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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ 
В РАЗВИТИИ ФОНДОВОГО 
РЫНКА 
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В данной статье рассматривается влияние инноваций на фондовый 
рынок. Проводится анализ внедрения инноваций на зарубежных финансовых 
рынках с точки зрения регулирования и надзора за инновациями. Выделены 
основные проблемы российского фондового рынка, а также положительные и 
отрицательные стороны инноваций. Актуальность данной темы заключается 
в том, что на российском фондовом рынке отсутствуют многие новации и это 
связано прежде всего с его недостаточным развитием. Поэтому необходимы 
методологические и практические разработки и закрепление фондового рынка 
как института. В статье проводится анализ внедрения инноваций и их 
влияния на фондовый рынок. 

 
 
Ключевые слова: фондовый рынок, финансы, инновации, регулирование, 

контроль, экономика, эффективность. 
 
 
В соответствии с Федеральным законом РФ «О внесении изменений в 

Федеральный закон „О науке и государственной научно-технической 
политике“» N 254-ФЗ от 21 июля 2011 года [1] инновацией является введенный в 
употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или 
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процесс, такой как новый метод продаж или новый организационный метод в 
деловой практике. 

Финансовый рынок постоянно претерпевает изменения и на их фоне 
возникают новые финансовые инструменты. Однако, не все они пользуются 
большим спросом. Финансовые инновационные инструменты подразделяются 
на две группы. К первой относятся новые инструменты, такие как в свое время 
были фьючерсы, форварды, свопы, а также кредитные деривативы, свопционы и 
так далее. Во вторую группу входят новые сочетания инструментов рынка, такие 
как инновационный лизинг, форфейтинг, франчайзинг, выпуск 
специализированных ценных бумаг, венчурное финансирование и другие. 

Основная цель, которую преследуют инновации на фондовом рынке 
заключается в увеличении доходности компаний, привлечении новых 
инвестиционных ресурсов, страховании от различных финансовых и 
инновационных рисков и другие. 

В настоящее время на российском фондовом рынке появляется все 
больше инновационных финансовых продуктов, которые позволяют точнее 
учитывать потребности эмитентов в привлечении инвестиций, а инвесторов в 
— размещении капитала [3]. 

Однако важно отметить, что российский фондовый рынок на 
современном этапе испытывает ряд трудностей, препятствующих его развитию. 
Из основных можно выделить следующие: 

- сложная внешнеполитическая ситуация; 
- нестабильность национальной валюты; 
- отсутствие привлекательной для инвесторов системы налогообложения 

операций по движению фондовых активов; 
- недостаточно проработанная система регулирования рынка ценных 

бумаг; 
- недостаточная общая финансовая грамотность населения РФ; 
Доктор экономических наук, профессор Соколов Б.И. отмечал, “что 

касаемо российского рынка, то применительно к нему делается вывод о том, что 
внедрение инновационных технологий — дело будущего. При этом отсутствие 
многих новаций в области торговых систем российского фондового рынка 
справедливо увязывают с общим недостаточным уровнем его развития. Следует 
отметить и то, что раскрытие содержания новых явлений всегда сопряжено с 
терминологическими трудностями, отсутствием необходимого понятийного 
аппарата” [5].  

Исходя из вышесказанного важно отметить, что для успешного развития 
российского фондового рынка следует поэтапно решать возникшие трудности. 
Чтобы в итоге получить отвечающую современным потребностям общества и 
государства нормативно-правовую базу, позволяющую перейти к его 
инновационному развитию. 

Следует подчеркнуть, что воздействие инноваций может быть, как 
положительным, так и отрицательным. К положительным можно отнести: 
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- обеспечение фондового рынка более доступными финансовыми 
продуктами; 

- привлечение новых потенциальных инвесторов; 
- обеспечение новых способов торговли; 
- объединение участников рынка. 
Однако есть и отрицательная сторона. Как отмечают эксперты, 

распространение инновационных финансовых продуктов играет в финансовых 
кризисах не последнюю роль. Это выражается в том, что инвестор зачастую не 
может точно оценить степень риска инновационных финансовых инструментов. 

По мнению других экспертов, кризис возникал по причинам отсутствия 
баланса между финансовыми инструментами и их недостаточным количеством. 
Тем самым они были не способны удовлетворить потребности рынка. Однако 
все соглашаются с тем, что нужна оптимальная нормативно-правовая база для 
их эффективного регулирования и достижения положительного эффекта.  

Поэтому для создания грамотной системы финансовых инноваций, 
подходящих российскому фондовому рынку, нужно, как отмечал доктор 
экономических наук, профессор Анесянц С.А., что "не смотря на трудности в 
определении поля и специфики российского рынка ценных бумаг, он требует 
тщательной методологической и практической разработки, а игнорирование 
фондового рынка как института — губительно для финансовой архитектуры в 
целом "[2]. 

В Европе контроль по вопросам новаций и инноваций в финансовой 
сфере проводит «Постоянный наблюдательный комитет по финансовым 
инновациям» (Financial Innovation Standing Committee, FISC) при Европейской 
комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам (European Security and 
Markets Authority, ESMA). Его основными задачами являются: 

- координирование национальных надзорных органов;  
- оценка инновационных финансовых продуктов и регулирование 

связанной с ними деятельности; 
- консультирование в применении инновационных продуктов; 
- мониторинг деятельности в сфере финансов и т.д. 
Также по данным Департамента развития финансовых рынков Банка 

России Европейская комиссия в конце 2016 года учредила новую группу по 
финансовым технологиям (Task Force on Financial Technology — TFFT). Ее 
основными задачами являются оценка целесообразности и реализации 
финансовых инноваций и разработка стратегий по решению потенциальных и 
уже существующих проблем в финтех-сфере [4]. 

Такие меры способствуют предотвращению различных финансовых 
угроз, от введения финансовых инноваций, что в результате приводит к 
стабильности финансовой системы. 

Внедрение новшеств всегда имело важную роль в развитии 
экономически. В истории есть не мало примеров благоприятного воздействия 
финансовых инноваций на экономику. Одним из таких являются венчурные 
компании. Их появление было результатом возникновения бизнеса с высокой 
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степенью риска, включающего в себя новые высокотехнологичные компании, 
нацеленные на разработку и производство наукоемкой продукции. Подобные 
предприятия сталкивались с трудностями в привлечении потенциальных 
инвесторов за счет эмиссии ценных бумаг, так как новые технологии вызывали 
большие сложности у инвесторов в оценке потенциальных рисков. В условиях 
неопределенности рынка венчурное финансирование способствовало развитию 
новых высокотехнологичных компаний тогда, когда участники рынка в своем 
большинстве не могли грамотно оценить их потенциал. 

Венчурные фирмы сыграли большую роль в развитии перспективных 
высокотехнологичных предприятий, путем вложений крупных долгосрочных 
вкладов, чем в результате содействовали продвижению новых технологий. 

При соответствующем использовании отдельных нововведений, можно 
было бы поддерживать эффективное управление финансовыми рисками. 
Однако в истории были случаи и негативного влияния инновационных 
финансовых инструментов на экономику. Например, впоследствии кризиса 
финансовой системы в 2008 году последовало массовое применение кредитного 
дефолтного свопа. В результате защита от дефолта лишь одной крупной 
американской страховой компании AIG обошлась налогоплательщикам в 179 
миллиардов долларов. Безусловно инновации в финансовой сфере помогают 
развивать бухгалтерский учет, систему налогообложения, регулирование 
финансовых операций, но они не всегда бывают полезны для экономики. 
Скрывать свою финансовую деятельность компаниям и правительствам 
позволяли именно финансовые инновации, что в результате привело к 
катастрофическим последствиям. 

Поэтому важно не только способствовать внедрению новых финансовых 
продуктов, но и обеспечивать эффективный контроль за их использованием. 
Своевременное совершенствование и подстройка системы внедрения 
инноваций под современные потребности рынка является неотъемлемым шагом 
для предотвращения экономических кризисов финансовой системы в будущем. 

Исходя из всего вышеописанного можно сделать вывод о том, что на 
данный момент российский фондовый рынок нуждается в преобразованиях. 
Необходимы методологические и практические разработки и закрепление 
фондового рынка как института, что благотворно скажется на развитии 
финансовой системы в целом. 
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This article discusses the impact of innovations on the stock market. The 
analysis of innovation implementation in foreign financial markets from the point of 
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Целью настоящей статьи выступает исследование такого явления как 
«рейдерство» и степени его влияния на уровень национальной безопасности 
государства. Исходя из поставленной цели, автором проведен критический 
анализ современных подходов к трактовке понятия «рейдерство». Исследовано 
влияние данного социально-правового феномена на национальную безопасность 
государства. На основании проведенного исследования автором предлагается 
совершенствовать действующее российское законодательство, путём 
устранения пробелов и принятия отдельных законов.   

 
 
Ключевые слова: корпоративное слияние, корпоративный захват, 

коррупция, национальная безопасность, национальные интересы, 
недружественное поглощение, рейдерский захват, рейдерство, слияние и 
поглощение, экономика, экономическое преступление. 

 
 
 

Обеспечение национальной безопасности является приоритетным 
направлением деятельности каждого государства. Основными угрозами 
государственной и общественной безопасности Российской Федераций, в 
соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации, являются преступленные посягательства против собственности, 
общественной и экономической безопасности, в том числе и увеличивающийся 
рост преступлений коррупционной направленности.  Также в Стратегии 
подчеркивается необходимость в увеличении роли государства как гаранта 
безопасности прав собственности [1].  
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На фоне современных рыночных отношений, развивающихся в 
Российской Федерации, заметно значительное увеличение преступлений 
экономической направленности, в том числе появление новых видов 
преступных посягательств, связанных с развитием научного прогресса, 
например, появление на рынке криптовалют и участившиеся случаи 
неправомерного завладения ими. В структуре экономической преступности 
особняком держится такой феномен как «рейдерство», покушающийся на 
основу основ рыночных отношений – институт собственности. 

В России нет четкого юридического определения рейдерства (рейдерских 
захватов), в научной литературе оно также является дискуссионным. В 
доктринальном толковании содержится несколько точек зрения относительно 
того, какое содержание следует вкладывать в определение данного термина. 
Спорным моментом в толковании понятия «рейдерство» является 
сопоставление недружественного поглощения и рейдерства. 

Понятие «рейдерство» среди ученых-теоретиков тесно связанно с 
«недружественным поглощением». Этой позиции придерживается М.Г. Ионцев, 
по мнению которого недружественным поглощением является «установление 
над поглощаемой компанией или активом полного контроля в юридическом и 
физическом смыслах вопреки воле собственника (собственников)» [2, с. 9-10], то 
что «рейдерство – это недружественное поглощение предприятия против воли 
его собственников, имеющих преимущественное положение в данном 
предприятии, и (или) его руководителя» утверждает Соколов И.А. [3, с. 18]. По 
мнению Балаян А.Р. рейдерство отождествляется с недружественным 
поглощением, и рассматривает его, как «криминальное завладение 
собственностью юридического лица, совершаемое под прикрытием, как 
правило, нескольких гражданско-правовых сделок, по сути, являющихся 
мнимыми и создающих видимость законного перехода собственности 
(предприятия, контрольного пакета акций, здания, сооружения, земельного 
участка и т.д.) от одного собственника к другому» [4, с. 18]. 

Ученые-юристы наряду с недружественным поглощением выделяют 
«корпоративный захват» как «перехват оперативного управления, или хищение 
пакета акций, или завладение долей капитала предприятия, совершенное 
обманным способом, с целью получения доминирующего положения в 
хозяйственном обществе либо с целью последующего вывода активов 
хозяйственного общества». Предлагают рассматривать «рейдерство» в более 
узком аспекте как «преступную деятельность по организации и осуществлению 
корпоративных захватов» [5, с. 8]. 

Актуальными на сегодняшний день являются позиции ученых, с 
которыми автор солидарен в отношении «рейдерства» определяющих его как: 
совокупность противоправных действий, направленных на завладение 
предприятием. Корпоративная преступность, нарушение законодательства 
представляет угрозу национальной безопасности и ряд ученых в связи с этим 
совершенствуют оценочные критерии в определении.  

К примеру, В. В. Горбов уточняет определение М.Г. Ионцева, говоря об 
«использовании несовершенства правового регулирования или о нарушении 
законодательства» [6, с. 22-23] как средствах достижения цели. По мнению В.Ю. 
Дроздова, под рейдерством понимаются «умышленные действия, направленные 
на захват управления в компании и осуществляемые посредством 
использования пробелов в существующем законодательстве, проведение актов 
недобросовестной конкуренции либо прямого нарушения норм той или иной 
отрасли права» [7, с. 47]. Федоров А.Ф. интерпретирует рейдерство как 
«общественно опасное, противоправное деяние, связанное с незаконным 
приобретением права собственника активами (частью активов) юридического 
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лица, либо связанное с установлением контроля над юридическим лицом путем 
незаконного приобретения прав владения, и (или) пользования, и (или) 
распоряжения долями участников юридического лица в уставном капитале 
юридического лица и (или) голосующими акциями акционерного общества, 
причиняющее вред правам и законным интересам собственников и 
осуществляемое вопреки их волеизъявлению, угрожающее безопасности 
личности, общества и государства» [8, с. 38-39]. 

В своей работе в качестве отличия «рейдерства» Зенкин А.Н. от 
«недружественного поглощения» приводит «силовую составляющую» [9, с. 339]. 
С данной точкой зрения сложно согласиться, т.к. отличительным признаком 
современного рейдерства является не силовой захват, а сложные 
корпоративные схемы поглощения предприятий.  

Автор считает, что понятие «рейдерство» необходимо рассматривать с 
точки зрения совершения совокупности преступлений и нарушении иного 
законодательства, отграничивая его от «недружественного поглощения». В 
дальнейшем при толковании термина «рейдерство» следует руководствоваться 
следующими его признаками: во-первых, противоправный характер, во-вторых, 
осуществление полномочий собственника вопреки воле легального 
собственника.  

На основании выше сказанного, можно сделать вывод о том, что 
рейдерство в современных российских условиях имеет свою специфику. Оно 
характеризуется как комбинированное рейдерство, то есть балансирующее 
между нарушением законодательства и действиями в правовом поле. Его 
специфичность проявляется в тесной взаимосвязи с коррумпированностью 
чиновничьего аппарата и последующим использованием административного 
ресурса в преступных намерениях, а также в проблематичности собирания и 
притягивания доказательственной базы к конкретному деянию. 

Общественная опасность рассматриваемого деяния, несущего угрозу 
экономической безопасности государства заключается в следующем. Во-первых, 
установление монополии в отдельных секторах экономики, в результате 
рейдерской атаки на конкурирующую фирму и последующая её реорганизация. 
Во-ввттооррыыхх, нарушается один из важнейших механизмов функционирования 
рынка - конкуренция как стимул для участников рыночных отношений. То есть 
фирмы-конкуренты не стремятся усовершенствовать своё производство и 
соревноваться с другими участниками за потребителей, ведь гораздо проще 
путем криминальных способов и методов воздействия на конкурента выйти на 
«первое место» в своей отрасли. В-третьих, зачастую следствием перехода 
компании в собственность рейдеров является спад производственных 
мощностей, в итоге значительное уменьшение прибыли компании и 
следственно налоговых доходов в бюджет государства. Причинами может 
являться непрофессиональное управление фирмой, выделение частей компании 
для последующей их продажи и другие. В-четвёртых, боязнь предпринимателей, 
что их «детище» может быть подвергнуто рейдерскому захвату, не позволяет в 
полной мере инвестировать денежные средства в производство, так как 
приходится отдавать часть инвестиций на откаты, «крышевание», содержание 
служб безопасности. В-пятых, страх вступать во внешние займы, что повлечёт 
возможность оказаться зависимым, в результате чего происходит «топтание» на 
одном месте без расширения производства. В-шестых, отток иностранных 
инвестиций с российского рынка следствием чего является снижение 
инвестиционной привлекательности Российской Федерации. В-седьмых, в 
результате рейдерского захвата происходит переполнение криминального 
контингента в легальной сфере деятельности, что наносит вред, пожалуй, всем 
рыночным механизмам.  
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Необходимо отметить, что большинство рейдерских атак и захватов были 
бы просто невозможными, если бы в них не была замешана коррупционная 
составляющая. Помимо этого, коррумпированность государственного аппарата 
влияет как на последующее расследование совершенных деяний, так и институт 
неотвратимости наказания. 

Феномен рейдерства следует рассматривать также в аспекте угрозы 
информационной безопасности государства. В последнее время участились 
случаи использования инсайдерской информации в качестве объекта купли-
продажи. Наиболее опасными направлениями развития данной тенденции 
являются: во-первых, утечка информации за рубеж, во-вторых, рейдерские 
атаки на стратегически важные предприятия государства (оборонные, 
нефтегазоперерабатывающие, металлургические). 

В уголовно-правовой науке имеется точка зрения в отношении 
рейдерского захвата как положительного и неотъемлемого элемента влияющего 
на экономику страны. По мнению Сайгитова У.Т., «рейдерство рассматривается 
как позитивное явление присуще цивилизованным странам» [10, с. 18]. То есть 
путём слияний и поглощений компаний, находящихся на грани кризиса, 
происходит переход собственности к более умелому управленцу. Также 
подобные сделки позволяют повысить конкурентоспособность компаний, 
увеличить объем продаж и привлекательность для инвесторов [11]. Данную 
модель трудно спроецировать в реалии рыночных отношений Российской 
Федерации, так как большинство переходов прав собственности путём 
рейдерства происходит с нарушением норм различных отраслей 
законодательства. 

