоровья его элементов выделила наиболее значимые: режим труда и отдыха, 

закаливание, отсутствие вредных привычек, рациональное питание, личная гигиена, межличностное 

общение, психическая саморегуляция, двигательная активность. Проверенные временем, практикой 

современные научные данные, через использование новейших средств контроля и оценки 

(биохимические и др.) подтверждают их незаменимость и эффективность для укрепления и сохранения 

здоровья, обеспечения трудового, творческого и жизненного долголетия.  

Значимость здоровья, здорового образа жизни и его 8 элементов у разных народов в разные 

времена нашло отражение в максимах, поговорках и т.д.  

Афоризмы, пословицы, изречения с именным указателем их авторов о здоровом образе жизни и 

его основных элементах, о здоровье и его значении, способах и средствах укрепления представлены в 

учебно-методическом пособии «Валеоафоризмы» (автор к.п.н. И.В. Меньшов). Рецензентам учебного 

издания «Валеоафоризмы» являются: Н.П. Абаскалова - доктор педагогических наук, профессор 

Новосибирского государственного педагогического университета, Т.К. Клименко - доктор педагогических 

наук, профессор Забайкальского государственного университета, декан психолого-педагогического 

факультета. 

Автором учебного издания «Валеоафоризмы» введен в научный и литературный оборот термин 
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«валеоафоризмы» (valeo от лат.  «быть здоровым»): изречения, поговорки, максимы и пословицы о 

здоровье, способах и средствах его укрепления,  сохранения,  восстановления.  

Валеоафоризмы (valeo от лат. «быть здоровым», от греч. «aphorismos» – краткое 

выразительное изречение) – это афоризмы, максимы, изречения, пословицы, поговорки о здоровом 

образе жизни и его основных элементах, о здоровье, способах и средствах его укрепления, сохранения, 

восстановления для полноценной жизнедеятельности, высокой работоспособности, хорошего 

самочувствия, творческого, трудового и жизненного долголетия, а также о причинах, его 

ухудшающих. 

Название «валеоафоризмы» не связано с валеологией, т.к. здоровый образ жизни можно 

сформировать используя здоровьеобучение на основе проверенных знаний и практик, универсальных 

закономерностей из более 10 наук (педагогики, психологии, биологии, физиологии и др.), которые 

изучают здоровье, способы его укрепления и сохранения. Валео - будьте здоровы. Так древние латины 

приветствовали друг друга. Применимо к валеоафоризмам – «валео» подчеркивает их 

здоровьеобучающую направленность. 

Автором учебного издания «Валеоафоризмы» введены в научный и литературный оборот 

валеоафоризмы по каждому из 8 элементов ЗОЖ, о здоровье, значении здоровья.  В учебно-

методическом пособии «Валеоафоризмы» представлены валеоафоризмы (с комментариями) по каждому 

из 8 элементов здорового образа жизни: режиму учебы, труда и отдыха, закаливанию, отсутствию 

вредных привычек, личной гигиене, межличностному общению, психической саморегуляции,  

рациональному питанию, двигательной  активности,   а также о   здоровье и его значении (часть 

валеоафоризмов из издания приведены в статье).  

Валеоафоризмы о здоровье и значении здоровья с комментариями. 

Здоровье – наивысшее благо 

Латинское изречение 

Комментарий. Среди всех благ человека наивысшим является здоровье как основа его 

полноценной жизнедеятельности, хорошего настроения и самочувствия. Укреплению и сохранению 

здоровья способствует только здоровый образ жизни. Поэтому каждый должен заботиться об укреплении 

и сохранении здоровья через соблюдение здорового образа жизни на основе собственных усилий. 

Здоровье – не всё, но всё без здоровья – ничто.  

Сократ  

Комментарий. Для благополучия и счастья личности необходимо не только здоровье, но без 

здоровья все является недостижимым. Поэтому забота о здоровье - основа благополучия и каждый 

должен заботиться о нем на основе ведения здорового образа жизни как единственной формы 

здоровьеукрепляющего поведения. 

Валеоафоризм о режиме учебы, труда и отдыха с комментарием. 

Нет ничего более властного в жизни человеческого организма, чем ритм. 

И.П. Павлов 

Комментарий. Главенство ритмичности в работе организма заложено природой и любое не 

подчинение ей ведет к различным нарушениям в состоянии здоровья, поэтому каждый должен 

согласовывать свою деятельность с биоритмами, рационально организовывать свой режим учебы, труда 

и отдыха. 

Валеоафоризм о закаливании с комментарием. 

Закалишься - от болезни отстранишься. 

Удмуртская пословица 

Комментарий. Закаливание надежный и проверенный способ защитить себя от болезней, 

отстраниться от них. Закаливающие процедуры оказывают мощнейшее воздействие на иммунную 
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систему, повышение защитных сил организма и регулярное их применение способствует укреплению и 

сохранению здоровья, позволяет избежать (отстраниться) от множества болезней. 

Валеоафоризм об отсутствии вредных привычек с комментарием. 

Опий незаметно овладевает всеми помыслами, истощая мозг и организм, приводит  

к полной апатии, обрекающей на бесплодное 

прозябание и быструю погибель. 

Платон 

Комментарий. Употребление наркотических веществ неизбежно ведет к погибели, предварительно 

истощая и отравляя организм, превращая человека в социального «банкрота». Средний срок жизни 

наркомана 4-5 лет, а такие наркотики как дезоморфин «съедают» человека за несколько месяцев. 

Валеоафоризм о личной гигиене с комментарием. 

Гигиена учит, как быть цепной собакой собственного здоровья. 

В.О. Ключевский 

Комментарий. Гигиена, образно выражаясь, является верным стражем - «цепной собакой 

здоровья», которая всегда на его охране, способствуя его укреплению и сохранению через соблюдения ее 

требований по поддержанию чистоты тела, одежды, по уходу за полостью рта и др. 

Валеоафоризм о межличностном общении с комментарием. 

Рана от меча заживает, рана от языка остается. 

Японское изречение 

Комментарий. Негативное межличностное общение может нанести человеку душевную «рану», 

которая не заживает, в отличие от физического ранения, которое со временем заживает. Душевные 

«раны» могут стать причиной различных заболеваний (депрессии и т.д.). Поэтому необходимо проявлять 

в общении вежливость, не употреблять конфликтогенов (слов, действий вызывающих раздражение, 

отрицательные эмоции), чтобы не нанести вред здоровью личности. 

Валеоафоризм о психической саморегуляции с комментарием. 

Самообладание, как все качества, развивается через упражнение. 

Г. Спенсер 

Комментарий. Как любое качество человека формируется и совершенствуется в процессе 

упражнений, так и самообладание поддается тренировке через применение различных средств 

психической саморегуляции, которые позволяют каждому научиться управлять своими эмоциями. 

Поэтому регулярное применение средств психической саморегуляции на основе апробированных 

способов и приемов позволяет повысить уровень самообладания, научиться управлять собой, что 

способствует укреплению и сохранению здоровья. 

Валеоафоризм о рациональном питании с комментарием. 

Мы не для того живем, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить. 

Сократ 

Комментарий. Главное предназначение пищи - обеспечивать полноценное восполнение 

энергетических затрат, рост и обновление клеток организма, обмена веществ. Пища не может являться 

смыслом жизни, а только средством для нее, поэтому необходимо придерживаться принципов 

рационального питания, чтобы оно обеспечивало сохранение и продолжительность жизни, укрепление и 

сохранение здоровья. 

Валеоафоризм о двигательной активности с комментарием.  

Гимнастика, физические упражнения должны прочно войти в повседневный быт каждого,  

кто хочет сохранить работоспособность,  

здоровье, полноценную и радостную жизнь. 

Гиппократ 
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Комментарий. Без физических упражнений невозможно эффективное укрепление и сохранение 

здоровья, и только тот, кто регулярно и систематически занимается физическими упражнениями, 

укрепляет свое здоровье, поддерживает прекрасное самочувствие и настроение, обеспечивает 

достижение высокой работоспособности, ведет полноценную и радостную жизнь. 

Валеоафоризмы являются универсальными психолого-педагогическими средствами формирования 

культуры здоровья через здоровьеобучение на основе словесно-логического мышления.  

Валеоафоризмы как универсальные психолого-педагогические средства активно применяются в 

системе здоровьеобучения «Восемь правил и восемь друзей здоровья» (система ЗОЖ на основе единой 

«линейки» здоровьеобучающих учебно-методических пособий: «Восемь правил и восемь друзей 

здоровья», «Валеокурс для дошкольников «Восемь правил и восемь друзей здоровья» на основе 

валеоигрушек, «Культура здоровья школьников 1-4 классов», «Культура здоровья школьников 5-8 

классов», «Культура здоровья школьников 9-11 классов», «Культура здоровья студентов», рецензентами   

изданий являются Н.П. Абаскалова - доктор педагогических наук, профессор Новосибирского 

государственного педагогического университета, Т.К. Клименко - доктор педагогических наук, профессор 

Забайкальского государственного университета, декан психолого-педагогического факультета) и др., что 

повышает эффективность  формирования, становления и жизнедеятельности  личности в культуре 

здоровья, стержнем которой является здоровый образ жизни на основе соблюдение его 8 элементов. 

Культура личности (культура - от лат. cultura: возделывание, позднее - воспитание, образование) 

формируется, «взращивается» через обучение, воспитание. 

Одной из важнейших частей общей культуры человека является культура здоровья, которая 

формируется, «взращивается» через здоровьеобучение, ведь безкультурный человек как «пашня без 

семян». Культура здоровья как основа сохранения и укрепления здоровья способствует предупреждению 

нездоровья через предотвращение абиологического саморазрущающего поведения личности на основе 

соблюдения 8 элементов здорового образа жизни, а также через осознание ценности здоровья и 

направленности на его укрепление. 

Богатый опыт по укреплению и сохранению здоровья, приобретенный человечеством на 

протяжении тысячелетий отражен в многочисленных валеафоризмах. Применение валеоафоризмов по 8 

элементам здорового образа жизни: режиму учебы, труда и отдыха, закаливанию, отсутствию вредных 

привычек, личной гигиене, межличностному общению, психической саморегуляции, рациональному 

питанию, двигательной активности способствует эффективному  формированию, становлению, развитию 

и жизнедеятельности каждого человека  в культуре здоровья, повышению (через здоровьеобучение)  

общего культурного уровня и ведению здорового образа жизни для укрепления и сохранения здоровья.  
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЮНОШЕЙ 14-15 ЛЕТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 
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Аннотация 

Выносливость является одним из важнейших физических качеств, будь то в профессиональной 

деятельности, спорте или повседневной жизни людей. Он отражает общий уровень функционирования 

человека и функций организма. 

Выносливость – это способность человека выполнять длительную работу в любом направлении без 

существенного снижения работоспособности. Уровни выносливости часто зависят от того, как долго 

человек может выполнять определенную физическую активность. Выносливость будет лучше, если работа 

выполняется дольше и с большей энергией. 

Специфическая выносливость - выполнение эффективной работы и преодоление утомления в 

условиях, необходимых для конкретной деятельности. 

Путем изучения понятия специальной выносливости, построения спортивного комплекса, 

формулирования научно-обоснованной учебной программы, обобщения экспериментальных данных, 

повышения выносливости юношей 14-15 лет и достоверности эксперимента. 

