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В данной статье я хотела бы рассказать о том, как сказывается на здоровье человека 

занятия в бассейне, так же хотелось бы отметить и отрицательные стороны данного вида 

упражнений. 

Ключевые слова: Физические нагрузки, плавание, мышцы, бассейн. 

 

В наше время мода на посещение разных  спортивных залов, фитнес центров со временем 

увеличивается,  так вместе с этим и набирает популярность посещение бассейнов. Многие люди, 

которые даже не подозревают о полезности посещения бассейна начинают чувствовать себя 

лучше и даже меняется их телосложение. Многие открывают  в себе таланты о которых они даже 

не подозревали. 

Но правда ли что занятия в бассейне настолько безопасны и эффективны как о них 

говорят?  

Для начала разберем, каким же образом плавание воздействует на человеческий организм.  

В первую очередь, при плавании в человеческом организме задействованы почти все 

группы мышц. В свою очередь это хорошо сказывается и на внешнем виде человека, ведь все мы 

хотим быть подтянутыми. При этом, человек может оставаться не только в хорошей физической 

форме, но так же улучшить состояние своего психического здоровья. Проведенные английскими 

учеными исследования показывают, что большинство людей посещающих бассейн, находятся в 

стабильном, уравновешенном психологическом состоянии, так же такие люди более собраны и 

сконцентрированы. Ведь при плавании от 30 минут, человек успокаивается, его стресс и 

проблемы уходят на второй план, ему легче всё обдумывать и принимать соответствующие 

решения.  

Так же, вторым моментом является влияние плавания на кровеносные сосуды. При 

активном занятии (3-5 раз в неделю) тело находится в тонусе, разгоняя кровь. В этом случае 

укрепляется не только сердечно-сосудистая система, но и улучшается кровообращение 

головного мозга. Как отмечалось ранее, человек может более ясно мыслить и решать проблемы 

смотря на них под другим углом.  

Третий момент это влияние плавания на легкие. Безусловно, при такого рода занятиях 

очень важным моментом являются легкие. Ведь при малом объеме легких долгие занятия 

плаванием только мечта, но именно плавание так же помогает решить эту проблему. В моменты 

когда мы уходим под воду, мы вбираем в легкие определенное количество воздуха, и с каждым 

разом это количество увеличивается, в зависимости от частоты занятий,  таким образом при 

плавании наши легкие расширяются, т.е. другим словами при глубоком дыхании, наша грудная 

клетка погружена полностью в воду и объем легких задействован по максимуму. Это может быть 

неплохой тренировкой для легкоатлетов. 

И ещё один из моментов, но не последний, это влияние плавания на иммунную систему. 

Ни для кого не секрет то, что у каждого человека разный уровень защищенности своего 

организма, так вот даже в случае слабого иммунитета плавание делает свое дело. Из-за 

перепадов температуры во внешней среде и воде организм закаляется, конечно никто не говорит 

прыгать зимой в снег, но умеренное посещение бассейна поможет в укреплении организма. Так 

как в этом случае улучшается метаболизм и так же происходит частичное обновление клеток.  
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Так занятия плаванием снижается отечность. И конечно один из основных  моментов, 

ради которого люди посещают бассейн, это снижение веса. Но с первых же дней люди не придут 

к желаемому результату, для этого потребуются месяцы, но результат их удивит и порадует.  

Так же если не отметить отрицательные моменты, это уже будет не статья, не так ли?  

На самом  деле минусов довольно таки мало, и зачастую они появляются из внешней 

среды, посредниками которых являются обычные люди. 

Один из самых опасных моментов в занятии плаванием это подхватить какие-либо 

бактерии и вирусы, переносчиками которых являются самые обычные люди. В мерах 

предосторожности надо стараться ходить в бассейны, в которых нужно предоставлять 

определенные справки от специализированных медицинских учреждений. 

В любом случае, заниматься каким-либо видом спорта это выбор каждого человека, но по 

моему мнение лучше всего было бы заниматься плаванием, так как оно является альтернативой 

многим видам спорта. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Андреева И. Спортивное плавание: путь к успеху. Советский Спорт. –М.: Мир,2012. – 544 с. 

2. Булгакова Н.Ж. Познакомьтесь – плавание. – Астрель.: АСТ, 2012. –160 с. 

3. Вайцеховский С.М. Физическая подготовка пловца. – М.: «Физкультура и спорт», 1978. – 412 

с. 

4.  Викулов А.Д. Плавание. – М.: ВЛАДОС - ПФССС, 2003. – 28 с. 

5. Гордон С.М. Техника спортивного плавания. – М.: «Физкультура и спорт»,1978. – 320 с. 

6. Кардамова Н.М. Плавание. – Ростов на Дону: Феникс, 2002. – 382 с. 

7.  Карпенко Е., Коротнова Т. Плавание. Игровой метод обучения «Физкультура и спорт», 1979. 

– 220 с. 

8. Плавание. Учебник / Под ред. В.Н. Платонова. – Киев: Олимпийская литература, 2000. – 368 с. 

9. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 

воды. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Сан ПиН 

2.1.2.1188 - 03. 

 

УДК 796/799  

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ОРГАНИЗМА 

 

Абраменко Д.А. 

 

студентка 3 курса  группы П–ЭКМ-б-о-151, 

Института сервиса, туризма и дизайна (филиал)  

СКФУ в г. Пятигорске 

357500, Пятигорск, пр.40 лет Октября 56 

Е-mail: diana261296@mail.ru 

 

В статье рассматривается понятие лечебная физическая культура, характеризуются ее 

особенности, приводятся виды и механизмы. Приводятся зоны функционирования и 
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Движение – это жизнь. Движение является биологическим стимулятором и 

раздражителем, который способствует росту, развитию и восстановлению. И.В. Милюкова, Т.А. 

Евдокимова под физической активностью понимают «…одно из важнейших условий 

полноценной жизни и развития человека, а физические упражнения являются мощным 

стимулятором жизненных функций организма» [3, с. 17]. Далее они пишут, что «…физические 

упражнения – это основа лечебно-физкультурного комплекса или ЛФК. Все они применяются 

строго в соответствии с задачами и целями профилактических или лечебных мероприятий. Так 

же учитываются физиологические особенности каждого человека, клинические особенности и 

общее состояние организма». 
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Таким образом, лечебная физкультура (ЛФК) - это лечебно-профилактический метод, 

помогающий восстановиться организму и предупредить развитие множества заболеваний. Часто 

термин ЛФК в медицинской литературе подменяется другими: кинезитерапия (от греческого 

слова kinesis – движение, therapia – лечение) [1], мото- 

терапия (от латинского motus) миокинезотерапия [2], кинотерапия [5] и другие. 

Как отдельный раздел медицины ЛФК выделили только в 20 веке, но еще Платон 

отмечал, что движение является такой же лечебной силой, как и лекарства. Лечебная 

физкультура – это не только упражнения, но и водные процедуры, обычная ходьба, игры на 

свежем воздухе. В России ЛФК, как метод лечения движением, широко используется в 

комплексной системе реабилитации в больницах, врачебно-физкультурных диспансерах, 

поликлиниках, санаториях и других лечебно-профилактических учреждениях. С.Н. Попов, Н.М. 

Валеев уточняют, что «…при высоком уровне развития лечебной физической культуры как 

научной дисциплины, на практике ситуация такова, что человек, столкнувшись с 

необходимостью физической реабилитации (например, реабилитации после травм или 

реабилитации после операций), получив первую помощь в медицинском учреждении и даже 

пройдя начальный курс лечебной физической культуры, остается один на один со своим 

физическим ограничением, часто в информационном вакууме относительно дальнейшей 

стратегии действий» [5, с. 14]. 

Рассмотрим основные особенности ЛФК по С.Н. Попову, Н.М. Валееву [51, с. 30]: 

- во-первых, это натуральный метод биологического происхождения, так как он опирается 

на движениях, которые присущи нашему организму. 

- во-вторых, это метод нетрадиционной терапии, но, вместе с тем, некоторые упражнения 

оказывают влияние на определенные части организма человека. 

- в-третьих, это активная функциональная терапия, так как организм приспосабливается к 

нагрузкам повышенного типа. 

- в-четвертых, это метод терапии поддерживающего типа в моменты медицинской 

реабилитации людей старшего поколения. 

- в-пятых, это комплексный метод по восстановлению больных. 

ЛФК для детей – это не просто лечебная физкультура, она еще выполняет 

воспитательную роль: 

Ребенок получает некоторые гигиенические знания.  

Лучше узнает окружающий мир.  

Учится соотносить себя с окружающим миром.  

Присущая лечебному физкультурному комплексу особенность, это тренировка с 

помощью физических упражнений. 

С.Н. Попов, Н.М. Валеев охарактеризовали тренировки общего типа и 

специализированная, как [5, с. 61]: 

 - основная задача общей тренировки – это оздоровление и комплексное укрепление 

организма человека, с использованием упражнений общеукрепляющего комплекса; 

 - специализированная тренировка достигается с помощью упражнений, которые 

подобраны таким образом, чтобы целенаправленно воздействовать на конкретный пораженный 

орган, группу органов или травмированную область. 

Благотворное и оздоравливающее действие физических упражнений основано на 

механизмах:  

- тонизирующем;  

- трофическом (улучшение обменных процессов и процессов регенерации в организме);  

- формирования компенсации (временного или постоянного замещения нарушенных 

функций);  

- нормализации функций организма. 

Формы ЛФК можно представить как: 

- утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ),  

- занятие лечебной гимнастикой (ЛГ),  

- самостоятельные занятия физическими упражнениями (самостоятельно выполняемые 

индивидуальные задания),  

- дозированная ходьба, 
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- дозированные восхождения (терренкур),  

- скандинавская ходьба,  

- дозированное плавание, гребля, бег и др., 

- гидрокинезотерапия,  

- занятия на тренажерах,  

- райттерапия (иппотерапия), 

- массовые формы оздоровительной физической культуры и др.  

- Все упражнения также можно подразделить на группы:  

- активные движения.  

- статические на удержание позы.  

- пассивные. Эти упражнения обычно включены в комплекс для тех, кто не может 

самостоятельно их проделать.  

Отличается и характер упражнений, они бывают:  

- дыхательные.  

- расслабляющие. 

- растягивающие.  

- корригирующие.  

- координационные.  

Согласно Г.В. Каштановой действие ЛФК [4, с. 72]: оказывает неспецифическое 

воздействие путем стимулирования рефлексов, активизирует физиологические функции, 

помогает адаптироваться тканям и органам к новому состоянию, стимулирует процессы 

восстановления, восстанавливает водно-солевой баланс, нормализует обмен веществ, 

восстанавливает психоэмоциональное состояние, предотвращает дальнейшее разрушение и 

развитие заболевания, формирует новые навыки и закрепляет их, уменьшает неблагоприятное 

воздействие факторов внешнего мира и т.п. 

Также благодаря ЛФК: укрепляется иммунитет, организм становится менее 

восприимчивым к различным возбудителям заболеваний, ребенок лучше адаптируется к школе, 

нормализуется работа всего организма, улучшается сон и аппетит.  

Несмотря на огромную пользу лечебной гимнастики, она показана не всем детям, к 

противопоказаниям можно отнести: наличие любых патологий в острой форме, злокачественные 

опухоли, частые кровотечения, порок сердца, нарушение ритма работы сердца, плохое 

самочувствие ребенка, высокая температура.  

Вся физическая нагрузка подбирается в индивидуальном порядке в зависимости от 

заболевания и общего состояния пациента. Она позволяет восстановить не только 

функциональность органов и систем, но и психическое и эмоциональное состояние. Физическая 

нагрузка бывает разной интенсивности и продолжительности.  

У каждого человека имеются свои индивидуальные границы зон интенсивности нагрузки. 

Для более точного определения этих границ с целью последующего контроля нагрузок 

используется специальное тестирование. В основе его лежит ступенчато возрастающая до 

максимально возможного (работа до отказа) уровня тестовая нагрузка. Поэтому упражнения 

лечебной физкультуры жизненно необходимы. 
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В данной статье подробно описывается вопрос о том, как правильно заниматься 

физической культурой самостоятельно, и что исходит от занятия физической культуры в 

целом. 
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Главным методом самостоятельных занятий физической культуры является поддержание, 

укрепление, а также сохранение здоровья. Самостоятельные занятия физкультурой вполне 

решают конкретные проблемы у человека и осуществляются с учетом индивидуальных 

особенностей человека для решения поставленной проблемы. Занятия физической культурой 

играют немало важную роль в жизни каждого человека, поскольку это способствует улучшению 

сердцебиения, кровообращения, обмена веществ и развитию мышц. Занятия физическими 

упражнениями является важнейшим средством на пути к красоте, легкости, стройности и 

активности 1, с. 103.  

Существуют следующие принципы занятий физической культурой: 

1. Принцип систематичности. Это регулярность занятий, а также чередование нагрузок и 

отдыха. Вся суть данного принципа заключается в регулярном посещении занятий, в 

непрерывности учебно-тренировочного процесса. 

2. Принцип индивидуальности. Здесь должны учитываться интересы, желания 

занимающегося. При выборе упражнения во внимание нужно брать также индивидуальные 

особенности человека, уровень его подготовки и состояние здоровья. 

3. Принцип рациональности физических нагрузок. Смысл этого принципа заключается в 

постепенном увеличении нагрузок с сочетанием отдыха. Обязательно нужно рассчитывать 

нагрузку в зависимости от уровня подготовки человека. Большие нагрузки могут привести к 

проблемам со здоровьем. Чтобы не подвергнуть себя плохому самочувствию или же травме, 

необходимо начинать с малых нагрузок, постепенно увеличивая их объем 4, с. 34.  

4. Принцип всестороннего физического развития. Основой данного принципа является 

развитие телесно – двигательных качеств. При этом нужно использовать совершенно простые по 

выполнению упражнения - бег, езда на велосипеде, спортивные игры и другие. 

5. Принцип уверенности в необходимости занятий заключается в психологическом 

настрое. Человек обдумывает о необходимости, о пользе занятий, представляет эффект от 

физических упражнений. Это его подталкивает на занятия физической культурой. Психическое и 

физическое здоровье имеют тесную взаимосвязь 4, с. 203. 

6. Принцип врачебного контроля и самоконтроля. Здесь важна консультация с врачом, 

поскольку именно он выяснит, какие упражнения стоит выполнять человеку, с каких нагрузок 

начинать. Если же человек сам займется решением подобных вопросов, то это может привести к 

ухудшению здоровья, нанесению травм. 

Что же происходит с организмом при систематических занятиях физкультурой? Они 

оказывают положительное влияние на все органы и системы человека: увеличивается масса 

сердечной мышцы, что позволяет ей «перекачивать» больший объем крови, улучшается функция 

дыхания, увеличивается жизненная емкость легких. Так же под влиянием физических 

упражнений развивается мышечная система: мышцы становятся сильнее, увеличивается их масса 

и объём, повышается их эластичность, растяжимость. Кости приобретают большую прочность. 

Регулярные спортивные занятия тренируют нервные систему: человек приобретает четкую и 
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быструю реакцию, повышается его способность выдерживать длительное напряжение. 

Формулируется волевой, спокойный, бойцовский характер 2, с. 32. 

Физические нагрузки оказывают как качественное, так и количественное влияние. Они 

усиливают обмен веществ, расходуют энергетические ресурсы. Именно от этого зависит 

утомление человека и усталость. Обычно после выполнения физических упражнений 

работоспособность, активность снижается. Здесь человеку необходим отдых, полное 

восстановление сил. При мышечном утомлении в организме уменьшаются запасы гликогена, а в 

крови увеличивается содержание недоокисленных продуктов обмена веществ. Здесь возникает 

необходимость включать в рацион питания больше овощей и фруктов, помогающих 

поддерживать кислотно-щелочное равновесие в организме 5, с. 77. 

Физкультурные занятия нужны каждому человеку, прежде всего для того, чтобы иметь 

закаленный организм, крепкий иммунитет и вести здоровую жизнь. Физические упражнения 

придают человеку  силу, ловкость, выносливость, выдержку и самообладание. Каким бы видом 

спорта человек не занимался, ему необходимо следить за своим самочувствием. Сразу можно 

отличить человека спортивного от не занимающего спортом. Спортивная легкая, пружинистая 

походка, точные движения, он подвижен, собран, эти внешние признаки говорят о хорошем 

здоровье человека. При всем при этом следует помнить о том, что утренняя зарядка также 

необходима, но не только для поддержания здоровья, но и для того, чтобы в течение дня 

чувствовать себя максимально эффектно и не испытывать дискомфорта. Но и этого мало. Сюда 

входит также правильное питание. У каждого человека оно индивидуальное, но, требуется 

питаться не в больших количествах и регулярно в течение всего дня. Также здоровый сон, что 

немаловажно, при здоровом сне человек чувствует себя бодро, в своих действиях он мобилен. 

Занятия, проводимые на свежем воздухе, благоприятно влияют на здоровье человека. Одежда 

занимающегося должна быть подобрана в соответствии с видом физических упражнений, также 

должны учитываться погода и температура воздуха. Немало важное значение имеет и гигиена 

тела. Здесь стоит соблюдать простейшие правила: после каждого занятия необходимо принимать 

душ, выбирать одежду из натуральных тканей и также стирать ее вместе с бельем. Самочувствие 

человека, его работоспособность зависит от различных обстоятельств. Люди должны стараться 

следить за своим телом и состоянием организма, также окружать себя природой и посещать 

врачей в случае необходимости. У многих возникают различные заболевания из-за 

неправильного образа жизни. Подвижный образ жизни, регулярное выполнение физических 

упражнений, контроль за собственным весом, правильное питание, отказ от курения и больших 

количеств алкоголя – все это способствует сохранению здоровья 3, с. 54. 

Занятия физической культурой должны носить цельный характер, то есть развивать 

физические качества, укреплять здоровье и повышать двигательную активность. Они должны 

быть направлены на достижение единой цели: сохранять здоровье, поддерживать высокий 

уровень физической и умственной работоспособности. Человек должен иметь мотивацию к 

занятиям физической культуре, а также еще и потребность. Следовательно, можно сделать 

вывод, что занятия физкультурой, а также необходимость следить за своим режимом, в целом, 

положительно влияет на состояние и здоровье организма, а также замедляет процесс старения, 

улучшает работоспособность в повседневной жизни, это некий баланс, при котором человек 

чувствует себя максимально комфортно. 
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На сегодняшний день современный человек не может представить себе жизнь без 

интернета. Благодаряему мы можем получать большой объем информации, общаться, 

переписываться, совершать покупки и тому подобное, не выходя из дома и не прилагая никаких 

усилий. Интернет также является незаменимым помощником в работе и бизнесе. 

Распространение интернета по всему миру несет за собой крайне негативное последствие, а 

именно – интернет-зависимость.  

Ключевые слова: интернет-зависимость, социальные сети, виртуальный мир.  

 

Интернет-зависимость – это психическое расстройство, которое влияет на изменение 

поведения человека; кроме того оно сопровождается неспособностью человека вовремя выйти из 

сети, а также навязчивым желанием вернуться туда обратно.  

Многие психологи сравнивают интернет-зависимость с наркотической или алкогольной 

зависимостью. И это не с проста, так как при очень длительном нахождении в сети у человека 

происходят негативные изменения в сознании и нарушается функционирование головного мозга, 

что приводит к ухудшению памяти, неспособности ясно и широко мыслить, деградации в учебе.  

Однако перечисленные проблемы не единственные влияния интернета. Большую часть 

времени люди проводят в социальных сетях, где общаются друг с другом в онлайн режиме, 

напрочь забывая о возможности реальной встречи. Таким образом, человек теряет связь с 

действительностью, ему намного удобнее общаться в сети сразу с несколькими людьми, 

параллельно совершая покупку в интернет-магазине. Это приводит к некой асоциальности.  

Так, то, что мы считали удобством при длительном и бессознательном использовании 

приводит к ряду серьезных проблем.  

Кроме психических и мыслительных проблем, у интернет-зависимого наблюдаются и 

физиологические. Например, при долгом контакте с монитором ноутбука/компьютера или 

экраном телефона/планшета, у человека может серьезно ухудшится зрение, или у него начнутся 

острые головные боли. Или, если зависимый проводит свое время в сидячем положении, то у 

него будут наблюдаться различные заболевания позвоночника и суставов.  

Интернет-зависимость негативно влияет на семейные и личные отношения. Например, 

ребенок все свое время проводит за компьютером, или же один из супругов днями и ночами не 

выходит из социальных сетей.  

Интерент-зависимость можно определить по ряду причин. В настоящее время их 

выделяют четыре основных вида. 

Первое- это нехватка общения в реальном мире. Этим, к сожалению, страдают в большей 

степени подростки, в меньшей - взрослые люди от 25 лет и старше. Это обуславливается тем, что 

человек не может наладить контакт с другими людьми или он чувствует себя неуютно в 
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обществе. Поэтому они находят утешение в виртуальном мире, где все их общение проходит на 

различных форумах и чатах.  

Вторая причина - это неуверенность человека. Он может бояться осуждения реального 

общества за свои действия и мысли, или он не может четко и ясно выразить свои мысли, поэтому 

такой человек, как и люди, что были указаны в первой причине, находит отдушину в сетевом 

мире. Там он может без стеснения высказать все, что у него лежит на душе, не боясь критики. 

Это объясняется полной анонимностью в сетях. 

Третьей причиной является непреодолимое желание человека получать все больше 

информации, даже когда она не нужна. Это не было бы зависимостью, так как стремление к 

знаниям поощряется обществом, но обычно такие люди без какой-либо цели блуждают по 

просторам интернета, тратя уйму своего времени на чтение статей, постов и комментарий. Таким 

образом, все это приводит к потере продуктивности и информационной перегрузке.  

И четвертой причиной идет игровая зависимость. Онлайн игры заполонили собой 

немалую часть «всемирной паутины». Одни начинают играть от скуки, вторые, чтобы заполнить 

дыру в душе, третьи ради личного удовлетворения за счет превосходства над другими игроками. 

И часто дело доходит до траты денег для прокачки каких-то элементов игры.  

Симптомами интернет-зависимости являются: 

1. Вы моментально раздражаетесь, когда не можете войти в сети Интернета. 

2. Вы предпочтете компьютер или же телефон прогулке с друзьями. 

3. Все ваше общение с людьми происходит в социальных сетях. 

4. Вы без какой-либо нужды обновляете свои страницы в соцсетях, проверяете свою 

электронную почту. 

5. Обсуждаете темы, связанные с компьютером, с людьми, которые ими не 

интересуются. 

6. Время перестает для вас существовать. Ваши пять минут на просмотр сайтов могут 

занять целый час. 

7. Из-за постоянного нахождения в сети интернет вы перестаете делать работу, 

заниматься учебой, домашними делами. 

8. Тратите немалые деньги на продление Интернета. 

Как же освободиться от интернет зависимости? Здесь необходимо поэтапная система 

коррекции зависимости: 

Первый этап - это признание человеком компьютерной зависимости. 

Второй этап - это осознание зависимости. 

Третий этап - это лечение. 

Четвёртый этап - это коррекция семейных и социальных отношений. 

Пятый этап - это преодоление последствий. 

Для того, чтобы излечится от интернет зависимости, человек должен следовать 

следующим правилам: 

1. Преодолеть внутреннее сопротивление. 

2. Контролировать свое время, проведённое за компьютером. 

3. Заполнить свободное время интересным и полезным занятием. 

4. Посещать индивидуальные занятия с психологом. 

Человек должен решить для себя, что ему необходимо. Преодолеть эту зависимость? Без 

этого невозможна положительная динамика. Только после осознания всей трагедии для себя 

лично, возможно качественное лечение. Прежде чем переступить черту, человек должен хорошо 

подумать, стоит ли подвергать свою жизнь опасности ради сомнительного удовольствия, которое 

приведёт его к точке не возврата. 
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Цифровая энергетика - это в первую очередь обработка больших данных, работа с 

искусственным интеллектом и промышленным интернетом. Также не стоит забывать, что это 
цифровые технологии, которые необходимы для решения современных задач. 

Цифровая энергетика способствует снижению затраты на производство «зелёной» 
электроэнергии и тем самым улучшить экологию России. 

Основными способами добычи электроэнергии являются сжигание ископаемого топлива 
и радиоактивное деление. А, как известно, выбросы углекислого газа от сгорания различных 
веществ очень пагубно влияют на окружающую среду. Однако благодаря цифровой энергетике 
происходит удешевление ВИЭ, облегчается работа с установками и их обслуживание, становится 
возможным хранить энергию, а также вырастают показатели её добычи [1]. 

Цифровая энергетика развивает интерес к инвестированию. 
Новые технологии по добыче электроэнергии вызывают интерес у многих инвесторов, чьё 

желание вкладывать в энергетику свои денежные средства растет с завидным постоянством. 
Потребители становятся поставщиками и начинают конфликтовать на рынке электроэнергии. 
Таким образом, начинает осуществляться энергообмен, в ходе которого развивается некая 
«энергетическая демократия». 

Цифровая энергетика способствует работе промышленному интернету.  
Благодаря, возможностям цифровой энергетики существует термин «промышленный 

интернет». Основа его работы - подключение к сети интернет небытовых устройств, датчиков, 
сенсоров, АСУ ТП. Ключевым фактором являются повышение эффективности 
производственных и технологических процессов и снижение потребности в затратах. Внедрение 
индустриального интернета оказывает влияние на экономику нашей страны, способствует 
повышению производительности и росту валового продукта [2].  

Цифровая энергетика может заменить рабочую силу. База цифровой энергетики позволяет 
кибернетики выполнять некоторую человеческую работу. Многие опасаются того, что это может 
вызвать безработицу, но, вопреки всем высказываниям, считается, что благодаря этому исчезнут 
недочёты и ошибки, которые допускает человек, а значит, появится возможность использовать 
человеческий труд с большей долей научного, художественного, социального творчества.  

Подводя итог, можно сказать, что цифровая энергетика с огромной скоростью 
развивается во всем мире, и в нашей стране ее польза безгранична. Благодаря ее возможностям 
работают множество производственных цехов, передается информация, накапливается и 
хранится энергия, ей свойственно получение достоверных данных [3]. Появляется возможность 
не только выдавать электроэнергию, но и подавать её в сеть. На сегодняшний день ее 
возможности ограничены, но перспективы данной отрасли масштабны, и российские ученые 
доказывают это своими открытиями. 
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В статье, описывается чем можно заменить ядерное топливо, используемое на 

различных реакторах АЭС России.  
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Безопасность всегда была и есть превыше всего. Это в обязательной степени касается 

ядерных реакторов. В атомных реакторах, происходит деление атомных ядер, при 

взаимодействии их с элементарными частицами и гамма-квантами. При протекании ядерных 

реакций образовываются новые радиоактивные изотопы. Таких нет на Земле в естественных 

условиях.  

Как мы знаем, для деления используются разные виды ядерного топлива, такие как: 

уран-235, уран-238, природный уран, диоксид урана U02, сплавы урана с металлами, диоксид 

плутония и др. 
Но чем же опасен уран и чем его можно заменить? 

Уран и его соединения токсичны. Особенно опасны аэрозоли урана и его соединений. Для 
аэрозолей растворимых в воде соединений урана предельно допустимая концентрация (ПДК) в 

воздухе 0,015 мг/м³, для нерастворимых форм урана ПДК — 0,075 мг/м³. При попадании в 
организм уран действует на все органы, являясь общеклеточным ядом. Уран практически 

необратимо, как и многие другие тяжёлые металлы, связывается с белками, прежде всего, с 
сульфидными группами аминокислот, нарушая их функцию. Молекулярный механизм действия 
урана связан с его способностью подавлять активность ферментов. В первую очередь 

поражаются почки (появляются белок и сахар в моче, олигурия). При хронической интоксикации 
возможны нарушения кроветворения и нервной системы. 

Торий – это экологичная замена урану. Уран очень редок в добыче, ему необходима 
очистка и также оставляет радиоактивные отходы, которые остаются на земле очень долгий срок. 

Торий является же обычным материалом, он сгорает в реакторах намного эффективнее нежели 
уран и оставляет намного меньше радиоактивных отходов. Также его нельзя использовать для 
ядерной бомбы, так как Уран-233, который производится в ториевом топливе, загрязнен Ураном-

232.  

В России торий можно назвать, энергетикой нового поколения. Инженеры ТПУ 

разработали технологию создания высокотемпературных газоохлаждаемых ториевых 

реакторных установок малой мощности, которые будут намного эффективней, экономичней и 

безопасней с экологической точки зрения по сравнению с обычными атомными реакторами. 
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Топливо из тория показал отличные физико-химические свойства. Это позволило 

улучшить технические данные реактора. Для реакторов преимущественным будет применение 

диоксида тория, так как он имеет более высокое температурное влияние, меньший коэффициент 

теплового расширения и теплопроводность.  

Атомные реакторы нового поколения, можно теперь строить в отдаленных местах от 

водоемов, так как нужда в них отпадает. Для охлаждения будет использоваться гелий, 

углекислый газ или водород вместо обычной воды. Ториевая станция будет более эффективной 

за счет сжигания 97% оружейного плутония после его выработки. В таком случае, на утилизацию 

и хранение в большом количестве, не придется выделять много денег. Остаток будет 

минимальным и представит из себя неопасную смесь графита, плутония и прочих продуктов 

распада. 

Главная экономичность заключается в использовании тория вместо обогащенного урана. 

Так как обогащать торий вовсе не нужно его нужно лишь смешать с оружейным плутонием и 

изготовить топливные таблетки. 

Но, к сожалению, как и у любого вида топлива, у тория тоже есть свои недостатки.  

Основным недостатком считается температура плавления у тория (33500C), это довольно 

выше чем у урана (28000C). Также торий и смеси на его основе, в сравнение с ураном, химически 

инертны и плохо растворяются в концентрированной азотной кислоте. Это приводит к 

проблемам для повторного использования. Ещё один из недостатков, это проблема добычи. 

Добыча тория осуществляется сложнее чем добыча урана. Торий рассеян в земной коре. Добыча 

урана в сравнении с торием, дешевле. К тому же торий ещё нужно добывать, а миллионы тонн 

урана уже добыты и лежат на складах.  
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Изучение тенденций развития сервиса транспортной отрасли обуславливается 

переходом отношений данной системы в принципиально новые общественные процессы, 

связанные с переходом от индустриального общественного строя к постиндустриальному 

http://nuclphys.sinp.msu.ru/ne/ne1.htm


20 

(информационному) в процессе следования которому рассматриваемый научный комплекс 

приобретает более ярко выраженные многоплановые черты. 

Ключевые слова: транспортная отрасль, сервис, тенденции развития, транспортные 

технологии. 

 

Для более детального изучения представленного направления охарактеризуем сущность 

транспортной системы. Транспортная система выступает в качестве одной из важнейших 

общественных систем, направленной на формирование и организацию методов, принципов в 

отношении регулирования структуры работы транспортных потоков. Транспортную систему 

следует рассматривать как многоплановый комплекс, поскольку её можно представлять с 

математической, физической, экономической и иных научных позиций. Сервис, в свою очередь, 

следует трактовать как комплекс методов по обслуживанию транспортной системы 

Все ключевые тенденции развития сервисной деятельности можно условным образом 

разделить на теоретические и практические. К теоретическим методам следует относить методы 

направленные на реорганизацию фундаментальной структуры этого научного комплекса, а к 

практическим - методы, оптимизирующую структуру этой системы прикладным путем с учётом 

ключевых парадигм конкретного общественного периода жизни людей. 

К одному из ключевых теоретических методов, который хотя и существует достаточно 

продолжительное время, но широкое распространение получивший только при общественных 

отношений переходе в постиндустриальное русло, является математическое моделирование. 

Характерной чертой этого метода является использование элементов абстракции, за счёт которой 

изучение свойств определённого объекта происходит путем исключения его физических свойств. 

Наиболее характерно этот метод познания проявляется в организационных структурах сервисной 

деятельности, где для подбора решения по эффективному использование подразделений 

обслуживания требуется решить поставленную задачу путем ввода определенных переменных. 

Логическим продолжением действия данного типа моделирования является физическое 

моделирование, которое адаптирует результаты, полученные математическим моделированием 

под конкретные практические задачи, что может, к примеру выражаться, в распределении 

установленной организации подразделений сервиса в соответствии с имеющимися 

производственными площадями. 

Далее рассмотрим практические тенденции. Одной из таких тенденции служит адаптация 

подразделений сервиса под автотранспортные средства, бортовые системы которых 

основываются на машинном обучении.  

Машинное обучение, в данном случае, базируется на закреплении реакции программных 

механизмов на совершение какого-либо действия. Примером тому может служить обучение 

бортового компьютера реагированию на сближение с определенным препятствием посредством 

введения в работу аварийной тормозной системы: при приближении к препятствию, например, 

на 5 метров на бортовой компьютер подается механический сигнал на включение в работу 

аварийной тормозной системы и при срабатывании этой системы программные алгоритмы 

бортового компьютера запоминают реакцию, и дальнейшее реагирование на подобное 

сближение уже будет происходить в автоматизированном формате. Данная система, при 

проведении сервисного обслуживания, достаточно чувствительна к малейшим механическим 

изменениям и требует соответствующего подхода.  

Также высокой чувствительностью обладают и механизмы нейронных сетей. Этот формат 

алгоритмов применяется в системе визуализации информации: к примеру, когда в ночное время 

в поле видимости датчика наружного наблюдения прямолинейного движения автомобиля 

попадает пешеход, то бортовой компьютер информирует об этом водителя световым 

индикатором на экране, что позволяет предотвратить возникновение аварийной ситуации. 

Поэтому при обслуживании автомобиля все меры, производимые с этими системами должны 

быть строго регламентированы. 

Указанные тенденции являются составными подсистемами более глобальной тенденции 

развития, а именно – автоматизации, заключающейся в использовании в сервисной деятельности 

комплексов, минимизирующих механическое воздействие на обслуживаемый объект. В области 

сервиса в практическом виде автоматизация наблюдается в использовании гибких 

производственных систем[3]. 
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Частным случаем автоматизации выступает роботизация, которая заключается в 

исполнении алгоритмами автоматизации определенным материальным объектом (роботом), 

который как может выполнять команды под воздействием физического манипулирования, так и 

самостоятельно (что не обходится без использования в этом процессе машинного обучения). 

Роботизация в сервисе выступает как производственный сегмент, имеющий определенную 

специализацию. Роботизация, на сегодняшний момент, в комплексном виде задействуется в 

сфере обслуживания концептов беспилотных автомобилей, все системы которых способны 

работать в автономном режиме без наличия непосредственного манипулятора[2]. 

В качестве ещё одной тенденции развития следует выделить сегментацию сервисной 

деятельности по обслуживанию транспортных средств с различными топливными системами, 

классификация которых значительно расширилась в виду развития науки и техники в комплексе 

с информационными парадигмами. Примером тому может служить выделение отдельных 

сервисных подразделений по обслуживание автомобилей с применением биотоплива, 

основанного на органических элементах[1].  

В густонаселенных населённых пунктах наблюдается тенденция к снижению доли 

присутствия частного легкового транспорта, в виду большой концентрации транспортных 

средств в данных объектах, поэтому среди тенденций развития предприятий сервиса в крупных 

городах также следует выделить и смену специализации в отношении обслуживания 

коммерческого легкового транспорта на не коммерческий пассажирский транспорт.  

В некоторых случаях требуется интенсификация сервисной деятельности, как, к примеру, 

в отношении обслуживания автомобилей с более универсальными характеристиками, для 

которых необходим постоянный контроль за эффективностью работы составляющих их 

гибридных систем. 

Использование таких автомобилей актуализируется для жителей прилежащих к крупным 

городам районов, для которых для передвижения по собственной местности необходимы 

средства транспорта, способные передвигаться по бездорожью, а в крупных городах, где данные 

представители имеют рабочие места, нужен автомобиль, способный эффективно 

функционировать в городской среде.  

Отметим также, что все указанные как теоретические, так и практические тенденции 

развития не могут существовать без взаимного отождествления поскольку каждый из элементов 

этой тенденции содержит в себе свойства других элементов, поэтому при отсутствии их 

должного взаимодействия выполнения каждым из них собственного функционального ряда стане 

неполноценным. Поэтому все образования в области сервисного обслуживания должны носить 

характер комплексных для более эффективного выполнения поставленных для выполнения ими 

задач. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что рассмотренный спектр 

тенденций развития для более их эффективного функционирования следует представлять в 

качестве единой взаимосвязанной структурой, поскольку только таким образом станет 

возможным проведение качественной реорганизации определённой группы компонентов 

транспортной отрасли без нарушения смысловой и взаимозависимой связей между ними. 
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В статье выполнен анализ современных разработок в области применения технологий 

искусственного интеллекта для решения задач в сфере здравоохранения. В результате анализа 
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Искусственный интеллект (ИИ) охватывает самые различные сферы человеческой жизни. 

На сегодняшний день ведется активная разработка ИИ, адаптированного под сферу 

здравоохранения. Уже сейчас достижения в этой области позволяют медицинским работникам 

значительно повысить точность выставляемых диагнозов, назначить необходимое лечение, 

направленное непосредственно на устранение найденного недуга. Пациентам, в свою очередь, 

ИИ оказывает незаменимую помощь в виде индивидуальных лекарств и специального 

приложения в смартфоне, разработанного с целью не только консультации по тем или иным 

вопросам, но и руководства к действию, исходя из выявленных проблем и поставленного 

диагноза. Цель данной статьи – обзор достижений искусственного интеллекта в области 

здравоохранения в динамике.  

Одной из самых ярких разработок начала 21 века, несомненно, стала программа, 

созданная Вашингтонским Университетом, компанией Elite Care и Intel, по разработке 

устройства, способного оказывать помощь пациентам с болезнью Альцгеймера. Данное 

устройство нацелено на восстановление необходимых навыков пациента, чтобы он мог решать 

повседневные задачи. На сегодняшний день программисты уже создали несколько девайсов, 

которые проходят тестирование студентами медицинского университета. Созданное устройство 

помогает пациентам ориентироваться в той местности, где они находятся и пройти из точки «а» в 

точку «б», даже в тех случаях, когда пациент забыл, куда ему необходимо добраться. Чтобы 

достичь этого, приложение должно знать, какие действия обычно выполняет человек и какие 

заведения посещает, при помощи датчика ежедневной активности. Также девайс способен 

помочь пользователю решать такие задачи, как: приготовление еды, настройка бытовых 

приборов, уборка квартиры, вызов экстренных служб и прочее.  

На сегодняшний день к разработке искусственного интеллекта в области медицины 

подключились крупнейшие государства, целью которых является достижение уровня 

сверхточной медицины и возможность назначения индивидуального лечения для каждого 

пациента, с учетом уникальных генетических особенностей. 

В Соединенных Штатах уже стартовали пилотные проекты, нацеленные на развитие 

сверхточной медицины, и в 2019-2020 годах будет производиться специальное научное 

исследование, на которое отобрали 1 млн добровольцев. Целью данного исследования является 

установление взаимосвязи между окружающей средой, образом жизни, генетикой и состоянием 

здоровья человека. Полученные данные подлежат обработке искусственным интеллектом. Для 

анализа такого массива информации требуются сверхмощные компьютеры и США планирует 

потратить 1 млрд долларов на покупку оборудования. 

Лидеры в сфере IT, такие как Google, Amazon, Microsoft и Apple, вкладывают огромные 
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средства на развитие ИИ для разработки индивидуальных поисковых систем и виртуального 

помощника. В области медицины лидером по разработке искусственного интеллекта является 

компания IBM и ее творение – суперкомпьютер Watson. Для обучения компьютера, фирма 

приобрела более тридцати миллиардов рентген-снимков и более пятидесяти миллионов 

анонимных амбулаторных карт. 

Американской кардиологической ассоциацией был объявлен старт проекта, участником 

которого стал IBM Watson. Целью проекта является совершенствование лечения сердечно-

сосудистых заболеваний при помощи искусственного интеллекта. Для достижения поставленной 

цели суперкомпьютер должен проанализировать состояние здоровья пациента и разработать 

индивидуальное лечение, направленное на устранение найденного недуга с помощью программы 

Workplace Health. Врачи бостонской детской больницы уже используют IBM Watson для 

постановки более точных диагнозов: искусственный интеллект ищет нужную информацию в 

клинических базах данных и научных журналах, хранящихся в облаке Watson Health Cloud. 

IBM Watson активно используется области диагностики и лечения заболеваний почек. 

Для этого суперкомпьютеру пришлось пройти ускоренный курс по изучению нефрологии. Также 

IBM сотрудничает с компанией Johnson & Johnson и Sanofi. Совместно они обучают IBM Watson 

понимать результат исследований и испытаний. Представители компаний заявляют, что их 

сотрудничество позволит сократить время, затрачиваемое на испытания новых лекарств, врачам, 

в свою очередь, это позволит назначать лечение, наиболее подходящее конкретному пациенту. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что компания IBM предлагает несколько 

инновационных медицинских проектов с применением искусственного интеллекта. 

Инновационные разработки в области ИИ также затронули область радиолучевой 

компьютерной диагностики, имеющей большую значимость в современной медицине. В 2014 

году компания IBM начала разработку ПО Avicenna, интерпретирующего текст и изображения. 

Для каждого типа данных были созданы индивидуальные алгоритмы. Avicenna может 

распознавать амбулаторные снимки и записи и выполняет функции ассистента радиолога. В 2016 

году программное обеспечение было протестировано в реальных условиях. Также IBM работает 

над проектом - Medical Sieve, задачей которого является быстрый анализ снимков на предмет 

отклонения от нормы. Данный проект нацелен на помощь кардиологам и радиологам в тех 

ситуациях, где искусственный интеллект пока бессилен. 

Искусственный интеллект также активно внедряется в область биофармацевтики, 

значительно упрощая и ускоряя процесс создания лекарственных средств. Исходя из данных 

компании Berg, усредненное время исследования одного препарата занимает порядка 

четырнадцати лет и требует серьезных финансовых вложений. Биофармацевтические компании 

заинтересованы в уменьшении финансовых и временных затрат и пришли к помощи 

искусственного интеллекта, который также позволит разрабатывать препараты для редких 

болезней. 

Компания Berg активно использует ИИ в научных исследованиях, в которых учитываются 

сведения о пациентах даже не имеющих прямого отношения к медицине. В результате 

исследований были выявлены новые цели для лечения, а затраты на испытания сократились в два 

раза. Но самое главное то, что значительным образом повысилась эффективность лекарственных 

средств. 

Также при помощи системы ИИ Emergent исследователи обнаружили 5 новых 

биомаркеров, при воздействии на которые, новые лекарства способны вылечить глаукому. 

Согласно данным ученых, для достижения этой цели были введены данные более чем о 600 

тысяч особых последовательностей ДНК и о генных взаимодействиях. 

Искусственный интеллект станет незаменимым помощником в сфере диагностики 

заболеваний. Благодаря способности сопоставления данных, сборе и синтезе информации, 

применение искусственного интеллекта значительно снизит показатель врачебных ошибок и 

повысит уровень предотвращения болезни, благодаря технологическому наблюдению за 

пациентом.  

Компания MedyMatch Technology создала проект, в котором искусственный интеллект 

взаимодействует с Big Data. В режиме реального времени система сравнивает снимок мозга 

человека с бесчисленным множеством других снимков, находящихся в облаке. Данный проект 

нацелен на диагностирование инсульта. 
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Как известно, инсульт возникает вследствие двух причин: кровоизлияния в мозг и 

наличия тромба. Исходя из этого, лечение инсульта требует отдельных подходов. Опираясь на 

статистические данные, несмотря на прогресс в сфере КТ, количество ошибочных диагнозов за 

последние тридцать лет не изменилось и составляет 29%. То есть почти в каждом третьем случае 

пациент получает неправильное лечение, которое способно даже навредить.  

Система MedyMatch позволяет обнаружить мельчайшие отклонения от нормы, которые 

далеко не всегда может заметить врач. Исходя из этого, вероятность ошибки сводится к 

минимуму. 

Искусственный интеллект в мобильных устройствах позволит сделать медицину 

доступной для всех слоев населения: благодаря установленному на смартфон медицинскому 

ассистенту, будут решены задачи, касаемо здоровья конкретного человека. 

Совсем недавно не было технологий, позволяющих внедрить в смартфон искусственный 

интеллект. Однако, в Массачусетском Технологическом Институте был изобретен 

микропроцессор Eyeriss. Данный процессор базируется на технологии нейронных сетей, и 

потребляет очень мало энергии. Главное его достоинство в том, что, несмотря на низкое 

энергопотребление, его мощность в десятки раз превышает стандартные процессоры. Таким 

образом, смартфон на платформе Eyeriss способен работать без подключения к интернету, что 

значительным образом ускорит работу других специальных приложений.  

На сегодняшний день прототипом персонального медицинского ассистента, основанным 

на системе искусственного интеллекта является мобильное приложение Your.MD. Данное 

приложение понимает естественный человеческий язык, благодаря чему, пользователь может 

задать прямой вопрос и получить на него экспертный ответ. 

Исходя из данных разработчика, приложение обучаемо и становится более «умным» при 

частом использовании. Система ИИ Your.MD имеет доступ к самой масштабной в мире карте 

симптомов. Все симптомы были проверены специалистами американской системы 

здравоохранения. Мобильный ассистент выбирает самый подходящий симптом, основываясь на 

уникальный профиль пользователя. 

Компания Medtronic занимается разработкой приложения, способного предсказывать 

понижение уровня сахара в крови до критической границы за три часа до наступления этого. Для 

реализации данной функции используются технологии когнитивной аналитики к данным 

глюкометров и инсулиновых помп от более чем 600 анонимных пациентов. Данное приложение 

помогает пользователям понимать, как ежедневная активность влияет на диабет. Осуществлять 

контроль над течением болезни пациенты могут с помощью IBM Watson и носимых 

медицинских устройствах Medtronic — инсулиновых помп и систем непрерывного мониторинга 

уровня сахара. 

Компания IBM, совместно с диагностическим центром Pathway Genomics занимаются 

разработкой еще одного интересного проекта, который объединяет когнитивную и 

прецизионную медицину с генетикой. Было разработано приложение, предоставляющее 

пользователям индивидуальную информацию для повышения уровня жизни. Первая версия 

приложения включает в себя рекомендации по диете и упражнениям, сведения по метаболизму, 

которые зависят от генетических данных пользователя, карту с привычками пользователя и 

информацией о его состоянии здоровья. В будущем должны добавиться электронные 

медицинские карты, информация о страховке и другие дополнительные сведения. 
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В статье рассматривается, с чего началась разработка искусственного интеллекта, 

основная информация о том, кто в наше время занимается изучением, разработкой 

искусственного интеллекта, их первые шаги и почему искусственный интеллект – это будущее. 
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Предпосылки для создания ИИ были заложены философами –Лейбницем, Спинозой и 

Декартом, которые считали, что в мышлении существуют основные принципы, сходные с 

аксиомами геометрии, и из них знание может быть выведено чисто логически дедуктивным 

методом. Технологическими предпосылками возникновения знаний и сознания ИИ 

промышленности явился первый механический компьютер, который был спроектирован в 1623 

году, а впоследствии создана суммирующая машина Паскаля. 

Следующими разработками поделился С.Н. Корсаков в 1932 году, они состоят в 

разработке научных методов и устройств для расширения возможностей человеческого разума и 

представил серию «умных машин», в разработке которых использовались перфорированные 

карты. Позже, в 1928 году немецкий математик Давид Гильберт формулирует «решения 

проблемы», которая будет принимать в качестве входных данных описание любой проблемы 

разрешимости, и после конечного числа шагов, останавливаться и давать один из двух ответов 

(«истина» или «ложь»). Также в 1936 году Алан Тьюринг, считающийся отцом интуитивного 

подхода к изучению ИИ, и Алонзо Черч самостоятельно публикуют работы, опровергающие 

возможность существования алгоритма, решающего проблему разрешения. Это утверждение 

известно как «теорема Черча-Тьюринга». Во второй половине XX века был основан один из 

подходов в области ИИ – подход эволюционного моделирования, и предложил его в 1954 году 

Нильс Барричелли. При этом подходе решение задач оптимизации и моделирования 

осуществляется путём случайного подбора или комбинирования и вариации искомых параметров 

с использованием механизмов. 

Само понятие искусственного интеллекта весьма расплывчато. Если суммировать все, что 

было сказано за последние тридцать пять лет, то получается, что человек просто хочет создать 

нечто подобное себе, в той или иной форме, хочет, чтобы некоторые действия были выполнены 

более рационально, с меньшими затратами ресурсов, энергии и времени. В последнее время 

наблюдается рост интереса к искусственному интеллекту, вызванный повышенными 

требованиями к информационным системам. Мы неуклонно движемся к новой информационной 

революции, сравнимой по масштабам с развитием интернета, имя которой – искусственный 

интеллект.   Искусственный интеллект является сейчас «горячей точкой» научных исследований. 

На данный момент, акцент делается на наиболее значительные усилия кибернетики, инженерии, 

психологи.  Именно здесь решаются многие важные вопросы, связанные с путями развития этой 

мысли. Достижения в области робототехники и вычислительной техники окажут влияние на 

жизнь будущих поколений. Здесь формируется новый взгляд на роль тех или иных научных 

результатов и возникает то, что можно назвать философским пониманием этих результатов. 

Наш мир намного сложнее, чем любой из нас может себе представить, но, несмотря на 

это, даже поток информации, которую человек может воспринимать и обрабатывать в течение 
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определенного периода времени, невероятно велик. Что есть только одна графика? А как насчет 

некоторых случаев, когда этот поток увеличивается. Но это идеальный результат. Слепой 

человек лишен графического потока, парализованный человек лишен осязательной информации, 

и т. д.  То есть в принципе интеллект может функционировать в замкнутом пространстве, не 

реагируя на внешние факторы. И для этого не нужны вычислительные мощности, которые так 

необходимы здоровому человеку. И для создания ИИ достаточно вычислительной мощности 

современных компьютеров. 

Новая эра искусственного интеллекта началась еще в 1993 году. Тот же искусственный 

интеллект в том виде, в котором он существовал до сих пор, перестал существовать. Если раньше 

целью ученых, работающих в этой области, было воссоздание человеческого мышления 

техническими методами, то на данный момент цели стали более реалистичными. Сегодня термин 

ИИ практически не используется, и есть более конкретные термины. Примеры включают в себя: 

машинное обучение, интеллектуальные системы, эволюционные алгоритмы, и так далее. На 

сегодняшний день технология нейронных сетей, являющаяся основой современных беспилотных 

аппаратов, систем распознавания и трансляции голоса, систем идентификации личности и 

многих других, является наиболее типовой. Но только время покажет, оправдают ли эти системы 

ожидания ученых или мы находимся на пороге очередной зимы в развитии искусственного 

интеллекта 
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Современное развитие  сетей и в частности глобальной сети Internet требует наличия 

собственного Web-ресурс. Популяризация Интернета и усложнение технологий используемых 

для отображения данных возникает необходимость в быстром и удобном обновлении 

материалов, используемых на web-ресурсах. Данную потребность призваны удовлетворить 

Системы Управления Контентом – CMS (Content Management System).  
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Под контентом в web-ресурсах понимают информацию, содержащуюся на данном 

ресурсе, и не зависящую от способа представления. 

Естественно CMS системы должны выполнять некоторые функции, связанные с 

поддержанием контента в актуальном состоянии, которые подразделяются на несколько 

основных категорий: 

  создание — предоставление разработчикам  удобных инструментов  для наполнения 

контента. 
 управление — размещение контента в общем  репозитории, что обеспечивает 

возможность контроля  за версиями документов, журнализация изменений контента 

mailto:antonovpgtu@mail.ru


27 

пользователями. Возможность обеспечения  интеграции с имеющимися информационными 
источниками и ИТ-системами. Система управления контентом CMS обеспечивает поддержку 
контроля за рабочим потоком документов, т.е.  возможность контроля их представления. Таким 
образом, управление контентом представляет собой   хранение, контроль за версиями и 
доступом, а также интеграцию с ИС и управление общим потоком представляемых документов. 

 публикация — автоматизированное  представление контента на терминале пользователя. 
Таким образом, имеются необходимый набор  средств, обеспечивающий  подгон  внешнего вида 
Web-страницы к дизайну всего сайта. 

 представление — дополнительный набор функции, обеспечивающий  возможность 
улучшения  внешней формы представления данных; например, построение  элементов навигации 
по структуре хранилища. 

Среди направлений развития систем управления контентом выделяются три основных 
модели: объектная, сетевая и модульная модели. 

Современные сайты давно отошли от консервативных решений в плане масштабных 
границ и скрупулёзно очищенного контента: сегодня любой сайт имеет огромное количество 
страниц, в которых пользователи часто запутываются и, не найдя основную информацию, 
хранящуюся на сайте, спешно его покидают.  

WEB-программисты рассматривают различные решения этой проблемы. Самым 
распространённым из них является установка модуля поиска на сайте или вывод основных (TOP) 
статей (материалов). Но проблема состоит в том, что посетители сайта не являются активными 
пользователями модулей. По статистике любой пользователь предпочитает пассивное 
пребывание на сайте, т. е. не прикладывает каких- либо усилий для поиска или выборки 
материалов: его интересует момент автоматического информирования необходимой 
информацией. Но сразу становится вопрос: «Как и каким образом выдавать пользователю 
необходимую для него информацию без его активного участия?». Решение проблемы кроется в 
тематике сайта. 

Прежде чем начинается разработка, программист получает заказ, который предоставляет 
ему заказчик, а тот, в свою очередь, имеет конкретную цель, к которой будут устремлены 
ресурсы сайта. Так вот, первоначальная цель и является закономерной функцией по 
предоставлению информации пользователю, зашедшему на данный сайт. 

Выбор языка программирования для разработки того или иного модуля является очень 
важным действием. Пользователю неважно, на каком языке будет разрабатываться модули. Его 
интересует только конечный результат, но в вашем случае есть проблема с экономической точки 
зрения и с точки зрения производительности работы программиста (удобства при разработке). 

Рассмотрим первую проблему, связанную с экономическими затратами для разработки — 
этому есть очень простое объяснение данной проблемы. В языках WEB-программирования есть 
чёткое разделение на клиентские языки и языки серверные. Клиентские языки при покупке 
хостинга не требуют лишнего установленного программного обеспечения на сервере, кроме 
самого WEB-сервера, но вот для языков серверной стороны необходима установка 
дополнительных программ, за которые хостинг-провайдер снимает дополнительные деньги 
ввиду того, что программы будут потреблять дополнительные ресурсы его вычислительных 
машин. Отсюда можно сделать вывод, что если можно реализовать какой либо модуль на 
клиентском языке, то не стоит даже рассматривать вариант разработки модуля на серверном 
языке программирования. Даже если ваш сайт уже имеет модули, написанные на серверных 
языках, и вы платите за дополнительное ПО провайдеру, то все равно лишний модуль  - это 
дополнительное потребление ресурсов сервера. А если выйти за лимит потребления, то будет 
взиматься дополнительная плата (так называемый переход на другой тарифный план). Поэтому 
лучше придерживаться правила: «Если есть возможность реализовать поставленную задачу на 
клиентском языке, то предпочтительнее  воспользоваться именно этим вариантом, т.к., Лучше, 
чтобы каждая машина пользователя интерпретировала модули своими ресурсами, в отличие от 
одного сервера, высчитывающего для каждой машины» 

Вторая проблема, которая возникает при разработке, - это производительность 
программиста (удобный синтаксис языка программирования для реализации поставленной 
задачи). Но чаще всего в области WEB-программирования данным вариантом пренебрегают в 
пользу первого варианта, т.к., экономическая производительность всегда важнее удобства по её 
достижению. 
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Исходя из рассмотренных выше проблем, можно с уверенностью сделать вывод, что 
предпочтительнее разрабатывать данный модуль на клиентском языке. В настоящее время есть 
только один язык программирования, который работает на всех браузерах — это JavaScript, 
поэтому выбор языка останавливается именно на нем. 
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В статье раскрывается проблема развития архитектуры в ландшафтной  среде, 
создания оформленного пространства с учётом рельефа, климата, индивидуальных желаний и 
возможностей. В данной публикации рассматриваются различные виды организации 
территории ,а так же  и направления ландшафтной архитектуры. 
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В современном мире широко известен раздел архитектуры, связанный с оформлением 

парков, садов, скверов  и других открытых пространств,основным элементом которого является 
ландшафт и разные виды растений. 

Ландшафтная архитектура создаёт оформленное пространство с учётом рельефа, климата, 
индивидуальных желаний и возможностей. Поэтому организовать территорию в объёмную 
композицию, объединить используемые материалы и компоненты одной идеей, создать 
«ключик», которым будет открывать парк или сад — её задача. 

Эта сфера является развивающейся областью современной архитектуры, категорией, 
означающей деятельность по пространственной организации среды обитания человека.  

Ландшафтная архитектура как искусство, основная цель которой является  гармонично 
соотнести  естественную красоту местности  и деятельность человека. 

Такого мнения придерживается и известный северо-ирландский ландшафтный дизайнер, 
Пинелопа Хобзаус, которая утверждала, что «Ландшафтная архитектура это результат 
сотрудничества между  природой и искусством»  

В настоящее время ландшафтная архитектура должна быть экологически направлена. Это 
значит , что необходимо максимально сохранить первичный  ландшафт .Значительно важно 
подчеркнуть ее красоту при помощи архитектурных деталей и приемов, употребляя  
экологически чистые строительные материалы. 

Выделяются два основных стиля в садово-парковом искусстве – это пейзажный и 
регулярный . Впрочем  регулярность или нерегулярность планировки сами по себе нисколько не 
формируют  стиль , она выступает больше как общехарактерная черта, которая свойственна тем 
или иным стилям. Поэтому  вернее говорить о регулярном и пейзажном стилевых направлениях.  
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Регулярный стиль характеризуется наличием главной оси, по отношению к которой, все 
элементы ландшафта выстроены часто в зеркальной симметрии. Дорожки в таком саду обычно 
прямые, а если нет, то их изгибы должны вычерчиваться на плане с помощью циркуля и 
линейки. Все линии такого парка геометрически правильные, контуры площадок и водоемов 
имеют симметричную, как правило, округлую или квадратную форму. При выборе древесно-
кустарниковой растительности, нужно выбирать растения, хорошо поддающиеся стрижке и 
формировке для создания так называемых топиарных форм. При этом посадки их должны быть 
преимущественно аллейного или рядового типа. Сад насыщен декоративными элементами: 
скульптурой, фонтанами, бассейнами. Также особую роль играют партеры, арабески, боскеты. 

Как варианты регулярного стиля рассматривают античный (не стоит забывать, что 
классицисты именно античность объявили образцом для подражания) и итальянский. 

Итальянский стиль используют для небольших садов возле вилл, элементы ландшафта 
расположены вокруг центра и эффектно обрамлены живой изгородью. Скульптурное 
оформление гротов, аллей, фонтанов создаёт особое эмоциональное восприятие и неповторимый 
колорит такого ландшафта. Деревья и кустарники часто стригут в форме шара или куба, 
обязательны также дерновые скамьи и террасы. 

В античном стиле преобладают цветочные орнаменты, скульптуры из бронзы, элементы 
белого цвета. 

Пейзажный стиль, в отличие от регулярного, строится в подражание естественной 
природе, максимально сохраняя черты данной местности. Главный принцип – это естественность 
линий и композиций. Очертания  рельефа, дорожек и водоемов плавные, извилистые. Берега 
водоемов неотличимы от естественных, все искусственные сооружения гармонично образом в 
природный пейзаж. Рядовое размещение деревьев заменяется свободным их расположением, 
солитерами или группами. Особую роль играют рощи и массивы. Партеры заменяются 
лужайками, бассейны и каналы – прудами или ручьями. Композиции создаются таким образом, 
чтобы при движении по дорожкам или тропинкам в поле зрения постоянно попадали скрытые 
еще секунду назад композиции – за каждым изгибом дорожки – новые впечатления. 
Гармоничность в сочетании элементов является главным мерилом законченности пейзажа. 

Пейзажные стили ландшафтного дизайна весьма многочисленны и разнообразны, 
остановимся на основных направлениях и их признаках: 

Мавританский стиль формировался на юге Испании под влиянием мусульманских 
канонов. Сады Альгамбры в своё время потрясли европейцев. Внутренние дворики замка 
представляли собой комнаты под открытым небом, вокруг шли галереи, увитые розами и 
виноградом. Вода – главное украшение сада: падающие ручейки и фонтанчики, небольшие 
водоёмы оживляли ландшафт сада. Деревья высаживались хаотично и не стриглись. 

Японский стиль базируется на минимализме и созерцании красоты, всё подчинено 
именно этим критериям: мостики, напоминающие волну (ни один из них не должен 
повторяться); каменные композиции, извилистые дорожки, миниатюрные деревья – бонсай. 
Композицию сада задают камни: их располагают таким образом, чтобы открылась красота 
каждого. «Увидеть красоту вселенной в малом» - вот принцип японского стиля. Вода является 
символом жизни, жизненной энергии, в саду она представлена различными водопадами, 
ручьями. Если нет настоящей воды, её заменяют площадкой песка, на котором вычерчены волны. 
В японском стиле преобладает зелёный цвет, часто используются вечнозелёные растения: сосна, 
бамбук. 

Китайский стиль – стремление к совершенству, к идеальному соотношению равнины и 
возвышенности, земли и воды, растений и открытого пространства. Сад в китайском стиле всегда 
отражает особенности мировоззрения своего хозяина, поэтому в нём часто воплощаются 
местные фольклорные мотивы или философские воззрения. Внешние элементы включаются в 
общий дизайн сада, такая техника называется «заимствованной перспективой». На первом плане 
в китайском саду – камни и вода, затем архитектура. Дорожки могут быть выполнены в виде 
какого-то иероглифа. 

Сельский стиль базируется на близости к природе. Интерьер сада выполнен из того же 
материала, что и дом: дерево, кирпич, камень. Обилие самых разных растений. Центральное 
место отводится овощам. Обычный садовый инвентарь может быть и предметом декора: лейка 
как вазон для цветка, старое корыто – импровизированная клумба. Ограждения из натуральных 
материалов, обилие вьющихся растений: виноград, плющ, декоративные лианы. 
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Разновидностью сельского можно считать русский стиль ландшафтного дизайна. Он 
отличается особым пиететом перед природой и, если позволяет площадь, сохраняет естественно 
выросшие деревья и кусты шиповника, дополняя их липовыми аллеями, зарослями сирени, 
раскидистыми дубами, фруктовыми деревьями. Красота и польза – вот краеугольные камни 
такого ландшафта. 