Таким образом, рейдерство следует рассматривать как экономически-
социально опасный феномен корпоративной преступности, существующий в 
наши дни, который просто не может существовать без связки с коррупцией и 
организованной преступности. Рассматриваемое преступное посягательство 
представляет реальную угрозу как бизнесу, так и государству, мешая обществу 
развивать свои потенциалы и поднимать экономику страны, подрывая доверие 
к государству как к гаранту безопасности. Отсутствие в законодательстве 
четкой регламентации рассматриваемого преступления усложняет работу 
правоохранительных органов, когда сотрудникам при квалификации деяния 
приходится «подводить» преступные действия под различные закрепленные в 
уголовном законодательстве составы преступлений.  Что особенно актуально 
при переходе с «силового» на «предприимчивое» рейдерство, в котором 
переплетены сложные схемы корпоративного захвата собственности. 

Присоединяясь к мнениям ученых о создании антирейдерского закона, 
(специальной статьи в УК РФ), возможным вариантом решения проблемы 
является: разъяснение  всеобъемлющего определения понятия «рейдерство» ВС 
РФ, под которое при вменении можно будет подвести множество изощренных 
методов захвата корпоративного контроля, а также усиление мер 
ответственности не в сторону лишения свободы, а в сторону ускоренного 
восстановления корпоративного контроля потерпевшей стороны, принятие 
обеспечительных мер не позволяющим распоряжаться захваченным 
имуществом (в виде запрета голосования арестованными акциями), как 
дополнительное наказание ввести   конфискацию имущества преступников, 
покрывая тем самым ущерб, причинённый экономике страны. 
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The purpose of this article is to study the phenomenon of "raiding" and the 

degree of its impact on the level of national security of the state. Proceeding from the 
stated goal, the author has carried out a critical analysis of modern approaches to the 
interpretation of the concept of "raiding". Also the author has analyzed the influence 
of this socio-legal phenomenon on the national security of the state. Based on the 
research carried out by the author, it is proposed to improve the current Russian 
legislation by eliminating gaps and adopting separate laws. 
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acquisitions, economics, economic crime. 
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Авторы предлагают простой и доступный способ обучения школьников, 

обучающихся в средних профессиональных учреждениях, студентов высших 
учебных заведений конспектированию, конкретизируя свои взгляды на приемах 
обучения наладчиков и операторов металлообрабатывающих станков. Авторы 
надеются, что их работа будет полезна для школьных учителей старших 
классов, преподавателей учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, преподавателей профессиональных курсов, курсов переподготовки 
и повышения квалификации. Авторы надеются, что их статья побудит коллег 
на разработку своих методик скорописи в соответствующих 
профессиональных сферах.  Авторы предлагают лишь один образец решения 
этой задачи. 

 
 
Ключевые слова: сжатие информации, конспектирование, скоропись, 

язык символов, наладчик станка, оператор станка. 
 
 



 

22 

 

В настоящее время преподаватели почти не обучают своих учеников 
ведению конспектов. Но учащимся приходиться записывать большие объемы 
информации, и мы должны научить их это делать. Особенно это касается 
школьников и обучающихся средних профессиональных учебных заведений 
(техникумы, колледжи), которые в силу своего возраста и текущего уровня 
образованности не способны научиться этому самостоятельно. Преподаватель 
русского языка нашего колледжа М.А. Герасимова предложила методику 
обучения студентов сжатию информации. Это важно не только для 
эффективного конспектирования, но является и профессиональной 
компетенцией наладчиков станков, которые обязаны инструктировать 
операторов. Результаты этой работы были опубликованы в №6 «Заметок 
ученого» и в венгерском научном сборнике [1, 2]. Мы продолжили изыскания 
нашей коллеги и предлагаем один из вариантов скорописи. Пусть кому-то наши 
результаты покажутся банальными. Но почему этим «банальностям» учат 
молодежь недостаточно? К сожалению, все зависит от инициативы конкретного 
преподавателя. В своей работе мы попытались частично восполнить этот 
пробел в педагогической литературе. 

Конечно, каждый преподаватель, исходя из специфики своего предмета и 
собственных взглядов, и вкусов, может разработать свою систему сокращений. 
Мы лишь хотим привлечь внимание преподавательского сообщества к вопросу о 
необходимости обучения детей и подростков быстрому и эффективному 
конспектированию. Ниже в таблице приведены некоторые приемы скорописи, 
которые мы рекомендуем нашим студентам. 

Таблица 1 - Приемы скорописи 
№ Приём Исходное слово Сокращение 

1 

Начало-окончание слова  
По началу слова сложно определить 
его значение, приставки и корни 
могут быть  основой для многих 
слов близких по значению, смысл 
угадывается из контекста. 

Собрание Собр-ие 

Революция Рев-ия 

2 

Начало слова  
Когда значение слова однозначно 
или ясно из контекста, в личном 
тексте допустимо нарушать правила 
русского языка: сокращать не 
«инстр.», а «инст». Понятно, когда 
речь идет об управляющей 
программе для станка с 
программным управлением, речь 
идет не об инструкции, институте, а 
об инструменте. 

Инструмент Инст. 

Пешеход Пеш. 

3 Использование общепринятых 
сокращений 

Числовое 
программное 
управление 

ЧПУ 

4 Сокращение часто используемых 
слов и словосочетаний по буквам 

Что и 
требовалось 
доказать 

чтд 

Привод главного 
движения ПГД 

Управляющая 
программа УП 
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5 Использование общепринятых 
обозначений 

Функция � 
Время � 
Температура �° 
Скорость � 

6 Использование математических 
символов  

Существует/не 
существует ∃/∄ 

Любой, каждый ∀ 
Следует → 
Пересечение ∩ 
Объединение ∪ 
Бесконечность ∞ 
Сумма Σ 

7 Графические символы 

Движение 
инструмента по 
прямой на 
быстром ходу 

 

Движение 
инструмента по 
прямой на 
рабочей подаче 

↗ 

Движение 
инструмента по 
дуге по часовой 
стрелке 

↷ 

8 Использование английских 
сокращений Теорема Th 

 
Для некоторых профессий, например для наладчиков или операторов 

станков с программным управлением, умение воспринимать символьные записи 
является частью профессиональной обязанностью. В 1990-годы одним из 
авторов настоящей статьи были разработаны методические указания для таких 
специалистов, где язык символов на пультах управления технологическим 
оборудованием был представлен как язык пиктограмм, когда из базовых 
символов, рекомендованных стандартом ISO (International standard  
organization, международная организация стандартизации),  складываются 
интуитивно понятные знаки на пульте конкретного станка. Эта работа до сих 
пор не потеряла актуальность, так как стандарт ISO не изменился и, скорее 
всего, не изменится в обозримом будущем. Ниже показан пример такого 
формирования. 

Символ на клавише подрежима системы числового программного 
управления «РУЧНОЙ ВВОД»  с изображением функциональной стрелки 
(исполнение команды), символа (квадрат, кадр, строка программы), 
человеческой руки (символ ручной манипуляции) дают нам клавишу-команду 
«РУЧНОЙ ВВОД КАДРА».  Этот режим необходим при наладке станка при 
изготовлении пробной детали перед оборудования подготовкой к серийному 
производству. 
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Рисунок 1-  Символ на клавише подрежима станка 
с ЧПУ «РУЧНОЙ ВВОД». Режим обеспечивает ввод одного кадра 

или команды с отработкой на станке 
 
Конечно, мы понимаем, что в других профессиях существуют свои 

особенности. Но мы убеждены, что «знаковое» мышление должно 
формироваться у представителя операторской профессии в три этапа: навыки 
сжатия информации [1, 2],  умение представлять ее в виде символов, умение 
быстро и адекватно считывать символы с пульта управления [3].  

Было бы интересно узнать о соответствующих наработках педагогов 
обучающих другим специальностям (водителей транспортных средств, 
энергетиков, военных и т.д.). Надеемся, что наши идеи найдут отклик и у 
преподавателей общеобразовательных предметов, потому что ни фотография, 
ни отсканированный, ни скачанный  из Сети текст никогда не заменят 
написанного от руки конспекта. Это свойство человеческого сознания: когда ты 
пишешь рукой, ты понимаешь и запоминаешь. 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

  

1. Герасимова М.А. Сжатие текста как инструмент формирования 
компетенций работников машиностроительной отрасли // The scientific heritage. 
2017. - №13 (13) Vol 2 – С. 41-43. 

2.Герасимова М.А. Формирование лингвистических навыков у 
технических работников на занятиях по языковым дисциплинам// Заметки 
ученого. 2016. - №6 – С. 31-34.  

3.  Иванов А.Ю. Символы на пультах управления станков с ЧПУ.  
Государственный научно-технический комплекс «МОДУЛЬ», Лаборатория 
автоматизированных обучающих систем, ТОО «ПРОФИТ», - 20 с. 

  



 

25 

 

 
SSKKIILLLLSS  CCUURRSSIIVVEE  WWRRIITTIINNGG  AASS  NNEECCEESSSSAARRYY  

TTHHEE  CCOONNDDIITTIIOONN  OOFF  EEFFFFEECCTTIIVVEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  LLEEAARRNNIINNGGии  
 
 
Тhe authors offer a simple and affordable way of teaching schoolchildren who 

are studying in secondary professional institutions, students of higher educational 
institutions to note out, specifying their views on the training methods of setters and 
operators of metalworking machines. The authors hope that their work will be useful 
for school teachers of senior classes, teachers of secondary and higher vocational 
education institutions, teachers of professional courses, retraining and advanced 
training courses. The authors hope that their article will prompt colleagues to develop 
their methods of cursive writing in the relevant professional fields. The authors offer 
only one example of a solution to this problem. 

 
 
Key words: data compression, note-taking, cursive writing, language symbols, 

machine setter, machine operator. 
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Эта статья посвящена анализу творчества каракалпакского 

публициста Оразбая Абдирахманова. Особая внимание уделено экологической 
тематике в публицистике О.Абдирахманова. На основе исследуемого 
материала раскрывается стилистические особенности и публицистические 
мастерство О.Абдирахманова. В статье выявляется особенности освещение 
экологической тематики публицистическом ракурсе. 

 
 
Ключевые слова: публицистика, экология, проблема, функция, общество, 

журналист, окружающий мир, метод, экологическая культура. 
 
 
В Каракалпакстане экологическая обстановка обострилась после того как 

Аральское море стала постепенно высыхать. Многое в регионе было тесно 
взаимосвязано с морем, это и рыболовство, другие промысловые хозяйство. К 
тому же резко ухудшилось состояние окружающей среды. Это было вызов 
журналистам, публицистам и писателя. Во все времена, во всех критических и 
проблемных ситуациях и моментах происходящих в обществе откликаются 
журналисты, писатели. Вызвать у людей стремление к постоянному познанию 
процессов бурно изменяющегося мира, размышлению над ними – для этого 
полной мере подходить публицистика. 

Вырабатывая такое понимание предметной области публицистики, 
теоретики исходят из  этимологии  термина: «publicus» (лат.) − общественный». 
Так, В.И. Здоровега считает публицистикой «все публичные выступления на  
актуальные  общественно-политические темы» [1. С. 14]. 

М.С. Черепахов представляет комплексный подход к исследованию 
публицистики. В его концепции публицистика называется одним из трех 
самостоятельных видов познания действительности – «родов литературы», 
наряду с научной (научно-популярной) и художественной. Выделять 
публицистику в особый  род  литературы  исследователю  позволяет  специфика  
ее  предмета, содержания и функций, методов познания и формы. Чтобы 

mailto:kamalatajanov@yandex.ru
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определить предмет публицистики, ученый выявляет ее отличия от других сфер 
познания жизни – науки  и  искусства.  Задачей  науки  является  поиск  
объективной  истины. Художественная  литература  служит  целям  
эстетического  познания  жизни  и человека. Кардинальное качество 
публицистики составляет «политическое постижение действительности, 
осуществляемое в агитационно-пропагандистских целях  и  имеющее  своим  
конечным  следствием  воздействие  на  организацию социального поведения 
масс» [2. С. 27].  

З.В.  Сенук  характеризует публицистику  как  способ  общественной  
деятельности,  осуществляемый творческими методами и с использованием 
каналов массовой коммуникации: «Творческая  деятельность  субъекта  по  
созданию  особых  публицистических образов  посредством  различных  
знаковых  систем,  с  целью  актуализации  в обществе  той  или  иной  
идеологии» [3. С. 10]. 

Понятно, что публицистика полной мере подходить для освещения и 
осмысления общественно значимых проблем современности. Аральская 
трагедия была самой актуальной проблемой бывшего СССР, особенно для 
каракалпакского народа. Таким образом, можно отметить, что в творчестве 
писателя и журналиста Оразбая Абдирахманова Аральская проблема была 
самой актуальной темой. 

Если вспоминать 80-годы, то вспоминается экспедиция Арал-88. Это 
было широкомасштабная научно-исследовательская экспедиция, в её состав 
вошли многие видные деятели науки, журналисты и писатели из разных 
бывших республик СССР. Оразбай Абдирахманов был одним из участников 
экспедиции Арал-88. В ходе экспедиции участники побывали у истоков 
Амударьи, начали они свою работу в Республике Таджикистан, а закончили  
низовий Амударьи в Республике Каракалпакстан. По возвращении из 
экспедиции публицист написал большую книгу, оно называлась «Аралым 
дартим менин» (Боль моя, горе мое Арал). 

Книга вызвала большой резонанс не только в Каракалпакстане, но и в 
других республиках. «Аралым дартим менин» была настольной книгой каждого 
исследователя в области экологии. 

Публицистический дискурс не заканчивается только одной книгой 
автора, в книге «Каракалпак дуньсы» (Каракалпакский мир) поднимается 
проблема природы и окружающей среды в очень критической форме. Книга 
разделена на несколько подтем, каждая тема поднимается большую и 
актуальную проблемы региона. 

Например, в публицистической статье «Арал аппак дийуал алдында» 
(Арал перед белым забором), автор наряду с высыханием моря, описывает 
критическое положение жителей региона. Для полноценной анализа и показа 
проблемы автор делает исторический экскурс. К тому же дается географические 
данные в публицистическом стиле.  

Особого внимания заслуживает глава «Сайгаклардын тагдири» (Судьба 
сайгаков), в нем автор заостряет внимание на удручающее положение сайгаков 
в регионе и приводит такие примеры: Давайте взглянем на удушающее 
состояние сайгаков внесенных на «Красную книгу». В двадцатые году прошлого 
столетия на Устюрте поголовье сайгаков насчитывала более миллиона, но 
последнее время его поголовья сократилось на сорок раз.  Из этих цифры мы 
может сказать, что проблема имеет катастрофические последствия».   

Важно отметить, что натурфилософские взгляды писателя имеют 
научную основу: в его публицистике соединяются художественное 
эмоциональное слово и последовательная система доказательств учёного, 
опирающегося на конкретные факты. Более того, основываясь на большом 
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фактическом материале, О.Абдирахманов проводит сравнительный анализ 
экологических проблем в общечеловеческом масштабе. 

Также необходимо отметить, что одной из черт публицистических работ 
публициста является историзм, глубокое знание предмета, объективный 
социально-психологический анализ конкретных ситуаций, научное 
прогнозирование развития обсуждаемых вопросов. 

К тому же в книге «Каракалпакский мир» интерпретируется понятие 
духовные наследие и показывает необычайность национальных традиций 
каракалпакского народа. Об это повествует раздел «Каракалпакстын неси бар» 
(Что необычного у каракалпаков). Автор, рассказывая о необычных чертах 
каракалпакского народа, рисует особый образ своего народа. Например: 
Каракалпаки с давних времен являлись, откровенны в беседе, душевными 
людьми. Этот народ, преодолев невзгоды на своем веку, невзирая на такие 
трудности, особенно трудно было пережить экологическую катастрофу 
Аральского моря. Но, народ все равно верить в будущее, надеются на улучшение 
экологической ситуации в регионе. Это абстрактные понятие, здесь есть 
переосмысление человеческого бытья, потому что, индивид всегда на что-то 
надеяться, это суть жизни на земле. Такую мыслительную база, философскую 
грань можно увидит на каждом публицистическом произведении писателя, 
журналиста Оразбая Абдирахманова. 

  Как известно основная цель публицистической деятельности как 
социально заряженного способа освоения мира – формирование  
общественного мнения, гармонизация жизни человека в обществе.  

А.Н.Тепляшина определяет понятие публицистики как сред- ство 
познания действительности, которому подвластны все темы и любые события. 
Публицистика, с точки зрения исследователь- ницы, осуществляет 
нравственный контроль за поведением всех членов общества, состоянием их 
жизненных позиций. Мы не мо- жем не согласиться с этой точкой зрения.  

А. А.Тертычный считает, что публицистика является интеллектуальной 
деятельностью, предмет которой — объективная реальность. И это тоже 
справедливо. Ее основной функцией является социальное ориентирование 
читателей и формирование образа жизни. И это вполне соответствует 
действительности. 

В ходе нашего анализа мы выяснили, что публицистика О.Абдирахманова 
выполняют такие задачи публицистики как, гармонизация жизни человека в 
обществе путем формирования социального сознания стиля жизни. Основным 
успехом публицистики О.Абдирахманова мы считаем что писатель, публицист 
одним из первых в Каракалпакстане сформулировал в обществе такие понятие 
как, экологическая культура, бережное отношение к природе, человек и 
природа едины.    