Ключевые слова:  

спортивная тренировка; Легкая атлетика; молодежь; 14-15 - летние студенты; спорт; 

 дополнительные упражнения; 

 

1. Общая характеристика специальной выносливости 

1.1 Выносливость и ее виды 

Выносливость – это способность человека выполнять длительную работу в любом направлении без 

существенного снижения работоспособности и ее эффективности [6]. 

Общая выносливость – это способность организма человека выполнять длительную работу средней 

интенсивности с сохранением общей функции мышечного аппарата [12]. 

Специфическая выносливость - Эффективно работающая и преодолевающая утомление при 

деятельности в конкретных видовых условиях [6]. 

В широком смысле под выносливостью понимают «увеличение количества времени, в течение 

которого человек сохраняет работоспособность во время работы или движения в неблагоприятных 

условиях внешней среды и повышает сопротивляемость организма утомлению» [7]. 

В зависимости от рассматриваемого аспекта выносливость как многокомпонентное качество имеет 

и другие признаки. Таким образом, свойства выносливости могут быть даны с точки зрения как 

педагогики, так и физиологии и психологии. Целое будет характеризоваться концепцией терпения, 

которая рассматривает вопросы содержания с педагогической точки зрения. При этом требования к 

уровню развития выносливости легкоатлетов можно разделить на общие и специальные формы [10]. 

Выносливость зависит от количества мышц, задействованных в работе, например, различая 

глобальную выносливость (задействованы 3/4 от большего количества мышц тела), региональную 
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выносливость (от 2/4 до 3/4 мышечной массы, если они задействованы) и локальную выносливость. 

выносливость (менее 1/4). 

Наибольшее повышение активности кардиореспираторной системы в организме обусловлено 

глобальной работой, при большей доле аэробных процессов в ее энергообеспечении. При обеспечении 

регионарной работы общие анаэробные процессы усиливаются и приводят к менее выраженным 

(метаболическим) изменениям в организме. Локальная работа связана с небольшими изменениями 

состояния всего организма, но все равно имеет место значительный (значительный) расход 

энергетических субстратов (ресурсов) в работающих мышцах, что приводит к локальному мышечному 

утомлению. Чем больше доля мышечной работы, обеспечиваемой энергией в анаэробном процессе, тем 

больше объем физической работы, выполняемой наружу, и тем больше выполняется локальная 

мышечная работа. Этой стойкостью характеризуется выполнение большинства трудовых операций в 

современной деятельности (профессиях) [5]. 

Нагрузку можно подбирать выборочно, варьируя интенсивность упражнения, продолжительность 

упражнения, количество повторений упражнения, интервал и характер отдыха между подходами, исходя 

из его влияния прежде всего на различные компоненты выносливости. . выполняемые упражнения. 

Повышение выносливости приводит к улучшению двигательных навыков, совершенствованию 

технических и тактических навыков, снижению энергозатрат и т. д. 

Уровень работоспособности и развития зависит от конкретных факторов выносливости [3, 12]: 

- общая выносливость; 

- скорость, с которой расходуется энергия из ресурсов, получаемых внутримышечно; 

- особенно важны волевые качества, например, благодаря им спортсмены могут заниматься 

спортом при усталости; 

- технические и тактические навыки, т.е. двигательные навыки, связанные с технико-тактической 

экономией, и обоснование практики; 

- способность нервно-мышечных аппаратов; 

- скоростные возможности (в том числе: быстрота и гибкость рабочих мышц); 

- координация (т.е. точность движений); 

- Развитие силовых качеств и других спортивных способностей. 

Естественно и понятно, что выносливость уникальна и специфична в разных видах спорта. На 

практике к этой выносливости часто относят, например: скоростную выносливость, беговую, 

плавательную, силовую, прыжковую и т. д. Анализ литературы показывает, что можно назвать не менее 

20 специальных выносливостей [3]. 

«Скоростная выносливость» в основном проявляется в видах деятельности, предъявляющих 

повышенные требования к параметрам скорости движения в субмаксимальной и максимальной областях 

рабочей силы, преодолевая утомление в течение длительного времени без снижения эффективности 

действия [12]. 

«Силовая выносливость» — это, прежде всего, способность выполнять спортивную работу в течение 

длительного времени без снижения ее эффективности, требуя немалой силы [3]. Во-вторых, это 

способность преодолевать силовое напряжение за определенный период времени, который задается. В 

зависимости от того, как работают мышцы, различают статическую и динамическую силовую 

выносливость [12]. 

«Статическая выносливость» — способность сохранять мышечное напряжение в течение 

продолжительных периодов времени без физических упражнений. Обычно в этом режиме работают 

только некоторые группы мышц. Может существовать обратная зависимость между величиной 

статического усилия и его продолжительностью — чем больше усилие, тем короче продолжительность 

упражнения. 
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«Динамическая силовая выносливость» — это количество повторений упражнения и высокий 

уровень мышечного тонуса при относительно низкой скорости выполнения упражнения. Силовая 

выносливость к статическим и динамическим силовым усилиям увеличивается с увеличением 

продолжительности жизни [3]. 

«Координационная выносливость» - это выносливость, проявляющаяся преимущественно в 

комплексно-координационной деятельности видов спорта, которая характеризуется длительным 

выполнением различных сложных технико-тактических движений (художественная гимнастика, фигурное 

катание и др.) [12]. 

Характеристики физических упражнений [11,15]. 

Различные типы выносливости практически не зависят друг от друга. Например, здесь можно иметь 

скоростную выносливость, но недостаточную силу или низкую координационную и прыжковую 

выносливость [12]. 

Выносливость является наиболее разнообразным качеством по своему измерению, структуре и 

способу развития по сравнению с другими спортивными способностями в общей системе физической 

подготовки спортсмена. 

Высокий уровень специальной выносливости абсолютно необходим абсолютно во всех видах 

спорта для поддержания высоких показателей при одиночном старте (гонке и т.п.) и на протяжении всего 

забега, для продолжения в некоторых видах спорта, а также для поддержания высоких показателей с 

целью эффективного общий тренировочный процесс проводить циклами разной продолжительности. 

Во всех видах спорта удельная выносливость измеряется различными показателями, 

соответствующими специфике движения в данном виде спорта: 

- количество выполненных задач: пройденное расстояние (метры, километры), проделанная работа 

и импульс; 

- поддержание необходимой интенсивности двигательного задания: скорость передвижения по 

дистанции, сила физического упражнения, силовые показатели; 

Высокие показатели выносливости помогают преодолевать моральное утомление во время 

соревновательной и тренировочной деятельности. Существует всего четыре вида усталости: умственная, 

сенсорная, эмоциональная и физическая. Специфика выносливости определяется совокупностью 

движений и приспособленностью организма спортсмена к определенной физической нагрузке, которая 

вырабатывается в ходе тренировочной и соревновательной деятельности [1]. 

Для спортсменов идиосинкразическая выносливость представляет собой структурно сложное 

спортивное качество, состоящее из отдельных компонентов в пропорциях, характерных для каждого вида 

спорта. 

Таким образом, специфическая выносливость спортсмена будет являться возможностью 

противодействия утомлению в конкретных условиях соревновательной деятельности, максимальной 

мобилизации функциональных возможностей для достижения результатов в избранном виде спорта. 

Опять же, для достижения высокого уровня работоспособности, особенно в условиях длительной 

тренировочной деятельности, функция всех основных групп мышц, проявляющаяся в режиме аэробного 

энергообеспечения, как правило, за счет использования со стороны липолиза, у спортсмена должна быть 

то, что называется общей выносливостью (Способность человека выполнять длительную работу в любом 

направлении без значительного снижения работоспособности). 

Уровень выносливости определяется временем, в течение которого человек может выполнять 

данную физическую нагрузку, а общая выносливость определяется как совокупность функциональных 

свойств организма, составляющих неспецифическую основу выносливости, различные виды деятельности 

[12]. 

1.2 Физиологический механизм и резерв развития выносливости спортсменов 14-15 лет 
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Общая выносливость зависит от доставки кислорода к мышцам работающего и определяется работой 

кислородтранспортных систем: дыхательной, сердечно-сосудистой и системы крови [13]. 

Развитие общей выносливости связано прежде всего с обеспечением многофункциональных 

перестроек в дыхательной системе. Повысьте эффективность дыхания, чтобы: 

• Увеличение емкости и объема легких (в среднем на 15-20%) (ЖЕЛ достигает 6-8 литров и более), 

• Увеличение глубины дыхания (до 55% ЖЕЛ), повышение диффузионной способности легких за счет 

увеличения альвеолярной поверхности и объема крови в легких, 

• протекают через постоянно расширяющуюся сеть капилляров, 

• Увеличение выносливости и силы дыхательной мускулатуры, что приводит к увеличению объема 

вдыхаемого воздуха по отношению к функциональной остаточной жизненной емкости (резерву и 

остаточному выбросу). 

Морфофункциональные перестройки в сердечно-сосудистой системе также играют решающую роль 

в развитии общей выносливости, отражая адаптацию к длительной работе: 

• Увеличенный объем сердца («большое сердце» характерно для бегунов на длинные дистанции), 

утомление миокарда – гипертрофия при физической нагрузке, 

• увеличить сердечный выброс (увеличить ударный объем), 

• Замедление ЧСС в покое (до 45-50 уд/мин) за счет усиления парасимпатического влияния - 

брадикардия, вызванная физической нагрузкой, что способствует ее восстановлению (миокарду) и 

последующим ее проявлениям, 

• Снижение систолического артериального давления в покое (менее 105 мм рт. ст.) – гипотензия, 

вызванная физической нагрузкой. 

Способствует повышению общей выносливости в системе крови за счет: 

• Объем циркулирующей крови увеличивается (увеличение в среднем на 25%) за счет увеличения 

объема плазмы, а адаптационный эффект обеспечивается за счет: 1) снижения вязкости крови и, 

следовательно, облегчения кровотока и 2) массивного возврата крови (венозного), стимулирующего 

сердечную деятельность, самое сильное сокращение, 

• увеличение общего количества эритроцитов и гемоглобина (стоит отметить, что по мере 

увеличения объема плазмы их относительная концентрация в крови снижается), 

• Снижение уровня молочной кислоты в крови (молочной кислоты) при работе связано, во-первых, 

с условным повышением возможностей буферной системы крови, в частности щелочных резервов, во-

вторых, с преимуществом медленных волокон в мышцах сильных люди, использующие молочную кислоту 

в качестве источника энергии. При этом увеличиваются лактатный порог анаэробного метаболизма и 

дыхательный порог анаэробного метаболизма. [9, 14]. 

В скелетных мышцах спортсменов на выносливость преобладают медленно сокращающиеся 

волокна (до 90%). 

Рабочая гипертрофия протекает по саркоплазматическому типу, т. е. за счет увеличения объема 

саркоплазмы. В ней накапливаются запасы миоглобина, гликогена, липидов, капиллярная сеть становится 

более обильной, увеличивается количество и размеры митохондрий. При длительной работе мышечные 

волокна включаются по очереди, восстанавливая свой ресурс во время отдыха [9]. 

Работа на выносливость сопровождается развитием устойчивых рабочих доминант в центральной 

нервной системе с высокой помехоустойчивостью, что отделяет развитие трансцендентного торможения 

в условиях монотонной работы. Спортсмены с сильной и устойчивой нервной системой и низким уровнем 

подвижности - апатией - обладают особой способностью к длительным циклическим нагрузкам. 