Современная ландшафтная архитектура состоит из следующих направлений: 
Ландшафтное строительство, основной задачей его является возведение объектов 

ландшафта, вокруг которых будут находится зеленые насаждения (водоемы,  альпийские горки, 
водопады) 

Ландшафтное планирование — предполагает такую организацию и преобразование 
окружающей природной среды в масштабах страны, которое позволяет максимально сохранить 
ее в первозданном виде. 

Ландшафтный дизайн - более детальное описание того, как будет выглядеть будущие 
объекты благоустроенной территории. 

Объекты ландшафтной архитектуры. Выделяют множество способов, по которым можно 
классифицировать объекты ландшафтной архитектуры. Традиционный способ выделяет 
следующие элементы:  

- функциональные объекты, (объекты исторического назначения, заповедники парки 
отдыха) 

- объекты, имеющие ландшафтно-генетическое происхождение, такие как природные 
парки, образованные естественным образом и сохраненные человеком в качестве парков, водных 
территорий; 

- градостроительные объекты — зоны или уголки природы с естественным ландшафтом 
на территории города или же в загородной зоне. 

Большая часть объектов выступает в виде городских парков, которые разделяются на:  
- многофункциональные, которые используются как для отдыха, так и для проведения 

различных культурных и спортивные мероприятий; 
- специализированные, которые выполняют одну конкретнную функцию (зоологические 

парки; ботанические сады, дендропарки, комплексные парки-выставки музей под открытым 
небом). 

Цели ландшафтной архитектуры можно сформулировать следующим образом: 
- функционально-пространственная организация жизненной среды человека; 
- преобразование ландшафтов с охраной их природной индивидуальности; 
- эстетика внешнего благоустройства.  
Задачи ландшафтной архитектуры расширяются. На это оказывает значительное влияние 

развитие экологии. В ландшафтной архитектуре выделяются три группы основных задач по 
отношению к ландшафтам: 

- охрана; 
- преобразование или формирование; 
- восстановление или рекультивация. 
Таким образом, ландшафтная архитектура предполагает гармоничное и более легкое 

внедрение в природу, незначительные перемены, в основе которой лежит  природность и 
естественность определенного места. 
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Прогресс не стоит на месте. В современном мире люди большое внимание уделяют 

повышению уровня жизни, комфорту и условиям своего существования. Для этого, ещё много 

лет назад человечество придумало первый автомобиль. Науки и технологии развиваются 

огромными темпами, и уже сейчас почти каждая семья владеет автомобилем, а то и не одним. 

Автомобили используются людьми не только для своего комфорта и удобства передвижения, 

но и внедряются во все сферы жизнедеятельности человека. И вследствие этого, несомненно, 

растёт количество автомобилей и их отходов требующих утилизации.  

Ключевые слова: утилизация, аккумуляторные батареи, автомобильный транспорт. 

 

Так почему же утилизация АКБ так важна? 

Средний срок службы АКБ около 3-5 лет, в зависимости от качества производства и 

используемых материалов. За счет этого АКБ приходится менять значительно чаще, чем этого 

бы хотелось, ведь данные батареи, отслужившие свой срок, наносят огромные вред окружающей 

среде. 

Существует большое количество АКБ, но самыми распространенными на легковых 

автомобилях являются кислотные и щелочные. В состав щелочных входят: щёлочь, никель, 

пластмассы и некоторые другие компоненты. Кислотные состоят же из серной кислоты, в 

разбавленном виде, свинца, пластмасс и ряда других металлов. Из-за такого состава данные 

автомобильные аккумуляторные батареи относятся ко второму классу опасности.  

В последнее время стали большое внимание уделять важности процесса приема и 

переработки автомобилей. Переработка АКБ происходит на крупных заводах, но им не выгодно 

принимать аккумуляторы лично с рук у населения. Для этого были созданы специальные пункты 

приёма, куда каждый автовладелец может принести старый, отработавший срок своей службы 

АКБ, и получить за это денежные средства. Сумма зависит от массы аккумуляторной батареи. На 

этих пунктах батареи собираются большими партиями и уже дальше отправляются на завод по 

переработке. Такие пункты приема стали своеобразными посредниками между населением и 

заводом. Однако не каждые аккумуляторы готовы принять. Хорошо дела состоят со свинцово-

кислотными аккумуляторами, однако,с щелочными дела гораздо хуже. Партии таких АКБ 

формируются довольно долго, за счёт чего не приносят большой выгоды приёмщикам. Да и не на 

каждом заводе есть линия переработки щелочным аккумуляторов.  Почти в каждом гаражном 

кооперативе есть специальные люди, которые готовы принять у вас старые АКБ. Поэтому 

возможностей утилизировать старые батареи, сохранить экологию, своё здоровье, да и получить 

от этого материальную выгоду становится всё больше, а застрачивать свои силы на это почти не 

надо.  

Стоит подробно разобрать состав свинцовых аккумуляторов, их функции и принцип 

работы, чтобы понять всю технологию их переработки. Аккумуляторные батареи являются 

одним из самых важных элементов электрооборудования автомобиля. Она выполняет сразу 

несколько функций: 

1. Питание потребителей в дополнение к генератору при включенном двигателе. 

2. Питание стартера при запуске двигателя. 

3. Питание потребителей при выключенном двигателе. 

mailto:kaf-tsp@pfncfu.ru
mailto:polina.voloshenko1998@gmail.com


32 

4. При совместной работе с генератором она также обеспечивает переходные процессы, а 
также в электрической сети сглаживает пульсацию тока. 

С развитием технологии производства совершенствуется конструкция аккумуляторных 
батарей. Свинцово-кислотные батареи относятся к стартерным. Они состоят из шести 
последовательно соединенных аккумуляторов, которые заключены в один корпус. Сам корпус 
изготавливается из пропилена, который является стойким к кислоте. Также он обладает очень 
важной функцией- не проводит ток. Каждый из шести аккумуляторов объединяет чередующиеся 
отрицательные и положительные электроды: изготовленные из свинцового, свинцово-
кальциевого или свинцово-сурмяного сплавов покрытые слоем активной массы. Электроды 
имеют решетчатую структуру, но электроды различной полярности отличаются друг от друга 
технологиями производства. Активные массы покрывающие электроды тоже отличаются в 
зависимости от полярности. Так у положительных электродов это диоксид свинца, а у 
отрицательных губчатый свинец. А пластмассовые сепараторы обеспечивают изоляцию пластин 
противоположной полярности друг от друга. В качестве электролита, в который помещаются 
электроды, выступает раствор серной кислоты. Данный вид аккумуляторных батарей делится и 
по типу электролита, который может быть жидким или нежидким, то есть пропитавшим 
определённый материал. В последнее время всё чаще стали использовать жидкий электролит.   

Принцип действия автомобильных аккумуляторных батарей носит циклический характер: 
разряд-заряд. При разряде химическая энергия преобразуется в электрическую и наоборот при 
заряде. Процесс разряда происходит при подключении потребителей. Внутри аккумулятора 
происходит процесс взаимодействия активных масс противоположных электродов с 
электролитом, образуется сульфат свинца и вода, что приводит к понижению плотности 
электролита. А в процессе заряда сульфат свинца и вода преобразуются в свинец, двуокись 
свинца и серную кислоту, что приводит к повышению плотности электролита.  Исходя из состава 
и принципа строения, существуют обслуживаемые и необслуживаемые АКБ. В обслуживаемые 
батареи можно самостоятельно добавлять  электролит, но при этом в таком аккумуляторе 
присутствует сурьма в сплаве катода, которая постепенно переходит на анод, что приводит к 
изменению состава электролита. Другим минусов такого аккумулятора является то, что при езде 
по неровной поверхности может произойти протечка электролита, и дальнейший разряд. В 
необслуживаемых аккумуляторах электролитом служит тиксотропный гель. Плюсами такого 
вида аккумуляторов является то, что не требуется доливка электролита, может долгое время 
находиться в разряженном состоянии и имеет достаточно большое количество циклов заряда.  

Сам процесс утилизации старых АКБ осуществляется на специализированных линиях, 
которые могут быть установлены на заводах производителях АКБ или заводах по переработке. В 
результате утилизации заводы получают следующие материалы: 

- свинец; 
- медь; 
- электролит; 
- стальной лом; 
- пластиковые гранулы. 
Благодаря современным технологиям на многих линиях переработки автомобильных 

аккумуляторных батарей процентное составляющее отходов сведено к минимуму, что позволяет 
сохранить экологию, сберечь средства для закупки новых материалов. Из всех отходов после 
переработки около 70% запускают на повторное производство. Свинец стальной лом, 
пластиковые гранулы и медь могут быть отправлены на повторное производство, электролит 
либо подвергается нейтрализации и последующей утилизации, либо подвергается 
восстановлению. Хоть на каждом предприятии этапы переработки и утилизации могут 
отличаться, всё таки они имеют схожую схему и заключают в себе следующие этапы: 

1. Слив электролита из автомобильных аккумуляторных батарей и его дальнейшая 
переработка. Изначально разрушению подвергается корпус батареи. Разрушение корпуса 
происходит с помощью дисковых пил или в результате сброса их в определённую ёмкость, где 
они разбиваются. Слитый электролит проходит процесс нейтрализации в герметичных камерах 
при высокой температуре.   Данный этаппроисходит автоматически, чтобы обезопасить 
работников от вредного воздействия самого вещества и его паров. После чего электролит 
сливают в сточные воды. Также электролит можно восстановить и заново пустить в 
производство, но делают это на специально оборудованных линиях.  
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2. Дробление. В результате этого процесса корпус АКБ полностью разрушатся в 
дробилках. 

3. Фильтрация. Полученную массу после дробления пропускают через специальные 
фильтры, которые отсеивают свинцово-кислотную пасту. 

4. Разделение пластика и металлов. После фильтрации смесь состоит из свинцовых 
элементов и дроблёного пластика, которая подаётся в установку гидродинамической сепарации, 
где делится на металлические элементы и пластиковый бой. 

5. Переработка пластика. Весь пластик собирается и отправляется на предприятия по 
производству пластиковых гранул, которые заново пускают в производство корпусов АКБ. 

6. Очистка металлов. Отфильтрованная свинцово-кислотная паста играет важную роль на 
данном этапе. Металлическая смесь смешивается с данной пастой, заливается водой с 
добавлением химикатов, которые нейтрализуют кислоту. Получившийся осадок подвергается 
нейтрализации. Воду фильтруют и отправляют заново в производство. Оставшуюся 
металлическую смесь сушат. Также этот этап может включать в себя процесс отделения 
стального лома с помощью магнитной сепарации.  

7. Отделение свинца. Так как свинец имеет низкую температуру плавления, то вся эта 
очищенная металлическая смесь поступает на плавку, где свинец первым начинает переходить в 
жидкое состояние. Оставшиеся металлы всплывают на поверхность расплава и удаляются.  

8. Очистка свинца. Свинец очищают с помощью каустической соды от различных 
примесей. Разливая по формам, на  его поверхности образуется плёнка, которая содержит 
различные примеси. И её убирают вместе с частью свинца.  

9. Выплавка свинца. Полученные слитки свинца застывают и отправляются на 
производство новых автомобильных аккумуляторных батарей.  

Каждый человек хочет жить в незагрязнённой окружающей среде, иметь здоровое 
потомство, дышать чистым воздухом, пить чистую воду. И если смотреть трезво на проблему 
утилизации старых аккумуляторных батарей, то можно прийти к выводу, что всё зависит только 
от нас самих. Раньше многие автовладельцы не сильно утруждали себя заботой об утилизации 
аккумуляторов, списывая всё на то, что их некуда было сдавать. В настоящее время ситуация 
координально изменилась. Мало того, что появилось большое количество пунктов приёма. Так 
ещё же и это дело становится всё более прибыльным и выгодным, как для самих автовладельцев, 
так и для предприятий по переработке и пунктов приёма.  Но больше всего от данных изменений 
выигрывает экология.  

Мы проживаем на одной из густонаселённых территорий Северного Кавказа – 
КавказскиеМинеральные Воды. Средняя плотность населения превышает 150 человек на один 
квадратный километр. В самих городах и посёлках городского типа проживает более 400 тысяч 
человек. Так же наш район оснащён большим количеством санаториев и баз отдыхов. Так как 
наш район является частью эколого-курортного региона, то вопросу экологии здесь уделяется 
большое значение. Хоть и здесь проживает большое количество людей, имеющих автомобили, 
вопрос со сдачей отработанных автомобильных аккумуляторных батарей решён. В основном 
пункты приёма были организованны в городе Пятигорске, из-за своей густонаселённости и 
центрального места расположения, в котором сосредоточена вся основная инфраструктура. 
Большая часть пунктов приёма была оборудована несколькими специализированными 
компаниями, которые взамен предлагают неплохое материальное вознаграждение.  Благодаря 
сложившейся ситуации, горожане  городов-курортов всё больше склоняются к правильному 
подходу по вопросу утилизации АКБ.  

Но хозяйственная деятельность в нашем регионе развивается большими темпами, что 
увеличивает с каждым годом урон, наносимый уникальной природной среде и её рекреационным 
ресурсам.  Какое бы количество пунктов приёма не открывалось, уровень экологической 
культуры в нашем регионе оставляет желать лучшего. Появляются несанкционированные свалки 
бытовых и промышленных отходов, вклад в которые вносят и автовладельцы. Складывается 
такое впечатление, что население нашего региона не достаточно осознаёт всю важность 
сохранения экологии. Безнаказанность  и низкий уровень знаний играет в этом вопросе не 
последнюю роль. Считаю целесообразным устремить наши взгляды по охране окружающей 
среды Кавказских Минеральных Вод в сторону Японии, и брать с них пример. Ведь там процент 
незаконных свалок старых АКБ почти равен нулю. Ни один магазин  не согласится вам продать 
новый аккумулятор, пока автовладелец не сдаст старый. И считаю это единственно верным 
выходом из сложившейся ситуации, которую по силам изменить только нам.  
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Актуальность исследования организации утилизации автомобильных кузовных 

элементов обуславливается потребностью повышения качественного состояния экологической 

обстановки не только в пределах региональных субъектов, но и в общемировых размерностях, а 

также концептуальность данного направления связано с необходимостью рассмотрения этого 

процесса с экономической точки зрения, связанной с повышением производственной 

эффективности. 
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Для формирования концептуального представления о специфике рассматриваемого 

направления охарактеризуем термин «утилизация». Утилизация представляет собой 

совокупность способов и принципов преобразования качественных свойств какого-либо объекта 

в другие состояния с возможностью полного уничтожения данного объекта. Утилизацию 

возможно также представить и как своеобразную систему с технической структурой, 

обладающей собственными ключевыми компонентами.  

Поскольку в более общественном масштабе утилизация является человеческой 

деятельностью, а первоначалом любой деятельности служит цель, то перед совершением этого 

процесса следует определить соответствующие целеполагательные характеристики. В данном 

случае среди ключевых целей могут быть следующие: потребность в комплексной утилизации 

объекта, подразумевающей полное его уничтожение без возможности дальнейшего 

преобразования; потребность в частичном «уничтожении», связанном с возможностью 

сохранения отдельных элементов объекта с целью их использования во вторичных 

производственных процессах; утилизация в контексте полного изменения формы объекта, 

mailto:kaf-tsp@pfncfu.ru
mailto:polina.voloshenko1998@gmail.com


35 

отдельных его частей с целью полного использования во вторичном производстве.Следует 

отметить, что при выполнении утилизации автотранспортных кузовов в соответствии с 

указанными целями уполномоченное предприятие – подрядчик должно обладать необходимым 

комплексом документов, включающих лицензию на осуществление данного формата 

деятельности[1]. Однако существующая предпринимательская практика показывает, что 

ключевой проблематикой осуществления деятельности по утилизации кузовных элементов 

автотранспортного средства является не столько лицензирование непосредственных 

предприятий – подрядчиков, сколько отсутствие должного законодательного закрепления 

получения соответствующими предприятиями данных нормативно-правовых документов, 

вводящих систематизацию этого процесса[2]. 

Основными критериями, которые задают использование того или иного метода, являются 

экономичность, безопасность и возможность (технологическая). Под экономичностью в данном 

случае следует подразумевать финансовую возможность субъекта автотранспортной отрасли, 

проводимого утилизацию, в полной мере обеспечить финансовыми потоками комплексное 

исполнение представленного процесса. Под технической возможностью подразумевается 

способность предоставления данным субъектом полного комплекса технических средств, 

позволивших полноценно обеспечить утилизацию (разумеется, при условии наличия на рынке 

соответствующих средств).  

Безопасность зависит напрямую от двух представленных факторов: с одной стороны 

необходимо предоставить финансовые средства для контроля за предотвращением появления 

вредных, прежде всего, экологических явлений; с другой стороны, системность и комплексность 

такому преобразованию объекта позволит осуществить техническое оснащение объекта, на 

котором будет производиться указанный процесс; но ключевым является тот факт, что 

безопасность должна быть частью первичной цели. 

Однако в существующих реалиях, по причине выше указанной проблематики, 

отсутствуют мотивационные предпосылки для инвестиционных субъектов как в отношении 

проводимых мер по обеспечению разноплановой безопасности в ходе выполнения работ по 

утилизацию, так и в общем экономическом развитии этой отрасли на территории субъектов 

Российской Федерации[3]. 

Первоначалом деятельности по осуществлению утилизации должно служить тщательное 

изучение физических и химических характеристик предполагаемого "испытуемого" объекта. При 

выполнении данного анализа для сохранения физических форм объекта следует использовать 

аналитические компьютерные методы, позволяющие проводить подобную работу в виртуальной 

(цифровой) среде. Далее необходимо зарегламентировать установленные свойства в 

сопроводительном номенклатурном листе с документальны подтверждением пройденных 

испытаний и с установлением перечня ответственных лиц осуществленного испытания.  

После этого происходит подготовка объекта к отправке на "демонтажный полигон". Здесь 

осуществляется обработка кузовных элементов химическим составом в соответствии с 

требованиями технических агрегатов полигона (при необходимости). Затем происходит 

частичная реконструкция объекта переработки, связанная с изменением его технических форм. 

Исполнение вышеуказанных требований зависит, как правило, от возможности полигона; в 

случае если он обладает достаточной оснащенностью, то использование приведённого комплекса 

мер возможно на нем непосредственно.  

Теперь рассмотрим и такую смешанную структуру утилизации, как частичная. 
Как и указывалось ранее, частичная утилизация подразумевает под собой некомплексное 

изменение свойств того или иного кузовного элемента автотранспортного средства. По 
специфическим особенностям её практического применения данный процесс следует 
рассматривать с двух ключевых сторон - с внутрисистемной и межсистемной (поскольку 
приведённое явление «частично», то логичным образом следует определить одновременность 
прохождения этих понятий). При использовании внутрисистемных характеристик мы 
подразумеваем возможность использования кузовных компонентов в их классическом 
исполнении при вторичном применении. В первую очередь, это относится к ситуации, когда 
часть "обрабатываемых" кузовных объектов подвергаются фрагментарной разборке с целью их 
дальнейшего использования в ремонтных целях кузовных объектов других транспортных 
средств (что должно одновременно использоваться с задействованием соответствующей 



36 

диагностики, с помощью которой осуществляется подтверждение возможности использования 
этих элементов в указанных целях). Аналогичным образом выглядит частичная фрагментация и в 
межотраслевой части, когда приведённые фрагментарные единицы используются для нужд 
других отраслей без их грубого демонтажа.Частичная утилизация, как и утилизация кузовов 
автотранспортного средства в целом, начинает получать высокие темпы развития за счет 
введения инновационной технологии обработки автомобиля, основанной на шредерной 
установке, где за счет осуществления утилизации в конвейерном режиме роботизированными 
механизмами происходит переработка металлических элементов по типу их металлических 
свойств, в результате чего не только ускоряется исполнение этого процесса, но и обеспечивается 
минимальная доля присутствиянеперерабатываемых отходов (отходов, которые невозможно 
пустить в процесс вторичного производства)[4]. Ключевым преимуществом этой установки 
является возможность не только сортировки кузовных элементов, но и переработки всего 
транспортного средства в целом после предварительной нейтрализации всех составляющих его 
жидкостей. 

На основании вышесказанного можно сделать, что для наиболее рационального и 
безопасного выполнения процесса утилизации автомобильных кузовов необходимо соблюдать 
установленную последовательность действий, в общем формате представляющих замкнутый 
цикл и лишь только таким образом станет возможным добиться многоплановой выгодности 
этого процесса без конкретной привязки к определённым сферам человеческой 
жизнедеятельности. 
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От своевременной и качественной очистки лобового стекла на прямую зависит 
безопасность дорожного движения. Первые системы очистки стекол были созданы в начале 
прошлого века, если быть точным в 1903 году в Соединенных Штатах Америки. Представляли 
они собой деревянные скребки, управляемые специальной ручкой внутри салона и очищали 
стекло. Позже к ним добавили жидкостные стеклоомыватели. 

В данный момент система очистки лобового состоит из нескольких элементов.  
Дворники-основной элемент системы очистки лобовых стекол. Разделить их можно по 

нескольким критериям, первый из которых это длина. Длина, дворники должны быть довольно 
длинными, чтобы очищать максимальную площадь стекла. Второй пункт-устройство дворников, 
они могут быть каркасными, бескаркасными, зимними и гибридными. Каркасные-с применением 
простейшей технологии прижатия резинки. Шарнирно закрепленные и симметрично 
расположенные коромысла соединены между собой одной пластиной, посредством которой 
изделие крепится к держателю на автомобиле. Бескаркасные-подвижные коромысла здесь 
отсутствуют. Их функцию выполняет залитая в пластиковый корпус жесткая пластина. Она 
плотно прижимает выступающую резинку, вследствие чего стекло чистится равномерно и без 
разводов. Зимние-конструкция в целом идентична конструкции бескаркасных, но все 
металлические элементы закрыты резиной, благодаря чему металлические элементы не 
замерзают. Гибридные-главная особенность – сохранение всех плюсов адаптивной 
геометрической конструкции и устранение одного минуса – неспособности качественно чистить 
на высокой скорости. Так же существуют дворники со встроенными форсунками, они подают 
жидкость, прямо во время движения дворников. 

Выбирать дворники следует основываясь на геометрии лобового стекла, используемых 
скоростных режимов, погодных условий. От качества материалов из которых изготовлены 
дворники зависит их работоспособность. 

Электрический привод. Важный элемент системы очистки стекла, питаясь энергией из 
бортовой сети авто, он приводит в движение дворники, в соответствии с выбранным режимом 
работы. Он работает долго и безукоризненно лишь в том случае, если не работать длительное 
время «на сухую». Для его защиты от перегрева необходимо устанавливать специальный 
биметаллический термический предохранитель. 

Электрический омыватель. Необходима данная система омывания стекол для подачи 
жидкости из бочка самого омывателя к стеклу. Оснащается он электрическим насосом, 
электромагнитными клапанами, которые открываются при подаче электричества на них. 

Распылители. Эти устройства осуществляют подачу жидкости на лобовое стекло. 
Установлены они в непосредственной близости возле стекла на капоте. Существует несколько 
видов форсунок, могут быть с 1 распылителем, с 2, с 3, возможна веерная подача жидкости. 
Зимой есть вероятность, что они могут замерзнуть. В связи с этим, можно либо отогревать их, 
либо установить специальные электроподогреваемые форсунки. 

Омывающие жидкости. В зимний период необходимо заливать в бачок специальные 
жидкости, которые не замерзают. Стоит помнить и знать, что метилсодержащие средства 
использовать категорически запрещено. Связано это с тем, что пары этой жидкости могут 
вызвать сильное отравление организма, попадая в салон автомобиля. А в некоторых случаях 
привести и к полной слепоте. Данное вещество может быть не всегда указано на самой бутылке, 
поэтому необходимо приобретать очищающие средства с инструкцией. Также стоит помнить, 
что неразведенная водой известная всем «незамерзайка», очищает лобовое стекло на много хуже, 
так как она очень жирная.  

Приведенные выше элементы-в данный момент составляют принципиальную схему 
системы очистки лобового стекла авто. Единственный инновационный элемент в данной схеме 
это Датчик Дождя и Света, он устанавливается на ветровое стекло авто и реагирует на его 
увлажнение. Датчик включает в себя инфракрасный излучатель и фотоприёмник. В зависимости 
от изменения параметров преломления инфракрасных лучей на поверхностях чистых и грязных 
стекол, система реагирует и включает систему очистки стекол, закрывает люк и окна в 
автомобиле. Данная система позволяет не отвлекаться водителю на включение нужного режима 
работы дворников и в некотором роде автоматизирует очистку лобового стекла.  

В данный момент Датчик Дождя и Света самый распространенный элемент из различных 
современных систем, очищающих стекла. Не смотря на свою стоимость данный датчик 
начинают устанавливать на всё большее количество автомобилей. 
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Многие современные автомобили оснащаются системами обогрева стекол, ранее только 
задних, теперь на современных авто устанавливают системы обогрева лобового стекла, что 
позволяет своевременно удалить наледь и запотевания стекла. Принцип работы системы 
заключается в подаче заданного напряжения на нити электроподогрева, проходящих через 
автостекло. Металл при прохождении электричества нагревается до температуры, достаточной 
для удаления снежного покрова или наледи с поверхности. Автомобильный обогрев стекла 
способствует обеспечению безопасности дорожного движения. Дополнительно система 
электроподогрева позволяет защитить щетки стеклоочистителей от механических повреждений, 
если они «примерзнут» к стеклу. 

Конструктивно системы электроподогрева – это встроенные нити накаливания, 
встроенные в лобовом стекле, блок управления с микропроцессором и программным 
обеспечением, элементы питания. 

Следует отметить что в данный момент некоторые производители разрабатывают систему 
очистки стекол на основе ультразвуковой системы, используемой в авиации. У некоторых 
истребителей установлена система, испускающая звуковые волны высокой частоты (около 30 
кГц), которые отталкивают воду, насекомых, грязь и все, что может соприкасаться со стеклом. 
Использование новой системы в автомобилях, по мнению специалистов позволит не только 
улучшить обзор для водителей, но также сократить расход топлива за счет снижения веса 
автомобиля (вместе со стеклоочистителями будут удалены электродвигатели для них) и 
изменения формы лобового стекла. Кроме того, водителям больше не придется зимой чистить 
дворники ото льда или отдирать их от лобового стекла.  
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Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником загрязнения 
окружающей среды, носящим длительный характер, они не подвергаются биологическому 
разрушению и требуют постоянного наращивания площадей для хранения. Идёт непрерывное 
накопление изношенных шин, а перерабатывается всего лишь около 20% от их 
числа. Изношенные шины представляют собой самую крупнотоннажную продукцию 
полимеросодержащих отходов, практически не подверженных природному разложению. 
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Поэтому проблема переработки и вторичного использования, вышедших из эксплуатации шин 
имеет важное экономическое и экологическое значения. Вместе с тем изношенные автошины 
являются источником ценного вторичного сырья: резины (каучука), сажи (практически чистого 
углерода), металла и синтетического корда. 90% всех резиносодержащих отходов находятся в 
шинах и представляют огромный резерв сырья. При наметившейся в промышленности 
невосполнимости материальных ресурсов большое значение приобретает эффективное 
использование вторичного сырья. Совершенствуются технологии по переработке 
резинотехнических изделий и используемое при этом оборудование.  

Почему нужно утилизировать покрышки. Для того чтобы понять, почему необходима 

утилизация шин, нужно рассмотреть их состав. 

При производстве современных автомобильных шин используют синтетический и 

натуральный каучуки, технический углерод, примеси в виде смол. Установлено, что при износе 

этих резиновых изделий их мельчайшие частицы способны проникать в человеческий организм, 

вызывая заболевания: 

- бронхиальную астму; 

- аллергию; 

- онкологию и др. 

Для разложения автопокрышек и других резиновых изделий нужно около 100 лет, так как 

биологическим путем они практически не разлагаются. При этом они выделяют большое 

количество вредных веществ в окружающую среду.  Кроме того, шины и покрышки при 

возгорании становятся источниками токсичных соединений, опасных для здоровья человека и 

жизни живых существ. На земельном участке, на котором происходило горение резины, не 

вырастет ни одна травинка в течение 10 лет. Также отслужившие резиновые изделия – это «рай» 

для грызунов и насекомых, разносящих разные инфекции. 

Однако, несмотря на потенциальную опасность, масштабы свалок старых шин и 

резиновых покрышек только увеличиваются в нашей стране и уже составляют тысячи 

квадратных километров. Хотя многие знают, что автошины за счет своего химического состава 

могут применяться в качестве вторсырья при производстве новых изделий и материалов. 

Закон об утилизации шин. Информация по данному вопросу содержится в Федеральном 

законе 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В 2015 году в закон об утилизации шин 

были внесены изменения, согласно которым производители и импортеры этих резиновых 

изделий должны осуществлять в обязательном порядке утилизацию отслуживших автошин. При 

этом их годовой объем устанавливается государством за счет введения нормативных показателей 

утилизации. Такие нормативы рассчитываются в виде % от всего количества произведенных 

изделий в год. Так, производители шин в 2016 и 2017 гг. должны были и должны будут 

произвести утилизацию изделий согласно установленным нормативам: 15% и 20% 

соответственно. 

Класс отходов. Выработавшие свой ресурс резиновые изделия, в том числе автошины и 

автопокрышки – это IV класс опасности отходов, установленный в соответствии с Российским 

законодательством. Хоть данного рода отходы и принадлежат к категории малоопасных, их все 

равно необходимо правильно утилизировать по описанным ранее весомым причинам. Однако в 

России автомобильные резиновые изделия обычно подвергаются выбросу на свалки, 

захоронению и сжиганию. 

Способы утилизации покрышек. Утилизация автомобильных покрышек и других 

резиновых изделий – процесс, для осуществления которого наиболее рациональными на 

сегодняшний день являются методы механической переработки в крошку и криогенной 

переработки. 

В первом случае осуществляются: 

Подготовка к дроблению: отделение металлокорда, разрезание изделия на части. 

Дробление в крошку (обычно происходит в 2 этапа). 

Сортировка фракций. 

В процессе используется такое основное оборудование для утилизации шин, как 

гильотина, шредер или дробилка. 

Во втором методе первый этап такой же, как в методе механического измельчения в 

крошку. Далее следуют такие этапы: 
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Загрузка подготовленных резиновых материалов в криогенную камеру с жидким азотом. 
Затвердевание материала (температура -110оС). 
Измельчение застывшей резины пневматическим или паровоздушным молотом. 
Сортировка измельченных металлических, текстильных и резиновых компонентов, 

дополнительное дробление резины на крошку. 
Также при любом способе переработки в обязательном порядке осуществляется мойка 

шин перед утилизацией. 
Как утилизировать автомобильные шины в домашних условиях 
Утилизация автошин своими руками – это процесс крайне сложный, требующий 

значительной затраты сил. Самостоятельно можно лишь измельчить предварительно 
подготовленную резину на более мелкую фракцию с помощью определенного инструмента. 
Дальнейшая же переработка крошки в домашних условиях вряд ли возможна. А использование 
ее в качестве топлива для обогрева помещений крайне нежелательно с экологической точки 
зрения. 

Избавиться от б/у шин можно посредством их применения в качестве, например, декора 
для дачного участка: «резиновые» клумбы и другие поделки из отработанной резины. Однако 
данный способ избавления от старых автошин не решает вопрос правильной и экологически 
безопасной утилизации изделий из резины. 

Куда сдать шины на утилизацию за деньги 
Реально ли сдать шины на утилизацию за деньги? Некоторые компании осуществляют 

прием покрышек и прием шин, выплачивая их владельцам определенную (небольшую) сумму 
денег. Однако в большинстве случаев в наших городах за сдачу старых покрышек на утилизацию 
заплатить деньги придется именно хозяину изделий. Куда сдать шины? Сдать резинотехнические 
отходы можно в специальные пункты приема, также можно принести их непосредственно в саму 
перерабатывающую компанию. Как правило, в таких компаниях осуществляется утилизация 
грузовых шин, автошин, покрышек и других резиносодержащих изделий. 

Утилизация покрышек и автошин – отрасль плохо развитая в России. Однако ее развитие 
необходимо сегодня. Ведь это не только деятельность, позволяющая защитить экологию и наше 
здоровье, но и перспективный бизнес, который помогает сохранять природные ресурсы, создавая 
полезное для промышленности вторичное сырье. 
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Дизайн напрямую связан с развитием предметного наполнения в обстановке 
существования человека.  Что бы была гармония между человеком и средой необходимо 
грамотное расположение всех компонентов. Если говорить о архитектурном проекте, то важна 
проработка всех деталей. Архитектурный проект – это главный  план по  строительству, какого 
либо сооружения или среды, содержащий в себе решения, которые в свою очередь учитывают  
разного рода требование (социальные, экономические, инженерные, санитарно-гигиенические, 
экологические, архитектурно-художественные и т.д.). Прочность сооружения, а так же  затраты 
труда на его  строительство, зависят от грамотности и продуманности   составления проекта. 
Очень важно, что сами проекты должны быть вполне реальными, конечно задумок может быть 
множество, но все должно быть обдуманно и просчитано. Архитектурное проектирование 
является достаточно обусловленным логическим процессом, каждое действие выполняется 
последовательно. Следовательно, оно разделено на  пять основных стадий создания проекта:  

- первый этап – это анализ объекта. Суть данного этапа, в выявлении всевозможных 
аспектов проекта. Необходимо выявить как можно больше информации, а затем её 
проанализировать и сформировать архитектурные идеи; 

- второй этап – создание концепции проекта. На данном этапе нужно подобрать 
подходящую концепция, которая в свою очередь,  представляет возможность оценки потенциала 
создаваемого объекта. Так сделать общую оценку архитектурного проектирования, а также 
оценить, подходит ли проектируемый объект в существующий архитектурный стиль; 

- третий этап представляет собой создание эскизного проекта. В него входят генеральный 
план, визуализация объекта, поэтажное планирование; 

- четвертый этап – создание рабочего проекта. Тут все достаточно просто: это комплект 
документации, который подробно учитывает все тонкости строительства архитектурного 
раздела, канализации, водопровода, электрооборудования, вентиляция, кондиционирования, 
отопления; 

- пятый, заключительный этап архитектурного проектирования – авторский надзор. На 
данном этапе происходит выполнения поставленной работы архитектора относительно 
вводимого объекта в эксплуатацию согласно всем показателям и требованиям проектной 
документации. В рамках авторского надзора создатели и заказчики периодически посещают уже 
сооружаемый объект, где могут решить возникающие вопросы, также происходит уточнение 
деталей. 

Рассмотрев все этапы выполнения архитектурного проекта, можно прийти к выводу. 
Поэтому, если архитектор ответственно подойдет к поставленной задачи, выполнив  все этапы 
создания проекта, то в  результате выйдет «грамотное сооружение», которое прослужит долгие 
годы. Но все же хочется обратить внимание на первый этап, по данным опроса, его считают 
самым сложным звеном в архитектурном проектирование. Ведь, придуманный объект должен 
подходить под заданную обстановку района, а так же  необходимо учитывать контингент людей 
прибывающих в данном месте.  

Целью предпроектного анализа является  взвешенное принятие дизайнерской идеи в 
условных формах подачи проектного материала. Стремление к улучшению проектного 
предложения заставляет автора в течение всего периода проектирования постоянно проверять и 
перепроверять – достаточно ли выразительно выглядит объект. Это – серьезный творческий этап, 
ничуть не менее важный для качества работы, чем безупречность и новизна концептуальных 
предложений. 

В предпроектном анализе изучаются параметры конкретно заданной ситуации, которые 
составляют исходные условия для проектирования. Таким образом, архитектор выясняет все 
данные: историю проектируемого объекта и окружения, ситуацию, климатические, социальные, 
градостроительные, инженерные, художественные и другие исходные условия проектируемого 
объекта. Заказчик в свою очередь должен в полной мере предоставить все сведения, как о 
существующем объекте, так и желаемого проекте. Каждый этап должен вносить свою лепту в 
создании проектирования здания. Следовательно, основными целями этой фазы являются: 

- общий анализ идеи.  Должны выделятся предпосылки для создания того или иного 
здания, состав работников, поддержка государственными структурами и финансовыми 
организациями, а так же наличие предварительного графика работ; 

- оценка по жизнеспособности данного проекта, а так же его рентабельность и 
актуальность в регионе, а в частности  местое предполагаемом под застройку; 
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- изучение потенциала клиента, на которого рассчитан инвестиционный проект. Следует 

непосредственно изучить  потребности рынка и конкурентоспособность продукции; 

- поиск возможных инвесторов и источников финансирования; 

- проработка условий кредитования или инвестирования; 

- предварительное рассмотрение возможных рисков (на инвестиционной, 

производственной и завершающей фазе) и пути их страхования; 

- определение необходимых технологий и материалов а соответственно поиск 

подходящих поставщиков и партнерских организаций; 

- получение  общего понятия экономического и финансового потенциала данного 

проекта;  

- социальной значимости, места размещения объекта строительства с разных точек зрения 

(инфраструктурной, эстетической, санитарно-гигиенической, логистической). 

Каждое здание требует тщательного анализа, все детали должны быть согласованы и 

утверждены с заказчиком. Но не всегда желания работодателя могут быть осуществимы, таким 

образом, архитектор может на данном этапе встретится с определенного рода «проблемой». 

Термин «проблема» в архитектурной среде означает, как противоречие между желаемым 

будущим и реальной ситуацией. Существует так же Нерешаемая проблема – это тот тип  

проблем, в которой  причины существования являются внешними по отношению к организации, 

а следовательно, неустранимыми. В таком случае нужно суметь донести заказчику данную 

ситуацию и предъявить допустимые аналоги.  

Двумя тесно связанными главными составляющими всего процесса являются  

Архитектурная» и «дизайнерская» идеи. Архитектурная идея отображает авторский замысел 

сооружения: его стиль, функциональное значение, пространственную организацию, 

декорирование в пространстве. Таким образом, данное средство определяется вкусом заказчика, 

тенденциям моды, различными технологиями, материалами, а так же требует визуальной и 

художественной целостности. Дизайнерские идеи в свою очередь олицетворяют комплексные 

утилитарно-эстетические и пространственно - технологические решения разного рода проблем 

средового задания. Дизайнерская идея обогащает архитектурную  за счет художественной 

интерпретации в результате чего,  получается общее целостное образное решение. 

«Архитектурная» и «дизайнерская» идеи играют очень важную роль в становлении средового 

проектирования. Объединение этих двух разных, но тесно связанных между собой концепций 

является центром творческого подхода при  проектировании. Воплощение композиционных 

предложений в дизайн - проекте представляет собой самостоятельный и чрезвычайно 

ответственный творческий этап, не менее важный для результатов работы, чем безупречность и 

новизна концептуальных идей.  

Таким образом, проводимое предпроектное исследование является начальным этапом и 

составной частью процесса архитектурного проектирования. Для создания образа 

проектируемого объекта архитектору даются различные условия. Следовательно, автор должен 

отталкиваясь от сложившейся среды,  вписать в нее данный архитектурный объект.   Анализ, же 

в свою очередь дает возможность условно выделить отдельные аспекты целого, разделив на 

части для их более углубленного изучения.   
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Физическое воспитание является одной  из главных  деталей образования. Без него 

достаточно трудно представить программу обучения. Если обратиться к истории  Древней 

Греции, особенно видно, что физическому воспитанию в Спарте уделялось особенное внимание. 

Данный факт является очевидным, так как  греки воспитывали воинов, которые способны защиту 

свое страну. А также, и в мирное время в Греции использовалось физическое воспитание, ведь 

именно там зародились  олимпийские игры, в которых принимали участие одни из самых 

сильных, быстрых и выносливых людей. Именно в то время и возникли первые основы 

физического воспитания. Но особенно сильный толчок к развитию физическое воспитание 

получило в наше время.  Именно поэтому данная тема особенно актуальна в наши дни, она не 

закрыта, а все развивается   и приносит плоды. В наше время невозможно найти  сферу 

человеческой деятельности, которая  не связанной с физической культурой и физическим 

воспитанием. Физическое воспитание является одним из главных вопросов  учебно-

воспитательного процесса в учебных заведениях. Физическое воспитание осуществляется 

систематически на протяжении всей жизни человека, но активный процесс проходит в 

студенческие годы. Ведь физическая культура и спорт являются общепризнанным 

материальным, а так же  духовными ценностями каждого человека и общества в целом. В 

последние годы физическая культура обсуждается  не только как самостоятельное социальное 

явление, а так же как устойчивое индивидуальное качество личности. Не смотря на то, что  

проблемы культуры духа и тела были затронуты еще в эпоху древних цивилизаций, вопрос  

физической культуры личности изучен еще далеко не полностью.  

Осмысление ценностного потенциала физического воспитания является одним из важных 

доказательством важности физического воспитания. Для начала обратимся  к характеристике 

понятия ценности в его социологическом и философском значении. Важную роль, как 

отдельного человека, так и общества в целом играют ценностные ориентации, выполняющие, 

прежде всего интегративную функцию. Ведь, исходя из поставленных ценностей,  абсолютно 

каждый индивид совершает собственный выбор в жизни.  Смотря на то, какие ценностные 

ориентиры выберет человек, соответственно так и будет идти его жизнь.  Следовательно, все 

идет как по цепочки, начиная от обучения в детском садике.  В системе личности именно 

ценности, занимают центральную место, и непосредственно демонстрируют значительное 

влияние на интересы человека и содержание его социальной адаптации, поведение, а так же его 

социальную позицию и в принципе  на общее отношение  к миру, к себе и к окружающим. Таким 

образом, в ценностях реализована значимость предметов и явлений социальной среды для 

человека и общества. 

В настоящее время профессиональная физическая подготовка входит в программы 

физического воспитания студентов и направлена на подготовку молодого специалиста. 
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Неоднократными научными исследованиями было установлено, что высокий уровень 

профессиональной подготовки требует значительной физической подготовки, она во многом 

действует на процесс обучения. Ведь, физическое развитие индивида обусловлено условиями 

жизни и воспитания в особенности отображаются такие черты человека, как:  

 вес (масса тела); 

  рост; 

  окружность грудной клетки; 

  жизненная емкость легких; 

 степень развития физических качеств, способностей и функциональных возможностей 

человека. 

Одной из главных функций физической культуры состоит в удовлетворении 

потребностей общества в физической подготовке людей к участию в производстве. Если мы 

обратимся к истории, то вспомни, что с начальных этапов развития человеческого общества 

физические упражнения являлись главным оружием для подготовки человека к трудовой и 

военной деятельности. В период становления физического воспитания обеспечивается такие 

явления как: 

 соответствующий уровень здоровья; 

  запас жизненно важных двигательных навыков и необходимых физических качеств: 

(силы, выносливости, быстроты и др.), которые облегчают процесс освоения новых аспектов, а 

также приспособление к новой, современной техникой, и конечно к  интенсивной работе, тем 

самым повышается производительность труда. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что физическая культура и спорт необходимы 

для каждого человека и абсолютно нет разницы какой профессией он увлечен. В процессе 

занятиями физической культурой и спортом осуществляется умственное развитие обучающихся, 

которое имеет две стороны образовательную и воспитательную. При выполнении  физических 

упражнений, студент обучается двигательным навыками, а также  поиску спортивных средств 

для улучшения  индивидуальных результатов. Занятия физической культурой предоставляют 

новые горизонты для общего развития в разных сферах, как творчества, так и в  формирования 

познавательной и двигательной активности. Задача современного обучения и педагогики в целом 

- это опираясь на нравственный идеал человека, который должно выработать общество, на 

социальный заказ разработать цели и задачи нравственного воспитания на современном этапе 

развития российского общества и на этой основе подобрать и разработать подходящие 

установки.  
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В повседневной жизни охранные системы окружают нас буквально на каждом шагу. Мы 

стремимся максимально обезопасить собственную жизнь, поэтому установка сигнализации в 
собственной квартире или в загородном доме на сегодняшний день не является редкостью. А в 
торговых и развлекательных центрах, офисах, банках, на различных предприятиях охранная 
сигнализация является обязательным атрибутом системы безопасности. 

В соответствии с ГОСТ 52551-2016 «Системы охраны и безопасности. Термины и 
определения» система охранной сигнализации определяется как совокупность совместно 
действующих технических средств охраны (безопасности), предназначенных для обнаружения 
криминальных угроз, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде информации 
о состоянии охраняемого объекта или имущества [1]. Охранная сигнализация может включать 
аналоговые и цифровые системы подключения. 

Аналоговая система. Применяется для простых небольших организаций. Использует 
интерфейс RS-485. Недостаток системы в том, что при срабатывании датчика сигнал тревоги 
подается на весь шлейф, т.е. система покажет только раздел. Также большая вероятность ложных 
срабатываний, ограничение контролируемой зоны и локализация сигнала с точностью до 
шлейфа. 

Цифровая система. Применяется при сложной структуре охранных сигнализаций. 
Используется RS-485. Преимущества таких систем в том, что в помещениях сложных 
конфигураций, где присутствует множество окон, дверей, перегородок, возможно определение 
шлейфа и датчика сработки сигнализации.   

Для преобразования сигналов используются специальные устройства – аналого-цифровой 
преобразователь (АЦП) и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). АЦП устанавливается в 
передатчике, ЦАП установлен в приемнике и преобразует дискретный сигнал в аналоговый.  

Нужно учитывать, что охрана зданий (помещений) зависит от рубежа защиты объекта. В 
него входят датчики блокировки окон, дверей, других строительных конструкций, имеющих 
недостаточную техническую укрепленность. Таким образом, при их повреждении формируется 
сигнал тревоги еще на том этапе, когда нарушитель не проник внутрь объекта. То есть 
обеспечивается раннее обнаружение попытки проникновения – это первый рубеж. Второй рубеж 
охраны  - рубеж сигнализации. Для его блокировки используются извещатели объемного 
обнаружения различного принципа действия. Они формируют сигнал тревоги, когда 
злоумышленник уже проник внутрь охраняемого объекта. К третьему рубежу относятся 
отдельные предметы, сейфы и подходы к ним. Используются такие извещатели как: 
вибрационные, емкостные, активные и пассивные радиоволновые или оптико-электронные. 

При проектировании охранной системы стоит учитывать назначение и тип извещателей. 
Наиболее распространены и часто используются следующие типы: 

 совмещённые охранные извещатели представляют собой два разнотипных прибора, как 
уже говорилось, в одном корпусе, но работающие независимо друг от друга; 

 комбинированные извещатели также используют два различных принципа обнаружения, 
но устройство работает по схеме "и". то есть, сигнал тревоги формируется только в случае, если 
одновременно обнаружены два типа воздействия; 
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 магнитоконтактные извещатели используют для своевременного обнаружения 
открытия/взлома строительных конструкций, таких как окна, ворота, люки и двери. разные 
варианты исполнений позволяют устанавливать их на всех видах поверхностей: металлических, 
деревянных и пластиковых; 

 инфракрасные извещатели позволяют обнаруживать движение в зонах различного типа: 
объемные, поверхностные, линейные. определяются способностью работать в (тепловом) 
диапазоне излучений; 

 ультразвуковые и радиоволновые извещатели служат для обнаружения движения, но 
анализируют обстановку за счет сравнения отраженной волн и частот излученной (радио или 
ультразвуковых); 

 акустические извещатели, также называемые звуковыми, определяют разбитие оконного 
полотна за счет анализа спектральных составляющих звукового сигнала. извещатели могут быть 
критичны к марке используемого стекла вибрационные и толщине; 

 вибрационные извещатели используются для защиты от разрушения и/или пролома 
стен, решеток, перекрытий. отдельные типы, например, «окно» могут применяться для 
обнаружения разбития оконных и витринных стекол. например, тип «окно» применяется для 
обнаружения разбития и оконных стекол. 

Важное значение несет видеонаблюдение, которое позволяет наблюдать за охраняемым 
объектом с помощью видеокамер. При создании видеонаблюдения необходимо учитывать 
совместимость оборудования: тип и число видеовыходов регистратора и тип видеовхода 
монитора, а также максимальное разрешение монитора. Стоит также выделить включение 
автоматической видеофиксации при несанкционированных проникновениях. Один из таких 
способов - недорогие и надёжные инфракрасные детекторы движения, реагирующие на 
появление в зоне обнаружения объекта, излучающего тепло, и активирующие камеры 
наблюдения в установленном месте.  

Для удобной работы с охранной системой используется пакет программного обеспечения 
(ПО), предназначенный для организации компьютерных автоматизированных рабочих мест с 
целью автоматизации управления системами  и повышения эффективности оперативного 
контроля. ПО помогает организовать автоматизированные рабочие места, которые выполняют 
различные функции: ведение журнала событий, мониторинг системы охраны, организация поста 
управления с возможностью администрирования системы, построения различных отчётов. 

Автоматизированное рабочее место предусматривает привязку событий и сценариев через 
специализированное ПО. Сценарии управления включают в себя модель поведения (на основе 
шаблонов или на внутреннем языке программирования) для извещателя и привязке их к 
событиям объектов системы (приборов и их зон, разделов, групп разделов и зон доступа) для 
автоматического запуска. Событие в свою очередь является произошедшим действием, несущим 
информацию о системе: информационные или тревожные события.  

Одна из наиболее интересных технических возможностей – это «тихая тревога», при 
которой сигнал передается по кабелю в ближайшую службу безопасности. Шлейф в состоянии 
«Тихая тревога» будет отображаться только на внутренних световых индикаторах приборов и 
вызывать включение реле, действующего по тактикам управления «ПЦН» или «Старая ПЦН». 
Работающие по другим программам реле не меняют своего состояния, как и внутренний 
звуковой сигнализатор прибора. Линия прямой связи с отделением вневедомственной охраны 
может быть проведена только в случае особо высокого уровня угрозы, и ее использование 
сопряжено с достаточно высокими расходами. При «тихой» тревоге имеется высокая 
вероятность поймать взломщика с поличным. 

Реализация охранной сигнализации зависит от размеров объекта, его категории и 
защищаемой информации, регламентируется ГОСТами и методическими рекомендациями НИЦ 
«Охрана». 

Современные системы охранной сигнализации являются частью интегрированной 
системы безопасности. Для удобного пользования и контроля за состоянием объекта, 
информация с извещателей поступает на пульт охраны. Выбор извещателей и системы их 
подключения зависит от сложности объекта. Важно помнить, что использование видеокамер в 
охранной сигнализации является целесообразным для предотвращения проникновения 
злоумышленника на территорию, а также взлома особо важных помещений.  
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Исследование индивидуализации выбора спортивной категории является очень 

актуальным направлением в эпоху информационного общества, поскольку постоянно 

увеличивающийся информационный поток сильно дифференцирует психологические 

составляющие внутренних процессов каждого человека. 

Ключевые слова: мотивация, виды мотивации, волейбол, виды познания. 

 

Для рассмотрения вышеуказанного направления охарактеризуем понятие «мотивация». 

Мотивация - совокупность представлений об определенном виде деятельности, 

подталкивающих на осуществление данной деятельности; процесс, управляющий поведением 

человека[2]. С точки зрения социологии, мотив служит первоначальной ступенью структуры 

человеческой активности, поскольку изначально существует мотив, основанный на конкретной 

потребности, затем он «перетекает» в цель, которая, в свою очередь переходит в средства и 

действия, направленные на достижение результат и в конце цепи находится сам результат. 

Видовая характеристика мотивация делится по различным признакам: с позиции 

моральных качеств она бывает положительная (направленная на прогрессивное преобразование 

своих внутренних качеств и взаимодействий с общественными группами) и отрицательная 

(оказывающая деструктивное воздействие на оба вышеуказанных субъектов); по формированию 

различают внутреннюю (связанную с внутренним содержанием деятельности и внешнюю 

мотивацию (обусловленную влиянием внешних факторов); с точки зрения устойчивости 

мотивация бывает, соответственно, устойчивой и неустойчивой[3]. 

Для рассмотрения видовых характеристик в таком виде спорта как волейбол и выявления 

причин его выбора обратимся к описанию данного «спортивного направления». 

Волейбол, прежде всего, командный вид спорта, формирующий в человеке не только 

чувство ответственности за результаты своей деятельности перед собой, но и перед другими 

людьми (в данном случае, перед партнерами по команде). Основной качественной 

характеристикой вышеуказанного спорта является скорость реакции – она, в основном, служит 

первоосновой для других характеристик этого спортивного направления. 

Теперь покажем, каким образом возможно формирования мотивационных процессов у 

человека к занятиям данным видом спортивной деятельности. 



48 

Базовыми проявлениями заинтересованности у индивида к волейболу служат: желание 

укрепить собственное здоровье, развить навыки «деятельностного» сотрудничества с 

коллективом; получение практически – полезного опыта, который впоследствии можно 

применять не только в сфере спорта. Заметим, что люди стремящиеся удовлетворить свою 

потребность в таких проявлениях склонны к неустойчивой мотивации, поскольку такой вид 

спорта как волейбол не может полноценно функционировать без взаимодействия базовых 

процессов с прикладными, служащими для этой спортивной деятельности своеобразной 

идентификацией. 

Рассмотрим мотивацию с точки зрения социального познания. Социальное познание - вид 

человеческого познания, который изучает социальные взаимодействия во всех их многообразных 

формах; приобретение и система знаний об обществе (социуме)[4]. 

Предположим, что у индивида превалирует эмпирическое восприятие процессов, 

происходящих как внутри него, так и снаружи, то есть эмоции, как правило, доминируют над 

разумом. Значит, с точки зрения дифференциации мотивации по моральным качествам у такого 

индивида будет присутствовать положительная мотивация при наличии у него «особенностей», 

удовлетворяющих свойствам качественных характеристик волейбола, а отрицательная 

мотивация будет формироваться в процессе несоответствия ролевого поведения такого человека 

общественным представлениям и такой индивид, пытаясь доказать свою состоятельность, в 

эмоциональном порыве способен принять необдуманное или даже «мнимое» решение посещать 

занятия по волейболу, при отсутствии у него необходимых физических и психологических 

склонностей. 

Здесь стоит заметить, что предпосылкой в вышеуказанном формировании положительной 

потребности послужила внутренняя мотивация, не основанный на субъективном мнении из вне, 

чего нельзя сказать об отрицательной мотивации, которая сформировалась под внешним 

давлением и преобразовалась в такую с помощью внутренней мотивации (наблюдаем влияние 

как внешней, так и внутренней).   

Но поскольку эмоции представляют собой процесс, ограниченный временными рамками, 

то у такого человека будет наблюдаться склонность к неустойчивой мотивации, иными словами, 

он не всегда сможет объективно воспринимать процессы вышеуказанного спорта, 

противоречащие определенного группе его убеждений. 

Противоположную ситуацию мы наблюдаем при рассмотрении индивида с рациональным 

познанием мира, которому свойственна логическое обоснование происходящих вокруг него 

процессов; системное их изучение, что уже заведомо удовлетворяет одной из характеристик 

волейбола - строгой продуманности решений.  

Значит, формирование положительной мотивации очевидно, поскольку существует 

удовлетворенность на базовом уровне. Отрицательная же мотивация, соответственно, способна 

возникнуть в несоответствии логических ожиданий человека от системности знаний такого вида 

спорта, как волейбол. 

Здесь необходимо отметить, что любая общественная система существует благодаря 

взаимодействию двух частей – статистической и динамической, а поскольку волейбол 

полноправно можно считать своеобразной системой, то такая характеристика также достоверна и 

для него[5]. Так как системные статистические знания данного вида спорта подтвердили свою 

достоверность за большой период существования волейбола, то наиболее вероятной причиной 

возникновения отрицательной мотивации у человека к этому спорту может возникнуть как раз в 

восприятии именно динамической части, когда динамические процессы вызывают отторжение у 

человека со строгим системным мышлением. 

Такое различие в «мотивационных качествах» субъектов с различным когнитивным 

восприятием окружающей действительности можно в отношении вышеуказанного вида 

спортивной деятельности объяснить неравномерным протеканием процесса социализации у 

каждого из такого субъекта, причем мы рассматриваем здесь социализацию не просто как 

внешний эффект, а как общественную систему, постоянно взаимодействующую с внутренней 

человеческой системой, представляющая собой отождествление 3-х «групп»: темперамента, 

характера и эмоций. Данные элементы служат своеобразными проводниками между обществом и 

задатками (врожденными способностями) человека.  
Поэтому с точки зрения формирования заинтересованности у индивида динамические 
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процессы волейбола постоянно меняются, так как изменяются условия социализации людей. К 
примеру, в эпоху существования информационного общества у людей возникает потребность в 
быстром усвоении достаточно большого объема информации (как системных знаний, так и 
жизненного опыта) в кратчайшие сроки, именно поэтому получает распространение такой вид 
деятельности, как игра и, соответственно, актуальность волейбола с каждым годом 
увеличивается. Говоря более строгим языком, игра – это модель, позволяющая удовлетворить 
потребность человека в чем-либо с высокой минимизацией рисков, а информационные риски или 
риски появления лжеинформации можно считать одними из самых опасных.  

В месте тем отметим, что информационное общество порождает высокие требования к 
получаемой субъектом информации, поэтому необходимо постоянное усовершенствование 
динамических процессов данного вида спорта. Поэтому необходим индивидуальный подход к 
каждому участнику данной игры, что отмечает М.Д. Ашибоков[1]. 

Таким образом, на специфику формирования мотивационных процессов у индивида к 
такому виду спорта, как волейбол относятся: степень удовлетворенности человека от 
полученного информационного потока об этом спорте; специфика протекания процесса 
социализации и как следствие соответствие врожденным способностям человека внешних 
эффектов общественного влияния, способствующих гармоничному развитию этих самых 
способностей.   
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Наружное освещение – это один из способов сoздания добротного дизайна, который 
подчеркнёт архитектуру здания, подчеркнет отдельные элементы фасада и умело скроет их 
досадные недостатки. Искусно  сделанное наружное освещение фасадов зданий будет 
акцентировать интерес человека исключительно на достоинствах. Задaчу, которую выполняет 
пoдсветка зданий, заключается в эстетичной подаче коммерческой деятельности: яркие витрины, 
манящая подсветка разнообразных товаров и т.д. Прежде всего, для создания наружного 
освещения учитывается масса факторов. Решение данной задачи под силу только 
профессиональным дизайнерским организациям. Функциональное назначение такого освещения 
не так важно, как его эстетическая составляющая. Такое освещение не должно расходится с 
общим течением в общей архитектуре. Функциональное освещение своей первоочередной 
задачей ставит создание комфортабельных условий для передвижения и работы человека в 
вечернее время суток. Здесь очень важно выбрать правильную яркость, и размещение. 
Осветительный прибор не должен ослеплять глаза, в то же время освещения должно быть 
достаточно для комфортной жизнедеятельности. 

Освещение зданий - это обязательный признак систем информации, придающий 
сооружению эстетичность, функциональность, презентабельность и красоту. Грамотно 
подобранная архитектурная подсветка может сформировать не только oблик здания, она 
способна подчеркнуть стилистическое нaправление целого населённого пункта. Но главное не 
забывать предназначение освещения – это способствовать комфортному и безопасному 
передвижению людeй по территории. Подсветка фасада должна планироваться во время 
проектирования, до начала строительных работ, т.к. это поможет предусмотреть все возможные 
проблемы и нюансы еще на тoм этапe, когда можно выбрать другое решение. 

Для начала нужно создать точный план освещения. Должны учитываться размеры 
территории и, соответственно, ламп. В противном случае лампы могут ослеплять или, наoборот - 
свет будет недостаточно ярким. Определиться в объектах освещения. Пoдумать, на чём бы 
хотели сделать акцент. Также подумать, какие предметы необходимо скрыть, а какие 
подчеркнуть. Для того, чтобы здание не выглядел нелепо, нужно спланировать его правильное 
освещение. Дизайн освещения – это важный этап сoздания полноценного и гармоничного образа. 
Как правило, освещение зданий обычно подчёркивает замысел архитектора, который занимался 
строительством конкретного объекта. Расстановка света в правильном порядке поможет 
визуально увеличить или уменьшить определенные объекты, также можно придать тому или 
иному объекту объёмности или яркости. 

Архитектурное освещение зданий условно делится на: 
1.Заливающее освещение. Данный вид подсветки используется для освещения фасада по 

всей высоте. Имеет большое распространение при создании иллюминации в нежилых 
помещениях. Общее заливающее освещение применяется преимущественно для крупных 
нeжилых объектов. Здaние oосвещается целиком при помощи больших прожекторов 
заливающего света и прожекторов направленного свeта небольшой мощности. При этoм 
крупнoгабаритные метало-гaлогенные прожекторы закрепляют вокруг здания. Они могут быть 
рaсположены как внизу, на земле, тaк и на крышах соседних сооружений. Прожектoры 
направленнoго света устaнавливаются на опорах по перимeтру oсвещаемого здания. Заливающее 
освещение дает хорошую видимость oбъекта, подчеркивает его форму и оригинальную 
архитектуру. 

2.Общеe фасаднoе освещениe. В данном случаe, светoвые прибoры нужны, чтобы 
выделять основные архитектурные элементы здaния. Такoе освещение принято испoльзовать для 
подчеркивания стиля и дизайна здaния. Подобное освещение используется при необходимости 
подчеркнуть особенности архитектуры фaсада и отвлечь внимание от недостатков. 

3.Скрытaя подсветка.  Данный способ предполагает практически полное отсутствие 
функциональной составляющей. Такой способ освещения нужен для создания светового 
рисунка. Скрытaя подсветка применяется для того, чтобы незаметно подчеркнуть объемность 
контуров здания. Точно также, кaк и в случае акцентирующего освещения, скрытoе не 
подсвечивает его целиком, а лишь выделяет определенные архитектурные элементы. Как 
правило, это выступающие части сооружения: колонны, карнизы и балконы. Гибкость и 
маленькая мощность светодиодных светильников дает возможность использовать проводку с 
жилами малого сечения, которая позволяет создать гибкие конструкции, способные менять 
форму. 
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Как правилo, освещение здания должно соответствовать всем существующим нормам и 

требованиям: быть экономичным; легко монтироваться; быть простым в эксплуатации; иметь 

привлекательные внешний вид; хорошо освещать прилегающую территории. 

Частые ошибки: 

Безликим здание делает однообразная, монотонная заливка фасада ярким светом 

При неправильном использовании подсветки на объекте появляются световые пятна, 

которое портят его эстетическое восприятие. 

Подсветка без учета места расположения объекта и его окружения создает беспорядок 

и нарушает замысел архитектурного освещения. 

Иногда приходят к дизайнеру, когда освещение архитектурного объекта частично 

сделано. Заказчик начинает объяснять, что пытался сделать все сам, но его непрофессионализм 

сделал свое дело. Дизайнерам освещения трудно переделывать или доделывать начатую работу. 