К тому публицистика автора помогла выработке нравственных ценностей 
обществе. Оперативно реагируя на болевые точки общества, он формулировал 
новый строй мыслей и чувств читающей аудитории. 

Таким образом, можно отметить что, публицистические произведение 
О.Абдирахманова  по своей сути выполнил многие фундаментальные функции 
публицистики. 
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В этой статье широко анализируется жанрово-стилистические и 

тематическая, композиционно-графическую модель, особый способ подачи 
информации, ее структурированность газеты «Аргументы и факты». Для 
полноценного анализа автором было показано некоторые отличительные 
признаки издания как аналитическо-информационного еженедельника. 
Рассмотрены материалы наиболее читабельных авторов еженедельника.  

 
 
Ключевые слова:  Еженедельник, рубрика, факт, аудитория, тираж 

газеты, таблоид, региональное приложение, формат. 
 
 
«АИФ» - ведущая российская еженедельная газета и абсолютный лидер 

среди российской прессы за рубежом. Газета «Аргументы и факты» издается с 
1978 года и распространяется в 60 странах мира. Желание широкого 
географического охвата целевой аудитории, необходимость информационного 
присутствия русскоязычного, пророссийского издания на территориях, 
входивших в Союз, привело таблоид к необходимости формировать не только 
федеральный номер, но и номера с вкладками по регионам и странам СНГ. 
Издание выходит на 32 - 64 полосах (в зависимости от региона) на русском 
языке, имеет региональные приложения, широкую корреспондентскую сеть и 
представительства за рубежом. Читательская аудитория "АиФ" включает в себя 
представителей самых разных возрастов, социальных групп и профессий. Среди 
них - рабочие, творческая и техническая интеллигенция, деловые люди, 
политики и работники сферы управления. "АиФ" - лауреат многих российских и 
международных премий. В 1990 году еженедельник "АиФ" с рекордным тиражом 
в 33,4 млн. экземпляров был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый 
тиражный еженедельник в мире. Среди российских изданий "АиФ" - лидер на 
зарубежных рынках. Газета широко известна во всех странах СНГ, США, Канаде, 
Австралии, Израиле, Европе. Реклама в газете АиФ может быть, как и 
самостоятельной, так и взаимодействуя с другими СМИ. 
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В этом году газета отмечает сорокалетний юбилей, за сорок «АИФ» стал 
настоящим спутников миллионов жителей не только России, но и дальнего и 
ближнего зарубежья. 

Основное корневое издание «АиФ» можно отнести к общенациональной 
периодике: во-первых, еженедельник издается во всех регионах России и в 
большинстве стран СНГ практически в неизменном виде, кое-где дополняемый 
местными информационными статьями и рекламой, представляющий читателю 
одну из своих основных стратегий - дайджест из федерального номера. Во-
вторых, по ширине тематического обзора событий, что способствует 
возможности вовлекать в орбиту издания немалое количество аудиторных 
сегментов. Третий признак общенациональной прессы - география 
информационной подпитки издания: материалы федерального значения и их 
дайджест в региональных и республиканских таблоидах, вкладки местных 
новостей, все помогает осуществлять эту функцию.  

«АИФ» в Узбекистане выходить 32 полосах и распространяется полтора 
миллионным тиражом по Республике. Каждый номер газеты это и новость, это 
пространства фактов и анализ, обсуждение насущных проблем в России и за 
рубежом, мнение высокопоставленных ученых и экспертов (спортсменов, 
социологов, психологов и других специалистов). 

Для того чтобы полной мере анализировать газету сначала нужно 
начинать с первых полос газеты. Обложка каждого номера предоставляется 
коллажисту, профессионалу Андрею Дорофееву. Его коллежи в разные 
проблемы, факты, темы. Всякий раз автор колдует над своей работой и 
изображает мир, так как он видит, и так как он расставляет факты на странице. 

Так, начиная с обложки, газета знакомит читателя со своей генеральной 
линией подачи информации – новость плюс комментарий, имеющий формы от 
явного до латентного, преподносящийся различными способами и 
генерированный всеми возможными источниками информации, вплоть до 
слухов.  

На второй странице каждого номера даётся острые и забавные заявление 
политиков, актеров и других видных зарубежных и Российских деятелей. 
Например, в  9-номере 2018-года в рубрике «Лавровый List» даётся ироническое 
заявление министра Здравоохранения Чувашии В.Викторова, cуть её такова:  
«Если женщины до рождения ребёнка было семь мужчин – значить, 100% 
бесплодие», на это заявления даётся не менее иронические ответы, «Поскольку 
кого попало министрами не назначают, остаётся одно: медицина в Чувашии 
достигла таких высот, что рожать начали даже бесплодные женщины». Читая 
каждый номер газеты, удивляешься как журналисты, и редакторы газеты 
отслеживают такую большую информационную кашу и среди неё находят самую 
подходящие и смешные, и удивительные заявление.  

В рубрике «Тема номера» освещаются разнообразные отрасли экономики 
и других сфер государства. Начиная управленческой сферы до ЖКХ. Точка 
зрения аналитика, колумниста Вячеслава Костикова всегда просты и доходчивы, 
несмотря на особую стиль автора в передаче фактов и точек зрений читателей 
АИФ. Автор не только пытается втиснуть свою точку зрения, но объяснять суть 
проблемы с точки зрения аудитории. В 11-номере 2018-года под заголовком «Не 
кочегары мы, не плотники. В России всё больше ртов и всё меньше рабочих» 
освещается точка зрения Вячеслава Костикова. В нем речь идет о послании 
В.Путина Федеральному собранию. Как всегда автор для объективности своих 
суждений даёт итоги социологических исследований: «По свидетельству 
Росстата, средняя зарплата чиновника в России сегодня в 4 раза больше, чем у 
врача или учителя, и составляет 118 тыс. руб. Плюс чиновники повыбивали для 
себя кучу льгот. Для сравнения: средняя пенсия в России - менее 14 тыс. руб. 
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Неудивительно, что многие пожилые горожане всё чаще уезжают «на 
кормление» в деревню. По крайней мере, своя картошка, морковь и лучок 
гарантированы». Это и понятно что, однобокая точка зрения и толкование 
события одним автором не только не интересно, но отталкивает аудиторию и 
снижает интерес читателей. 

Еще одним локомотивом по мотивационной части читателей является 
автор международных хроник Георгий Зотов. Его туристические и тем более 
сравнительно-аналитические статьи о зарубежных странах двигает многих 
бизнесменов и других деятелей России. Понятно, что рассказы зарубежной 
стране не новость для Российской прессы, но отдать должное автор не только 
рассказывает о стране, а сравнивает возможности двух стран, иногда он 
сравнивать людей, слышит рассказы и истории о народе. 

Но самое важное автор не только сравнивает, но даёт четкие ориентиры 
для чиновников и руководителей многих областей экономики, 
промышленности, сферы услуг. Особым плюсов статей Г.Зотова можно считать 
выводы в конце каждой статьи. Например, 9-номере, 2018-года, напечатана 
статья Г.Зотова под темой «Сталин нас кормит», в нем рассказывается как в 
Грузии на родине диктаторы и вождя Сталина возводится музей, открываются 
частные музеи в его честь. В статье рассказывается что, в последнее время в 
Грузии имя Сталина стала брендом для жителей Гори и окрестных селений. Для 
подкрепления своих суждений автор берет интервью у местных жителей. Как и 
в других статьях, делает краткий вывод, это делается для того чтобы и люди в 
России осознавали что в любой ситуации, несмотря ни на что можно сделать 
страну богатой такими маленьким шажками. Уделяем внимание в эти строки: 
Сталин отдаляется от политики, превращаясь в попсовый туристический бренд. 
Мало кто из туристов вспоминает о репрессиях, фотографируясь рядом со 
статуей в музее. 

В «АиФ Узбекистан» добавочная тетрадка новостей по республике 
отсутствует, тем самым издание полностью ориентировано на освещение только 
российских событий, без внимания к местным. Полосы таблоида, выходящего в 
Узбекистане, наполнены, в основном, текстами одного или нескольких 
предыдущих номеров его российского аналога: прием предусматривающий 
возможность столкновения материалов для демонстрации выбранной 
республиканскими редакциями взгляда на события, его акцентировки, в том 
числе и с помощью приемов верстки. Наиболее часто встречающееся решение 
перетасовки: создание подборок, подверстка схожей информации к главной 
теме или замещение материалов из российского номера местной рекламой. В 
«АиФ Узбекистан» подрубрики российского издания приобретают в 
республиканском статус рубрик. Так для формирования нужного мнения 
организуются подборки фактологических, аналитических материалов, 
публикуется выборка анкетированых мнений для создания необходимого 
взгляда. 

Издание использует все различный характер подачи информации, будь то 
развлекательный или расследовательский, информационный или 
аналитический, но преимущественно таблоид ставит перед собой цель не 
релакса, сколько комментирования события, расставления четких акцентов, в 
большинстве случаев политических. 

Таким образом, можно сделать выводы, это не только еженедельник в 
таблоид формате, но  аналитический, информационно-познавательная газета. В 
ходе чтения газеты у читателя возникает такое ощущение, что издания слышит 
его и преподносит самое необходимое на данный момент. 
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This article widely analyzes the genre-stylistic and thematic, compositional-

graphic model, a special way of presenting information, its structuring of the 
newspaper "Arguments and facts". For a full analysis, the author showed some 
distinctive features of the publication as an analytical and informational weekly. The 
materials of the most readable authors of the weekly are considered.  

 
 
Key words: weekly, category, fact, audience, newspaper circulation, tabloid, 

regional application, format.  
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В данной статье описывается такое языковое явление как неологизмы и 

рассматриваются некоторые особенности их перевода. Также особое внимание 
уделяется тому, как на возникновение данных терминов в русском языке 
влияют экстралингвистические аспекты и внутриязыковые аспекты, что 
рассматривается на примере достаточно давно используемых терминов и 
некоторых относительно новых слов, которые только начинают 
приобретать распространение. 

 
 
Ключевые слова: неологизм; язык; перевод; лингвистический; 

экстралингвистический; термин; понятие; заимствованный; дискурс; 
эквивалент.  

 
 
С течением времени язык постоянно проходит через изменения в 

различных областях жизни в обществе. Эти изменения могут быть обусловлены 
такими факторами как социальные, экономические, политические, а также 
развитием научно-технической сферы. Таким образом, появляются новые 
лексические единицы и придаются переосмыслению их определения. [3, с.9] 
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Неологизмы – категория слов, обозначающая различные новые 
предметы, явления, признаки. Они указывают на развитие языка и его 
жизнеспособность. Согласно данным Калифорнийской организации Global 
Language Monitor, которая занимается отслеживанием возникновения новых 
слов в современном англоязычном дискурсе, в современном мировом языке 
новое слово появляется каждые 98 минут, вследствие чего английский язык 
способен пополняться новыми лексическими единицами количеством, 
достигающим десяти тысяч за год. В первую очередь, данная тенденция 
обусловлена существованием различных вариаций английского языка, от 
американского его варианта, в котором задействовано большое количество 
различных слов, не включенных изначально в британский английский, до 
китайского, в котором могут присутствовать такие языковые единицы, смысл 
которых известен лишь жителям Китая. [2, с. 302] Что касается русскоязычного 
дискурса, то XXI век в лингвистике можно считать эпохой неологизмов, 
поскольку множество различных перемен и поворотов в социальной и 
политической областях в России повлекли за собой необходимость появления 
новых языковых единиц. Для того, чтобы не отставать от новых языковых 
тенденций, специалистам в области лингвистики и переводоведения 
необходимо отслеживать как можно больше разного рода неологизмов. Среди 
факторов появления в современном языке неологизмов можно выделить 
следующее:  

1) Экстралингвистические факторы, проявляющиеся в новых явлениях во 
взаимодействии общественных закономерностей и особенностей. К ним 
относится собственно возникновение новых реалий в социально-политической, 
экономической, научно-технической и культурной областях. Новые слова таким 
образом отражают общественное сознание и развитие, какие-либо особенности 
и потребности, свойственные тому или иному социуму. Например, обозначение 
реалий российской истории, переводимое на английский язык с помощью 
транслитерации. К ним можно отнести такие термины как: «Perestroika», «Tsar», 
«Soviet», «Bolchevism/Bolchevik», «Piatiletka», «Sputnik». В иных случаях 
заимствования терминов из русского языка используется метод калькирования: 
«Dekulakization» - «Раскулачивание», «Labour day» - «День труда», «Producer 
cooperative» - «Производственный кооператив», «Red Army» - «Красная Армия», 
«Overfulfilment» - «Перевыполнение», «Exhibition of economic property» - 
«Выставка достижений народного хозяйства». Также при заимствовании 
некоторых реалий из русского языка в английском были образованы 
аббревиатуры (например, «CPSU»  - «Communist party of the Soviet Union»).  

  Кроме того, в некоторых изданиях западных стран в свое время были 
использованы следующие термины, заимствованные из русского языка, такие 
как: «demokratizatsia», «hozraschot», «gospreyomka». Но, в то же время, иногда 
можно встретить замену дословным переводом слова (калькированием). 
Например, «democratization», «cost-accounting» («хозрасчет»), «five-year plan» 
(«пятилетка»). [6, с. 23-28] 

   В некоторых случаях существуют определенные социально-
психологические основания для заимствования в русском языке слов из 
английского, например, использование термина-кальки с другого языка 
считается более престижным и приятно звучащим по сравнению с изначальным 
понятием.  

 2)  Лингвистические факторы, проявляющиеся в языковых явлениях и 
возникающие внутри системы языка. Неологизмы таким образом возникают в 
результате необходимости провести различие между понятиями, которые 
близки по содержанию, но все же разные сами по себе. Например, таким 
образом в языке появляются слова-омонимы: «клуб» – организация и «клуб» - 
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масса из чего-либо. Также, с целью специализации тех или иных понятий в 
русском языке появились такие слова как: «инвестиция» (investment – вклад), 
«экспорт» (export – вывоз), «ресепшн» (reception – прием). [5, с. 102-110] 

  Также лингвистические факторы могут проявляться в сохранении 
целостности какого-либо термина. Если в языке перевода отсутствует 
эквивалент данного понятия, то его стараются, как правило, выразить одним 
словом вместо словосочетания. Это могут быть как уже давно устоявшиеся в 
русскоязычном дискурсе термины («мотель» вместо «придорожная гостиница», 
«круиз» вместо «путешествие по воде»), так и появившиеся в употреблении 
представителей русскоговорящего населения относительно недавно: «дедлайн» 
(dead line) вместо «крайний срок», «лайфхак» (life hack) вместо «метод 
упрощения того или иного действия», «брифинг» (briefing) вместо «краткая 
пресс-конференция». Также существуют следующие термины, еще не 
получившие столь масштабного распространения: «дауншифтинг» 
(downshifting) вместо «философия жизни для себя», «ритэйлер» (retailer) вместо 
«лицо, занимающееся розничной торговлей», «джетлаг» (jetlag) вместо 
«нарушение суточных биоритмов в связи со сменой часовых поясов», «краш» 
(crush) вместо «человек, который нравится», «вендинг» (vending) вместо 
«продажа товаров через автоматизированные системы». [4, с. 90] 

  В совокупности экстралингвистические и лингвистические факторы 
определяют эволюционное развитие языка, а также его уровней. Что касается 
непосредственно такого аспекта как перевод неологизмов, то он осуществляется 
в два этапа: 

- узнавание значения термина с помощью английских толковых словарей, 
а также контекста, в котором слово было использовано в тот или иной момент; 

- непосредственно перевод. Среди вариантов перевода используются 
такие методы как транскрипция, транслитерация, калькирование. Реже 
используется описательный перевод. 

  Очень важно при переводе неологизмов учитывать такой фактор как 
максимальная степень соответствия эквивалента исходному термину нормам и 
правилам языка перевода. Выбор метода перевода заимствованного термина 
зависит от множества различных моментов. К ним могут относиться: личные 
особенности переводчика, его уровень знаний и определенные способности, 
стиль самого текста (научный, публицистический, художественный), либо 
индивидуальный стиль автора.  

  Начиная с начала XX века и заканчивая современным русским языком, 
включая его самые последние нововведения, именно заимствования из 
англоязычного дискурса являются наиболее важной областью изучения для 
специалистов в области лингвистики, поскольку английский язык, как ведущий 
язык мира, является наиболее частым в плане заимствования новых терминов в 
той или иной сфере общественной жизни. [1] 

  Таким образом, на данный момент в современном русском языке одни 
неологизмы, пришедшие из англоязычной среды, приобретают широкую 
популярность как в профессиональной среде, так и на бытовом уровне, другие и 
вовсе способны вытеснить исходные понятия в языке и речи.  
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  This article describes such a linguistic phenomenon as neologisms and 

regards some features of their translation. Also, special attention is paid to how 
extralinguistic aspects and intra-linguistic aspects influence the appearance of these 
terms in the Russian language, which is considered by the example of fairly long-used 
terms and some relatively new words that are just beginning to proliferate. 
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Главной целью научной статьи является обоснование и проверка 

эффективности использования балльно-рейтинговой системы в учебном 
процессе студентов, как одного из способов мотивации студентов к занятиям 
физической культурой в вузе. В исследовании приняли участие 6 учебных групп 
по 15 студентов первого курса в каждой, всего 90 человек. Все испытуемые 
занимались в рамках учебной программы по физической культуре для 
студентов вуза, при этом в экспериментальной группе использовалась 
специально разработанная балльно-рейтинговая система оценивания 
студентов. За период педагогического эксперимента студенты 
экспериментальной группы показали лучшие показатели посещения занятий, 
лучше сдали контрольные нормативы, в конечном счете, по итогам семестра 
большая часть студентов ЭГ получила зачет по физической культуре, в 
отличие от студентов контрольной группы. Такие результаты 
подтверждают эффективность использования балльно-рейтинговой системы 
в вузе. 