Удельная выносливость в круговых упражнениях зависит от продолжительности дистанции, которая 

определяется соотношением аэробного и анаэробного энергообеспечения. 

Специфическая выносливость статической работы основана на высокой способности работающих 
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мышц и нервных центров поддерживать непрерывную деятельность (без перерывов на отдых) в 

анаэробных условиях. 

По мере адаптации спортсмена к нагрузке замедление самого мощного двигательного отдела 

вегетативной нервной системы, обеспечивающего дыхание и кровообращение, постепенно уменьшается. 

Мышцы шеи и туловища, содержащие больше медленных волокон, обладают более высокой статической 

выносливостью, чем мышцы конечностей, богатые быстрыми волокнами. 

К резервам физиологической выносливости относятся: 

 Мощность механизмов обеспечения гомеостаза - адекватная деятельность сердечно-сосудистой 

системы, повышение кислородной емкости крови и ее буферной системы, совершенствование регуляции 

водно-солевого обмена и теплообмена выделительной системой Снижение чувствительности к 

изменениям состояния; 

 Тонкая и стабильная нейрогуморальная регуляция механизмов, поддерживающих гомеостаз в 

изменяющихся условиях [8,9]. 

Развитие выносливости зависит от увеличения диапазона физиологических резервов и большей 

мобилизации. Особенно ценно развитие способности мобилизовать функциональный резерв мозга 

спортсмена путем добровольного преодоления потенциального утомления во время тренировки [14]. 

1. 3.Способ и метод воспитания специальной выносливости спортсменов 14-15 лет. 

Для воспитания специальной выносливости легкоатлетов в основном используются такие базовые 

методы, как специальные подготовительные упражнения, соревновательно-тренировочные формы и 

собственно соревновательные упражнения. 

План деятельности по выполняемым упражнениям аналогичен соревновательной деятельности. 

Скоростная секция широко используется, и ее активность несколько превышает активность конкурентов. 

Если упражнения, которые вы делаете, имеют небольшую продолжительность (до 1-2 минут), вы 

можете уменьшить интервал отдыха между повторениями этих упражнений. Интервалы отдыха должны 

создавать возможности для последующих упражнений в контексте утомления после предыдущего 

упражнения [2,5]. 

При более длительных тренировках (от 3-4 минут и более) можно делать восстановительные 

перерывы между тренировками, так как в этом случае тренировочный эффект обеспечивается 

изменениями, происходящими во время каждой отдельной тренировки, а не всего комплекса 

упражнений в результате суммарного эффекта. 

Если паузы между упражнениями короткие (например, неполные и/или укороченные), работу 

выполнять нельзя, а отдых следует бездействовать. Работа с низкой интенсивностью и 

восстановительные, расслабляющие процедуры должны выполняться во время полных или 

продолжительных интервалов отдыха. При развитии специфической выносливости необходимо в 

определенной степени формировать соревновательную деятельность и придерживаться следующих 

принципов: интервал повторений должен быть коротким, общее время серии должно быть близко к 

соревновательной дистанции, а скорость должна быть близко или даже превышать дистанцию 

соревнования. [9, 10, 13]. 

Для повышения аэробных возможностей круговых упражнений, связанных с длительными 

дистанциями, применяют непрерывный и прерывистый методы, при которых тренировочная работа 

может выполняться в равномерном или переменном темпе. 

Для развития специфической выносливости применяют следующие методы: 1) методы 

непрерывного упражнения (равномерные и вариативные); 2) методы прерывистого прерывистого 

упражнения (интервалы и повторения); 3) методы соревнований и игр [12]. 

Равномерный метод зависит от непрерывности непрерывного бега с постоянной скоростью или 

усилием. В то же время спортсмен стремится поддерживать эту скорость, усилие, диапазон движения, 
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ритм и постоянный темп. Все упражнения можно выполнять с разной интенсивностью (низкой, средней и 

высокой). Этот метод увеличивает аэробные возможности. Для оптимальной адаптации объем 

тренировочной нагрузки должен составлять не менее 30-40 минут. Неподготовленные спортсмены-

любители не могут справиться с такими нагрузками сразу, поэтому им приходится постепенно 

увеличивать время тренировок, не увеличивая интенсивность. После 5-минутного периода обкатки 

устанавливался фиксированный уровень утилизации кислорода. При увеличении интенсивности работы 

(или скорости упражнений) аэробный процесс в мышцах усиливается. Чем выше скорость, тем активнее 

активизируется анаэробный процесс и тем больше он отражает реакции систем растения на продолжение 

работы, при этом потребление кислорода возрастает до 85-95% от максимального, но еще не достигает 

своих «критических» значений. 

Это достаточно напряженная работа для организма, требующая огромных усилий в деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

ЧСС достигала 125-165 уд/мин, легочная вентиляция - 165-190 л/мин, систолическое АД повышалось 

до 185-200 мм рт.ст в первые 2-3 мин. комнатная температура. ст., затем останавливается в стабильном 

положении около 140-150 мм рт. [2]. 

Изменяя интенсивность (скорость выполнения упражнений), они воздействуют на разные 

компоненты аэробных возможностей. Например, легкий бег трусцой (в анаэробно-пороговом темпе) 

используется как «базовая» нагрузка для развития аэробных возможностей, с восстановлением после 

более интенсивной нагрузки, разумеется, для поддержания достигнутого общего уровня выносливости. 

Такая работа подходит Людям разного возраста и уровня подготовки, обычно на полчаса-час. Для занятий 

профессионально-прикладным спортом этот диапазон интенсивности нагрузки является наиболее 

широким, так как способствует развитию аэробных возможностей, позволяет улучшить работу всех 

функций и систем организма, устраняя физиологическую возможность возникновения кислорода в тканях 

Недостаточно содержание. В оздоровительных целях людям старше 60 лет не следует применять более 

длительные и интенсивные нагрузки во время бесконтрольных тренировок, так как это требует 

тщательного профессионального контроля. 

Превышая интенсивность нагрузки, вы превышаете вклад анаэробной энергии в обеспечение 

работы. Однако человеческий организм имеет ограниченные возможности для выполнения 

непрерывной, равномерной и высокоинтенсивной работы. Время выполнения превышает 15 минут [2]. 

Переменный метод. Этот подход отличается от унифицированного периодической сменой 

насыщенности выполняемой работы, что характерно для спорта и занятий спортом на открытом воздухе. 

В легкой атлетике переменная работа называется фартлек. 

Среди них в этом процессе, помимо бега на длинные дистанции, с заданной скоростью разгоняются 

разные участки дороги. Такие работы более характерны для бегунов на средние дистанции, где важна не 

только выносливость, но и быстрота, умение переключаться с одной скорости на другую. Значительно 

увеличивает силу вегетативной реакции организма, постепенно вызывая максимальную активацию 

обмена веществ в периоды одновременного усиления анаэробных процессов. 

При этом организм работает в смешанном состоянии аэробного и анаэробного. Чтобы не разрушить 

аэробный характер нагрузки, скоростные смены или комплексы упражнений не должны быть большими. 

Переменная полоса часто необходима для развития специфической и общей выносливости и подходит 

для тех, кто физически готов. Такой подход способствует развитию аэробных возможностей, способности 

организма переносить недостаточный уровень кислорода, периодически возникающий при разгоне [2]. 

Интервальные методы состоят из повторяющихся доз более или менее коротких (обычно до 60-120 

секунд) упражнений с четко определенными интервалами отдыха. 

Этот метод обычно используется для развития специальной выносливости для какой-либо 

конкретной работы и широко используется в спортивной подготовке, особенно спортсменами. На 
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различные компоненты выносливости могут влиять изменения параметров выполняемой работы, таких 

как частота выполнения, время выполнения упражнения, величина интервалов отдыха и количество 

повторений. 

В тренировках, направленных на развитие скоростной выносливости, используют более одного 

высокоинтенсивного упражнения (85-95% от максимума) повторений по 20-30 секунд. 

Обычно выполняется несколько серий этих упражнений, в среднем по 5 повторений, с интервалами 

отдыха от 1 до 3 минут. Сокращение времени отдыха между упражнениями малоэффективно для решения 

задач профессиональной подготовки, так как в результате происходит активация анаэробного гликолиза, 

быстрое накопление молочной кислоты в работающих мышцах и крови, выполнение упражнений со 

снижением силы, повышение аэробной нагрузки, режим нагрузки. 

Если предстоит решить задачу развития анаэробного компонента выносливости, 

продолжительность тренировки обычно увеличивается постепенно с 20-30 секунд до 1,5-2 минут. Если 

интенсивность такой тренировки достигает 95% от максимального времени отдыха и требует длительных 

периодов отдыха до полного восстановления, продуктивность призвана увеличить силу работы. 

Продолжительность тренировки 20-30 секунд и интервалы отдыха 5-7 минут чаще всего используются в 

профессиональных спортивных тренировках для улучшения гликолитической способности, хотя в 

спортивных тренировках используется множество вариаций других наборов параметров упражнений. 

Дозировка: 3-5 повторений серии упражнений. Что касается фитнеса, то они выполняют определенное 

количество подходов нормативной работы. По данным И.П. Янсена [15], период отдыха сокращается до 

1-2 минут при столь необходимом увеличении количества анаэробного гликолиза. Этот вид упражнений 

зависит от максимального накопления лактата, ограничивающих показатели кислородного «долга», и 

представляет собой очень сложную работу. 

Чтобы привыкнуть к нему, начните с уровня скорости 70% и постепенно увеличивайте активность 

упражнения в процессе тренировки. Интервалы отдыха в 5 минут и более уменьшаются по мере 

увеличения физической подготовки. 

Логика этой методической зависимости от анаэробно-аэробных упражнений заключается в 

постепенном переходе к анаэробному гликолизу. Дозировка: При выполнении упражнений с 

относительно небольшой мощностью 70-80% и продолжительностью 30-60 секунд организуйте 

тренировку в виде серии упражнений максимум 10 повторений с интервалами отдыха 2-4 минуты; при 

наличии у спортсмена С достаточном уровне тренированности, интенсивность выполняемых упражнений 

можно увеличить до 80-90% от уровня. Повторы следует выполнять несколько раз подряд, чередуя с 1-2-

минутным отдыхом. Серии повторений будут основываться на ставить тренировочные цели и спорт 

спортсмена. Психический уровень бывает разным... 

Для улучшения аэробных возможностей необходимо использовать многократные повторения 

максимальной (85-90%) активности по 15-30 секунд с короткими периодами отдыха. Многократное 

повторение таких упражнений, каждое из которых длится не дольше времени тренировки, в конечном 

итоге приводит к наибольшему увеличению тканевого аэробного метаболизма. При каждом 

последующем использовании кислорода она быстро увеличивается в начале нагрузки, несколько 

снижается в состоянии покоя, а затем снова увеличивается. 

Это неравномерное потребление кислорода обычно достигает максимума к восьмому повторению 

и стабилизируется к концу работы. Средняя продолжительность упражнения составляет 3-6 минут, что 

примерно соответствует времени поддержания VO2 max. Восстановительные тренировки могут 

значительно улучшить аэробные возможности и эффективность. 

Для этого выполняйте не менее 8-10 тренировок после 20-секундного отдыха. Вы должны 

использовать до 4-6 из них в каждой серии, с 10-15 повторениями в подходе [4]. 