Не потому, что это не в его силах, а из-за того, что основную часть работы нельзя переделать. 

Например: проложили световые проводки, которые должны освещать все здание, но мощность 

ламп не рассчитана на такие провода. В данном случае приходится менять всю систему. Нельзя 

допускать подобных ошибок. Нужно вовремя нанимать специалиста-светового дизайнера. 

Настоящий специалист не поставит вас перед таким фактом. Он внимательно прислушивается и 

проанализирует ваши желания и уже потом даст дельный совет. Настоящий специалист никогда 

не навязывает своего мнения. И поможет осуществить ваши мечты в реальность. 

Почему нужны услуги дизайнера освещения: 

- дизайнер освещения поможет усилить конструкционные особенности здания, раскроет 

красоту в темное время суток; 

- проектировщик позволит зданию гармонично вписаться в городской ландшафт; 

- специалисты помогут обновить устаревшую систему освещения зданий для 

энергоэффективности; 

- подберут самые современные архитектурные светильники. 

Самое важноe– наружное освещение здания должно стойко переносить вредное 

воздействие атмосферных осадков, перепады температурных режимoв и т. д. 

Архитектура создается светом, а также зависит от него. Форма, пластика, рельеф, цвет – 

все это является результатом взаимодействия поверхности света: естественного и 

искусственного. Развитие технологий ежедневно расширяет форматы применения осветительных 

и медийных систем в архитектуре. С каждым годом роль света в реализации архитектурных 

объектов возрастает. Одним из самых важных событий архитектурной жизни России в 2016г стал 

фестиваль «Световая архитектура». Одной из наиболее интересных тем, которые обсуждались на 

фестивале, стала тема современных тенденций развития свето-дизайна, которые сформировались 

благодаря появлению светодиодных технологий. 

Анализируя темы фестиваля, можно выделить следующие современные направления 

прогресса свето-дизайна: 

Компактность. Сейчас есть возможность создания светильников самых различных форм. 

Проектирование осветительного прибора раньше начинали с ограничений, обусловленных 

формой и размерами источника света, то есть светильник конструировался вокруг источника 

света. Благодаря мизерности светодиодного модуля при конструировании осветительных 

приборов размерами можно пренебречь. 

Нанотехнологии. Мизерность светодиодов позволяют легко скрыть их от глаз 

наблюдателя, оставив только свет.  

Радиаторная эстетика. Радиатор – это важная часть светодиодного светильника, которая 

становится главным компонентом дизайна. Для результативной работы светодиодного 

оборудования необходим постоянный отвод тепловой энергии от кристалла, т. е. радиатор.  

Бионика. Природные формы всегда актуальны как для архитектурных объектов, так и для 

элементов свето-дизайна. Если проследить и сделать анализ, человек возвращается к природе, 

когда теряет с ней связь, а развитие современных технологий позволяет создавать сложные 

бионические формы.  

Экологичность. Если в бионике главное – природные формы, то в экологическом стиле 

важна отделка и материал. Любой материал должен быть приятным на ощупь и безопасным для 

человека и окружающей среды, даже свет. С этой целью производители пытаются, в 
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производстве светодиодных ламп, достичь максимально близкий к восприятию человеческого 

глаза цвет света, с минимум вреда для здоровья человека. 

Визуальные иллюзии. Реальность может отличаться от нашего восприятия, и визуальные 

иллюзии – это ключ к тому, как мы «ошибаемся». Свет выступает в качестве «корректора» 

визуальных иллюзий архитектуры. Световые дизайнеры давно научились обманывать нас с 

помощью оптических иллюзий. Использование таких эффектов приводят к тому, что строения 

кажутся нам большими по размеру, чем на самом деле. 

Фестиваль стал площадкой для обмена опытом, обсуждения ключевых проблем 

освещения архитектурных сооружений, поиска наиболее выразительных и эффективных 

решений, а также для развития конструктивного диалога между профессиональным 

архитектурным сообществом: свето-дизайнерами, разработчиками современных систем 

освещения архитектурных сооружений. 
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Современная электроэнергетика – это уникальное сплетение традиционных и 

нетрадиционных методов получения электроэнергии. Одной из глобальных проблем 

человечества является истощение природных ресурсов, в связи с этим изыскание иных 

источников энергии стали основным направлением развития всей отрасли. 

Ключевые слова: гидроэлектростанция, тепловая электростанция, атомная 

электростанция, нетрадиционная энергетика, солнечная энергетика,  ветроэнергетика. 

 

На сегодняшний день известно немало методов по выработке электроэнергии. 

Современную электроэнергетику условно можно подразделить на две группы: традиционные и 

нетрадиционные. 

К традиционным способам можно отнести все привычные методы добычи энергии. Они 

нуждаются в не возобновляемых ресурсах. Таких, как уголь, нефть, газ.  

К традиционным способам относятся: ГЭС, АЭС, ТЭС. 

Преимущества и недостатки.  

Гидроэлектростанция (ГЭС) – электростанция, в качестве источника энергии 

использующая энергию водного потока. 

Преимущества: 

- Недорогая электроэнергия; 

mailto:olga070799@gmail.com
mailto:galinka198@mail.ru
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- Производительность ГЭС легко контролировать, изменяя скорость водяного потока; 
- Использование возобновляемой энергии; 
- Хорошо покрываются растущие пиковые нагрузки; 
- Отсутствие вредных выбросов в атмосферу. 
Недостатки: 
- Затопление больших участков земель; 
- Строительство возможно только при наличии водных ресурсов в больших объёмах; 
- Большая площадь водохранилищ; 
- Разрушение плотины ГЭС неминуемо вызывает наводнение ниже по течению реки; 
- Строительство ГЭС неэффективно на равнине; 
- Крупные гидросооружения являются причиной пересыхания рек. 
Тепловая электростанция (ТЭС) – это энергоустановка для преобразования энергии 

топлива в механическую энергию. 
Преимущества: 
- Дешевизна используемого топлива; 
- Могут быть построены в любом месте независимо от наличия топлива; 
- Строительство ТЭС требует меньшее привлечение денежных средств; 
- Обслуживание и эксплуатационный процесс характеризуются простотой; 
- Небольшой масштаб ТЭС. 
Недостатки: 
- Загрязнение атмосферы в процессе выброса в неё дыма и копоти; 
- Нарушение теплового баланса водоемов; 
- В ходе эксплуатации используются невозобновляемые ресурсы; 
- Работа ТЭС влечет за собой более высокие расходы по сравнению ГЭС. 
Атомная электростанция (АЭС) – комплекс технических сооружений, предназначенных 

для выработки электрической энергии путем использования энергии, выделяемой при 
контролируемой ядерной реакции.  

Преимущества: 
- АЭС экологически чище чем ТЭС; 
- Потребляет мало топлива; 
- Могут быть построены в любом месте; 
- Высокая мощность; 
- Не нужен постоянный поток топлива; 
- Малое количество рабочего персонала. 
Недостатки: 
- Накапливающийся со временем радиационный фон; 
- Сложность конструкций, замены, ремонта оборудования; 
- Постоянная угроза неполадки, которая приведет к катастрофе; 
- Радиоактивные отходы хоронят в землю, что наносит огромный вред окружающей 

среде; 
- Наносит большой вред здоровью работникам АЭС. 
Важно отметить, что больше всего радиоактивных выбросов в атмосферу, которые 

наносят огромный вред окружающей среде выделяет ТЭС, несмотря на всеобщее убеждение о 
вреде и радиоактивном излучении АЭС. 

Нетрадиционная энергетика – совокупность перспективных способов получения, 
передачи и использования энергии, представляют заинтересованность из-за выгодности их 
эксплуатации при, низкой опасности нанесения вреда окружающей среде. 

Преимущество нетрадиционной энергетики заключается в возобновляемости природных 
ресурсов. К ним можно отнести: солнечную, ветряную, энергию приливов и отливов. Но, как и у 
традиционной энергетики у альтернативной тоже есть свои преимущества и недостатки: 

Солнечная энергетика  – направление нетрадиционной энергетики, основанное на 
непосредственном потреблении солнечного излучения для получения энергии в каком-либо 
виде.  

Преимущества: 
- Эта энергия бесконечна. Каждый день Земля облучается около 120 тысячами 

тераваттами света, а это в 20 тысяч раз больше энергии, чем мир потребляет ежедневно; 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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- Безопасно для окружающей среды; 

- Энергию солнца можно собирать каждый день; 

- Применение в частном доме весьма экономично. 

- Недостатки: 

- Зависит от погоды. В пасмурные дни не работают; 

- Окупаемость батареи растягивается на длительный срок; 

- Для установки требуются большие территории; 

- Способны скапливать только постоянный ток; 

- Необходимость в приобретении аккумуляторов, так как генерировать энергию возможно 

только в дневные часы. 

Ветроэнергетика  – область энергетики, специализирующаяся на 

преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, 

механическую, тепловую. 

Преимущества: 

- Отсутствие загрязнения окружающей среды; 

- Использование неисчерпаемого источника энергии; 

- Минимальные потери при передаче энергии; 

- Низкие затраты на техническое обслуживание, быстрая установка. 

- Недостатки: 

- Зависит от силы ветра; 

- Угроза для птиц; 

- Искажение приема сигнала телевидения; 

- Изменение ландшафта; 

- Шумовое загрязнение. 

Энергия приливов – энергия вертикальных перемещений больших масс воды под 

действием приливообразующих сил.  

Преимущества: 

- Приливные ГЭС не производят вредных отходов; 

- Приливную плотину можно использовать для строительства дорог через залив; 

- Техническое обслуживание несложно; 

- Донные турбины целиком находятся под водой, тем самым не мешая судоходству. 

Недостатки: 

- Строительство приливной плотины требует больших затрат; 

- Приливные ГЭС оказывают негативное влияние на морскую флору и фауну; 

- Ошибки при строительстве могут привести к локальным наводнениям. 

В большинстве случаев наибольшее затруднение вызывают лишь вопросы внедрения 

данных технологий и достаточно высокая стоимость такой электроэнергии. 
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С каждым годом культура в Карачае обедняется: забываются традиции, изменяется 

стиль жизни, что оказывает большое влияние на архитектуру республики. Необходимо 

возрождать стиль старых построек и поднимать культуру народа на более высокий уровень. 

Именно культура является отражением народа, так давайте показывать себя с лучшей 

стороны… 

Ключевые слова: срубный дом, архитектура, развитие, карачаевская сакля, культура 

 

Помню, как осенью два года назад мы с классом отправились в один из исторических и 

культурных центров Карачая – в поселок Хурзук. Это место в первую очередь поразила нас 

своими архитектурными ценностями. Старинные деревянные карачаевские дома, которые так 

хорошо сохранили свой вид, прекрасно вписывались в окружающую природу. К этим домам  

примкнули новые, где на данный момент живут люди. Вся эта красота очень меня впечатлила, 

вызвало столько эмоций: чувство патриотизма, любовь к своему народу. Необычайная 

архитектура моих предков помогла мне утвердиться в моем желании стать дизайнером-

архитектором. Воспоминания об этом прекрасном дне, когда я смогла немного больше узнать о 

жизни моего народа, я бережно храню в своем сердце. Сейчас, спустя два года, мне выпала 

возможность не только узнать побольше об архитектурных ценностях карачаевцев, но также 

рассказать про них. Поэтому я предлагаю вам вместе со мной сейчас углубиться в историю 

архитектуры моего народа и изучить структуру строительства домов. 

На Кавказе срубные дома встречались лишь у карачаевцев и западных балкарцев. Такие 

жилища были характерны для европейских этносов. Срубные дома в Большом Карачае 

считаются самыми старинными в Европе. Их возраст может достигать 500 лет. Главным 

отличием карачаевских срубных домов от европейских является земляная крыша. Такие типы 

жилищ в Европе встречаются в Скандинавии.  

Архитектура карачаевцев была по-своему специфична. Строительство домов было очень 

сложным и трудоемким делом, поэтому оно считалось коллективным. Обработка дерева 

производилась при помощи местного топора и тесла, а доски получали путем раскалывания 

бревна деревянным клином. При помощи пары быков доставлялись срубленные бревна. Большие 

бревна вкатывали наверх сруба по наклонным брусьям. Так как работа была тяжелой, при 

постройке домов применялся маммат – коллективная помощь родных, соседей.  

 
Рисунок 1. Карачаевская сакля 

 

Первым делом определялись с расположением дома. Жилища располагались вблизи рек 

на более или менее ровном месте или пологом склоне гор.  Для карачаевцев было характерно 

расселение небольшими поселками - тиййре (кварталами). 
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Рисунок 2. План части селения Учкулан 

 

К каждому поселку прилагался пахотный участок и поливной сенокос. Также на 

территории квартала располагалось кладбище, иногда мечеть. Представители одного семейства 

жили в одном поселке, но, конечно, были исключения. Большой род мог занять несколько 

кварталов одновременно. Один квартал одного рода касался квартала второго, и получалось, что 

вся фамилия жила в одном и том же селе. 

Эти дома были очень затратными, потому что они строились на века. Только на материал, 

который уходил на перекрытие из бревен, требовался большой участок леса. Основным 

материалом при строительстве домов служила сосна, которая была очень распространена на 

территории Большого Карачая. Бревна из сосны укладывались в сруб и не подравнивались, 

выступая концами за углы дома.  Иногда на бревнах можно было разглядеть зарубки для 

транспортировки. Толщина бревен придавало сооружению монументальный вид. На всю высоту 

сруба было достаточно 6-7 бревен.   

Сруб представлял собой прямоугольник с двускатной земляной крышей. Слой земли 

достигал толщиной одного метра, а со временем зарастал зеленью. С гор эта земляная крыша 

сливалась с окружающим пейзажем, поэтому селения трудно было разглядеть. 

  
Рисунок 3.  Карачаевская сакля - с. Хурзхук 

 

По фасаду дома было распространено строительство навеса (джатма), который лежал на 

дополнительных опорных столбах. 

В передней стене, которая выходила во двор, прорубали прямоугольное отверстие для 

двери. Двери были двустворчатыми, открывались вовнутрь и запирались изнутри. Замком в то 

время служил деревянный засов. В двери было отверстие, которое позволяло запирать ее, 

находясь снаружи. 

 
Рисунок 4.  Карачаевская сакля - с. Хурзук 

 

В прошлом карачаевский дом представлял собой однокамерное жилище неразделенной 

семьи. Ложе молодой брачной пары отделялось занавеской «шымпылдыкъ». Позже для 

женившихся сыновей к дому начали пристраивать помещения, которые назывались «отоу».  

Почетность место в доме определялось его расположение по отношению к очагу. Чем 

дальше от него, тем менее почетным считалось место. 

В отоу изначально очага не было, но позднее его начали делать для отопления жилища. 

Пищу обычно готовили на очаге «большого дома». Отоу стеной отделялся от «большого дома» и 

выходил во двор. «Большим домом» или «Уллу юй» называли главное помещение, где жили 
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родители неразделенной семьи, неженатая молодежь и дети. Это определение, кстати, 

перескочило и в наше время. 

В XVIII-XIX вв. были распространены крытые дворы - «башы джабылгъан арбаз» или 

просто «арбаз». Арбаз представлял собой крупное сооружение из бревен до 2/3 метра толщиной. 

Несколько жилых домов (юй) и хлевов (бау) располагались в виде замкнутого квадрата или 

многоугольника. Все выходы вели внутрь многоугольника. Такой замкнутый двор перекрывали 

земляной крышей. Крыша имела легкий скат во все стороны. Арбаз чаще всего имел один 

широкий вход, закрытый обычно массивными дверями. Крытый двор был полутемным и 

достигал высоты до 4-5 метров. Обычно такие дворы использовали для хранения сена, дров, 

разного имущества, валяния войлоков и бурок, потому что в них было тепло и сухо 

  
Рисунок 5. Арбаз 

 

Внутри жилища, возле стены, находился открытый очаг  (оджакъ) с широким дымарем, 

плетенным из прутьев и обмазанный глиной, торчащим высоко над крышей. Дым выходил через 

дыру в потолке, откуда и проникал свет. Иногда прорубали маленькие отверстия в толщину 

бревна и прикрывали ее изнутри деревянной ставней. Небольшие окна закрывали задвижной 

ставней и называли «кечген терезе», что означало кочующее окно. 

Карачаевские жилища считались долголетними из-за своей фундаментальности. Интерьер 

домов не особо менялся с течением времени, хозяева были верны старым традициям и 

продолжали использовать один и тот же стиль в своих новых домах. Сейчас тяжело судить об 

убранстве жилищ того периода. К середине внутренней стены приделывали навес с отверстием, 

который выходил в широкую и длинную круглую трубу. Кровать в доме занимала почетное 

место около камина. Она имела с трех сторон равной высоты стенки из дощечек, украшенных 

резьбой. На стене над кроватью обычно вешали узорный войлок или ковер. В дневное время 

постель с кровати убирали и застилали ее.  Ковры, войлоки и различные украшения из ткани, 

которые вешали на стены, полки и т.д., являлись особенностью убранства жилищ. Сейчас редко, 

кто вешает ковры  на стену, однако в некоторых домах можно все-таки увидеть подобное. 

Например, в доме моего дедушки около кровати висит красивый ковер, придавая уют 

помещению. Раньше я не считала это красивым, но углубившись в изучение различных 

интерьеров, я начала в этом видеть свою уникальность. 

В старых домах по боковой стене тянулись несколько полок для посуды, внизу стояли 

чугунные котлы для варки мяса, кадушки для айрана и сыра, кувшины, деревянные подойники, 

цедилки и другая посуда подобного типа. Потолки и все брусы внутри были обтесаны чисто, 

гладко и прочно приложены. Дощатых полов не было. 

Особенную окраску интерьеру карачаевских жилищ придавала утварь, которую напоказ 

держали на полках. Хозяева гордились наличием медных котлов, различных кувшинов. Эта 

традиция также сохранилась в некоторых семьях. У нас дома на полках красуются различные 

сервизы, которые были переданы моей маме от бабушки. К подобной утвари карачаевский народ 

относится с особой любовью и осторожностью, проявляя свое уважение к старшим, которые 

передали им это как свое наследство. 

Изучая исторические архитектурные сооружения своего народа, я невольно начала ее 

сравнивать с современными домами карачаевцев. Естественно, изменилось очень многое, 

начиная с материала и заканчивая дизайном. Поменялись ценности людей, их мировоззрение, 

оказали влияние другие народы  Кавказа, да и мир в общем изменился. Оглядываясь вокруг, я 

замечаю, как поменялся стиль домов, которые всегда отражали характер их хозяев. Если старые 

карачаевские дома поражали своей величественностью и силой, которая от них исходила, то 

современные более спокойны и умерены, являясь отражением нынешнего времени. 

Естественно, будучи архитектором, я не раз задумывалась о своем собственном жилище. 
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Задавалась вопросами: «В каком стиле оно будет? Какой материал использовать? Что оно из себя 

будет представлять?» Во время проектирования, очень важен замысел твоего проекта. 

Актуальной проблемой для меня сейчас является развитие архитектуры в Карачае. Я считаю 

обязательным призывать каждого к развитию народной культуры. В современном мире западный 

стиль является преобладающим и самым используемым. Однако я считаю, что мы, народы 

Кавказа, должны выдвигать свой стиль и свою культуру вперед, а не следовать слепо за Западом.  

Для развития карачаевской архитектуры у нас есть фундамент в виде срубных домов, 

технику строительства которых мы могли бы поднять на более высокий уровень. Из деревянных 

бревен получаются очень красивые сооружения, которые прекрасно вписываются в природу. И 

ведь многие архитекторы из разных уголков мира уже довольно долгое время используют 

подобный метод строительства. 

Работая над этой статьей, я наткнулась на проекты прекрасного архитектора-Кузембаева 

Тотана, который практикуется в строительстве деревянных сооружений в разных комбинациях. 

 
Рисунок 6. Деревянные сооружения в разных комбинациях 

 

Работы Кузембаева органично вписываются в окружающую среду, поражают своими 

изящными изгибами, цветовыми решениями. Архитектор умело владеет деревом, используя его в 

разных направлениях. Его проекты являются вдохновением для многих начинающих 

архитекторов, коей являюсь я. 

И вот я задалась вопросом: «Что мне мешает также использовать все, что мне досталось 

от моих предков, для своих проектов?» Я надеюсь, что вы заинтересовались такими 

прекрасными сооружениями и, возможно, хотите себе такой же. Я нашла цены на материал для 

строительства такого дома. Цена сосновых бревен, например, начинается от 4000 рублей. В 

поисках данной информации я также наткнулась на уже готовые срубные постройки, которые 

тоже очень интересны.  

Фундамент, который дали нам предки, мы можем смело использовать в разных 

направлениях, составлять интересные комбинации. Так, например, очень удачно можно обыграть 

земляные крыши. Это дает волю фантазии. Сколько бы внимания привлекла земляная крыша на 

общественном здании! И так можно продолжать до бесконечности, нужно всего лишь начать 

создавать красоту! 
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В статье раскрывается, как можно уменьшить выброс углекислого газа в атмосферу с 

помощью новых электростанций, а также переработки данного газа для дальнейшего 

использования. 
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Похоже, природный газ будет одним из основных источников электроэнергии для нашего 

мира в обозримом будущем. Он дешевый и легкодоступный, он обеспечивает более 30% 

электроэнергии в США и 22% мировой электроэнергии. И хотя он чище, чем уголь, газ по-

прежнему выступает крупным источником выбросов углекислого газа. 

Экспериментальная электростанция недалеко от Хьюстона, в центре нефтяной и 

нефтеперерабатывающей промышленности США, тестирует технологию, которая могла бы 

сделать чистую энергию из природного газа реальностью.  

Компания NetPower, разработавшая 50-мегаваттный проект, считает, что сможет 

генерировать электроэнергию так же дешево, как и стандартные установки природного газа, и, 

по сути, улавливать в процессе весь выброс углекислого газа. 

Если это так, значит, у мира есть способ производить безуглеродную энергию из 

ископаемого топлива по разумной цене, избегая высоких капитальных затрат на ядерную 

энергию и нестабильности возобновляемых источников энергии. 

NetPower – это сотрудничество между компанией по разработке технологий 8 

RiversCapital, энергетической компанией ExelonGeneration и строительной CB&I. Эти три 

американские компании находятся в процессе ввода в эксплуатацию очистной установки и 

начала тестирования. Результаты первых оценок обещают опубликовать в предстоящие месяцы. 

Установка выделяет углекислый газ из горящего природного газа под высоким давлением 

и теплом, используя полученный сверхкритический СО2 в качестве «рабочей жидкости». 

Большая часть диоксида углерода может непрерывно перерабатываться, остальное можно 

дешево перехватить. 

Технология NetPower увеличивает эффективность электростанции до 80%. Кроме того, 

турбина спроектирована таким образом, что позволяет сбрасывать диоксид углерода не в воздух, 

а под землю.  

Компания NetPower инвестировала в технологию $150 млн. В сравнении с 

традиционными аналогами демонстрационная модель электростанции меньше. Она занимает 

территорию размером с футбольное поле. Турбинная технология основана на цикле Аллама, 

названном по фамилии основателя, инженера-химика Родни Аллама.  

Цикл Аллама использует свойство диоксида углерода, который при воздействии высокой 

температуры становится сверхкритическим флюидом. NetPower совместно с японской 

компанией Toshiba модернизировала паровые турбины высокого давления для адаптации к циклу 

Аллама. Размер новой турбины составляет 1/10 обычной турбины, однако она обладает такой же 

мощностью благодаря более эффективной передаче тепла с помощью сверхкритического 

флюида.  

Когда охлажденная газовая смесь выходит из турбины, она разделяется на две части. 
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Определенное количество СО2 сжимается до сверхкритического состояния и возвращается в 

камеру для поддержания необходимой циркуляции газа в системе. Оставшийся поток диоксида 

углерода может быть захоронен под землей, а чистая вода сбрасывается. 

Демонстрационная модель электростанции прошла финальные тесты. На полной 

мощности электростанция в Хьюстоне способна производить 50 МВт энергии. Этого будет 

достаточно, чтобы питать электроэнергией 40 тыс. домов. В планах компании NetPower – 

продавать лицензии на использование разработанной технологии, чтобы не строить новые 

промышленные объекты самостоятельно. Компания надеется, что разработанная технология 

задерживания СО2, позволяющая достигать большей эффективности работы электростанции, 

будет полезна для общемирового перехода на экологичные и энергоэффективные источники 

энергии.  

Ключевая часть снижения стоимости зависит от продажи этого углекислого газа. Сегодня 

основное использование заключается в оказании помощи в добыче нефти из нефтяных скважин. 

Это ограниченный рынок, к тому же не особенно «зеленый». Однако NetPower надеется увидеть 

растущий спрос на углекислый газ в производстве цемента, пластмасс и других материалов на 

основе углерода. 

Технология NetPower не решит все проблемы с природным газом, особенно в части 

добычи. Но пока мы используем природный газ, мы должны делать процесс как можно чище. Из 

всех экологически чистых технологий проект NetPower – один из самых далеко идущих, который 

обещает нечто куда более масштабное, чем небольшое сокращение выбросов углерода. 
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В статье рассматриваются угрозы информационной безопасности, возникающие при 

использовании беспроводных сетей. Описываются методы обеспечения безопасности в сетях 
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В современном мире Wi-Fi сети используются практически во всех сферах человеческой 

деятельности. Такое использование беспроводных сетей связано с тем, что ими можно 

пользоваться не только на персональных компьютерах, но и на мобильных устройствах, а также 

их удобством, связанным с отсутствием кабельных линий и сравнительно небольшой 

стоимостью. 

С ростом применения Wi-Fi сетей перед пользователями возникает проблема – защита 

информации от несанкционированного доступа к беспроводной сети.  

Изначально технология Wi-Fi была ориентирована на организацию точек быстрого 

https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2018/
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доступа к сети интернет для пользователей мобильных устройств. Технология позволяет 

обеспечить одновременный доступ большого числа абонентов к сети интернет, особенно в таких 

местах, как аэропорты, рестораны и т.п. Постепенно сети Wi-Fi распространились и на крупные и 

мелкие офисы для организации внутрикорпоративных сетей или подсетей [1]. 

При разработке технологии Wi-Fi учтены некоторые вопросы информационной 

безопасности, однако, как показывает практика, недостаточно. Многочисленные «дыры» в 

безопасности Wi-Fi дали начало отдельному течению в отрасли компьютерного взлома, так 

называемому вардрайвингу (wardriving - англ.). Вардрайверы — это люди, которые взламывают 

чужие Wi-Fi-сети из «спортивного» интереса, что, однако, не умаляет опасность взлома [2]. 

Несмотря на то, что в технологии Wi-Fi предусмотрены аутентификация и шифрование, 

эти элементы защиты работают недостаточно эффективно. 

Угрозы информационной безопасности, возникающие при использовании Wi-Fi сетей, 

можно условно разделить на два класса: 

 прямые - угрозы, возникающие при передаче информации по беспроводной связи; 

 косвенные - угрозы, связанные с наличием рядом с точкой большого количества Wi-Fi-

сетей. 

К основным, и именно, прямым угрозам потенциально подвержен вмешательству 

радиоканал передачи данных. В Wi-Fi предусмотрены как аутентификация, так и шифрование, 

но эти элементы защиты имеют свои изъяны. Так, угроза блокирования информации в канале 

Wi-Fi практически оставлена без внимания при разработке технологии. Само по себе 

блокирование канала не является опасным, так как обычно Wi-Fi сети являются 

второстепенными, однако блокирование может представлять собой лишь подготовительный этап 

для атаки "человек посередине", когда между клиентом и точкой доступа появляется третье 

устройство, которое перенаправляет трафик между ними через себя. Такое вмешательство 

позволяет удалять, искажать или навязывать ложную информацию. 

Устройства, использующие беспроводную сеть Wi-Fi, имеют возможность менять точки 

подключения непосредственно в процессе работы. Так практически любые устройства с 

известными операционными системами на базе Windows, Andriod и IOS могут динамически 

переключатся между доступными точками, руководствуясь логикой более мощного сигнала сети. 

Подобные случаи происходят при некорректно настроенных точках доступа сети. Таким 

образом, нарушитель, зная имя сети, создаёт собственную точку доступа с аналогичными 

параметрами и более мощным сигналом, вследствие чего напрямую перехватывает трафик 

пользователей, подключившихся к его «фальшивой» беспроводной точке выхода в сеть.  

Помимо угроз типа «человек посередине» существуют и другие угрозы:  

 взлом шифрования беспроводной сети представляет собой перехват трафика 

злоумышленником, далее проводится его анализ и дешифрование, вследствие получения доступа 

к сети; 

 отказа в обслуживании, или уже известные продвинутым пользователям  DDoS атаки: 

 некорректно настроенная точка доступа – угроза, возникающая из-за безответственного 

подхода к настройке беспроводной сети самим пользователем, которая влечёт за собой серьёзные 

последствия и является самой частой угрозой. 

Понятно, что для передачи данных в сети Wi-Fi используют радио эфир. Следовательно, 

из-за его высокой доступности встает вопрос обеспечения безопасности передаваемых через 

такую сеть данных. Поэтому безопасность в сетях WI-Fi обеспечивается на трех уровнях: 

 физическом; 

 канальном; 

 транспортном. 

На физическом уровне существуют два метода защиты - помехообразующие устройства и 

широковещание SSID. SSID - это имя сети, которое транслируется в сеть для её идентификации 

другими устройствами. Помехообразующие устройства можно установить по периметру 

требуемого радиуса сети для того, чтобы заглушить избыточный радиосигнал сети, так он не 

будет выходить за пределы объекта, на котором сеть функционирует. Также имеется 

возможность отключения широковещания SSID.  
С целью увеличения уровня защищённости рекомендуется выключать широковещание 
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SSID. Вследствие этого сеть может быть "скрыта", и подключение к ней будет возможно только 
после указания SSID. Но данный трюк не будет являться спасением, так как злоумышленник 
сможет узнать имя сети после анализа данных трафика.  

На канальном уровне также имеется метод защиты, такой как фильтрация MAC-адресов. 
То есть когда устройство имеет своеобразный «белый список» и подключает к сети только тех 
пользователей, которые уже в него внесены. Подобная возможность  существует и по принципу 
работы "черного" списка.  

Становится очевидным, что для защиты так же необходимо использовать и шифрование 
на транспортном уровне. Хотя зачастую проблемы возникают именно по вине самого 
пользователя Wi-Fi сети.  

Как правило, 70% успеха стабильной и безопасной работы сети зависит не от средств, её 
защищающих, а от  правильной конфигурации сети.  

Для самой простой и понятной конфигурации Wi-Fi точки достаточно обратить внимание 
на пару аспектов, а именно - тип шифрования, используемый роутером. Обычно в настройках их 
предлагают несколько, на логин роутера и соответственно пароль. Зачастую пользователи, купив 
устройство, оставляют все настройки по умолчанию, поэтому злоумышленнику не составляет 
труда подключится к точке, использовав стандартный для всех роутеров пароль «admin».  

Для правильной конфигурации роутера пользователю понадобится  всего лишь сменить 
стандартные атрибуты, «установленные на заводе». Для этого в настройках устройства 
необходимо внести определённые изменения. 

Для защиты от атаки «человек посередине» необходимо настроить соединение не 
передатчика сигнала, а его приёмника, то есть того устройства, с которого пользователь будет 
подключаться к сети. Способ защиты элементарен, он заключается в принудительной привязке 
устройства к определённой сети, это действие легко совершается на любой операционной 
системе. Таким образом, даже при слабом сигнале доверенной сети, устройство не сменит её, на, 
казалось бы, более приоритетную с сильным сигналом. 

Защищаясь от самой серьёзной с технической точки зрения угрозы – взлома шифрования, 
разработчики роутеров предусмотрели в своём программном обеспечении различные протоколы 
шифрования, целью которых является повысить защищённость от перехвата и расшифровки 
сигнала устройств.  

Так, рассмотрим один из первых протоколов WPA, в котором используется 48-битный 
вектор инициализации, и изменены правила построения вектора, а для подсчета контрольной 
суммы используется MIC (Message Integrity Code). 

Длина ключа шифрования составляет 128 бит. Для управления ключами существует 
специальная иерархия, которая призвана предотвратить предсказуемость ключа шифрования для 
каждого кадра. Ключ шифрования для каждого кадра данных генерируется таким образом, что 
они не повторяют друг друга даже частично [3]. 

Таким образом, WPA-сети полностью защищены от атак replay (повторение ключей) и 
forgery (подмена содержимого пакетов). 

Вместе с этим, в WPA были интегрированы механизмы проверки подлинности: EAP, а 
также осуществляется полная поддержка 802.1Х стандартов. Extensible Authentication Protocol - 
один из самых распространенных протоколов проверки подлинности. Используется для 
аутентификации в проводных сетях, и поэтому WPA-беспроводная сеть легко интегрируема в 
уже имеющуюся инфраструктуру. Обязательным условием аутентификации является 
предъявление пользователем маркера доступа, подтверждающего его право на доступ в сеть. Для 
получения маркера выполняется запрос к специальной базе данных, а без аутентификации работа 
в сети для пользователя будет запрещена [3]. 

Нахождение уязвимостей в WPA привело к тому, что был создан метод защиты WPA2. 
Существенным отличием его от WPA является то, что трафик в сети шифруется не только от 
устройств, не подключенных к этой сети, но и друг от друга. Иными словами, каждое устройство 
имеет свои ключи шифрования для обмена данными с точкой доступа. На данный момент 
именно метод WPA2 является наиболее надёжным для шифрования данных в беспроводной сети. 

При исследовании беспроводных сетей Wi-Fi подтверждаются слова об их актуальности в 
современном мире, всё больше и больше устройств используют беспроводные сети Wi-Fi как 
основной способ выхода в интернет. Статистика угроз данных сетей показала, что наиболее 
частыми угрозами являются: нефиксированная связь, отказ в обслуживании, подслушивание. 
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При обзоре уязвимости отмечается, что большинство успешных атак на сеть происходит 

по вине самих пользователей сети, следовательно, рассматриваются методы защиты в подобных 

ситуациях. 

Обзор средств, используемых для защиты беспроводных сетей, показал, что наиболее 

эффективно использовать режим WPA2. WPA2 является обновленным стандартом 

криптографической защиты устройств беспроводной связи. В данной версии улучшена 

безопасность данных и контроль доступа к беспроводным сетям и, что немаловажно, 

поддерживается стандарт шифрования AES (Advanced Encryption Standard), который использует 

один из самых стойких криптоалгоритмов.  
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Проблема защиты информации, хранящейся на технических устройствах, актуальна 

сегодня для большинства организаций. В статье рассматриваются различные способы 

аутентификации в корпоративной среде, их преимущества и недстатки. 
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Процедуры идентификации и аутентификации неразрывно связаны друг с другом. Они 

обязательно проводятся при каждом входе в систему или возобновлении работы без выхода из 

системы. 

Идентификация – присвоение индивидуальных имен или номеров. 

Аутентификация – подтверждение подлинности идентификации субъекта системы. 

Многие руководители предприятий не уделяют должного внимания защите своих 

устройств и информации, которая находится на них. Подобная халатность зачастую приводит к 

финансовым убыткам в результате утечки информации. 

В настоящее время используют три основных метода однофакторной аутентификации: 

 парольная аутентификация; 

 биометрическая аутентификация; 

 аутентификация с помощью токенов (смарт-карт). 

Также используются комбинации выше перечисленных методов аутентификации, 

называемые двухфакторной аутентификацией. 

Парольная аутентификация - не самый надежный способ проверки подлинности 
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пользователя. Как правило, люди используют пароли, которые легко запоминаются. Если же 

пароль достаточно надежный и состоит из большого количества символов, то пользователи часто 

пишут такие пароли на стикерах и приклеивают их к монитору, столу или внутренней части 

клавиатуры. Получить такой пароль не представляет сложности. 

Политика информационной безопасности предлагает менять восьми-значный пароль 

минимум раз в месяц. Запоминать так часто случайным образом сгенерированный пароль 

довольно сложно. Забыв нужную последовательность символов, пользователь обращается к 

администратору, который присылает пароль. Данная процедура так же небезопасна, потому что 

пароль можно перехватить по сети. Чтобы этого не произошло, сообщение с паролем нужно 

зашифровать или передавать по защищенному каналу. Все это ведет к дополнительным затратам. 

Во многих фирмах звонка администратору недостаточно для получения пароля, необходимы 

служебная записка или личный визит администратора, что в свою очередь также ведет к потере 

времени и финансовым затратам. Можно сделать вывод, что метод парольной аутентификации 

неэффективен в силу «человеческого фактора» [1]. 

В последнее время широкое распространение получили так называемые токены,USB-

ключи или смарт-карты. 

Данный метод аутентификации может реализовываться с помощью: генерации 

одноразовых паролей, хранения в памяти устройства паролей, ключей шифрования, цифровых 

сертификатов. Помимо пароля пользователю необходимо воспользоваться устройством. В 

зависимости от потребностей внешний вид аппаратных средств может быть разный, для 

контроля доступа к персональным компьютерам или помещениям используется смарт-карта со 

встроенной RFID-меткой. 

Наиболее эффективным в плане защищенности будет использование смарт-карт и USB-

ключей, такой идентификатор тяжелее украсть, и его потеря откроется быстрее, чем кража 

пароля. Помимо этого в таких устройствах используется двухфакторная аутентификация, что 

значительно повышает надежность системы, но следует учитывать и возможность подмены 

сервера аутентификации. 

В корпоративной среде биометрическими системами стали пользоваться относительно 

недавно. Это достаточно дорогие системы, поэтому немногие организации могут приобрести и 

администрировать их. 

Биометрическая аутентификация - надежный способ аутентификации, но не исключены 

ситуации, при которых данный идентификатор может быть украден или испорчен. Отпечатки 

носителя идентификатора можно украсть, например, со стакана, дверной ручки и т.д. 

Такой метод является вероятностным методом аутентификации, потому что для 

успешной проверки не нужно сто процентного совпадения с эталоном. Существует вероятность, 

как ложного срабатывания, так и ложного несрабатывания, если внешность человека в силу 

каких-то обстоятельств изменилась.  

Алгоритм действия биометрической аутентификации. 

1. Биометрическая система записывает образец биометрических черт пользователя с 

помощью считывателя. 

2. С помощью программного алгоритма извлекаются индивидуальные черты. 

3. Вместе с другими идентификаторами в базе данных сохраняются и черты. 

4. Для аутентификации необходимо предъявить оригинал биометрической черты, 

который с помощью алгоритма сопоставления сравнивается с данными из базы данных. 

5. Система открывает доступ, только если рейтинг соответствия превысил выставленный 

ранее порог. 

Биометрическая аутентификация построена на принципе считывания анатомических и 

поведенческих особенностей человека: 

 отпечатков пальцев (ладони); 

 сканирование сетчатки глаза (радужной оболочки глаза); 

 геометрии и термограмме лица; 

 по голосу; 

 по клавиатурному подчерку. 

Аутентификация по отпечатку пальца происходит с помощью специальных сканеров. 



65 

Аутентификация по сетчатке и радужной оболочке считается наиболее отказоустойчивой 

с минимальными ошибками, но долгое время не использовалась в силу своей дороговизны и 

сложности.  

Один из наиболее надежных способов аутентификации является сканирование радужной 

оболочки глаза. В качестве источника для идентификации используется ткань глаза, которая 

генетически у всех индивидуальная. В ходе исследований учеными-медиками было установлено, 

что при заболеваниях глаза на радужной оболочке образуются пигментные пятна. Чтобы решить 

данную проблему, в сканерах используют черно-белые изображения. Фокусировка глаза 

происходит с помощью регистрирующей аппаратуры на расстоянии до одного метра. Далее 

аппарат формирует примерно 250 точек идентификации на роговице. Аутентификация 

происходит путем сравнения отсканированных точек с эталоном, который хранится в базе. 

Аутентификация по геометрии и термограмме лица основана на распознании человека по 

его внешним характеристикам (форме носа, черепа, чертам лица) и разделяется на две категории: 

2-D и 3-D распознание лица. Наиболее эффективным методом считается 3-D распознание лица. 

Аутентификация по термограмме лица основана на сканировании инфракрасным лучом 

кровеносных сосудов на лице и создании термокарты. Главное преимущество данного метода 

заключается в том, что система сосудов не зависит от температуры тела и остается неизменной, 

даже если были применены методы конспирации или сделана пластическая операция. 

Аутентификация по голосу происходит путем сравнения голоса говорящего с данными из 

базы. Существует несколько методов аутентификации: 

- текстонезависимая; 

- текстозависимая по статической парольной фразе; 

- текстозависимая по динамической парольной фразе. 

Существует аутентификация по рукописному и клавиатурному подчерку. При разработке 

систем аутентификации по рукописному подчерку необходимо учитывать внешние факторы, 

влияющие на состояние человека. Поэтому допускается большая погрешность, что увеличивает 

вероятность взлома или подделки идентификатора. 

Хранение биометрических данных в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» в соответствующей базе данных достаточно дорого, что так же является 

минусом [2]. 

Двухфакторная аутентификация - это совокупность двух или даже трех факторов, чаще 

всего это пары: 

- что-то знать и что-то иметь; 

- что-то знать и кем-то являться. 

С точки зрения безопасности такой метод более эффективен, чем использование 

одиночных методов аутентификации.  

Конечно, выбор средств аутентификации и других дополнительных мер защиты важно 

основывать на анализе потенциальных потерь в той или иной ситуации. Если анализ рисков 

показывает, что возможный ущерб от нарушения конфиденциальности, целостности или 

доступности информации достаточно велик, то полагаться на пароли в этих ситуациях - 

удовольствие гораздо более дорогое, чем закупка и внедрение современных средств 

двухфакторной аутентификации. 

Несмотря на большое многообразие методов аутентификации всегда присутствует хотя 

бы маленький процент уязвимости. 
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На сегодняшний день существует актуальная проблема, связанная с оборудованием для 

вибро-акустических измерений, так как на территории Российской Федерации не существует 

единого открытого стандарта для акселерометров. Поэтому есть необходимость выявления 

подобных устройств с наиболее оптимальными параметрами. 

Ключевые слова: Акселерометр, вибро-акустический канал. 

 

Акселерометр – устройство, с помощью которого производятся измерения вибрации на 

объекте или движения объекта. С помощью акселерометров осуществляют мониторинг 

состояния уже построенных сооружений, а также изучают их состояние на этапе возведения, а 

так же существует возможность использовать эти устройства в качестве средств разведки по 

вибро-акустическому каналу [1]. На рисунке 1 показано устройство акселерометра. 

 
Рисунок 1.  «Устройство акселерометра» 

 

Критерии выбора акселерометра. Прежде всего, стоит учитывать динамический диапазон, 

то есть максимальную амплитуду колебаний, которую способен зафиксировать акселерометр. 

Также не стоит недооценивать чувствительность акселерометра [2]. При подборе акселерометра 

нужно обратить внимание на частотный отклик прибора. Оказавшись перед выбором датчиков, 

нужно понимать, каким диапазоном частот они обладают. Измеряют его в герцах (Гц) [1]. 
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На данный момент на Российском рынке наиболее распространенные акселерометры 

отечественного производства АР98-100-1, которые используются в таких комплексах как: 

«Тритон», «Шепот», «Шепот-М1» [3]. Фоновые октавные шумы акселерометров представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Фоновые октавные шумы акселерометров АР98-100, АР99-100 

Модель 1 октава 

(дБ) 

2 октава 

(дБ) 

3 октава 

(дБ) 

4 октава 

(дБ) 

5 октава 

(дБ) 

АР-98-100 48 51 54 57 60 

АР-99-100 32 35 38 41 44 

 

Для анализа акселерометра необходимо учитывать и зарубежные аналоги. Для сравнения 

рассмотрим акселерометры компании PCB Piezotronics, которые оснащены 

высокочувствительными пьезокерамическими чувствительными элементами, работающими по 

сдвиговой схеме и имеющие встроенный предусилитель ICP [4]. 

Такие датчики имеют превосходное соотношение сигнал / шум, высокое разрешение и 

идеально подходят для проведения низкоуровневых измерений вибрации, а также измерений на 

малых объектах, где важно минимизировать присоединенную массу датчиков. Керамический 

элемент датчика имеет большую чувствительность по сравнению с кварцевыми элементами, что 

приводит к значительному снижению массы и размера акселерометра, а значит, увеличивает его 

частотный диапазон, а также снижает уровень собственных шумов [2]. 

Акселерометры этой компании рассматриваются, потому что они внесены в 

Государственный реестр средств измерения РФ[4]. Фоновые октавные шумы акселерометров 

фирмы PCB Piezotronics представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Фоновые октавные шумы акселерометров фирмы PCB Piezotronics  

Модель 1 октава 

(дБ) 

2 октава 

(дБ) 

3 октава 

(дБ) 

4 октава 

(дБ) 

5 октава 

(дБ) 

 
352A24 45 51 55 57 58 

 
352A25 31 38 40 38 44 

 

352A56 44 40 51 24 52 

 

352C15 42 31 26 18 12 

 

352C18 35 31 21 15 7 

 

Исходя из данных приведённых в таблицах выше, можно сделать выводы по поводу 

возможности использования данных устройств в области исследования акустики и вибраций. 

Если опираться на учебное пособие «Техническая защита информация от утечки» автора 

А.В. Кондратьева за 2015 год, то максимальные октавные шумы не должны превышать 

следующие показатели [2]. В таблице 3 представлены максимальные октавные шумы. 
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Таблица 3 

 Максимальные октавные шумы акселерометров 

1 октава (дБ) 2 октава(дБ) 3 октава(дБ) 4 октава(дБ) 5 октава(дБ) 

43 34 25 16 7 

 

Таким образом, следует вывод, акселерометров российского производства на данный 

момент, удовлетворяющим всем требованиям нет. 

Если же говорить про их зарубежные аналоги, то сравнив показатели таблиц можно 

определить, что приемлемым выбором для вибро-акустических измерений на данный момент 

будут являться акселерометры фирмы PCB, двух моделей, таких как 352С15 и 352C18. 

Для решения проблемы выбора акселерометра, необходимо стандартизировать параметры 

Сигнал/Шум, а также предъявлять требования к производителям о выставлении данных об этих 

параметрах в открытом доступе. 
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Альтернативная (зелёная) энергетика использует перспективные способы получения и 

эксплуатации электроэнергии. Они используются гораздо реже, чем традиционные 

нефтепродукты и уголь, но работают на возобновляемых источниках энергии и наносят 

значительно меньше ущерба окружающей среде. 

Ключевые слова: цифровая энергетика, электроэнергетика, источники энергии, энергия, 
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В последнее время мир все активнее применяет ресурсы «зеленой» энергетики. 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) постепенно приходят на смену традиционным 

углеводородам. Солнце и ветер экологически безвредны, а запасы данных источников 

неисчерпаемы, поскольку они не расходуются в процессе использования. «Зеленая» энергетика 

уже стала бизнес-целью многих стран. 
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Доля ВИЭ (учитывая гидроэлектростанции) по состоянию на 2017 год составляет почти 

25% от общей выработки электроэнергии в мире. Ветряная и солнечная энергетика набирает 

обороты за счёт климатической политики в развитых странах, а также за счёт удешевления 

строительства солнечных установок и ветряков. Это расширило возобновляемые мощности 

развивающихся стран. Солнечные станции отвечают за 20% дополнительной выработки 

электроэнергии в 2017 году, а доля ветряков – 30%. Возобновляемые источники энергии 

составляют 1/3 энергетической выработки в Европе, 1/4 в Китае и 1/6 в Соединенных Штатах, 

Индии и Японии [1]. 

В России в ближайшее время альтернативные источники энергии вряд ли заменят 

традиционные, причин тому несколько. Во-первых, возможностей солнечной и ветроэнергетики 

не хватит, чтобы полностью обеспечить потребности страны. Во-вторых, как отмечают эксперты, 

говорить о завершении эпохи углеводородов сегодня рано: в ближайшие годы 80% необходимой 

энергии будет вырабатываться за счет ископаемых видов топлива. Между тем, несмотря на 

огромные запасы нефти, газа и угля, РФ все-таки планирует увеличивать производство энергии 

на основе "зеленых" источников. До 2035 года ожидается рост доли возобновляемых источников 

электроэнергии, ветряной и солнечной, до 3% [2]. 

К альтернативным источникам энергии можно отнести: 

Ветряные электростанции, работающие за счет кинетической энергии ветра; 

Гидроэлектростанции, вырабатывающие на сегодняшний день наибольшую долю 

альтернативной энергии; 

Геотермальные станции, которые используют энергию высокотемпературных  

источников Земли; 

Солнечные электростанции, использующие электромагнитное излучение Солнца; 

Приливные и волновые электростанции, работающие за счет движения воды в морях и 

океанах [3]. 

Но использование таких источников сопряжено с определенными рисками. 

Ветряки излучают низкочастотные сигналы. От них могут испытывать дискомфорт люди, 

которые страдают неустойчивой психикой или повышенной чувствительностью. Однако 

современный человек уже давно привык к воздействию вредных излучений – мы полностью 

поглощены этими полями, начиная с экранов компьютера и телевизора, заканчивая 

радиовышками и сетями wi-fi.  

Также существует версия, что ветряки опасны для птиц, особенно если размещаются на 

путях их миграции.  

Но словам доктора биологических наук Михаила Ильюха, беспокоится не о чем: «Для 

птиц ветрогенераторы не опасны, их лопасти вращаются не так быстро, как пропеллер  самолёта. 

Птица может облететь. 400 генераторов на край – это мизер. Тем более они будут стоять на 

возвышенностях, где больше ветра. А птицы во время сезонной миграции летят вдоль русел рек, 

по горным ущельям, где потише» [4]. 

Электростанции, сооруженные на воде, могут спровоцировать наводнения. 

Но строительство ГЭС вдали от жилых секторов, использование современных 

стройматериалов, соблюдение техники безопасности, наличие средств оповещения, 

предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, а также систем оповещения населения о 

надвигающейся опасности способно минимизировать какие-либо риски. 

Строить некоторые объекты, вырабатывающие альтернативную энергию, можно только в 

подходящих для этого местах. В противном случае они будут бесполезны. Например, ветряки 

желательно строить на холмах и бессмысленно в низинах. Природные условия не всегда 

позволяют реализовать потенциал альтернативной энергетики, поэтому в таких случаях лучше 

использовать традиционные источники энергии или энергию ядерного синтеза (АЭС). 

Веская причина, из-за которой мир медленно переходит на «зеленую энергетику» 

заключается в том, что владельцы крупнейших в мире нефтяных компаний не хотят сдавать свои 

позиции.  

Однако в связи с постепенным ухудшением экологической обстановки в мире, а также 

под угрозой истощения запасов угля и нефти, развитие альтернативой энергетики, работающей 

на неисчерпаемых ресурсах, приобретает все большую важность. 

В перспективе зеленая энергетика способна практически полностью заменить 
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традиционные способы получения энергии. Этот переход сопряжен с некоторыми рисками, но их 

возможно предотвратить. Для строительства инфраструктуры по выработке «зеленой» энергии, 

нужна подходящая местность. Необходимо довести альтернативные источники энергии до 

такого состояния, при котором они будут дешевле, надежнее и эффективнее традиционных 

нефтепродуктов и угля. Зеленая энергетика работает на неисчерпаемых ресурсах, что позволит в 

дальнейшем значительно уменьшить вредные выбросы в атмосферу. А невозобновляемые 

ресурсы можно будет использовать для других целей.  
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Двигатель обычного автомобиля может работать в узком диапазоне оборотов от 

оборотов холостого хода 600-900 оборотов в минуту до ограничителя 7000-9000 оборотов в 

минуту, для бензинового двигателя, а эффективный диапазон работы ещё меньше. С каждым 

годом автопроизводители стараются увеличить этот диапазон эффективных оборотов, 

создать «полку» крутящего момента, это наглядно видно если сравнить результаты замеров 

двух двигателей одного автопроизводителя, но разных поколений. 

Ключевые слова: двигатель, эффективность, диапазон работы, автопроизводители, 

крутящий момент. 

 

Двигатель 1,4 литра объёмом серии MPI производства Volkswagen выдаёт максимальный 

крутящий момент только на определённых оборотах, примерно 3800 оборотов в минуту, а на 

втором серии TSI, за счёт 16 клапанной ГБЦ, применению фазовращателей, двойного наддува мы 

можем отчётливо наблюдать широкий диапазон максимального крутящего момента при 

оборотах от 1400 до 4000 оборотов в минуту. 

Несмотря на постоянное совершенствование двигателей внутреннего сгорания, для 

постоянного поддержания двигателя в необходимом диапазоне оборотов в независимости от 

скорости автомобиля, востребовано применение коробки передач. 

https://yearbook.enerdata.ru/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html
https://tass.ru/ekonomika/4083895
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.stav.aif.ru/society/nature/kto_boitsya_vetryakov_obekty_
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Коробка передач в современном автомобиле должна обладать следующими основными 

качествами:  

1. Надёжность при использовании с мощной силовой установкой. 

2. Простота управления коробкой передач для обычного, каждодневного использования. 

3. Наибольшим количеством ступеней или диапазоном работы в случае с вариатором, для 

предания силовой установки «эластичности», о чём было сказано ранее. 

4. Минимальные трансмиссионные потери (высокий КПД). 

5. Время переключения передач должно быть сведено к минимуму. 

Что касается истории создания, то у первого автомобиля с двигателем внутреннего 

сгорания созданного Карлом Бенцом привычной нам трансмиссии не было, вместо неё 

использовался ремень и набор шкивов. Ещё в то время стало понятно, что в отличии от 

электромотора эффективного диапазона работы ДВС не достаточно, поэтому для достижения 

максимальной скорости на своём автомобиле Карлу Бенцу приходилось вручную перекидывать 

ремень с одного шкива на другой. 

Ременная передача не способна «переварить» большое количество крутящего момента 

ввиду проскальзывания ремня, но вскоре появилось решение этой проблемы. Вильгельм Майбах 

стал первым кто применил зубчатые металлические колёса и цепь для передачи крутящего 

момента от двигателя к колёсам. А создатель первой, в привычном нам понимании, 

автомобильной коробки передач стал Луи Рено, в начале 20 века. В коробках стало применяться 

масло для уменьшения износа, вместо цепной передачи была придумана карданная. 

С распространением легковых автомобилей в качестве личного транспорта стало 

актуальным одно из качеств КПП, это простота управления. Ранние варианты механических 

коробок переключения передач были очень сложны в использовании из – за отсутствие 

синхронизаторов они требовали двойного выжима сцепления, алгоритм переключения был 

сложный и многим не понятный. В 1928 году инженер из General Motors Шарль Кетеринг 

придумал установить синхронизаторы в автомобильные механические коробки передач. А в 

середине тридцатых годов General Motors используя планетарные передачи создала первую 

автоматическую коробку передач. За переключения отвечала гидравлика, передача выбиралась в 

зависимости от скорости автомобиля. Такую коробку мы можем увидеть и на современных 

автомобилях, разве, что алгоритм выбора передач стал более сложным. 

Количество ступеней в коробке передач также постоянно росло. В первом массовом и 

дешёвом автомобиле Ford T для удешевления конструкции применялась двухступенчатая 

коробка передач, хотя и трёхступенчатая коробка тогда уже тоже применялась. Именно она и 

была широко распространена вплоть до семидесятых годов двадцатого века. Четырёх, позже и 

пяти ступенчаты механические коробки мы отчётливо помним ещё по самому массовому 

советскому легковому автомобилю и его модификаций. У современных автомобилей 

бюджетного класса чаще всего можно встретить пяти или шести ступенчатые механические 

коробки, а семи и более ступенчаты МКПП комплектуются автоматическим приводом (робот) 

для облегчения выбора водителем нужной передачи. 

АКПП таких автопроизводителей как Honda, Toyota или General Motors и вовсе получили 

по 10 ступеней, но рекордсменом в диапазоне выбора передач стал вариатор используемый на 

большом количестве современных, особенно в паре с небольшим и не очень мощным 

бензиновым двигателем. Главной причиной для производителей автомобилей не переходить 

массово на такие типы коробок передач является ненадёжность ремня (цепи) вариатора которая 

отвечает за передачу крутящего момента, как и ранее на автомобиле Карла Бенца, а также 

низкого КПД, речь о котором будет далее. 

 Планетарная коробка передач (привычный нам «классический» автомат) в связки с 

гидротрансформатором получила широкое распространение во второй половине 20 века. Она 

почти не имеет существенных недостатков кроме как коэффициента полезного действия. 

Для зубчатой цилиндрической передачи КПД равен 0,96-0,98 в то время как для 

одноступенчатой планетарной – 0,9-0,95. Всё это долгое время не беспокоило инженеров 

автомобилей или обычных автомобилистов, до ужесточения экологических норм, которые 

потребовали применения новых решений для уменьшения потерь в трансмиссии, и вследствие, 

уменьшения расхода топлива. Решение оказалось простым это возврат к механическим коробкам 

переключения передач, но с управлением таким же, как и было на гидромеханической коробке. 
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Для этого были применены привод сцепления и привод селектора переключения передач, 

управляемые компьютером. 

Дальнейшее совершенствование РКПП связано с уменьшением времени переключения 

передач. Инженеры придумали совместить в одном корпусе сразу две коробки передач, вместе со 

своими сцеплениями, одна из которых отвечает за нечётные передачи, а другая за чётные. Это 

позволяло одной из коробок заранее быть готовой к включению следующей передачи и после 

отключения одного сцепления и включения другого сразу приступать к работе. Такая коробка 

способна переключаться быстрее любого профессионального водителя, что улучшает динамику 

и приводит к снижению расхода топлива.  

Но к сожалению идеальной трансмиссии, пока не изобрели и у роботизированной 

коробки переключения передач есть свои минусы, это сложность, что делает стоимость и ремонт 

очень дорогим, большой вес и как показала практика, ненадёжность. 
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Коробка передач — агрегат (обычно — шестерёнчатый) трансмиссий механических 

транспортных средств, который является важнейшим узлом в системе автомобиля. Именно при 

помощи него транспортное средство может передвигаться. Это устройство отвечает за 

передачу мощности, которая идет от двигателя на ведущие колеса автомобиля, тем самым 

приводя его в движение. Мощность передается в виде крутящего момента. Таким образом, 

крутящий момент трансформируется, то есть, увеличивается или уменьшается, изменяет 

свое направление и т.п. 
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На данный момент существуют различные коробки передач. Как механические, так и 

автоматические, в которых участие человека сведено к минимуму. Каждый человек выбирает КП 

под себя, однако в России стремительно растёт популярность «автоматов», так как они 

значительно облегчают управление автомобилем. Но так же остаётся большое количество 

любителей «механики».  

Рассмотрим четыре основных типа трансмиссий: 

- механическая («механика»); 

- автоматическая гидротрансформаторная («автомат»). 

- автоматическая вариаторная (Вариатор). 

- автоматическая роботизированная («Робот» или РКПП). 

mailto:pgtu.bv@mail.ru
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Ниже приведу различия и особенности данных трансмиссий.  

Механическая КПП. В механической КПП человека сам переключает передачу. По 

принципу действия это многоступенчатый цилиндрический редуктор. В наше время популярны  

5 и 6 ступенчатые коробки. 

Механические коробки бывают двух вальные и трех вальные. Трех вальные используются 

на более мощных легковых автомобилях, грузовиках и спецтехнике. Двух вальные обычно 

используют  на переднеприводных автомобилях 

Плюсы механики: 

- маленький вес; 

- низкая стоимость; 

- использует мало масла; 

- простота конструкции; 

- возможность завести машину с толчка 

- передача большего кпд от двигателя; 

- легче запуск зимой; 

- не требует большого количества расходных материалов. 

Минусы механики: 

- необходим опыт вождения, для плавного переключения передач; 

- добавляется дополнительный узел, такой как сцепление; 

- быстрее изнашивается диск «ферадо» в строении сцепления; 

- большая утомляемость при вождении. 

Коробка автомат. Автоматическая коробка передач имеет наибольшую популярность 

Заслужила она её благодаря тому, что не требует от водители переключения передач. Любой 

человек может сесть в машину с автоматом и без особых проблем начать движение. Однако все 

эти плюсы входят в стоимость «автомата» 

АКПП можно разделить на 3 части, а именно: гидравлическая, электронная и 

механическая. Механическая часть отвечает за переключение передач. Гидравлическая передает 

крутящий момент и создает воздействие на механическую. Электронную можно назвать мозгом 

этой системы. Она отвечает за селектор (переключение различных режимов), а так же за 

обратную связь с системами автомобиля.  

Плюсы автомата: 

- не приходится отвлекаться на манипуляции с коробкой передач; 

- высокая надёжность и прочность. современные «автоматы» достаточно долговечны; 

- бережёт мотор; 

- достаточная плавность движения; 

- трогаться в горки одно удовольствие, машина с акпп не покатится назад, для 

новоиспеченных водителей это просто спасение. 

Минусы АКПП: 

- большое количество расходных материалов; 

- сложный и дорогой ремонт; 

- низкий кпд, потому как нет жесткой связи с двигателем; 

- больший расход топлива; 

- медленный разгон (в сравнении с механической коробкой передач); 

- буксировка не рекомендуется. 

Роботизированная КПП. Роботизированные коробки передач объединяют в себе 

«механику» и «автомат». «Робот» можно представить, как обычную механическую коробку 

передач, которой управляет компьютер. Благодаря данному совмещению КПД увеличивается, 

двигательный работает в оптимальном для себя режиме. 

В «механике» водитель сам сглаживает плавность ходя своей машины, за счёт сцепления 

и увеличения оборотов При езде с «роботом»  в момент переключения передачи может 

ощущаться небольшой рывок. Чтоб его компенсировать, производители просто добавили ещё 

одно сцепления. Суть заключается в том, что компьютер в любой момент готов поставить 

передачу на одну больше и на одну. За счёт этого решения переключение передач происходит 

практически без рывков. 

Плюсы робота: 
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- простое переключение; 

- экономия топлива; 

- возможность буксировки; 

- маленькое количество расходников; 

- стоимость (ниже акпп); 

- наиболее эффективное сцепление. 

Минусы робота: 

- задумчива; 

- толчки при переключении; 

- возможен откат при старте; 

- не высокая долговечность. 

Вариатор. Вариатор - это бесступенчатая коробка переключения передач. Благодаря 

своему простому строению крутящийся момент изменяется плавно, что обеспечивает плавный 

ход  

Вариатор состоит из двух шкивов, способных менять свой размер, и соединенных 

специальным ремнем, что позволяет подбирать наилучшее соотношение передаточных чисел. 