 
Ключевые слова: студенты, балльно-рейтинговая система, физическая 

культура, мотивация. 
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В последние годы наблюдается устойчивый рост количества студентов, 
имеющих большие отклонения в состоянии здоровья. Ежегодно на первый курс 
вузов России поступает не более 15 % абитуриентов, отнесенных к основной 
медицинской группе. Отсюда и снижение интереса к занятиям физической 
культурой. Решение проблем воспитания у учащейся молодежи, устойчивого 
интереса в регулярных занятиях физической культурой и спортом может быть 
успешно решено при создании условий, формирующих потребности к занятиям 
физической культурой. Одним из важнейших компонентов, составляющих 
структуру активности занятий физической культурой и спортом, является 
внутреннее желание и интерес к занятиям у каждого отдельного человека. 
Поэтому формирование у молодежи потребности в физкультурной 
деятельности должно стоять во главе угла физкультурно-оздоровительной 
работы любого образовательного учреждения. Совершенствование системы 
образования требует разработки новой концепции учебно-воспитательного 
процесса физического воспитания в структуре вуза. Необходима разработка 
современной технологии преподавания физической культуры, обеспечивающей 
требуемый уровень физической подготовки студентов [1, 2, 3]. 

Цель исследования – проверка эффективности использования балльно-
рейтинговой системы оценивания студентов как их мотивации к занятиям по 
физической культуре. 

Организация исследования: 
Основным методом исследования являлся педагогический эксперимент, 

который проходил в течение 1 семестра на базе ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет» г. Киров. 

Исследование проводилось в 4 последовательных этапа: 
1) разработка балльно-рейтинговой системы оценивания студентов; 
2) проведение педагогического эксперимента; 
3) оценка эффективности использования балльно-рейтинговой системы в 

системе физической культуры; 
4) формулировка выводов и практических рекомендаций. 
Разработанная балльно-рейтинговая система оценивания студентов, 

которая применялась в ЭГ выглядит следующим образом (Табл. 1). 
 

Таблица 1 - Балльно-рейтинговая система оценивания студентов 
 

Критерий Система начисления баллов и их 
количество 

Посещение 1 занятия по 
физической культуре 5 балла 

Контрольный норматив В зависимости от результата: от 1 до 5 
баллов за каждый норматив 

Участие в спартакиаде вуза за 
сборную факультета 

Участвовать можно в нескольких 
соревнованиях за факультет, но получить 
10 баллов за участие в соревнованиях 
можно лишь 1 раз за семестр. 

Участие в соревнованиях за 
сборную команду вуза 

Участвовать можно в нескольких 
соревнованиях за факультет, но получить 
20 баллов за участие в соревнованиях 
можно лишь 1 раз за семестр. 

Итого, для зачета по физической 
культуре  Необходимо набрать 100  баллов 
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При этом, количество критериев и система начисления баллов могут 
меняться в зависимости от многих факторов, например, необходимости сдать 
большее количество нормативов, увеличения количества занятий по 
физической культуре и некоторых других факторов. 

Если студент не набирает 100 баллов, ему предлагается написать тест по 
физической культуре или отработка пропусков в виде практических занятий по 
физической культуре (1 пропуск = 1 отработка = 5 баллов). 

В исследовании приняли участие 6 учебных групп по 15 студентов первого 
курса в каждой, всего 90 человек. Студенты по состоянию здоровья были 
здоровы, имели основную и подготовительную медицинскую группу. 

Первые 3 группы были отнесены к экспериментальной группе (ЭГ), к ним 
применялась балльно-рейтинговая система, а 4-6 учебные группы были 
контрольной группой (КГ). Все занятия по физической культуре проводились 
преподавателем по установленным программой темам и не имели различий в 
ЭГ и КГ [4, 5]. 

В течение 1 семестра студентам ЭГ и КГ необходимо было посетить 17 
учебных занятий, в течение которых сдать 5 контрольных нормативов и на 18 
занятии получить зачет по предмету физическая культура. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для определения эффективности применения балльно-рейтинговой 

системы использовались следующие показатели:  
1) статистика посещения занятий по физической культуре;  
2) уровень физической подготовки от начала к концу эксперимента 

(результаты контрольных тестов: прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье, подтягивание из виса на высокой перекладине); 

3) статистика получения «зачета» по предмету физическая культура 
студентами в ЭГ и КГ за первый семестр учебного года. 

Результаты исследования систематизированы и представлены в виде 
таблицы (Табл. 2). 
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Таблица 1 - Оценка показателей студентов ЭГ и КГ от начала 

к концу педагогического эксперимента 

Критерии 
Экспериментальная 

группа Контрольная группа 

До После Разница До После Разница 
Количество 

посещений занятий 
(из 17) 

16,2 95,3% 13,4 78,8% 

К
он
тр
ол
ьн
ы
е 

но
рм
ат
ив
ы

 

Прыжок в 
длину 221,8 227,1 +2,4% 224,3 226,1 +0,8% 

Наклон вперед 8,6 11,2 +30,2% 8,4 9,1 +8,3% 

Подтягивание 10,3 11,5 +11,7% 10,1 10,2 +1% 

Количество 
полученных зачетов 
студентами по итогам 

1 семестра (из 45 
студентов) 

43 95,6% 36 80% 

Участие в 
соревнованиях за 
факультет (из 45 
студентов) 

13 28,9% 6 13,3% 

Участие в 
соревнованиях за 

сборную 
университета (из 45 

студентов) 

0 0% 0 0% 

 
Из таблицы 2 видно, что в течение первого семестра студенты ЭГ, к 

которым применялась балльно-рейтинговая система посещали занятия чаще 
(95,3%), чем студенты КГ (78,8%). 

Анализ показателей контрольных нормативов от начала к концу 
педагогического эксперимента позволяет заключить следующее. По всем 
показателям студенты ЭГ превзошли студентов из КГ, по всей вероятности, это 
выражено стремлением студентов ЭГ получить максимальный балл за каждый 
норматив, который позволит в сумме набрать 100 баллов, необходимых для 
зачета по физической культуре. 

Количество зачетов по физической культуре по итогам первого семестра, 
полученных студентами ЭГ (43 из 45) так же превосходит количество 
полученных зачетов, полученных студентами КГ (36 из 45). 

Студенты ЭГ чаще принимали участие в спартакиаде университета, 
выступая за свой факультет (28,9%) в отличие от студентов КГ (13,3%). 

Следует отметить, что из 90 студентов-первокурсников. Принимавших 
участие в исследовании ни один не попал в состав сборной университета. По 
всей вероятности, это объясняется слабой физической подготовкой студентов 
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(ранее абитуриентов) и отсутствием нужного опыта выступления в 
соревнованиях межвузовского уровня. 

Заключение 
Таким образом, исследованием доказано, что использование балльно-

рейтингового оценивания студентов по предмету «физической культура» 
приносит следующие положительные результаты: 

1) студенты меньше пропускают занятия по физической культуре, так как 
за каждое посещение занятия начисляются баллы; 

2) студенты результативнее сдают нормативы, так как система оценки 
физической подготовки студентов работает следующим образом: чем лучше 
выполнено упражнение в плане результата, тем выше балл студент получает за 
него; 

3) студенты активнее участвуют в соревнованиях, так как за участие в них 
также начисляются баллы, которые необходимы для получения зачета по 
физической культуре. 

Таким образом, балльно-рейтинговая система обеспечивает 
заинтересованность студентов в регулярных занятиях физической культурой и 
участие в спортивно-массовых мероприятиях, повышаются результаты по 
физической подготовке, а значит и снижается заболеваемость среди 
студенческой молодежи. 
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POINT-RATING SYSTEM AS A WAY OF MOTIVATION OF STUDENTS 

TO EMPLOYMENTS BY A PHYSICAL CULTURE 
 
 
 
G.G. Polevoy, A.V. Bokov, A.V. Rogozhnikov 
 
 
The main purpose of the scientific article is to substantiate and test the 

effectiveness of the use of score-rating system in the educational process of students, 
as one of the ways to motivate students to physical education in high school. The 
study involved 6 study groups of 15 first-year students in each, a total of 90 people. All 
participants were engaged in the framework of the educational program on physical 
culture for University students, while the experimental group used a specially 
developed score-rating system of student evaluation. During the pedagogical 
experiment the students of the experimental group showed the best performance of 
attendance, better passed the control standards, in the end, at the end of the semester 
most of the students of EG received credit for physical culture, unlike the students of 
the control group. These results confirm the effectiveness of the use of score-rating 
system in high school. 
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В статье отражена проблема общей физической подготовки студентов 

и подготовку их к сдаче нормативов комплекса ГТО. Доказана эффективность 
применения специального комплекса физических упражнений, выполнение 
которого обеспечивает выполнение задач предмета физическая культура. 

 
 
Ключевые слова: общая физическая подготовка, физические упражнения, 

физическая культура, всестороннее развитие, спортивная специализация. 
 
 
 
В последние годы в РФ набирает популярность программа комплекса 

ГТО. Для того, чтобы получить знак ГТО необходимо успешно сдать 
определенные нормативы, а для этого необходимо быть физически 
подготовленным, всесторонне и гармонически развитым человеком [1]. 

Важно помнить, что главная цель физической культуры – это 
оптимизация физического развития человека, всестороннего 
совершенствования физических качеств и способностей в единстве с 
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воспитанием духовных и нравственных качеств и обеспечение на этой основе 
подготовленности каждого члена общества к плодотворной трудовой и другим 
видам деятельности [2, 3]. 

В то же время в вузах России все чаще используется система спортивной 
специализации по физической культуре. Это означает то, что студент, 
занимаясь физической культурой, выбирает себе конкретный вид спорта 
(спортивную специализацию), например, мини-футбол, баскетбол, волейбол и 
другие. Для студентов это интересно, так как они занимаются на занятиях по 
физической культуре в вузе тем видом спорта, которым владеют с детства или 
хотят овладеть новыми техническими элементами выбранного вида спорта 
впервые. Зачастую большая часть занятия или полностью занятие посвящается 
специальной физической подготовке. 

Таким образом возникает противоречие между требованиями комплекса 
ГТО, общей физической подготовкой, всесторонним гармоническим развитием 
человека и системой подготовки студентов, которые выбрали спортивную 
специализацию. 

Целью исследования является разработка и обоснование 
эффективности применения специального комплекса физических упражнений 
(СКФУ) для студентов, занимающихся баскетболом в рамках учебных занятий 
по физической культуре. 

Ведущим методом исследования является педагогический эксперимент, в 
котором приняло участие 74 студентов 1 курса всех факультетов ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет» (ВятГУ). В исследовании приняли 
участие юноши, не занимающиеся дополнительно физической культурой и не 
посещающие спортивные секции. Занятия по физической культуре у студентов 1 
курса проходили 2 раза в неделю (понедельник и четверг) по 70 минут каждое. 
Студенты ЭГ и КГ были распределены следующим образом (Табл. 1). 

 
Таблица 1 - Распределение студентов, занимающихся физической 

культурой на ЭГ и КГ (специализация баскетбол) 
 

Время учебных 
занятий 
(количество 
человек, 
участвующих в 
эксперименте) 

Экспериментальная группа Экспериментальная 
группа 

9.00-10.10 (13 чел.) 10.10-11.20 (12 чел.) 
11.20-12.30 (12 чел.) 12.30-13.40 (14 чел.) 

13.40-14.50 (12 чел.) 14.50-16.00 (11 чел.) 

Всего в каждой 
группе 37 студентов 37 студентов 

Всего в 
эксперименте 74 студента 

 
В начале основной части занятия студенты ЭГ в течение 15-20 минут 

выполняли СКФУ; затем проводилось изучение, закрепление или 
совершенствование технических элементов баскетбола и двухсторонняя игра в 
зависимости от учебной программы; 

СКФУ – это набор силовых и очень простых с точки зрения их 
выполнения физических упражнений: 

1) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (для мышц рук). 
2) Поднимание туловища из положения лежа на спине (для мышц 

живота). 
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3) Глубокие приседания или выпрыгивания из приседа (для мышц ног и 
ягодичных мышц). 

4) Обратная лодочка (для мышц спины, живота, ягодичных мышц). 
Следует отметить, что сила развивается только тогда, когда в ходе 

выполнения силовых упражнений мышечное напряжение достигает максимума. 
Способов воздействия на мышечные группы, когда они достигают 
максимального напряжения, много [2, 3]. На наш взгляд, использование именно 
метода повторного поднимания непредельного веса до ярко выраженного 
утомления (метод – «до отказа») при выполнении СКФУ может дать 
положительный результат. 

При выполнении СКФУ планируются следующие компоненты нагрузки: 
1) интенсивность выполнения упражнения небольшая, всего 30–40 % от 

индивидуального максимума, следует больше внимания уделять технике 
выполнения упражнения, а не его скорости; 2) продолжительность выполнения 
упражнения составляет примерно 30–40 секунд, в зависимости от физического 
упражнения и подготовленности занимающихся; 3) продолжительность отдыха 
между подходами и между упражнениями 1–2 минуты; 4) характер отдыха – 
пассивный или малоинтенсивная работа (активное восстановление); 5) 
количество повторений каждого упражнения: по 4 подхода в каждом 
упражнении. 

В начале и в конце учебного года студенты основной и подготовительной 
медицинской группы сдавали контрольные нормативы по физической культуре, 
в основу которых заложены тесты комплекса ГТО. 

Результаты контрольных тестов до и после педагогического 
эксперимента (Табл. 2). 

 
Таблица 2 – Изменения показателей физических качеств студентов 

ЭГ и КГ от начала к концу педагогического эксперимента 
 

Контрольные 
упражнения 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
До После Разница До После Разница 

Прыжок в 
длину (см) 228 238 +4,4% 233 230 -1,3% 

Наклон вперед 
(см) 8 11 +37,5% 9 10 +11% 

Подтягивание 
(кол-во раз) 9 12 +33% 8 8 0% 

 
Из таблицы 2 видно, что студенты ЭГ значительно превзошли студентов 

из КГ не только по итоговым показателям, но и в процентном отношении 
значительно улучшили свои первоначальные показатели в отличие от студентов 
КГ. 

Следует отметить, что в общей сложности из 37 студентов ЭГ по 
окончании учебного года 22 студента выполнили нормативы на знак ГТО: 
золотой знак – 6 человек; серебренный знак – 7 человек; бронзовый знак – 9 
человек. 

В КГ ситуация выглядит следующим образом, из 37 студентов лишь 7 
человек выполнили нормативы на знак ГТО: золотой знак – 2 человека; 
серебренный знак – 2 человека; бронзовый знак – 3 человека. 

Заключение 
Таким образом, разработанный СКФУ полностью подтвердил свою 

эффективность. У студентов, занимающихся баскетболом, выполнявших СКФУ 
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значительно повысился уровень развития физических качеств и одни на много 
успешнее сдали нормативы комплекса ГТО.  

Важность исследования заключается в том, что студент, выбрав 
спортивную специализацию по физической культуре должен на каждом 
занятии не просто играть в футбол, волейбол и другие виды спорта, а 
выполнять комплекс простых и доступных общих физических упражнений, 
которые в конечном итоге дадут положительный результат в плане 
всестороннего гармонического и физического развития, сдачи нормативов 
комплекса ГТО, особенно эффективен СКФУ для студентов, которые не 
занимаются физической культурой и спортом дополнительно. 
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The article reflects the problem of the general physical preparation of students 

and their preparation for the surrender of the standards of the TRP complex. The 
effectiveness of the application of a special complex of physical exercises is proved, 
the fulfillment of which ensures the fulfillment of the tasks of the subject physical 
culture. 
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Химизация строительства началась 70 лет назад в нашей стране,  в 1970 

годы продолжилась в ФРГ и Японии, при помощи и с применением химических 
добавок - пластификаторов были успешно построены железобетонные 
сооружения, небоскрёбы и самое первое из них – Останкинскай телебашня.  
Однако в ХХ1 веке из-за отмены ГОСТов  и либерализации патентной 
„экспертизы“ в России есть реальная опастность применения массовых 
непроверенных вредных химических материалов, которые приводят к авариям и 
катастрофам. 

 
 
Ключевые слова: железобетон, химические добавки, долговечность, 

коррозия, высолы, промышленные техногенные аварии. 
 