Хорошо тренированные спортсмены на выносливость - легкоатлеты используют более строгую 
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схему работы - анаэробно-аэробная. В этом случае продолжительность этих упражнений увеличивают до 

2-3 минут, с большими интервалами отдыха, чтобы избежать перехода на гликолитический режим. 

Представленная работа очень невыносима. 

Применяются и другие формы интервальных тренировок, оказывающие специфическое 

воздействие на организм: интервальные тренировки, круговые тренировки, «миоглобин» и др. 

Суть интервальной тренировки заключается в чередовании упражнений средней 

продолжительностью 20-90 секунд, с относительно равными периодами отдыха. Подберите предел 

режима нагрузки так, чтобы ЧСС составляла 170-180 уд/мин в конце упражнения и снижалась до 115-130 

уд/мин к началу следующего повторения. Помимо направленности на улучшение аэробных 

возможностей, эти работы повышают функцию сердечно-сосудистой системы с укрепляющим и 

развивающим эффектом, а именно гипертрофией сердечной мышцы. Вы можете выполнять до 50 

повторений во время тренировки, в зависимости от вашего уровня физической подготовки. 

Преимущественно этот вид тренировок используют спортсмены, специализирующиеся в беге на разные 

дистанции. В профессиональной фитнес-тренировке этот метод также используется для развития 

специфической выносливости в ускоренно-быстрых движениях, но только у опытных спортсменов и под 

контролем тренера или тренера [2]. 

В «миоглобиновой» интервальной тренировке используйте различные виды тренировок со средней 

продолжительностью 10 секунд (высокая интенсивность, но не максимальная интенсивность) и столь же 

короткими интервалами отдыха. Например, сделайте серию коротких, быстрых беговых растяжек по 10 

секунд с интенсивностью 90-95% и 10-15 секунд отдыха. Упражнения можно делать бесплатно без 

больших затрат и без усилий. Во время выполнения миоглобин-связанный внутримышечный 

кислородный резерв используется для быстрого восстановления во время коротких интервалов отдыха. 

Метод интервальных тренировок «миоглобин» способствует высокому развитию аэробной 

работоспособности, а в профессионально-прикладных спортивных тренировках возможно повышение 

аэробной эффективности ускоренных упражнений, бега и т. д. Дозировка: 10 и более разовых повторений, 

либо серии из 6-8 повторений, с интервалами до 1,5-2 минут между сериями. 

Другой специфической формой интервального метода может быть круговая тренировка, состоящая 

из многократных повторений нециклической серии скоростно-интенсивных упражнений 

общеразвивающего характера с заранее установленными интервалами отдыха и временем работы. 

Особенность этого метода заключается в том, что группа студентов одновременно выполняет набор 

выбранных движений «по кругу»: каждое движение выполняется на отведенном ему месте (т. е. на 

платформе), а спортсмен перемещается с одной платформы на другую. действие. В целом представлены 

комплексные упражнения. Физиологические особенности круговой тренировки зависят от параметров 

упражнения. 

Именно этот метод успешно используется в физической культуре и спорте для развития различных 

видов выносливости [2]. 

Методы круговых тренировок предполагают выполнение упражнений, воздействующих на 

различные группы мышц и функциональные системы в виде непрерывной или прерывистой работы. 

Обычно этот круг состоит из 8-10 упражнений, которые практикующий выполняет несколько раз [2].  

2. Организация и методология исследования 

2.1 Исследовательская организация девушек одинаковой физической подготовки, ранее 

занимавшихся в секции легкой гимнастики в течение трех лет. Боковая дистанция для каждого спортсмена 

составляет 800 метров. 

Педагогический эксперимент состоит из трех этапов: 

1 этап - На начальном этапе исследования проведен анализ научно-методической литературы, 

поставлены цели и задачи исследования, получена информация по каждому студенту, результаты группы 
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проверены в начале эксперимента спортсмена и 13-14 лет были оценены. В основную часть разминки и 

занятия вводятся специальные комплексы упражнений, рассчитанные на развитие специфической 

выносливости, комплексы имеют разную интенсивность, проводятся предварительные пробы. 

Фаза 2 ( 1 месяц ) - Предварительная оценка результатов экспериментального тестирования 

спортсменов 14-15 лет . 

3 этап ( 4 месяца ) - Окончательная оценка результатов тестирования детей 14-15 лет по окончании 

эксперимента . Систематизировать, описать и обобщить результаты обучающих экспериментов, провести 

количественный и качественный анализ, сделать выводы, сформулировать итоговую оценочную работу. 

Занятия 5 раз в неделю - 5 раз по 1,5-2 часа каждый раз. 

2.2 Методы исследования 

Педагогический тест. В течение учебного года (сентябрь, декабрь, апрель 2017-2018 гг.) было 

проведено 3 педагогических испытания. Контролируемые упражнения (тесты) выполняются по плановой 

программе для спортсменов 14-15 лет . 

Были проведены следующие тесты: 

- пробежать 800 метров; 

- пробежать 1000 метров; 

- бег в гору 5х400 метров; 

- Приседание за 1 минуту со штангой (20 кг). 

1. Пробежать 800 метров. (Шипы) Бег на 800 метров проводится по легкой атлетике с твердым 

покрытием, начиная с «высокой» стартовой позиции. 

2.Пробежать 1000 метров. (вершина горы). Бег на 1000 м проводится по легкой атлетике с твердым 

покрытием, начиная с «высокого» стартового положения. 

3.Бег 5х400 метров в гору. Эти участки проходят в гору по поверхности почвы из положения 

«высокий старт». Периоды отдыха между сегментами составляют 3-4 минуты. После 5 этапов 

подсчитывается средний балл каждого спортсмена для попадания в зачет. 

4. Приседайте со штангой (20 кг) 1 минуту. Тест проводился в специально оборудованном спортзале 

на трассе. По истечении 1 минуты подайте команду «Стоп!». Дайте и запишите результаты теста. 

Педагогический эксперимент. Контрольная группа выполняла специальную тренировку на 

выносливость в легкоатлетическом классе в соответствии с планом тренировок. Занятия проходят 5 раз в 

неделю по 1,5-2 часа каждое. Эти физические упражнения, направленные на развитие специфической 

выносливости у юных спортсменов, применялись на протяжении всего эксперимента. В течение 5 дней 

тренировок 3 дня в неделю, в оставшиеся 2 дня спортсменка выполняла восстановительный трейловый 

бег. 

Понедельник - 1 комплексная тренировка 

Вторник - соединение 2 

Среда – трейлраннинг 

Пятница - соединение 3 

Суббота – трейлраннинг. 

1 комплекс 

Бег 4км, ОРУ, СБУ, бег в гору с ускорением 5х300м, интервал отдыха 3мин (еще до 10 ускорений в 

ближайшие недели), легкий бег 1,5-2км. 

В специально оборудованном зале упражнения на пресс (5 сетов по 30 повторений), упражнения на 

подколенные сухожилия (5 сетов по 15 повторений, вес 15 кг), приседания со штангой 20-30 кг (20 

повторений, умеренная скорость), после упражнений для бедер, делать стопы махи на расслабление (20 

повторений на каждую ногу), отдых между всеми движениями не более 1,5 минут. 

2 комплекса 
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Бег 2км, ОРУ, СБУ, кроссовый разгонный бег 2х100м (бег трусцой 100м), пиковое ускорение 

"лесенка" 600м+400м+300м+200м+300м+400м+600м (время отдыха между отрезками 3 минуты, первая 

тренировка Месяц интенсивность умеренная, то результат должен быть выше), узел 1 км. 

Тренировка пресса и спины «лодочка» (30 повторений), подъемы ног на турнике (10 повторений), 

тренировка икроножных мышц «балерина» (30 повторений (подъем носка с задержкой, выполняется на 

шведской стенке)) - 3 серии (30 сек. отдых между упражнениями, 2 минуты отдыха между сериями) 

3 комплекса 

Фартлек выполняется в умеренном темпе, прогулки строго запрещены (разминка 2000м + ускорение 

5х200м, бег трусцой 200м + ускорение 5х300м, бег 300м + ускорение 3х500м, бег 500м + заминка 1000м = 

11км или 11000м). 

Результаты исследования подвергали математической и статистической обработке на 

персональном компьютере с использованием пакета приложений Excel для среды Windows с 

определением среднего арифметического значения, средней арифметической ошибки и t-критерия 

Стьюдента. 

3. Результаты исследования и обсуждение 

3.1. Экспериментально подтверждена эффективность метода «интервальной тренировки», 

предназначенного для развития специфической выносливости у юных спортсменов14-15лет. 

Таблица 1 

Начальный сценарий тестирования 

№ 
Фамилия 

Имя 

Бег со 
скоростью 800 

м/с 

Бег со скоростью 
1000 м/с 

Горный бег 5х400м 
мин/с 

Приседания со 
штангой 

(20 кг) 1 минута, раз 

1.  Лопова Ирина 2,45 3,40 1,40 20 

2.  Бабинова Юлия 2,43 3,33 1,40 20 

3.  Мельникова Алина 2,40 3,37 1,39 двадцать один 

4.  Жиганова Дарья 2,45 3,35 1,39 20 

5.  Прескова Ксения 2,46 3,35 1,40 двадцать один 

6.  Шавкунова Полина 2,39 3,34 1,37 двадцать два 

7.  Аксенова Каталина 2,41 3,39 1,38 20 

8.  Кравченко Мария 2,42 3,37 1,39 двадцать один 

9.  Жданов Анастасия 2,40 3,38 1,36 двадцать два 

10.  Казакова Татьяна 2,41 3,40 1,37 20 

 

Таблица 2  

Тестовый сценарий в конце этапа 1 

№ 
фамилия 

имя 

Бег со 
скоростью 800 

м/с 

Бег со скоростью 
1000 м/с 

Горный бег 5х400м 
мин/с 

приседания со 
штангой 

(20 кг) 1 минута, раз 

1.  Лопова Ирина 2,39 3,30 1,30 25 

2.  Юлия Бабинова 2,38 3,28 1,30 25 

3.  Мельникова Алина 2,35 3,30 1,29 26 

4.  Жиганова Дарья 2,38 3,27 1,29 26 

5.  Прескова Ксения 2,39 3,29 1,30 25 

6.  Шавкунова Паулина 2,34 3,27 1,27 27 

7.  Аксенова Каталина 2,37 3,30 1,28 25 

8.  Кравченко Мария 2,36 3,31 1,29 25 

9.  Зиданова Анастасия 2,34 3,31 1,26 27 

10.  Казакова Татьяна 2,35 3,32 1,27 24 

 

Табл. 3 представлены результаты тестирования девочек до начала обучающего эксперимента и в 

конце первого этапа эксперимента, результаты приведены в таблице. Показывает, что практика 

положительно влияет на развитие специфической выносливости и способствует повышению 

работоспособности. 
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Таблица 3 

Результаты испытаний в начале и конце первой фазы эксперимента 

Тест Предварительные результаты m ± m 
Конец первого этапа эксперимента 

M±m 

Бег на 800 м, мин/с 2,42±0,006 *2,36±0,003 

Бег 1000 м, мин/с 3,37±0,006 *3,30±0,003 

Бег в гору 5х400 м/с 1,38±0,003 *1,29±0,003 

Приседания со штангой (20 кг) 1 
минута, повторения 

21±0,2 *26±0,3 

Звездочками «*» отмечены достоверные различия по каждому показателю в ходе эксперимента: * 

- р<0,05. 