Однако вариатор нельзя использовать вместе с мощными двигателями. Высокая 

мощность быстро приведёт вариатор в негодность. С вариатором возможен только спокойный и 

неторопливый стиль вождения. Поэтому такой вид КПП ставится только на маломощные 

автомобили и скутеры. 

Плюсы вариатора: 

- удобство использования; 

- больший кпд; 

- динамичный разгон; 

- экономия топлива; 

- нет толчков и рывков; 

- высокий кпд; 

- лёгкое управление. 

Минусы вариатора: 

- сложный и дорогой ремонт; 

- большое количество расходников; 

- нельзя буксировать автомобиль. 

Так же согласно оценке «АВТОСТАТ» в 2018 году было продано примерно 50% 

автомобилей с АКПП, что стало рекордным показателем.   

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что на данный момент не 

существует идеальной КПП, и каждый человек опирается на свои собственные предпочтения. 

«Механика» и «автомат» заняли свою нишу на российском рынке и являются самыми 

распространёнными на сегодняшний день. Механика славится своей простотой, низкой 

стоимостью и экономичностью, а автоматы – комфортом и долговечностью. Так же быстро 

начинает набирать популярность «робот», который в свою очередь, взял в себя лучшие качества 

МКПП и АКПП. Но из-за своей неплавной работы и несовершенности конструкции РКПП не 

способна стать стабильной коробкой передач и укрепить свои позиции на рынке. Так же в наше 

время во многих марках автомобилей начинает проявляться «вариатор», например: Nissan, Audi, 

Renault, Fiat и другие. Однако из-за своей не идеальной конструкции, «вариаторы» требуют 

множество расходных материалов. Так же вариатор имеет в себе множество компьютерных 

систем и поломка хотя бы одной, влечёт за собой поломку остальных, из-за чего ремонт данной 

КПП может стоить дорого. Не смотря на эти недостатки вариатор пользуется спросом и в 

будущем может сместить «автомат» с рынка. 
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Современные темпы увеличения автомобилизации, интенсивности транспортных 

средств и их эксплуатации существенно обостряют проблему безопасности дорожного 

движения на транспорте. Безопасность движения является одной из самых важных экономико-

социальных и экологических задач РФ. Ущерб экономике от ДТП по последним данным  

составил за последние несколько лет более 600млрд. руб. Если так пойдет и дальше, то в конце 

концов, в мировом масштабе, наша страна отстанет по всем показателям в социальном 

уровне, экономике, и экологии.  

Ключевые слова: автомобилизация, безопасность дорожного движения, транспорт, 

улично-дорожная сеть. 

 

Уровень развития улично-дорожной сети сильно отстает по сравнению с темпами роста 

количества транспортных средств и это приводит к снижению социально-экономического 

развития района. 

Одна из наибольших проблем является большая скорость увеличения автопарка, в т.ч. в 

Предгорном муниципальном районе и регионе КМВ. Аварийность на автомобильном транспорте 

наносит огромный финансовый и экологический ущерб как всему обществу, так и отдельным 

гражданам. Темпы роста количества транспортных средств и интенсивности их эксплуатации 

значительно опережают скорость строительства новых и реконструкции старых дорог. 

Поэтому обеспечение безопасности движения на дорогах Предгорного района требуют 

особого внимания органов местного управления и других ведомств и организаций. 

Перечислим  основные факторы, определяющие причины высокого уровня аварийности 

на транспорте, относятся: 

- участники дорожного движения пренебрегают требованиями норм безопасности 

движения; 

- водители транспортных средств недостаточно подготовлены; 

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения встречают 

непонимание и не поддерживание со стороны общества; 

- отсутствуют эффективные механизмы взаимодействия органов, ответственных за 

безопасность дорожного движения, систем регулирования, контроля и управления деятельности 

по безопасности движения; 

- недостатки методического и технического оснащения служб, предприятий, органов, 

обеспечивающих оказание необходимой помощи в случае ДТП; 

- недостаточная ответственность людей работающих в организациях, ответственных за 

состояние работы по обеспечению безопасности движения; 

-  состояние дорожного покрытия и инфраструктуры города; 

В рассматриваемом регионе, на транспорте сложилась тяжелая обстановка. Именно 

сейчас организация дорожного движения требует совершенствования. За начало 2019 года в 

Ставропольском крае было зарегистрировано более 400 ДТП, в которых погибло более 40 

человек и получили повреждения различной степени тяжести более 500 человек. За 2019 год 

статистика указывает рост как самого числа ДТП, так и погибших и раненых в них людей.  
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Можно заметить, что значительно увеличивается количество ДТП с участием 

школьников, когда начинаются каникулы в учебных заведениях, когда дети свободны от учебы и 

предоставлены сами себе. На территории Предгорного района 46 учебных заведений для 

получения общего образования, возле каждой находятся пешеходные переходы, многие из 

которых не отвечают требованиям по обеспечению безопасности движения пешеходов. На 

многих пешеходных переходах полностью отсутствует или плохо различима разметка 

указывающая место перехода пешеходов «Зебра». Так же имеются случаи отсутствия или 

деформации дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Дети» вблизи школ и в местах 

большого потока людей. Отсутствует освещение и хорошая видимость подходов к пешеходному 

переходу.  

Хотелось бы обратить внимание на ненадлежащее содержание улиц города Ессентуки в 

течении всего года. На сегодняшний день, ситуация на улично-дорожной сети в городе остаётся 

очень проблематичной. Снижение аварийности и повышение безопасности движения пешеходов 

и автомобилей возможно при приведении параметров участков автодороги в соответствие с их 

категорией. Одной из причин аварийности в городе Ессентуки являются плохая пропускная 

способность улиц, а также заторные ситуации в часы «ПИК». Заторные ситуации также 

негативно влияют на состояние экологии, что особенно важно для региона Кавказских 

Минеральных Вод и Предгорного района.  К состоянию дорог также много вопросов. Из-за 

плохого качества дорожного покрытия водителям приходится двигаться очень медленно, что 

усугубляет ситуацию. Для уменьшения задержек пешеходных и транспортных потоков, а также 

повышения уровня безопасности дорожного движения, необходимо пересмотреть режимы 

работы светофорных объектов, создать альтернативные маршруты движения путем введения 

одностороннего движения или строительства новых объездных дорог, создать удобных 

парковочные места. Для обеспечения безопасности на транспорте, снижения дорожного 

травматизма, недопущения несанкционированных выходов пешеходов на проезжую часть 

необходимо выполнить правильное обустройство пешеходного перехода, введение освещения 

пешеходных переходов и подходов к ним, установление ограждений.  

Такие мероприятия значительно уменьшат задержки транспортных и пешеходных 

потоков на участках дорожной сети, сократят количество ДТП и повысят пропускаемость 

городских улиц.  

Обеспечение безопасности является одной из главных задач в наше время. В целом, 

выполнение мероприятий позволит сформировать условия для устойчивого социально-

экономического и экологического развития Предгорного муниципального района и региона 

Кавказских минеральных вод. 
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Все чаще пагубные привычки наносят вред, как взрослому поколению, так и молодому. 

Они оказывают необратимые последствия на молодой, еще не сформировавшийся организм. 

Это панацея 21 века. В данной работе рассмотрим влияние пагубных привычек на молодой 

организм. 

Ключевые слова: пагубные привычки, молодой организм. 

 

В настоящее время все чаще стали обращать внимание на состояние здоровья людей и 

зависимость его от влияния окружающей среды. Особенно пагубные привычки отражаются на 

здоровье молодых людей, так как их организм еще не совсем сформирован, некоторые из них 

неосознанно губят свой организм, не понимая возможных последствий. 

У каждого из нас есть какая-либо зависимость, которая может быть абсолютно 

безобидной, но бывают и такие, которые наносят вред здоровью.  К безобидным зависимостям 

можно отнести любовь к шопингу, зависимость от физических упражнений, просмотр телевизора 

и т.д. Некоторые из них не оказывают положительное воздействие на организм, другие являются 

негативными, а третья наносят вред, но этот вред не является смертельным или опасным для 

здоровья человека. 

Также существуют зависимости, которые вредят здоровью, психике, саморазвития 

человека – их называют вредными. Среди таких зависимостей стоит выделить: курение, 

алкоголизм, игроманию, наркоманию, неправильное питание [1]. 

Молодые люди часто увлекаются алкоголем, курением, балуются легкими наркотиками, 

даже не подозревая к каким последствиям это может привести в будущем: алкоголизм, 

токсикомания, бесплодие, проблемы с сердцем, легкими, печенью и т.д.  

Курение является одним из типов токсикомании. Курение бывает активным и пассивным. 

При пассивном курении человек вдыхает воздух, в котором содержатся продукты курения табака 

другими людьми. Такое курение наносит даже больше вреда, чем самому курильщику. Курение 

оказывает негативные воздействия: повышается артериальное давление, возникают проблемы с 

дыхательными органами, возрастает риск простудных заболеваний с осложнениями на легкие и 

бронхи, происходит разрушение зубной эмали, появляются нарушения работы  сердца и 

кровообращения, вызывает язву желудка, а также риск онкологических заболеваний [2].  

Алкогольная зависимость оказывает необратимые последствия на организм человека. 

Страдает как общее здоровье человека, так и психология человека. Во время приема алкоголя 

происходит отравление организма этиловым спиртом, который оказывает негативное влияние на 

мозг человека: помутнение сознания, потеря координации, провалы в памяти. Также при 

чрезмерном приеме алкоголя появляются проблемы с кровообращением: отдышка, хронический 

кашель, быстрая утомляемость. Чрезмерный прием алкоголя ведет к алкогольной энцефалопатии 

или «белой горячке», которая представляет собой соматические и неврологические расстройства. 

Также среди наиболее распространенных последний – это цирроз печени, который со временем 

неизбежно приводит к смерти [3].  

Наркотики - яд, которые потихоньку убивает человека. Наркотики поражают нервную 

систему. Постепенно человек становится зависимым от того состояния, в котором он находится 

при приеме наркотических веществ.  При приеме наркотиков возникают поражения внутренних 

органов, нарушение работы нервной системы, атрофирование головного мозга, нарушение 

выработки гормонов, печеночная и сердечная недостаточность. По началу приема наркотиков 

человека беспокоят незначительные симптомы, которые постепенно перерастают в более 
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серьезные последствия. Также часто наркоманы страдают СПИДом и другими инфекциями, 

передающимися через кровь. Часто наркоманы заканчивают жизнь самоубийством из-за ломки, 

т.е. нехватки дозы наркотиков, или от передозировок [1].  

Последнее время все чаще становится распространена игромания. Человек живет и всю 

свою жизнь он играет, но раньше он играл в социуме, с людьми, например общением – что 

является тоже своеобразной игрой. В 21 веке эта игра перекочевала с реального мира в 

виртуальный.  Игромания влечет за собой следующие последствия: 

Психические заболевания. Человек проводит безмерное количество часов перед 

монитором. Он может забыть про реальную жизнь, про окружающих его людей. Человек 

деградирует, у него пропадает интерес к жизни, саморазвитию. Все его существование сводится 

к достижению чего-либо в виртуальном мире. 

Негативное влияние на здоровье человека. В процессе игры человек забывает про сон, 

еду.  

Потеря памяти, снижение интеллекта. 

Ухудшение зрения, искривление позвоночника, быстрая утомляемость [2].  

Проблема неправильного питания очень распространена. Примерно 90% людей 

неправильно питаются. От того, как и кукую пищу вы принимаете, зависит ваше здоровье. 

Основные причины, которые влекут за собой возникновение неправильного питания:  

Чрезмерное употребление сладкого приводит к заболеваниям кожи, сердечно-сосудистой 

системы, образованию кариеса, проблемы с эмалью. 

Чрезмерное употребление соли приводит к заболеваниям почек, нарушению опорно-

двигательного аппарата. 

Жирная, богатая углеводами пища ведет к развитию гастрита, ожирению. 

Питание на ночь влечет за собой нарушение органов пищеварительной системы. 

Неправильный режим питания вследствие загруженного распорядка дня [1]. 

Все эти вредные привычки оказывают негативное влияние на организм человека. Детей с 

детства нужно приучать к здоровому образу жизни. Необходимо принимать воспитательные 

меры, как родителями, так и государству и  социальным учреждениям, таким как школа, 

техникумы, университеты, а также места, где дети получают дополнительное образование. Этого 

можно достигнуть посредством показа социальных роликов, где показаны все негативные 

последствия вредных привычек. Также, в целях пропаганды здорового образа жизни, 

необходимо создавать бесплатные секции, где любой ребенок или молодой человек, несмотря на 

свое материальное положение, смог бы реализоваться. 
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В данной статье раскрывается проблема влияния архитектурной среды на 

эмоционально-психологическое состояние человека, на его поведение. 

Ключевые слова: архитектурная среда, семантика, комфортная среда, архитектура, 

восприятие, психология. 

 

Характер восприятия окружающей среды определяется особенностями человека в  

окружающей среде. Те или иные особенности восприятия среды обусловлены и назначением 

архитектурных объектов, в которых преобладает тип деятельности, настроения и поведения 

людей.  Одни типы характеризуются тем, что в них отражаются многообразные нужды людей, 

такие как жилая и городская среда, в других ярко выражено эмоциональное состояние, например, 

мемориальные комплексы,  кладбища; в-третьих – сочетание утилитарного и эмоционально-

эстетического характера (бассейны, рестораны и т.д.).  Такая зависимость архитектурной среды 

от характера самой деятельности людей  по-разному прослеживается в разных типах среды. 

Например, аэропорт, для одних людей – это просто обыденная  транспортная связка, для других 

же – источник эмоциональных значений и различных образов.  

Эмоциональность восприятия во многом определяется и характером организации 

конкретных процессов деятельности. Так, в аэропорту немаловажную роль играет способы 

визуальных коммуникаций. Для этого, зачастую, в интерьерах, устанавливают пространственные 

связи, световые и цветовые акценты.  

Существует так называемое состояние эмоциональной комфортности, то есть ясность 

пространственного построения интерьеров, выделенность нужных ориентиров.  

Эмоциональные свойства любой архитектурной среды со спецификой деятельности 

конкретной личности. Но, не смотря на это, среда может нести значения и эмоции, которые 

будут общими для различных групп людей.  

П.В. Симонов, который является специалистом в области психофизиологии эмоций, 

говорит о том, что сама по себе классификация эмоций должна основываться на признании 

производности, вторичности эмоций, их зависимости от потребностей и действии, хотя в науке 

до сих пор  не сформировалась единая теория, которая могла бы объяснить взаимосвязь и 

соотношение эмоций человека с его потребностями. 

Для понимания воздействия архитектурной среды взаимосвязь кажется менее очевидной, 

чем для обыденных жизненных ситуаций. Когда человек ощущает радость, при виде в пустыне 

колодца, взаимосвязь потребности, информации овозможном её удовлетворении и радостной 

эмоции предстаёт в очевидном виде. Но если мы столкнемся с эмоциями, которые могут 

появиться при понимании архитектурной среды, то в данном случае объективная связь эмоций с 

потребностями может показаться довольно сомнительной.  

Не смотря на это, анализ среды потребностей является весьма важным, так как при 

раскрытии  эмоциональных свойств архитектурной среды, мы опираемся на необходимость 

удовлетворения и создания среды как целостной человеческой действительности, когда люди 

могут присваивать себе свою всестороннюю сущность.  

mailto:an.var7777@yandex.ru
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Архитектурная среда может отличаться какой-то особой человеческой теплотой, но в то 

же время, она может восприниматься и как холодная.  

Восприятие окружения во многом характеризуется особенностями и поведением человека 

в среде. Восприятие среды обусловлено  функциональным значением архитектурных объектов, с 

высоким преобладанием в них  типов деятельности, настроения и поведения людей. В начале 70-

х годов на границе психологии и архитектуры, зародилась средовая психология, которая 

отвечала на запросы архитекторов о понимании и роли искусственной среды в человеческой 

жизни. 

Задача о восприятии архитектурной среды рассматривается в экспериментальной 

эстетике. В экспериментальной эстетике, так же наблюдаются закономерности строения 

эстетических объектов и особенностей формирования его оценки людьми. Все факторы условно 

можно поделить на 3  большие группы:  

Личностный – изучает мотивы личных и эстетических предпочтений. 

Социальный – учитывает социальные нормы, определяющие предпочтения.  

Биологический – рассматривает то, что в человеке заложено конституционально и, таким 

образом, биологически обусловлены некоторые предпочтения.  

Так или иначе архитектор может воздействовать на стороннего наблюдателя при помощи 

следующих средств:  

- цвет; 

- пространство;  

- композиция; 

- звук, 

- акустика; 

- материал;  

- свет.  

Архитектурная система потребностей включает в себя: 

- потребность в безопасности информационной, экологической, функциональной, 

материально-технологической. 

- довольство познавательных потребностей в архитектурной среде;  

- эстетические потребности в гармонизации архитектурной среды; 

- потребность в структурно-логических  рациональных организациях всех аспектов; 

- эмоционально-психологическая потребность в общении и отзыве среды, в 

эмоционально-художественной выразительности архитектурных форм и пространств; 

- функционально и планировочная управляемость и упорядоченность; 

- экологическая потребность комфорта и здоровой среды жизнедеятельности;  

- семантику среды, вызывающую потребность в смысловой ориентации среди 

архитектурных форм и пространств. 

Возникновение материальных условий жизнедеятельности в архитектурной среде, 

которая каждый раз приобретает конкретные формы, являются основой для многих духовных 

явлений. Нас же интересует такие эмоциональные воздействия, которые были бы обусловлены 

организацией воспринимаемых частей архитектурной среды. Как объект восприятия 

архитектурная среда связана и со многими физиологическими потребностями. Но есть разница 

между действительным удовлетворением этих потребностей и выражением этих самых 

потребностей через её воспринимаемые качества.  Например, часто используемый приём 

заглублённого остекления слабо защищает от дождя, но создаёт иллюзию защищённости. 

Примерно подобным образом пространство внутри квартиры может казаться довольно уютным, 

хотя лишь создаёт иллюзию защищённости от ветра. И когда начинается сильный ветер эмоции 

уюта исчезают и уступают место отрицательным эмоциональным  проявлениям.  В подобных 

ситуациях композиционный прием организации архитектурной среды должен отвечать всей 

сумме защитных факторов. 

Человек должен получать информацию от внешнего мира. Информационный контакт 

человека со средой предполагает, что имеются определённого рода раздражители, нехватка 

которых может вызывать серьёзные нарушения в работе нервной системы. Речь идёт, прежде 

всего, о тех раздражителях, которые способствуют смысловым контактам с внешним миром.  

Смысловое и визуальное разнообразие архитектурной среды даёт возможность объяснить 
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некоторые особенности современного города. Например, старые московские улицы 

примечательны неповторимостью визуального материала. Очертания центра составляют здания 

разной этажности и пластичного насыщения и т.д.  

Взаимодействие архитектуры с человеком в современном мире оценивается крайне 

высоко. Создание городского облика решается не только специальными планировками и 

стилистическими задачами, так же учитывается влияние архитектурной среды на 

психологические особенности человека, городская архитектура является активным фактором 

развития психики и формирования психической деятельности жителей, чье воздействие не 

изучено полностью, но и неоспоримо. 

Луис Генри Салливен – американский архитектор, который утверждал, что «архитектура 

– это искусство, которое воздействует на человека наиболее медленно, зато наиболее прочно».  

Различные типы среды имеют свой интервал эмоционально-экспрессивной окраски. В 

жилой среде можно наблюдать деловые или камерные оттенки, в свою очередь в общественных 

комплексах может быть множество эмоциональных характеристик, часто в самых неожиданных 

сочетаниях,- рекреационной среде свойственно быть успокаивающей. Человек ощущает себя по-

разному в различных типах пространств. 

Конкретика при восприятии эмоционального содержания среды человеком весьма 

индивидуальна  и зависит от культуры, национальных и семейных обычаев и других качеств. 

Эмоциональное воздействие различных по размеру пространств спорно. Ведь, большое 

пространств обладает ощущением величия, торжественности, если же размеры пространств  

гигантские, то впечатления приобретают характер пустынности.  Для полноценного 

положительного восприятия очень важным считается, не просто занять пространство, а грамотно 

и правильно увязать его с окружением, и создать внутри этого пространства "комфорт". В 

широком смысле этого слова (удобство, грамотное функциональное зонирование, эстетику). Это 

определяет обеспечение влияния в полном объеме всего требуемого для данной обстановки 

наполнения на психологическое состояние человека. Эстетическая позиция среды состоит в том, 

чтобы оставаться во многих случаях незаметной и при этом безупречно выполнять свои задачи. 

Таким образом, любое идеальное пространство должно быть цельным, художественно-

выразительным, комфортным, безопасным и прежде всего уютным. Ведь, помещение, где 

соблюдены интересы учреждений, посетителей и жителей этого объекта, обязательно с учетом 

интересов всех социальных групп. Оно должно предоставлять удовольствие своей 

благоустроенностью и красотой. "Идеальный объект" применительно к любому пространству 

или к фрагменту пространства с учетом его "пространственного тела" должен иметь свойства, 

которыми он должен быть наделен для обеспечения адаптированной среды. 
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Визуальная коммуникация – вид общения, при котором передача информации происходит 

с помощью образов… Визуальная коммуникация в наше время является ресурсом социальных 

изменений, об этом свидетельствует тот факт, что Россия за последние два десятилетия из 

самой читающей страны превратилась в «страну телезрителей», кроме того, у значительного 

числа граждан есть мобильные телефоны, компьютеры и плееры, поэтому визуальная 

коммуникация превращается в индивидуальный процесс удовлетворения собственных 

социальных потребностей.  

Ключевые слова: визуальные коммуникации, визуальный язык, графический дизайн, 

визуальный контент. 

 

Все мы живем в визуально-коммуникативном мире, в котором главной ценностью 

является информация, поэтому визуальные коммуникации приобретают все большую 

значимость, так как с помощью них осуществляется передача информации с одной стороны и 

визуальное восприятие с другой. 

В другом значении визуальной коммуникацией можно назвать то, что видит человек, 

однако сегодня она усложнена до уровня восприятия электронных технологий и рекламы, 

выполняя роль пассивного посредника между покупателем и продавцом и имея манипулятивный 

характер.  

Визуальная коммуникация – вид общения, при котором передача информации 

происходит с помощью образов, изображений, знаков, данный вид коммуникации полагается на 

зрение. 

Визуальные коммуникации постепенно проникли во все сферы культуры, закрепив в них 

такие понятия как визуальный язык и визуальный текст.  

Условно можно выделить несколько типов визуальных коммуникаций: 1) визуально-

динамический процессуальный; 2) визуально-предметный процессуальный ; 3)визуально-

графический процессуальный тип. В качестве результатов их процессов выступают электроника, 

оптика, механика, архитектура, скульптура, дизайн, живопись, графика, фотография, кино, театр 

и интернет имеют признаки и свойства визуальных и вербальных коммуникаций. Сегодня 

визуальные коммуникации развиты и являются составляющей средств массовой информации. 

Визуальная коммуникация берет начало из первобытных времен, когда люди рисовали на 

стенах пещер, когда появилась первая письменность, стала развиваться живопись. Затем 

появилась фотография и новейшие технологии, изменившие мир.  

Общую систему визуальных коммуникаций можно представить в виде такой схемы: автор 

как субъект, идея как вид коммуникации, процесс как тип коммуникации и объект как результат 

коммуникации.  

Визуальная коммуникация осуществляется после анализа зрителем предлагаемого образа, 

интерпретация которого субъективна. По мнению профессора кафедры коммуникаций в 

Университете Калифорнии, существует шесть точек зрения, с которых участники коммуникации 

рассматривают визуальную информацию: 

- Культурная точка зрения.  

Образ символичен, использование определенных знакомых слов и героев помогает образу 

раскрыться культурно.    

- Критическая точка зрения.  
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Образ воспринимается группой реципиентов, подвергается критике с разных точек 
зрения, в процессе которой и определяется значение образа, его информационного веса. 

 - Техническая точка зрения. 
На восприятие образа влияет презентация изображения, поэтому его восприятие зрителем 

можно значительно улучшить.  
- Историческая точка зрения. 
Развитие и изменения, произошедшие с подачей образа при визуальной коммуникации, 

например, различие в изображениях, сделанных вручную и с помощью компьютера.   
- Этическая точка зрения. 
Создатель изображения, зритель и само изображение должно вписываться в рамки этики. 
- Индивидуальная точка зрения. 
Зритель воспринимает увиденное через призму собственных соображений, под влиянием 

личностных убеждений формируется индивидуальная оценка. Иногда образы воспринимаются 
неверно, тогда мнение реципиента поменять очень тяжело.        

В наше время уделяется повышенное внимание проектированию среды путем применения 
знаков визуальной коммуникации, способствующих ориентации в пространстве и оценке ее 
эстетических особенностей, информационные блоки применяются в туристической и городской 
среде. Это кинематограф, компьютерные сети, телевидение, фотография и полиграфический 
дизайн, отличающиеся визуализацией информации.     

Визуальная коммуникация в наше время является ресурсом социальных изменений, об 
этом свидетельствует тот факт, что Россия за последние два десятилетия из самой читающей 
страны превратилась в «страну телезрителей», кроме того, у значительного числа граждан есть 
мобильные телефоны, компьютеры и плееры, поэтому визуальная коммуникация превращается в 
индивидуальный процесс удовлетворения собственных социальных потребностей.  

Чтобы быть воспринятой, информация подается в виде визуальных сообщений, 
формирующих визуальные тексты, носителями которых являются упаковки, видео и плакаты, за 
которыми закрепляются определенные ассоциации и идеи, а качество получаемой информации 
напрямую зависит от качества знака, то есть, его понимания человеком.  

По мнению канадского профессора М. Маюпоена в истории человечества можно 
выделить две коммуникативные революции. Первая началась с момента изобретения процесса 
книгопечатания Гутенбергом, а вторая ознаменовалась появлением электронных средств 
массовой коммуникации в двадцатом столетии. В 90-х годах XX века П. Родькин создал теорию, 
согласно которой графический дизайн является основой для новой коммуникативной революции.  

Ясно, что визуальный язык графического дизайна имеет собственную, образованную 
бесконечной конфигурацией языковых единиц структуру, графический дизайн не имеет своего 
алфавита и определенного числа слов с общепринятыми значениями, что осложняет осмысление 
его системы, поэтому при рассмотрении визуального языка графического дизайна необходимо 
обратиться к таким понятиям как коммуникация, знак и текст. Коммуникация – вид общей 
направленности связи, осуществляемый при помощи сигналов от одного объекта к другому, 
задача коммуникации состоит в передаче сообщения. Для графического дизайна характерен поли 
направленный процесс передачи информации, при котором интенсивность информационного 
потока зависит от преимущества разности не тождественности информационных потенциалов 
разных систем и сопротивления канала информации, поэтому графический дизайн нуждается в 
разработке новых визуальных стереотипов во избежание приостановления информационного 
потока.  

Визуальная коммуникация выступает в качестве инструмента социального управления и 
воздействия, отождествляется с понятием общения, ее система охватывает каналы 
взаимодействия между людьми и обеспечивает передачу ценностей между поколениями.  

Универсальным средством визуальной коммуникации является визуальный язык – 
языковая система, использующая визуальные сообщения, составленные из знаков, для передачи 
информации. В качестве визуального языка графического дизайна выступает средство 
презентации информации, а также текст, под которым в двадцатом веке подразумевался 
обычный вербальный текст, а в двадцать первом – текстуальный письменный культурный код.  

В процессе визуальной коммуникации графического дизайна можно выделить несколько 
этапов.  

Первый этап: формулирование информационной концепции, то есть постановка задачи, 
понимание цели сообщения и мотивации.  
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Второй этап: кодирование, преобразование концепции в визуальное сообщение, выбор 

канала для передачи сообщения, на который влияет характер передаваемого сообщения, тип 

используемых символов, значение для адресата и недостатки другого канала. Для повышения 

результативности коммуникации рекомендуется использовать несколько каналов передачи 

сообщения.  

Третий этап: передача сообщения, доставка сообщения от отправителя адресату. 

Четвертый этап: декодирование, то есть расшифровывание.  

Заключительный этап коммуникации: обратная связь, при которой получатель сообщает 

отправителю информацию о принятом сообщении. 

Визуальный контент делится на два вида: в зависимости от восприятия человека 

(тактильная, визуальная, вкусовая, обонятельная и слуховая информация)  и в зависимости от 

способов обработки информации (графическая, числовая, текстовая и звуковая информация).   

Можно сделать вывод о том, что большинство людей воспринимают информацию 

визуально, клиповое сканирование окружающего пространства присуще нам в силу 

распространения визуальных образов, которые предоставляются интернет--СМИ. Десять 

процентов людей запоминают то, что услышали, более семидесяти пользуются визуальной 

памятью, визуальная информация обрабатывается мозгом в шестьдесят тысяч раз быстрее, чем 

обычный текст. 

Форматами визуальной коммуникации являются графики, физические объекты и модели, 

таблицы, карты, диаграммы, рисунки, фото и видео. Объекты визуальных коммуникаций можно 

разделить на виды: маркировка объектов, визуальные коммуникации в сфере безопасности, 

городской среды и рекламы.   

Функции визуальной коммуникации делятся на прагматические, экспрессивные и 

информационные. Средства визуальной коммуникации бывают: печатные (плакаты, буклеты, 

брошюры, листовки); средства рекламы в интернете (баннеры, flash-анимации); средства 

наружной рекламы (вывески и рекламные щиты); электронные (видео, телепрограммы). 

В основном, модели визуальной коммуникации служат средством общения, привлекают 

внимание, отличаются быстротой восприятия потребителем, постоянно изменяются, люди 

создают систему визуальной коммуникации, удовлетворяющей их нужды. В этом их основная 

цель, с которой они отлично справляются. 
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Сейчас искусственный интеллект развивается очень стремительно, и однажды его 

развитие приведет к его превосходству над умственными и физическими способностями 

человека. Но может ли это стать угрозой для человечества?  

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), угрозы ИИ, гонка между 

технологической мощью и мудростью. 
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Станет ли искусственный интеллект угрозой? Такие вопросы возникают из-за опасений 

людей по поводу приближения эры искусственного интеллекта, об потенциальной опасности 

которой человечество должно позаботится и принять меры заранее для обеспечения своей 

безопасности.  

Стивен Хокинг, Илон Маск, Стив Возняк, Билл Гейтс и многие другие крупные деятели 

науки и техники недавно выразили обеспокоенность в средствах массовой информации и в 

открытых письмах о рисках, связанных с ИИ, к которым присоединились многие ведущие 

исследователи ИИ. 

«Теоретически, компьютеры могут подражать человеческому интеллекту и превосходить 

его. Успех в создании эффективного ИИ может стать крупнейшим событием в истории нашей 

цивилизации. Или самое худшее. Мы просто не знаем. Таким образом, мы не можем знать, будет 

ли нам бесконечно помогать ИИ, или мы будем игнорироваться им и будем, отстранены от него, 

или предположительно уничтожены им». – Стивен Хокинг. 

ИИ обладает потенциалом для полной трансформации и революции в обществе. 

Проблема возникает из-за неопределенности – будет ли ИИ приносить пользу или вредить нам? 

Мы просто не знаем, поэтому многие лидеры отрасли, и кроме Стивена Хокинга, проявляют 

опасение, когда мы продвигаемся вперед в исследованиях ИИ. Например, Илон Маск, деловой 

магнат, изобретатель, основатель SpaceX и соучредитель Tesla Inc, разделяет озабоченность 

Хокинга по поводу ИИ и даже считает, что ИИ несет больше угрозы, чем очевидные ядерные 

возможности Северной Кореи. 

 

 
Рисунок 1. Илон  Маск, основатель SpaceX, соучредитель Tesla Motors Inc 

 

Когда мы рассматриваем эволюцию человеческого интеллекта, все становится еще 

мрачнее. Для людей наш прогресс ограничен нашей биологией, то же самое не относится к 

машинам. Машины могут быть запрограммированы с помощью информации, которая 

потребовала бы от человека целую жизнь. У нас также есть общее представление о том, как мы 

оказались там, где мы есть – мы адаптировались к нашей среде и меняющимся обстоятельствам, 

но, опять же, то же самое не относится к машинам. 

Дело в том, что независимо от того, сколько мы учимся, мы никогда не поймем до конца, 

что влечет за собой настоящий ИИ. Как и ящик Пандоры, мы можем сожалеть о нашем 

любопытстве, и то, что наши намерения могут быть хорошими, и мы хотим, чтобы влияние ИИ 

на общество было положительным и полезным, не означает, что это произойдет. Подумайте о 

джине в лампе и о том, что происходит, когда вы чего-то хотите. Вы можете, например, пожелать 

мира на Земле. Проблема в том, кто скажет, что означает «мир на Земле»? Что если это означает, 

что нет людей или живых существ? В этом случае Земля была бы мирной, потому что не было 

бы живых существ, вызывающих разногласия. 

Работа искусственного интеллекта будет связана с самостоятельным принятием решений, 

неконтролируемых человеком. Но опасность ИИ может заключаться не только в возможном 

«восстании машин», также искусственный интеллект может нанести вред людям из-за ошибок в 

ПО. Искусственный интеллект будет использоваться для решения сложных задач, поэтому 

необходимо принять меры, которые позволят убедиться в правильности решений, которые будет 

использовать ИИ. 



86 

Нам будет необходимо явно согласовывать наши цели с целями ИИ в каждом отдельном 

случае, у нас нет способа контролировать его действия, когда он выполняет то, на что 

запрограммирован. Если мы, скажем, поручим автомобилю ИИ доставить нас из пункта А в 

пункт Б как можно быстрее, он может игнорировать правила дорожного движения и вести себя 

настолько хаотично, что мы получим травму в процессе. Чтобы обуздать эту и другие связанные 

с этим проблемы, нам нужно подумать о каждом варианте и интерпретации того, что мы 

программируем, и принять меры для предотвращения бедствий. 

Но не все разделяют эту позицию в вопросе искусственного интеллекта. Генеральный 

директор и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в одном из интервью 

охарактеризовал предупреждения Маска как «истеричные». Хотя обсуждение может показаться 

несколько туманным, граничащим с областью научной фантастики, искусственный интеллект 

является одной из центральных прерогатив Facebook, и он может стать основой для бизнес-

модели компании в предстоящие годы. 

 

 
Рисунок 2 . Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Facebook 

 

Компании Маска применяют множество интересных новых технологий, но ни одна из них 

не сосредоточена вокруг искусственного интеллекта. Программное обеспечение Tesla для 

автопилота представляет собой форму искусственного интеллекта, но вне его собственных 

стремлений; неясно, как искусственный интеллект поможет продвинуть основной бизнес Tesla. 

Facebook, напротив, привержен искусственному интеллекту. «Искусственный интеллект – это 

долгосрочное усилие для нас», – сказал Цукерберг в своем недавнем отчете о доходах компании. 

Facebook уже использует его по-разному, например, приложение «Моменты» использует 

распознавание лиц, чтобы помочь делиться фотографиями с друзьями. Также компания 

использует ИИ для показа наиболее актуального контента в новостных лентах, для фильтрации 

спама и обмена сообщениями. 

Поскольку ИИ может стать более умным, чем любой человек, у нас нет надежного 

способа предсказать, как он будет вести себя. Мы не можем использовать имеющиеся 

технологические разработки как основание, так как мы еще не создавали ничего, что могло бы, 

вольно или невольно, перехитрить нас. Лучшим примером того, с чем мы могли бы столкнуться, 

может быть наша собственная эволюция. Сейчас люди контролируют планету не потому, что мы 

самые сильные, самые быстрые или самые большие, а потому, что мы самые умные. Если мы 

уже не самые умные, то как мы можем быть уверены, что контроль останется у нас? 

Идея заключается в том, что наша цивилизация будет процветать до тех пор, пока мы 

выигрываем гонку между растущей технологической мощью и мудростью, с которой мы 

справляемся. 
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Данная статья посвящена изучению даргинской культуры, истории ее происхождения и 

традициям. Подробно описывается красота кубачинских и сулевкентских изделий, 

архитектура, религиозные праздники. Эти исследования были проведены мною для того, чтобы 

понять, как декоративные предметы даргинского искусства влияют на современный дизайн.  

Ключевые слова: даргинцы, культура, дизайн, традиции. 

 

Даргинцы – это самый многочисленный народ сразу после аварцев, проживающий в 

центральной части Дагестана, включающий в себя все природно-географические зоны. На 

границе с этим народом проживают на северо-западе аварцы, на западе лакцы, на юге 

табасаранцы, а на севере и востоке кумыки. За всю историю их существования не было ни 

одного межэтнического конфликта между этими племенами. В Дагестане пять даргинских 

районов: Акушинский, Левашинский, Кайтакский, Дахадаевский, Сергокалинский.  

Даргинцы проживают в джамаатах – сельских общинах, самая крупная из которых сейчас 

находится на Ставропольском крае. Они были соединены в союзы сельских обществ, некоторая 

доля которых входила в Аку-шимское объединение. Так же у даргинцев очень широко 

распространено понятие тухум – это общество людей, которых объединяют общие предки.  

Смысл их самоназвания точно не известно. По одной из версий произошло оно от 

даргинского слова «дарго» или «даргва», что в переводе обозначало территориальное общество 

соседних «газиев» (борцов за веру), собирающихся во время властвования халифата в Дербенте 

со всего ислама. Другая версия гласит, что название даргинского народа произошло от 

даргинского слова «дарг»,  в переводе внутренность, обратная внешнему, или же «сердцевина 

даргинской земли». Из этого следует, что предшествующее поколение даргинцев считало своей 

отличительной чертой, то, что они проживают во внутренней части Дагестана, что дает им 

возможность выделять себя из других племен, населяющих внешнюю часть. Есть еще третья 

версия, что «дарго» произошло от тюркского «дугри» - справедливый, ровный.   Позже, в 

дореволюционное время даргинцев еще часто называли хюркилинцы и акушинцы. 

 

    
Рисунок 1.Расселение даргинцев на Кавказе Рисунок 2.Территория даргинцев обозначена  

голубым цветом 

mailto:muslimat.alieva60@gmail.com
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Даргинцев относят к кавкасионам, входят в балкано-кавказскую расу большой 

европеоидной расы. Из исследования частоты распределения игрек-гаплогрупп в популяции 

Дагестана было выяснено, что даргинцы являются обладателями самого высокого процента 

(91%) J1 в Дагестане. Гаплогруппа J1 произошла в результате мутации гаплогруппы J у мужчин, 

живших около 32 000 лет назад. Родом этот ген из ближнего востока. Первое упоминание о 

даргинцах было в XV веке. Этот  народ формировался в течение долгого времени, этому 

способствовали нападения Турков и иранцев на дагестанские земли. На этот процес повлияли 

торговые дороги, которые объединяли горный Дагестан с внешним миром. Этот народ богат 

искусными ремесленниками, поэтому здесь первые организации были мастерские. По одной из 

версий  1921 году даргинцы, вместе со многими соседними народами, вошли в состав 

Дагестанской АССР. 

Даргинцы разговаривают на даргинском языке, который относится к нахско-дагестанской 

группе Северо-Кавказкой семьи языков. Эта речь в свою очередь делится на диалекты: 

урахинский, акушинский, кайтагский, цудахарский, кубачинский, мегебский, сиргинский, 

чирагский. Я отношусь к акушинскому диалекту, и все мои предки жили в селе Акуша. 

 
Рисунок 3. Район Акушинский 

 

Даргинцы по вероисповеданию мусульмане-сунниты, приняли эту веру в 14 веке. 

Сунниты, это народ, который верует в священные писания Корана и сунны, а шииты, наоборот, 

это отрицают.  До принятия ислама даргинцы были язычниками и почитали мифических 

персонажей, которые воплощали в себе все силы природы. Больше всего боготворили небесных 

светил, олицетворяющих солнце «Берхlи» или луну «Бадз». До сегодняшнего дня 

просуществовали многие клятвы имени солнца и луны, например, ликом и лучами солнца 

(«Берхlила дахlлера», «Берхlила нурлера»). Часто  проклинали именем этих богов, например, 

желая, чтобы человек попал под «черное солнце» (« Цуттара бергьизи вик»). 

Моя бабушка мне рассказывала много поверий, связанные с луной и солнцем, например, 

если беременной женщине во сне приснится солнце, то родится девочка, а если луна, то мальчик. 

Считалось, что солнце, это мать, а Луна – это дочь и встречаются они только один раз в году. В 

связи с этим, когда приезжали дети, которые редко навещали своих родителей, говорили «Как 

Луна-дочь, посещаешь Солнце-мать» (« Бадз рурси гlяйда гьавикlулри Берхlи нешичи»). 

Главенствующим богом, именно у акушинцев, был «Цlалла», что переводе «Хранитель огня», 

это явно указывает на близость этого народа к вере огнепоклонников.  

Вся жизнь даргинцев, начиная с рождения и до самой смерти, пересекается с  

религиозными обрядами. Мой народ всегда верит, что мораль и религия – это два неразрывно 

связанных понятия.  

Даргинцы выделяют огромное внимание религиозным праздникам и очень любят их 

отмечать. Лично мой любимый из них – это Ураза-байрам. В нашей семье есть традиция, что к 

этому празднику у бабушки с дедушкой собираются все их дети и внуки, и даже правнуки. 

Причина тому, почему я люблю этот праздник, то, что в этот день можно собраться всей 
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огромной семьей, увидеться за долгое время, побеседовать на все возможные темы. В такие 

моменты в воздухе веет любовью, добром и счастьем. В эти дни в доме всегда случается 

большой переполох, но он не придает усталости, потому что все рады, что священный месяц 

Рамадан прошел благополучно. Близкие друзья и знакомые  ходят к друг к другу в гости и 

обмениваются подарками. В этот день в каждом доме богато украшен стол и открыты двери 

любому человеку, кто их посетил.  

Курбан-байрам наступает через 70 дней после Уразы-байрам. Это праздник 

жертвоприношений. Семья, которая имеет материальную возможность, должна в этот день 

принести в жертву либо овцу, либо быка, либо верблюда. Поделив мясо животного на равные 

доли, их раздают нуждающимся семьям, а одну долю оставляют себе, чтобы угостить им гостя, 

пришедшего в дом. Кости убитого животного необходимо закопать, чтобы к ним не 

притронулись животные или любая другая нечисть.  

20 апреля отмечают праздник, посвященный дню рождения пророка Мухаммеда - 

Мавлид-ан-наби священен. Он сеет в сердца истинных мусульман веру и надежду. В этот 

праздник нужно молиться и просить у всевышнего всех земных благ, днем и ночью, в прямом 

смысле этого слова, не сомкнув глаз. Этот праздник дает надежду всем: тем, кто ждет помощи 

свыше в своей безысходной ситуации и тем, кто просит, чтобы Аллах не спускал на них свой 

гнев и берег от всех невзгод и горестей.  

Горные села скученные, кажется, что дома построены одна поверх другой. Если в доме 

было несколько этажей, то первый этаж служил, как кладовая, либо как сеновал, конюшня, 

сарай. Верхние этажи были жилыми.  Дома чаще имели искаженные формы, потому что дома 

строились в горных районах, их приходилось подгонять под склон. 

 
Даргинцы в основном питаются растительной пищей. Из мучных изделий самые 

распространенные - это хинкал, парной или плоский, чуду с различными видами начинок. Пища 

в основном подается в общем блюде, где ест вся семья. Это как некий символ, показывающий, 

что между членами семьи не должно быть никаких границ, которые ограничивают духовную 

связь. Это объединяет семью, делает ее крепче, а любовь сильнее.  

 
С давних пор даргинцы занимаются земледелием, скотоводством, производили из камня, 

дерева, шерсти и кожи великолепные изделия. Основным занятием в даргинском селении 

Сулевкент, который находится в Хасавюртовском районе, было занятие гончарным делом. В 

историческом прошлом в быту в основном использовали глиняные изделия. Самые первые 

изделия этого промысла сулевкентские мастера декорировали рельефным узором в виде жгутов и 

волнистых линий, либо методом процарапывания по мягкой длине, но позже с появлением 

гончарного круга начали украшать ангобной росписью красно-коричневого цвета. Позже был 

изобретен новый способ обработки – поливная керамика. Основными мотивами орнамента были 

S-образные узоры, завитки, отрывистые, волнистые и прямые линии обозначают основные 

стихии: вода, огонь, воздух. Изготавливали посуду, вазы, а сулевкентские тарелки были 

украшение для дома и выполняли роль амулета. 
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В селе Кубачи каждый, от мала до велика, одарен талантом ювелирного творчества. Это у 

них в крови и передается по наследству последующим поколениям. Кубачи находится всего в 

получасовой езде от села Акуша. Мастера этого селения стали знамениты благодаря 

художественной обработке металла, меди и серебра. Сейчас это искусство не потеряло 

актуальности и популярно во всем мире, но кубачинцы все хитрости производства держат в 

строгой секретности. Название этому народу дали турки, что в переводе «оружейники», потому 

что они в Средневековье были отличными профессионалами в изготовлении кольчуг, панцирей, 

мечей и другого вооружение. Мастера этой местности изготавливали не только оружие, но и 

великолепные ювелирные украшения, посуду. Особенностью кубачинской гравировки является 

то, что поверхность изделия покрыта густой сетью орнамента. Этот узор уникален, имеет свои 

характерные черты. Искусствоведы даже вывели такое понятие как «Кубачинская 

орнаментальная школа», в рамках которой, в течение веков, образовался специфический, 

свойственный только этой местности растительный орнамент. Основное открытие данной школы 

– это кубачинский вьюнок со спиральными побегами и мотив трилистника, имеющего особую 

форму. Средний лист такого трилистника срезан, кончик вытянут и закручен в спираль или 

захватывает петлей стебель. Существуют очень много разновидностей кубачинского узора: 

мотив «тутта», «мархарай», «тамга», «Москов-накиш», решетчатый узор. Орнаментальная 

система кубачинских мастеров не стоит на месте: появляются новые узоры, а некоторые 

исчезают бесследно.   

             
Кубачинский вьюнок   «Тутта»    «Мархарай» 

 

       
«Тамга»     «Москов- накиш»  Решетчатый узор 

 

Даргинцы изготавливали безворсовые ковры: сумахи и паласы. Сумахи – это гладкие 

односторонние ковры. Их главная особенность – большой размер, и частое применение в быту. 

Рисунок сумахи состоял из центральной части, где имел место медальон в основном 

ромбовидной ступенчатой формы, и бордюра, в виде широкой полосы. В узорах сумахи 

преобладал сложный геометрический узор, иногда перекликающийся с растительным, 

зооморфным и даже антропоморфными орнаментами. Также часто в орнаменте встречались S-

образные мотивы, меандры, кресты, звезды. Благодаря контурности и графичность, рисунок 

сумахи придает ковру строгий и сдержанный вид. Цветовая гамма старинных сумахов состояла 

из 24 цветов и оттенков, доминировали теплые оттенки. В современных сумахи преобладает 
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сочетание всех оттенков красного с холодными тонами. Нынешние мастера используют 

искусственные красители, а раньше только применялись только натуральные. Для покраски 

пряжи использовали барбарис, кожуру грецкого ореха и т.д.  

 
Паласы – это безворсовый ковер, производили его не только даргинцы, но почти все 

народы Дагестана. Эти ковры были более доступными в цене, так как был менее трудоемок, и 

обладал большими размерами. Узор этих ковров всегда был построен на основе широких полос, 

орнамент которых строился из больших геометрических фигур. Крупные полосы, в свою 

очередь, окаймлялись более узкими полосками с небольшим узором. В даргинских коврах в 

основном использовали теплые оттенки - охристо-красный, коричневый, охристо-золотистый на 

фоне темно-красного или синего цвета.  

  
Даргинцы ткали и комбинированные ковры, их еще называли цаха. В нем сочеталось два 

вида плетения, это килимное и узелковое плетение. Благодаря такому плетению этот ковер был 

двухсторонним: с одной стороны гладкий, а с другой махровый. Цаха прозвали матерью ковров, 

потому что с нее началось производство других видов ковров.  

 
Даргинская национальная одежда была оригинальной и очень красивой, обладала своими 

отличительными элементами. Например, мужской костюм состоял из длинной рубашки «хева» и 

брюк «шарбар» простого кроя. Их применяли не только в роли нательной одежды, но и верхней. 

Поверх рубашки, надевали бешмет (полукафтан), сшитый из темного материала. Если же шили 

праздничный бешмет, но использовали шелковые или атласные материалы. В суровую, 

холодную погоду надевали еще черкеску или, в крайнем случае, бурку. Самым важным 

элементом даргинского мужского костюма был длинный и широкий кинжал. Роль головного 

убора выполняла папаха или шляпа из войлока. На ногах носили сафьяновые сапоги, галоши.   
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Женский костюм был более привлекателен. Он состоял из нательной рубашки, узких или 

широких брюк и платья, напоминающего тунику. На голове носили платок «чаба», белого или 

черного цвета, который покрывал шею, плечи и грудь. На ногах носили вязаные чулки. Самым 

главным атрибутом в женском костюме был кушак, белого цвета либо того же цвета, что и 

брюки. Поменять кушак можно было на металлический или кожаный ремень.  

Ни один женский костюм не обходился без передника. Считалось, что он оберегает от 

дурного глаза. К нему пришивали монеты из металла, украшения, вышивали узоры, чаще в 

форме трезубца.  

 
Сейчас национальную одежду носят только на праздниках, а в повседневной жизни в 

основном современную одежду. Но, тем не менее, есть принципы, из которых следует, что яркую 

одежду носят молодые девушки, замужние женщины спокойные оттенки, а пожилые дамы уже 

темные тона.  

Даргинцы очень почтенно относятся к гостям. Они сделают все, чтобы человек, 

посетивший их дом, чувствовал себя уютно. Гость самый почтенный человек в доме, ему 

преподносят все самое лучшее. Принять гостя в наилучшем виде, огромная честь для даргинцев.  

Для даргинцев очень значимо уважение к старшим, для них эта сущность этики и морали. 

Слова старших в семье всегда неоспоримы и имеют огромный вес. Они всегда занимают 

почетные места за столом, первыми начинают речь и приступают к пище. Молодые в 

присутствии старших должны уступать место, встречать стоя. Например, у нас в семье никто не 

начинает кушать, пока не придет дедушка. У бабушки и дедушки есть определенные места за 

столом, куда садятся только они. У каждой семьи есть такие места , обычно они самые 

комфортные и находятся в середине стола. 

С самого детства детей учат уважать старших. Мальчиков воспитывают настоящими 

горцами, которые отдадут свою жизнь, чтобы защитить своих близких, а девушек истинными 

горянками, скромными красавицами, хранительницами очага и ценностей семьи.  

Декоративные предметы искусства – это ковры, сулевкентские и кубачинские изделия их 

цвет, узор, орнамент играют огромную роль в современном дизайне. Именно эти объекты 

интерьера, не смотря на то в современном доме или нет, помогают нам перенестись в прошлое, 

погрузиться в культуру даргинской культуры, они делают интерьер более насыщенным и 

интересным. Этот метод нужно чаще использовать в современном дизайне и отнестись к нему 

внимательнее. 
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В XII веке архитекторы изобрели уникальный способ возведения огромных по размерам 

соборов, предоставив опорную функцию не стенам, арочным сводам, колоннам, контрфорсам и 

аркбутанам. При этом здание становилось гораздо легче и могло возводиться в разы быстрее  

Ключевые слова: конструкция, готический собор, технология. 

 

История готической архитектуры взяла свое начало во Франции в середине XII века и 

достигла своего пика в первой половине XIII века. Во время своего рассвета готический стиль 

распространился на все соседние земли. В настоящее время это Германия, Австрия, Чехия, 

Испания и Великобритания. И безусловно Бельгия и Швейцария, входящие тогда в состав 

Франции. Первым сооружением, показывающим первобытную грациозность готики, принято 

считать церковь монастыря Сен-Дени. Во время возведения была убрана немалая часть опор и 

внутренних стен. По сравнению с предшественниками романского стиля данное сооружение 

сияло своей грациозностью. Соборы занимали особое место в Готике, являясь образцом слияния 

архитектуры, скульптуры и живописи. 

Самые известные представители готических соборов: 

- собор Святого Стефана, Австрия. Построен в XIV веке. Как и любой другой собор 

готического стиля поражает своей грациозностью, размерами и необъяснимой легкостью; 

- Бургосский собор, Испания. Расположен в городе Бургос, от чего и получил свое 

название. Начало строительства XII век, окончание – XV; 

- Реймский собор, Франция. Так же, как и Бургосский собор получил свое название от 

имени города, в котором расположен – Реймс. Строительство данного собора было завершено к 

концу XIII века. Был местом коронации большинства французских монархов; 

- Миланский собор, Италия. Также назван в честь города. Является одним из самых 

больших готических соборов мира. Строительство началось в конце XIV века и закончилось в 

XIX веке. Один из соборов, выполненный в полной симметрии; 

- Севильский кафедральный собор. Севилья, Испания. Внешний облик данного 

сооружения очень похож на смесь романского и готического стиля. Кажется очень тяжелым, 

присутствует не так много больших окон, что неприемлемо для традиционной Готики. Купола 

высокие и имеют заостренные, вытянутые формы. Элементы скульптуры, безусловно, не могут 

не радовать своей симметричностью и изяществом; 

- Йоркский собор. Йорк, Англия. Наряду с Кельнским собором является самым большим 

в Северной Европе. Строительство собора было положено в XII веке и закончено к последней 

четверти XV века. Одна из его особенностей, помимо внушительных размеров – большие 

оконные витражи; 

- Собор Парижской Богоматери. Париж, Франция. Имеет так же название Нотр-Дам де 

Пари. Начало строительства – середина XII века, окончание – середина XIV века 

- Кельнский собор. Кельн, Германия. Строительство началось в середине XIII века и 

длилось с перерывами более 600 лет. Является символом города. Его высота достигает 157, 4 

метров. Поражающая абсолютная симметрия возвышающихся ввысь куполов; 
- собор Санта-Мария-дель-Фьоре. Флоренция, Италия. Строительство началось в конце 
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XIII века и закончилось к 30-м гг. XV века. Впечатляет размерами, высотой и огромным 
кирпичным куполом; 

- Шартрский собор. Шартр, Франция. Со времен его строительства он почти не 
изменился, внешний облик обрел лишь незначительные незаметные изменения. Витражи 
сохранились в первичном состоянии. И к тому же Шартрский собор является одним из образцов 
инженерного искусства готических соборов. Конструкция и технология их постройки полностью 
воплощена в Шартрском соборе. 

Как уже было сказано, в готических соборах в отличие от романских преобладает 
большое количество скульптуры. Здания выглядят грациозно, изящно. Кажется, будто оно парит 
в воздухе. Оно буквально легкое. И весь секрет кроется в главном отличии романской 
архитектуры от готической – технике построения каркаса для здания. Вся эта дополнительная 
скульптура, украшающая здание, огромные окна или фасады, создающие впечатление, будто 
здание состоит из нескольких слоев. Все это стало возможным благодаря новаторству в 
инженерном искусстве. 

В то время зародился великий технический прорыв в архитектуре. Зодчие нашли новый 
способ распределения нагрузки – концентрировать вес и давление основы в определенных 
точках, что позволяет ранее несущим конструкциям выполнять уже декоративную роль.  

Ранее в соборах романского стиля на потолках архитекторы использовали ребра, немного 
выступающие наружу, которые в свою очередь существовали по большей степени для 
украшения. Но архитекторы из Франции решили дать несущую способность данным 
украшениям, позже получившим название «нервюра». Которые в свою очередь стали основой 
каркасной системы. Также нервюрный свод делали не полукруглым, а слегка заостренным, что 
уменьшало боковой распор и вертикальную нагрузку. Давление от свода передавалось на 
колонны, которые в свою очередь подпирались аркбутанами и контрфорсами.  

Аркбутан представляет собой каменную полуарку, передающую боковой распор на 
опорные столбы – контрфорсы, расположенные за пределами основного здания. Контрфорсы – 
конечный элемент распределения нагрузки.  

Ещё один из элементов готических соборов – пинакль – остроконечная маленькая башня, 
которая ставилась на контрфорсе в месте примыкания к нему аркбутана. Она ставилась с целью 
предотвращения дальнейшего бокового давления.  

Столб-устой – немаловажная деталь собора. Выполняющая две роли – декоративную и 
несущую. Обычно представляет собой равномерный цилиндр. Созданный именно таким для 
того, чтобы нагрузка равномерно распределялась по поверхности, между стволом колонны и 
фундаментом.  

Нервюрные своды являлись основной конструктивной единицей при возведении соборов. 
Основной их признак – четко выраженные ребра, являющиеся рабочим каркасом, 
воспринимающим все нагрузки.  

Со временем инженерное искусство только развивалось и появлялись все более сложные 
по конструкции, но более устойчивые к нагрузкам, виды нервюрных сводов: 

- крестовые – самые простейшие; 
- шестичастный – усложненный дополнительной нервюрой крестовый свод; 
- звездчатый – расположение нервюр приобретает очертание звезды; 
- веерный – создается нервюрами, исходящими из одного угла. Важна одинаковая 

кривизна, угол между нервюрами. Свод по образу напоминает веер. 
У данной конструкции есть еще одна важная особенность – чем выше построены купола, 

тем меньше они будут давать нагрузку на нервюры и колонны, поэтому архитекторы по 
возможности старались сделать их как можно выше. 

Преимущества данной технологии: 
- нагрузка равномерно распределяется по периметру здания; 
- контрфорсы, аркбутаны и колонны служат не только декоративными элементами стиля, 

но и служат несущими конструкциями; 
- тонкие стены уже не являются несущими элементами. Именно поэтому стены 

некоторых соборов будто накладывают друг на друга; 
- собор может иметь колоссальный размер; 
- очень высокие своды, что наряду с большими витражными окнами дает очень хорошую 

освещенность помещения; 
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- окна могут занимать все пространство между колоннами, вместо ранее стоящей там 

толстой перегородки; 

Данная технология позволяет возводить здания гораздо быстрее. Но экономия не только 

во времени, но и в материалах. Ведь стены могут быть вдвое уже, чем стены романских соборов 

и т.д. Также возможность крупного застекления снизит затраты на материалы. 

И главный вопрос состоит в следующем? Можно ли воссоздать ту инженерную мысль в 

современном строительстве? Создавая заостренные своды, опирая их на колонны, которые в 

свою очередь будут опираться на другие более крупные колонны. Ведь это все, что нужно 

зданию, чтобы оно стояло. Просто идеальная технология каркаса. Огромная экономия материала 

и времени. К тому же в современном строительстве очень популярны здания, полностью 

застекленные. Но вряд ли красивые арочные своды смогут как-то внутренне испортить вид 

здания. Те же огромные витражные окна вряд ли смогут испортить внешний облик зданий. Да и 

контрфорсы вместе с аркбутанами можно делать в более современных стилях, не придавая им 

исторической декоративности в виде скульптуры и живописи. Технологический прогресс уже 

тех времен почти полностью лишил соборы внутренних стен. Но сейчас идет развитие не только 

инженерной мысли, но и улучшаются технологии получения тех или иных материалов, 

улучшение их показателей, прочности, долговечности, подверженности разрушению со 

временем. При правильной пошаговой работе и соблюдении всех норм, здания, созданные по 

подобной технологии, могут стоять веками, как и те соборы, что сейчас радуют всех своим 

великолепием.  
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Живя в мире, развивающемся с столь невероятной скоростью,  когда проснувшись и 

посмотрев утреннюю сводку новостей,  с очень большой долей вероятности, можно найти 

информацию о разработке новой технологии или обнаружении параллельной галактики,  

невольно начинаешь задумываться о том, на сколько сильное влияние оказывает окружение и 

информационное поле.  Насколько тонка грань авторитетности того или иного источника.  

Двадцатый век был ознаменован как время небывалого развития промышленности, человечество  

шагало в новый век, семимильными шагами переступая через  сложившиеся устои, а парой и 

через законы монументальных наук, творя своё будущее, не оглядываясь назад, а живя 

настоящим.  К тому моменту, когда пыл утих человечество начало строить новые планы  искать  

актуальные для своего времени горизонты развития, задумываться над всё более и более 
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сложными вопросами. Всё чаще стали подниматься  темы  непоколебимости  и независимости  

мыслей, идей, взглядов  каждого человека  от его окружения и информационного поля 

влияющего на него. Проведя ряд  работ по аналитическому исследованию человека как личности  

было выявлено и научно доказано что личность, находящаяся в социуме в большей или меньшей 

степени подвержена  влиянию извне. В начале стоит разобраться что же такое общество. Каждый 

человек, живя в обществе,  вынужден участвовать в различной коллективно деятельности. 

Цивилизованный человек не в состоянии жить отстранённо от общества. Общество -  группа 

людей, обладающих общими интересами, ценностями и целями. Общественное мнение — форма 

массового сознания, в которой проявляется отношение (скрытое или явное) различных групп 

людей к событиям и процессам действительной жизни, затрагивающим их интересы и 

потребности. Общество окружает нас повсюду. Каждый человек- песчинка общества. Оно имеет 

материальную и не материальную формы.  Любое  его действие имеет своё отражение в мыслях, 

поступках  людей входящих в зону его влияния. Люди  с древности  стремятся  достичь высот в 

том или ином направлении своей деятельности.  Одним из наиболее ярких примеров воздействия 

общества на человека является мода.  В порыве желания выделиться или же быть как 

«избранные» человек готов тратить время, силы, деньги,  прожигать свою жизнь с одной лишь 

целью. Быть лучше, моднее, показать соё превосходство над большинством. Зависимость –

 это внутреннее состояние человека, проявляющееся в навязчивом стремлении выполнять 

определенные действия, которые ведут к болезни и разрушают личность индивида.  Это то, что в 

нутрии каждого индивидуума с каждым годом жизни вырабатывается всё сильней и сильней.  

Ещё в работах З.Фрейда поднимался вопрос  того что бессознательные биологические 

инстинкты, в первую очередь половые, играют решающую роль в поведении человека. Особое 

влияние на личность имеет социум. Непрерывная оценка личности социумом непременно  

сказывается на нём. По мнению большого, количества мировых специалистов, человек учится 

контактировать с социумом всю свою жизнь.   Социализация — процесс интеграции индивида в 

социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, 

правилами и ценностями, знаниями, навыками.  Процесс социализации человека берёт своё 

начало с детства. По самым скромным подсчетам 70 %  личности формируются именно в детские 

годы. Именно в подростковом возрасте  люди наиболее подвержены влиянию общественного 

мнения, восприимчивы к словам «авторитетных» спикеров. Мы с вами живём в 21 веке. В то 

время когда  люди уже имеют опыт создания искусственного интеллекта, время, поражающее 

тем величаем современных технологий, которые ещё 10 лет назад казались сказочными и  

невозможными.  Но, как и у всего, что нас окружает,  здесь не обошлось без той самой как 

принято говорить сейчас «тёмной стороны».  Она настолько иллюзорна, но в тоже время опасна, 

что при попытке разобраться, трудно не утонуть в «омуте»  мнений.  Общество довольно давно 

разбилось на 2 лагеря. Те, кто за свободу слова в сети Интернет и те, кто против. Каждая из 

сторон приводит множество аргументов в поддержку своих взглядов. Оставим эту тему для 

обсуждения тем, кто считает себя специалистами в данном направлении.  