 
Простор для широкой фантазии и делячества открывает применение 

разных химических добавок в строительстве. Некоторые скороспелые «ученые» 
утверждают, что бетон к настоящему времени уже можно было делать вообще 
без вяжущего, столько наэкономили в своих диссертациях, «научных» статьях и 
рапортах. Однако поверить, что кто-то сотворил новую добавку, которая 
повышает прочность в 2-3 раза, снижает водопотребность бетонной смеси на 45-
55%, могут только дилетанты, в том числе с учеными степенями, и 
переписывают свои «научные» труды из рекламных проспектов.  Применение 
добавок позволяет экономить ресурсы и повышать качество цементов и 
бетонов, но надо знать какие, какого точного химического состава, в 
каком количестве и не имеют ли они побочных отрицательных эффектов. В 
советские времена у нас широко использовались пластификаторы ССБ, СДБ, 
ЛСТ, ЛТМ, С-3, и другие, которые отвечали, в основном, мировым стандартам и 
экспортировались во многие страны Европы, в т.ч. в Испанию, Финляндию и 
другие. И вполне справедливо, так как для бетонов марок 200-500 применять 
дорогостоящие суперпластификаторы ( Мельмент из ФРГ или Майти из Японии 
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) было экономически нецелесообразно. Были известны и ускорители твердения 
в т.ч. и комплексные, содержащие хлорид кальция, сульфат натрия, нитрат 
кальция и другие, но области их применение строго ограничивалось 
отечественными Инструкциями для всех конструкций и сооружений.  Причём, 
все химические добавки проходили длительный испытательный срок, их 
проверяли санитарно-эпидемиологическая служба и профсоюз строителей. 
Какие же новые добавки были предложены за последние 20-30 лет ? 
Практически никакие.  Однако новых названий появилось сотни. К примеру 
смешали отходы сероочистки коксового газа с ЛСТ и получили добавку «Ура!», а 
с С-3 - «Вперед», добавили к ним хлорид кальция и это уже «Темп». Для 
примера: нашумевшая добавка «Релаксол» - отходы сероочистки коксового газа 
(со всеми вредными отходами, которые в них находятся) с ЛСТ. Рекламы много : 
якобы повышает прочность в 1,5-2 раза и морозостойкость в 2-3 раза, однако 
содержащиеся в них сульфаты и сульфиды серьезно ограничивают области 
применения добавки, категорически запрещено применять из в «зонах 
переменного уровня воды» - то есть практически везде в России !  В эффекте 
пластификации основная роль принадлежит только ЛСТ ( с 1948 года ССБ, с 1970 
года СДБ ), продукты же сероочистки коксового газа в большинстве случаев 
являются балластом.   То есть получился : способ захоронения продуктов 
сероочистки коксового газа в известных пластификаторах ЛСТ и С-3. Однако 
сами авторы, приводя экспериментальные данные, которые буквально 
перечеркивают все «достижения». Материалы конференции по долговечности 
подтверждают, что добавка кристаллизуется в порах бетона (свидетельство 
образования коррозионного продукта), а опыт заводского использования этих 
добавок в производстве свидетельствует о коррозии металла, кристаллизации 
ее в трубах и запорной арматуре.   

Вредные для бетона и арматуры, по утверждению самих же 
производителей, компоненты ( журнал «Строительные материалы»   № 3,  2003, 
стр.35 ) содержит ПЛКП-М.   

Очень модным в последние годы стало применение импортных добавок. 
В конечном счете, производителю бетона приходится самому считать что ему 
выгодно. Если применение импортных добавок позволяет получить одинаковое 
качество (во всяком случае не ниже) при меньших затратах, то почему бы и нет. 
Главное, чтобы при производстве этих добавок не использовались химические 
компоненты вызывающие коррозию бетона и арматуры, то есть необходимо 
знать точный химический состав рекомендуемых химических добавок ! 
Так, например, если раньше в наших нормах, ГОСТах, СНиПах, СН и 
Руководствах - не допускались содержание хлоридов в составе добавок, то 
нельзя их скрывать и в импортных под разными торговыми марками. Но как 
 раз этим чаще всего пользуются производители и импортеры добавок.  

Составы добавок в России никто не проверяет, что выгодно 
отечественным и импортным жуликам. Чаще всего они ссылаются на 
«секретность» и «промышленную тайну». Но при современных методах  масс-
спектрометрии, например : Secondary-Ion Mass Spectrometry, SIMS  анализ 
состава добавки не может быть секретным, секретным может быть способ ее 
получения. Но аргумент покупателя в том, что бетон с этими добавками быстро 
твердеет. Однако, если надо ускорить твердение бетона, то неужели у нас в 
стране нет соответствующей соли ?  Наряду с суррогатами, ввозятся из-за 
рубежа и высококачественные импортные продукты известных фирм, но чаще 
под этими марками привозят на предприятия  обыкновенный заменитель, 
содержащий хлориды и сульфаты.  Неужели даже для получения бетонов 
классов В30-В40 с морозостойкостью до 300 циклов из высокоподвижных и 
литых смесей недостаточно ЛТМ ( ТУ 480 – 2 – 4 – 86 ) или С-3 в т.ч. с 
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замедлителями схватывания. Авторитетно, на основании глубокого технико-
экономического анализа и практического опыта многолетнего применения, 
можно утверждать, что более 99% бетона самого высокого качества может быть 
изготовлено с применением Отечественных (!!!) добавок, причем 
намного дешевле.   

Если предприятие изготавливает товарный бетон классов В25 и В30  
удобоукладываемостью бетонной смеси через 2 часа на объекте ПЗ - для 
изготовления бетона можно и нужно применять известные и десятилетиями 
проверенные по всем программам отечественные химические добавки [1-5] с 
подтверждёнными экономическими эффектами. Применение же иностранных 
добавок сразу значительно удорожает строительство при непредсказуемом 
„качестве“ в случае их использования. 

Cледует категорически предупредить современных „изобретателей“ : 
1) от скоропалительных и непроверенных временем применений 

модифицированных ЛСТ ( СДБ ) с другими электролитами, например 
хлоридами натрия и кальция (  Рисунок 1 ), которые категорически запрещены в 
связи с высокой коррозионной агрессией, исторический пример : авария 
Московского метромоста на Воробьёвых горах, с миллионными затратами на 
многолетний ремонт, которые обязаны выплатить государству сами горе-
изобретатели, 

2)об опастности возникновения высолов на поверхности бетона при 
применении всех электролитов в количестве более 10% ( Рисунок 2 ),    

3) о запрещении изменять технологию приготовления 
суперпластификатора ЛТМ ( ТУ 480 – 2 – 4 – 86 ), так как только тепловая 
обработка разлагает редуцирующие-вредные вещества, и обязательного 
достижения нейтрального pH.  

Общеизвестно, что авария Московского метромоста на Воробьёвых горах 
и последующий сверх-дорогой непрерывный ремонт с 1958 по декабрь 2002 годы 
с вынужденным строительством обводного моста - произошли в результате 
неотработанной и непроверенной технологии применения химических 
добавок-ускорителей на основе хлоридов ( ННК, ННХК ), и также почти 
непрерывный много-миллиардный по затратам 50-летний аварийный ремонт 
огромного монумента Родина-Мать в Волгограде произошли по вине 
строителей, в частности неквалифицирования подбора состава бетона и 
контроля качества,  и поэтому в условиях максимально приближенных к 
производственным в климатических камерах „Feutron“ несколько лет в 
лаборатории № 10  специальных и высотных сооружений и конструкций 
ВНИПИ Теплопроект проверяли бетон с комплексными добавками и разными 
электролитами, а затем с универсальным Суперпластификатором ЛТМ ( на 
основе ЛСТ и СН ), который применяется в самых минимальных дозировках 0,10 
– 0,15%. 

Наилучший по Технико-Экономическо-Экологическому эффекту 
результат среди всех разных модификаций лигносульфонатов и добавок из смол 
показал универсальный сверх-пластификатор ЛТМ ( Патент № 1217828, 15.03.1986 
), а применение его в минимальных дозировках гарантированное спасает :  от 
высолов, от корррозии, от аварий ! 

Следует предупредить ФИПС (бывший ВНИИГПЭ): от Ваших решений в 
выдачи патентов зависят жизни строителей и эксплуатационщиков, поэтому 
работать в ФИПСе должны только отличные и высоко-квалифицированные 
специалисты.    
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Сhemicalixation of construction began in our country 70 years ago, in 1970 

continued in Germany and Japan, with the help and with use of chemical additives - 
softeners reinforced concrete constructions, skyscrapers and very first of them – 
Ostankinskay a television tower were successfully constructed. However in ХХ1 a 
century because of cancellation of state standard specifications and liberalization of 
patent "examination" in Russia there is a real danger of use of mass unchecked 
harmful chemical materials which lead to accidents and accidents. 
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ННААННООММООДДИИФФИИЦЦИИРРООВВААННННЫЫЕЕ  
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Решая проблемы качества бетона и экологии, отечественная наука 70 

лет  эффективно использует отходы химических, металлургических, медико-
биологических, пищевых производств в строительстве одновременно улучшая 
окружающую природную среду, а в начале ХХ1 века получило название 
нанотехнология.  Изобретённый 70 лет назад первый пластификатор позволил 
получить сверх-прочный и сверх-долговечный бетон, из которого построена 
самая высокая в мире Останкинская башня, которая успешно выдержала 1000-
градусный пожар в 2000 году, хотя применён был рядовой портланский цемент.   
Данный уникальный пример научных исследований претворённый в 
производстве, позволил в ХХ1 веке построить небоскрёбы из железобетона.                                                                                                                      

 
Ключевые слова : поверхностно-активные вещества, модифицирование 

бетона, нанотехнология, бетонная смесь, наука применённая в производстве, 
многотоннажные отходы производств, экология, двойная прибыль.                          

 
 
 
Безотходного производства не существует, создание «замкнутого цикла» 

промышленных производственных процессов это фантастика,  но осуществить 
эффективное практическое использование всех вредных отходов 
промышленности с целью защиты природы и климата это реальные достижения 
отечественных учёных. 

Высоко-функциональный бетон ВФБ ( High Performance Concrete ) 
обладающий одновременно хорошими удобо-обрабатываемостью и удобо-
укладываемостью в опалубку с большим содержанием арматуры  ( выше 250 
кг/м3 ), имеющий высокие прочность ( B40 – В80 ), морозостойкость                       
( F300 – F500 ) и водонепроницаемость ( более W10 ), а так же сопутствующие 
свойства : низкое водопоглощение, коррозионная стойкость в разных 
агрессивных средах, высокая износостойкость, плотность, защиту от 
биологической коррозии, и низкую себестоимость – такой бетон был получен в 
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ХХ веке. Из  ВФБетона была построена Останкинская телебашня в 1963-1967 
годах. 

Предпосылки возникли в 1930-х годах : поверхностно-активные вещества  
ПАВ  были впервые исследованы советским физико-химиком академиком П.А. 
Ребиндером ( 1898-1972 ).  Открытие им в 1928 году эффекта адсорбционного 
понижения прочности твёрдых тел названного «Эффектом Ребиндера» 
положило начало новой науке : физико-химической механике и вошло в 
учебники всех народов Мира, а его изобретения по коллоидной химии 
журналисты называют теперь «нано-технологией».  

     Общеизвестно, что : «высокая подвижность и удобоукладываемость 
бетонной смеси ( литьевая технология ) снижает трудоёмкость работ, ускоряет 
темпы строительства и влияет на поверхность бетона, снижение 
водоцементного отношения бетона улучшает его структуру, повышает 
плотность, прочность, морозостойкость и следовательно долговечность» - 
цитата из опубликованного в 1952 году труда [2] по итогам массового внедрения 
самого первого в Мире  ПАВ [1] в промышленном масштабе.                                           

Первая отечественная пластифицирующая химическая добавка 
Сульфитно-Спиртовая Барда ССБ  ( „Инструкция“ Госстроя СССР 1951 года,  № 
ИМ-202-51 ) с применением которой всего-то за одну пятилетку было успешно 
изготовлено более 4 миллионов кубометров высоко- прочного и высоко-
долговечного пластифицированного бетона, это многотоннажные отходы 
Целлюлозно - бумажных комбинатов ЦБК  которые выливали в : озёра, тайгу, 
реки.   

Одновременно шла работа по модифицированию  ССБ электролитами, 
которые как комплексные добавки впервые защищал в 1955 году в своей 
диссертации Б.Д.Тринкер, а потом применил при возведении Останкинской 
телебашни, причём впервые  в количестве 0,15-0,2% сухого вещества от массы 
цемента. Самое ценное в его «Руководстве по проектированию составов бетона» 
1957 года [3] оказалась возможность прогнозировать свойствов бетона в 
конструкциях и сооружениях с примением пластификаторов, причём по 
простейшей методике за 1-2 дня.                         

В итоге дальнейшей очистки лигносульфонатов от вредных веществ, был 
получен ПАВ с более стабильными свойствами и меньшим содержанием 
редуцирующих веществ : Сульфитно-Дрожжевая Бражка [4] СДБ                                   
( «Указания» Госстроя СССР 1970 года, СН 406-70 ).   Было пластифицировано 
более 60 миллионов тонн цемента в год или 50%  от всего бетона 
изготавливаемого отечественной промышленностью. 

Параллельный этап в научно-техническом модифицировании бетонов : 
получение в лаборатории и применение Лигносульфонатов технических  ЛСТ 
разных марок.  Учитывая индивидуальные требования для монолитного и 
сборного бетона, также технологии и режимы ТВО требовалось создать гибкую 
и одновременно универсальную добавку. 

Помимо ССБ-СДБ-ЛСТ,  применяли ещё несколько десятков других 
химических добавок, ускорителей, разжижителей которые вводили в бетонные 
смеси в количестве 3-10% и более. 

В начале 1970-х годов впервые была поставлена научно-техническая 
задача о производстве и применении обезвоженного то есть сухого 
пластификатора ЛСТ,  который может храниться длительное время и при любой 
температуре, транспортируется на любые расстояния в герметической таре и 
имеет стабильные свойства. 

Как известно, ранее ССБ – СДБ – ЛСТ отпускали с ЦБК в цистернах 50% 
концентрации и применяли в виде раствора 10 – 15% концентрации.  
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В результате НИИОКР была получена сухая ЛСТ которую обезвоживали в 
калориферах на ЦБК, хранили в крафт-мешках.  Дополнительный – двойной 
эффект был получен в результате транспортирования добавки в мешках, 
компактном складировании и точности при дозировании.   Одновременный 
значительный эффект : сухая ЛСТ  не имеет ограничений в сроках годности и 
температурных параметров хранения, в отличие от раствора.                                             

Процесс поиска новых эффективных добавок ускорился после приезда в 
1974 году из западно-германского города Heidelberg  ( Гейдельберг ) двух 
профессоров с канистрой добавки которую они назвали :  Melment                             
( Мельмент ) и после подробного доклада в НИИЖБ Госстроя СССР                                               
( автор данной статьи присутствовал как секретарь секции монолитного бетона 
), передали  20 литров раствора Мельмент в центральную лабораторию 
коррозии профессору д.т.н.В.М. Москвину, и в скором времени в Минхимпроме 
при помощи масс-спектрометра получили точный химический состав, как 
оказалось основой Мельмента была нафталино-формальдегидная смола. Чтобы 
получить авторское свидетельство  во ВНИИГПЭ была отправлена заявка на 
«суперпластификатор С-3» компонентами которого являются нафталино-
формальдегидная смола ( то есть Мельмент ) и советская СДБ.   
Пластифицирующий эффект от применения «С-3» оказался меньшим, чем 
Мельмент. 

При стоимости добавки СДБ = 5-10 руб/т  и содержании в бетоне в 
количестве от 0,15% до 0,2% сухого вещества от массы цемента, «С-3» стоил 1000 
руб/т и вводился в количестве в 5-6 раз большем,  нетрудно подсчитать что 
никакой эффект от применения «С-3» не компенсирует расходы ( кстати ПЦ 
марки 400 тогда стоил 23 руб/т ).  Кроме того нафталино-формальдегиды 
вызывали аллергию и астму : как пример можно привести проф-заболевание 
начальника лаборатории завода ЖБИ № 11 Главмоспромстройматериалы  
Н.Б.Варенцовой. 

В 1979 году из Японии учёные привезли ещё один «супер» на основе 
органических смол  Майти, но меламино-формальдегидная смола была ещё 
более высокой стоимости и токсичности. 

В 1985-1986 годах в Центральной Лаборатории Коррозии НИИЖБ были 
проведены комплексные многостадийные сравнительные испытания всех 
существующих химических добавок, подтвердивших наибольший 
экономический эффект при применении супер-ЛТМ по  ТУ 480-2-4-86  на 
основе ЛСТ и СН - широко применявшихся с конца 1940-х годов без вредных 
последствий для людей и природы.  

В начальный период электролитами использовались несколько солей в 
том числе нитрат натрия, нитрат кальция и другие.  Однако наилучшую 
совместимость с лигносульфонатами и главное безвредность для 
обслуживающего персонала и противопожарную безопастность, так же 
отсутствие ограничений как не вызывающий коррозию арматуры ( чем 
отличаются все хлориды ), одновременно обладающий самой минимальной 
себестоимостью был определён сульфат натрия СН [5]. 

Общеизвестно, что авария метромоста в Москве на Воробьёвых горах и 
последующий многолетний  сверх-дорогостоящий ремонт  с 1982 по декабрь 
2002 годы произошли в результате  непроверенной и неотработанной 
технологии применения химических добавок-ускорителей на основе хлоридов                
( ХК, ННХК ), и поэтому в условиях максимально приближенных к 
производственным в климатических камерах „Feutron“ несколько лет в 
центральной лаборатории специальных и высотных сооружений и конструкций 
ВНИПИ Теплопроект проверяли бетон с комплексными добавками и разными 
электролитами, а затем с универсальным суперпластификатором ЛТМ. 
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Наилучший результат среди разных модификаций лигносульфонатов и 
добавок из смол показал ЛТМ ( „Рекомендации“ Госстроя СССР 1987 ).                          

В течении 1985 года заводом ЖБИ № 17 под научно-техническим 
руководством автора статьи был полностью освоен ( рисунки 1 – 3 )  
промышленный выпуск всей номенклатуры изделий : забивные сваи длиной от 
4 до 17 метров, плиты покрытий и перекрытий, фундаментные блоки, дорожные 
плиты, товарный бетон ( летний и зимний ) для гидротехнических сооружений                
( рисунок 4 ) в полном объёме 170 тысяч кубометров бетона в год.   Отработана 
технология получения ЛТМ из ЛСТ  многотоннажных отходов Кондопогского 
ЦБК ( получаемых практически бесплатно в цистернах по 60 тонн 50% 
концентрации ), и сульфата натрия  СН  отходов Щёкинского витаминного 
завода Минмедбиопрома СССР, покупаемых за символическую плату 10 
руб/тонна .  