 

Анализ результатов, полученных в беге на 800 м, показал улучшение результатов женской 

категории, в которой результативность возросла на 2,5%. Средний результат теста улучшился на 6 секунд. 

В тесте «Бег на 1000 метров» показатели улучшились на 2,1%, а показатель улучшился на 7 секунд. 

Вы можете заметить увеличение результатов в группе девушек. В тесте «Бег в гору 5х400м» он 

улучшился на 7%, а результативность улучшилась на 9 секунд, а в тесте «Приседания со штангой 20 кг» 

улучшилась на 23,8%, а средняя результативность улучшилась в 5 раз. 

Таблица 4  

Окончательный сценарий тестирования 

№ 
Фамилия 

Имя 

Бег со 
скоростью 800 

м/с 

Бег со скоростью 
1000 м/с 

Горный бег 5х400м 
мин/с 

приседания со 
штангой 

(20 кг) 1 минута, раз 

1.  Лопова Ирина 2,30 3,23 1,24 30 

2.  Юлия Бабинова 2,30 3,21 1,23 31 

3.  Мельникова Алина 2,28 3,22 1,22 32 

4.  Жиганова Дарья 2,31 3,21 1,22 31 

5.  Прескова Ксения 2,30 3,22 1,24 30 

6.  Шавкунова Паулина 2,27 3,21 1,22 33 

7.  Аксенова Каталина 2,30 3,23 1,23 30 

8.  Кравченко Мария 2,29 3,22 1,24 31 

9.  Зиданова Анастасия 2,26 3,24 1,22 34 

10.  Казакова Татьяна 2,28 3,24 1,23 30 

 

Таблица 5  

Результаты эксперимента 

Тест Предварительные результаты m ± m 
Конец первого этапа эксперимента 

M±m 

Бег на 800 м, мин/с 2,42±0,006 *2,29±0,003 

Бег 1000 м, мин/с 3,37±0,006 *3,22±0,002 

Бег в гору 5х400 м/с 1,38±0,003 *1,23±0,006 

Приседания со штангой (20 кг) 1 
минута, повторения 

21±0,2 *31±0,4 

Звездочками «*» отмечены достоверные различия по каждому показателю в ходе эксперимента: * 

- р<0,05. 

 

В ходе эксперимента в женской группе произошли следующие изменения. Тест «бег на 800 метров» 

увеличился на 5,7 процента. В тесте «бег на 1000 метров» показатели выросли на 4,6%. 

В тесте «5х400м в гору» девушки улучшили свои показатели на 12,2%. Наибольший прирост 

результатов зафиксирован в тесте «1 минута приседаний со штангой 20 кг» — 47%. Как видно из 

представленных данных, систематическое обучение по интегрированной программе привело к 

положительным изменениям. 

Заключение：Подготовка легкоатлетов – сложная задача, требующая системного подхода, 
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учитывающего множество факторов. Это совокупность методических основ, организационных форм и 

условий тренировочного процесса, оптимально взаимодействующих друг с другом на основе 

определенных принципов, обеспечивающих подготовку спортсменов к высокому уровню спортивных 

достижений. 

Многообразие методов развития специфической выносливости позволяет создавать различные 

тренировочные методики и совершенствовать тренировочный процесс. Эти методы хорошо изучены и 

широко описаны в профессиональной литературе. 

Анализ научно-методической литературы и результаты обучающих экспериментов позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Развитие специфической выносливости является одним из важных вопросов для юных бегунов на 

средние дистанции и активно обсуждается в научной литературе. 

2. Обобщая результаты обучающих экспериментов, можно сделать вывод, что абсолютно у каждого 

спортсмена наблюдается повышение результатов при выполнении предложенного комплекса, как в беге, 

так и в упражнениях на силовую выносливость со штангой. 

Результаты показали увеличение производительности на 5,7% в тесте «бег на 800 метров». В тесте 

«Бег на 1000 метров» женская группа улучшила свои результаты на 4,6 процента. В тесте бега 5х400 метров 

в гору результаты женской группы улучшились на 12,2%, а в тесте «приседания со штангой 20 кг за 1 

минуту» результаты женской группы улучшились на 47%. 

3. Результаты обучающего эксперимента подтвердили эффективность данного комплекса 

упражнений в повышении уровня развития специальной выносливости юных бегунов на средние 

дистанции 14-15 лет. 
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СПОСОБ ВЫБОРА ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 11-12 ЛЕТ (СКООРДИНИРОВАННЫЙ) 

 

Аннотация 

Целью данного исследования является определение наиболее эффективного метода отбора детей 

в возрасте 11-12 лет для всесторонней и скоординированной спортивной подготовки, расширение 

исследований по методам физической подготовки юных легкоатлетов, а также доказательство спортивной 

ориентации детей в возрасте 11-12 лет. Основные функции выбора материалов: С модернизацией 

спортивной информации и приближением спортивных научных исследований к мировым методам 

спортивной подготовки, выбор материала станет ключом к определению результата и результата, а также 

позволит использовать и в полной мере использовать спортивные таланты для обеспечения 

бесперебойной реализации многолетней системы тренировок, а также послужит основой для 

определения оптимального соревновательного возрастного диапазона в процессе тренировки. 

Ключевые слова: 

 спортивная тренировка; Легкая атлетика; Специальный отбор материалов; молодежь;  

метод выбора материала 

 

1. Основание выбора темы 

За последние десять лет, по мере развития мирового состязательного спорта, отбор материалов для 

спортсменов стал рассматриваться как важная часть научной подготовки спортсменов. Соответствующие 

исследования также проводились в различных странах мира. С момента образования Нового Китая 

китайские спортсмены провели научный отбор материалов, а также приступили к систематическим 

исследованиям. Последовательно прошел этап отбора материалов эмпирическим путем, по показателям 

физической формы и по функциональным показателям организма. В XXI веке, с развитием 

экспериментальных технологий молекулярной биологии и генетической биоинженерии, средства отбора 

материалов для спортсменов постепенно перешли на уровень генетического отбора материалов. Это 

свидетельствует о том внимании, которое страны уделяют подбору материалов для спортивных 

спортсменов. В настоящее время с определением и совершенствованием функциональных участков 

генного полиморфизма спортсменов формируется система индикаторов для отбора материалов для 

спортсменов, тем самым обеспечивается высокоэффективное обслуживание для научного отбора 

материалов. 

Значение темы, выбранной спортсменом для научного отбора материала: Теория и методика 
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отбора материалов легкими атлетами являются важной частью всего научного отбора материалов, но 

поскольку легкая атлетика в основном опирается на физическую подготовку, а физическая подготовка в 

большей степени зависит от таланта и наследственности, к тому же в легкой атлетике много дисциплин, 

каждая из которых имеет свои особенности, выбор материалов легкими атлетами становится еще более 

важным и актуальным, а также более трудным и сложным. 

Практика доказывает, что Подбор материалов исключительно на опыте инструкторов, Отсутствие 

научного подхода к испытаниям и прогнозам, недостаточная научность, склонность к субъективной 

однобокости и определенная слепота и случайность, низкая достоверность, неточность целевых целей, 

значительное число ошибок и пропусков, низкий коэффициент успеваемости и высокий коэффициент 

выбытия, что приводит к потере значительных людских, материальных и временных затрат. Поэтому 

научный отбор материалов нельзя рассматривать только как комплексное обследование или 

медицинское обследование перед набором спортсменов в спортивную школу или спортивную команду. 

Научный отбор материалов связан с различными дисциплинами, такими как генетика, морфология, 

физиология, статистика и подготовка кадров. С каждым днем научное развитие, более объективный и 

научный подход к тренировкам, научный подбор материалов — это половина успеха для достижения 

выдающихся спортивных результатов. 

2. Содержание исследований по научному выбору материалов для спортсменов 

Для каждого вида спорта важнейшую роль играет научный подбор материалов, и все страны 

уделяют большое внимание научному подбору материалов для юных спортсменов, с тем чтобы как можно 

раньше выявить хорошие спортивные рассады и подготовить для страны выдающихся спортивных 

талантов. 

Ранний научный отбор материалов является приоритетным направлением работы по подготовке 

молодежи, а также основой научной подготовки высокого уровня и важной частью системы спортивной 

подготовки. Многолетняя практика доказывает, что успех выдающегося спортсмена неизбежно является 

результатом научной подготовки на основе научного отбора материалов. Таким образом, эксперты 

считают, что успешный отбор материалов означает половину успеха в обучении. В настоящее время 

практически все страны во время тренировочного процесса ставят вопрос подбора материалов для 

спортсменов на очень высокое стратегическое место. 

Под «подбором материалов» подразумевается подбор подходящих кадров на определенных 

условиях. Другими словами, отбор материалов — это отбор талантов, подходящих под «цель» или 

обладающих в каких-то аспектах сверхспособностями. Научный отбор материалов для спортсменов 

является системным проектом для выявления и подготовки выдающихся резервных кадров. 

«Путешествие в тысячу миль начинается с шага», выбор материала — первый шаг к становлению таланта 

спортсмена. С разных точек зрения и в зависимости от различных факторов научно отобранные материалы 

отличаются по содержанию исследований. В том числе: генетический, возрастной, морфологический, 

качественный, функциональный, биохимический, психологический. Для подбора и отбора талантов часто 

используются вышеуказанные методы подбора материалов, учитываются состояние роста и развития, 

физическая форма, физическая подготовка, специальная моторика, физиологические и биохимические 

показатели, психологические условия, генетические факторы, способность выдерживать спортивные 

нагрузки и другие показатели. 

3. Значение научного отбора материалов для спортсменов 

Научный подбор материалов спортсменами является важной стратегической мерой для подъема 

Китая к вершинам мирового спорта в настоящее время, а также одним из важных вопросов, требующих 

срочного решения для того, чтобы Китай смог догнать передовые мировые показатели в области спорта. 

Экономическое развитие, научно-технический прогресс способствовали быстрому росту спортивного 

уровня.  Сближение спортивных уровней между спортивными державами и постепенное сокращение 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2022 
 

 

 

55 

различий в средствах и методах подготовки и условиях подготовки. Превосходная материальная база, на 

которой раньше основывались спортивные достижения, не является уникальным условием для какой-

либо конкретной страны; Расширение возможностей обмена на международных соревнованиях и 

быстрое распространение спортивной информации привели к снижению конфиденциальности 

передовых тренировочных теорий, методов и средств. Напротив, преимущества индивидуальных 

врожденных условий становятся все более очевидными в улучшении спортивных результатов, а важность 

подбора материалов становится еще более очевидной. 