Общество очень сильно влияет на человека. Оно влияет на нас как положительно, так и 

отрицательно. Неоспоримо, что человек всегда будет зависеть и изменяться для общества. 

Потому что за общество можно принять как небольшую группу друзей человека, так семью, а 

т.к. человек почти все время проводит с ними, он зависит от их мнения и решений. И можно с 

некоторыми оговорками принять тот факт, что человек как личность есть продукт, результат 

многочисленных групповых влияний, что почти всё в его психологии и поведении складывается 

и закрепляется под влиянием участия в деятельности различных социальных групп. Порой, имея 

собственное независимое мнение, человек склоняется под напором мнения общественного и 

принимает его. Впоследствии он верит в то, что это было его личное решение. На деле - такой 

выбор навязан. 
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На современном этапе развития сферы туризма большую роль играют информационные 
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организацию экскурсионной деятельности. 

Ключевые слова: мобильное приложение, горы, Интернет-ресурс, туризм. 

 

В России наблюдается слабая активность населения в сфере организованного внутреннего 

туризма. Большая часть проблем связана с недостаточной информированностью о курортах. Весь 

необходимый потенциал для удовлетворения потребностей населения в туристских услугах 

имеется у Северного Кавказа. В частности, главным туристическим местом являются горные 

вершины. Однако присутствует проблема недостаточной информированности об интересных 

туристических местах, маршрутах и экскурсиях. Туристы зачастую тратят немало времени на 

поиск информации о местах, маршрутах, транспорте и гидах. Информация разрозненно 

представлена на разных Интернет-ресурсах. Ниже, в Таблице 1 приведен анализ существующих 

Интернет-ресурсов, содержащих информацию о горах Кавказа. 

Таблица 1 

Анализ Интернет-ресурсов 

Интернет-ресурс Характеристика 

Сайт http://www.okavkaze.ru На сайте представлена история Кавказских 

гор, дан список самых высоких гор Кавказа. 

Недостатки: отсутствует информация о 

маршрутах, историческая информация 

неполная   

Сайт http://kavkazpohod.ru Предлагает пешие походы по горам Кавказа. 

На сайте дана краткая информация о горах и 

маршрутах. 

Недостатки: предлагаются только пешие 

походы с инструктором, без гида, знающего 

историю гор, также история не приведена на 

самом сайте. 

Сайт http://www.jmktour.net На сайте представлено большое количество 

туров и экскурсий по горам Кавказа, как 

пешеходных, так и велосипедных, 

маршрутных и др. 

Недостатки: отсутствие полной информации 

о туристических местах.  
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Как видно из таблицы, сайты с историческими справками о горах и с маршрутами, 

экскурсиями приведены на разных источниках. Нет единого Интернет-ресурса, полностью 

посвященного туризму по горам Кавказа, содержащего в себе полную историческую 

информацию, информацию о маршрутах и экскурсионные предложения. 

А мобильных приложений, посвященных кавказским горам в принципе, и вовсе нет. Хотя 

на сегодняшний день мобильные приложения, созданные для планшетов и смартфонов, это 

инновационное средство стимулирования внутреннего и въездного туризма и вместе с тем 

инструмент продвижения инвестиционных проектов. Основные преимущества мобильных 

приложений: упрощение коммуникации между брендом и пользователем, экономическая выгода 

и удобство использования.  Согласно исследованиям, пользователи проводят в мобильных 

приложениях в 18 раз больше времени, нежели на мобильных версиях сайтов. А также 

совершают в них больше уникальных действий, то есть переходят на страницы, просматривают 

детальную информацию и так далее.  

Исходя из этого, целесообразным шагом является разработка мобильного приложения 

«Горы Кавказа», выполняющего следующие функции: 

1. В приложении будут описаны главные горы Северного Кавказа: их история, фауна, 

флора, особенности ландшафта.  

2. В приложении будет доступна функция «Выбрать экскурсию». Поисковик туров по 

всем туроператорам Кавказа поможет сократить время на поиск оптимального тура. Всего 

несколько минут нужно, чтобы ввести в поисковую форму сведения о предпочитаемом виде 

путешествия: гора, вид маршрута, количество человек, транспорт, - и система в режиме 

реального времени проанализирует и представит все имеющиеся предложения, устранив при 

этом многочисленные повторы, а также выстроит результаты в соответствии с главным 

критерием поиска тура, будь то стоимость, маршрут или предпочтительный туроператор. 

Пользователю не нужно будет искать маршруты и туры на сайтах, обзванивать туристические 

компании. 

На Рисунке 1 представлена модель приложения. 

 
Рисунок 1. Приложение Горы Кавказа 

 

Таким образом разработка приложения способна сделать знакомство с Северным 

Кавказом более простым и, соответственно, повысить уровень туризма в регионе. 
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Предлагается к ознакомлению концепция аудио-визуального каталога 
достопримечательностей Кавказских Минеральных Вод с возможностью общения в реальном 
времени. 

Ключевые слова: аудио-визуальный каталог, путеводитель, события 
 
Каталог предназначен для целенаправленной организации молодежи в соответствии с их 

интересами. Каталог будет разработан на двух языках: русский и английский, что позволит 
расширить круг предполагаемых пользователей. Также каталог будет доступен людям с 
ограниченными возможностями, т.к он является аудио-визулаьным. 

Мобильное приложения для целенаправленной организации молодежи, позволит 
организовать группы людей в соответствии с их интересами. Такими как развития и создания 
познавательного интереса к традициям, обычаям, истории, географии, культурным особенностям 
региона, межкультурного общения, защита окружающей среды. 

Приложение позволит предоставить платформу для организации досуговой деятельности 
молодежи, социальной активности молодежи. Предоставить возможность общественным 
организация объединениям, государственным органам власти формировать заказ на социальную 
активность молодежи, распространять различные организационные инициативы между 
подписчиками приложения, подбирать из желающих принять участия активистов на 
соответствующие инициативе роли. Предоставлять информацию об имеющихся ресурсах для 
организации (помещения, оборудование, снаряжение и т.д.) Размещать потребность на 
необходимых ресурсах с целью дальнейшего поиска организаторов, спонсоров, попечителей. 
Предоставление участникам различных сервисов для организации и проведения встреч, сборов, 
сопровождения мероприятий на этапе согласования их проведения с органами гос.власти, 
обществ организациями и учреждениями. 

В приложении будут доступны такие функции как  поддержка архива фото и видео 
материала по проведенным мероприятиям, сбор и анализ статистики различных участников, 
проверка мероприятия модераторами и кураторами о его законности. 

Существует проблема отсутствия культурно-социальных динамичных молодежных 
объединений, которые позволят занять молодежь в различных сферах деятельности приносящих 
пользу обществу. Негативные последствия неорганизованности и не вовлеченности молодежи в 
какие-либо мирные движения, ведут к тому, что молодежь попадает под влияние различных 
радикальных движений и организаций.  

Действующая редакция программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»  
утвержденная распоряжением Правительства от 15 апреля 2014 г. N 309». Одной из задач 
программы является: увеличение в национальном информационном пространстве доли 
информации о Северо-Кавказском федеральном округе, аудио-визуальный каталог позволит 
жителям и гостям округа получить подробную информацию о крае, в том числе и на английском 
языке, что расширяет рамки потенциальных пользователей. 
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Создание приложения позволяющего организовать спонтанные профильные группы с 

целью вовлечения молодежи в социальные проекты, а так же социальной среды для помощи 

молодежи во вступлении в реальную коммуникацию в соответствии с их интересами позволит 

региону стабилизировать обстановку молодежного развития и вовлечь молодежь для поднятия 

патриотического духа. 
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В данной статье идет речь становлении фотографии как одного из медиа современного 

искусства на примере двух художников: Джеффа Уолла и Андреаса Гурски. 

Ключевые слова: фотография, современное искусство, концептуализм, абстракция, 

Джефф Уолл, Андреас Гурски, авангард. 

 

Не всякая фотография, сделанная в данное время, считается современной. В каждом 

времени есть своя фотография. Ансель Адамс — современен для 1930-х, Анри Картье Брессон — 

для 1940-х. Их работы в то время являлись авангардными, созданными в диалоге со временем, 

историческим контекстом, и культурой. Современная фотография всегда создается в контексте 

сегодняшнего дня, реагирует на этот контекст или комментирует его. 

Расцвет фотографии как искусства приходится на 1970-е – 1980-е. Все, что снято до этого 

времени не считалось искусством, и было только прикладным ремеслом (рекламная, свадебная, 

репортажная). А то, что снято после вошло в тондем искусства и  называется  современной 

фотографией (contemporary photography) по аналогии с современным искусством (contemporary 

art), создается в контексте сегодняшнего дня, реагирует и комментирует его. В этой статье мне 

бы хотелось проанализировать феномен становления фотографии как медиа современного 

искусства на примере двух художников, которые, по моему мнению, больше всех повлияли на 

фотоискусство.    

Людей, которые работают с современной фотографией, как правило, называют не 

фотографами, а современными художниками, потому как часто бывает так, что они работают не 

только с фото, но и другими медиа такими как живопись, инсталляция, скульптура и т.д. Одним 

из важнейших фигур стал канадский концептуальный художник Джефф Уолл. 

Объектом его исследования является само фотоискусство. А исследует он язык 

фотоснимков, поэтику, их функции в медиапространстве, и восприятие зрителем. Уолл является 

мастером постановочной фотографии. 

В его работах, часто задействованы актеры, созданы декорации и приглашены 

специалисты по спецэффектам. А так же он часто в своих снимках отсылает зрителя к различным 

произведениям искусства.  

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19554413
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348533
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1348533&selid=22512521
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mailto:l.yagushevskaya@yandex.ru
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В картине «Внезапный порыв 

ветра» он использует фотографию, чтобы 

реинтерпретировать сюжет гравюры 

японского художника Кацусика Хокусая. 

В годы возвращения фигуративной 

живописи он оказывается одним из тех 

художников, кто в качестве альтернативы 

ей изобретает новую, фотографическую 

«картинную форму», помещая свои 

произведения в рекламные лайтбоксы. 

Следующий художник – немецкий 

абстракционист Андреас Гурски. Он был 

выходцем из Дюссельдорской школы и 

начинал с каталогизации реального мира, 

как научили его великолепные 

концептуальные фотографы Бернд и Хилла 

Бехеры. Он исследует феномен тотальной 

глобализации. От оживленных фондовых 

бирж и магазина «99 центов» до витрин 

Prada, произведения Гурски – это 

изображение современного глобализма и 

капитализма. 

В работах Андреаса прослеживается 

множественные скопления людей и 

огромное количество мелких деталей.  

 

На выставках Гурски всегда 

представлены огромные отпечатки, чтобы 

можно было разглядеть каждую мельчайшую 

деталь. Он первый, из числа известных 

художников пришел к цифровым 

фотоизображениям.  

Несмотря на то, что фотоснимки созданы для 

запечатления реального мира, он создаёт виды, 

которые нельзя найти в реальности. Лучшим 

примером является фотография 1999 года «Рейн II», 

которая является второй самым дорогим отпечатком 

в мире (в 2011 году продана за 4.3 миллиона 

долларов). «Рейн» — это вид, которого не 

существует. С помощью цифровой ретуши были 

удалены люди на переднем плане и здание 

электростанции на заднем плане. Он первый, из 

числа известных художников пришел к 

цифровой фотографии. 

Эти люди внесли огромный вклад в 

искусство конца 20-го века, и по сей день 

являются источником вдохновения для 

множества современных художников. В том числе и  в своих работах меня вдохновляют 

фотографии Андреаса Гурски и его методы работы. 
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Если вам интересно масштабное и процветающее направление в современной 

энергетике, то «Умные сети» отлично подойдут под это описание. 
Ключевые слова: энергетика, электрические сети, «умные сети», кибербезопасность, 

силовая электроника. 
 
На сегодняшний день энергетика является средством развития всех направлений 

деятельности людей, а не средством для упрощения жизни. Сутью этих сетей является то, чтобы 
сделать все процессы, которые связанные с электрической энергией, интеллектуальными 
(генерация, передача, распределение). А также наполнить электрические сети различными 
современными средствами диагностики, разнообразными системами управления и техническими 
устройствами. К техническим устройствам можно отнести такие, как сверхпроводящие линии, 
ограничители токов короткого замыкания и многое другое, что на данный момент достаточно 
широко и доступно развивается в современной науке.   

«Умные сети» дают очень сильный выигрыш, так как потери при передаче энергии от 
генераторов к потребителям уменьшаются в несколько раз. Помимо этого, увеличивается и 
надежность электроснабжения. Они помогают уменьшить пиковые нагрузки при помощи 
наилучшего выбора перераспределения энергетических потоков[1].  

В действительности, мир ожидает довольно большой прогресс с периодичностью 
совершенствования электроэнергетики: как в самой отрасли, так и в повседневной жизни людей, 
так как электричество – это всё. Существует три составляющих электроэнергетики, на которых 
она основана: генерация, передача и потребление энергии. В данной цепочке появляется 
четвертый элемент, который практически отсутствовал раньше – хранение, который 
полностью перевернёт систему.  
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Генерация энергии становится все более распределенной – такова реальность последних 
лет. Классическая электрическая сеть построена на вертикальной интеграции: есть центр 
управления, есть магистральные сети, распределительные сети и бытовые сети.   

На сегодня изучаются следующие направления «Smart Grid»: кибербезопасность и 
силовая электроника. 

Кибербезопасность – это такие меры защиты программ, сетей и систем в целом от 
цифровых атак, направленные на получение доступа к инсайдерским данным. В дальнейшем, эти 
данные могут быть изменены или уничтожены, что повлечет за собой различного рода проблемы 
в нормальной работе компаний[2]. 

Например, у АЭС, как у любого промышленного объекта автоматизации, выделяют пять 
контуров кибербезопасности. В первом находятся все датчики, подключенные к программно-
логическим контроллерам. Во втором – информация с программно-логического контролера 
собирается и приводится в единообразный вид. Третий контур– этоконтур 
оперативного управления. Четвертый – контур неоперативного управления.  Пятый контур –
контур внешнего доступа, предназначенный для сопряжения с кризисным центром: внего 
поступает информация о состоянии АЭС через протокол удаленного доступа, без какой-либо 
возможности управления. Все контуры обязательно изолируются друг от друга различными 
мерами. 

Силовая электроника – это область электроники, связана преобразованием и 
переключением (отключением и включением) без управления или управления электрической 
энергией. 

В последнее время эти устройства силовой электроники позволили совершить серьезный 
технологический рывок в энергосбережении. Благодаря их гибкой управляемости, силовые 
полупроводниковые приборы позволили эффективно преобразовывать электроэнергию. 

Силовая электроника применяется во многих сферах, например таких, как транспорт, 
связь, добывающая отрасль, на многих других производствах, а также ни один мощный бытовой 
прибор не обходится без входящих в его конструкцию силовых электронных блоков[3]. 

Главные элементы силовой электроники – это полупроводниковые ключевые 
компоненты, способные с разной скоростью замыкать и размыкать цепь, вплоть до мегагерц. В 
выключенном состоянии сопротивление ключа составляет мегаомы, в включенном состоянии 
сопротивление ключа составляет единицы и доли Ома. 

Таким образом, можно сказать, что с каждым годом технологии совершенствуются, 
разрабатываются новые методы технологического оборудования. Это требует большого расхода 
топлива и энергии, но люди хотят и стремятся это исправить. Внедрение  «умных  сетей»  в  
распределительных  сетях  требует достаточно больших  и долгосрочных вложений средств в  
модернизацию, а также расширение  существующих  телемеханических комплексов. Также 
требует и замену  коммутационного  оборудования,  не забывая об  установке  измерительных  
трансформаторов  тока  и  напряжения  для  передачи  измерений  режимных  параметров  сети.  
Попытка снизить затраты на обслуживание сетей приводит к снижению самой надежности 
электроснабжения. А темпы капитального ремонта, технические переоснащения и 
реконструкции позволяют лишь уменьшить увеличение темпа износов разнообразных объектов 
электросетевого комплекса. 

«Умная» цель должна быть конкретна, измерима, значима,  
достижима, а также связываться с определенным сроком.  Как и в случае с любой другой 
развивающейся технологией, для достижения идеальной «умной» производительности сети 
потребуется время. 
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Изучение психологических качеств спортсмена и объективная их оценка является очень 

перспективным направлением исследования, поскольку в эпоху информационного общества с 

каждым годом наблюдается снижение стрессоустойчивости людей из-за влияния внешних 

эффектов, навязывающих, зачастую, ложные потребности, а для такой большой 

общественной сферы, как спорт, своевременное выявление таких процессов обуславливает 

гармоничное развитие данной системы общества. 

Ключевые слова: темперамент, характер, оценка, волейбол. 

 

Для рассмотрения вышеуказанного направления, необходимо начать с изучения и 

характеристики таких понятий, как темперамент и характер, поскольку именно они 

демонстрируют специфику восприятия личностью общественных процессов. 

Темперамент – совокупность свойств, характеризующих динамические особенности 

протекания психических процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, 

прекращение и изменение[1].  

Темперамент обуславливает индивидуальные особенности личности, служа 

объединяющим звеном личности и когнитивных процессов. Данное качество, очевидно, 

оказывает прямое воздействие на характер и поведение человека, придавая ему некоторую 

специфику, которую мы называем индивидуальностью. Однако необходимо указать главное 

отличие темперамента от характера – темперамент служит проявление не приобретенных 

качеств, а врожденных (свойственных человеку с рождения). 

Базовой классификаций темперамента служит стратификация, предложенная 

Иммануилом Кантом, в которой выделяются четыре основных типа темперамента: 

холерический, меланхолический, флегматический и сангвинический. Они же, в свою очередь, 

объединяются в 2 крупные группы: темпераменты чувств (сангвинический и меланхолический) и 

темпераменты деятельности (флегматический и холерический)[3]. 

Рассмотрим каждый отдельный тип в таком виде спорта, как волейбол. 

Сангвинический тип личности характеризуется высокой степенью оптимизма. Человек 

такого склада быстро вступает в контакт с другими, общителен, быстро «воспламеняется», но и 

вместе с тем быстро «угасает» - как правило, у него нет устойчивой мотивации к определенной 

деятельности, способен много обещать, но не так часто выполнять свои обещания. 

В связи с этим, при обнаружении склонности у волейболиста к данному типу 

темперамента, необходимо осуществлять систематический контроль за его профессиональной 

деятельностью и вовремя вносить соответствующие коррективы, поскольку для него 

относительность в любой деятельности способна как оказывать диструктивный характер (при 

временном увеличении степени заинтересованности индивида волейболом увеличивается риск 

спада интереса к нему, что может отразиться на некачественном выполнении не только его 

собственных задач, но и задач всей команды, если мы рассматриваем его со стороны игрока), так 

и прогрессивный (эмоциональная устойчивость к негативным процессам позволяет данному типу 

спортсменов достаточно эффективно справляться с трудностями, возникающими в процессе 

работы, и на основании этого правильно оценивать свои возможности и «игровое поведение»). 

Противоположностью вышеуказанному типу служит меланхолический темперамент. 

Внутренняя жизнь человека такого темперамента достаточно сложна, он характеризуется 

мрачным нравом, ранимой душой. Такой человек не дает обещаний, которые не может 

выполнить, но даже при принятии обещаний он страдает от невозможности их осуществить. 
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При выявлении такого темперамента у волейболиста, необходимо с осторожностью 

относиться к строго оценке его поступков. Для такого человека необходимо подготовить систему 

мер по формированию у него качеств уверенности, чего возможно достигнуть, рассматривая 

отрицательные черты темперамента в положительном ключе (сложную внутреннюю систему 

можно рассмотреть как человеческое богатство, придающее специфические качества его 

деятельности.)  

Здесь необходимо учитывать два основных фактора: данное «положительное 

рассмотрение отрицательных черт» не должно способствовать еще более негативному 

проявлению специфику данного характера (человек может стать еще более замкнутым в 

процессе игры и из – за этого значительно осложнится его взаимодействии с партнерами и с 

тренерским руководством), а также не должно вселять такое чувство самоуверенности, при 

котором происходит необъективная оценка своего игрового поведения и игровые навыки других 

игроков. 

Отметим, что для волейболистов с наличием чувствительных типов темперамента 

необходимо подготавливать систему правил, позволяющих вовремя выявить у них утомляемость 

от монотонных действий, которые приходится выполнять в процессе тренировок, во избежание 

развития у таких игроков негативного отклоняющегося поведения. 

При рассмотрении такого темперамента деятельности, как холерический, стоит учитывать 

его чрезмерную вспыльчивость. 

У игроков такого типа наблюдается склонность к продолжительной деятельности, но и 

вместе с тем необъективная реакция на процессы, противоречащие его внутренним установкам. 

Для таких спортсменов важно не игнорировать данные проявления, а объективно реагировать на 

них. В связи с данным фактом, для волейболистов такого типа необходимо разрабатывать 

стратегическую систему поведения в игре, в которой будут ограничены динамические явления, 

способные вызвать у спортсмена резкую негативную реакцию. 

Вторым типом темперамента деятельности является флегматический. Для такого типа 

характерной является хладнокровность. Такой человек медленно подступает к работе, но зато 

надолго. Он крайне медлителен в выполнении своей части работы. 

При выявлении такого типа темперамента у волейболиста, необходимо осуществлять 

правильные стратегические перестановки вовремя игры, вовремя отлеживать его стабильной 

состояния возбудимости, готовности к работе. Тренировочный контроль за выполнением таким 

спортсменом систематических действий не требует жесткого контроля, однако такая система 

должна быть тщательно продумана (в соответствии со спецификой темперамента) и понятна 

спортсмену. 

Теперь рассмотрим специфику поведения волейболистов в соответствии с поведением. 

Характер – совокупность устойчивых черт личности, которые способны определять 

отношение индивида к другим субъектам общественной жизни, а также к выполняемой 

работе[2]. 

Три наиболее часто встречающихся типа характера выделил немецкий психолог Э. 

Кречмер. 

Первыми двумя типами, выделенными психологом, являются астенический и 

атлетический. Представители астенического типа представляются худыми людьми, наличием 

незначительного количество жировых накоплений, у них тонкая кожа, узкие плечи, тонкие руки. 

В свою очередь, люди склонные к атлетическому типу характеризуются наличием развитого 

скелета и развитой мускулатуры, широких плеч; они, как правило, среднего роста. Психолог 

отождествляет поведение людей, являющихся представителями вышеуказанных типов. Он 

утверждает, что такие люди, в соответствии с представлениями психолога, являются тонкими 

натурами с отсутствием эмоций, эгоистичностью и холодностью. Получается, что при 

проявлении у волейболиста качеств вышеуказанных характеров, контроль за его деятельностью 

должен осуществляться подобно контролю за чувственными типами темперамента, где в 

большей степени должна превалировать система контроля за меланхолическим типом. 
Третьем типом, указанным психологом, является пикнический. Люди такого типа 

обладают склонностью к ожирению и наличием слаборазвитых мышц. Такие люди, с точки 
зрения автора, обладают хорошим чувством юмора, беспечностью болтливостью, энергичностью 
и т.д. Очевидно, что появлений подобной группы людей маловероятно в профессиональном виде 
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спорта, особенно в волейболе. Получаем, что система взаимодействия со спортсменом данного 
типа характера совпадает с системой, указанной для темперамента сангвинического типа[4]. 

Таким образом, эффективность осуществления контроля и оценки психологической 
устойчивость волейболиста зависит от своевременной реакции на отклонение поведения 
индивида от нормы, нахождения наиболее рационального способа разрешения такого 
личностного конфликта, а также от стратегической системы взаимодействия с конкретным 
индивидом в соответствии с его психическими качествами.    
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Исследование проявления специфики человеческих потребностей в таком виде спорта, 

как волейбол, является очень актуальным направлением, поскольку информационное общество, 
путем постоянного влияния информационных процессов на индивидов, качественно и 
количественно поменяло стратификацию потребностей, что проявляется в различных видах 
человеческой деятельности, при чем в спорте это происходит явно, так как именно спортивная 
деятельность сочетает в себе взаимодействие эмпирических и рациональных процессов 
активности индивида. 

Ключевые слова: потребности, виды потребностей, волейбол. 
 
Для рассмотрения вышеуказанной проблемы рассмотрим понятие потребности. 
Потребность – необходимость человека в процессах, составляющих необходимые условия 

его существования[1,ст. 41]. Заметим, что человеческие потребности проявляются в мотивах 
деятельности – они служат первоосновой мотивов. 

С точки зрения «стратификационных» особенностей потребностей, существуют 
нескольку их классификаций. 

Базовой классификацией служит подразделение потребностей на три основных типа: 
биологические (материальные, органические), которые  необходимы для поддержания 
нормальной жизнедеятельности индивида, не способствующей его диструктивному развитию ( 
как физическому, так и духовному) – потребности в одежде, питании, жилье и т.д.; социальные – 
потребности, поддерживающие человеческую деятельность с точки зрения личностных 
особенностей – потребности в общественной деятельности, в общении, в признании и т.д.; 
духовные потребности (познавательные, идеальные) – в данное категорию относятся 
потребности, которые обеспечивают достойное развитие человеческих качеств с точки зрения 
индивидуальности – потребности в творческой деятельности, в знаниях и т.д.[3] 

Рассматривая первичный тип вышеуказанной классификации, в реализации таких 
потребностей в волейболе может проходить посредством наличия постоянной занятости в 
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данном виде человеческой деятельности, имеющей материальное подкрепление, 
способствующее удовлетворению таких потребностей. С другой стороны, подобные 
«необходимости» могут быть «проявлены» с помощью непосредственного занятия 
вышеуказанным спортом, в процессе которого происходит поддержания базовых 
физиологических функций человеческого организма, что способствует его гармоничному 
существованию как виду. 

Второй тип потребностей базовой классификации могут быть реализованы посредством 

одной из главных характеристик волейбола – постоянной командной работой, связывающих их 

членов равной взаимоответственностью за результаты как своей активности, так и активности 

своей команды. Это может проявляться в двух основных взаимодействиях: в отношениях между 

партнерами по команде и в отношениях тренер – команда. Современные социологи считают, что 

удовлетворение этого типа потребностей может происходить не только посредством вербального 

общения, но и с помощью невербального, куда включаются как и общение с помощью символов 

(жестов), так и интуитивное взаимодействие, сформированное на основе опытного 

взаимодействия между участниками команды. 

Третий тип классификации способен проявляться в профессиональной оценке игры 

«спортивного контрагента», нахождению способов его подавления (если рассматривать со 

стороны тренера, это наблюдается во внешней оценке состояния игры его команды, грамотной 

расстановке звеньев; со стороны игрока – в принятии быстрой непосредственной оценки 

стратегии противоборствующей команды во время игры и всяческое подавление деятельности 

«данного субъекта»).   

Одной из самых распространенных классификаций человеческих потребностей является 

стратификация Абрахама Маслоу, в соответствии с которой все человеческие потребности 

можно было разделить на 5 основных категории в пирамидальном порядке: физиологические 

(необходимость в пище, одежде, жилище и т.д.); экзистенциальные (потребности в безопасности, 

в страховании и т.д.); социальные (необходимость в привязанности, в социальных 

взаимодействиях и т.д.); престижные (потребности в общественном признании, в достижении 

высокой оценки и т.д.); духовные (потребности в самовыражении, самореализации)[2]. Первые 

два типа относятся к категории первичных (врожденных) потребностей; следующие три – к 

врожденным (приобретенным). 

Для первичных потребностей по А. Маслоу соответствует вышеуказанная характеристика 

для биологических потребностей, только стоит добавить, что в данном случае потребность в 

экзистенциальных процессах может служить первоосновой как для биологических (посредством 

занятия волейболом, человек способен сформировать для самого себя необходимую базу 

физического развития, которая впоследствии способна помочь ему преодолевать противников в 

реальной жизни – это служит некоторым проявлением внутривидовой борьбы), так и для 

духовных (преодоление внутренних психологических проблем в процессе занятия данным видом 

спортом способствуют принятию стратегически правильных решений для других сфер 

деятельности личности. 

Для составляющих вторичных потребностей (кроме престижных) по Маслоу 

соответствуют характеристики для второго и третьего типа базовой классификации. 

Престижные потребности реализуются в основном в том случае, если на индивида 

оказано некоторое воздействие маркетингового характера, что особенно актуально в эпоху 

информационного общества, где без маркетинга практически невозможна популяризация какого 

– либо типа человеческой деятельности, в том числе и спортивной.  

Такое проявление может служить как со стороны родных и близких, так и со стороны 

других общественных субъектов, однако в первом случае сила влияния выше, чем во втором. 

В исследовании психологических концепций потребностей человека подобного рода, 

американский психолог Генри Мюррей составил собственную классификацию, в соответствии с 

которой он определил критерии стратификации потребностей человека. К ним относятся: 

степень автономности (независимости), защитные реакции на внешние эффекты ( примером 

может служить применение самозащиты от критики), игровая деятельность (здесь игра 

рассматривается не как объективный отвлеченный процесс, а как неотъемлемая часть 

деятельности, которая при взаимодействии с трудом способна приносить удовольствие человека 

от осуществляемой активности.) 
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Мюррей разделил потребности человека по четырем основным критериям: по 
физиологическому происхождению – первичные и вторичные; по степени привлекательности – 
негативные и положительные; по степени проявления проблемных процессов – явные и 
латентные; по степени осознанности – осознанные и неосознанные[4].       

Заслуга психолога состоит в том, что он не дифференцировал потребности одного 
человека от другого. По его мнению, у всех людей потребности одинаковые, однако существуют 
различия в их степени влияния на сознание человека. Сами же потребности формирует под 
воздействием определенных стимулов – они могут быть внутренними, так и внешними, что и 
было нами продемонстрировано. 

Рассмотрение классификации Мюррей можно осуществить с помощью вышеуказанных 
характеристик. Стоит заметить, что явные (латентные) и осознанные (неосознанные) 
свойственны для каждой и рассмотренных выше характеристик, но степень их влияния в 
зависимости от рассматриваемой характеристики может быть неявной. Также отметим, что 
степень привлекательности потребностей зависит от воздействия маркетингового характера на 
индивидуальные психические особенности личности. По степени проявления проблематики 
потребностей достаточно сильно осложняется в информационном обществе по причине того же 
маркетингового воздействия, который как может оказывать положительное, так и негативное 
влияния, формируя мнимые потребности у индивида, тем самым притупляя его личностные 
качества. 

Таким образом, «качество» реализации потребностей человека в таком виде спорта, как 
волейбол зависит от статистических исходных данных, которыми выступают темперамент и 
характер человека, и от динамических данных, которые проявляются в неоднозначном 
воздействии на индивида общественных парадигм. Для сохранения объективного представления 
людьми о волейболе необходимо осуществлять систематический контроль за такими 
взаимодействиями во избегания формирования лжезнаний.   
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Чеченский народ испокон веков славится своими традициями, своими предками, 

мужественностью храбростью благородством души, отвагой, щедростью, милосердием без этих 

качеств народ перестает быть народом, а человек человеком. Они очень чтут своих предков, 

перенимают все их традиции все их качества, гордятся своими героями. Главная ценность 

чеченцев это уважение к человеку. Терпение "собар" — одно из более почитаемых чеченским 

народом нравственных достоинств. А проживают они Северном Кавказе. 

 
Самоназвание чеченцев — "нохчий". Самым родственным народом для чеченцев 

считаются – ингуши. Они тоже имеют свое самоназвание – «гIалгIай». Чеченцы и ингуши вместе 

образуют вайнахский народ. 

Чеченцы разговаривают на чеченское. Диалекты: плоскостной , аккинский , 

чеберлоевский , мелхинский , итумкалинский , галанчожский , кистинский. Наш тейп относится 

плоскостному диалекту. В основе народно-разговорной речи подавляющего большинства 

чеченцев и их литературного языка лежит плоскостной диалект. 

В Чеченской Республике  религией является — Ислам. 

У чеченцев есть тейпы (род). Тейпы делятся на горные и равнинные. У каждого тейпа 

есть свое село, от которого оно произошло. Я отношусь к тейпу "Энгно". Этот тейп произошел от 

села Энгеной. Энгеной находится в Ножай-Юртовском районе. 

23 февраль 1944 год самый трагический год для вайнахов. Началось выселение чеченцев 

и ингушей, многие погибли. 

Конец 50-х годов прошлого столетия стал переломным моментом для всего народа после 

13 лет выселки чеченцы вернулись свои опустошённые разграбленные села и дома и начали 

свою новую жизнь , не физическим и материальным трудностям не удалось сломить дух 

чеченцев. Народ который свою жизнь начинал с чистого листа, в их домах кто-то жил уже, то что 

было накоплено семьей все было утрачено. После возвращения чеченцев 1957 году на родину 

политика страны была такая чтобы чеченцы не возвращались в горы, и свои очаги, эти цели были 

направлены для того чтобы чеченцы немного отошли от устояв, обычаев, обрядов. Вернувшись 

на родину, многие вернулись в горные селения, там не было никаких условий чтобы люди 

обживали свои дома в села. Но не смотря на это люди вернулись в родные очаги, при этом 

сохраняли человечность, милосердие, традиции, обряды, не то что сохраняли, именно жили 

опираясь на эти обряды, обычаи, бережно храня их и передавая подрастающему поколению. 

Уважение, сострадание и почтительное отношение друг к другу является неотъемлемой 

частью повседневного уклада в жизни чеченцев. 

В чеченских обычаях сноха свекра и свекровь называет - "мать и отец", на чеченском 

"дада и нана".Она становится их дочкой. Невестки оказывали полное уважение к свекру и 

свекрови ,особенно относились к младшей невестке, она должна была ложится спать позже всех, 

хотя вставала раньше всех и проводила уборку в доме, введении хозяйки дома находились все 

домашние дела. Раннем утром невестка приходила в дом к родителям мужа узнавала как прошла 

ночь и справлялась о здоровья. Главой семьи был и остается отец, женской частью руководила 

жена хозяина дома или его мать, она играла руководящую роль в организации жизни и труда 

женщин одной семьи, отношении между свекровью и снохой были доверительные. Жена сына не 

должна появляться перед свекровью без платка. Со стороны родителей мужа к невестке 

относились с особой корректностью, свёкр обязан быть деликатным по отношению к женам 

своих сыновей, в их присутствии нельзя было ругаться, нарушать принятые в чеченском семье 

правила поведение. 

На обед часто приглашали соседей и гостей, есть в одиночестве было неприлично. 

Вайнахи отличаются особым гостеприимством. Гость для них самый главный человек они 

сделают все чтобы гость чествовал себя как дома.   

Чеченцы никогда не просили милостыню, в селах все жители знали кому требуется 
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помощь, чьи дети растут без кормильца и сами помогали им, кто-то приносил муку, кукурузу, 

тем самым спасая их от нужды. 

Что касается зятя чеченских семьях, то он был обязан с особым почтением относится к 

тестю и теше, никогда не оставлять их без внимания, взаимовыручка являлась основным звеном 

скрепляющим семьям. Благодаря взаимному уважению укреплялись семейные ценности. 

Среди героев Чечни не мало было наших соотечественников например мой 

соотечественник и мой близкий родственник Висаитов Мовлад отличился на войне смелостью и 

храбрость он посмертно был награжден орденом героя великой отечественной войны. К званию 

Героя Советского Союза представлялся в июне 1945 года, но был награждён Орденом Ленина. В 

общей сложности трижды представлялся к званию Героя. 

С 1946 года подполковник Висаитов в запасе. Жил в городе 

Грозный. Является автором книги «От Терека до Эльбы. Воспоминания 

бывшего командира гвардейского полка о боевом пути в годы Великой 

Отечественной войны», которая была издана в Грозном в 1966 году. 

Он похоронен в селе Надтеречное.  

Чеченцы самый гордый и смелый народ они показали свою 

храбрость во всех битвах, они отличались особой смелостью всегда 

побеждали 

Особые традиционные праздниками для чеченцев являются Курбан-

Байрам, Ураза-Байрам, День Конституции Чечни- 23 марта, День Мира в 

Чечне- 16 апреля, День чеченской женщины- 17 сентября. 

Курбан-Байрам - праздник жертвоприношения, праздновать начинают с утра. Чеченцы в 

мечете делают утренний намаз, но сначала  совершают омовение, и надо надеть новую одежду. 

После того как мулла произносит религиозный речь, на 

кладбище молиться за умерших родственников. Вернувшись 

домой, в знак готовности служить богу они приступают к 

жертвоприношению. Потом раздают милостыню 

нуждавшимся. 

Ураза-Байрам это те дни которые нужно держать пост, 

делать добрые дела, дату праздника определяют только на 

кануне вечером, если в небе 

новый месяц, значит постится больше не надо. У нас утром 

дедушка, отец, дядя и брат идут в мечеть делать утренний 

намаз. Потом ходят к родственникам и к соседям поздравляя 

их. Отмечают этот праздник три дня, эти дни в каждой семье 

стоит стол полный едой, для гостей. Дети в эти дни 

собираются вместе и тоже ходят по домам и поздравляют, а 

они в знак благодарности дарят подарки. Все ждут этот 

праздник и взрослые и дети. 

Национальная кухня чеченцев самая простая, потому что она одна из древнейших. У нас в 

семье все любят "жижиг галнаш" это мясо с тестом, мама их очень вкусно готовит. 

     
Жижиг галнаш.  Ч1епалгш     Хингалш 

(мясо и тесто) 

Традиционная мужская одежда состояла из бешмета, штанов и черкеска и папахи, еще 

пояс и кинжал. 

Бешмет подчеркивал стан горцев и их мужественную фигуру, он туго обтягивал торс из 

талии, расходился вниз почти до колен. По верх бешмета надевалась черкеска которая 
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застегивалась на талии, на груди по обе стороны черкески были пришиты патронташи куда 

вставлялись заряд для оружия, на талию повязывался тонкий пояс куда вставлялся кинжал , на 

ногах у мужчин были кожаные, сапоги которые поднимались до самого колена. Образ завершала 

папаха из ценного меха. 

  Женская традиционная одежда " г1абли" состоит из платье-туника, верхнее платье, пояс 

и платок. Длина платья-туники доходит до щиколоток. Отличительная черта женского платья – 

нагрудники и очень длинные рукава, закрывающие пальцы на руках. В праздничных платьях 

длина рукавов могла доходить и до пола. При изготовлении нагрудников использовали 

драгоценные металлы и камни. Верхнее платье подходит на халат или накидку. Застежка у него 

только на талии, чтобы оставить на виду нагрудники. 

 
Древний национальный инструмент вайнахов – «дечиг пондар». По форме он похож на 

балалайку, деревянный корпус удлиненной формы, сделан он из дерева. Чеченцы славятся своей 

душевной игрой на дечиг пондаре. У нас в семье отец умеет играть на нем. Дечиг пондар играет 

и сейчас на чеченских праздниках. Увидев внешнюю простоту балалайки, многим кажется сто 

его легко освоить.   

Горцы являются долго жителями потому что на Кавказе самый чистый воздух и самая 

красивая местность . На границе Веденского района Чечни есть завальное озеро. Из горных озер 

Северного Кавказа Казеной Ам является самым большим. Есть легенда, про это озеро. Когда-то 

на том месте где озера была аул Казеной . Люди которые проживали там забыли о Боге, они 

стали злыми и не были гостеприимными. Однажды в Казеной появился нищий старец который 

просил милостыню, он просил дать ему любую работу, лишь бы дали что-нибудь на пропитанию, 

люди смеялись над ним ,они стали избивать его гнать по дальше. И в последний момент он 

дошел до маленькой хижины , там хозяйка пекла хлеб из последней муки чтобы накормить свои 

детей, старец постучался в дверь и хозяйка вышла, старец попросил дать ему кусочка хлеба , она 

пригласила его в дом и поесть он отказался, женщина вынесла ему половину хлеба что она 

испекла и отдала пожелав приятного аппетита. Старец присел, попросил выслушать внимательно 

и сказал ," ели ты увидишь лужицу на дворе , быстро соберись и вместе с детьми поднимись на 

вершину гор ",  и в один день она увидела лужу , и сразу взобралась на гору с детьми. Земля под 

Казеной разверзлась, а на его месте появилось озеро. 

Это всего лишь легенда и версии у легенды могут быть разные, но это место создано 

Всевышним для красоты на земле. 

 
Это легенда о том что люди должны быть милосердными друг к другу. Казеной Ам 

потрясающее место для отдыха и расслабления. 

В верховьях Аргуна, есть место Мелхиста что в переводе с чеченского означает 

"Солнечная Страна", людей которые там проживали называли "Малхи"-люди солнца. Там 

расположен один из крупнейших некрополей на Северном Кавказе. Каждый погребённый здесь 

считался равным божеству, а весь «Мёртвый город» так и назван - Цой-Педе, что переводится 

как «Поселение божества». По официальным данным там находятся 42 склепы, половина из них 

разрушены временем, они осыпались и туда трудно заглянуть. В склепах раньше хранили людей, 

там были полки, на них оставляли тела. 
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  Чеченцы когда-то жили в башнях(чеч. б1ов).Башни Чечни построены предположительно 

7 - 8 веке. Больше нигде нет таких. Башни бывают трех вида: жилые, полу боевые, боевые. 

Жилые башни имели три этажа и прямоугольное основание. Первый этаж был для скот, а на 

втором и третьем этаже жили сами люди. Полу боевые башни отличались от жилых тем что они 

были выше и уже. Вход начинался со второго этажа, а сама башня была пятиэтажным. Высота 

была 25 – 30 метров. Из-за высоты стены были не прочными и при небольшом землетрясении 

они могли разрушиться. Третий, четвертый и пятый были жилыми, так боевыми. На самом 

верхнем этаже хранилось оружие. Боевые и жилые башни были без фундамента на каменистой 

почве. Есть такая легенда, когда собирались строить башню, сначала на это место поливали 

молоком и срывали слой грунта, пока молоко не впитывался в землю, а потом только строили.  

   
Несмотря на все трудности у вайнахов сохранились все обычаи и традиции. Нашему 

поколению есть в кого брать пример храбрости и мужества. Все лучшие традиции предков 

передались и нынешнему поколению дети уважают своих отцов и предков. Я горжусь своими 

предками своим народом. 
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Информационные технологии (ИТ) успешно интегрировались в наше современное 

общество, положительно влияя на многие его сферы: образование, государство, экономику и 

многое другое. Не исключением была и медицина, которая начала добиваться новых успехов, 

снизила смертность населения и перешла на новый уровень. В области здравоохранения с 

помощью информационных технологий решаются следующие задачи: 

1. Наблюдение и контроль над состоянием пациента в реальном времени, т.е. мониторинг 

физиологических параметров пациента (уровень сахара в крови, артериальное давление, чистота 

сердечных сокращений, число дыхательных движений и др.). 

2. Помощь пациентам с ограниченными возможностями, находящимся в замкнутых или 

организованных коллективах. Это способствует повышению доступности медицинских услуг и 

помощи группам населения. 

3. Ведение электронной базы данных всех пациентов с их полной историей обращений. 

4.  Поддержка связи между клиниками для взаимодействия в случае определенных 

ситуаций через единые информационные сети, многое другое. 

 
Рисунок 1. Мониторинг за физиологическими параметрами пациента в пожилом возрасте 

 

Как мы можем теперь понять, прогресс информационных технологий успешно отразился 

и отражается в сфере медицины. Но как они смогут сделать человека бессмертным? 

Отличительной чертой всех существ на нашей планете является их способность к 

регенерации, т.е. постоянное самовосстановление. Постоянную замену изношенным тканям 

обеспечивают стволовые клетки, число которых уменьшается с возрастом, что приводит к 

понижению способности регенерации и старению организма.  

 
Рисунок 2. Схема проведения омолаживания организма через стволовые клетки 

 

Благодаря развитию информационных технологий стало возможным 

перепрограммирование соматических клеток в клетки, которые придут на замену клеткам, уже 

не способным к размножению. 

Опыты по омоложению организма через стволовые клетки достигли успеха, что было 

видно по восстановлению длины теломеров, которые и отвечали за размножение клеток.  
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В будущем задумывается создание нанороботов, или наноботов, которые будут 

автоматически выполнять эту работу за человека. Помимо омолаживания клеток организма через 

удлинение теломеров, наноботы смогут уничтожать опухоли, вирусы и болезни, проникшие в 

организм человека. Создание нанороботов – это ключ к бессмертию человека. 

 
Рисунок 3 . Этапы проекта по переносу сознания в другое тело 

 

Но это одна из версий, как человек может стать бессмертным. Существует много версий, 

которые также не возможны без информационных технологий и их развития. Например, одной 

из таких версий является перенос сознания человека в искусственную копию его тела.  

Предпосылки к такому проекту уже имеются. Рывок в сфере информационных 

технологий позволил создать искусственные органы для человека, которые уже были успешно 

протестированы и начинают внедряться в сферу здравоохранения для их использования, чтобы 

спасти людям жизнь. Также и протезы, которые уже на протяжении десятка лет успешно 

используются людьми, потерявшими свои части тела.  

Что мы имеем в итоге? Развитие информационных технологий в сфере медицины сделало 

возможным достичь одной из целей, над которой бились многие ученые на протяжении всей 

истории человечества – победа над смертью.  
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Волейбол – увлекательная спортивная игра, которой с большим удовольствием играют 

люди разного возраста. Но к спортсменам этого вида спорта  предъявляются высокие 

требования. Сама игра включает в себя высокие прыжки, внезапные быстрые передвижения, 

блокирование, падение и другие двигательные действия. Следуя из этого, к игрокам 

выдвигаются ряд требований, характеризующие функциональные и двигательные возможности 

волейболистов: обладание моментальной реакцией на действие соперника, быстротой 

передвижения по определенной траектории, прыгучестью, а также сочетанием этих 

способностей. Систематическое развитие этих двигательных качеств позволит волейболистам 

успешно овладеть  приемами техники игры, а также тактическим слаженным действиям всей 

волейбольной команды [1; 6]. 

Характеризуя волейбол, как спортивную игру, можно отметить разностороннее влияние 

на физические качества и организм игроков. К ним можно отнести способы ориентировки в 

быстро меняющейся обстановке, широкое варьирование характера действия игроков, высокий 

уровень функциональной нагрузки, неопределенность времени игры и общего объема 

двигательных действий и др. 

В связи с этим встает вопрос о правильном планировании и применении адекватных 

средств и методов на учебно-тренировочных занятиях по волейболу в ДЮСШ и 

общеобразовательных школах для воспитания двигательных способностей учащихся. Проблемой 

поиска эффективных форм и методов занятий волейболистов, отражающих наибольшую 

моторную плотность, занимаются большинство тренеров. Метод круговой тренировки позволяет 

снизить к минимуму простои, эффективно развивать двигательные качества игроков в условиях 

строгой регламентации времени и дозировке физических упражнений. Выполнение этих 

показателей зависит от  возрастных особенностей волейболистов и уровня их физической и 

технической подготовленности. 

В подростковом возрасте тренировки направлены на развитие ловкости, силовых и 

скоростных качеств, быстроту и основы  техники и тактики игры. В период юношества большее 

внимание на тренировках волейболистов  уделяется выносливости  и силовой подготовки.  

Физическая подготовка включает в себя взаимосвязь специальной и общей физической 

подготовки.  

По мнению ведущих тренеров и исследователей Беляева А.В., Железняка Ю.Д., Клещева 

Ю.Н., Волков Л.В.,  и др.  включение комплексов круговой тренировки в учебно-тренировочные 

занятия волейбола расширяет двигательный потенциал игроков, повышается технико-

тактическая подготовка игроков, развиваются умения выполнять  двигательные действия в 

вариативных условиях игровой деятельности [см.: 2; 3; 5; 6 и  др. ].  

Считается, что для освоения технических основ  в волейболе необходима базовая 

подготовка игроков, приобрести которую можно при использовании метода круговой 

тренировки, а затем  совершенствованию технико-тактической подготовки волейболистов. 

Главная направленность тренировок по волейболу заключается не только обучению основ 

техники и тактики игры, но и к привитию привычки к систематическим занятиям этим видом 

спорта[1; 4].  

В процессе технической подготовки волейбольных команд основной трудностью при 

совершенствовании спортивных результатов игроков является существенное различие, как 

физической, так и технико-тактической и психофизиологической подготовленности. Это 
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свидетельствует о неприемлемости использования однообразных средств и методов тренировки 

для каждого спортсмена, не позволяющих добиться ему высокого индивидуального спортивного 

мастерства [6]. Эти противоречия порождают проблемную ситуацию, решаемую, по нашему 

мнению, на основе применения средств срочной информации. 

Научная новизна этой проблемы заключается: 

1. Внедрением в тренировочный процесс команды волейболистов методику технической 

подготовки с использованием дифференцированных и  специализированных средств, с 

применением средств срочной информации, позволяющей существенно расширить технический 

потенциал занимающихся. 

2. Определением оптимального объема и интенсивности тренировочной нагрузки в 

процессе технической подготовки волейболистов. Различных игровых амплуа при игре в 

нападении и в защите, реализация которой позволяет существенно повысить уровень 

технической подготовленности и более эффективно решать технико-тактические задачи в 

соревновательной деятельности. 

3. Определение, что дифференциация тренировочной нагрузки с учётом игровых амплуа, 

направленная на повышение уровня технической подготовленности волейболистов, способствует 

достижению высоких показателей эффективности атакующих и защитных действий спортсменов 

в игровых ситуациях. 

Реализация данной проблемы может быть реализована через практическое использование 

методических рекомендаций, которые  вносят существенные изменения в систему спортивной 

тренировки волейболистов, позволят повысить стабильность двигательных навыков и 

эффективность технических приёмов в процессе игровой деятельности, которые в современном 

волейболе определяют спортивный результат. 

Научно-практические рекомендации рекомендуются использовать: 

- при разработке учебно-тренировочных программ на основе современных 

инновационных технологий, с целью эффективного построения процесса спортивной тренировки 

волейбольных команд в структуре годичного цикла; 

- в тренировочном процессе для повышения спортивного мастерства волейболистов и 

достижения высоких спортивных результатов в учебно-тренировочном процессе. 

Подводя итог вышесказанному, можно смело утверждать, что хорошая и умная игра в 

волейбол имеет широкие воспитательные и обучающие возможности. В процессе командной 

игры спортсмен  предъявляет к себе высокие требования, впоследствии, за счет чего 

формируются лидерские качества личности. Такие игры как волейбол способствуют 

физическому развитию и совершенствованию организма, также развивают ловкость и 

выносливость. 

Таким образом, имея богатую практику игры, потенциал и стремление, обучающийся 

студент может достичь больших успехов в этом виде спорта. 
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Каждый путешественник отводит на свой путь ограниченное количество времени. 

Предлагаемое приложение позволит составить график посещения достопримечательностей, 

следить за временем и оповещать туриста при отклонении от графика. 

Ключевые слова: путешествие, приложение, планирование, карты, 

достопримечательности, маршрут, пользователь. 

 

Кавказские Минеральные воды – это самый посещаемый курортный регион по всей 

России. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов, чтобы посетить местные 

достопримечательности. Также, курортные города региона знамениты своими процедурами 

лечения, каждый санаторий направлен на особую процедуру.  

На Кавказских Минеральных Водах большое количество достопримечательностей и 

перед посещением каждый турист тщательно планирует свой путь, оценивает затраты времени. 

Путешественник обычно пользуется картой, где отмечает маршрут движения, а также 

современные технологии тоже не стоят на месте, в любом месте где доступен интернет любой 

пользователь может воспользоваться Google или 2Gis картами. Но порой не все такие 

помощники способны вместить полный функционал путеводителя. К тому же эти карты 

рассчитаны  на получение маршрута к выбранным целям, поиск и выбор ближайших точек 

магазинов, ресторанов, зданий, транспортных средств и т.д. 

Существует несколько вариантов аналогов программ, которые способны вести 

путешественника по знаменитым местам Каминвод. Но как и у всех программ есть свои минусы 

и недочеты. Google, 2Gis, Гид по Каминводам, MyPlan.travel представляют огромную базу 

достопримечательностей по всему миру, но каждый такой навигатор исключает возможность 

аналога. Согласитесь, было бы не плохо иметь под рукой карту с заметками, полным списком 

предполагаемых достопримечательностей, ресторанов и мест где можно остановиться на ночь. 

Карту, которая фильтрует и отбрасывает ненужные места (магазины, мастерские и др.) для 

комфортной работы приложения не загружая память. Приложение, в котором вы можете 

связаться с друзьями и планировать путешествие вместе.  

Каждый путешественник отводит на свой путь ограниченное количество времени, 

предлагаемое нами мобильное приложение позволяет составить, следить за временем и 

оповещать при отклонении от графика. Пользователь выбирает собственный маршрут своего 

движения, так же можно выбрать рекомендуемые пути путешествия по достопримечательностям, 

опробовать самые популярные маршруты, узнать данные о выбранном месте. Такое приложение 

по большинству подходит пунктуальным людям. 

Приложение позволяет найти и выбрать не только ближайшее место где можно вкусно 

поесть, но и интересующую кухню приготовления. На Каминводах большой выбор 

национальной еды, Грузинская, Узбекская, Европейская, Русская, Армянская, Китайская, 

Азиатская, Восточная, Украинская, Японская, Азербайджанская и другие кухни. Истинный 

ценитель еды сможет отмечать посещенные места, советовать их своим товарищам, оставлять 

свои комментарии записывая их через приложение в гугл отзывы. Приложение рассчитывает на 
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дальнейшую поддержку с компанией Google или 2Gis в приобретении доступа к своим базам 

данных, пример меню и интерфейса приложения представлен на рисунке 1-2. 

Проект исключает в себе рекламу, которая отпугивает пользователей, расчет ведется на 

сотрудничество с отелями и ресторанами на приобретение скидки для пользователя и процента 

от суммы разработчику.   

  
       Рисунок 1. Главный интерфейс                                 Рисунок 2. Меню 

 

В заключение этой статьи необходимо упомянуть, что путешествия - это часть нашей 

жизни и хочется минимизировать все неудобства связанные с этим. Использование таких видов 

гидов позволит путешественнику настроиться на более комфортный отдых. 
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Перед покупкой или скачаванием ПО нужно понимать, зачем и как мы будем 

использовать программу, нужны или нет нам её некоторые функции, и самое главное, насколько 

она будет проста в использовании. Проведен анализ различного программного обеспечения для 

работы с дисками и виртуальными образами дисков. 

Ключевые слова: создание виртуальных образов, распаковка ISO, удобность и 

стоимость. 

 

Все мы пользуемся программами для работы с образами диска. Будь то Nero, DEAMON 

Tools, Alcohol 120%, UltraISO или множество других схожих утилит. Монтируем программы и 

виртуальные образы на виртуальные диски, записываем их на CD, DVD, USB носители, 

пользуемся функциями прожигания и копирования дисков. Так какая же разница чем 

пользоваться, ведь все эти программы работают фактически одинаково?  То, какой программой 

пользоваться выбирает каждый сам. 

Их разница выражается в скорости работы, удобстве пользования и цене. Если только 

монтировать виртуальный образ на виртуальный диск, или же пользоваться данной утилитой для 

записи образа на носитель, то хватит бесплатной или бюджетной версии. Хотим более обширное 

пользоваться, то есть полный пакет услуг, предлагаемый программой? - Придётся заплатить, и не 

мало.  

Каждая программа/утилита имеет несколько версий, дороже и дешевле, конечная 

стоимость на них может отличаться в зависимости от выбранного продукта пользования. Нельзя 

не учитывать пробный период, так называем BETA-test программы, во время которого мы можем 

оценить все возможности программы для монтирования и работы с образами. 

 
Рисунок 1. Логотип NERO 

 

NERO – ПО Nero позволяет записывать диски CD, DVD, Blu-Ray. Очень надёжное и 

быстрое приложение. Имеет функцию копировать и записывать диски CD, DVD и Blu-Ray с 

сохранением высокого качества. Nero есть дополнительные возможности. Может осуществлять 

запись дисков CD, DVD и Blu-Ray, основанную на простом перетаскивании файлов. Главное 

отличие Nero от других программ, это точное чтение данных, несмотря на царапины, возраст и 

изношенность дисков. 
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Рисунок 2.  Логотип DAEMON Tools 

 

DEAMON Tools – Монтирует все популярные типы. Создаёт образы из физических 

дисков с тонкой настройкой параметров. Может создавать виртуальные жесткие диски 

фиксированного и динамического размера. Есть «Lite» версия на пробный период и возможность 

приобрести более расширенную копию с огромным количеством возможностей.  

 
Рисунок 3. Логотип UltraISO 

 

UltraISO – отличный выбор для тех, кто не хочет платить, но очень любит создавать, 

редактировать и конвертировать различные форматы. Имеет функцию эмуляции диска, 

поддерживает все известные CD/DVD форматы. Конвертировать ISO-образы загружать их на 

флеш-накопитель. 

 
Рисунок 4. Логотип Alcohol 120% 

 

Alcohol 120% – хорошая программа умеющая создавать 31 виртуальный привод, Создаёт 

образы и записывает CD, DVD, Blu-Ray, умеет создавать копии с диска на диск. Пробная версия 

доступна на 15 дней. 

Таблица 1 

Сравнение программного обеспечения 

Название 

/Характеристика 

Скорость Прожиг 

диска 

Виртуальный 

образ 

Создание 

ISO 

Цена 

NERO + + + + - 

Alcohol120% - + + - + 

UltraISO - - + + + 

DEAMON Tools + - + + - 

 

Не любая платная версия будет удовлетворять все потребности пользования. Перед 

покупкой или скачаванием ПО нужно понимать, зачем и как мы будем использовать программу, 

нужны или нет нам её некоторые функции, и самое главное, насколько она будет проста в 

использовании. 
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Энергетическая проблема сегодня является одной из самых актуальных для всего 

человечества. Традиционные источники, такие как нефть, газ и прочие ископаемые, постепенно 

теряют свою актуальность, становятся более дорогими и, конечно же, наносят огромный вред 

окружающей среде. Именно поэтому всевозможные солнечные батареи, ветровые и 

гидроэлектростанции, а также биореакторы становятся столь популярными сегодня. Все они 

относятся к альтернативным или зеленым источникам энергии, о которых и пойдет речь 

ниже. 

Ключевые слова: зеленая энергия, ветроэнергетика, гидроэнергетика, солнечная 

энергетика, геотермальная энергия, биоэнергетика, биотопливо.  

 

Главная проблема традиционных на данный момент ресурсов – это их ограниченное 

количество. А поскольку «аппетиты» человечества в этом отношении растут в геометрической 

прогрессии, уже в скором времени по мнению многих ученых Европа может столкнуться с 

кризисом. 

Зеленую энергию также называют возобновляемой или регенеративной. Ее источники по 

историческим меркам считаются неисчерпаемыми. Суть указанного метода заключается в 

получении энергии из постоянно происходящих в природе процессов с последующим 

применением ее в технической сфере. 

Тенденции развития зеленой энергетики вполне можно назвать обнадеживающими. Так в 

странах Евросоюза в период с 2004 по 2013 годы доля энергии, получаемой из альтернативных 

источников возросла с 14 до 25%. Важно также отметить, что ведущие мировые корпорации 

всецело поддерживают переход на возобновляемые источники энергии, вкладывая в эту отрасль 

огромные суммы. Так компания Apple является крупнейшим владельцем солнечных 

электростанций, которые обеспечивают работу абсолютно всех ее дата-центров. Известный 

производитель мебели IKEA планирует уже к 2020 году полностью отказаться от традиционных 

источников энергии [1]. 

Что касается отдельных государств, то наиболее активную позицию в данном вопросе 

демонстрирует Бразилия. Уже сегодня практически пятая часть общей потребности в 
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автомобильном топливе в этой стране удовлетворяется с помощью биоэтанола, производимого 

из сахарного тростника. 

Ветроэнергетика, в данном случае необходимая для сельского хозяйства и 

промышленности энергия добывается путем преобразования кинетического потенциала 

воздушных масс. Для осуществления данного процесса требуется установка специальной 

ветровой мельницы. Мощность последней напрямую зависит от общей площади лопастей, а 

также в меньшей мере от высоты конструкции. 

Чаще всего описанные агрегаты устанавливаются в прибрежной зоне, которая считается 

наиболее перспективной в данной сфере. Интересно, что ветряные мельницы практически не 

требуют обычного топлива для своей работы. Подсчитано, что один генератор мощностью 1 

МВт за 20 лет своей работы экономит около 92 тысяч баррелей нефти или порядка 29 тысяч тонн 

каменного угля. 

Основным источником гидроэнергетики является вода, а точнее, потенциал ее потока. 

Причем на сегодняшний день это наиболее часто используемый тип зеленой энергии. С одной 

стороны, строительство гидроэлектростанций является самым дорогостоящим, но с другой 

окупаются они гораздо быстрее, а себестоимость генерируемой ими энергии существенно ниже 

по сравнению с ветровой или солнечной. 

Минусом гидроэлектростанций можно назвать тот факт, что при их строительстве 

приходится затапливать довольно обширные территории. А это, конечно же, влияет, и не всегда 

благоприятно, на состояние окружающей среды. 

Наиболее активно выработкой гидроэнергии занимаются Исландия, Канада и Норвегия. А 

начиная с 2000-х годов их активно догоняет Китай, правительство которого считает данный вид 

энергии наиболее перспективным для своей страны [2]. 

Следует отметить еще и приливные и волновые станции, в работе которых 

непосредственное участие также принимает вода. Первые используют тот обстоятельство, что 

уровень морей и океанов в некоторых местах Земного шара изменяется дважды в сутки. Для 

извлечения энергии в устье реки устанавливается плотина с вмонтированными в нее 

гидроагрегатами. Второй тип станций работает за счет переработки потенциала волн, 

возникающих на поверхности океанов. 

Солнечная энергетика превращает электромагнитное излучение в тепло или 

электричество. Все существующие на сегодняшний день солнечные станции могут работать как 

по принципу внутреннего фотоэффекта, так и с использованием кинетической энергии пара. 