 

 
Рисунок 1 -  Первая автоматизированная установка превращения отходов 
производств в cупер-ЛТМ на заводе ЖБИ № 17 ( „Спецстройбетон“ ) 
ГМПСМ в Москве в 1985 году для производства железобетонных забивных 

свай длиной от 4 до 17 метров, плит перекрытий и фундаментных блоков. 
В 1987 году завод ЖБИ-17 

за полномасштабное внедрение в количестве 
170 000 м3 бетона в год награждён Премией 

Совета Министров СССР 
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Рисунок 2 - Простейшая технология - залог успеха: ёмкости с датчиками 

уровня для компонентов многотоннажных отходов:  концентрата ЛСТ ( СДБ ) 
и сульфата натрия СН.    Ёмкость готовой супер-ЛТМ объёмом 4 
кубометра, обеспечивающая изготовление 2500 кубометров 

осободолговечного и особопрочного бетона 
 

 
 

Рисунок 3 - Плунжерный насос удачно переделанный 
под дозатор супер-ЛТМ 

 
Проверка всех параметров подтвердили уникальные свойства                     

супер-ЛТМ : низкая себестоимость не сравнимая с другими добавками, 
получение стабильной литой ( до 22-26 см осадки стандартного конуса ) 
бетонной смеси в любое время года с высокими прочностью ( B30-В40 ), 
морозостойкостью ( F300 ) и водонепроницаемостью ( W8-W12 ) бетона всех 
производимых Заводом ЖБИ № 17 конструкций и бетона для монолитных 
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сооружений. Центральная санитарно-эпидемиологическая служба 
гарантировала экологическую безопастность при применении супер-ЛТМ.  

 «За разработку наиболее выдающихся проектов и строительство по  этим 
проектам предприятий, зданий и сооружений» - цитата из опубликованого 
Постановления Правительства в августе 1987 года, за эффективное 
высокоприбыльное промышленное внедрение супер-ЛТМ заводу ЖБИ № 17 
Главмоспромстройматериалов ( теперь „Спецстройбетон“ ) была присуждена 
Премия Совета Министров СССР.   

Одновременно супер-ЛТМ  широко применялся для получения 
осободолговечного бетона в монолитном гидротехническом специальном 
высотном [6]  строительстве ( рисунок 4 ). 

 

 
 

Рисунок 4 - Монолитная типовая тонкостенная осободолговечная 
железобетонная градирня высотой 90 м возведённая при минус 30-35 градусов 
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Цельсия в скользящей опалубке с применением нано-супер-ЛТМ  рассчитанная 
на 100 лет непрерывной работы в экстремальных всепогодных температурно-
влажностных условиях при температуре конденсата внутри 40-80 градусов, 

снаружи по погоде от плюс 50 до минус 50 градусов Цельсия 
                                                                                       
Конструкции и сооружения получены высшего качества и многократно 

были испытаны на долговечность. 
Не останавливаясь на достигнутом, в 1986 году на более мощном 

Краснопресненском заводе ЖБК ДСК № 1 Главмосстроя, автором статьи была 
смонтирована и запущена самая большая в СССР  установка с  12-кубовой 
рабочей ёмкостью, из расчёта на полную производительность завода равную 650 
тысяч кубометров бетона в год ( рисунки 5 - 6 ).  Была отработана технология 
приёма порошкообразного сульфата натрия СН поставляемого с Волгодонского 
химического комбината  Минхимпрома СССР в 60-тонных цистернах : 
многотоннажные отходы производства моющих средств стиральных порошков 
от которых завод был рад избавиться, так как был вынужден сбрасывать свои 
ежедневные отходы непосредственно в Волгу. 

 
 
Рисунок 5 - Узел приготовления нано-супер-ЛТМ  Краснопресненского 

Завода ЖБК  ДСК-1  ГМС  с  первым нано-структурным гомогенизатором 
РПА,  что на порядок уменьшило дозировку  ПАВ увеличив 

пластификацию и значительно повысив эффективность 
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Рисунок 6 - Наружные трёхслойные стеновые панели с гибкими связями, 
производимые с  нано-супер-ЛТМ на восьми конвейерных линиях 
КрЗЖБК с 1986 года, проверенные на долговечность в естественных 

условиях эксплуатации Москвы 
 
Для лучшего ускоренного перемешивания при приготовлении супер-ЛТМ 

автором статьи был смонтирован РПА-гомогенизатор и впервые в Москве  : 
нанотехнология была промышленно применена для строительного 
производства.   Нано-супер-ЛТМ / 7 / использовали в 1986 году на всех восьми 
конвейерных линиях производящих наружные стеновые панели с гибкими 
связями, панели кровли, перегородки и другие конструкции, получив большие 
экономические эффекты, а автор технологии получил серебряную медаль ВДНХ 
СССР только в 1990 году. 

За пятилетку с 1985 по 1990 годы супер-ЛТМ  успешно применён в 
специальном высотном строительстве СССР, в монолитном и сборном 
домостроении Москвы, причём высокий экономический эффект получен  в 
широком диапазоне технологий : при возведении высотных градирен и труб, на 
агрегатно-поточных, конвейерных и кассетных линиях, при производстве 
многопустотных настилов перекрытий с преднапряжённой арматурой и 
жёсткостью бетонной смеси 20-40 секунд  ( ЗЖБИ-5, ЗЖБИ-6, ЗЖБИ-8  ГМПСМ, 
при сокращённом – около 5 час и сверх-жёстком режимах тепловой обработки 
при 90 градусов Цельсия ( Комбинат ЖБК-9  ГМПСМ ), по литьевой технологии 
в кассеты высотой  4 метра ( Тушинский ЗЖБК ДСК-1  ГМС ).  Отработаны 
технологии применения нано-супер-ЛТМ на прокатных станах ДСК-3 с 
керамзитобетоном, в пропарочных камерах с острым и глухим паром, с 
конвективным и контактным электроразогревом, ..… 
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Необходимо отметить : все химические добавки на основе 
лигносульфонатов и сульфата натрия – абсолютно безвредные ; в отличие от 
химических добавок на основе полимерных смол ( меламино-нафталино-
формальдегидные и др. ) вызывающие в случаях редкого применения аллергию, 
если чаще применять  астму и т.д.  Известно, что СДБ успешно заменяет мыло, а 
сульфат натрия  простейший и доступный ускоритель твердения, все 
компоненты супер-ЛТМ неагрессивные для человеческого организма.  
Лигносульфонаты - отходы производства Целлюлозно-Бумажных Комбинатов 
самые многотоннажные, особенно перспективны в связи с их доступностью, 
распространённостью и способностью к совершенству для современных 
исследователей имеющих модерновое лабораторное оборудование. 

     Созданный в Москве в начале 1980-х годов аппарат  РПА  для 
особотонкого измельчения нескольких компонентов разной консистенции, не 
смешиваемых в обычных миксерах, применялся на заводах сборного 
железобетона для получения высококачественной смазки для форм.  Смазку по 
разработанной автором статьи технологии готовили также из отходов 
производства пищевой промышленности – органических жиров, это тоже 
отечественная нано-технология. 

     Роторно-Пульсационный Аппарат РПА ( рисунок 7 ) позволяет за 
короткий промежуток времени при минимальных энергетических затратах 
перемешать компоненты и получить высоко-гомогенный состав на 
молекулярном уровне, то есть нано-материал.  При помощи РПА на основе  
супер-ЛТМ получили новое вещество с уникальными свойствами : 
суперпластификатор нового поколения  нано-супер-ЛТМ, с помощью которого 
успешно промышленно получили и применили всепогодные  
самоуплотняющиеся  бетоны и строительные композиты.  Нанотехнология 
активированных строительных материалов и композитов, наномодификаторы 
на основе ЛТМ  привели к созданию индустрии наноносителей  улучшающих 
экологию.    

 
Рисунок 7 - Роторно-нульсационный аппарат марки  РПА-15 

 
Предназначен для приготовления высокодиспергированных, 

гомогенизированных жидких эмульсий и суспензий, многокомпонентных 
составов из трудносмешиваемых веществ.  

Габаритные размеры РПА-15, мм :  
- длина 640, 
- ширина 390, 
- высота 470. 
Масса 70 кг.                                                                
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РПА с помощью которого получили нано-супер-ЛТМ  это ещё один шаг в 
будущее, который в ХХ1 веке необходимо продолжить устанавливая 
последовательно : РПА и сушильный калорифер  на ЦБК и применяя для 
приготовления бетона сухой нано-супер-ЛТМ ( рисунок 8 ) можно добиться 
получения значительной дополнительной ( от суммарного исходного 
достижения ) экономической прибыли. 

 
 

Рисунок 8 - Результат многолетних научных и практических работ: 
cухой нано-супер-ЛТМ 

 
Всего за пятилетку ( по 1989 год ) с применением нано-супер-ЛТМ  было 

изготовлено более двадцати миллионов кубометров бетона, что позволило 
получить огромный экономический производственно-подтверждённый эффект 
за счёт :  

1. Экономии цемента от 9 до 19 %. 
2. Повышения удобоукладываемости бетонной смеси - применения 

литьевой технологии ( снижение трудозатрат и электро-энергии ). 
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3. Повышения срока службы, долговечности строительных сооружений и 
конструкций.  

4.  Сокращения срока ТВО и расходов на обогрев бетона. 
5. Утилизации-использования многотоннажных отходов индустрии.  
Это была новая отечественная промышленная сверхвысокоприбыльная 

технология, которая в течении 1960-1980-х годов  доведена до 90% химизации 
технологии всего производства бетона в СССР с одновременной утилизацией-
использованием многотоннажных ежедневных отходов разных производств 
загрязняюших нашу отечественную природу. 

В 1970-1980-е годы невозможно было представить, что до Великой 
Отечественной войны не существовала индустрия химических добавок в СССР          
( и во всём мире ) и невозможно было возводить уникальные промышленные 
специальные долговечные железобетонные сооружения.    

Наука должна работать для производства, что и доказали отечественные 
учёные. 
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TThhee  nnaannoommooddiiffiieedd  ccoonnccrreettee,,  tthhee  tthheeoorryy  aanndd  pprraaccttiiccee  

 
A.B.Trinker 
 
 Solving problems of quality of concrete and ecology, the domestic science of 

70 years effectively uses waste of chemical, metallurgical, medicobiological, food 
productions in construction at the same time improving the surrounding 
environment, and at the beginning of ХХ1 of a century received the name 
nanotechnology. The first softener invented 70 years ago allowed to receive heavy-
duty and super and durable concrete of which the highest is constructed in the world 
the Ostankino tower which successfully sustained the 1000-degree fire in 2000 though 
ordinary portlansky cement was applied. This unique example of scientific research 
realized in production allowed to construct in ХХ1 a century skyscrapers of reinforced 
concrete.  

 
 
Keywords: surface active substance, concrete modifying, nanotechnology, 

concrete mix, science, large-tonnage waste of productions, the ecology, double profit 
applied in production. 
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Статья посвящена сравнительному анализу эффективности количества 

занятий по физической культуре в вузе. В исследовании приняло участие 90 
студентов первого, второго и третьего курсов основной и подготовительной 
медицинской группы. Студенты первого и второго курсов занимались 
физической культурой в вузе 2 раза в неделю, а студенты третьего курса – 1 раз. 
При этом, дополнительно студенты, участвующие в педагогическом 
эксперименте физической культурой и спортом, не занимались. Все студенты 
занимались по общепринятой программе по физической культуре. За период 
педагогического эксперимента студенты, которые занимались физической 
культурой в вузе 2 раза в неделю значительно улучшили свои показатели, в 
отличие от студентов третьего курса, которые занимались 1 раз в неделю. В 
исследовании доказана эффективность воздействия физической культурой на 
развитие физических качеств студентов. 

 
 
Ключевые слова: физическая культура, вуз, студенты, физическое 

развитие, комплекс ГТО. 
 
В последние годы во многих вузах РФ появляется тенденция к снижению 

количества занятий по физической культуре в вузе у студентов всех факультетов 
и специализаций. Не малая часть практического материала выносится на 
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самоподготовку студентов, которая зачастую не выполняется студентом и 
сложно контролируется преподавателем. Наряду с этим, безусловно, снижаются 
показатели физической подготовки студентов, особенно тех, кто не занимается 
физической культурой дополнительно вне университета. 

В то же время с 2015 года, после принятия изменений в законе о 
физической культуре и спорте в РФ активно развивается всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) [1]. 

Следует отметить, что выполнение нормативов комплекса ГТО в каждой 
возрастной группе требует не малых усилий и определенной физической 
подготовки. 

Таким образом возникает противоречие между снижением количества 
занятий по физической культуре в вузах РФ и внедрением комплекса ГТО в 
физкультурную и спортивную жизнь студентов. 

Цель исследования – сравнительный анализ и оценка эффективности 
количества занятий по физической культуре в вузе для студентов, не 
занимающихся физической культурой и спортом дополнительно. 

Задачи исследования: 
1) сравнительный анализ изменений в уровне развития физических 

качеств студентов, занимающихся физической культурой 1 и 2 раза в неделю; 
2) определение оптимального количества занятий по физической 

культуре для эффективности выполнения нормативов комплекса ГТО. 
Ведущим методом исследования является педагогический эксперимент, в 

котором приняло участие 90 студентов 1-3 курсов всех факультетов ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет» г. Киров (ВятГУ). В исследовании 
приняли участие юноши, не занимающиеся дополнительно физической 
культурой и не посещающие спортивные секции. 

Организация исследования: 
Педагогический эксперимент проводился на базе ВятГУ в 3 

последовательных и взаимосвязанных этапа: 
1) измерение показателей физической подготовки студентов (юношей) 1-3 

курсов до начала педагогического эксперимента; 
2) проведение педагогического эксперимента в течение учебного года; 
3) измерение показателей физической подготовки студентов (юношей) 1-3 

курсов после педагогического эксперимента, обработка полученных 
результатов и формулировка выводов. 

Занятия по физической культуре у студентов 1 и 2 курсов проходили 2 
раза в неделю, а у студентов 3 курса – 1 раз в неделю. Каждое занятие длилось по 
70 минут. Все занятия проводились в рамках рабочей программы по физической 
культуре для вузов [2, 3]. 

Каждое занятие состояло из подготовительной части (разминка, 
упражнения на развитие общей физической подготовки) основной части 
занятия (в зависимости от целей и задач конкретного занятия) и 
заключительной части занятия (подвижные или игры, заминка). 

За период педагогического эксперимента на первом и втором курсе у 
студентов по физической культуре было проведено 60 занятий (120 часов), а у 
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студентов третьего курса – 30 занятий (60 часов). 
Результаты исследования и их обсуждение 
Для того, чтобы определить уровень физической подготовки студентов 

начале и в конце учебного года юноши основной и подготовительной 
медицинской группы сдавали контрольные тесты по физической культуре, в 
основу которых заложены нормативы комплекса ГТО. 

1) Бег 100 м; 
2) Бег 3000 м; 
3) прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
4) наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье; 
5) подтягивание из виса на высокой перекладине. 
Результаты контрольных тестов до и после эксперимента (Табл. 1). 
Из таблицы 1 видно, что по всем показателям студенты первого и второго 

курса значительно прибавили, в то время как студенты третьего курса, 
занимаясь физической культурой 1 раз в неделю понизили результаты своих 
показателей по трем из 5 пунктов, а по двум улучшили, но, не значительно в 
сравнении с показателями первого и второго курсов. 

Так, например, в беге на 100 м студенты первого курса улучшили свои 
показатели от 14,6 сек до 13,6 сек (+6,9%), студенты второго курса от 14,9 сек до 
13,7 сек (+8,1%), в то же время студенты третьего курса от начала к концу 
педагогического эксперимента ухудшили свои показатели от 14,9 сек до 15,3 сек 
(–2,7%). 

 
Таблица 1 - Изменения показателей физических качеств студентов 1-3 

курсов от начала к концу педагогического эксперимента 
 

Тесты 
Студенты 1 курса Студенты 2 курса Студенты 3 курса 

До После Разница До После Разница До После Разница 

Бе
г 

10
0 
м

 
(с
ек

) 

14,6 13,6 +6,9% 14,9 13,7 +8,1% 14,9 15,3 –2,7% 

Бе
г 

30
00

 
м

 (м
ин

., 
се
к)

 

14,15 12,52 +11,5% 
14,2

7 
13,15 +7,9% 13,44 13,51 –6,4% 

П
ры
ж
о

к 
в 

дл
ин
у 

(с
м

) 221,8 236,2 +6,5% 
225,

6 
241,1 +6,9% 228,3 233,1 +2,1% 

Н
ак
ло
н 

вп
ер
ед

 
(с
м

) 8,6 12,5 +45,5% 8,5 12,9 +51,2% 7,4 9,1 +23% 

П
од
тя
ги
ва

ни
е 

(к
ол

-
во

 р
аз

) 10,3 12,4 +20,4% 9,2 10,1 +9,8% 9,1 8,8 –3,3% 
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В беге на оценку уровня развития общей выносливости (3000 м) юноши 

первого курса улучшили свои показатели на 11,5%, студенты второго курса также 
улучшили показатели на 7,9%, а у студентов третьего курса показатели общей 
выносливости снизился на 6,4%. 