4. Обзор исследований и разработок в области отбора материалов для спортсменов 

Отбор материалов спортсменами является важной частью соревновательного спорта, она возникает 

с его появлением и развивается с его развитием. Оглядываясь на историю, можно сказать, что отбор 

материалов спортсменами проходил через несколько этапов: этап естественного отбора материалов (от 

древних Олимпийских игр до 1920-х годов). На этом этапе понимание отбора материалов размыто, 

методика примитивна и проста, а оценка — единственный критерий отбора. Эмпирический отбор 

материалов (30–50-е годы XX века). В связи с постоянным ростом уровня соревновательного спорта, 

появлением новых технологий, а также развитием теории и методики тренировок тренеры, обобщая опыт 

тренировок, стали обращать внимание на вопросы подбора материалов, смело попробовали себя в 

целевом воспитании спортсменов и стали рассматривать вопросы прогнозирования. Этап комплексного 

отбора материалов (с 1960-х гг. по настоящее время). Высокое развитие соревновательного спорта и 

спортивной науки, а также зарождение спортивной подготовки способствовали научному подбору 

материалов, Развитие современной науки и техники и достигнутые результаты дают определенное 

теоретическое обоснование и методику научных исследований для научного отбора материалов, однако 

уровень научности все еще невысок, и необходимо проводить комплексные исследования по подбору 

материалов на основе многопрофильных исследований с учетом опыта. 

Все страны мира, особенно страны, лидирующие по уровню спорта, сделали работу по подбору 

материалов приоритетным направлением научных исследований. Зарубежные исследования по выбору 

материалов для спортсменов уже широко и глубоко проработаны и охватывают такие дисциплины, как 

физиология, психология, генетика, биомеханика и спортивная подготовка, создано множество центров по 

научному испытанию материалов для спортсменов и ряд систем по их доставке. 

5. Шаги и критерии отбора материалов для легкой атлетики  

Отбор материалов для легкой атлетики, как правило, можно разделить на четыре этапа: во-первых, 

анализ основных факторов, определяющих результаты в специальном виде спорта; Во-вторых, 

определить основные показатели прогнозирования результатов в специальных видах спорта; В-третьих, 

тестирование и оценка по прогнозным показателям; В-четвертых, оценка стабильности и улучшения 

спортивных результатов. Отбор материалов для легкоатлетов включает в себя полный процесс от общего 

наблюдения и тестирования до окончательного определения целесообразности их плановой 

специальной многолетней систематической подготовки. Зачастую этот процесс длится от двух до трех лет, 

а то и больше. В зависимости от задач работы по отбору материалов в разные периоды можно разделить 

отбор материалов на три этапа, а именно на этапы первичного отбора, галочки и предпочтительного 

отбора. 

6. Критерии отбора материалов для легкой атлетики 

6.1 Показатели физической формы 

В основном это рост, вес, длина и пропорции конечности, окружность конечности и т.д. Спортивных 

дисциплин в легкой атлетике много, и у каждого конкретного вида есть свои особенности и требования к 

габаритам.  

6.2 Уровень физической подготовки. 

Физическая подготовка включает в себя силу, скорость, выносливость, гибкость, чувствительность и 
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координацию. Разные виды спорта имеют разный акцент. Тестирование и оценка уровня физической 

подготовки являются самым важным элементом при выборе материала. 

6.3 Физиологические показатели. 

В основном тестируется сердечно-легочная функция, максимальное количество кислорода и 

способность к восстановлению. Сильные и слабые физиологические функции, особенно сердечно-

сосудистой системы, напрямую влияют на то, насколько спортсмен переносит спортивные нагрузки.  Что 

касается физиологических функций, то основными требованиями являются хороший рост и развитие, 

физическое здоровье, гармоничное развитие различных органов и систем без каких-либо врожденных 

дефектов. Поэтому при выборе материала необходимо обязательно пройти строгий медицинский осмотр. 

6.4 Факторы двигательного поведения 

Спортивное поведение включает интеллектуальные, психологические, спортивные способности и 

способность спортсмена к движению, а также его индивидуальные особенности. Он напрямую связан с 

освоением моторики и достижением побед в соревнованиях. Спортсмен должен обладать не только 

хорошей физической подготовкой, но и при этом хорошим спортивным поведением. В настоящее время 

многие отечественные и зарубежные тренеры при выборе материалов уделяют большое внимание 

двигательному поведенческому фактору. 

6.5 Генетические факторы 

При выборе материала следует обратить внимание на степень роли генетических факторов в 

процессе морфологического, функционального и качественного развития, рационально освоить 

оценочную шкалу. В отношении показателей, которые в большей степени подвержены влиянию 

генетических факторов (например, форма, скорость и т.д.), критерии должны быть более строгими на 

раннем этапе, в то время как в отношении показателей, которые в меньшей степени подвержены влиянию 

генетических факторов (например, общая сила, гибкость и т.д.), может быть обеспечена большая гибкость 

при выборе и оценке. При выборе материала следует проводить конкретный анализ степени генетической 

корреляции различных предметов и физических качеств. С точки зрения двигательной генетики детально 

исследовать и протестировать факторы, которые оказывают генетическое воздействие.  

6.6 Возрастной фактор 

Возраст при отборе материалов следует рассматривать в трех аспектах, а именно естественный 

(календарный), биологический и спортивный. Они взаимосвязаны, но между ними есть четкие различия. 

Естественный возраст — это возраст, исчисляемый с момента рождения. Биологический возраст означает 

фактический возраст роста и развития человеческого организма. Спортивный возраст — это возраст, с 

которого спортсмен отсчитывается с момента участия в тренировке или специальной тренировке. По 

календарному и биологическому возрасту можно судить о том, как рано или поздно человек растет и 

развивается (биологический возраст предпочтительно), а по спортивному возрасту можно определить 

оптимальный возраст для атлетических качеств, возраст для участия в тренировках и ранней 

специализации, возраст для участия в соревнованиях и достижения результатов и т.д. 

7. Организация и управление научным подбором материалов 

Научный отбор материалов для спортсменов — это системный проект, в котором задействовано 

множество факторов, и отбор материалов зависит не только от условий, но и от качества и уровня 

отобранных. Отбор материалов для движения является многоуровневым, многоступенчатым и 

многолетним процессом контроля, поэтому необходимо создать надежную организационную и 

управленческую структуру, чтобы сформировать единую драконовскую систему, связанную друг с другом. 

Только плотная система облегчает многоуровневый отбор лучших кадров; Успешное проведение работ по 

подбору материалов обеспечивается только при правильном управлении; Только полная организация 

облегчает проведение научных исследований и глубоко раскрывает законы научного отбора материалов. 

8. Разработка плана отбора материалов 
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Разработка плана научного отбора материалов должна осуществляться в соответствии с 

установленными целями отбора материалов и факторами, влияющими на научный выбор материалов. 

Факторы, влияющие на эффективность научного отбора материалов, в основном связаны с личными 

факторами выбранного объекта, соотношением уровней отбора материалов (включая обучение), уровнем 

отбора материалов и материальными условиями отбора материалов.   

Прежде чем составлять план научного отбора материалов, следует тщательно изучить все 

вышеперечисленные факторы. План отбора материалов можно разделить на различные типы в 

зависимости от критериев классификации. В том числе, в зависимости от продолжительности плановой 

практики выбираются долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные планы отбора материалов. Под 

долгосрочными планами обычно понимаются планы, рассчитанные на срок более 10 лет. В нем, в 

частности, определяются направления развития спортивного сектора на более длительный период 

времени, разработка проектов, численность участников, этапы развития и масштабы развития. Подобные 

программы отбора материалов часто увязываются с перспективами спортивного сектора или отдельного 

проекта или становятся частью их планов. Среднесрочный план, как правило, представляет собой план 

продолжительностью от одного до пяти лет или план отбора материалов на период пребывания в 

должности исполнительного руководителя или главного тренера (часто в рамках такого плана), который 

играет важную роль в обеспечении комплектования спортивных дисциплин и обновления команд. Он 

обеспечивает подготовку спортивных секций или индивидуальных тренеров к проведению двух-

трехлетних национальных соревнований и четырехлетних Олимпийских игр.  Для других, например, для 

научно-исследовательской программы по подбору материалов, программы подготовки кадров по 

подбору материалов и т.д., целесообразно использовать среднесрочный план. Краткосрочный план, как 

правило, представляет собой план работы с определенным выбором материалов, который является 

дальнейшей конкретизацией долгосрочного плана и среднесрочного плана, его содержание и 

руководящие принципы являются более подробными и требуют ясности. 

9. Оценка эффективности выбранных материалов по итогам проверки обратной связи 

Для проверки того, является ли отобранный спортивный талант спортивным талантом, можно 

использовать как первоначальную, так и окончательную проверку. Первоначальный тест состоит в том, 

что отобранные таланты подвергаются различным испытаниям для определения того, достигают ли они 

намеченных целей. Первоначальная проверка может служить отражением информации для 

своевременной корректировки и корректировки плана. Окончательный тест представляет собой 

многолетний систематический мониторинг отобранных талантов и оценку их эффективности по их 

конечным показателям (спортивная способность, спортивные достижения). Эффективность отбора 

материалов можно также оценить по показателям отсева спортсменов. То есть соотношение между 

общим числом спортсменов, вошедших в систему спортивной подготовки, и числом выдающихся 

спортсменов, которые, как ожидается, достигнут определенного уровня. Чем больше соотношение, тем 

выше процент отсева и тем хуже эффективность отбора материалов; Экономический эффект от 

тренировочной работы. То есть общее общественное время и общие средства, затраченные на воспитание 

спортсмена; Отношение количества призовых мест, принявших участие в крупных соревнованиях, к числу 

подготовленных. 

10. Предмет исследования и методология 

В качестве основного объекта исследования были использованы группы, отобранные для начальной 

подготовки по легкой атлетике на низовом уровне, и спортсмены, обучаемые на базе подготовки 

олимпийского резерва в возрасте 12-16 лет (спортивная школа). Исследования были проведены по 

вопросу отбора материалов для любительской легкой атлетики на низовом уровне. 

10.1 Закон о документации 

Ознакомиться с литературой по научному подбору материалов для легкой атлетики, генетике, 
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биохимии движения и психологии движения, чтобы заложить теоретическую основу для данного 

исследования. 

10.2 Метод анкетирования 

Анкета была посвящена текущему положению дел с подбором материалов для юных легкоатлетов 

и разработана анкета для юных тренеров по легкой атлетике.  Эффективность рециркуляции вопросников 

достигает 100%, а опросные листы проверяются на достоверность и эффективность. 

10.3 Метод математической статистики 

Статистический анализ вопросника проводился с использованием SPSS11.0 в зависимости от целей 

и задач исследования. 

11. Результаты и анализ 

11.1 По результатам обследования и ознакомления с содержанием и основанием научного отбора 

материалов для молодых легкоатлетов 

Показатели физической формы Рост тесно связан с легкой атлетикой, при этом наибольшее влияние 

на рост оказывают генетические факторы. Прогноз по результатам обследования роста семьи очень важен 

для выбора роста юных легкоатлетов. Во-вторых, для экстраполяции и предсказания роста используется 

«метод костного возраста». Уровень половых гормонов и уровень тестостерона также являются 

немаловажными факторами при прогнозировании роста. Помимо роста, вес, эластичная окружность 

верхних плеч, ширина плеч, таза, расстояние между пальцами, длина икр, окружность лодыжки и длина 

ахиллова сухожилия в значительной степени зависят от генетических факторов. В дисциплинах легкой 

атлетики и прыжков требуется длина нижних конечностей, которая составляет 56-58%. Лодыжка стопы 

должна быть тонкой, ахиллово сухожилие глубоко вогнуто, а свод — заметным; Форма бегуна на средние 

и длинные дистанции должна соответствовать потреблению энергии на длинные дистанции, быть 

стройной и легкой, несогласованность какой части может повлиять на спортивные результаты. Помимо 

высокого роста, отличительными морфологическими особенностями метателя являются большие кости, 

большой бюст, ширина плеч и расстояние между пальцами, превышающее рост на 5-10 см. Нижние 

конечности должны быть немного короче, а форма туловища должна быть более 75% при соотношении 

ширина бедра и ширина плеч. 