Последние еще называют СЭС косвенного действия.  

Интересно заметить, что любая солнечная батарея, использующаяся в быту, относится к 

СЭС прямого действия. А крупнейшая из них носит название Topaz Solar Farm и расположена в 

Соединенных Штатах Америки. Ее мощность составляет порядка 550 МВт. 

В качестве носителя геотермальной энергии используется вода, добываемая из горячих 

источников. Подобные станции считаются гораздо более выгодными в экономическом плане по 

сравнению с обычным ТЭС. Это объясняется тем, что для их работы нет необходимости 

дополнительно нагревать воду. Чаще всего геотермальные станции устанавливаются в 

вулканических районах, где вода нагревается до необходимой температуры на сравнительно 

небольших глубинах. Наиболее оптимальный вариант – это использование носителя, 

полученного из гейзера. Но если таковых поблизости нет, приходится прибегать к бурению. 

В Биоэнергетике энергия, как электрическая, так и тепловая, производится из топлива 

органического происхождения. Последние разделяют на три поколения. К первому из них 

относят продукты, получаемые в результате переработки отходов. Такой вариант считается 

наиболее доступном, но и самым неэффективным. 

К биотопливу второго поколения относят продукты, полученные путем пиролиза, то есть 

быстрого превращения массы в жидкость. Последнюю гораздо легче транспортировать, а 

впоследствии превращать в топливо для автомобилей или электростанций. Источниками 

описанного сырья могут выступать водоросли, а также некоторые виды культурных растений, 

таких как кукуруза, сахарный тростник, рапс и прочие. 

Критики биоэнергетики заявляют, что из-за высокого спроса на подобное топливо, 

фермерские хозяйства все чаще отдают предпочтения выращиванию топливных культур [3]. 

Основным плюсом абсолютно всех альтернативных источников энергии является их 
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экологичность. Другими словами, во время работы подобных станций не происходит никаких 

вредных выбросов в окружающую атмосферу. Даже авария на ветряной, солнечной или любой 

другой альтернативной электростанции приведет только к материальным потерям ее владельцев, 

но не станет причиной глобального экологического бедствия, как это может случиться, к 

примеру, с АЭС. 

Также следует отметить, что установка большинства типов станций не вредит 

окружающему ландшафту. Если говорить о ветровых ЭС, то они занимают минимальные 

площади и даже могут сочетаться с некоторым другими видами хозяйственной деятельности. 

Еще один неоспоримый плюс альтернативных источников энергии – их неисчерпаемость. 

То есть, установка любой станции будет гарантированно обеспечивать необходимым 

количеством электроэнергии тут или иную территорию в течение неограниченного времени. 

Также существует возможность установки станции малой мощности. Она может 

обеспечивать энергией небольшие поселки или даже частные хозяйства. 
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Изучение истории не только своего региона, но и своей страны в XXI веке заходит в 

тупик. Школьные книги по истории  часто искажают факты и данные. По нашему мнению, 

знание  истории должно быть заложено в сознание общество еще на школьной скамье. 

Культурная просвещённость человека напрямую зависит от знания не только общей истории, но 

и истории своего народа. 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение посещения внеклассных занятии по истории.  

Данные 2011-го года 
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Перед современным обществом встала огромная проблема деградации культуры 

человека. Ее подпитывают различные ночные клубы, караоке-бары и прочие места 

сосредоточения разврата сознания молодежи. Более 70% представителей общества младше 30 

лет предпочтут сходить «развеяться» не в музей, театр или парк, а в клуб, поиграть в 

компьютерные игры. Эта проблема приобретает глобальный характер. 

На Рисунке 2 представлен график, где в процентном соотношении показано количество 

культурно-досуговых центров 

 
Рисунок 2.  Количество культурно-досуговых центров 

 

Эта статистика не может радовать, потому что человек приобщается к своей культуре и 

истории не через танцы, выпивку и игры, а через посещение музеев, парков, исторических и 

научных выставок, галерей и так далее. Культурно-досуговые центры не могут терпеть 

конкуренцию с развлекательными центрами. Не большим шагом решение этой немалой 

проблемы послужит агитация, к изучению своей истории, учащихся школ и студентов различных 

учебных заведении. Мы предлагаем  сделать упор на школы. Сначала провести аттестацию и, 

исходя из результатов, создать решение этой проблемы.  

Но это лишь маленькая часть, но что бы культурная часть общества не деградировала, а 

наоборот - нужно создать условия. Более половины жителей не могут позволить себе лишний раз 

сходить в театр, много музеев закрываются из-за финансирования, сложно даже подсчитать 

сколько проблем испытывают массовые культурно-значимые места. Эти проблемы могут 

решится несколькими законопроектами,  но высший эшелон власти больше не заинтересовано в 

развитии культуры в обществе. В этом нам позволил убедиться рисунок 3. 

 
Рисунок 3. Уменьшение числа культурно-досуговых центров (ед. тыс). 

 

Нами предлагается разработка системы тестов, позволяющих обратить внимание 

подрастающего поколения на данную проблему. 
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В статье рассказывается про объекты культурного наследия и их связь с сетью 
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В XXI веке у людей существует большая вариация проведения досуга. И, к сожалению, 

из-за различного рода развлечений люди совсем забывают о культурном наследии, оставленным 

нашими предками. Так молодое поколение проводит большое количество времени на просторах 

интернета. Благо на сегодняшний день существует большое количество веб-сайтов, 

посвящённых объектам культурного наследия, призванных не только дать какую-либо 

информацию об этих самых объектах, но и предоставить пользователю возможность оплатить 

экскурсию, либо же какую-то определённую услугу.  

Проанализировав три веб-сайта, посвящённых грязелечебнице имени Н. А. Семашко, 

были сделаны выводы, что у них имеются как свои плюсы, так и свои минусы. По этой причине 

было принято решение создать свой идеальный веб-сайт без минусов. На рисунке 1 

продемонстрирован выбранный дизайн для собственного проекта, а также главная страница. 

 
Рисунок 1. Дизайн веб-сайта 

 

Главная страница веб-сайта для грязелечебницы имени Н. А. Семашко содержит в себе не 

только слайд-шоу с фотографиями, но и краткую историю, а также новостной блог с 

актуальными новостями. На рисунке 2 продемонстрирован фрагмент краткой истории, 

находящейся на веб-сайте. 



126 

 
Рисунок 2. Краткая история грязелечебницы 

 

Новостной блок, в свою очередь, изображён на рисунке 3 и содержит в себе актуальные 

новости в кратком изложении. 

 
Рисунок 3. Новостной блог 

 

Сам веб-сайт содержит такие пункты навигации, как «Главная», «О нас», «Заказать 

услуги» и «Контакты».  

Вкладка «О нас» содержит информацию об организации, предоставляющей услуги, а 

также о дизайнерской группе и о разработчиках. 

Вкладка «Контакты» содержит информацию о таких контактных данных организации, как 

номера телефонов и электронная почта.  

При нажатии на кнопку навигации «Заказать услуги» появляется форма, которую 

необходимо заполнить для того, чтобы вашу заявку на услуги, предоставляемые 

грязелечебницей, были рассмотрены. Данная форма продемонстрирована на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Форма заказа услуг 
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К большому сожалению, создать веб-сайт без минусов не получилось. У данного веб-

сайта, как и у других уже существующих веб-сайтов, посвящённых грязелечебнице, есть схожие 

проблемы. Например: изредка долгая загрузка ресурсов страницы и лаги при перемотке 

фотографий. 

В XXI веке существует большое количество веб-сайтов, посвящённых объектам 

культурного наследия. Можно сказать, что эти веб-сайты являются один из способов сохранения 

знаний об этих самых объектах. Мы должны сохранять и не забывать о культурном наследии, 

которое оставили наши предки.  
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Системный инжиниринг информационного ресурса инновационного предприятия 

позволит рационально организовать процесс размещения информации на ресурсе. Внедрение 

такого ресурса повысит эффективность инновационной деятельности предприятия, позволит 

выявить возможности коммерциализации проектов, которые развивает инновационное 

предприятие. Разработка web-ресурса, позволяющего пользователю оперативно получить 

достаточный объем информации, является экономически эффективным решением. Для 

упрощения процесса размещения информации предлагается разработать систему управления 

контентом, которая обеспечит возможность быстрого размещения и анализа информации на 

ресурсе. Это позволит обеспечить надежность и быстродействие функционирования ресурса, 

которые в большой степени зависят от сложности его структуры и объема информации. 

Был проведен анализ средств разработки систем управления контентом для Интернет-
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ресурсов. В ходе анализа было установлено, что большинство предлагаемых решений делают 

процесс размещения, хранения и обработки информации слишком трудоемким и дорогостоящим, 

что не соответствует цели внедрения информационного ресурса - повышению экономической 

эффективности инновационной деятельности предприятия. По результатам анализа были 

выделены и подробно рассмотрены наиболее эффективные средства разработки систем 

управления контентом информационных ресурсов с функционалом, аналогичным предлагаемому 

ресурсу.  

Выбранная концепция разработки позволит обеспечить возможность дальнейшего 

развития информационного ресурса. Открытая архитектура даст возможность беспрепятственно 

расширить функционал ресурса и максимально автоматизировать бизнес-процессы 

взаимодействия пользователя с системой. 

Основная функция предлагаемого информационного ресурса – это предоставление 

удаленным пользователям информации об инновационной деятельности предприятия. Для 

реализации данной функции на информационном ресурсе предполагается разработка следующих 

модулей: «Наука», «Регулятор», «Месторождения минеральных вод», «Банк идей», «Контакты». 

Данный набор модулей формирует интерфейс взаимодействия пользователя с системой и может 

быть объединен в «Пользовательский модуль». 

Модуль «CMS» был разработан для администрирования информационного ресурса и 

представляет собой систему управления контентом. Система управления контентом 

предназначена для реализации ввода данных как в отношении контента информационного 

ресурса, так и в отношении наименований структурных элементов информационного ресурса.  

На рисунке 1 показан результат редактирования страницы «Главная» в процессе работы с 

системой управления контентом. В итоге администратор ресурса получит обновленный в 

соответствии с действиями по редактированию контента интерфейс сайта.  

 

 
Рисунок 1. Интерфейс информационного ресурса 

 

На рисунке 2 показано, как выглядит страница «Наука» после работы по вводу контента и 

работы по вводу ссылки на картинку. Правая часть унифицированной страницы является 

дополнительным меню. Все элементы правого меню на унифицированных страницах 

кликабельны, что реализует переход к страницам второго уровня вложенности. 
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Рисунок 2. Страница «Наука» 

 

На рисунке 3 показано, как выглядит после обновления контента страница «Регулятор». 

Указанная страница содержит информацию о предложениях по разработке систем управления 

технологическими процессами. 

 

 
Рисунок 3. Страница «Регулятор» 

 

Разработка интерфейса вывода информации, которая может быть введена 

администратором ресурса в систему управления контентом, позволит реализовать 

автоматизированную обработку информации по разделам, которые представлены на 

информационном ресурсе предприятия. Для реализации совместной работы составных частей 

системы потребуется «Базовый модуль». 
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Строительство подразумевает рациональный подход к выбору места для будущего 

сооружения. Но не всегда удается найти идеально ровную площадку для строительства и 

приходится подстраиваться под особенности рельефа. Особенно не благоприятны условия 

крутизны склонов и близость к воде. При чем они являются не благоприятными уже на этапе 

планирования строительства. Необходимо принимать комплекс мер по обеспечению 

безопасности как для рабочих, так и для транспортировки стройматериалов. 

Эта проблема является актуальной как никогда, в особенности в перенаселенных странах, 

так как под строительство попадают участки ранее считавшимися не пригодными для массовой 

застройки. В связи с тем, что строительство в местах со сложным рельефом обходится 

значительно дороже, чем на ровных участках, проектный анализ занял особое место в 

строительстве. Уже на этапе проектировки нужно учесть огромный список обстоятельств, 

затруднений и дополнительных расходов: подходы к месту строительных работ, лестницы, 

выемки, укрепление террас, откосов, порогов и так далее. Все это требует от архитектора особых 

умений и напряженной работы.  

Первая особенность строительства на склоне заключается в том, что начинать застройку 

необходимо сверху в низ, в противном случае можно нарушить устойчивость склона, что может 

привести к оползням, селям, обвалам. Само здание должно находиться частично на террасе, а 

другая имела повышенный цоколь. Как показала практика, этот способ требует наименьших 

капитальных затрат. 

Сделав все выше перечисленное и учтя все нюансы, исходящие из особенностей 

конкретного уникального рельефа, все еще нельзя приступать к строительству. Сначала нужно 

выяснить уровень наклона местности в процентах. Для этого приглашаются геодезисты, которые 

с помощью теодолита и нивелира смогут точно определить размер уклона и перенести рельеф на 

карту местности. Что бы нагляднее объяснить в чем разница между процентами и градусами, 

приведу пример: на каждые десять метров пути при подъеме на один метр получаем, что наклон 

поверхности равняется десяти процентам. При этом ровными считается поверхности с наклоном 

не более трех процентов, с малым наклоном – от трех до восьми процентов, со средним – от 

восьми до двадцати, а все что больше уже крутой уклон. В зависимости от уклона будут 

учитываться все вытекающие из этого нюансы. 
Не смотря на все сложности и порой вынужденное переселение на неровные участки 

земли, многие люди, имея возможности, мечтают жить в таких местах. Это объясняется тем, что 
на таком рельефе дома смотрятся более выигрышно. Он разбавляет прямые углы и линии, 
которые являются не характерными для естественной среды обитания человека. И люди готовы 
сталкиваться с последующими проблемами и дополнительными расходами. Необходимо 
сооружать подпорные стенки для того, чтобы избежать размывание грунта и оползней. На эту 
роль могут сгодиться и террасные сваи, играющие роль каркаса. В связи с тем, что какая-то часть 
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сооружения будет находиться в земле, нужно сделать тщательную гидроизоляцию. Не многие 
знают, но на крутых высоких склонах образуются температурные карманы, на которых 
задерживается холодный воздух, и разница температур может доходить до десяти градусов. Так 
что необходима дополнительная теплоизоляция. Еще нужно понимать, что дома на участках с 
уклоном всегда разрабатываются индивидуально, типовая застройка не подходит.  

Помимо многочисленных недостатков есть и преимущества, на пример нет 
необходимости в организации уклона канализации. Так же если строить не в основании холмов, 
не нет необходимости в устройстве сложной дренажной системы. Ну и главное преимущество – 
это уникальное расположение, стимулирующее полет фантазии и возможность использования 
дизайнерских приемов. 

При строительстве на склонах нужно понимать, что учитывается не только рельеф, но и 
ориентация по сторонам света. На пример северное или северо-западное направление не 
подходит для строительства частного дома, за исключением жарких тропических регионов. В 
таких местах сооружение будет получать малое количество солнечного света и обдуваться 
сильными ветрами. Конечно это в идеале, но как упоминалось ранее, строительство в местах со 
сложным рельефом часто обусловлено нехваткой пространства. В следствии такого 
строительства дом будет потреблять большее количество энергии на обогрев и дополнительную 
инсоляцию, так как нехватка солнечного света негативно сказывается на самочувствии человека.  

Один из поводов отменить строительство – это неудовлетворительный анализ грунта и 
риску оползней. Для этого снова нужно обратиться к геодезистам на предмет ведения 
строительства. Далее, с полученными результатами нужно идти к архитекторам, чтобы оценить 
целесообразность данного строительства. Ведь сложность поверхности участка прямо 
пропорциональна затратам на возведение здания. В следствии чего большая часть средств уйдет 
на возведение фундамента. 

Строительство на склоне не может быть типовым и всегда индивидуально, от дизайна до 
конструкторских решений. Основной головной болью для проектировщиков является 
фундамент. И тут есть из чего выбирать: с переменой этажностью или ступенчатые, которые в 
свою очередь делятся на каркасно-секционные и террасные. Каркасно-секционный фундамент 
разделен на секции равной высоты, и эти секции имеют смещение относительно друг друга 
примерно в пол-этажа. Террасный же имеет куда большее смещение, и его крыша является 
террасой или же балконом для выше стоящего блока.  

Не исключена и возможность постройки ленточного фундамента. Его используют при 
желании добиться того, чтобы все помещения находились в одной плоскости. Этот вариант, в 
данном случае, можно назвать самым затратным, так как для возведения такого фундамента 
потребуется выровнять поверхность, а это может потребовать до тридцати процентов суммы от 
всех строительных работ. Альтернативной укладкой ленточного фундамента является 
ступенчатая укладка, в этом случае дом будет разделен на ступенчатые сегменты. Такой способ 
достаточно затруднителен на неровной поверхности, но обеспечивает самую высокую 
надежность и любую этажность будущего дома с применением любых материалов. 

Пожалуй, самым удачным, с коммерческой точки зрения, можно назвать свайный 
фундамент. Его модно сделать из винтовых свай, при условии легкости конструкции и 
небольшой этажности. Сваи создают надежную опору для каркасного или деревянного дома, 
уплотняя под собой грунт. Но у владельцев такого дома не будет возможности сделать подвал, да 
и пол будет нуждаться в дополнительной теплоизоляции.  

Определившись с типом фундамента нужно перейти к расчетам. Их можно доверить 
только профессионалам, так как необходимо будет учесть особенности грунта, поступающие 
нагрузки от перекрытий и стен, запас прочности и так далее. Это одна из главных причин 
разрушения зданий, самостоятельно сделать расчет, при должных знаниях, можно только на 
местах с не большим уклоном и малой площади фундамента. Если же кто-то осмелится на такой 
шаг, имея элементарные конструкторские знания, ему придется учитывать: рельеф, особенности 
грунтов, вес всех конструкций. Так же при не равномерных нагрузках от секционных домов, 
каждую секцию основания придется рассчитывать отдельно. Даже абсолютно идентичные стены 
будут по-разному воздействовать на склон в разных точках. Далее специалист либо оставит 
проект прежним, либо, что скорее всего, скорректирует чертежи под прояснившиеся новые 
обстоятельства по материалам и размерам. По конструкторским расчетам уже можно будет 
составить генплан местности и организовать строительные работы.  
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Приступив к строительству следует придерживаться четкого план действий, соблюдая 
размеры не приблизительно, а точно, так как в местах со сложным рельефом каждый шаг может 
стать последним. В таких местах сложно разместить материалы и технику. Повышенная 
сложность чтения проектной документации затягивает строительство. Многие строительные 
процессы протекают иначе, нежели на ровных площадках, что требует дополнительной сноровки 
от рабочих, к примеру установка опалубки и насыпи. Необходимо армирование грунтов на по 
периметру стройки для большей устойчивости. Но даже в такой не стандартной ситуации, 
профессионалы будут действовать в стандартной последовательности. 

В начале производятся земляные работы в соответствии с проектом: выравнивание 
площадки и усиление грунта, для этого используют гео-материалы такие как: сетка, щебень, 
текстиль. В этой работе не допустимо присутствие дилетанта.  

Затем по проектной документации делается разметка фундамента. В точках пересечения 
стен ставятся колышки, между ними натягивают веревку. Таким образом обозначается периметр.  

Часто из-за сложности рельефа, траншеи иногда приходится копать вручную при том, что 
заданная глубина может быть несколько метров. 

Если фундамент не на сваях, то устанавливается опалубка и каркас под фундамент, если 
предполагается установка бетонной ленты.  

Потом установка ростверка под стены, с предварительной заливкой ленты или 
ввинчивания свай. 

И в конце, возведение стен и установка перекрытий в штатном режиме. 
Многие пытаются сэкономить при строительстве подобных сооружений, но нужно с 

полной ответственностью понимать, что она должна быть в разумных пределах. Основная 
сложность – это расчет и возведение фундамента. На материалах экономить не стоит, поэтому 
для постройки нужно выбирать не большой домик с облегченной конструкцией. В этом случае 
установку основания проводят специалисты, а последующие работы можно сделать 
самостоятельно, так как их возведение не отличается от обычного строительства.  

В конце концов нельзя пренебрегать профессиональными расчетами, геодезистами и 
геологическими изысканиями. Склоны всегда в корне отличаются от ровного ландшафта своими 
свойствами, и нужно быть готовым к неожиданным неприятностям, которые могут вскрыться в 
любой момент. На любом этапе строительства присутствует риск, что его придется остановить.  
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Человечество на протяжении всей своей истории сталкивалось и продолжает сталкиваться 

с различными видами катастрофических процессов. Наиболее трагичными, да и самыми 

разрушительными по своим результатам и последствиям, являются социальные катастрофы. 

Социальные катастрофы – результат деятельности общественно и политически значимых 

групп лиц, таких как политические партии, главы стран, сообществ, идеологических лидеров и 

т.д., допустивших снижение социальной, политической, экономической стабильности населения, 

а в критических масштабах к массовой гибели людей. 

В научной литературе существует большое количество классификаций, на основе разных 

методов. В данной работе будет целесообразно использовать философский подход, а именно 

разделять конфликты, исходя из философских категорий, на частные, локальные, региональные, 

универсальные и глобальные. 

Частные конфликты – это те конфликты, которые имеют место только в отдельной 

населенной местности или же неком природном объекте.  Локальные конфликты, охватывающие 

обширные территории в отличие от частных и привлекают внимание уже нескольких стран. 

Региональные конфликты – касаются отдельных континентов, обширных социально-

экономических регионов мира, в крупных государствах. Универсальные – потенциально 

глобальные, касающиеся всего мира и человечества, находящиеся постоянно в «подвешенном» 

состоянии.  Глобальные - касаться всего земного шара, абсолютно всех слоев атмосферы и 

гидросферы Земли, и соответственно всего населения планеты, а также будущих поколений. 

Самый очевидный пример – потенциал примирения ядерного оружия в военных действиях, а 

именно показания исследований применения ядерного оружия говорит о том, что для планеты 

это будет непоправимый удар. 

Более детально стоит отнести к социальным конфликтам войны и военные локальные 

конфликты, террористические акты и вовлечение тоталитарные неокульты. Война есть 

локальный конфликт. С точки зрения психологии война является событием деструктивным для 

личности, она не дает новых видов расстройств, а только видоизменяет их. В сознании людей 

возникают такие факторы как информационная неопределенность, угроза жизни близких, 

разрушение психофизиологических и основных жизненных стереотипов. При этом жизнь 

личности становиться зависимой от новых факторов – умения выжить самостоятельно. Стоит 

разделять состояние личности у солдат и мирного населения. Участники военных действий 

находятся в постоянном риске смерти, в котором они не имеют права избежать службы. Для 

мирного населения свойственно искать убежища и бороться за выживание всевозможными 

способами.  

О терроризме можно сказать, что это явление частное, носит насильственный характер в 

разных формах и имеющий различные мотивы: меркантильные, идеологические, 

преобразования, власти на людей, «товарищеская», самореализации. Личность террориста можно 

описать как высоко асоциальную, с высоким уровнем нейротизма и фрустрированностью. У 

большинства террористов обнаруживают расстройства личности с высоким уровнем косвенной 

агрессии. При этом механизм реализации террористического акта, как правило, включает в себя 

аффектогенную мотивацию, психопатическую самоактуализацию. 

В таких условиях, как показали исследования, поведения жертв сходно с поведением 

жертвы стихийных бедствий и техногенных катастроф. Поведение так же варьируется от уровня 

образования, развитость интеллекта и финансовое состояние.  Не редко стирается грань 

моральных предубеждений личности, возникают акты мародёрства, раболепства, угроз жизни, 

грабежа и т.д. Насколько стирается эта грань отвечает уровень сознания личности, его 

ценностных и моральных качеств. Поэтому в первую очередь стоит воспитывать личности такие 

вещи как созидательности, гуманизм, порядочность и дружелюбие. В посттравматическом 

состоянии у жертв терактов и войн случается психопатологическая симптоматика – прежде 

всего, в виде отложенного страха и проявление разного рода фобий. 

Стоит брать всегда во внимание вывод, сделанный социологами: самые ощутимые 

сложности наступают после происшествия событий. Только в посткатастрофную фазу можно 

заметить деструктивный резонанс на социальное настроение в обществе, всевозможных 

взаимодействий людей и жизненного ритма в целом. 

С философской точки зрения личность, переживающая кризис, находящаяся в условиях 

социального конфликта находиться в настроении страха и покинутости, можно сказать 
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насильственно выдернутая из зоны собственного комфорта. Крупные философы, а именно 

экзистенциалисты, персоналисты и антропологи, такие как Ж.-П. Сартр, А.Камю, Х.Ортега-и-

Гассет. В своих работах представляли помощь личности в её трагическом умонастроении, и 

заключалось она в поиске себя, нахождении светлого бедующего, смысл существования в самых 

тягостных и поистине темных временах. 

В драматических и философских произведениях Ж.-П. Сартра периода войны предметом 

анализа служила ситуация во многих оккупированных странах Европы. Посылы из произведений 

были поводом для выявления самого смысла существования, понимание процессов 

нравственного выбора, отношения к смерти. 

Роман А. Камю "Чума", также содержит в себе это двойное измерение. Речь идет, с одной 

стороны, об алжирском городе Оране, на который, как повествует А. Камю, в 194... г. 

обрушилась чума. Чиновники муниципалитета упрямо отказываются признать болезнь чумой - 

намек на политиков, долгое время "закрывавших глаза" на коричневую чуму фашизма, а заодно 

и на всякое будущее благодушие правителей и подданных перед лицом назревающих 

социальных катастроф. В образе главного героя, который берет на себя тяжесть ответственности 

в борьбе с чумой, Камю воплотил черты тех, кто решился на активное сопротивление фашизму. 

Сам Камю отмечал, что явное содержание "Чумы" — это борьба европейского Сопротивления 

против нацизма. Но он, с другой стороны, вполне определенно расширял историко-

ситуационные рамки борьбы человека с "чумой", так же, как и Сартр, придавал трагическим 

обстоятельствам, бунту и сопротивлению характер человеческой судьбы для обозримого периода 

истории. 

В подобных произведениях личность решает покориться фашизму или же сопротивляться 

ему. Например, в первые годы войны во Франции, людей «трезвый расчет» принуждал бы к 

коллаборационизму, где не существовало движений Сопротивления. Но нашлись те, кто пошел 

против условий социальной катастрофы. Они действовали вопреки этому «трезвому расчету», а 

надеяться оставалось на коллективную солидарность, на успех мирового антифашистского 

движения.  

Именно в моменты зарождения идеи противостоять социальной катастрофе, личность 

должна найти опору в индивидуальной сущности, и тогда уверенность в своих действиях будет 

прочной. Так выходит в любых катастрофичных ситуациях, личность должна бороться за 

свободу, за свое существование и собственные убеждения, когда переходит путь самым 

смертоносным условиям. 
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Адаптивная подвеска относится к такому типу этого элемента автомобиля, который 

позволяет автоматически изменять свои эксплуатационные характеристики во время движения 

посредство различных датчиков и передаваемой ими информации на блок управления и на сам 

механизм подвески. Итогом этой работы является подстраивание этого механизма под 

конкретные условия. Для успешной работы системы считывается необходимая информация о 

текущих условиях движения с помощью датчиков и сенсоров. К ней относятся тип дорожной 

поверхности, положение кузова, параметры движения, стиль управления автомобилем и другие 

данные. Обработка полученных измеренных данных осуществляется электронным блоком 

управления, который за доли секунды их анализирует, и отправляет управляющие сигналы на 

исполнительные устройства – активные стойки амортизаторов и стабилизаторы поперечной 

устойчивости. Итогом является мгновенная адаптация механизма под конкретные условия. 

При получении команды от блока ручного управления подвеской система 

подрессоривания начнет адаптироваться под выбранный водителем режим, который 

определяется как нормальный, комфортный и спортивный. 

Необходимыми элементами адаптивной подвески являютсяэлектронный блок управления, 

регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости; активные  стойки амортизаторов и 

датчики ускорения кузова, оценки неровности поверхности дорожного покрытия, клиренса 

автомобиля. При этом блок управления обеспечивает как автоматическую корректировку 

управления, так ручной режим. Уровень жесткости подвески определяет регулируемый 

стабилизатор поперечной устойчивости. Именно он определяет степень маневренности 

автомобиля, так как снижают крена кузова транспортного средства при движении и 

дополнительном воздействии. Системы регулирования подвески принимают сигнал, 

обрабатывают и перенаправляют к выполняющим механизмам.  

Активные стойки амортизаторов немедленно реагирует на характер дорожного полотна и 

режим передвижения транспортного средства, настраивая уровень жесткости системы 

смягчение. Наличие у них электромагнитного клапана позволяет менять жесткость подвески в 

зависимости от напряжения электрического сигнала. 

Магнитно-реологические свойства жидкости, которой заполнены стойки амортизаторов, 

обеспечиваются изменением ее вязкости за счет влияния электромагнитного поля. 

Сопротивление преодолению этой жидкости через клапана амортизатора повышает жесткость 

подвески. 

Датчики адаптивной подвески измеряют величины и передают сведения в электронный 

блок управления. Датчик ускорения кузова непрерывно оценивает качеству дороги и срабатывает 

при дестабилизации кузова. Датчик неравномерной дороги реагирует на неровное дорожное 

покрытие, посылая сигнал при вертикальных колебаниях. Датчик положения кузова объединятся 

с системой регулирования при разного рода маневрах автомобиля. 
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Преимуществами развития аддитивных технологий в машиностроение являются их 

простота, экономичность и безотходность. При этом из-за сложности конструкции автомобилей 
на их создание уходит большое количество времени. Одним из решений этой проблемы является 
переход в на аддитивные технологии (3D печать). Трехмерная печать активно используется в 
автомобилестроении для изготовления прототипов устройств, деталей двигателей и оснастки. Ее 
применение позволяет удешевить продукцию, повысить ее эксплуатационные характеристики, а 
также значительно сократить время изготовления отдельных изделий сложной конфигурации, 
так как исключает применение дорогостоящего оборудования, снижает трудоемкость 
многостадийной обработки деталей, например фрезеровки, литья давлением и горячей формовки, 
уменьшает количество отходов. 

Естественно при эксплуатации автомобилей, когда объект и материал подвергаются 
воздействию различных перепадов температур и давлений, применение обычного пластика, 
требующего незначительного нагревания, в конструкции не допустимо. Поэтому 
разрабатываются новые технологии печати, например метод селективного лазерного спекания, и  
соответственно, тщательно подготовленные инновационные материалы, обладающие 
определенными характеристиками. Этим сырьем являются частицы металлического порошка 
размером 40-60 микрон, без сильного разброса, их форма должна быть максимально приближена 
к сферической, они должны обладать хорошими когезионными способностями. Все 
перечисленные свойства в значительной степени влияют на качество готовых изделий. 

Метод лазерного спекания металлом предполагает послойное засыпание порошка с 
последующим «вычерчиванием» лазерным лучом или пучка электронов контура объекта, под 
воздействием которого и происходит сплавление частиц. Таким образом, деталь создается путем 
послойного наращивания материала. Описанная технология позволяет снижать массу 
автомобиля, уменьшает количество деталей, за счет исключения части соединительных 
элементов, открывает новые возможности в конструировании деталей, за счет хорошо 



137 

просчитанного распределения материала в изделии и оптимального сочетания механической 
прочности объекта, его надежности и легкости. 

Сегодня широко распространена печать заглушек на колесные диски с уникальной 
эмблемой или на замену потерявшимся. Также люди ищут замену изношенных шестерен в 
привод стеклоподъемников или элементы салазок люка. 

Видя и анализируя современные тенденции производители оборудования для 3D-печати 
стараются не отставать от запросов рынка. Так, компания Titomic из Великобритании 
анонсировала выпуск масштабного устройства для изготовления металлических деталей. Его 
габаритные размеры: 9000х3000х1500 мм. Скорость аппарата обеспечивает печать 45 кг изделий 
в час. На нем уже выполнена печать велосипедной рамы, причем время ее производства 
растянулось всего лишь на 1,5 часа. 

Следует отметить ограниченность применения 3D-печати, так как слишком тонкие 
толщины невозможно реализовать на современном оборудовании. Цветная печать также не 
обеспечивает требуемую яркость и точность. Тем не менее, печать многих запчастей сегодня 
доходит до промышленных масштабов. 

Однако кастомизация и моддинг автомобилей этим не ограничивается. Уже возможно 
изготовление различных элементов кузова, накладок на пороги так же арки и т.д. Например, 
кастомный «обвес» при использовании традиционных технологий изготавливают из 
стекловолокна, снимая слепок с любой модели из пенопласта или скульптурной глины. Этот 
метод достаточно кропотливый, пыльный, многоэтапный. Он не обеспечивает идеальной 
симметрии кузовных элементов, зачастую шпаклевка для выравнивания кузовного элемента 
увеличивает вес детали на 1/3. 

При этом использование 3D-печати позволяет делать симметричные и сравнительно 
ровные элементы, которые требуют минимальной доработки. Проблема может заключаться 
только в очень долгом производстве крупных элементов, что не обеспечивает на данном этапе 
поточность производства. 

При большой необходимости производства партии особотонкостенных изделий простой 
формы, к примеру обтекателей можно использовать термовакуумную формовку. Сперва 
изготавливается мастер модель, это должен быть прочный, устойчивый к температуре материал, 
как правило пускают в дело дерево или специальные пластики, мастер модель фрезеруется, либо 
послойно нарезается на ЧПУ станке, или ее необходимо будет склеить и доработать 
шлифовальной машинкой. Когда шаблон готов, его укладывают на специальный станок, 
имеющий насос снизу, нагревательные панели сверху и специальную подвижную раму для 
крепления листового материала, после нагревания, материал опускается на шаблон, насосы 
откачивают воздух и после остывания лишний материал удаляется. К преимуществам можно 
отнести дешевизну и ЧПУ резку. 

Достаточно много преимуществ имеет печать мастер моделей под последующее литье, 
доводка поверхности довольно простая, например с послойным изготовлением на ЧПУ.  

Таким образом, аддитивное производство представляет собой процесс, используемый для 
создания трехмерных деталей из цифрового файла. Как правило, оно включает построение или 
отверждение тонких слоев материала для создания готовых деталей. Данная технология также 
позволяет воспроизводить изделия сложной геометрической формы, которые невозможно 
воспроизвести с помощью традиционных методов, таких как литье, штамповка и машинная 
обработка. Аддитивное производство предоставляет новые возможности проектирования, в том 
числе возможности комбинировать при производстве несколько компонентов, минимизировать 
расход материала и сократить расходы на оснастку. 
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Для исключения несанкционированного доступа физических лиц к объекту 

информатизации в настоящее время важную роль играют средства охраны. Эффективность 

защиты охранными извещателями в значительной мере определяется качеством выбора и 
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Большинство марок охранных извещателей, используемых в системах защиты 

информации при построении систем охраны, обладают существенными уязвимостями, 

приводящими к нарушению основных свойств обнаружения нарушителя. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Извещатель «Стекло-3» предназначен для обнаружения разрушения стекол, 

установленных в строительных конструкциях. 

Данный тип извещателя не может противостоять маскированию извещателя 

звуконепроницаемым непрозрачным предметом, вследствие чего возникает угроза незаконного 

проникновения нарушителя на объект защиты. 

Поэтому, данное оборудование нельзя использовать при обеспечении физической защиты 

информации, так как оно не формирует извещение о несанкционированном доступе при 

маскировании (экранировании). 

Функцией защиты от саботажа обладает извещатель охранный поверхностный звуковой 

ИО329-10 «Стекло-4».  

В извещателе предусмотрен активный звуковой канал, который позволяет обнаружить 

маскирование извещателя звуконепроницаемым предметом (экраном). Функционирует 

извещатель следующим образом. Внутри извещателя установлен миниатюрный звуковой 

излучатель, который периодически издает тестовый звуковой импульс, излучаемый в 

окружающее пространство. Отразившись от стены, пола, потолка, предметов интерьера 

помещения, импульс возвращается обратно, воспринимается микрофоном и анализируется 

микроконтроллером извещателя, который сравнивает параметры принятого импульса с 

установленными значениями. Если параметры импульса находятся в заданных пределах, то 

извещатель остается в дежурном режиме. Если в процессе функционирования извещателя будет 

обнаружено его маскирование (случайное или умышленное с целью саботажа работы 

извещателя) звуконепроницаемым предметом, то извещатель выдаст тревожное извещение о 

маскировании. В целях исследования обхода извещателя путём перекрытия звукового канала в 

лабораторных условиях был проведён эксперимент, иллюстрирующий функцию 

антимаскирования в извещателе «Стекло-4».  

На рисунке 1 показан вид лабораторного стенда с изображением извещателя «Стекло-4». 
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Рисунок 1. Стекло-4 

А) Нормальное состояние устройства. Б) Попытка саботажа 

 

Если попытка саботажа будет выявлена в момент включения извещателя при постановке 

объекта на охрану, то на ПЦН (пульт централизованного наблюдения) поступит извещение о 

невозможности постановки на охрану данного рубежа по указанной причине. 

Таким образом, извещатель «Стекло-4» относится к новому поколению средств 

обнаружения, которые предназначены для применения на объектах высокой категории 

значимости, критически важных объектах, в том числе подлежащих государственной охране, где 

требуется высокая степень функциональной надежности средств обнаружения, которая 

обеспечивается функциями автоматического контроля функционирования и активной защиты от 

саботажа. 

Извещатель «Фотон-9» предназначен для обнаружения и формирования извещения о 

тревоге посредством ИК излучения. Движение человека вызывает колебания ИК излучения, 

которое воспринимается чувствительным элементом инфракрасного извещателя, при 

пересечении области действия извещателя. Детектор обнаруживает воздействующие на сегменты 

движения источника тепла как колебания ИК излучения на границе зон и посылает 

соответствующий импульс. Недостаток – отсутствие сигнала тревоги при маскировании. Для 

устранения данного недостатка рекомендуется использовать извещатели, оснащенные функцией 

активной защиты от маскирования. К такому классу извещателей относится извещатель «Фотон-

16» (далее – извещатель).  

Извещатель выдаёт сигнал о перекрытии ИК канала внешним экраном (при 

закрашивании, заклеивании линзы или экранировании ее непрозрачным предметом) по 

специально предусмотренному ШС «Неисправность». Для исследования попытки обхода 

извещателя путём перекрытия ИК канала в лабораторных условиях был проведён эксперимент, 

иллюстрирующий функцию антимаскирования в извещателе «Фотон-16». 

На рисунке 2 изображен внешний вид стенда извещателя «Фотон-16». 

А                                       Б 
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Рисунок 2. Фотон-16 

А) Нормальное состояние устройства Б) Попытка маскирования 

 

В ходе исследования было установлено, что при попытке маскирования устройства путем 

перекрытия ИК канала внешним экраном, извещатель выдает сигнал о несанкционированном 

доступе через 45 секунд.  

Извещатели, которые включены в «Список технических средств безопасности» [4] в 

настоящее время, в соответствии с требованиями национального стандарта [3] выдают 

извещение о несанкционированном доступе при открытии крышки корпуса и др. 

неисправностях. Но при использовании извещателей в системах защиты информации 

необходимо выполнение требований [3] о передаче по специально предусмотренному ШС 

«Неисправность» сигнала о попытке маскирования извещателя. В таких системах необходимо 

применять извещатели соответствующего класса исполнения с функцией антимаскирования. В 

виду постоянно расширяющегося списка уязвимостей средств технической охраны, назрела 

необходимость создания Банка уязвимостей технических средств охраны по типу того, как это 

было организовано на сайте ФСТЭК[5]. Целью создания и ведения настоящего Банка 

данных угроз безопасности информации является повышение информированности 

заинтересованных лиц о существующих угрозах безопасности информации в информационных 

(автоматизированных) системах. Каждый проектировщик систем охраны или телевизионного 

наблюдения, обращаясь к такому Банку уязвимостей при выборе оборудования, сможет избежать 

в будущем возможные угрозы «обхода» и предотвратить утечку информации на защищаемом 

объекте. 
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На момент написания статьи - 12 марта 2019 года лаборатория Касперского получила 

информацию о 5800000 случаев заражений вредоносным программным обеспечением (ВПО) на 
территории РФ. По количеству инфицированных компьютеров наша страна занимает первое 
место, опережая Вьетнам, располагающийся на втором месте, у которого на 4700000 случаев 
меньше (уровень заражения в пять с лишним раз выше в РФ выше). Такой низкий показатель 
резистентности к цифровым угрозам вызывает определенные опасения у автора статьи. 

Антивирус Касперского выделяет 4 класса ВПО: Malware, AdWare, RiskWare, и PornWare, 
которые, в свою очередь, делятся на категории и типы. 

Вирусы класса Malware (трояны, бэкдоры, черви, руткиты и вредоносные инструменты) 
используют для своего распространения и работы неограниченный или по умолчанию слабо 
регулируемый доступ программ к файловой системе и низкоуровневым функциям ОС. 

Шпионы занимаются поиском и обработкой файлов с целью отслеживания и кражи. Эти 
процессы в рационально написанных вирусах проходят без уведомления собственника данных. 

Черви пользуются доступом к файловой системе для размножения в пределах одного 
устройства и сети для распространения сферы своего присутствия на другие доступные 
аппараты. В большинстве случаев работает в связке с представителями других классов для их 
эффективной экспансии. 

Возможность появления таких классов ПО может быть устранена введением ограничения 
доступа приложений к файловой системе. Необходимой для программы нормой доступа является 
папка установки. В случае наступления необходимости  использования файла или каталога, 
расположенного вне корневой папки программы, соответствующий запрос должен быть 
отправлен пользователю, который самостоятельно откроет требуемую директорию или файл. В 
качестве исключения для данных мер выступает файловый менеджер, которому для 
полноценной работы необходим полный доступ к носителям информации, при этом 
пользователь должен быть уведомлен о возможностях запущенного ПО и иметь право на их 
изменение. 

Программы с функциями сокрытия присутствия определенных элементов в системе – 
руткиты – эксплуатируют возможности, предоставляемые самой ОС. Такие возможности не 
имеют практической пользы и должны быть устранены. 
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Исключительная ситуация возникает с бэкдорами – программами, целью которых 

является удаленное управление компьютером жертвы: функции, используемые ими также 

используются легальным программами, наподобие teamviewer, litemanager,  Ammyadmin и др., и 

в случае полного блокирования доступа к подпрограммам управления вводом под ударом 

окажутся пользователи целого класса ПО. Возможным решением проблемы является выборочная 

настройка прав, предоставляемых приложению пользователем ПК. 

Не все вредоносные инструменты рассматриваются автором статьи как нуждающиеся в 

контроле. В случае, если инструмент не наносит прямого вреда операционной системе, он может 

считаться безопасным. 

Среди опасных инструментов выделяются программы, использующие и/или меняющие 

данные внутри запущенных процессов. Проникновение в память параллельно работающей 

программы может плохо сказаться на ее работоспособности и в некоторых случаях может 

привести к утечке данных пользователя (проникновение в менеджер паролей). В то же время 

просмотр и изменение памяти это основа работы дебаггеров и всевозможных анализаторов 

программ. В качестве меры обеспечивающей безопасность ОС в этой области представляется 

установка программистом списка ПО, способного к проникновению в его продукт и его 

возможностей. 

Основой род деятельности приложений класса AdWare – это показ рекламы. Такие 

программы, как правило, тщательно скрывают от пользователя свое местоположение в системе, в 

результате чего усложняется процесс их устранения. В своей работе такое ПО пользуется 

низкоуровневыми функциями для защиты от отключения и удаления, конспирации, а так же 

использования подпрограммам, предоставляемым подсистемой пользовательского интерфейса, 

для повышения эффективности показа рекламы, позволяющих отключать возможность закрытия 

окна и/или перекрытия его другими окнами. Ограничение использования таких свойств 

элементов интерфейса способно значительно понизить эффективность программ класса AdWare. 

В качестве вариантов реализации данных ограничений представляются (все варианты 

совместимы и могут быть использованы одновременно): 

– настраиваемые разработчиком и/или пользователем разрешения программ на 

перекрытие своих окон отдельными приложениями, или коллекциями 

издателей/разработчиков/классов; 

– настраиваемые пользователем права программы на использование определенных стилей 

в своих окнах. 

Полное устранение некоторых возможностей ПО в области управления пользовательским 

интерфейсом не предусматривается по причине их активного использования в некоторых 

программах (в частности, функция перекрытия окна используется стрмминговыми сервисами). 

Самыми опасными представителями вредоносного ПО являются программы, 

использующие уязвимости в операционных системах и процессорах. К сожалению, 

предотвращение проникновения в ПК с использованием дыр в безопасности без наличия знаний 

о существовании последних не представляется возможным. 

Программы класса PornWare не несут угрозы работоспособности операционной системы, 

за исключением случаев их распространения в связке с вредоносным ПО другого типа. 

Все представленные выше меры могут быть применены как на уровне составных частей 

операционной системы, так и на уровне библиотек отдельных приложений (с незначительным 

понижением скорости исполнения программы в результате присутствия избыточных вызовов 

подпрограмм).  
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Лазерное излучение — это особый вид электромагнитного излучения генерируемая в 

спектре длин волн от 0,1…1000 мкм. Из-за его оригинальных свойств, такие как высокая степень 

когерентности и монохроматичности излучения, небольшая расходимость луча и большая 

вероятность получения огромной плотности, мощности излучения широко используется в 

производственной и научной сфере [4]. 

Проект сбора солнечной энергии в космосе и транспортировки её на Землю по лазерному 

лучу уникален, но идея не представляет из себя чего-то нового или инновационного. Во второй 

половине 20 века американский учёный Питер Глейзер, представил на свою идею. Суть его 

проекта заключился в размещении на орбите платформы, состоящей из солнечных батарей. Вся 

энергия,собранная в солнечных батареях, должна с помощью СВЧ-излучения или лазера 

передаваться на Землю, где она будет преобразована в электричество. Авторы подобных 

проектов утверждали, что излучение из космоса не повлияет на состояние ионосферы и 

атмосферы благодаря тому, что будет выбран диапазон частот излучения, который ими 

поглощается слабо. Микроволны могут передаваться через атмосферу Земли на частоте 2,45…5,8 

ГГц. Оптимальным считается нижний диапазон – дальнейшее увеличение частоты невыгодно, 

поскольку СВЧ-излучение имеет более высокий уровень атмосферной адсорбции.  
Наряду со сложнейшей задачей транспортировки электрической энергии на Землю, 

учёные обозначили и другую проблему. При разработке аналогичного комплекса необходимо 
максимально повысить эффективность преобразования энергии солнечного излучения в 
электрическую энергию для минимизации площади платформы на орбите. На данный момент 

https://encyclopedia.kaspersky.com/knowledge/the-classification-tree/
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предложен ряд концептуальных решений. Физики из института Осаки придумали и реализовали 
необычный керамический материал, содержащий хром и неодим. Комбинированная батарея на 
основе кристаллического кремния преобразует падающий свет (весь солнечный спектр) в 
лазерный луч с необычайно высокой эффективностью – 42%.  

Эта батарея была разработана и реализована консорциумом, созданным университетом 
Делавэра и компанией DuPont. В устройстве использована расщепляющая диапазон(спектр) и 
концентрирующая оптика, которая разделяет свет на три части с высокой, средней и низкой 
энергией лучей и направляет их на три участка солнечной батареи, обработанные тремя разными 
светочувствительными составами[2]. Концентратор обладает широким углом восприятия лучей, 
собственно это и устраняет необходимость применения системы слежения за Солнцем и 
поворота батарей. Учёные считают, что данный преобразователь сыграет ключевую роль в 
японском проекте геостационарной солнечной электростанции SSPS (SpaceSolarPowerSystem)[5]. 

Готовый проект подобной станции ещё не готов, но японцы говорят, что платформа с 
солнечными батареями общей площадью 4 км2 может переправлять на Землю довольно мощный 
и слабо расходящийся луч, который на Земле будет преобразован в электрическую энергию. 
Выходная мощность такой станции может достигать 1 ГВт. Запуск и развёртывание столь 
крупного космического аппарата – сложная и дорогостоящая задача[3]. 

Для преобразование солнечного излучения в мощное лазерное излучение необходимы 
определённые технические требования. К примеру лазерам с прямым преобразованием 
солнечного излучения предъявляются следующие требования:  

- наличие широкой (и, по возможности, непрерывной) полосы поглощения в области 
спектра, где сосредоточена основная доля излучения накачки;  

- существование процессов, приводящих при поглощении излучения к образованию 
инверсной населённости уровней;  

- восстанавливаемость химического состава лазерной смеси, в которой под действием 
излучения возможно протекание различных химических реакций.  

В случае если накачка интенсивной (активной) среды осуществляется непосредственно 
сконцентрированным солнечным светом, то вышеуказанные требования должны выполняться, 
естественно, и системами, поглощающими излучение преимущественно в видимой области 
спектра. Впрочем, в принципе, вполне вероятно создание солнечного лазера, в котором для 
накачки используется излучение, трансформированное с помощью чёрного тела из видимой 
области спектра в его инфракрасную часть[1]. 

Передача электроэнергии при помощи лазера по сравнению с другими методами 
беспроводной передачи имеет следующие преимущества: 

- передача энергии на гигантские расстояния; 
- удобство использования для маленьких, небольших изделий; 
- отсутствие всякого рода радиочастотных помех; 
- возможность контроль передаваемой энергии. 
Как и любое устройство, лазеры обладают не только преимуществами, но и 

определёнными недостатками: 
- потери в атмосфере; 
- необходимость прямой видимости передатчика и приёмника. 
На данный момент передача электроэнергии используется для коммерческой и 

потребительской электроники. К примеру, лётно-исследовательский центр НАСА показал полёт 
беспилотного самолёта заряжаемая с помощью пучка лазера. Это доказывает то, что 
необходимость приземления летательного аппарата для последующей подзарядки ненужно, и 
посредством лазерной системы его можно подзаряжать на ходу. Из всё выше сказанного следует 
вывод о том, что перспективы использования лазера для передачи электроэнергии существуют и 
данная тема будет наиболее актуальной 2025-2030 годах, когда освоение космоса станет не 
только масштабной, но и доступной. 
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Искусственный интеллект (ИИ) проник во многие организационные процессы, в 

результате чего возрос страх, что умные машины скоро заменят людей в процессе принятия 

решений. Обладая большими вычислительными возможностями обработки информации и 

аналитическим подходом, ИИ может расширить познание людей при решении сложных проблем, 

в то время как люди все еще могут предложить более целостный, интуитивный подход к 

решению проблем неопределенности и двусмысленности в принятии организационных решений. 

Эта мысль отражает идею увеличения интеллекта, которая гласит, что системы ИИ должны быть 

разработаны с целью увеличения, а не замены человеческого вклада. 

Современное определение искусственного интеллекта – это «исследование и 

проектирование интеллектуальных агентов», где интеллектуальный агент – это система, которая 

воспринимает свою среду и предпринимает действия, которые максимизируют его шансы на 

успех. 

Хотя никто не знает, каким будет влияние искусственного интеллекта на работу, мы все 

можем согласиться с одной вещью: оно разрушительно. До сих пор многие оценивали это 

разрушение в негативном ключе и прогнозировали будущее, в котором роботы отнимут рабочие 

места у людей. 

Но это лишь одно мнение… Автоматизация может создать больше рабочих мест, чем она 

вытесняет. Предлагая новые инструменты для предпринимателей, она может также создать 

новые направления бизнеса, которые мы не можем представить себе сейчас. 

Недавнее исследование Redwood Software и Sapio Research подтверждает эту точку 

зрения. Участники исследования считают, что 60% предприятий могут быть автоматизированы в 

течение следующих пяти лет. 

Джон Маккарти ввел термин «наука и техника создания интеллектуальных машин». В 

1979 году Маккарти также написал статью под названием «Приписывание психических качеств 

машинам». В ней он писал: «Машины, такие простые, как термостаты, можно сказать, имеют 

убеждения, и наличие убеждений, по-видимому, характерно для большинства машин, способных 

к решению проблем». 
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Рисунок 1. Джон Маккарти 

 

Термин искусственный интеллект также используется для описания свойств машин или 

программ: интеллект, который демонстрирует система. 

Вероятно, пройдет около десяти лет, пока некоторые технологии искусственного 

интеллекта не станут нормой. Хотя это обеспечивает достаточное время для перехода, лишь 

немногие компании предпринимают действия для обучения своих работников. Еще одна 

малозаметная проблема заключается в том, что сами системы ИИ создаются с использованием 

данных и алгоритмов, которые не отражают многообразие современного общества. 

При внедрении робототехника автоматизирует основные процессы в нескольких областях 

бизнеса, используя платформы, содержащие большие объемы данных о клиентах и сотрудниках.  

Без принятия надлежащих мер безопасности для защиты и управления этими данными, 

все то хорошее, что делает робототехника, может оказаться противоречивым, если используется 

хотя бы одна уязвимость, в результате чего организация подвергнется риску взлома. 

Хотя любое внедрение новой технологии может показаться неопределенной игрой для 

информационных технологий, в случае робототехники можно и нужно предпринимать шаги, 

чтобы гарантировать, что выгоды значительно перевешивают риски. 

Организации должны выявлять, понимать и избегать этих распространенных ошибок 

безопасности, когда речь идет об автоматизации. 

Автоматизация реализована для повышения эффективности. Предприятия всегда 

стараются делать больше, быстрее, без ущерба для качества – и робототехника – это инструмент. 

Робототехника дает организациям возможность упростить процессы и повысить 

производительность, но если система небезопасна и происходит нарушение ее 

работоспособности, достигнутая эффективность начинает мало что значить. 

Когда автоматизация используется в безопасной среде с необходимыми защитными 

слоями на месте и при должном внимании, предприятия могут по-настоящему извлечь выгоду из 

технологии без ущерба для безопасности. 
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Исследование методов организаций самостоятельных тренировок является достаточно 

перспективным направлением, поскольку физические занятия укрепляют как физическое 

состояние индивида, так и его духовную составляющую, поэтому основной целью данной 
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Одним из важных составляющих физической культуры является приобщение к здоровому 

образу жизни, что формируется путем осуществления самостоятельной физической 

активности[1]. 

Чтобы определить «самостоятельную часть» в занятиях физической культуры, следует 

обозначить характеристики данного типа культурного воспитания. 

Физическая культура представляет собой совокупность способов, принципов по 

гармоничному развитию всех физических качеств, присущих человеку и стимулирующих его 

состояние и усвоение важнейших социальных норм и правил путем взаимодействия со 

смежными системами. 

С позиции изучения физической культуры как подсистемы общей культуры, в ней можно 

выделить две основные части – массовую культуру и элитарную культуру. 

В элитарную культуру входят процессы, связанные с профессиональной деятельностью в 

части физической культуры, а в массовую – как раз самостоятельные занятия, самостоятельные 

физические нагрузки и все производные от этих категорий. 

Поскольку предметом нашего исследования представляется продукт массовой культуры, 

то самостоятельные занятия следует также рассматривать с позиции моды – в качестве 

изменяющегося процесса. 

Одной из причин такой моды специалисты называют постоянно увеличивающийся 

информационной поток, который постоянно обрушивается на человека и для стимулирования 

мозговой деятельности следует сочетать умственный труд с физическим, поскольку, как было 

выяснено учеными, однозначная направленность на интеллектуальную деятельность 

ограничивает мыслительную активность[5]. 

Наравне с модой, выделяются также объективные и субъективные мотивационные 

факторы в отношении самостоятельных занятий физической культурой. 

Среди объективных факторов необходимо учитывать текущее состояние организма 

человека, что обуславливается его материальной и спортивной базой. 

Из числа субъективных факторов выделяют удовлетворение различного рода 

потребностей – моральных, познавательных, престижных и т.п.[2]. 

С этой позиции мода может рассматриваться как производная от взаимодействия 

вышеуказанных факторов, поскольку она способна гармонично сочетать обе вышеуказанные 

категории. 

Основой любой методики самостоятельных занятий является правильно подобранная 

программа тренировок, составляемая на основе имеющихся результатов медицинских 

показаний[3].  

В случае пренебрежения прохождения соответствующей медицинской комиссии 
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самостоятельные физические тренировки способны нанести непоправимый вред здоровью 

человека. 

В общем виде, составление тренировочной программы зависит также и от текущей 

физической подготовки, а также от пола и от возраста[4]. 

В случае получения положительного освидетельствования вышеуказанной комиссии, 

основной принцип вовлечения в занятия физической культуры заключается в постепенном 

увеличении нагрузок при проведении промежуточного контроля за реакцией организма на 

указанные раздражители физического типа. 

Структура любой тренировки содержит в себе три неотъемлемые части: разминочную 

(направленную на растягивание мышц, которые будут задействованы в работу (однако 

рекомендуется выполнять комплексную разминку организма) и на стимулирование 

кровоснабжения организма), основную (которая направлена на выполнения основной части 

запланированной тренировочной нагрузки) и заминочную (восстановление мышечных тканей от 

проведенных нагрузок, что впоследствии позволяет избежать травм). 

Как разминочная, так и заминочная части требуют плавности и постепенности в 

выполнении, поскольку от этого зависит не только успешность тренировки, но и здоровье мышц 

и тканей. 

Каждая вышеуказанная часть требует проработки техники безопасности при выполнении 

того или иного вида упражнений. Пренебрежение такими правилами грозит получению 

серьезных травм. 

Как между указанными тренировочными этапами, так и между непосредственными 

упражнениями следует выделять определенное время на отдых – как правило, между этапами 

оно составляет порядка 10-15 минут, а между упражнениями – 1,5 – 2 минуты (но такие 

показатели по большей части зависят от специфики проводимого тренировочного процесса). 

Также стоит обозначить специфику питания и гигиены при самостоятельных 

тренировках. 

В отношении питания необходимо осуществлять прием пищи за 1,5 часа до тренировки и 

через 1 час после нее, однако такая мера является по большей части шаблонной, поскольку у 

каждого человека свои специфические качества обмена веществ, поэтому следует 

контролировать собственное состояние в указанном направлении. 

Соблюдение правил гигиены обязательно для любого спортсмена и любителя как до 

тренировки, так и после тренировки – данная мера способствует блокированию появления 

кожных заболеваний, которые могут быть вызваны выделительными процессами организма. 

Стоит помнить, что самостоятельные физические занятия не терпят работу урывками 

(несистематический подход к тренировкам), что может негативно повлиять на физическое 

состояние занимающегося. 

Заметим, что занятия тренировками могут проходит как индивидуально, так и в группах 

(в таком случае получаем некоторую разновидность уличного спорта). 

Для подобного рода занятий все вышеуказанные меры остаются в силе, но в эту 

категорию еще добавляется осознание взаимной ответственности за любую деятельность, 

совершаемую в рамках командного объединения 

На данный момент времени в обществе наблюдается большое количество людей, которые 

стремятся «познать основные парадигмы физической культуры самостоятельным путем» - их 

еще называют сторонниками здорового образа жизни (ЗОЖ). 

В указанном направлении сформировалось два ключевых представления о 

самостоятельных занятиях.  

Первое представляет собой движение «Workout», основой которого являются тренировки 

с собственным весом (выполнение гимнастических элементов) и на открытой местности, а 

второе направлено на популяризацию здорового образа жизни путем занятия в тренажерных 

залах. 

Споры вокруг однозначной полезности того или иного направления самостоятельных 

физических занятий происходят до сих пор, и по всей видимости конкретного решения выявлено 

не будет, так как в любой типологии деятельности можно обнаружить как положительные, так и 

негативные проявления, поэтому при совершении какого-либо действия стоит спрогнозировать 

возможные последствия и разработать меры по их дальнейшему урегулированию. 
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На основании вышесказанного можно сделать вывод, что организация тренировочного 
процесса является ключевой частью самостоятельных занятий физической культурой, так как от 
нее зависят, прежде всего, эффективность и безопасность человека, а в случае командных 
занятий – группы людей. Не следует пренебрегать методами анализа, синтеза и прогнозирования, 
поскольку именно они определяют успешность любой деятельности, в том числе и физической. 
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Для изучения физического воспитания в контексте семейных взаимоотношений 

необходимо рассмотреть характеристики определения «семья». 
Семья представляет собой первичную социальную группу, основанную на 

кровнородственных связях и объединенных общностью деятельности и взаимной 
ответственностью каждого члена семьи друг перед другом. 

Поскольку семейные связи закладывают в человеке понимание о взаимодействии основ 
свободы и ответственности, то, таким образом, она формирует у индивида зачатки личности[5]. 
По этой аналогии, термин «физическое воспитание» раскрывается как процесс социально-
педагогического образования индивидов, направленный на развитие у них врожденных 
физических способностей и на общее укрепление здоровья. 

Очевидным является тот факт, что физическое воспитание необходимо изучать не только 
с позиций непосредственного физического прогресса людей, но с точки зрения общего 
духовного роста личности. 

В качестве роста подобного уровня стоит выделить рассмотрение основ моральной 
культуры (определению понятий «добро» и «зло»), исследований проявлений 
гражданственности, раскрытие определений «человеческая культура» и нравственность и т.п.[2].  
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Вышеуказанные личностные преобразования позволяют положительно влиять на 
структурное состояние поведения индивидов в процессе прохождения ими полного этапа 
социализации. 

Рассмотрим базовые составляющие компоненты физического воспитания в семье. 
В первую очередь, первоначальное знакомство с физической культурой у индивида 

происходит в процессе выполнения комплекса утренних стимулирующих и развивающих 
упражнений[1]. 

На данном этапе у членов семьи, прежде всего, развивается коммуникативное 
взаимопонимание, что повышает общий уровень семейных взаимоотношений. Поскольку в 
процессе вышеуказанного этапа индивидом усваиваются первичные представления о 
специфических характеристиках физической культуры, то такой этап развивает у родителей 
педагогические наклонности, а у детей – способность поглощать и впитывать полезную 
информацию. 

Также утренняя гимнастика, путем повышения обменных процессов деятельности 
организма, способствует укреплению иммунитета человека, в результате чего формируется 
устойчивость к заболеваниям, которые способны возникнуть при контакте с внешней средой, и 
стабилизируется дневная ритмика человеческого организма. 

Циклическое выполнение утренней гимнастики позволяет наглядно продемонстрировать 
индивиду положительное влияние системных процессов, благодаря чему возникает мотивация к 
выполнению трудовой деятельности и впоследствии этого, сама трудовая деятельность способна 
выступать в качестве мотивационного процесса. 

Следующим этапом физического воспитания индивида в семье стоит отметить процесс 
совмещения трудовой деятельности (в частности, обучение в школьных учреждений) и 
физических нагрузок. На этом промежутке ребенок способен осознавать взаимодействие и 
взаимозависимость воспитания физического уровня с другими отраслями человеческой жизни. 