В тесте «прыжок в длину с места толчком двумя ногами» студенты всех 
трех курсов прибавили в конце эксперимента по отношению к своим начальным 
показателям. Однако, студенты первого и второго курсов увеличили свои 
показатели более значимо (+6,5% и +6,9% соответственно), чем студенты 
третьего курса (+2,1%). 

Упражнение «наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье» характеризует уровень развития гибкости. Студенты 
всех трех курсов улучшили свои показатели в данном тесте. Однако и по этому 
показателю студенты третьего курса прибавили заметно меньше (+23%), чем 
студенты первого (+45,5%) и второго курсов (+51,2%), которые занимались 
физической культурой 2 раза в неделю. 

В тесте «подтягивание из виса на высокой перекладине» от начала к 
концу педагогического эксперимента произошли положительные изменения у 
студентов первого курса (+20,4%) и второго курса (+9,8%). В то же время у 
студентов третьего курса показатели ухудшились (–3,3%). 

Заключение 
Таким образом, студенты, которые не занимаются физической культурой 

и спортом в рамках секций и дополнительных занятий, занимаясь физической 
лишь раз в неделю не способны эффективно сдать нормативы комплекса ГТО, 
так как показатели их физической подготовки в большей степени ухудшаются, а 
некоторые из них улучаются, но не значительно. 

В то же время студенты, которые занимаются физической культурой 
минимум 2 раза в неделю под чутким руководством преподавателя становятся 
физически более подготовленными и способными успешно сдавать 
контрольные нормативы по физической культуре и нормативы комплекса ГТО. 
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CCOOMMPPAARRAATTIIVVEE  AANNAALLYYSSIISS  OOFF  EEFFFFEECCTTIIVVEENNEESSSS  OOFF  NNUUMMBBEERR  
OOFF  LLEESSSSOONNSS  OONN  PPHHYYSSIICCAALL  CCUULLTTUURREE  IINN  TTHHEE  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  

 
S.Yu. Hvostenko, S.A. Poluboyartsev, Yu.V. Shapkov 
 
 
The article is devoted to the comparative analysis of the effectiveness of the 

number of classes in physical culture in high school. The study involved 90 students 
of the first, second and third courses of the basic and preparatory medical group. The 
first and second year students were engaged in physical training in the University 2 
times a week, and the third year students – 1 time. At the same time, in addition the 
students participating in pedagogical experiment in physical culture and sports, 
weren't engaged. All students were engaged in the generally accepted program on 
physical culture. During the pedagogical experiment, students who were engaged in 
physical education at the University 2 times a week significantly improved their 
performance, in contrast to third-year students who were engaged 1 time a week. In 
research efficiency of influence of physical culture on development of physical 
qualities of students is proved. 

 
 
Keywords: physical culture, University, students, physical development, GTO 

complex. 
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В статье проведён анализ роли физической культуры в жизни 

современного человека, показано её значение в улучшении состояния здоровья, 
работоспособности, активного долголетия. Описаны некоторые результаты 
исследований учёных в данной области, собственные наблюдения за поведением 
животных в различных ситуациях аналогичных жизни человека в современном 
обществе. Особое внимание уделено вопросу создания стойкой мотивации к 
занятиям физической культурой в студенческие годы, что будет 
способствовать воспитанию здорового, работоспособного молодого поколения, 
готового к активному созидательному труду с учётом высоких требований 
сегодняшнего дня.   

 
Ключевые слова: физические упражнения, развитие, 

работоспособность, движение, нагрузка, воздействие, готовность.  
 
 
С давних времён люди обращали внимание на то, что различные 

движения, физические упражнения оказывают сильное и в то же время 
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всестороннее воздействие на организм человека: на состояние здоровья, 
физическое развитие, работоспособность, активное долголетие, умственную 
деятельность.  На одной из скал древней Эллады (древняя Греция) около 2500 
лет тому назад была сделана надпись, которая дошла до наших дней. На камне 
было высечено: «Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай, 
хочешь быть умным – тоже бегай!» В этом высказывании заложен тот глубокий 
философский смысл, который указывает на всестороннее воздействие 
двигательной активности на организм человека.      

Некоторое время тому назад доктор медицинских наук, профессор И.В. 
Муравов провёл опыт с лабораторными крысами, который показывает, какое 
сильное влияние на жизнедеятельность оказывают движения. 

Были взяты две группы животных, средний возраст которых, в той и 
другой группе, равнялся 86 дням. Это были взрослые, половозрелые животные, 
у которых никаких отклонений в состоянии здоровья не наблюдалось.  

Первая группа была посажена в клетки ограниченных размеров, в 
которой было очень тесно, и где двигательная активность из-за этого была 
сильно затруднена.  

Вторая группа была посажена точно в такие же клетки, но, в отличие от 
первой группы, пол в клетке один час в сутки двигался с определённой, 
заданной скоростью. Пол включал в себя специальную ленту, соединённую с 
двигателем. При включении двигателя лента начинала двигаться. 

Чтобы не быть отброшенными на край клетки во время движения ленты, 
животным приходилось бежать с этой заданной скоростью. Повторим, что это 
было ровно один час в сутки. 

Содержание животных, как выразился проф. И.В. Муравов, было 
санаторным, т. е., если возникали какие-то заболевания, то лечили животных 
самыми лучшими лекарствами и препаратами, которыми располагала в тот 
момент медицина. Пища была полноценной и сбалансированной, содержащей 
достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных 
солей, клетчатки и т.д. 

Что же получилось в итоге? Средняя продолжительность жизни 
животных первой группы после начала эксперимента – 90 дней. Средняя 
продолжительность жизни животных второй группы – 560 дней! Более, чем в 6 
раз увеличилась продолжительность жизни только за счёт одного часа 
движений в сутки! 

Находясь в зоопарке или в каком-нибудь живом уголке можно иногда 
наблюдать, как животные, посаженные в клетку, вдруг, начинают бегать по 
клетке, причём, иногда это продолжается в течение многих часов. Так, белка 
выскакивает в колесо, приделанное к клетке, и начинает бегать в нём. Колесо 
крутится, вызывая всеобщий восторг. Никто белку никогда не тренировал, не 
дрессировал, не учил этому действию. 

Волк, енотовидная собака, лиса, посаженные в клетку, через какое-то 
время, вдруг, начинают зигзагообразно бегать по ней. Учёные такую 
двигательную активность животных назвали «спонтанной», т. е. исходящую из 
каких-то внутренних потребностей организма. Животное, находясь, длительное 
время в клетке, испытывает дискомфорт и интуитивно начинает двигаться. 

В последние годы состояние современного человека, в связи с резким 
снижением его двигательной активности, образно можно сравнить с тем 
внутренним дискомфортом, который испытывает животное, посаженное в 
клетку. Но что, как правило, делает человек? Почувствовав недомогание – он 
идёт к врачу. Врач, обследовав больного, действительно находит какие-то 
отклонения в состоянии здоровья, выписывает разные лекарства, которые 
человек затем принимает. Что-то немного улучшается, но кардинально ничего 
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не меняется. Болезнь прогрессирует. Человек раньше времени уходит из жизни. 
Такая картина развития событий типична в современном обществе. 

Если проанализировать ход событий в развитии человечества в 
историческом плане, то станет ясно, что выживали лишь те племена и народы, 
которые могли много трудиться от зари до зари, чтобы прокормиться, а это был 
тяжелейший физический труд. Защита от врагов, ратное дело  также 
предъявляли очень высокие требования к физической готовности человека. Все, 
кто не мог это хорошо делать или вымирали с голода или их выбивали враги. 
Всё это продолжалось в течение многих тысяч лет. В процессе такого 
многовекового естественного отбора все органы и системы тела человека 
приспособились к высокой физической нагрузке. Организм стал нормально 
функционировать лишь при её наличии. 

Начиная с первой половины 20-го века, из-за механизации, 
автоматизации производства, внедрения новейших технологий физический 
труд резко начал заменяться машинами, автоматами, механизмами. Резко 
сократилась двигательная активность человека. И организм незамедлительно 
отреагировал на эти изменения в виде увеличения количества сердечно-
сосудистых заболеваний. Причиной возникновения таких заболеваний 
является, прежде всего, образ жизни человека, снижение его двигательной 
активности. 

Учёные вывели такую формулу, которую назвали «формула шести Т»: 
техника, транспорт, телевизор, тапочки, тахта и таблетки. В последние годы в 
эту цепочку смело можно поставить ещё большую «К» - компьютер. Если на 
этом пути не поставить какую-то преграду, то движение получается в одну 
сторону, в какую – понятно. 

Удельный вес сердечно-сосудистых заболеваний в общей смертности от 
заболеваний вырос с 10-11% в 1936 году до 35-36% в 1959 году и до более, чем 55% 
в наши дни. Люди сегодня чаще умирают не от рака, спида или каких-то других 
болезней, а, чаще всего, от заболеваний сердечно-сосудистой системы. А 
основной причиной является гиподинамия или низкая двигательная активность 
человека. 

Впервые официально инфаркт миокарда был зарегистрирован в начале 
20-го века, хотя медицина и раньше могла определить это заболевание. Его 
просто не было! Сегодня почти каждый человек может назвать несколько 
знакомых, друзей, товарищей, которые перенесли инфаркт миокарда, т. е. 
количество таких людей достаточно велико. Если лет 30-40 назад от такого 
заболевания люди, как правило, умирали, то сегодня большинство из них 
продолжает жить и даже трудиться, живя полноценной жизнью. Успехи 
медицины в этом направлении огромны. Однако, смертность не снижается, а 
продолжает расти и нивелирует эти большие успехи медицины. 

Установлено, что у людей, не занимающихся физической деятельностью, 
уже на третьем десятилетии жизни возможности организма начинают 
ухудшаться, а к 50 годам составляют всего около 30% от периода расцвета. Это 
проявляется в физической и умственной работоспособности, ухудшении 
самочувствия, настроения. В то же время есть много примеров, когда люди, 
ведущие здоровый, активный образ жизни даже в, казалось бы, преклонном 
возрасте живут полноценной жизнью, активно работают, получая 
удовлетворение от жизни, принося пользу обществу, радость окружающим и 
близким. 

30-35 лет тому назад существовала концепция, что человек, ведущий 
активный, здоровый образ жизни проживёт жизнь не болея, но сколько лет ему 
отпущено природой, столько он и проживёт. Исследования учёных последних 
десятилетий полностью опровергают такую теорию. Оказывается, человек 
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способен жизнь прожить не только не болея, но и всё это способно существенно 
раздвинуть рамки отпущенного срока жизни.  

Есть два понятия, характеризующих возраст человека. Это: паспортный и 
биологический возраст. Иногда эти два значения могут различаться в 2 и более 
раз. Так, нам встречались такие данные, когда человеку в возрасте 84 лет после 
всестороннего обследования давали биологический возраст 40 лет. В то же 
время, есть немало примеров, когда люди уже в возрасте 30-35 лет имеют целый 
«букет» заболеваний и проблем со здоровьем, связанные, прежде всего, с 
неправильным образом жизни, приверженностью к вредным привычкам и т. д. 

Не секрет, что в последние годы резко возросла напряжённость жизни, 
или «стрессовость», как её иногда называют. В литературе можно встретить 
такие сравнительные данные, где говорится, что если бы 1900-й год взять за 
основу и умножить все стрессы этого года на годы жизни человека (взята 
средняя продолжительность = 70 годам), то человек за всю свою жизнь получил 
бы меньше стрессов, чем он получает сейчас менее, чем за один год.  

Что же происходит во время стресса в организме человека? Процесс 
достаточно сложный. Повышается кровяное давление, сужаются сосуды, 
учащается дыхание. Большое количество различных гормонов поступает в кровь 
(адреналин и др.). В значительной степени все эти процессы в момент стресса 
обусловлены и носят охранительный, защитный характер. Но, если такие 
состояния случаются достаточно часто, идёт как бы наслоение этих изменений 
одних на других, а, если никаких нормализаций не происходит, то возникает, 
опять же, сердечно-сосудистое или нервное заболевание. 

Какой же выход? Давайте посмотрим, что живая природа 
запрограммировала на такой случай? Простой пример – бегал заяц по лесу, 
радовался жизни, всё у него было хорошо. Вдруг, выбегая из-за ёлки, он резко 
сталкивается с лисой! Для зайца – сильнейший стресс! У зайца давление в 
мгновение подскакивает до максимума. На доли секунды оба зверька замирают 
от неожиданности. Но что за этим следует? – Мощнейшая физическая нагрузка! 
Заяц бежит до тех пор, пока его ноги несут. Или он убегает, или лиса его 
догоняет и съедает. Другого не дано. И, оказывается, в процессе этой 
физической нагрузки у зайца в организме всё приходит в норму. Процесс тоже 
достаточно сложный, но итог – очевидный. Если заяц убегает, то и дальше, как 
ни в чём не бывало, живёт и здравствует! 

Какой напрашивается вывод? - Если хочешь в современном мире быть «в 
порядке», нужно периодически и достаточно регулярно давать себе физическую 
нагрузку, чтобы снимать накопившиеся негативные состояния в организме и 
приводить его в нормальное функциональное состояние. 

Мы преднамеренно акцентировали внимание на некоторых вопросах 
роли физической культуры в жизни современного человека, её значении в 
профилактике и укреплении здоровья. Все это имеет тесную связь с дальнейшей 
профессиональной деятельностью человека, его активностью в самых 
различных направлениях.  

Особое место предмет «физическая культура» занимает в медицинском 
вузе. Современная медицина всё больше в последние годы использует средства 
физической культуры не только для профилактики, но и для лечения самых 
различных заболеваний. И некоторые успехи её в этом направлении просто 
поразительны! Одним из ярких представителей этого направления медицины 
можно назвать доктора медицинских наук, профессора С.М. Бубновского. За 
более, чем 35-летнюю медицинскую практику, по его словам, он не выписал ещё 
ни одного рецепта! Лечит только с помощью физических упражнений. В 
России и в ряде стран ближнего зарубежья создано уже более 100 центров 
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кинезиотерапии, где медицинские работники лечат больных с помощью 
физических упражнений.  

Организм человека можно сравнить со сложным биологическим 
компьютером, в котором действия всех органов и систем тесно взаимосвязаны. 
Научиться управлять этим компьютером, настраивать его на хорошую работу, 
умело регулировать деятельность всех его систем, а, в некоторых случаях, 
производить и необходимый ремонт – дело не из лёгких. Знания и умения 
использовать в этом деле средства и методы физической культуры играют 
далеко не последнюю роль. 

Один из основных законов физиологии гласит так: «Работа формирует 
орган!» То есть, орган может хорошо функционировать и совершенствоваться 
только в процессе активной деятельности. Покой в том или ином виде нужен 
только в периоды обострений или критических состояний. Величина нагрузки 
при этом должна регулироваться «по самочувствию» и по медицинским 
показателям контроля и самоконтроля. Она не может быть завышенной, но 
должна приближаться к планке максимально возможной. Только в этом случае 
будет наблюдаться положительная динамика в работе органа. Если нагрузка 
будет слишком низкой (что чаще всего наблюдается на практике) 
функциональные возможности системы туда и опустятся.  

Из всего выше сказанного можно сделать заключение, что в период учёбы 
в вузе студенты на занятиях по физической культуре должны не только 
укрепить своё здоровье, овладеть знаниями, умениями и навыками для 
самостоятельных занятий, но и изучить общие основы теории и методики 
физической культуры. Кроме того, им необходимо познакомиться с некоторыми 
вопросами лечебной физической культуры, сформировать стойкую мотивацию 
к совершенствованию в данном направлении. Это настоятельное требование 
сегодняшнего дня.     
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В статье рассматривается влияние исходных зазоров в сопряжениях на 

показатели работы двигателей. Качество ремонта двигателей является 
функцией точности сборочных единиц и деталей. Предварительный контроль 
и сортировка деталей снижает трудоемкость ремонта. Износостойкость 
агрегатов зависит от характера контактирования рабочих поверхностей. Для 
обеспечения гарантированного ресурса машин поля зазоров в сопряжениях 
должны находиться в нормативных пределах. Нарушение кинематики 
движения деталей приводит к ухудшению технико-экономических показателей 
работы двигателей. Для реализации цели исследования была разработана 
экспериментальна установка. Представлено теоретическое обоснование 
исследования и проведены лабораторные эксперименты. Установлены 
закономерности изменения эффективных показателей работы двигателей от 
качества их сборки. 
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Выполнение двигателем обусловленных функций в значительной мере 

зависит от погрешностей геометрической формы [1] и расположения 
исполнительных поверхностей [2]. Работоспособность машин и механизмов 
предопределяется точностью сборочных единиц и деталей, поэтому одним из 
важнейших технологических факторов являются отклонения от технических 
требований, допущенные при сборке сопряжений. Для обеспечения 
нормативного ресурса двигателей поля зазоров в сочленяющихся поверхностях 
должны находится в узких пределах [3]. Увеличенные зазоры приводят к 
нарушению кинематики движения деталей и ухудшению технико-
экономических показателей работы двигателей [4]. Уменьшенные зазоры могут 
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вызвать заклинивание и задир поверхностей трения, повышение потерь на 
трение. 