Физиологические функциональные показатели: большинство таких показателей, как мышечная 

масса, взрывная сила, сердечно-легочная функция, на которые часто обращают внимание при отборе 

легкоатлетов, определяются наследственностью, и вероятность их изменения послезавтра невелика.  

Скоростные качества и взрывная сила зависят от функционирования нервной системы, а сила и гибкость 

перегиба нервов оказывают ключевое влияние на скоростные качества; Размер сердца, число пульсов, 

максимальная частота пульсов и максимальное количество поглощенного кислорода связаны с 

наследственностью и определяют способность спортсмена выдерживать нагрузки и восстанавливаться; 

Красные мышцы в скелетной мышце являются медленно сокращающимися, белые — 

быстросокращающимися, а два типа мышечных волокон доминируют различными двигательными 

нейронами, и большинство ученых считают, что спортивные тренировки не могут превратить один тип 

мышечных волокон в другой, доля которых наследственно в 8O%. [3] 

Спортивно-биохимические показатели: легкоатлетические дисциплины являются решающими в 

физической подготовке, разница в их достижениях проявляется в различиях в физической подготовке, в 

сущности в различиях в биохимических метаболических способностях спортсменов, в способности 

спортсменов выдерживать тренировочные нагрузки. Высокое или низкое содержание гемоглобина 

определяет способность организма доставлять кислород, и измерение содержания гемоглобина является 

важным оценочным показателем при отборе материалов для бегунов на средние и длинные дистанции; 

Внутриклеточные митохондрии обеспечивают энергию, необходимую при синтезе и сокращении 

внутримышечных клеток, а количество митохондрий является важным показателем для оценки сильных 
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и слабых двигательных способностей при выборе материала легкоатлетами. [4] Молочнокислая 

дегидрогеназа, основным назначением которой является расщепление молочной кислоты, напрямую 

влияет на уровень выносливости. 

Двигательно-психологические показатели: 4 способности, отражаемые психологическими 

факторами при выборе материала, а именно: умственные способности, аналитические способности, 

понимание, способность к самоконтролю. Если психологические факторы отражают различные 

способности лучше, это говорит о сильной психологической стороне. 

11.2 Оценка тренерами по легкой атлетике требуемых показателей при научном отборе материалов 

Таблица 1  

Статистика отбора показателей отбора материалов тренерами по легкой атлетике 

Показатели 
оценки 

Физическая 
форма 

Физическая 
подготовка 

Функция 
организма 

Специальное 
достижение 

Психологические 
качества 

Биохимический 
показатель 

Частота 
выбора 

46 40 36 30 30 21 

% 95.5 88.4 76.5 62.1 62.1 42.8 

сортировка 1 2 3 4 5 6 

 

Из таблицы 1 видно, что по выбору показателей в процессе отбора материалов тренеры по легкой 

атлетике занимают первые 5 мест в списке «Физическая форма», «Физическая подготовка», «Физические 

функции», «Специальные результаты», «Психологические качества». Меньший выбор «биохимических 

показателей» в том числе свидетельствует о недостаточном знании биохимических показателей 

инструкторами на низовом уровне, а также о несовершенной компоновке биохимических приборов и 

оборудования для некоторых отобранных материалов.  

11.3 Научно-техническая поддержка легкоатлетов в подборе материалов 

Таблица 2  

Поддержка легкоатлетов научными работниками 

доля Долгосрочное участие Поэтапное участие Время от времени и без участия 

% 9.1% 22% 67.9% 

 

Об этом можно судить по диаграмме 2.Участие и руководство научными работниками физической 

культуры и спорта в спортивной подготовке имеет важное значение для повышения уровня научности во 

всех звеньях тренировки, таких как выбор материалов, осуществление тренировочных программ, питание 

и восстановление, медицинский контроль и т.п. Из анкеты видно, что « долгосрочное участие » научных 

работников физкультуры и спорта составляет всего 9,1%, « поэтапное участие » — 22%, « эпизодическое 

участие » и « неучастие » — 67,9%, что свидетельствует о том, что в процессе научного отбора материалов 

поддержка тренеров со стороны научных работников далеко недостаточна. 

11.4 Заключение 

Тренеры по легкой атлетике нуждаются в более широком знании того, как проводить научный отбор 

материалов, особенно в том, что касается квалифицированного использования и понимания показателей 

и оснований для отбора материалов; В настоящее время в Китае не хватает усилий по обучению и 

поддержке специалистов в области научного подбора материалов, необходимо сосредоточить внимание 

на этом, необходимо не допускать того, чтобы специалисты не только говорили, но и учили; Наряду с 

повышением уровня информированности о биохимических показателях среди инструкторов на низовом 

уровне необходимо постоянно привлекать их к использованию и пропагандировать использование 

вспомогательного оборудования и учебных показателей; Поэтому необходимо усиливать усилия по 

привлечению научных работников и всех соответствующих общественных деятелей к участию в подборе 

материалов для легкоатлетов, тем самым еще лучше повышать способность наших легкоатлетов 

подбирать материалы и резервировать их. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается зависимость прочности строительных материалов, из которых 

построено здание или сооружение от вечномерзлых грунтов, на которых находится это здание. На 

основании рассматриваемой зависимости и проведения определенных исследований предлагается 

установить систему мониторинга не только вечномерзлых грунтов, но и зданий, находящихся на них.  
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THE INFLUENCE OF PERMAFROST SOILS ON THE STRENGTH CHARACTERISTICS OF BUILDING MATERIALS 

 

Annotation 

This article examines the dependence of the strength of the building materials from which a building or 

structure is built on the permafrost soils on which this building is located. Based on the dependence under 

consideration and the conduct of certain studies, it is proposed to establish a monitoring system not only for 

permafrost soils, but also for buildings located on them. 
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Вечномерзлые грунты - это горные породы, находящиеся в криолитозоне и незамерзающие в 

течении двух или более лет подряд. Так как Российская Федерация занимает огромную площадь земной 

поверхности, то в ее составе присутствуют вечномерзлые породы. Население страны постоянно 

увеличивается, соответственно необходимо строить новые здания и сооружения, в том числе и в условиях 

вечной мерзлоты. Так как строительство зданий это трудо- и экономически затратное дело, особенно в 

грунтах, которые состоят изо льда и могут периодически оттаивать в связи с сезонными изменениями 
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температурного режима, то необходимо установить периодический мониторинг за грунтами и зданиями. 

Мониторинг можно осуществлять на основании периодического осмотра и измерения прочности 

строительных конструкций, находящихся ниже уровня земли. Для каждого объекта составляются свои 

определенные проекты и определяются прочностные свойства материалов, из которых в дальнейшем 

строятся здания и сооружения. 

Изменение прочности и возникновение деформаций в грунтах зависят, прежде всего, от 

температурного режима, а именно от значения их отрицательной температуры. Поэтому сохранение 

расчетного температурного режима грунтов основания зданий и сооружений является основной задачей 

при их проектировании.  

Железобетонные конструкции находящиеся ниже отметки 0,5 м над дневной поверхностью земли 

и на — 1,2 м ниже уровня земли — в зоне сезонного оттаивания грунта, т.е. в деятельном слое (рис. 1) 

подвергаются переменному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии. Наиболее 

интенсивно это происходит ниже уровня дневной поверхности грунта, а также на границе «сезонно-

замерзающий слой — вечномерзлый грунт», где накапливаются воды, содержащие соли. При длительном 

попеременном замораживании и оттаивании бетона происходит снижение прочности и жесткости 

железобетонных элементов, уменьшение усилий и увеличение деформаций от температурно-

влажностных воздействий и от продолжительного действия нагрузки. Расчет статически определимых 

железобетонных конструкций следует производить только на длительное переменное замораживание и 

оттаивание, а также на продолжительное действие нагрузки.  

 

 
Рисунок 1 – Проведение неразрушающего контроля прочностных характеристик железобетонных плит 

перекрытий здания, находящегося в зоне сезонного оттаивания грунта (подвальной части здания) 

 в условиях вечной мерзлоты  

 

На данном рисунке видно, что измерения прочности железобетонных плит перекрытий в 

подвальном помещении жилого здания происходят неразрушающим методом с помощью 

ультразвукового тестера UK 1401 [1]. По результатам данных измерений, был сделан вывод, что в 

деятельном слое происходило оттаивание грунта, что сказалось на низких показателях прочности плит 

перекрытий.  

Для железобетонных конструкций, сооружаемых в холодном климате и на вечномерзлых грунтах, 

следует применять тяжелый бетон со средней плотностью 2200—2500 кг/м3, который в зависимости от 

условий работы отвечает требованиям по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. [2]. 

Выбор марки бетона по морозостойкости осуществляется в зависимости от климата местности, 

числа смен замораживания и оттаивания за холодный период года. Наиболее морозостойкими являются 

более плотные бетоны (рис. 2) [3]. 
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Рисунок 2 – Плотный бетон в блоках конструктивных элементов здания,  

стоящего на вечномерзлых грунтах 

 

Немаловажным является фундамент дома, материалы которого постоянно впитывают грунтовую 

воду. Микроскопические поры материала заполняются жидкостью и остаются там. После замерзания вода 

расширяет эти поры, в результате чего появляются микротрещины. Каждое последующее замерзание 

влечет за собой расширение этих трещин и потерю прочности конструктивных элементов зданий и 

сооружений. 

Процессы, происходящие в вечномерзлых грунтах, могут происходить как медленно, так и быстро, 

приводя к внезапному изменению геометрии и прочности строительных конструкций, что в результате 

может привести к частичным или полным разрушениям зданий и сооружений, а также к угрозе жизни или 

гибели людей.  

Все эти условия оказывают огромное влияние на прочностные характеристики материалов, из 

которых состоят конструкции здания или сооружения. Для своевременного обнаружения и 

предотвращения деформаций или разрушения здания, необходимо не только создание государственной 

системы мониторинга грунтов, но и мониторинга зданий и сооружений, находящихся на этом грунтовом 

массиве. 
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ДИНАМИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УВЛАЖНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация 

Ставропольский край является одним из основных зернопроизводящих районов России. Однако в 

силу физико-географических условий большая часть территории края является зоной рискованного 

земледелия из-за высокой повторяемости засушливых явлений, поэтому анализ динамики изменения 

условий увлажнения территории края на фоне происходящих климатических изменений представляет 

большой интерес. 

Ключевые слова 

Увлажнение, температура, осадки, агроклиматическое районирование. 

 

Первым шагом на пути исследования увлажнения региона является вычисление индекса 

увлажнения территории и анализ изменчивости этой характеристики.  Существует несколько 

вариантов расчета степени увлажнения территории, в основу которых положена та или иная функция от 

суммы осадков, испаряемости, температуры. В настоящей работе проводится оценка среднегодовой 

степени увлажнения территории края на основе индекса Де Мартонна  I = R /(t+10), где  R – годовая сумма 

осадков в сантиметрах, а t – средняя годовая температура воздуха в градусах Цельсия. 