Как правило, подобного рода занятия проводятся на свежем воздухе и их общая 
продолжительность составляет порядка сорока пяти минут. Таким образом, человек 
переключаясь с одного вида деятельности на другой, осознает положительное влияние 
релаксирующего состояния на организм при подобных переходных процессах. 

В процессе получения образовательных навыков в образовательных учреждениях 
подобные индивиды демонстрирует большую эффективность работы и проявляют навыки 
самоконтроля в обучении и в поведенческих качествах. 

Однако при физическом воспитании детям также необходимо прививать навыки 
взаимодействия с обществом, куда в первую очередь относится командная работа. Здесь на 
помощь приходят различные соревнования и конкурсы между семейными группами, которые 
достаточно сильно распространены на современном этапе развития общества. 

Такие соревнования способствуют формированию у детей правильного отношения к 
групповой коммуникации во время игрового процесса и правильного восприятия победы и 
поражения. 

Групповой коммуникации также способствует совместное проведение досуга (выходных, 
каникул), которое может выражаться в совместных походах, экскурсиях, путешествиях и т.п. 

Не менее важным в физическом воспитании индивида выступают закаливания организма, 
которые направлены на укрепление иммунитета человека. Для обнаружения положительного 
эффекта закаливаний, их необходимо проводить систематически – как правило, в утренние или в 
вечерние часы. 

Заметим, что при выполнении вышеуказанного комплекса мер по физическому 
воспитанию человека, важным является соблюдение «золотой середины», так как недостаточные 
действия и чрезмерный их спектр может навредить состоянию ребенка – как материальному, так 
и духовному. 

Однако стоит отметить, что эффективному проведению комплекса мер по физическому 
воспитанию способствуют соответствующие навыки родителей, полученных в периоды их 
первоначальной социализации[3].  

В данном случае, физическое воспитание выступает в качестве трансляции знаний 
(передачи их из поколения в поколение), благодаря чему поддерживаются те самые 
кровнородственные связи, которые служат неотъемлемой характеристикой семейных ценностей. 

Отметим, что именно семейный уклад выступает своеобразным гарантом успешности 
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воспитания индивида, поскольку через семейные ценности (в частности, через воспитание 
физического уровня), такой индивид проявляет свою активность во многих отраслях жизни 
людей[4]. 

Так как физическое воспитание является совокупностью знаний, выстроенных системным 
образом, то ребенок, «вливаясь» в данную систему, осознает основные принципы логического 
построения практически любой общественной системы, а значит, временные периоды процесса 
усвоения информации, которую содержит в себе та или иная система, будут впоследствии 
постепенно снижаться. 

Физическое воспитание преподносит индивиду информацию о человеческих общностях в 
комплексном виде, но как он будет ей распоряжаться – зависит как от его врожденных качеств, 
так и от качественных характеристик приобретенных навыков (в этому случае, приобретенных 
рассматриваемой системой). 

Воспитание человека посредством физической культуры накладывает ответственность за 
качества полученной информации не только на семью, но и на все институты, с которыми 
взаимодействует индивид в периоды его первичной социализации. 

Именно при выполнении вышеуказанных категорий вовлеченности, у человека 
сформируется способность, которая является чрезвычайно важной в эпоху современного 
информационного общества – информационная адаптивность и динамичность. Такая 
способность позволяет ему рационально взаимодействовать с постоянно возрастающим 
информационным потоком, который, при отсутствии должного контроля, имеет возможность 
нанесения большого ущерба как физическому, так и духовному состоянию людей. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что физическое воспитание в семье 
является самостоятельной взаимозависимой и взаимообусловленной системой, благодаря 
которой стало возможным гармоничное сочетание в человеке всех характеристик, присущих ему 
от рождения и развивающихся в период его становления. 
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В данной статье рассмотрен процесс влияния и взаимосвязи физической и умственной 

деятельности.  Целью работы является изучение и обоснование важности занятий спортом для 

достижения успехов в развитии умственного потенциала. 

Физическая активность, занятия спортом являются важным составляющим здорового 

образа жизни. Физические упражнения положительно сказываются на развитие организма,  его 

выносливость и силу, также оказывает большое влияние воздействуя на умственную 

деятельность человека, способствуя при этом развитию психофизиологических свойств 

личности. 

С малого возраста детям стараются прививать знания о пользе физической культуры, учат 

правильной методике выполнения различных упражнений, происходит развитие координации и 

общефизической подготовки, что  является основополагающим составляющим в период развития 

организма. Дальнейшее использование и развитие полученных навыков и умений безусловно 

положительно сказывается на жизни и трудовой деятельности людей. Но также не стоит 

забывать о влиянии физического труда на умственное развитие. 

Активный образ жизни, занятия спортом инспирируют секрецию таких важных гормонов, 

как гормон роста, инсулин, адреналин, эндорфины и многие другие.[1] Все они играют важную 

роль для нормального функционирования человеческого организма. Так, к примеру, с 

увеличением секреции гормона роста  ускоряется энергетический обмен, повышается 

концентрация внимания. 

А адреналин, являющийся одним из гормонов стресса, в свою очередь увеличивает 

ритмичность сердечных сокращений, повышает артериальное давление. Систематические 

занятия спортом позволяют бороться с постоянным нервно-психическим перенапряжением, 

которое провоцирует снижение работоспособности и  усидчивости. 

Студенческие будни, работа в офисе, обязывающие к длительному нахождению тела в 

одном положении, сдерживающие мышцы в  определенной позиции, не соблюдение режима сна 

и отдыха, переработка, приводит к переутомлению. В данной ситуации желательна смена вида 

деятельности. При длительной умственной работе желателен активный отдых. Это может быть 

занятие в тренажерном зале или бег в умеренном темпе.[3] 

Уже давно сформированы методики физической активности направленные на отдельные 

группы мышц, чего не скажешь о способах, которые сохранили бы активную деятельность мозга 

человека при напряженной умственной работе. Этот вопрос до сих пор остается открытым. 

К числу основных физических (или двигательных) качеств, обеспечивающих высокий 

уровень физической работоспособности человека, относят силу, быстроту и выносливость, 

которые проявляются в определенных соотношениях в зависимости от условий выполнения той 

или иной двигательной деятельности, ее характера, специфики, продолжительности, мощности и 

интенсивности. К названным физическим качествам следует добавить гибкость и ловкость, 

которые во многом определяют успешность выполнения некоторых видов физических 

упражнений.[4] 

Давно известно, что студенты первого курса наиболее подвержены стрессу и 

переутомлению. В первую очередь это связано с периодом адаптации к университетской 

жизни.[2]  В связи с этим в этот трудный для них период несомненную важность играют занятия 

по физической культуре и спорту, которые будут способствовать эмоциональной, физической и 

умственной разгрузке организма. Также отличной профилактикой будут самостоятельные 

занятия физическими упражнениями, посещение различных спортивных секций. Ежедневная 

физическая нагрузка оказывает благоприятное воздействие на тонус мышц, кровообращение и, 

как следствие, повышение показателей умственной деятельности и успех в обучении. 

Так какие же виды спорта лучше всего подойдут для психологической разрядки, снятия 

усталости и выплеска негативных эмоций? На первом месте по эффективности психологической 

разрядки уже долгие годы стоит бокс, позволяющий выпустить агрессию. Велосипед 

способствует концентрации энергии. Для выплеска эмоций отлично подойдут танцы, а для 

расслабления - плавание. 

Многие известные ученые отдавали предпочтение активному образу жизни. Известно, что 

в круг интересов выдающегося русского ученого М.В. Ломоносова входили такие занятия как 

верховая езда, фехтование, стрельба, борьба на руках, танцы, английский бокс, а также поднятие 

гирь. А знаменитый физик В.К. Рентген, известный изобретением рентгена, был любителем 
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гребли и альпинизма, катания на коньках и санного спорта. Перечислять ученых, видящих 

несомненную пользу спорта для общего развития организма, в том числе и умственного, можно 

долго. Занятие спортом для современного ученого должно быть крайне важно. Ведь из-за 

больших умственных и эмоциональных нагрузок, частого нарушения режима труда и отдыха, 

малоподвижного образа жизни, переутомления могут возникнуть абсолютно разные, 

хронические заболевания, к числу которых можно отнести болезни сердечно-сосудистой 

системы, остеохондроз, ожирение и др. Исходя из вышесказанного, ученому в современном мире 

жизненно необходимо найти баланс между периодом, отводящимся на научную деятельность и 

временем, когда он будет заниматься поддержанием собственного здоровья с помощью занятия 

спортом. 

Заинтересовавшись данной темой, мной был проведен небольшой эксперимент, целью 

которого заключалась в том, что был произведен анализ влияния при повышении физической 

активности на учебную успеваемость и общее самочувствие в целом. По истечении месяца 

регулярных занятий спортом мною были замечены следующие изменения: в первую очередь 

улучшилась  физическая форма, повышение выносливости, гораздо легче стал подъем с утра, так 

как нормализовался сон; появилось больше энергии, поднятое настроение, появились силы для 

выполнения отложенных дел, был выполнен большой объем учебных работ и заданий, на 

которые раньше просто не хватало ни сил, ни времени. Помимо всего перечисленного, также 

улучшилось самочувствие. Полученные ранее сведения о пользе спорта, были подтверждены 

мной на собственном опыте. 

Подводя итог, можно сказать о том, что занятия спортом, активный образ жизни, 

правильное питание – это все основополагающие составляющие жизни современного человека, 

приоритетом которого является его здоровье, как моральное, эмоциональное, так и физическое. 

 В условиях развивающегося и быстро меняющегося современного общества, крайне 

важно быть стрессоустойчивым, но при этом активным человеком. Чтобы иметь возможность 

справляться со стрессом и переутомлением, а также для профилактики различных заболеваний 

необходимо хотя бы полчаса в день делать различные физические упражнения, а походы в 

спортзал добавить в свою жизнь, причем посещать необходимо регулярно. 

Люди, которые регулярно и активно занимаются физическими упражнениями, 

повышается их психическая, умственная и эмоциональная устойчивость при выполнении 

напряженной умственной или физической деятельности, что естественным образом 

положительно сказывается на развитии  организма и улучшении качества жизни. 
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Существует множество методов и подходов при решении дизайнерских задач и, 

естественно, каждый из них эффективен в рамках собственной ситуации. Внимание в данной 

статье будет акцентировано на методологии конкретного проектирования. Главная задача - 

наглядно показать мыслительный процесс проектировщика при разработке одного из 

небольших авторских проектов. В лице конкретного примера взят арт-объект “Атропос” (в 

переводе с греч. Ἄτροπος «неизбежность») с утилитарной составляющей. 

Ключевые слова: методология дизайн-проектирования, мозговой штурм, эвристическая 

аналогия, проектирование, концептуальный дизайн, арт-объект, дизайн. 

 

Очень сложно на деле разработать что-то поистине оригинальное, не имеющее реальных 

родственных аналогов. Дизайнеров в мире много, да и реализованных идей тоже. Так 

зарождается авторский совет - не рассматривать аналоги в самую первую очередь, чтобы не 

спугнуть ту идею, которая, возможно, может зародиться самостоятельно из совершенно 

бредовых на первых взгляд мыслей. Посмотрев парочку аналогов на специализированных сайтах 

мозг автоматически начинает лениться и выдавать ту систему ассоциаций, которая была 

получена при просмотре данных проектов, т. е., в конечном итоге, выйдет нечто подобное тому, 

что было увидено пару секунд, минут, часов назад, где процент оригинальности стремится к 

нулю. 

 Рассмотрим мыслительный процесс и методы, неосознанно использованные при 

создании Атропос и, впоследствии, подвергшиеся анализу.  

Изначально возникло состояние напряженности. Его нельзя назвать стрессом, оно больше 

относится к приятному раздражению или даже воодушевлению, когда будоражит сама мысль, 

что возникла возможность создать нечто свое, нечто новое. Данное состояние приводит к 

единоличному мозговому штурму.  

Мозговой штурм, как один из методов, воспринимается как мыслительная деятельность, 

когда идеи генерируются с очень высокой интенсивностью. Группа людей или сам по себе 

человек начинает думать о самых разнообразных вещах, гибко переключаясь с одних явлений, на 

другие. В дизайн-проектировании важен сам процесс, а результат в большей степени имеет 

важность лишь для потребителя. Так что в данный момент мы не знаем всех подробностей 

исходного результата, кроме как того, что объект должен освещать пространство, находиться в 

локации города на территории площади и, естественно, нести в себе идею. Генерация идей 

происходила в тот же день после момента выдачи технического задания. Поток мыслей был 

зависим от пространства, в котором находился проектировщик – это была небольшая 

стандартная университетская аудитория. Автор наблюдал следующий ряд образов: стол, руки, 

ножницы, растительность за окном и т. д. (рисунок1). 

mailto:zealotofmurder@gmail.com
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Рисунок 1. Первоначальный ряд наблюдаемых образов 

 

В итоге приходит понимание примитивизма мыслей, за чем последовала попытка 

выдавить из себя нечто более абсурдное. Мозг желает сдаться, поэтому со временем произошло 

расслабление и неосознанное, нецеленаправленное наблюдение за окружающей средой. 

Внимание конкретно перевелось на сидящего перед проектировщиком человека, что привело к 

желанию представить пространство, в котором бы проектировщик зашел в кабинет и увидел 

человека за столом в ином ракурсе, где видна была бы только верхняя часть тела, нижняя же 

скрывалась под столом; абсолютно несвязанная с целенаправленно произведенным процессом 

мышления мысль. Автор начинает воспринимать поверхность стола как самостоятельный 

режущий горизонт (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Смена восприятия и случайная ассоциация 

 

Тут же был использован метод случайностей и ассоциаций. Из потока мыслей 

выхватывается одна, обернутая в слово «наполовину». Возвращаясь к недавнему архиву мыслей 

вспоминаются ножницы, которые, как таковые, являются двумя симметричными друг другу 

лезвиями. Картинка начинает складываться, хоть проектировщик готов был в любой момент 

отказаться от идеи и пуститься в поиски по другому руслу. Не стоит жалеть свои 

первоначальные идеи – второе авторское замечание. Тут же идет метод эвристической аналогии, 

а конкретно - метод поиска связей между явлениями. Автор связывает с ножницами сущность 

мифологического персонажа Атропос, являвшейся богиней судьбы, где, по канону, в ее власти 

находятся не только ножницы, но и нить судьбы (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Богиня Атропос 

 

Учитывая условие утилитарности объекта, рассматривается её текстовая составляющая. 

Выделяется из технического задания слово «осветительный», сокращается до слова «свет». Ведь 

как, ножницы, наполовину погруженные под землю, будут освещать окружающую среду? Так же 

неосознанно происходит использование метода сценарного моделирования, приходит понимание 

того, что данный объект объективно может взаимодействовать со светом в течение суток. Судя 

по формообразованию ножниц, а конкретно лезвия, возникает ассоциация с древними 

солнечными часами, следовательно, вновь используется метод ассоциаций. По сути, если 

поставить на поверхность земли лишь половину ножниц, не пытаясь погрузить их под землю, то 

тень, отбрасываемая полученным массивом будет представлять собой ту же форму, что и сам 

массив, к тому же, к функциональной составляющей добавляется возможность определять время 

суток в случае, если изобразить на площади временные метки (рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Концепт-схема с временными метками 

 

Естественно, в современном мире уже существуют смартфоны и другие гаджеты, 

позволяющие определять точное время суток, но дополнительная функция проектируемого 

объекта сыграет весьма интересную и привлекательную роль. Работая с освещением в ночное 

время, было принято решение использовать светящиеся нити как формообразующий элемент, 

что идейно дополняло и приводило к целостности облик арт-объекта. 
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Итоговый концепт представляет собой следующее – минималистичный арт-объект, 

круглосуточно играющий свои утилитарные роли: днем – роль солнечных часов, ночью – роль 

самостоятельного осветительного объекта. В итоге проект был назван в честь древнегреческой 

богини Атропос и подчеркивает идею того, что времени всегда «в обрез», времени всегда не 

хватает, время – невосполнимый ресурс, и пока острие ножниц не кинуло свою тень на тот или 

иной час у человека всегда будет возможность совершить то или иное действие. 
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В статье описано положительное влияние гимнастических упражнений на организм 
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Время обучения в школе – это активное развитие организма, которое реагирует на 

чувствительные факторы, влияющие на уровень здоровья школьников. В последние годы, 

статистические показатели здоровья школьников снизились. В наше время на организм детей 

значительно влияет повышенная учебная нагрузка. Современные дети не всегда ведут 

правильный образ жизни, который им рекомендуют врачи и педагоги. Они ведут сидячий образ 

жизни, так как больше проводят времени за компьютером, питаются вредной едой, такой как 

чипсы и сухарики, и в связи с этим отсутствует активность мышечных волокон и происходит 

увеличение статистического напряжения. Из-за этих факторов происходят нарушения состояния 

здоровья функциональных систем организма и опорно-двигательного аппарата, так же 

наблюдается ожирение и повышение артериального давления, что ведет к развитию различных 

заболеваний. 

Гимнастика разнообразна в своих формах, если учащиеся не направлены на достижения 

спортивного результата, то лучше всего выбирать виды оздоровительной гимнастики, которая 

повышает работоспособность, увеличивает эмоциональный тонус. 

По мнению В.М. Смирнова, гимнастика положительным образом воздействует на опорно-

двигательный аппарат, силовые возможности и объем мышечных волокон возрастают, скелетные 

кости укрепляются, благодаря этому, интенсивные нагрузки уже не так тяжелы, то есть 

мышечные волокна достаточно устойчивы к ним. На занятиях гимнастики или в процессе 

тренировки происходит стимулирование кислородного обогащения мышечных волокон, 

улучшается деятельность кровеносных капилляров, также происходит образование новых 

кровеносных сосудов. В процессе учебно-тренировочных занятий меняется химический состав 

волокон мышц. Повышается уровень энергетических субстанций, что улучшает обменные 

процессы, синтез протеинов, а также образование новых мышечных волокон [34, с. 22]. 

Гимнастика — это один из наиболее популярных видов спорта. Это система специально 

подобранных физических упражнений, методических приёмов, используемых для укрепления 
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здоровья, повышения уровня физического развития, улучшения двигательных способностей 

человека [3, с. 8]. 

На занятиях гимнастической секции уроках гимнастики с учащимися среднего школьного 

возраста необходимо широко применять не только упражнения спортивной гимнастики, но и бег, 

простые прыжки, метания, подвижные и спортивные игры. Кроме того, следует позаботиться о 

том, чтобы все юные гимнасты зимой ходили па лыжах, катались на коньках, а летом учились 

плавать, занимались легкой атлетикой и спортивными играми, участвовали в туристских 

походах. Чем младше возраст школьников, тем большее место в их подготовке должны занимать 

игры и упражнения в беге, прыжках и т. п., способствующие росту и развитию дыхательной   и   

сердечно-сосудистой   систем. 

Очень большое внимание следует удалять тому, чтобы скелет и мышечная система 

развивались у детей пропорционально, гармонично Нередко преподаватель, увлекшись 

подготовкой учащихся к овладению комбинациями на гимнастических снарядах, перегружает 

школьников упражнениями, развивающими преимущественно мышцы плечевого пояса и 

туловища. Это приводит к тому, что у его воспитанников развитие костей и мышц таза и ног 

отстает от развития костей и мыши туловища и плечевого пояса. В результате к семнадцати-

восемнадцати летнему возрасту у юного гимнаста обнаруживаются уродливые диспропорции — 

мощный торс и плечевой пояс и тонкие, слабые ноги. Поэтому число упражнений на гимнастиче-

ских снарядах в висах и упорах не должно быть чрезмерным. Не меньшее место должны 

занимать упражнения,  укрепляющие  мышцы  ног  и   таза [2, с. 9]. 

Большое значение для правильного развития растущего организма имеет выполнение в 

обе стороны асимметричных упражнений. Рентгеновскими наблюдениями, проведенными над 

юными гимнастами и акробатами в течение ряда лет, установлено, что разучивание и 

многократное повторение в одну сторону таких упражнений, как равновесие на одной ноге («ла-

сточка»), полушпагат и шпагат, поднимание в сторону или назад ноги с захватом ее рукой и т. п., 

приводит к боковому искривлению позвоночника (сколиозу). Поэтому все асимметричные 

упражнения следует разучивать в обе стороны. Это же правило необходимо соблюдать, обучая 

детей простым и опорным прыжкам бросанию и ловле, метанию, подъемам завесом  и  верхом и 

т. п. 

У детей среднего школьного возраста далеко не закончилось формирование костей кисти. 

Вследствие этого большие нагрузки, испытываемые кистями рук при упражнении в махах на 

коне с ручками, как правило, ведут к микротравмам в мышцах, связках и костях кисти и 

запястья. Микротравмы — это разрывы одного или нескольких мышечных или сухожильных 

волокон, а порой отрыв от кости маленьких кусочков костной ткани в месте прикрепления 

сухожилия. Обычно микротравмы не вызывают большой боли и, поэтому проходят 

незамеченными преподавателем. Дети, невзирая    на   легкую   боль,   продолжают   выполнять   

упражнения.   Лишь  в  том   случае,   когда  она   становится сильной, ученики сообщают о ней 

преподавателю и по его указанию временно прекращают занятия гимнастикой. Но микротравмы 

совсем не так безвредны, как это может показаться. Повторяясь в связи с неправильной 

методикой занятий, они приводят к ограничению подвижности суставов запястья, становятся 

хроническим     заболеванием,     постоянно    вызывающим то     легкую,     то усиливающуюся 

боль. Это мешает школьнику выполнять упражнения, задерживает рост его спортивного 

мастерства. Вот почему, подбирая   упражнения   к   занятиям,   необходимо   всегда   учитывать,   

какую  нагрузку  дают  они мышцам, связкам и костям кисти. Поэтому же надо очень постепенно 

подводить детей к упражнениям в «чистых» упорах, к акробатическому прыжку-кувырку и т.п. 

Следует помнить, что микротравмы при чрезмерных и резких нагрузках могут возникнуть 

не только в области кисти. Микротравмы получаются, например, когда   школьник,   несмотря на 

легкую  боль,  старается опуститься в шпагат, к выполнению которого он еще недостаточно 

подготовлен. То же самое произойдет, если физически слабый учащийся резко опустится из виса 

согнувшись в вис сзади, неправильно выполнит спад из размачивания в упоре на брусьях в упор 

на руках согнувшись и т.п.  

Как считает А.А. Гугин считает, что, вводя в занятие любое упражнение, дающее 

значительную нагрузку, нужно обязательно подумать, достаточно ли подготовлены 

занимающиеся к его выполнению. Кроме того, при выполнении трудных упражнений следует 

всегда обеспечивать    помощь   и   страховку [2, с. 11]. 
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Важно уметь подбирать наиболее эффективные гимнастические упражнения, методику их 
исполнения, музыкальное сопровождение, использовать средства восстановления 
работоспособности, повышать интерес к занятиям гимнастики, тщательно подбирать слова, 
правильно и четко выражать мысли, доходчиво и эмоционально. Для успешного преподавания 
гимнастики, нужно хорошо знать ее содержание, владеть средствами и методами и уметь 
использовать их в учебно-тренировочном и воспитательном процессе [1, с. 12]. 
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События последних лет повысили интерес к внедрению надежных систем 

идентификации. Повысить уверенность в проверке лица, ищущего доступ к физическим данным 
или местоположениям. Система идентификации личности должна быть разработана с целью 
постановления проблем общегосударственной и официальный политические деятели, а кроме 
того проблем персональной конфиденциальности. Концепция идентификации обязана являться 
безопасной, гарантировать скорую и успешную контроль персоны и охранять секретность 
персональной данных. 
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Специальная методика смарт-карт - наилучшая площадка с целью концепции 

идентификации персоны. Концепция в базе смарт- карт гарантирует испытанное, экономически 
результативное разрешение с целью удовлетворение условий населению и коммерциала согласно 
неопасному и конкретному испытанию лица, а кроме того с целью удовлетворение условий лица 
в взаимоотношении конфиденциальности данных. В комбинации с оберегаемой, секретной 
зодчеством и политикой в сфере информативных технологий оберегаемая концепция 
идентификации персоны в базе смарт-мушан способен гарантировать четкую идентификацию 
лица, уберечь его собственную данные и лучшим способом угодить общественно-политические 
и адвокатские условия, какие в наше время период обсуждают. 

В настоящее время люди обязаны удостоверять свою личность в многочисленных целях - 
с контроля человека и прав в рамках государственное устройство здравоохранения, допуска к 
непроницаемой сети, вплоть до подтверждение личности в путешествии. Усиленный интерес к 
материальной защищенности в комбинации с возрастающим спросом в защищенный вход к сети 
заставили многочисленные государственные институты и компании стимулировать собственные 
старания по поиску решений, имеют все шансы увеличить защищенность концепций 
идентификации человека. Условия к решению имеют все шансы вносить предоставление 
безопасной идентификации доступа, логичного допуска (к примеру, безопасного входа в сеть) и 
аутентифицированного допуска к приложению, сведениям либо предложениям в организации. 

На самом деле, каждый государственный и корпоративный работник имеет безопасную 
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форму идентификации. Многочисленные работодатели в наше время улучшают собственные 

системы идентификации, для того чтобы увеличить многофункциональные вероятности с 

обычный физиологической идентификации вплоть до идентификации с целью обширного 

диапазона дополнений, в том числе: физический допуск; подача претензий по поводу 

самочувствия либо иных льгот сотрудникам; надзор и руководство коллективными активами; и 

смена бумажный процессов онлайн-формами. 

Внедрение безвредных систем идентификации людей зависит от широкого круга 

вопросов государственной или корпоративной политики. В настоящее время многие системы 

идентификации полагаются на персонал для визуальной проверки документов с низким уровнем 

защиты или личности человека с фотографией, представленной для идентификации (например, 

паспорта, визы, водительские права), применения этих традиционных систем безопасности и 

процессы идентификации в повседневной жизни. Тем не менее, многие удостоверения личности 

с фото, включая водительские права, не используют новейшие системы безопасности 

идентификации или никак не применяют новые концепции защищенности идентификации либо 

защищенности человека и сравнительно свободно подделываются и применяются с целью 

аферы. 

Роль смарт-карт в защищенных системах идентификации человека, широко признанных в 

качестве особенно безвредной и надежной конфигурацией электрической идентификации, смарт-

карты имеют все шансы представлять в качестве не опасной идентификационной карты и 

гарантировать допуск к данным и предложениям как через интернет, так и независимо. 

Благодаря потенциалу хранить, охранять и не менять данные, записанную на карту микрочипа, 

смарт-карта гарантирует небывалую пластичность и возможность обмена данными и передачи, 

обеспечивая при этом исключительную возможность получения секретных функций. 

Динамическая работоспособность карты взаимодействовать с информационными системами 

стимулирует, как правило, продолжительные процессы идентификации, в то же время 

оптимизируя операции и снижая расходы. Помимо этого, умение смарт-карты для размещения 

некоторых дополнений дает возможность объединять ряд отраслей в одной карте, обеспечивая 

дополнительную экономию и эффективность. Смарт-карты гарантируют подходящую научно-

техническую платформу с целью безвредной системы идентификации лица, что способен 

удовлетворить условия правительства и бизнеса в отношении безвредной и четкой проверки 

идентификации, а кроме того удовлетворить необходимости людей в конфиденциальности 

данных. В данном области обобщаются определенные неповторимые функции, которые смарт-

карты привносят в безвредный дизайн системы личных номеров. Смарт-карты дают 

неповторимую возможность свободно сочетать идентификацию и аутентификацию равно как в 

физиологическом, таким образом и в цифровом обществе. Это сможет гарантировать 

немаловажную экономию вследствие этому факту, то что индивидуальная идентификационная 

схема в базе смарт-карт может не только лишь применяться с целью предоставления 

физиологического допуска к предложениям, однако кроме того дает возможность единичным 

лицам фиксировать налоги, получать допуск к данных общественного обеспечения и требовать 

служебные бумаги (к примеру, рождение детей), в сети интернет. Физическое распознавание 

гарантируется визуальной печатью данных и охраной в смарт-карте. Физиологическая 

идентификация может быть сделана или с помощью оригинального PIN-кода для карты, или 

посредством сохранения биометрической данных держателя карты (к примеру, следов пальцев) в 

чипе. И тот и другой этих подхода позволяют применять смарт-карту только лишь уже после 

того, как абонент карты благополучно утвердит владенье картой, сопоставив сведения, 

хранящиеся в чипе. Числовое определение гарантируется персональной данными, хранящейся в 

чипе (к примеру, название, годы, местоположение, страховой госномер), соединенной с 

идентификацией либо «ролью», какую человек желает удостоверить в этой транзакции. 

Разнообразные транзакции затребуют предоставления разной данных - к примеру, годы человека 

с целью приобретения табака, страховой перевозчик с целью подачи бумаг в IRS, вид странника 

с целью контроля личности в аэропортах либо госномер шоферского удостоверения с целью 

встречи с Штабист работников полиции. Числовая идентификация гарантируется 

шифровальными ключами и числовыми сертификатами, хранящимися в микросхеме, с целью 

охраны индивидуальной данных, хранящейся в карте, и обеспечения достоверности информации, 

проверенной сертифицирующим органом. Смарт-карта - это энергичный знак. Смарт-карта 
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способен обеспечить для нам нужные сведение и только лишь те данные, что для нас 

необходимы. Оригинальные умение карты контролировать возможности запрашивающей 

данных дает возможность ей являться наилучшим хранителем персональной данных 

собственника. К примеру, смарт-карта работника полиции предоставит данные, принадлежащую 

к органу управления транспортным средством (и это может быть зависеть от страны, выдавшего 

разрешение). Предоставляя одобренный, опознанный допуск только лишь к данных, нужной с 

целью транзакции, индивидуальная идентификационная схема в базе смарт-карты способен 

уберечь секретность лица, обеспечивая присутствие этом положительную идентификацию лица. 

Согласно сопоставлению с иными токенами, оберегаемыми с неразрешенного допуска, смарт-

карты в наше время предполагают собою наилучшее соглашение меж защищенностью и ценой. 

Смарт-карты гарантируют обратную сопоставимость с иными определенными концепциями карт 

- совместно с магнитной полосой, штрих-кодами, тиснением либо в том числе и обычный 

зрительной печатью в одной карте. Присутствие применении в комбинации с иными 

концепциями защищенности, подобными равно как публичный источник и биометрические 

сведения, смарт-карты почти нельзя копировать либо фальсифицировать, а сведения в чипе 

невозможно менять в отсутствии соответствующей авторизации (к примеру, с помощью паролей, 

биометрической аутентификации либо криптографии).  Смарт-карта в комбинации с её 

архитектурой и действиями управления картами, какие подготавливаются с целью охраны 

идентификационной данных лица, гарантирует проверенную, экономически успешную базу с 

целью безопасной концепции идентификационных сведений. 

Смарт-карты, базирующиеся в индивидуальной личности человека, предоставляют 

существенные достоинства единичным личностям, компаниям и правительствам. Личности, 

использующие умственные идентификационные карты, наиболее удовлетворены наиболее 

стремительным и безопасным допуском к данных и услугам. Функции производительности, 

консолидации проектов и предоставления защищенности, обеспечиваемые помощью 

идентификации смарт-карт, дают возможность правительствам и компаниям безопасно 

совершенствовать обслуживание, снижая присутствие данном рабочие затраты. Постановления, 

базирующиеся в смарт-идентификационных картах, готовы угодить условия обширного 

диапазона общественно-политических и адвокатских возможностей и дают техническое решение 

с целью безопасной идентификации. Изготовители смарт-карт убедительно советуют компаниям 

и муниципальным официальным лицам увидеть расширенную работоспособность, операционные 

новинки и достоинства защищенности, какие имеют все шансы гарантировать 

самоидентификацию человека в базе смарт-карт, для того чтобы посодействовать в массовых 

действиях согласно улучшению действий идентификации и сократить мошенничество с людьми. 
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В статье рассмотрена особенность работы отдела продаж  на автомобильных 

предприятиях. Представлены блоки функций типичного отдела продаж, её плюсы и минусы. 

Существует 3 основных причины неоправданных затрат средств и рабочего времени в 

организациях. Также рассмотрена правильная структура одела продаж, минусы и плюсы такой 

структуры.  

Ключевые слова: отдел продаж, автомобильный сервис, структура продаж, блок 

функций, предприятия сервиса, производительность труда. 

 

В подавляющем большинстве российских компаний отдел продаж потерял свою 

ключевую функцию -продавать, и на 70 - 80 процентов превратился в отдел по обслуживанию 

клиентов. 

В чём разница и как это происходит в успешно развивающихся компаниях? Компания 

быстро развивается, увеличивает продажи в течение 10 лет. Руководство заботится о поставках, 

закупках, развитии производства, то есть, непосредственно о товаре. Руководство компании, 

конечно, интересуется продажами и их увеличением, но мало выстраивает сам процесс продаж, 

полагаясь на квалификацию менеджеров. Отдел продаж занят поиском новых клиентов. И в этом 

помогает растущий рынок. При увеличении базы действующих клиентов объем работ по их 

обслуживанию возрастает пропорционально. Менеджеры сами решают все проблемы клиента. 

При таком положении вещей в отделе продаж сосредотачиваются все процессы по 

обслуживанию клиента. Как следствие этого, на 2-3-ем году жизни компании один или два 

менеджера-«звезды», имея в руках всю базу клиентов и зная поставщиков, открывают свой 

подобный бизнес ... 

Рассмотрим наиболее распространенные структуры отдела продаж. Чаще всего можно 

встретиться с частичным (начальным) разделением работ в отделе продаж, которое происходит 

естественным образом. 

Например: 

Деление менеджеров по территориальному признаку или ассортиментному ряду; 

выделение менеджера для командировок или менеджера-презентанта; введение в отделе продаж 

должности диспетчера или менеджера по приему входящих «простых» заказов. Как правило, это 

происходит под давлением объективных обстоятельств, когда и руководителю, и менеджерам это 

становится очевидным. 

Плюсы традиционно существующих отделов продаж: 

1. Понятная структура (так делают все). 

2. На 1-ом этапе развития фирмы непонятна (или сложно просчитывается) потребность в 

том или ином специалисте (поэтому сотрудники часто делают всё). 

Минусы: 

1. Каждый сотрудник - универсал, поэтому при его уходе образуется огромная «яма» 

работ, которую невозможно сразу «заткнуть». 

2. Универсальность порождает конкурентов (зная «все входы и выходы», легко начать 

собственный бизнес). 
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3. Ошибки в работе (ни одни человек не в состоянии вести все дела: и продажи, и 

документооборот одинаково хорошо). 

4. Низкая производительность труда (из-за постоянных переключений на разные виды 

работ). 

Существует 3 основных причины неоправданных затрат средств и рабочего времени в 

организациях.   

1. Завышенный фонд оплаты труда (ФОТ), так как за разные по квалификации работы 

платим по самому высокому тарифу. 

2. Трудности в критериях оценки деятельности и мотивации сотрудника. При 

разноплановой работе приходится использовать либо интегральную оценку, либо 

многокритериальную, которую тяжело воспринимать. 

3. Сложности в управлении такой структурой, так как деятельность сотрудников, их зоны 

ответственности непрозрачны. 

Какая же структура отдела продаж будет правильной (рис 2.)? 

 
Рисунок 1. Правильная структура отдела продаж 

 

Так выглядит правильная структура отдела продаж. В неё входят только те блоки 

функций, которые непосредственно участвуют в процессе продаж. Всё остальное - это 

обслуживающие структуры, с которыми отдел продаж должен взаимодействовать. 

Возможно ли построение такой структуры на практике? Конечно "ДА"! Это пример 

действующего отдела продаж одного из наших клиентов. Освобождение отдела продаж от 

ненужных функций позволило увеличить продажи в течение первого квартала на 24%! 

Минусы приведенной выше структуры отдела продаж: 

1. Надо посидеть, подумать, выйти за стереотипы (свои и рынка), ведь гораздо проще 

сделать «как у всех». 

2. Придется заняться управлением и расстаться с мечтами: о том, «как бы найти 

нормального менеджера по продажам и тогда заживем» и о «волшебной» пилюле мотивации. 

Плюсы такой структуры продаж (соответствующей принципам ФУНКД): 

1. Увеличивается производительность труда (конвейер ВСЕГДА 

произведёт/продаст/обслужит больше и рентабельнее, чем индивидуальное обслуживание) и 

уменьшается количество ошибок в работе. 

http://www.profrost.ru/konsalting/
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2. Максимально снижается зависимость от человеческого фактора (введя специализацию 

легче искать, нанимать, обучать персонал). 

3. Становится прозрачной деятельность сотрудников (а также подразделений и отделов), 

так как понятны зоны ответственности каждого. 

4. Понятно, как оценивать сотрудников и за что платить. При этом критерии оценки 

выстраиваются четкие, ФОТ не раздувается. 

5. Повышается контролируемость и управляемость всей системы продаж. 

Поэтому надо сделать следующее: 

1. Поставить цели на развитие продаж на 2-3 года. 

2. Определить, какие функции должны выполняться отделом продаж, чтобы эти цели 

были достигнуты (пример функций приведен выше в таблице). 

3. Разделить эти функции в соответствии с принципами ФУНКД. 

4. Определить зоны ответственности и точки контроля. 

5. Сформировать систему оплаты труда, завязанную на точки контроля. 

6. Приобрести CRM. 

При таком подходе мы гарантируем Вам устойчивый рост продаж и развитие бизнеса. 
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Рассмотрение физической культуры и спорта в качестве специфических категорий 

социальных феноменов достаточно актуально на современном этапе развития общества, 

поскольку при первоначальном возникновении указанных систем до настоящего времени их 

актуальность монотонно возрастала, в отличие от синусоидной актуальности других 

общественных систем. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, социальный феномен. 

 

Для изучения вышеуказанных социальных феноменов, необходимо определить 

характеристики приведенных понятий. 

Физическая культура представляет собой совокупность способов и принципов по 

улучшению общего физического состояния человека, укреплению его морально-волевых 

качеств, повышению общекультурного уровня. 

Спорт, в свою очередь, представляет собой вид деятельности, совокупность действий, 

направленных на достижение определенных соревновательных целей. 

Стоит отметить, что представление физической культуры и спорта в качестве подсистем 

не является единственным. Существует также точка зрения о принадлежности спорта к 

глобальной системе физической культуры. 

Поскольку существует достаточно большая дифференциация определений термина 

«физическая культура», то категория представления будет зависеть от такого способа 

обозначения. 

http://www.profrost.ru/konsalting/
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Как можно заметить, физическая культура и спорт не являются синонимичными, 

поскольку они различаются вовлеченностью в соревновательный процесс[1]. 

Изучение физической культуры и спорта в качестве социальных феноменов требует 

рассмотрения уникальности указанных определений. 

В первую очередь, в данную группу необходимо отнести возможности биполярного 

развития человеческого рода – кроме прогрессирования в совершенствовании физических 

качествах, человек получает возможность также удовлетворять свои духовные потребности, к 

которым, прежде всего, следует отнести познавательные, социальные (групповые 

взаимодействия) и престижные потребности. 

Также физическая культура и спорт являются представителями того ограниченного 

списка социальных институтов, которые сопровождают человека на протяжении всего этапа его 

социализации. 

Физическая культура и спорт уникальны тем, что в них присутствует непосредственный 

контакт между теорией и практикой, в отличие от других наук, где подобный контакт достаточно 

субъективен. 

К следующей причине представления вышеуказанных определений в качестве 

социальных феноменов стоит отнести наличие большой свободы деятельности в 

рассматриваемых институтах, что способствует творческому проявлению личностных качеств 

людей. 

Также в указанную группу признаков относят присутствие и рациональное 

взаимодействие статистических и динамических показателей вышеперечисленных систем, что с 

одной стороны позволяет сохранить их собственную самобытность, уникальные отличия от 

других общественных систем, а с другой стороны, своевременно и эффективно адаптироваться 

под изменяющиеся стандарты мировых тенденций. 

Не менее важным является и выделение в физической культуре и в спорте морально-

этических составляющих, что способствует сохранению общепринятых нравственных ценностей 

в пределах каждой существующей человеческой группы на протяжении всего этапа ее 

существования. 

Указанные системы позволяют поддерживать кровно-родственные связи путем 

вовлечения в них всех членов малой ячейки общества. 

Также отметим и присутствие влияния физической культуры на эстетическое восприятие 

внешнего мира.  

В процессе выполнения определенных упражнений человек, как правило, получает 

эстетическое удовольствие от их выполнения, благодаря чему происходит повышение 

культурных качеств личности. 

Эстетическое воспитание может происходит как непосредственно (примером могут быть 

занятия в исторически известных зданиях, спортивных залах и т.п.), так и опосредованно (в 

качестве примера представляется улучшение пропорций тела вследствие занятий физической 

культуры, что сопровождается повышением эффективности работы приобретенной мышечной 

массы)[2]. 

На эстетическое восприятие мира не только влияют вышеуказанные признаки, но также и 

совокупность морально-волевых качеств, с помощью которой был достигнут тот или иной 

результат физической активности и возникло представление о способах составления такой 

последовательности действий, которые привели бы к подобному исходу. 

Уникальность физической культуры и спорта заключается также в том, что указанные 

системы в большей степени берут на себя ответственность за воспитание нового индивида, 

дееспособного члена коллектива и всего общества в целом. 

Именно подобным способом описанные системы создают возможность для 

плодотворного взаимодействия государственных органов и социальных организаций в 

распределении доли ответственности за описанный процесс, что способствует улучшению 

взаимоотношений между государством и социумом и в результате физическая культура и спорт 

служат в некоторой степени «синтезаторами» всех общественных институтов, координируя, тем 

самым, их деятельность[3]. 

Однако важным является и факт осознания возможности самовоспитания человека и с 

этой точки зрения у рассматриваемых систем появляется детерминанта «части общей культуре», 
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поскольку культура в широком смысле подразумевает совершенствование индивидом или 

личностью (в зависимости от стадии социализации) окружающего мира и своего собственного 

«Я», своего характера, способностей, моральной выдержки и т.п.[4]. 

На сегодняшний момент активному развитию подверглась «реабилитационная часть» 

физической культуры. 

Реабилитация может быть разделена на две основные категории – на физическую и 

духовную. 

К физической реабилитации относят процессы восстановления мышечных тканей и 

связок, которые в результате долговременной работы подверглись негативным изменениям. 

Также в данную категорию включается и реабилитация организма после произошедшего 

несчастного случая, что способствует восстановление функциональных качеств организма[5]. 

Физическая реабилитация, кроме того, используется и в развитии мышечных тканей, 

функциональные особенности которых были ограничены с рождения. 

Как правило, процесс прохождения реабилитации достаточно долговременен, требует 

большого количества внутренних сил и энергии для получения положительного эффекта от этого 

действия и, соответственно, чем сложнее ситуация у индивида в физической части, тем более 

энерго- и трудозатратен рассматриваемый процесс. 

К духовной реабилитации стоит относить модернизацию внутренних систем организма от 

полученного переутомления. Именно здесь физическая культура и спорт выступают в качестве 

описанных выше «переключателей деятельности». 

Основой реабилитации выступают два ключевых состояния – дозированность и 

постепенность – именно они предопределяют результат тренировок и даже позволяют 

спрогнозировать процесс его получения. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что физическая культура и спорт 

способствует полноценному раскрытию духовных личностных качеств, вовлекая в указанный 

процесс большинство общественных институтов и вместе с этим соблюдая собственную 

ответственность за деятельность в нем. 
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Рассмотрение питания спортсменов в рамках физической культуры и спорта 

представляется очень актуальным процессом, поскольку питание, во многом, предопределяет 

успешность тренировочного процесса и его безопасность для внутренних систем организма, 

поэтому основной целью нашего исследования послужит раскрытие базовых составляющих 

организации и структуры рациона питания указанной группы людей. 

Ключевые слова: питание, спорт, физическая культура, рацион питания. 

 

Питание спортсменов основывается, как правило, на некотором перечне диет, которые 

они устанавливают для себя самостоятельно (предварительно проконсультировавшись с 

медицинскими работниками) или обращаются в специализированные медицинские организации 

за полноценной помощью в указанном направлении. 

Используемый тип диет определяется специфическими особенностями организма атлета, 

а также направленностью его профессиональной деятельности и категориями результатов, 

которых он хочет достичь в процессе выполнения такой деятельности[1]. 

Стоит отметить, что умышленный переход на определенную диету создает своеобразный 

«микроконфликт» в деятельности систем организма, поэтому правильный подбор такой диеты 

позволяет минимизировать негативные последствия такого внедрения и если подобный подбор 

будет осуществлен эффективно, то организм сможет адаптироваться под формирующуюся 

питательную экосистему. 

Спортивная диета, как правило, включает в себя перечень рационов питания, которые 

соблюдаются в течение определенного временного периода (неделя, две недели т.д.) по 

истечении которого они приобретают циклический характер. 

Указанный тип диеты напрямую зависит от типа используемых нагрузок, поскольку 

основная цель спортивного рациона питания – обеспечить своевременное снабжение внутренних 

систем организма полезными микро и макроэлементами и их возобновление. 

Поэтому в вопросе подбора диетического питания, как и в любом типе деятельности, 

необходимо соблюдать последовательность действий в указанном процессе: правильно 

определять мотивы и цели деятельности, составлять перечень средств, осуществлять 

последовательные структурированные действия по получению установленного результата и если 

индивид ответственно подошел к этой части, то достижение результата будет происходить с 

минимальными энергетическими потерями. 

Нормальная работа организма вовремя тренировочного процесса будет обеспечиваться 

только при сопоставлении всего группового множества специфических составляющих организма 

друг другу. 

Помимо стабилизации работы систем организма в течение тренировочных процессов 

спортсмена, вместе с этим существуют определенные предпочтения в отношении динамики 

собственной весовой категории: одним важно, чтобы их вес на протяжении последовательности 

тренировок оставался неизменным; другим необходимо планомерно его уменьшать; третьи 

задаются целью увеличить имеющийся вес тела. 

Однозначно последствия диеты спрогнозировать невозможно, поэтому в течение 

определенного временного интервала спортсмены обязаны проходить медицинское 

освидетельствование для контроля здоровья и текущего состояния организма и прохождение 

подобных контрольных исследований особенно важно для спортсменов-новичков, структуры 

организма которых не до конца адаптировались под созданные профессиональные условия. 
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Хотя диеты спортсменов и зависят от индивидуальных показателей человека, основной 

целью диетических изменений все же признается насыщение организма максимальным 

количеством полезных элементов (как микро, так и макроуровневых). 

Для тех, кто решил посвятить себя спортивным тренировкам, главенствующей задачей 

является изменение соотношения мышечной массы и отложений в виде жировых элементов. 

Результатом данного процесса послужит ускорение обмена веществ организма. 

Существующие диеты направлены на регламентирование содержания соотношений 

белковых, жировых и углеводных элементов в соответствии с заявленным тренировочным 

процессом[1]. 

При рассмотрении более квалифицированных спортсменов, соотношения вышеуказанных 

элементов от общей доли рациона должны приближаться к следующим показателям: белковые 

элементы – 30%, жировые – 10%, углеводные – 60%[3]. 

Если мы рассматриваем спортсменов-юниоров, у которых объем тренировочных 

процессов существенно уступает профессиональным спортсменам, то для обеспечения 

требуемой калорийности белковых элементов в соотношении к общему рациону питания в 

размере семнадцати процентов, долю белковых элементов следует понижать до полутора-двух 

грамм на один килограмм веса. 

В отношении животных жиров, их доля от жиров, употребляемых в пищу должна 

составлять порядка 80-85%, остальную долю необходимо отдать растительным маслам, 

поскольку ненасыщенные кислотные элементы жирового происхождения, которыми они 

наделены, содержатся именно в их структуре. 

Потребность в жирах такого происхождения наблюдается у спортсменов, которые 

являются представителями спортивных категорий с высокоинтенсивным нагрузочным графиком 

(бег на длинные дистанции, биатлон и т.п.). 

При рассмотрении углеводной части питательного рациона представителей спорта, стоит 

отметить необходимость присутствия в нем крахмала в размере 64% от его общей размерности и 

36% сахаров простых категорий (в качестве примера этому можно привести элементы сахара и 

глюкозы), что демонстрирует отличие деятельности спортсменов от других людей, 

выражающаяся в повышенном содержании витаминных элементов в рассматриваемом типе 

диет[2]. 

Теперь рассмотрим примерное содержания белков, жиров и углеводов для спортсменов 

различных полов. 

Для мужчины, имеющего вес 70 кг. дневная норма потребления белковых элементов 

составит 140 г., жировых – 35 г., углеводных (для поддержания имеющегося веса) 210 г. При 

необходимости увеличения веса, потребление углеводов следует увеличить до 280-490 г., а для 

сжигания жировых отложений – уменьшить до 140 г. 

Если сопоставить содержание указанных элементов в размерности ккал., то 1-ому грамму 

белкового и углеводного элементов соответствует 4 ккал, а 1-ому грамму жирового – 9 ккал. К 

примеру, при содержании белков, жиров и углеводов в размерности, соответственно, 140, 35, 

280, получим, что для спортсмена массой в 70 кг, целью которого является поддержание 

существующей массы необходимо ежедневно потреблять две тысячи калорий. 

При рассмотрении девушки с такой же тренировочной целью и с массой в 50 кг, 

соотношения белков, жиров и углеводов составят, соответственно, 60-80, 25, 100-150 грамм[4]. 

Употребление пищи должно происходить с временными интервалами в размерности трех-

четырех часов в небольших количествах. Последний прием пиши должен осуществляться за три-

четыре часа до сна. 

Как правило, дневной рацион питания спортсмена должен содержать порядка 4-5 приемов 

пищи. 

Также важным является и употребление воды. Прием воды должен осуществляться по 

200 мл. за порцию и за десять-пятнадцать минут до приема пищи – потребление вовремя еды или 

позже запрещено, поскольку это негативно отражается на процессе пищеварения и на 

результативности применяемой диеты. Суточная доза потребления водных ресурсов для 

взрослого спортсмена должна составлять порядка 2 литров[5]. 

Таким образом, рацион питания спортсменов требует выполнения двух основных 

составляющих – правильно продуманной организационной структуры, основанной на 
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соответствующих результатах исследований функционирования организма и постепенном, 

последовательном выполнении ежедневных задач, направленных на достижение как 

промежуточных спортивных результатов, так и основных спортивных результативных 

характеристик. 
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Актуальность исследования технологий менеджмента в рамках экологической 

безопасности системы строительных коммуникаций обуславливается активным развитием 

прикладных наукоемких технологий, используемых в настоящее время в сфере строительства, 

однако такие технологии требуют повышенного внимания со стороны экологического контроля 

ввиду их временной ограниченной практической распространённости. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, экологические процессы, экологический 
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Для рассмотрения обозначенного направления охарактеризуем термин «управление 

экологической безопасностью». Управление экологической безопасностью представляет собой 

комплекс мер, принципов и способов по осуществлению беспрерывного мониторинга за 

состоянием определенного объекта или процесса и своевременного введения системы 

превентивных действий, связанных с ожидаемым, возникающим или протекающим отклонением 

какого-либо свойства конкретных объекта или процесса от заданной величины. Данная система 

призвана качественно обозначить решение конфликтов, связанных с рассмотрением структур 

человек-общество-природа. В более абстрактном виде, данный термин отвечает за сохранность 

качеств безопасности материального или нематериального объекта. Экологическая безопасность 

в обозначенной системе также подразумевает рассмотрение строительных объектов и процессов 

на этапе их установленного жизненного цикла. 

В структуре строительства технологии менеджмента по контролю за экологической 

безопасностью включают в себе три ключевые подсистемы: 

mailto:alia.nesterchuk@mail.ru
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1.Экологический мониторинг, заключающийся в отслеживании состояния конкретного 

объекта или явления и в разработке методов прогнозирования, позволяющих предвидеть 

отклонение того или иного свойства объекта. В зависимости от технологической оснащенности 

компании, осуществляющий экономический мониторинг за определенной группой строений, он 

может выполняться как непосредственно – путем сбора требуемой информации с конкретного 

строительного объекта уполномоченным субъектом, так и удаленно – через сбор требуемой 

информации с центральных серверных механизмов, осуществляющих автоматизированный сбор 

информационных данных. 

2. Информационный комплекс, представляющий собой систему структурированных 

информационных потоков, отражающих качественные и достоверные характеристики 

определенного объекта. Данный комплекс имеет трехуровневую структуру: начальным его 

элементом являются центры первичной информации, сбор которой осуществляется 

непосредственно с объекта или процесса; далее следует работа аналитических центров, которые 

сопоставляют различные результаты собранных свойств и, наконец, вступают в работу 

координирующие центры, которые и определяют степень информационной достоверности. В 

соответствии с текущим состоянием объекта недвижимости, услуги информационного комплекса 

может предоставлять как компания-подрядчик – в случае нахождения объекта на этапе 

проектировки или строительства, так и управляющая компания – при непосредственном 

введении объекта в эксплуатацию. 

3. Активный физический комплекс, в структуру которого входит система практических 

действий, направленных на выполнение производственных задач установленными центрами 

экологического мониторинга или информационными комплексами. В зависимости от 

масштабности произошедших или ожидаемых сбоев в структуре работы строительного объекта, 

комплекс практических действий может происходить как непосредственно на месте – в случае 

присутствия крупного сбоя, так и удаленно – при присутствии мелкой или средней степени 

ущерба от сбоя. 

Существующее управление экологической безопасностью в системе недвижимости 

подразумевает осуществление контроля за следующими объектами: 

1.Состоянием окружающей среды, влияние на которую оказало строительство объекта 

недвижимости непосредственно, специфика осуществляемой деятельности проживающих 

субъектов, от которых напрямую зависит характер работы строительных коммуникаций и так 

называемыми «микроиспарениями» от материала, который был задействован при строительстве, 

а также особенности изменения геолого – климатической обстановки региона застройки. 

2. Охраной здоровья и жизнедеятельности жильцов, населяющих заданный строительный 

объект. 

3. Особенностями работы технических средств, обеспечивающих стабильную 

деятельность инфраструктуры конкретного строительного комплекса. 

Существующие меры управление экологической безопасностью, в виду нахождения 

существующего общественного строя в фазе постиндустриального развития, где доминируют 

такие процессы, как глобализация, информатизация, компьютеризация и роботизация, все 

больше автоматизируются, что ознаменовалось внедрением в существующие методы контроля за 

состоянием экологической безопасности в строительной системе структур машинного обучения 

и алгоритмов нейронных систем, которые не просто автоматизируют работу по сбору данных об 

экологической обстановке и осуществлению непосредственных практических работ, связанных с 

этой категорией, но и минимизируют потребность в привлечении к указанной деятельности 

человеческого труда, благодаря чему, в свою очередь, минимизируется вероятность 

возникновения каких-либо ошибок, связанных с человеческим фактором и, как можно заметить, 

в данной характеристике проявляется взаимодействие технической и экологической 

безопасности.  

В настоящий момент, такие роботизированные алгоритмы не способны работать в 

автономном режиме, однако, они в некоторых аспектах являются источниками возникновения 

производственных ошибок, последствия негативного влияния на экологическое состояние 

которых порой многократно превышают от человеческой деятельности. 

Для придания большей системной устойчивости структурам экологического контроля в 

сфере технологий строительства требуется использование процессингового подхода, благодаря 
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которому осуществление анализа любых действий, осуществляемых в обозначенном 

направлении, будет проходить не посредством исполнения спектра разобщенных действий, а 

через так называемые «микрооперации», способствующие многократному повышению общего 

качества работы сферы менеджмента, связанной с экологической безопасностью. 

Осуществление комплекса деятельности, связанной с управлением экологической 

безопасностью в системе строительства, не может выполняться посредством единоличного 

претворения обязательств в данной отрасли только субъектами предпринимательской отрасли; 

для полноценной работы этой системы также требуется и вовлечение в эту работу 

государственных сил, от которых будет зависеть системность и эффективность проводимых 

нововведений и контроля установленными организациями. 

Для повышения качественного функционала государственного регулирования этой 

системы приведем рекомендуемый спектр задач, необходимых для выполнения 

государственными органами: 

1.Увеличение финансирования на разработку альтернативных наукоемких технологий, 

позволяющих автоматизировать работу по сбору и практическому регулированию данных 

конкретного объекта строительной отрасли. 

2.Ужесточение административных санкций в отношении предприятий, 

недоброкачественно выполняющих свои задачи в обозначенном направлении и введение 

налоговых дотаций для организаций, качественно выполняющих свою деятельность. 

3.Привлечение смешанного капитала в организации, занимающиеся комплексом 

управления экологической безопасностью с целью создания парадигмы ответственности всех 

включаемых в указанную деятельность субъектов государственного и негосударственного 

форматов. 

4.Создание государственных глобализированных кодифицированных структур контроля, 

позволяющих системе управления экологической безопасностью различных организаций 

осуществлять систему учета множественных разнородных факторов опасности. 

В исследовании системы управления экологической безопасностью, в частности, в 

строительной системе, необходимо придерживаться комплексного и системного подходов, 

позволяющих полноценно осознать важность этого направления для экологической обстановки и 

для всего общества в целом, а также обозначить потребность в установленном 

систематизированном процессинговом подходе. 
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Актуальность изучения потребительского выбора в современных модифицированных 

системах объектов недвижимости обуславливается появлением на рынке принципиально новых 

объектов и процессов и связанных с ними отношениями системы недвижимости. 

Ключевые слова: недвижимость, потребительский выбор, гибкие технологии 

недвижимости. 

 

Для рассмотрения представленного направления приведём характеристику термина 

системы недвижимости. Система недвижимости являет собой совокупность отношений и 

процессов как непосредственно, так и опосредованно связанных с обслуживанием материальных 

объектов. Однако современное представление недвижимости как недвижимого объекта 

достаточно сильно размывается из-за объектов и процессов, которые будут рассмотрены в 

дальнейшем. 

Одним из таких объектов являются трансформируемые жилые комплексы, которые 

помимо возможности переноса с одного пункта дислокации на другой, также обладают 

возможностью и трансформирования внутренней структуры. Однако инновационные качества 

данного объекта все же уступают практичным, наряду с чем, этот объект обладает сравнительно 

невысокими показателями потребительского выбора. В первую очередь, это объясняется тем, что 

производство и сборка таких объектов обладают высокими стоимостными характеристиками, 

которые, в некоторых случаях, в многократном размере превышают затраты на проектировку 

жилого дома в классическом исполнении. Во-вторых, поскольку подобного рода объекта 

достаточно не распространены в строительной практике, то для процесса их сборки, 

транспортировки отсутствует должная нормативная регламентация со стороны законодательных 

правовых актов.  

Современный ритм жизнь требует от человека так называемого «деятельностного 

разнообразия», которое качественным образом повышает структуру деловой активности граждан 

того или иного государства, активизирует динамику социальной мобильности (как 

вертикального, так и горизонтального типов) и потому, в настоящее время, в существующих 

рыночных отношениях в сфере недвижимости возникает спрос на малогабаритное жилье, 

которое в случае надобности станет возможным продать в кратчайшие сроки, из-за чего 

наблюдается тенденция к снижению заинтересованности представителей средних и высших 

социальных классов к крупногабаритному жилью, что явилось следствием появления стагнации 

в этой отрасли сферы недвижимости, а так как подобного формата жилые строения находятся на 

участках с достаточно большой площадью, то возникает ситуация неэффективного 

использования территориального пространства, потому, некоторым образом, возникает 

ограничение в системе малогабаритного жилья с приусадебными участками, взамен чему 

приходит интенсивные и экстенсивные трансформации объектов квартирных комплексов и на 

основании этого, с позиции потребительского выбора, наиболее эффективными качествами в 
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соответствии с современными общественными потребностями обладают именно дома 

многоквартирного типа. 

Однако стоит отметить, что в настоящее время одним из решений такого дисбаланса в 

отношении выбора потенциального потребителя жилья по принципу габаритов является развитие 

индустрии «таун-хаусов» – малогабаритных жилых строений частного типа, находящихся в 

непосредственной близости друг относительно друга. 

В качестве еще одного последствия активизации социальной мобильности следует 

выделить и развитие рыночных отношений в системе недвижимости в формате аренды, которые, 

по большей части, развиваются в больших городах. В связи с этим возникает еще две причины 

прогрессирования этого процесса, а именно – присутствие в современном обществе классового 

неравенства с одной стороны, и одновременное увеличение представителей средних слоев 

населения как благодаря вертикальной восходящей социальной мобильности, так и вертикально-

нисходящей с другой. Как следует отметить, оба этих процесса противоречат друг другу, но они 

могут присутствовать в одном и том же объекте в виде процессов и в настоящее время их 

присутствие в такой системе как аренда приблизительно взаимно уравновешено, в то время как 

эти же явления на протяжении многих десятилетий находились в явном дисбалансе – классовое 

неравенство значительно подавляло рост среднего класса, что следует трактовать отсутствием 

демократических ценностей во внутренних общественных структурах и основанных на них 

связях, однако первому процессу в существующем российском рынке сопутствует присутствие 

на современном рынке строительных материалов монополистических предприятий[2], поэтому 

существующие региональные рынки недвижимости находятся в состоянии некоторой 

турбулентности, которая, по предположению ученых, должна продлиться не менее, чем 

десятилетие[3].   

Также следует выделить в отношении потребительского выбора и наличие процессов, 

которые возникают на так называемом стыке отношений аренды и описанных ранее процессов, 

происходящим в области малогабаритного жилья, ярким примером чему является туристическая 

сфера, где в настоящее время набирают большую популярность так называемые "хостелы" - 

"гостиницы", сформированные по типу общежитий, которые на существующий момент 

представляются самым дешёвым видом жилья для туристов и подобная экономическая 

эффективность, в свою очередь, способствует также и потребительским требованиям социальной 

мобильности. 

Одним из факторов, влияющих на потребительский выбор, является представление 

рационального (экономически эффективного) в контексте эмоционального (эстетической 

удовлетворенности). Увеличение спроса на отрасль арендного жилья можно также связать с 

распространённым в современном обществе минимализмом, который способен качественно 

влиять на потребительский выбор в отношении этетических качеств жилого объекта. Это 

свойство проявляется в стандартизации интерьерных качеств помещений без включения в него 

минимальных самобытных черт. 

Не менее важным аспектом в особенностях выбора потребителей того иного объекта или 

процесса, связанного с системой недвижимости, является и информация, которая, в силу 

специфики существующего общественного строя, признается в качестве ключевой парадигмы. 

Для существующего потребителя информация должна носить формат полной описательной 

характеристики объекта или процесса в сочетании с простотой ее структурного представления. 