Для определения силы трения в цилиндропоршневой группе была 
создана испытательная установка, состоящая из рамы, кривошипно-шатунного 
механизма, электродвигателя, редуктора и электронно-измерительной системы. 
Испытываемые детали после дефектовки комплектовались  по группам и 
типоразмерам, что позволило изменять исходные зазоры в широком диапазоне. 
Измерения силы трения проводились при частоте вращения кривошипа 20 мин-

1. Точность измерений характеризуется абсолютной и относительной ошибками, 
которые являются суммой составляющих погрешностей. Суммарная 
погрешность приборов измерительного комплекса включает в себя: 

 
δи = �δт� +  δу� + δг�  +  δо�,      (1) 

 
где δт, δу, δг, δо – предельные относительные погрешности соответственно 

тензоизмерительного узла, усилителя, осциллографа и обработки 
осциллограмм. 

Величины δу и δг принимаются по паспортным данным. Погрешность 
тензометрического датчика вычисляется по результатам тарировки: 

 

δт = 
��п�� �р� Р� ,      (2) 

 
где Δп, Δр - максимальные абсолютные погрешности тарировки 

соответственно прибора и измерительного тензоузла;  
 Р� - среднее значение измеряемой величины по используемому прибору. 
Погрешность обработки осциллограмм слагается из погрешности шкалы 

измерения Δш, погрешности считывания Δс и линии записи Δз. Абсолютная 
погрешность обработки при этом определяется из выражения: 

 
Δо = �Δш� +  Δс� + Δз�      (3) 

 
Относительная погрешность обработки будет зависеть от масштаба 

записи и составит: 
 

Δо = ��� ·100%,      (4) 
 

где l - средняя ордината записи исследуемого процесса. 
Измерениями и расчетами выявлено, что погрешность опытов составляет 

7…9%. Эксперименты с цилиндропоршневой группой двигателей ЯМЗ-238НБ 
показали, что с увеличением исходного зазора мощность механических потерь 
снижается (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Зависимость потерь на трение от зазора цилиндр-поршень 
 
Эффективная мощность двигателя определяется разностью между 

индикаторной мощностью и мощностью механических потерь, а также 
вычисляется по формуле: 

 
Ne = P��·Vh·n     (5) 

 
где P�� - среднее эффективное давление газов; 
Vh - рабочий объём цилиндров; 
n - частота вращения коленчатого вала. 
Среднее давление газов составит: 
 P�� = Pa∙∫ ε� ∙�� dε,      (6) 
 
где Pa - давление в начале цикла; 
      ε - степень сжатия; 
      mc - показатель политропы цикла. 
 
Степень сжатия определяется из соотношения: 
 

εт = ����,      (7) 

 
где Va - полный объём цилиндра; 
       Vc - объём камеры сгорания. 
С учетом зазоров в сопряжении действительная степень сжатия будет: 
 

εд = ����� �пг ,      (8) 

 
где Vпг - суммарный объём зазоров в цилиндропоршневой группе (зазоры 

в замке поршневого кольца и в канавке поршня, просветы в контакте 
поршневых колец с гильзой цилиндров). 

Следовательно, степень сжатия газа зависят от суммарной площади 
зазоров в сопряжении. Соответственно этот параметр определяет эффективные 
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показатели работы двигателей. В результате обработки исходных данных 
получены закономерности изменения изучаемых показателей (рис. 2).  

 

 
 
 

Рисунок 2 - Влияние зазора в цилиндропоршневой группе степень сжатия  
в камере сгорания (1) и эффективную мощность двигателя (2) 

 
Расчетами установлено, что изменение зазора на 0,01 мм вызывает 

снижение параметров на 5…7%. Проанализируем также влияние зазора в 
сопряжении шейки коленчатого и вкладыша на работу двигателя. Давление 
масла в системе определятся геометрическими и динамическими параметрами 
кривошипно-шатунного механизма следующим соотношением: 

 
P = �∙��∙(�/�)�,       (9) 

 
где μ - динамическая вязкость масла; 
ω - угловая скорость; 
λ - безразмерная величина (число Зоммерфельда); 
S - зазор в сопряжении; 
d - диаметр вала. 
Отсюда следует, что зазор является одним из факторов, влияющих на 

работоспособность смазочной системы. Стендовые испытания дизелей 
показали, что величина начального зазора вызывает значительные изменения 
давления масла в системе (рис. 3). 
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Рисунок 3 - Влияние зазора в сопряжении шейка коленчатого вала-
вкладыш на давление в системе смазки двигателя 

 
Увеличение начального зазора на 0,01 мм приводит к снижению давления 

масла на 14…17%, что ухудшает гидродинамический режим смазывания узлов 
трения. Следовательно, при сборке двигателей необходимо не только 
контролировать размеры ресурсоопределяющих деталей, но и организовывать 
их селективный подбор для обеспечения нормативных зазоров. 
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IINNFFLLUUEENNCCEE  OOFF  QQUUAALLIITTYY  OOFF  AASSSSEEMMBBLLYY  OONN  TTEECCHHNNIICCAALL  

PPAARRAAMMEETTEERRSS  OOFF  EENNGGIINNEESS  
  
 
A.E. Korolev  
 
 
In article influence of initial clearances in compounds on indicators of 

operations of engines is considered. Quality of repair of engines is a function of the 
accuracy of assembly units and parts. Preliminary control and sorting of details 
reduces labor intensity of repair. The wear resistance of aggregates depends on the 
nature of the contacting of the working surfaces. To ensure a guaranteed machine 
resource, the clearance fields in mattings must be within the regulatory limits. 
Violation of kinematics of the movement the detail leads to deterioration in technical 
and economic indicators of operation of engines. To implement the objectives of the 
study been developed the experimental facilitie. Presented by the theoretical 
justification of the study and laboratory experiments were carried out. Installed the 
regularities of changes the effective indicators of work engines from the quality for 
their assembly. 

 
 
Keywords: engine, repair, control, sorting of details, quality of assembly, 

laboratory test of, technical indexes. 
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В статье рассматривается распределение технических параметров при 

испытании двигателей после ремонта. Испытания двигателей позволяют 
получить объективную информацию о качестве их ремонта. Наблюдения 
показали, что значительная часть параметров не соответствует 
нормативным требованиям. Выявлен характер распределения технических 
показателей и установлена закономерность их изменения от мощности 
потерь на трение.  

 
 
Ключевые слова: двигатель, ремонт, испытание, технические 

показатели, нормирование. 
 
 
 
Испытания составляют заключительный этап процесса производства или 

ремонта двигателей, при этом необходимо иметь объективную информацию об 
их техническом состоянии [1]. Основными показателями на этом этапе 
являются: эффективная мощность, расход топлива, минимальная устойчивая 
частота вращения коленчатого вала. В процессе обкатки и испытания 
выявляются также дефекты предшествующих операций ремонта [2]. При 
необходимости выполняются регулировочные и доводочные работы. 

На ремонтном предприятии при испытании 36 двигателей СМД-62 были 
зафиксированы технические показатели и дополнительно определена мощность 
механических потерь (табл. 1). 
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Таблица 1 - Результаты испытаний двигателей СМД-62 

 

Наименование параметров 
Значения параметров 

нормативные фактический 
диапазон 

коэффициент 
вариации 

Эффективная мощность, 
кВт 
Мощность механических 
потерь, кВт 
Часовой расход топлива, 
кг/ч 
Удельный эффективный 
расход топлива, г/кВт·ч 

121…129 
- 
 

31…33 
252…265 

119…133 
12,2…15,5 

 
30…39 

243…313 

0,30 
0,29 

 
0,38 
0,45 

 
Распределение рабочих параметров в основном подчиняется 

нормальному закону распределения (рис. 1…3), что указывает на сложившийся 
определенный уровень технологии ремонта двигателей. 

 

 
 

Рисунок 1 - Распределение эффективной мощности двигателей СМД-62 
 

 
 

Рисунок 2 - Распределение мощности механических потерь 
двигателей СМД-62  
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Рисунок 3 - Распределение удельного эффективного расхода топлива  
двигателей СМД-62  

 
Выявлено, что 29% двигателей не соответствуют нормативам по 

эффективной мощности, а по расходу топлива доля таких двигателей составляет 
82%. Следует отметить, что на предприятии основным критерием является 
обеспечение нормативной мощности двигателей, которая достигается 
регулировками топливной аппаратуры в ущерб экономичности, а также не в 
полной мере выдерживается нагрузочно-скоростной  режим технологической 
обкатки. Мощность механических потерь является более информативным и 
изменчивым показателем процесса приработки двигателей, однако ее значение 
не нормируется. В результате обработки экспериментальных данных 
установлено (рис. 4), что с увеличением потерь на трение возрастает расход 
топлива и снижается мощность двигателей. 

 

 
 

Рисунок 4 - Влияние мощности механических потерь на эффективную  
мощность (1) и удельный эффективный расход топлива 

(2) двигателей СМД-62 
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Используя регламентированные параметры, получаем, что мощность 

механических потерь должна составлять 11,6…12,3 кВт. 
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In article distribution of technical parameters at test of engines after repair is 

considered. Tests of engines allow obtaining objective information on quality of their 
repair. Observations have shown that a considerable part of parameters doesn't 
conform to standard requirements. The character of distribution of technical the 
indexes are revealed and established the regularity of their change from of losses for 
friction. 
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В публикации уделено внимание современному состоянию процессоров 

смартфонов и объективные причины невозможности их кардинального 
улучшения. Детально рассмотрены их параметры и сделан акцент на роль 
каждого из них и перспективах их развития. При всей невозможности 
повышения тактовой частоты приведены интересные инженерные решения, 
повышающие быстродействие. Кроме того, затронута оценка процессоров 
вообще и тупиковая ситуация в развитии кремневых технологий. 

 
 
Ключевые слова: Процессоры смартфонов, тактовая частота, 

многоядерность, графен, система на кристалле, гексогональная решётка, 
кремниевые технологии. 

 
 
Индустрия смартфонов уверенно прогрессирует, и, как результат, 

пользователи получают всё более новые, современные и мощные гаджеты. Все 
производители смартфонов стремятся сделать свои изделия особенными и 
отличными от других. Поэтому на сегодняшний день большое внимание 
уделяется разработке и производству процессоров для смартфонов. 

Процессор в смартфоне — это самый сложный элемент, отвечающий за 
все вычислительные операции. Процессор вместе с другими компонентами 
образуют так называемую систему на кристалле SoC (System on a chip), то есть 
на одной микросхеме находится сам процессор, графический ускоритель и 
другие компоненты. 

Современные смартфоны используют процессоры на архитектуре ARM, 
разработкой которой занимается одноименная компания ARM Limited.  
Архитектура — это определённый набор свойств и качеств, присущий целому 
семейству процессоров. 
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Рисунок 1 -  Общий вид микропроцессора 
 
 Компания Arm Limited разрабатывает новые идеи для улучшения 

процессоров и их параметров и продаёт свои технологии компаниям Samsung, 
Nvidia, Apple, Qualcomm, то есть, сами процессора ARM Limited не производит. 

Если проанализировать функции различных элементов процессора, то 
ядро – это составляющая, которая определяет его производительность, 

энергопотребление и тактовую частоту. Мобильные процессоры бывают 
двухъядерными или четырехъядерными. Количество ядер не увеличивает 
производительность процессора и не делают его мощнее. 

Наличие четырёх ядер абсолютно не означает четырёхкратное 
увеличение мощности. Увеличение количества ядер всего лишь позволяет 
ускорить работу девайса за счет перераспределения выполняемых процессов. 
Но большинство современных приложений являются однопотоковыми, что даёт 
возможность одновременного использования только одного или двух ядер. 
Многоядерность, в основном, используется играми и приложениями по 
редактированию мультимедийных файлов. 

 А это значит, что если нужен смартфон для трёхмерных игр или съемки 
Full HD видео, то необходимо обратить внимание на аппарат с 
четырехъядерным процессором. Если же программа сама по себе не 
поддерживает многоядерность и не требует затраты больших ресурсов, то 
неиспользуемые ядра автоматически отключаются для экономии заряда 
батареи.  

Значит, если необходим смартфон  для общения, интернета и проверки 
почты то вполне подойдет и двухъядерный процессор. Важнейшей 
характеристикой процессора является тактовая частота. Она показывает, 
сколько тактов способен отработать процессор за одну секунду. Например, если 
в характеристиках устройства указана частота 1,7 ГГц — это значит, что за 1 
секунду его процессор осуществит 1 миллиард 700 миллионов тактов. В 
зависимости от типа операции, а также вида чипа и количества тактов 
затрачиваемое на выполнение чипом одной задачи время, может отличаться. 
Чем выше тактовая частота, тем выше скорость работы.  

Иногда тактовая частота специально занижена с целью уменьшения 
энергопотребления, которая напрямую зависит от скорости процессора, ибо 
увеличение скорости требует дополнительных энергозатрат. 

Приведём для сравнения тактовую частоту и другие базовые 
характеристики процессоров известных производителей. 
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Модель GPU Ядра Частота 
(ГГц) 

Техпроцесс 
(нм) 

Дата 
выхода 

Snapdragon 
835 

Adreno 
540 

4+4 2,45+1,9 10 2017 

Snapdragon 
821 

Adreno 
530 

2+2 2.34+2 14 2016 

Snapdragon 
820 

Adreno 
530 

2+2 2.15+1.6 14 2016 

Snapdragon 
810 

Adreno 
430 

4+4 2.0 20 2014 

Snapdragon 
808 

Adreno 
418 

2+4 2.0 20 2014 

Snapdragon 
650 

Adreno 510 2+4 1,8+1,2 28 2016 

Snapdragon 
625 

Adreno 
506 

8 2.0 14 2016 

Snapdragon 
430 

Adreno 
505 

8 1.4 28 2016 

MT6797T 
Helio X25 

Mali-T880 
MP4 

2+4+4 1,55+2+2,5 20 2016 

 
Таблица сравнения параметров процессоров. 
Увеличение тактовой частоты сразу увеличивает дополнительную  

выработку тепла, то есть увеличение скорости переключения транзисторов 
всегда ведёт к их перегреву. Это остановило в 2005 году максимальную тактовую 
частоту процессоров в районе 3-х ГГц и с тех пор увеличивается лишь их 
многоядерность. В таблице чётко просматривается, что тактовая частота 
рабочих нынешних процессоров смартфонов не достигает и 3-х ГГц. 

Это не что иное как топтание на месте.  
Инженеры здесь пошли по пути тонкой технологии  - стали уменьшать 

физические размеры транзисторов в одном чипе. В 2009-2011 годах 
использовались технологии в 32 нанометра, при которых длина канала 
транзистора составляла всего 20 нанометров. Переход на ещё более тонкую 
технологию в 16 нанометров начался в 2014 году. Сегодня освоена технология в 
10 нанометров. Быстродействие транзисторов по мере уменьшения размеров и 
увеличения их количества водном чипе растёт, но уже невозможен рост 
тактовой частоты ядра процессора как это было до 90 нанометров 
технологического процесса.  

Это говорит о тупике кремниевых технологий и скором наступлении 
новой технической эры, на пороге которой уже стоит человечество. Новая эра 
предполагает новые открытия и новые технологии. В ближайшие десятилетия 
инженеры ожидают больших возможностей от так называемых графеновых 
разработок. Полупроводниковый материал графен был открыт в 2004 году. 
Графен состоит из одиночного слоя атомов углерода, собранных в 
гексогональную решётку. Сегодня транзисторы из графена синтезированны и 
могут работать в трёх устойчивых состояниях.  

В кремниевом исполнении так работать смогли бы только 3 отдельных 
транзистора. Это говорит о том, что в обозримом будущим будут созданы ИМС 
из меньшего количества транзисторов, которые будут выполнять те же 
функции, что и их устаревшие кремневые аналоги. 

Значит, главная задача многоядерной технологии это один из способов 
повышения производительности работы смартфона без увеличения его 
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температуры. Производительность увеличивается, позволяя приложениям 
работать одновременно на нескольких ядрах. Такая возможность также 
позволяет сэкономить заряд батареи. 

Следующе основной характеристикой процессора является кэш. Кэш – 
это память, предназначенная для временного хранения данных и работающая 
на частоте процессора. Кэш используется для того, чтобы уменьшить время 
доступа процессора к оперативной памяти. Он хранит копии данных 
оперативной памяти.  

Если сравнить два процессора с одинаковым количеством ядер, тактовой 
частотой и разным числовым значением параметра кэш, то большим 
быстродействием будет обладать тот процессор, у которого кэш больше.  

Время доступа уменьшается за счет того, что большинство данных, 
требуемых процессором, оказываются в кэше, и необходимость обращения к 
оперативной памяти уменьшается. Чем больше объем кэша, тем большую часть 
необходимых данных он может в себе держать, тем меньше будут происходить 
обращения к оперативной памяти, и тем выше будет общее быстродействие 
системы.  

Таким образом, довольно специфичные и миниатюрные процессоры 
смартфонов утратили возможность улучшать свой главный параметр – тактовую 
частоту. Это знаковый момент, означающий закат кремневых технологий и 
перспективу новых открытий. 

 
 

 
 

Рисунок 2 - Структурная схема взаимодействия процессора 
с другими элементами 

 
В целом это характерно не только для телефонных процессоров, но и 

процессоров вообще, несмотря на то, что в последнее время они получили 
возможность разгонять свою тактовую частоту, тем самым увеличивая её.  

Тем не менее, некоторое повышение  параметра не решает проблемы как 
таковой – необходимости его кардинального изменения. Общество нуждается в 
процессорах с ещё большим  быстродействием и рано или поздно оно будет 
достигнуто. Сегодня мир стоит на пороге новой эры технологических решений 
и совершенно неожиданных открытий, необходимость которых повсеместно и 
объективно диктует само время. 
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