В соответствии с регламентными документами Всемирной Метеорологической Организации [17], 

современная степень увлажнения территории Ставрополья рассчитывается по данным за опорное 30-

летие 1991-2020 гг., а анализ динамики осуществляется на базе значений индекса Де Мартонна за три 

опорных 30-летия, рассчитанных по данным метеонаблюдений 16 метеостанций края [8, 9, 10, 13,14, ] . 

В таблице приведены характеристики общей среднегодовой степени увлажнения территории 

Ставропольского края за три 30-летних периода.  В таблице: Тср – средняя годовая температура воздуха в 

градусах Цельсия, ∑Р – средняя годовая сумма осадков в мм, <Ii> – среднее многолетнее значение индекса 

аридности для   i–го пункта.  

Динамика индекса Де Мартонна по опорным 30-летиям 

Станция 
1931-1960 1961-1990 1991-2020 

∑ Р Тср <Ii> ∑ Р Тср <Ii> ∑ Р Тср <Ii> 

Александровское 454 8.9 2.4 513 9.4 2.6 541 10.3 2.7 

Арзгир 335 9.9 1.7 366 10.5 1.8 385 11.3 1.8 

Благодарный 404 9.5 2.0 429 9.9 2.2 482 11.5 2.2 

Буденновск  354 9.8 1.8 406 10.4 2.0 428 11.3 2.0 

Георгиевск  476 9.5 2.5 530 9.5 2.7 536 10.8 2.5 

Дивное 396 9.6 2.0 453 10.2 2.2 430 11.1 2.0 

Зеленокумск  453 10.1 2.2 495 10.3 2.5 429 11.3 2.0 

Изобильный  538 10.3 2.7 577 10.6 2.8 625 11.4 2.9 

Кисловодск 573 7.9 3.2 645 7.8 3.6 676 8.4 3.7 

Красногвардейское 472 9.9 2.4 535 10.4 2.6 551 11.4 2.7 

Мин. Воды 483 9.0 2.5 483 9.4 2.5 511 10.3 2.5 

Невинномысск  526 9.1 2.8 567 9.4 2.9 593 10.3 2.9 

Новоалександровск  549 10.1 2.7 597 10.6 2.9 636 11.5 2.9 

Рощино  335 10.1 1.6 384 10.7 1.8 377 11.7 1.7 

Светлоград 449 10.2 2.2 498 10.6 2.4 494 11.4 2.3 

Ставрополь  623 9.1 3.2 571 9.3 3.0 561 10.0 2.8 
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Анализ динамики значений <Ii> по всем метеостанциям края показал, что на 14 станциях в 1961-1990 

гг.  степень увлажнения была выше, чем в предыдущем 30-летнем периоде. Среднее по краю значение 

индекса Де Мартонна составило 2.53 против 2.37 в 1931-1960 гг.  В 1991-2020 гг. степень увлажнения 

территории в среднем по краю составила 2.47, то есть она была несколько ниже, чем в 1961-1990, но выше, 

чем в 1931-1960 гг. При этом на шести метеостанциях отмечено снижение увлажнения по сравнению с 

1961-1990 гг., на шести станциях оно не изменилось, на четырех станциях было выше, чем в предыдущем 

30-летии. Интересно отметить, что на станции Минеральные Воды степень увлажнения в среднем за 90 

лет оставалась постоянной.  

Поскольку индекс Де Мартонна зависит только от значений годовой суммы осадков и средней 

годовой температуры воздуха, представляет интерес рассмотрение динамики этих характеристик 

климата. В 1931-1960 гг. среднее годовое количество осадков на территории края составило 464 мм, в 

1961-1990 – 503 мм, в 1991-2020 – 516 мм, то есть имеет место увеличение количества осадков в среднем 

по краю. Однако по станциям края эти изменения не так однозначны. Так, более 600 мм осадков за год в 

1931-1960 выпадало только на одной станции (Ставрополь), в 1961-1990 – тоже на одной (Кисловодск), а 

в 1991-2020 – уже на трех (Кисловодск, Новоалександровск, Изобильный). При этом осадков менее 400 

мм за год в 1931-1960 выпадало на четырех станциях (Арзгир, Буденновск, Дивное, Рощино), а в 1961-1990 

и 1991-2020 – только на двух (Арзгир, Рощино).  

Параллельно с увеличением количества осадков происходил рост средней годовой температуры 

воздуха: в 1931-1960 она составляла 9.6 ºС, в 1961-1990 – 9.9 ºС, а в 1991-2020 достигла 10.9ºС. Если в 1931-

1960 средняя годовая температура воздуха превышала 10ºС на 5 станциях, то в 1961-1990 – на 9, а в 1991-

2020 – на 15 станциях, при этом на 10 станциях она была выше 11ºС. 

 На рисунке представлен 30-летний ход среднего по территории края значения индекса аридности 

Itj ( j = 1, 2, …, 30 – годы с 1991 по 2020). 

Из графика видно, что максимальное значение индекса Де Мартонна равно 3.65 (1992), 

минимальное значение – 1.60 (2020), размах значений за 30 лет составил 2.05.  При этом в 1991-2000 годах 

семь лет имели значения Itj выше среднего 30-летнего, в 2001-2010 – четыре, в 2011-2020 – четыре.  

Анализ пространственного распределения индекса Де Мартонна по территории края показал 

достаточно хорошее совпадение с районированием территории края по значениям гидротермического 

коэффициента. Изолинией <Ii> = 2.5, проходящей в направлении СЗ-ЮВ, территория края делится на 

аридную и увлажненную зоны. К аридной зоне относится более 60 % территории края [2, 7, 16].     

 
 30-летний ход среднего по краю значения индекса Де Мартонна 

линейный тренд  y = –0.021x + 2.82 
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Абсолютный максимум значения индекса Де Мартонна (т.е. минимальная засушливость) за 

указанное 30-летие  Iij = 5.32  отмечен в Кисловодске в 2002 году. Абсолютный минимум (т.е. максимальная 

степень засушливости) Iij = 0.96 отмечен в 2020 году в Арзгире.  

Максимальный размах значений индекса Де Мартонна в одном пункте зафиксирован в 

Благодарном: от 3.76 в 1992 году до 1.07 в 2020 году. 

Наибольший размах значений индекса Де Мартонна между различными пунктами края – 3.54 – 

отмечен в 2002 году (от 5.32 в Кисловодске до 1.78 в Рощино), минимальный – 1.61 – в 2020 году (от 2.57 

в Кисловодске до 0.96 в Арзгире).   

Если анализируемый 30-летний период рассмотреть по 10-летиям, то окажется, что среднее по 

территории края значение индекса Де Мартонна в 1991-2000 гг. составляло 2.61, в 2001-2010 гг. – 2.50, в 

2011-2020 гг. – 2.31.  Средние годовые суммы осадков составили по 10-летиям 527, 526 и 492 мм, а средние 

годовые температуры – 10.2, 11.0 и 11.3ºС соответственно.  

Таким образом, имеет место тренд снижения средней годовой степени увлажнения территории 

Ставропольского края в целом, особенно ярко выраженный в XXI веке.  

Полученный результат согласуется с ранее полученными результатами исследований, проведенных 

для Ставропольского края [3, 7, 8], а также с результатами исследований изменения увлажнения в других 

регионах России: на засушливых землях России выявлена тенденция повышения увлажнения засушливых 

земель в последние 10-летия ХХ века и его снижения в XXI веке [1, 4, 5, 6, 11,12].  

 

Список использованной литературы: 

1. Атаев З.В., Братков В.В. Современные климатические изменения полупустынных ландшафтов Северного 

Кавказа// Юг России: экология, развитие. 2010. № 3. С. 16-20. 

2. Бадахова Г.Х., Каплан Г.Л. Агроклиматическое районирование Ставропольского края в условиях 

современного изменения климата// Мат. III межд. научно-практ.  конф. «Проблемы экологической 

безопасности и сохранения природно-ресурсного потенциала». Ставрополь, 2006. С. 129-132. 

3. Бадахова Г.Х., Каплан Г.Л., Кравченко Н.А. Вариации и тренды увлажнения степных ландшафтов 

Ставропольского края// «Естественные и технические науки». 2009. № 4 (42). С. 247-252. 

4. Валов М.В., Колотухин А.Ю., Бармин А.Н., Зимовец П.А., Занозин В.В. Оценка режимов тепло- и 

влагообеспеченности дельты реки Волги//Ученые записки Крымского фед. ун-та. 2021.Том 7 (73). № 1. С. 

212-225. 

5. Виноградов Б.В. Опустынивание – проблема степной зоны России// Степной бюллетень. 1999. № 3. С. 

17-24. 

6. Золотокрылин А.Н., Черенкова Е.А., Титкова Т.Б. Биоклиматическая субгумидная зона на равнинах 

России: засухи, опустынивание, деградация // Аридные экосистемы. 2018. Т. 8. № 1. С. 7–12. 

7. Каплан Г.Л. Динамика атмосферного увлажнения вегетационного периода в Ставропольском крае во 

второй половине ХХ века//Мат. 51-й научно-метод. конф. СГУ. Ставрополь. 2006. С. 37-42. 

8. Каплан Г.Л. Исследование современных изменений регионального климата и их влияния на ландшафты 

Ставропольского края: дисс. ... канд. географ. наук,  Высокогорный геофизический институт. Нальчик, 2010.  

9. Каплан Г.Л., Бадахова Г.Х. Вековой мониторинг режима осадков в Ставропольском крае//«Вопросы 

физической географии», вып. 47. Изд. Ставр. гос. ун-та, Ставрополь, 2003. С.54-63. 

10. Каплан Г.Л., Бадахова Г.Х., Кравченко Н.А. Влияние изменения климата на характеристики летнего 

периода в ландшафтах Ставрополья//Гидрометеорология, изменение климата, и мониторинг 

окружающей среды: актуальные проблемы и пути их решения. Мат. межд. научно-практ. конф. Ташкент, 

2021. С. 47-50. 

11. Кузьмина Ж.В. Анализ многолетних метеорологических трендов на Юге России и Украины// Аридные 

экосистемы. 2017. Т. 13. № 32. С. 47-59. 



ISSN 2410-6070 МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА» № 8-1 / 2022 
 

 

 

69 

12. Сафронова И.Н. Об опустыненных степях Нижнего Поволжья// Поволжский экологический журнал, 

2005. № 3. С. 261 – 267. 

13. Справочник по климату СССР. Вып. 13. Ч. 2. Температура воздуха и почвы. Л.: Гидрометеоиздат, 1966. 

492 с. 

14. Справочник по климату СССР. Вып. 13. Ч. 4. Влажность воздуха, атмосферные осадки, снежный покров. 

Л.: Гидрометеоиздат, 1968. 356 с. 

15.Черенкова Е.А., Золотокрылин А.Н. Реакция границ зон увлажнения равнин России на изменения 

климата//Метеорология и гидрология. 2010. № 12. С. 17-25. 

16. Badakhova G.Kh., Kaplan G.L., Knutas A.V. Agriculture adaptation of the south region of  Russia to conditions 

of present climate change// VII European Conference on  Applied Climatology. Holland, Amsterdam. 2008.  

17. Calculation of monthly and annual 30-year standard normal//WCDP No10, WMO TD/No 341. Washington, 

D.C., USA. 1989. Рp. 2-7. 

 © Бадахова Г.Х., 2022 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