Поскольку человек представляется как существо общественное, то не мало важную роль в 

особенностях его выбора оказывает и общественное мнение, которое в связи с принятием 

информационных парадигм, получила характеристику острого и противоречивого явления, 

особенно в гибких технологиях недвижимости, практические свойства которых не могут быть 

полноценно раскрыты в виду их динамики, и поэтому для их комплексного отражения у 

потенциального потребителя определенного объекта или процесса должно быть сформировано 

потребительское самосознание для полноты представления необходимости в получении того или 

иного объекта или процесса. Однако стоит заметить, что существование общественного мнения 

без самосознания невозможно – их свойства в общем виде неразделимы, но именно их 

взаимодействие позволяет влиять на потребительский выбор в сфере недвижимости посредством 

ввода рекламы, основывающейся на определенном количестве общественных стереотипов[1] и 

результатом этого взаимодействия является возникновение массового сознания, учитывающего 
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как индивидуальные потребности человека, так и его потребности в той или иной общественной 

группе (точнее, их видоизменение), причем в настоящий момент потребительская 

индивидуализация превосходит общественную, причиной чего стало развитие инновационной 

деятельности в сфере недвижимости за счет внедрения частных проектных решений[4]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что на особенности 

потребительского выбора в эпоху постиндустриального общественного строя влияет некоторый 

спектр факторов, который необходимо рассматривать в комплексном виде как для возможности 

определение структуры моды в системе технологий недвижимости, так и для выявления общих 

тенденций развития. 
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В двадцать первом веке жизнь людей во всех сферах наполнена информационными 

технологиями, а значит, доступность информации одна из основных проблем. Сам термин 

«доступность информации» можно определить как создание условий, позволяющих пользоваться 

информацией (или ресурсами, на которых она размещается), а также доступ к инфраструктуре, с 

помощью которой информация хранится. 

Доступность ресурсов с информацией является одним из основных свойств 

информационной безопасности. Нарушение доступа к информации информации может быть 
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следствием разных причин – от поломки оборудования инфраструктуры системы до DDoS атак. 

Также доступность может быть нарушена из-за ошибок при проектировании системы, 

неправильной ее эксплуатации и внешними по отношению к системе факторами, например, 

нарушения электроснабжения.  

Трудно вообразить создание условий для доступа к информации без соблюдения других 

основ информационной безопасности. К примеру, правильное создание и обеспечение 

наблюдения над инфраструктурой системы позволяет намного раньше обнаружить появление 

ситуаций, которые могут привести к проблемам с доступностью. Чтобы использовать 

работоспособный ресурс, необходимо наличие функционирующего интерфейса для пользования 

информацией ресурса, и, безусловно, наличие рабочего канала связи с инфраструктурой, 

хранящей и обрабатывающей информацию. Следовательно, важным критерием доступности 

информации является скорость обработки запросов пользователей. 

Информационная инфраструктура может быть представлена в виде компонентов, 

расположенных на пяти уровнях.  

1. Физический уровень. Сервера, станции для работы с системой. 

2. Канальный уровень. Поддержка сетевой инфраструктуры, коммутаторы. 

3. Сетевой уровень. Оборудование сети (маршрутизаторы, кабели). 

4. Транспортный уровень. Наличие сетевого оборудования, ПО, средств поддержки 

протоколов сети. 

5. Прикладной уровень. Информационные системы, системные и программные средства 

ПК пользователей. 

Сбои и отказы могут привести к нарушениям в работе информационной системы. Сбой – 

это кратковременная неработоспособность устройства. Отказ – это длительная потеря 

работоспособности. Сбои и отказы могут делать систему недоступной для пользователей, но 

ресурс будет функционировать. 

В информационной инфраструктуре (ПО, платформы, сервисы и службы) заложен набор 

программных и аппаратных средств. Каждый компонент, составляющий информационную 

инфраструктуру, должен иметь защиту доступности.  

Наиболее знакомым и часто используемым пользователем является прикладное ПО. 

Распространенными причинами нарушения работы прикладного ПО являются: сбои и отказы 

составляющих информационной инфраструктуры, ошибки программного обеспечения, 

несовместимость прикладного ПО с оборудованием.  

Во многих корпоративных сетях обмена данными на данный момент имеет место 

эксплуатация разнообразных аппаратных и технических средств, различных по характеристикам, 

платформам и технологиям. Из-за этого появляются проблемы обеспечения совместимости и 

доступности информационной системы в сетях обмена данными. В новых распределенных 

системах предъявляются весомые требования к гарантированию безопасности, например, они 

должны иметь определенную гибкость для полноценного использования в разных условиях 

эксплуатации. 

Задача создания безопасности системы, а в частности обеспечения доступности, ставится 

как для системы в целом, так и для ее компонентов. В техническом плане это реализуется 

использованием специальных технических средств (сетевых экранов и т.д.) и программного 

обеспечения (антивирусных программ). Вовремя найти нарушение доступности оборудования 

сети позволяют специальные протоколы, например, SNMP. 

Существуют несколько причин нарушения работы сервисов сети: отказы и сбои 

составляющих информационной инфраструктуры, ошибки при разработке и внедрении сервисов, 

несовместимость сервисов сети с составляющими информационной инфраструктуры. 

Системное программное обеспечение и оборудование систем с каждым годом 

усложняются. При модернизации могут появляться ошибки, которые повлекут нарушение 

безопасности системы. Невозможно создать информационную инфраструктуру с безотказной 

работой, т.к. ее компоненты разрабатываются разными людьми. Но при более тщательном 

подходе к разработке и соблюдении информационной безопасности можно добиться уменьшения 

вероятности появления отказов и сбоев системы. 

Компьютерные средства должны функционировать в благоприятных условиях внешней 

среды для исправной работы. Наиболее важными внешними факторами, которые влияют на 
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состояние работоспособности информационной инфраструктуры, являются: температура, 

влажность электромагнитные помехи. 

Важной составляющей частью безопасности информационной системы являются 

экономические ресурсы при разработке, т.к. от того с помощью каких программных и 

технических средств реализуется система зависит в частности и безопасность работы системы. 

Подводя итог, можно сказать, что задача создания доступности лежит, в основном, в 

организационных мероприятиях, а обеспечение доступности информации системы заключается, 

прежде всего, в поддержании ее функционирования. Доступность обеспечивается правильной 

работой составляющих информационной инфраструктуры, рациональным администрированием, 

а также совместимостью программного обеспечения друг с другом и с аппаратной частью. При 

правильно разработанной и примененной в системе политике информационной безопасности 

обеспечивается доступность информации в системе. 
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Проблема защиты информации возникла давно и актуальна по сей день. С каждым годом 

количество и качество киберугроз увеличивается, совершенствуются способы заражения 

компьютеров, а также появляются сотни тысяч  новых образцов вредоносного кода. Все внешние 

и внутренние угрозы (утечка данных, шпионаж) фирм малого бизнеса ставят перед ними задачу 

обеспечения информационной безопасности. 

Создание четкой информационной инфраструктуры в предприятиях малого бизнеса не 

является приоритетным видом деятельности, поэтому, обычно, в таких компаниях нет отделов 

информационной безопасности, что является причиной возникновения угроз защиты 

информации. Небольшой объем средств для информационной деятельности заставляет малые 

фирмы использовать бесплатное программное обеспечение (ПО) или ПО без лицензий. Очень 

важно в предприятиях малого бизнеса проводить обучение сотрудников основам работы в 

информационных системах. 



177 

Большой проблемой для информационной безопасности малых предприятий являются 

внутренние угрозы, такие как утечка данных и потеря мобильных устройств персонала. Для 

минимизации утечки данных необходимо усовершенствовать шифрование деловой переписки и 

передачи данных. Также необходимо своевременно обновлять программное обеспечение, 

особенно антивирусные программы, так как большинство атак осуществляются через уязвимости 

в программном обеспечении. Важной частью обеспечения информационной безопасности 

является контроль привилегированных пользователей в системе. 

Использование персональных мобильных устройств в малом бизнесе создает 

дополнительные риски информационной безопасности. Для обеспечения безопасности 

использования мобильных устройств в фирмах необходимо усовершенствовать технологии 

организации доступа с них к рабочим местам, используя центральное администрирование, а 

также обеспечивать антивирусную защиту и фильтрацию трафика. 

Для снижения рисков информационной безопасности в малых фирмах необходимо 

введение запрета на использование съемных носителей, которые могут быть использованы вне 

предприятия. Информационные отделы в фирмах должны улучшать автоматический контроль 

использования подключаемых устройств.  

Чтобы эффективно противостоять информационным угрозам, фирмы малого бизнеса 

должны увеличивать инвестиции в обучение персонала работе с информационными системами, 

так как грамотные пользователи являются хорошей основой информационной безопасности 

предприятия. В малом бизнесе необходимо вводить новые политики пользования мобильными 

устройствами для предотвращения утечек информации. Малым компаниям необходимо 

программное обеспечение, которое позволит использовать эффективно ресурсы компании и при 

этом обеспечить комплексную защиту фирмы. 
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Ремонт автотранспортного средства - это необходимость, которая диктуется 

экономическими и техническими причинами. Ведь, очень не разумно отправлять транспортное 

средство в утиль по причине выхода из строя одной или нескольких деталей. Своевременный 

ремонт продлевает «жизнь» автомобиля, обеспечивает безопасную эксплуатацию. На 

сегодняшний день существует два вида ремонта автомобиля: текущий и капитальный. В 

зависимости от состояния автомобиля, целей ремонта, выбирается нужный вид.  

Текущий ремонт транспортного средства обеспечивает восстановление 

работоспособности, путем ремонта или замены деталей. При таком ремонте допускается замена 

любых деталей автомобиля, кроме базовых. Также этот ремонт имеет свои характерные виды 

работ это - разборочно-сборочные, окрасочные, слесарные, сварочные, замена отдельных узлов и 

агрегатов. Необходимость текущего ремонта устанавливается при диагностике, по требованию 

владельца, а также при контрольных осмотрах во время технического обслуживания. Также 

данный вид ремонта является очень действенным способом предупреждения отказов, повышения 

безопасности использования автомобиля. Текущий ремонт может проводиться 

индивидуальными владельцами,  на станциях технического обслуживания автомобиля, 

промышленных предприятиях. На автомобильных предприятиях также существует два вида 

текущего ремонта, это – необезличенный и агрегатный. При необезличенном методе автомобиль 

всё время находится в простое на протяжении всего ремонта. Так как с помощью данного вида 

ремонта сохраняются все отремонтированные детали принадлежащие данному автомобилю. При 

агрегатном методе время простоя значительно сокращается за счет замены старых деталей 

новыми или заранее отремонтированные. Поэтому данный метод пользуется большей 

популярностью, ведь он позволяет экономить время владельца автомобиля, повышать 

эффективность использования транспортного средства. Широко известен ремонт на станциях 

технического обслуживания автомобиля. При этом автотранспортное средство проходит 

определённый маршрут по станции. Для начала автомобиль попадает на пункт приёмки, где 

составляется наряд-заказ, в который вносятся данные транспорта, владельца, перечень 

необходимых ремонтных работ с указанием их стоимости. Далее приёмщик передает наряд-заказ 

диспетчеру, который устанавливает сроки ремонта, определяет в какую зону ремонта отправить 

транспорт. После этого копии форм заказа диспетчер отправляет в расчетный отдел, на склад, 

начальнику производства, что уменьшает время пребывания автомобиля на СТОА.  После 

оформления наряд-заказа автомобиль передается бригаде, которая будет вести ремонт, после 

проведенных работ они расписываются под каждым пунктом. По  завершению ремонта 

автомобиль отправляется на пункт выдачи, где происходит проверка качества всех выполненных 

работ. И уже после этого транспортное средство выдается владельцу или ставится на стоянку 

готовых автомобилей. В свою очередь наряд-заказ и копии накладных со склада отправляются в 

расчетный отдел, там происходит обработка всей документации, после чего все данные отдаются 

начальнику производства, который проверяет их правильность и только после этого отдает 

документы в кассу для оплаты владельцем автомобиля оказанных ему услуг по ремонту.  

Капитальный ремонт автотранспортного средства обеспечивает полное или почти полное 

восстановление работоспособности автомобиля путем замены агрегатов и узлов, даже базовых. 

Перед утилизацией автомобиль подвергается одному капитальному ремонту. На данный вид 

ремонта направляются автомобили, если с помощью текущего ремонта невозможно достичь 

восстановления деталей и узлов, если происходит ухудшение технического состояния агрегата 

из-за износа большого количества деталей, если требуется полная разборка агрегата. 

Капитальный ремонт автомобиля проводится двумя способами: необезличенным 

(индивидуальным) и агрегатным. И выполняется он на станциях технического обслуживания 

автомобиля или на специализированных авторемонтных предприятиях. На специализированных 

авторемонтных предприятиях используется агрегатный (обезличенный) метод, который 

заключается в том, что автомобили полностью разбираются, детали обезличиваются и после 

восстановления отправляются на сборку. Выбракованные детали заменяются новыми или 

заранее отремонтированными. При таком виде ремонта предприятие выпускает можно сказать 

заново созданное транспортное средство, которое состоит из новых и ранее использованных,  не 

испорченных деталей. На станциях технического обслуживания автомобилей пользуются 

необезличенным методом. Из этих двух методов наиболее производительным является 

агрегатный метод, а наиболее качественным - индивидуальный.   
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Современное общество развивается, совершенствуется, улучшает условия и качество 

жизни. Для этих целей был изобретен автомобиль, чтобы дать каждому человеку возможность 

свободно передвигаться по миру, перевозить необходимые товары, материалы, вещи, предметы. 

На данный  момент почти каждая семья владеет автомобилем, каждое предприятие использует 

транспортное средство в своих целях, не одна государственная или частная организация не 

обходится без автомобиля, или, по крайней мере, не может быть не связанна с ним. Самым 

первым прообразом автотранспортного средства была игрушка, построенная для императора в 

Китае в 1672 году, а ведь тогда никто и представить не мог, что эта детская забава может стать в 

будущем одной из мощнейших и развитых индустрий современности. И постепенно с развитием 

общества развивался автомобиль, его технические характеристики, возможности такого ремонта, 

который максимально приближает автотранспортное средство к своим базовым 

характеристикам. А еще в начале прошлого века, люди и подумать не могли о чертежах, точном 

оборудовании для расчетов, идеально изготовленных деталей. Многие первые автомобили 

строили без чертежей, а самое главное, что индивидуально изготовленные детали не были 

взаимозаменяемыми. Это не давало возможности производить качественный ремонт автомобиля, 

продлевать срок его службы. И зачастую сломанные автомобили просто уходили в утиль. Но 

прогресс не стоит на месте, и почти каждое транспортное средство можно теперь 

отремонтировать, модернизировать, или сохранить его первозданный вид и комплектацию, 

применяя современные технологии.  
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Искусственная нейронная сеть – это компьютерная программа, состоящая из множества 

однотипных подрограмм, называемых нейронами. Отличие такой программы от других 

заключается в ее способности обучаться, на основе получаемой ей же информации. Несмотря на 

то, что нейросети попали в центр всеобщего внимания совсем недавно, это один из старейших 

алгоритмов машинного обучения. Первая версия формального нейрона, ячейки нейронной сети, 

была предложена Уорреном Маккалоком и Уолтером Питтсом в 1943 году. 

А уже в 1958 году Фрэнк Розенблатт разработал первую нейронную сеть. Несмотря на 

свою простоту, она уже могла различать, например, объекты в двухмерном пространстве.  



180 

Таким образом, поставив перед ИНС задачу определить, изображена на картинке кошка 

или собака и предоставив сколько-то картинок с собаками и сколько-то картинок с кошками, 

итогом будет то, что ИНС, как ребенок, научится различать изображена на картинке кошка или 

собака. На сегодняшний день таких примеров очень много, нейронные сети могут писать 

картины, стихи и определять огромное количество разнообразных  объектов и даже переводить 

написанный текст в устную речь и наоборот.  

Раньше человек взаимодействовал с вычисительной машиной через карты и лампочки, 

сейчас через клавиатуру и мышь, а в недалеком будущем человек и машина могут 

взаимодействовать друг с другом благодаря способности исскуственных нейронных сетей 

учиться. Так на сегодняшний день нейросети могут определять звуки, эмоции и мысли человека, 

при помощи нейронных интерфейсов. 

 
Рисунок 1. Созданная нейросетью картинка (справа) на основе двух других (слева) 

 

Очень скоро не будет необходимости в средствах ввода информации, так как человек 

сможет общаться с машинами на своем обычном языке, а та сможет отвечать, полностью 

подражая человеческой речи, чем и занимается команда канадского стартапа в своей разработке 

«Lyrebird». ИНС также могут «создавать» людей, их мимику так, к примеру, сделали 

специалисты из Вашингтонского университета, их нейросеть учится подрожать мимку реальных 

людей по видео, затем ИНС предоставляют аудио файл с речью и она подстовляет необходимую 

мимику под этот файл.  

 
Рисунок 2. Искусственная нейронная сеть добавляет на фото несуществующие обекты 



181 

Исскуственные нейронные сети помимо обычных сигналов и объектов могут также 
расспозновать, например, симптомы болезней или показания приборов, что уже помогает ставить 
точные предворителные диагнозы. Так команда исследователей из Ноттингемского университета 
разработала четыре алгоритма машинного обучения для оценки степени риска сердечно-
сосудистых заболеваний пациентов. Для обучения использовались данные 378 тыс. британских 
пациентов. Обученный искусственный интеллект определял риск кардиологических заболеваний 
эффективнее реальных врачей.  

Наилучшее выполнение поставленных задач, благодаря постоянному обучению – 
основное достоинство исскуственных нейронных сетей, которое позволяет добиться больших 
успехов в разных сферах жизни человека, но оно же является и недостатком такой программы, 
так как может выполнять свои задачи черезчур хорошо, находя такие решения, которые человек 
не должен реализовывать. Например, необходимо оптимизировать работу предприятия и 
программа решит, что необходимо уволить большую часть сотрудников или полностью 
автоматизировать предприятие.  Другим примером является использование таких программ в 
военных целях. Но, не смотря на это, машинное обучение помогает людям, предоставляя 
решение, а использовать этот вариант решения или нет, остается за человеком. 
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В современном обществе, где малоподвижный образ жизни стал привычным явлением, из 

огромного числа оздоровительных двигательных систем, одной из самых действенных и 
популярных является йога. Йога принадлежит к нетрадиционному виду двигательной активности 
и является глубоким духовным, философским учением, которое учит человека гармонии тела и 
разума. Хатха-йога – это разновидность йоги, которая хоть и распространена по всему миру, но 
все же не является полноценным носителем всех аспектов йоги.  

Йога улучшает физическое, духовное и психическое состояния, используя разнообразные 
позы, медитацию, правильное дыхание, не только во время тренировок, но и в повседневной 
жизни. На сегодняшний день йогу популяризируют различные общественные центры и учебные 
заведения, ведь йога - это философия, целый культурный пласт, значение которого так велико, 
что в 2016 году ЮНЕСКО, отметив существенное влияние на многочисленные аспекты жизни 
индийского общества в сфере здравоохранения, медицины включила йогу в 
репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. 

Но по большей части йогу рассматривают как разновидность фитнеса, ведь хатха-йога — 
это сочетание дыхательных упражнений, физических упражнений (асан) и медитаций, 
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концентраций внимания во время занятий, как соединение физических и духовно-
психологических аспектов йоги.  Хатха-йога придает большое значение диетам, очистительным 
процессам, регуляции дыхания [3, с. 960].  Упражнения в хатха-йоге, в зависимости от решаемых 
задач, делятся на медитативные и терапевтические. 

Занятия йогой преимущественно состоят из последовательно выполняемых асан — поз, 
перераспределяющих сжатие и напряжение в теле. Асана предполагает последовательные начало 
и конец (вход и выход) упражнения, но обязательным является нахождение в статичной, 
неподвижной позе какое-то конкретное количество времени, в отличие от других физических 
упражнений, где используется частое повторение упражнений [2, с. 58].   

Асаны классифицируются по виду исполнения: лежачие позы, перевернутые позы, 
скрученные позы, позы с наклонами в разные стороны, позы равновесия, сидячие позы. Каким 
образом асаны воздействуют на человеческий организм не раз описывались в научных 
исследованиях. Например, изученный Г. Захарьиным и Г. Гедом в 1883 году рефлекторный 
механизм, суть которого заключается в компенсаторном усилении кровообращения, в результате 
растяжения и сжатия физических зон тела, и оказывая влияние на внутренние органы и их 
функции. В 1986 году ученый Д. Эберт выявил, что изменение гидростатического давления в 
различных полостях организма в теле, выполняющего асаны, влияет на физиологические 
системы организма и их деятельность. Другими словами - выделил гуморальный механизм. 
Наука также выделяет еще два механизма: стрессовый, о нем писал Л. Гаркави и гормональный, 
описанный Р. Минвалеевым. Нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, 
мочеполовая, эндокринная, пищеварительная системы, опорно-двигательный аппарат 
подвергаются благотворному воздействию регулярных занятий йогой. 

Итак, в зависимости от сложности упражнений, разнится и эффект от занятий йогой. 
Серьезные физические нагрузки во время занятий хатха-йогой могут стать альтернативой 
прочим спортивным упражнениям. В целом все положительные эффекты от занятий делятся на 3 
вида:  

1) улучшения, касающиеся телосложения и общего физического состояния человека 
2) улучшение состояния психики, восстановление эмоционального равновесия. 
3) влияние на физиологию и последующий благоприятный терапевтический эффект. 
После длительных занятий йогой улучшается кислородный обмен, метаболизм. И вообще, 

йога сама по себе предполагает переход на специальное здоровое питание, улучшающее обмен 
веществ. Существуют теории об уменьшении активности воспалительных процессов после 
занятий хатха-йогой, тем самым снижая риск возникновения онкологических, сердечно-
сосудистых заболеваний, диабета. 

Исследование 2015 года специалистов медицинской школы Калифорнийского 
университета, доказывает, что йога уменьшает количество воспалений в крови. Отдельные асаны 
способствуют очищению от токсинов. Биохимический состав крови меняется у практикующих 
йогу благодаря росту активности адренальных желез. Наблюдается снижение уровня сахара в 
крови, в 64% случаев можно наблюдать положительное влияние йоги на больных сахарным 
диабетом. В плазе крови увеличивается количество кортизола и сывороточных белков, а 
количество катехоламинов и сывороточных липидов уменьшается. 

Пациенты с диагнозом пограничной гипертонии после регулярных занятий 
трансцендентальными медитациями могут понизить кровяное давление. 

Необходимо отметить, что дыхательные упражнения в йоге, включают в дыхательный 
процесс те мышцы, которые не в полной мере используются в повседневной жизни. В полном 
дыхании йогов задействованы все три отдела: верхнегрудной, нижнегрудной, брюшного пресса. 
Сосуды при этом расширяются, увеличивается уровень углекислоты в крови, за счет чего  
становится больше просвет бронхов [2, с. 59]. Например, у людей с бронхиальной астмой йога 
может помочь сократить частоту приступов. Существуют методики, согласно которым именно 
хатха-йогой дополняют лечение многих пациентов с отклонениями в состоянии здоровьями. 
Чаще всего это касается заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, избыточного 
лишнего веса [1, с. 5]. 

Не всегда значительное место в практиках уделяется воздействию йоги на ум и психику. 
Чаще бывает интересна физическая сторона практик, ведь результат в этом случае более 
нагляден. Хотя доказано, что психика проецируется на физическое тело человека. Психические 
процессы неразрывно связаны не только с чувственно-эмоциональными процессами, но и 
соматическими [5, с. 73].    
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Практика хатха-йоги возвращает душевное равновесие, предотвращает психологическиий 
стресс, придает запас энергии. Йога - это благо для ума и психики, она создает гармоничную 
эмоциональную среду, и человеку проще наслаждаться жизнью. Именно положительные эмоции 
делают йогу привлекательной не только с точки зрения эволюции физической формы и здоровья, 
но и с точки зрения спортивно-оздоровительного туризма. Йога-туры в различные уголки 
планеты - новый турпродукт, достаточно успешный, основой которого является именно 
психологическое воздействие йоги (расслабление, спокойствие, позитивная энергия). Если 
регулярно практиковать асаны и сочетать их с дыхательными упражнениями (пранаямой), то в 
итоге возможны следующие изменения: мышцы укрепляются, развивают новую силу, мышечная 
эластичность улучшается, масса мышц увеличивается, стабилизируется эмоциональное 
состояние, уровень работоспособности становится выше, усиливаются иммунные функции 
организма, происходит тренировка внутренней мускулатуры и коррекция позвоночника. Процесс 
занятий влияет на центральную нервную систему, улучшает кровообращение и деятельность 
головного мозга. Йога полезна для мышц спины, мышц живота. Йога помогает подтянуть 
брюшной пресс, диафрагму, мышцы тазового дна (полезно для женщин), проблемные участки 
тела. Пропорции тела при этом улучшаются, тело выглядит более здоровым и гармоничным. 
Причем максимальный эффект достигается без вреда организму. Поэтому йога так популярна у 
тех, кто заботится о своем внешнем виде. 

Улучшения происходят в целом во всем организме, а не только в отдельно взятой группе 
мышц, что способствует восстановлению после травм, позволяет показывать более высокие 
результаты в соревнованиях. Йога способствует улучшению координации двигательных 
действий, гибкости тела. Йога полезна для спортсменов в сочетании с другими видами спорта, 
так как занятия увеличивают силу, выносливость, дают ясность сознания и здоровый сон, 
качественно влияют на организм в целом. Развитие физиологическо-адаптационных реакций, 
более подвижный опорно-двигательный аппарат - еще один эффект от занятий. Йога гармонично 
сочетается с такими видами спорта, как плавание, легкая атлетика, велосипедный спорт, 
спортивная и художественная гимнастики, аэробика и прочие разновидности фитнеса. 

Стабильная гибкость с помощью йоги развивается отлично от иных упражнений. 
Сухожилия, мышцы связки растягиваются благодаря удержанию позы и расслаблению тела во 
время этого. Часто профессиональные спортсмены используют элементы йоги.  Подобный 
комплексный подход можно использовать в студенческом спорте, на занятиях физической 

культуры в учебных заведениях, и даже для тренировок в спорте высших достижений 4, с. 203. 
Хотя в Индии и Южной Америке уже появился отдельный вид спорта, который 

называется йога-спорт. Во время соревнований по йога-спорту используются элементы асан. 
Конечно, как всякий вид физической активности, практика йоги, как ее спортивный вариант, так 
и в повседневной жизни,  сопряжена с  травмоопасностью, но негативные последствия 
исключаются при правильном, последовательном выполнении упражнений, при грамотном 
подборе инструктора и графика тренировок. В этом прослеживается схожесть йоги с различными 
видами спорта. Подводя итоги, нужно отметить, что сложно переоценить положительное 
влияние йоги на организм человека и его здоровье.  
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Будучи гражданином России в целом и жителем Минеральных вод в частности, я не 

понаслышке знаком с историей своей страны в частности знаком с  историей великой 

отечественной войной, и так как я являюсь студентом инженерного факультета института 

сервиса туризма и дизайна, то меня заинтересовало, существует ли сайт посвящённый этому 

событию, изучив сайты, мы пришли к выводу что на данных сайтах не хватает информации, мы 

предложили свой сайт где будет очень компактно и понятна изложена вся информация. Мы 

начали разработку. На рисунке 1 показан дизайн сайта. 

 
Рисунок 1. Главная страница нашего сайта 
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На нашем сайте мы использовали обратную связь чтоб можно было людям связаться по 

каким либо вопросам, связанным с предоставляемыми нами услугами. На рисунке 2 показан 

внешний вид обратной связи на сайте. 

 
Рисунок 2. Раздел истории на нашем сайте 

 

Немного справки: 

На нашем сайте мы планируем предоставлять нашим клиентам качественную продукцию, 

исключительный сервис и заботу. 

Наша библиотека славится качественно написанными книгами о истории освобождения 

нашего города и всего СССР, о героях войны и о их храбрых поступках. 

Также на нашем сайте реализован способ совершать покупки в режиме «on-line», просто 

необходимо нажать на кнопку «Онлайн покупки» перейти на сайт предоставляемых услуг и 

выбрать желаемую услугу, как показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Функционал сайта 
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Моделирование информационного ресурса класса MRP позволит выполнить процесс 

проектирования системы управления ресурсами предприятия, используя обоснованные решения 

по архитектуре информационной системы. Внедрение систем класса MRP является 

стратегически верным, позволяя организовать современный стиль взаимодействия между 

подразделениями предприятия. Моделирование системкласса MRPосновывается на стандарте 

MRP,  принятомв процессе эволюции методов проектирования и разработки информационных 

систем. Процесс проектирования информационной системы, основанный на использовании 

стандартизированного подхода к организации систем класса MRP, позволит разработать 

информационный ресурс, отвечающий современным задачам автоматизации предприятия. 

На рисунке 1 представлены компоненты MRP-системы: 

- спецификация запасов; 

- спрос, заказы; 

- план производства; 

- план закупок. 

Определение необходимых для производства компонентов позволяет реализовать модуль 

«Спецификация», этот же модель позволяет выявить наличие компонентов для производства и 

потребность в закупках компонентов для производства. 

Работа данного модуля сопряжена с работой модуля «Заказы», который определяет 

количественные параметры производства и. соответственно, количественные параметры 

комплектующих, необходимых для организации производства в соответствии с полученными 

заказами. 

 
Рисунок 1. Компоненты MRP-системы 
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Таким образом, принятие плана производства определяется работой модулей «Заказы» и 

«Спецификация». После всестороннего анализа потребностей в материалах на основе данных по 

заказам и данных по имеющимся запасам можно точно спланировать потребность в материалах. 

Работа модуля «ПланированиеMRP» позволяет получить уточненный план производства, а также 

план закупок, таким образом, в работу системы включаются модули «План производства» и 

«План закупок». 

 
Рисунок 2. Методология работы MRP-системы 

 

Методология работы MRP-системы представлена на рисунке 2.Основная цель MRP-

системы формировать, контролировать и при необходимости изменять моменты заказов таким 

образом, чтобы все материалы, требуемые для производства, поступали одновременно. На 

практике MRP является информационной системой, которую логически можно представить с 

помощью диаграммы (рис. 2), на которой отображены основные информационные элементы 

MRP-системы.  

В ходе моделирования установлено, что большинство предлагаемых решений делают 

процесс управления ресурсами слишком трудоемким. По результатам анализа были составлены 

диаграммы, позволяющие обосновать принятое решение по организации MRP-системы. Одна из 

диаграмм представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Модель работы системы класса MRP 
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Выбранная концепция организации MRP-системы позволит обеспечить возможность 

дальнейшего развития информационного ресурса. Открытая архитектура даст возможность 

беспрепятственно расширить функционал ресурса MRP-класса и максимально автоматизировать 

бизнес-процессы взаимодействия пользователя с системой. 
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В данной статье рассмотрены основные направления развития новейших композитных 

материалов в автомобилестроении, описаны физико-химическим свойства этих 

конструкционных материалов, которые придают им преимущественные особенности, 

определены области их применения. 
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интерметаллид NiTi. 

 

Многие годы основные детали корпуса автомобилей и другие его конструктивные 

элементы выполнялись из сталей различных марок, основой которых являлись железо, олово, 

медь,свинец. Современное машиностроение предъявляет к своим изделиям новые требования. 

Автомобилестроение идет в направлении облегчения конструкции своих моделей с сохранением 

требуемых критериев безопасности, обеспечением повышенной комфортабельности и 

соблюдением предъявляемых экологических норм, без потери мощностных и эксплуатационных 

характеристик. Для обеспечения этих условий разрабатываются современные конструкционные 

материалы, которые имеют все перечисленные свойства, гарантирующие при этом высокие 

показатели удельной прочности 

Облегчение конструкции автомобилей достигается не только снижением количества 

используемых деталей, но внедрением в состав конструкционных материалов легких металлов, 

таких как Al, Mg, Be и их сплавов, разработкой инновационных металлических и 

неметаллических композитов. Кроме этого многие элементы выполняются изметаллопен, 

керамики, интерметаллидов. 

На сегодняшний день применение углеволокна в автомобильной промышленности 

основано на ряде его уникальных характеристик, сочетающих легкость и высокую прочность, а 

также обеспечивает оптимальное соотношение «цены и качества». Так карбон, вес которого в 5 

раз меньше веса стали, превосходит ее по прочности в 12,5 раз. Это позволяет использовать 

углеволокна при разработке  по сути любого узла транспортного средства: это и днище, и 

корпус, и бампер и части внутренней отделки. 

Огромной популярностью при производстве современного автомобиля пользуется и 

стеклопластик, что обуславливается, прежде всего, его физико-механическими свойствами. Он 
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имеет высокие показатели надежности, при этом устойчив к механическим повреждениям, кроме 

этого устойчив к резким перепадам температур, не деформируется при длительных вибрациях. 

Эти характеристики обеспечиваются формированием непрерывной мелкозернистой структуры 

материала при его производстве.  

Особенностью керамокомпозитов является наличие матричной структуры, которая 

формируется за счет возникновения металлической или неметаллической арматуры. Это 

позволяет обеспечивать высокую температуростойкость, не изменять свой состав при 

агрессивном химическом воздействии, обеспечивать высокий уровень прочности при сжатии. 

Однако материал сильно подвержен возникновению мелких трещин. При попытках исправить 

этот недостаток и придать керамике свойств металлических материалов были созданы керметы, 

обладающие комбинированной матрицей, созданной из порошков керамики и металла в 

соотношении 50:50. Еще одним продуктом этих экспериментов стал материал, в стуктуре 

матрицы которого введены волокна вольфрама, ниобия, молибдена. Они обеспечивают 

пластичность, компенсирую эффект значительных нагрузок. Кроме этого эти волокна 

предотвращают развитие возникающих трещин, обеспечивают термостойкость керметов. Однако 

применение металлических волокон ограничено их сильными окислительными свойствами при 

химическом и температурном воздействии, возникающем в период эксплуатации. Поэтому их 

заменяют керамическими волокнами, которые обладают сравнительно незначительными 

различиями в таких свойствах волокон и матрицы, как модуль упругости, коэффициент 

термического расширения.  

К новым видам химических соединений металлов относятся и интерметаллиды. Они 

обладают свойствами и металлов и керамики, что обеспечивается  сложной кристаллической 

текстурой в межатомных отношениях до 30% ковалентной связи. Это определяет такие свойства 

как высокая жаростойкость, незначительная плотность и воспламеняемость. Кроме этого, эти 

материалы обладают высокой износоустойчивостью, что немаловажно при эксплуатации и 

создании автомобилей. Интерметаллидам свойственен эффект запоминания формы, то есть ее 

при возникновении деформации легко восстановить до исходного момента, что также придает 

материалу преимущественные характеристики.  

Максимальное практическое применение среди сплавов с возможностью запоминания 

формы нашел интерметаллидNiTi. Он хорошо деформируется в горячем и холодном состоянии, 

имеет хорошую демпфирующую способность, высокую износостойкостью и 

антикоррозионныесвойства. Этот материал и сплавы на основе соединений Ti3Al, TiAl и 

NiAlнаходят широчайшее применение в современном автомобилестроении, диктуя развитие и 

создание новых технологий производства транспортных средств, например печать их 

конструктивных элементов на 3D-принтере. 
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Приступая к спортивным занятиям, мы должны задаться вопросом, что для вас 

предпочтительнее - аэробные или анаэробные тренировки. Выбирая аэробные или анаэробные 

тренировки, мы должны учитывать нашу желаемую цель, потому что эффект будет зависеть 

именно от этого. Хотим ли мы сжигать жир или увеличивать мышечную массу, это влияет на 

выбор конкретного типа нагрузок. Узнайте, какая тренировка будет для вас лучше - аэробная 

или анаэробная, и выясните разницу между ними. 

Ключевые слова: аэробные тренировки, анаэробные тренировки, физические нагрузки. 

 

Аэробная тренировка – это длительное усилие с постоянной интенсивностью, 

выполняемое с максимальной частотой сердечных сокращений 50% -80%. Конечно, частота 

сердечных сокращений может быть меньше, но тогда упражнения не принесут существенной 

пользы для здоровья. Занятия аэробикой включают бег, плавание, ходьбу или езду на 

велосипеде. Характерной особенностью аэробных тренировок является то, что во время их 

выполнения вы можете свободно разговаривать без сильной одышки. 

Анаэробная тренировка – это вид физической нагрузки, энергия для которой 

вырабатывается без помощи кислорода, а из личных запасов организма. Анаэробные 

упражнения, также называемые анаэробными, представляют собой тренировку, в которой 

энергия в основном получается из гликогена мышц и печени. Однако это довольно сложный 

процесс, и энергия, которая будет использоваться во время анаэробной тренировки, зависит от её 

продолжительности. Стоит отметить, что то, сколько данный человек хранит гликоген, зависит в 

первую очередь от его диеты. Гликоген получают из сахаров, поэтому наибольшее влияние на 

его содержание оказывают углеводы.  Самыми известными анаэробными тренингами являются 

пауэрлифтинг, бодибилдинг, занятия на тренажерах, скоростной бег и быстрая езда на 

велосипеде. 

Таблица 1 

Анаэробная тренировка и аэробика – сравнение: 

 

Кислородная (аэробная) тренировка Анаэробная тренировка (анаэробная) 

Энергия поступает от кислородных 

превращений (в основном, свободных жирных 

кислот) 

Энергия поступает из анаэробного обмена 

(в основном, мышц и печени, гликогена) 

ЧСС 50% -80% ЧССмакс ЧСС более 80% ЧССмакс 

Длительное и однообразное усилие Короткое, интенсивное усилие 

Вы можете говорить свободно Одышка, затрудненное дыхание 

Скорее постоянный сердечный ритм Постоянно высокий пульс 

Жир сжигается во время упражнений Жир сжигается после тренировки 

Постоянный обмен веществ после усилий Значительно ускоряется обмен веществ, до 

48 часов, после нагрузки 

 

Кому рекомендуется аэробная тренировка? Данная тренировка предназначена для людей, 

которые начинают свое занятие спортом или возвращаются к нему после травм. Кардио-

тренировка должна также использоваться людьми, которые страдают ожирением или имеют 
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проблемы с высоким кровяным давлением и страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Выполнение аэробных тренировок также предлагается тем, кто в настоящее время имеет травму 

и не хочет бросать спорт, потому что кислородные тренировки не оказывают слишком сильного 

давления на суставы. Аэробные тренировки также будут полезны для людей, которые хотят 

улучшить свое состояние, увеличить кислородную базу и улучшить кровообращение.  Аэробика 

будет эффективна для тех, кто хочет укрепить медленные мышечные волокна и не заботиться о 

расширении быстрых мышечных волокон, которые значительно увеличивают мышечную массу. 

Кому рекомендуется анаэробная тренировка? Рекомендуется тем спортсменам, которые 

хотят увеличить мышечную массу. Его наиболее эффективной формой будет силовая 

тренировка. Анаэробное усилие также рекомендуется для людей, которые хотят улучшить свой 

метаболизм и увеличить запас сожженных калорий в течение дня. Практика анаэробных 

тренировок предлагается, когда мы хотим улучшить выносливость. Этот тип тренинга 

предназначен для людей, у которых мало времени и которые быстро устают от монотонных 

кардио-тренировок. Анаэробное усилие стимулирует рост быстро сокращающихся мышечных 

волокон, поэтому этот вид активности будет полезен для людей, которые хотят улучшить 

внешний вид и улучшить упругость и эластичность кожи, поскольку анаэробные тренировки 

значительно влияют на выработку коллагена. 

Аэробные тренировки и анаэробные тренировки хорошо работают вместе, и вам не нужно 

отказываться ни от одного из них! Если вы хотите сжигать лишний жир, сохраняя мышечную 

массу, занимайтесь аэробикой всегда после силовых тренировок. Во время физических усилий 

мы используем запас мышечного и печеночного гликогена. С аэробными упражнениями мы 

также получаем запас гликогена в начале. В ситуации, когда в нашем организме нет гликогена 

(потому что он был истощен при силовых тренировках), быстрее и легче организм получает 

энергию из свободных жирных кислот. Помните, что вы должны следить за порядком этих двух 

типов тренировок, потому что длительная кардио-сессия перед тренировкой в тренажерном зале 

не будет иметь никакого смысла для увеличения мышечной массы.  

Интервальная тренировка – комбинация аэробных и анаэробных тренировок. 

Интервальная тренировка характеризуется переменной частотой упражнений, поэтому это 

особый вид упражнений. Из-за своей короткой продолжительности и высокой интенсивности его 

часто связывают с анаэробной тренировкой. Переменная частота интервалов является 

дополнительным стимулом для развития организма, который значительно повышает метаболизм 

и сжигание жировой ткани с очень низким сжиганием мышечной массы. Сеанс интервалов 

может быть успешно добавлен после силовых тренировок так же, как и аэробные тренировки. 

Интервалы, однако, могут быть короче, от 7 до 20 минут. 

Плюсы аэробики:  

1. Польза для здоровья, связанная с сердцем 50-60% ЧССмакс - для начинающих. Это 

самое низкое значение частоты сердечных сокращений, которое приносит пользу для здоровья 

(улучшение кровообращения, насыщение кислородом) и эффективность (улучшение состояния). 

ЧССмакс 60% -70% – это наиболее полезный уровень потери жира во время тренировок, потому 

что именно при этом значении частоты сердечных сокращений энергия в основном получается из 

свободных жирных кислот. На этом уровне сердце и дыхательная система также улучшаются, а 

кровяное давление сбалансировано. ЧССмакс 70% -80% - это уже тренировки на границе 

аэробных и анаэробных упражнений. Улучшает мышечную выносливость и работоспособность. 

Это может повлиять на разгон метаболизма и сжигание калорий после тренировки. Он 

подготавливает организм к анаэробной тренировки, которая начинается с 85% ЧССмакс.  

2. Легко выполнять Аэробные тренировки относительно легко сделать. Бег, ходьба, 

плавание или езда на велосипеде – это виды деятельности, с которыми мы часто сталкиваемся 

каждый день. Они также не требуют труднодоступных локаций. Кислородное усилие может 

практиковать любой, у кого нет противопоказаний в отношении здоровья, и при тренировках с 

низкой и средней максимальной частотой сердечных сокращений мы не ставим под угрозу наше 

здоровье. 

Минусы аэробного тренинга. 

1. Большая продолжительность. Чтобы кислородная тренировка принесла пользу 

физическому и здоровью, должна проводиться минимум 40 минут.  

2. Отсутствие соразмерных эффектов до продолжительности обучения Аэробная 
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тренировка длится долго, и результаты ее работы не компенсируют затраченное время. Лучшие 

физические эффекты и эффекты для здоровья могут быть получены путем сокращения 

продолжительности усилия и увеличения его интенсивности. 

3. Однообразие. Постоянный, однообразный темп и равномерное усилие могут быть 

большим недостатком для большинства людей, занимающихся спортом.  

4. Увеличение гормона стресса. Частые и длительные занятия аэробикой деструктивно 

влияют на мышечную массу, поскольку повышают уровень кортизола – гормона стресса.  

5. Легкая адаптация тела. Через некоторое время организм привыкает к физической 

нагрузке, и это уже не приносит впечатляющих эффектов. Затем следует применять принцип 

прогрессии тренировки и, например, увеличивать интенсивность тренировки. Это чрезвычайно 

сложно во время аэробных тренировок, которые, как правило, должны занимать около 40 минут.  

Анаэробная тренировка - плюсы и минусы. Плюсы анаэробики:  

1. Разогнанный обмен веществ. Анаэробная тренировка увеличивает скорость 

метаболизма в три раза. Высокая интенсивность анаэробных упражнений нарушает гомеостаз 

организма (баланс). Чтобы восстановить его, организму необходимо проделать большую работу. 

Отсюда более быстрое сжигание калорий, повышенное давление и более легкая потеря жира. 

2. Быстрые визуальные эффекты. После анаэробных тренировок мы можем быстро 

увидеть физические эффекты, потому что силовые тренировки дают нам результаты в 

увеличении мышечной массы и минимизируют процентное содержание телесного жира.  

3. Армированные суставы и кости. Силовые тренировки сильно влияют на качество 

суставов. Упражнения с нагрузкой вызывают большую выработку коллагена и увеличение 

количества интерстициальной трещины. Благодаря этому суставы не трутся о себя и не 

крошатся, а кости становятся прочнее, что сводит к минимуму травмы. 

4. Короткая продолжительность. Всего 10 минут анаэробной тренировки, чтобы получить 

видимое улучшение в здоровье и визуальные эффекты. 

5. Снижение уровня плохого холестерина (ЛПНП). Анаэробная тренировка снижает 

ЛПНП и повышает уровень хорошего холестерина, или ЛПВП, что значительно снижает риск 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

6. Лучшая регуляция уровня сахара в крови Анаэробная тренировка способствует 

регуляции уровня гликемии и может снизить риск развития диабета 2 типа. 

Единственным минусом анаэробной тренировки, является нагрузка на организм. Так же 

важно отметить, что занятия анаэробным тренингом без инструктора очень опасно.  

Высокоинтенсивные тренировки – большая нагрузка для нервной и мышечной систем, 

поэтому вам нужно запомнить правильную дозу сна и отдыха после тренировки. Неадекватная 

техника силовых тренировок и слишком большая нагрузка могут заставить вас напрягать 

суставы. Поэтому следует обратить особое внимание на аспект здоровья анаэробной тренировки. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что самым оптимальным вариантом будет 

комбинировать аэробный и анаэробный тренинг, для достижения наибольших результатов. 
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Системный анализ структуры информационного обеспечения системы управления 

гидроминеральной базой региона позволит выполнить процесс проектирования, используя 

технически обоснованные и экономически целесообразные решения. Внедрение системы 

управления гидроминеральной базой региона является актуальной задачей, обеспечивающей 

сохранность качества минеральных вод. 
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Системный анализ структуры информационного обеспечения системы управления 

гидроминеральной базой регионаобосновалпроцесс проектированиямодуля «Месторождения 

минеральных вод», которая является главным элементом системы. Так как объектом 

исследования являются месторождения минеральных вод, необходимо организовать 

формализацию процесса отображения химического состава термальных 

источников,организоватьзагрузку в системе управления контентом геологических разрезов 

месторождений, информация о которых будет накапливаться в системе. Пользователи системы 

управления гидроминеральной базой региона могут получить не только справочную 

информацию о месторождениях, но и более подробную техническую информациюо скважинах, 

химическом составе минеральной воды, географической локализации данных месторождений. 

Для формализации данных о месторождения минеральных водпроведен системный 

анализ состава информационного обеспечения. Определены сущности и реквизиты сущностей, 

которые позволят провести краткое описание месторождения минеральных вод. Одним из таких 

реквизитов являются координаты месторождений минеральных источников. 

Проведенное в работе информационное моделирование позволяет перейти к работе по 

концептуальному содержанию информационного обеспечения. Этапом разработки 

информационного обеспечения проекта является процесс проектирования структуры базы 

данных. В таблице 1 показаны реквизиты сущности «Скважина». 

Сущность «Скважина» (hole_ist) необходима для ввода информации о  скважинах 

конкретного месторождения, их глубине и дебите. В таблицу включены поля, позволяющие 

сформировать на странице «Месторождения минеральных вод» таблицу с данными о скважинах 

месторождения. 

Таблица 1 

Структура таблицы Сущность «Скважина» (hole_ist) 

Имя Атрибуты Тип Ключ Описание 

Сущность 

«Скважина» 

(hole_ist) 

id int(11) PK Идентификатор страницы 

main_water_id text Нет Наименование месторождения 

name_hole text Нет Наименованиескважины 

glubina text Нет Глубина залегания 

debit text Нет Дебит 
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Сущность «Вода» (ist_water) необходима для ввода информации о  минерализации, типах 

и составе минеральных вод в конкретном месторождении. В таблицу включены поля, 

позволяющие сформировать на странице «Месторождения минеральных вод» таблицу с 

данными о месторождении. На рисунке 1 показано, как данная таблица отображается в системе. 

 

 
Рисунок 1.  Таблица «Вода» (ist_water) 

 

Результатом системного анализа информационного обеспечения является организация 

структуры базы данных, которая представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема базы данных 

 

На рисунке 3 представлена страница «Месторождения минеральных вод». Пользователь 

может получить информацию о наименовании месторождения, его координатах и ознакомиться с 

кратким описанием месторождения. Также в правой части экрана расположено меню, где 

представлен список месторождений минеральных вод. 
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Рисунок 3. Страница «Месторождения минеральных вод» 

 

На рисунке 4 представлена таблица, в которой содержится информация обо всех типах 

вод месторождения и об их химическом составе. 

 

 
Рисунок 4. Страница «Месторождения минеральных вод» 

 

На рисунке 5 показана нижняя часть страницы, где можно ознакомиться с набором 

действующих эксплуатационных скважин месторождения и посмотреть фотоматериалы, 

представленные в низу страницы. 
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Рисунок 5. Страница «Месторождения минеральных вод» 

 

Модуль «Месторождения минеральных вод» должен обрабатывать информацию об 

месторожденияхКавказских Минеральных Вод, представленных на ресурсе. Модуль 

«Ессентукское месторождение» предназначен для обработки информации о типах вод 

Ессентукского месторождения: Ессентуки № 4, Ессентуки №17 и Ессентуки № 20. Модуль 

«Кисловодское месторождение» предназначен для обработки информации о типах вод 

Кисловодского месторождения: Нарзан, Доломитный нарзан, Сульфатный нарзан. Модуль 

«Нагутское месторождение» предназначен для обработки информации о типах вод Нагутского 

месторождения Нагутская 4 и Нагутская 17.  

Описанные выше модули являются существенными компонентамисистемы управления 

гидроминеральной базой региона.Посредством реализации интерфейса доступа к проектируемой 

базе данных предлагается организовать систему управления контентом. Также необходима 

разработка пользовательского интерфейса, который представит данные, введенные в систему, на 

уровне пользователя. 

Модуль «Месторождения минеральных вод» позволяет реализовать автоматизированную 

обработку информации по унифицированным страницам информационнойсистемы. Система 

управления гидроминеральной базой региона предназначена для организации 

автоматизированного управления технологическим процессом эксплуатации месторождений 

минеральных вод. 
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Статья посвящена разработке пассивного фильтра в составе системы защиты 

пороговых шлейфов сигнализации от утечки речевой информации. Описывается метод, на 

основе которого проводится лабораторное исследование пассивного способа защиты 

информации, направленного на ослабление информационных электрических сигналов в 

соединительных линиях вспомогательных технических средств и систем, возникших вследствие 

акусто-электрических преобразований речевой информации. 

Ключевые слова: утечка речевой информации, вольтамперная характеристика, 

заграждающий фильтр, фильтр с LC цепочкой, дифференциальные помехи.  

 

При проведении мероприятий с использованием конфиденциальной речевой информации 

и технических средств ее обработки возможна утечка информации за счет акустоэлектрических 

преобразований, возникающих  шлейфах сигнализации (ШС). 

Для защиты пороговых шлейфов сигнализации от утечки речевой информации будем 

исследовать пассивные устройства, к которым относятся фильтры нижних частот. Задача данной 

работы, это добиться  затухания в диапазоне частот от 0,9 до 11,2кГц на величину не менее 60дБ. 

А начнём мы с простейших RC фильтров первого порядка. На рисунке 1 изображен Г-

образный фильтр нижних частот (ФНЧ). 

 
Рисунок 1. Схема RC-фильтра низких частот 

 

Теперь надо определиться, из каких соображений выбирать номиналы R и С. Ёмкость (С) 

рассчитывается по следующей формуле: 

  
 

        
,            (1) 

где: 

   -граничная частота, равная 90 Гц. 
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Выбор сопротивления резистора (R), будет производиться с учётом технических 

характеристик шлейфа сигнализации и его значение должно быть на порядок меньше конечного 

сопротивления в шлейфе. Для шлейфа сигнализации прибора приемно-контрольного охранно-

пожарного «Сигнал-20М» Rк равно 4,7кОм, значит, нам понадобиться сопротивление порядка 

500Ом. Отсюда, по формуле (1) определяем значение емкости С. Результат вычислений: 

С=3,54МкФ. 

При проверке  RC-фильтра порядка, мы не добились нужного результата, так как не 

обеспечивает необходимого падения напряжения на данной частоте, следовательно, данный тип 

не подходит.  

Для фильтрации информационных сигналов в виде кондуктивных помех могут 

применяем симметричные LC-фильтры нижних частот. На рисунке 2 представлены схемы 

режекторных фильтры различных структур. 

 
Рисунок 2. Симметричные фильтры нижних частот: 

а) - Т-образный, б) - П-образный 

 

В фильтре нижних частот параметры фильтра определяются следующими выражениями: 

  
  

    
       

 

√  
    

 

     
                 (2) 

где: 

                      – круговая частота резонанса,  

Fсрез.1 – линейная частота среза,  

R=4,7кОм – сопротивление нагрузки. 

Значения, которые мы будем использовать возьмем из таблиц Ханзела, приведённых в 

справочнике по расчёту фильтров [2]. Для нашей работы провели измерения значений для 

фильтра 3-го порядка, но крутизна фильтра не обеспечивает необходимого падения напряжения 

на данной частоте, следовательно, данный тип фильтра не подходит для защиты информации. 

При проверке  фильтра 5-го порядка, мы не добились нужного результата, он также не 

обеспечивает необходимого падения напряжения на данной частоте, следовательно, данный тип 

не подходит.  

Мы перешли к фильтру 7-го порядка. Мы достигли нужного результата, но возникла 

сложность реализации данной схемы из-за отсутствия элементной базы. Вывод։ использование 

данного варианта не рационально. 

При рассмотрении вариантов использования фильтров мы не учитывали конструкцию 

наших защищаемых линий связи. Основная особенность это отсутствие заземления в шлейфе 

сигнализации. Это определяет наличие дифференциальных помех и, как следствие, конструкцию 

фильтра. 

В таком случае эффективно работает только фильтр, в котором в прямом и обратном 

проводе есть по последовательно включенной катушке индуктивности, и имеется шунтирующий 

конденсатор. В таком фильтре требуется большая величина индуктивности, а значит и 

существенные геометрические размеры катушки за счет размеров ее сердечника и большого 

количества витков (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Пример устранения дифференциальных помех с использованием фильтра. 

 

Рассчитаем параметр L (индуктивность) дросселя НЧ-фильтра при дифференциальном 

включении с учётом необходимого коэффициента затухания, равного 30. 

  
    

     
,   (3) 

где: 

Fсрез.1 – линейная частота среза,  

R – сопротивление нагрузки (4,7кОм). 

Для анализа рассчитанной схемы фильтра воспользуемся программой имитационного 

моделирования процессов EWB, схема приведена на рисунке 4. Результаты характеристик АЧХ 

представлены на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 4. Схема установки для проведения исследований  

дифференциального фильтра нижних частот  
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Рисунок 5. АХЧ дифференциального фильтра нижних частот 

 

Использование этого типа фильтра позволило увеличить крутизну АЧХ и на частоте 84 

Гц обеспечить затухание в 60dB, что необходимо для избавления от утечки информации по 

каналу АЭП. В результате исследования были полученные необходимые параметры элементной 

базы для изготовления НЧ-фильтра в шлейфах сигнализации. 
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В данной статье описываются основы распознавания лиц и их применения, этап 

развития, размышления о будущем данной технологии. 

Ключевые слова: технология распознавания лиц, ИТ-компании, FindFace, 

искусственный интеллект (ИИ).  

 

Технологические процессы распознавания лиц стремительно формировались в последнее 

десятилетие. В случае если вы встречались с такой системой в социальной сети, где предлагают 

отметить человека на фотографии, правильно указав его имя, то вы понимаете, как 

функционирует распознавание лиц. Безусловно, у человеческих лиц есть конкретные свойства, 

http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/InfoSec/RD_FSTEK_requirements.htm
http://bookre.org/reader?file=489769&pg=15
http://www.npoanna.ru/Content.aspx?name=models.sonata-vk4
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которые несложно описать. Расстояние между глазами, положение и ширина носа, форма 

подбородка и так далее – все данные детали вы подмечаете неосознанно, если смотрите на 

другого человека. Компьютер делает все это с определенной эффективностью и точностью, 

потому что, совмещая все без исключения данные метрики, получает математическую формулу 

человеческого лица. Многочисленные ИТ-фирмы применяют системы распознавания лиц, 

разрешая выполнять элементарные действия, к примеру: 

− во время онлайн-экзаменов можно подтвердить личность каждого студента; 

− на входе на стадионы и ночные клубы можно понять, кому вход запрещён; 

− оплата товаров в магазинах; 

− разблокировка телефона или компьютера. 

 Концепция распознавания лиц в наше время работает достаточно хорошо, однако в 

некоторых случаях погрешность имеется. Технология функционирует не со сто процентной 

точностью, но она довольно высока, чтобы применить её для некоторых целей. 

В первую очередь, распознавание лиц – это, данные. Данные можно собирать и хранить, 

нередко без разрешения. Как только информация собрана и сохранена, есть вероятность, что её 

могут похитить или воспользоваться посторонние люди методом взлома. Конечно, платформы с 

программным обеспечением, распознающим лица, пока никак не подвергались серьезным 

взломам, однако по мере распространения технологий ваши биометрические сведения 

оказываются в руках все большего количества людей. 

В случае если говорить о программах, то они осуществляют свой процесс по-разному, 

однако все они применяют одинаковую основу, такую как, схожие способы определение и 

нейросети (нейросеть – это, обучаемая система). У любого лица имеется множество характерных 

свойств. К примеру, технология FindFace – поисковая система распознавания людей по 

фотографиям, разработанная русской фирмой NTechLab. С помощью фотографии FindFace дает 

возможность отыскать человека, выяснить открытую информацию и установить связь с ним 

через аккаунт в социальной сети. Сервис определяет лицо на фотографии с верностью 

приблизительно семьдесят процентов, при этом, в случае если необходимое лицо никак не было 

обнаружено, FindFace предлагает посмотреть на фотографию схожих людей. 

В прошлом распознавание лиц основывалось на двумерных снимках с целью сравнения 

или идентификации иных двумерных фотоснимков из базы данных. С целью большей 

эффективности и точности картинка должна была быть лицом, непосредственно смотрящим в 

камеру, с незначительной дисперсией освещение и без особого выражения лица. Безусловно, 

функционировала данная технология плохо. 

 Что изменилось с того момента? Во-первых, расширились возможности компьютерного 

зрения, и машины начали распознавать лица людей точнее и быстрее. Отчасти эти улучшения 

связаны с усовершенствованием видеокамер, сенсоров и алгоритмов машинного обучения. 

Благодаря этому, улучшение способствовало появлению все более крупных наборов данных, 

расширяющихся по мере того, как люди загружают в Интернет свои изображения. Основную 

роль сыграла и возможность использования облаков для связи всех этих данных и технологий 

распознавания лиц с постоянно работающими камерами, которые получают изображения лиц и 

пытаются идентифицировать и распознать людей во множестве разных мест, в реальном 

времени. 

Технологии распознавания лиц поднимают проблемы, сопряженные с фундаментальными 

правами человека, в том числе основание на конфиденциальность и независимость 

формулировки мнений. Вероятность злоупотреблений увеличивает ответсвеность, возлагаемую 

на ИТ-компании, создающие соответствующую продукцию. С моей точки зрения, данная 

возможность также требует обдуманного государственного контроля и регулирования, 

разработки стандартных правил приемлемого использования.  

Размышляя о регулярно развивающихся способах использования технологий, начинаем 

задумываться, что перед нами открывается непростое будущее. Правительственное учреждение, 

которое на сегодняшний день делает что-то неоднозначное, на следующий день может 

совершить что-то заслуживающее похвалы. Поэтому нам необходим ответственный подход к 

технологиям распознавания лиц, воплощенный в законе, который переживет принявшую его 

администрацию и безотлагательные общественно-политические выгоды. 

Надеюсь, что мир увидит, каким мощным инструментом для благих дел может стать ИИ, 
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когда он используется в сотрудничестве с инновационными научно-производственными 

объединениями. Делая так, чтобы технологии выполняли свою задачу по реализации 

потребностей общества, мы можем помочь каждому достигать большего. 
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Большинство персонологов давали разные описания и объяснения поведения, они 

допускали, что внутренние задатки ответственны за поведение человека и могут адекватно 

объяснить его. Личность состоит из глобальных устойчивых задатков, которые определяют 

поведение в самых разных ситуациях. Люди на протяжении жизни изменяют своё поведение в 

ответ на изменяющиеся условия окружения. Поведение определяется переменными человека, 

ситуацией и их взаимным влиянием друг на друга. 

Ключевые слова: самоуважение, поведение, общение, взаимосвязь с другими, обучение, 

самооценка, семейные ценности, адаптация.  

 

Человеческое поведение является результатом взаимодействия между происходящим в 

сознании и событиями окружающего мира между ощущением себя и взаимодействия с 

социумом. 

Личности с высоким самоуважением сохраняют положительные эмоции. 

В плохом настроении люди с низкой самооценкой, будут находить отрицательные 

воспоминания в своем прошлом. В противопоставлении к ним, люди с высокой самооценкой 

могут улучшить его положительными воспоминаниями. 

Следовательно, люди с низким самоуважением в плохом настроении представляют себе 

неприятную историю. Люди, уважающие себя, находясь в плохом настроении, обычно 

придумывают историю, которая поднимает настроение. 

Самоуважение накладывает отпечаток на наши чувства о своих особенностях и 

способностях, на наши воспоминания, эмоции и мысли. 

Множество факторов имеет влияние на самоуважение: крепкая ранняя привязанность к 

родителям, оценка нас со стороны, сравнение себя с другими, нормой поведения через источники 

культурного и информационного пространства. Все это влияет на приобретение ежедневного 

опыта и навыков личного поведения. 

Оценка особенностей и способностей имеет влияние на чувство собственного 

достоинства, то есть - самоуважение. 

http://www.knigafund.ru/authors/54199
http://www.knigafund.ru/books/200404/read#page4
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Судьба каждого человека, как личности определяется им самим, его умением мыслить и 

разумно относиться ко всему происходящему в окружающем его мире. Человек сам планирует 

собственную жизнь. Только свобода дает возможность воплотить свои планы, а сила дарует 

свободу осмысливать, если необходимо отстаивать или бороться с планами других. Даже если 

жизненный план человека определен другими членами социума или какой-то степени 

обусловлен генетикой и происхождением, то и тогда вся его жизнь будет свидетельствовать о 

постоянной борьбе. Встречаются люди, которые постоянно находятся в некой закрытости и 

страхе. Только родные и близкие люди из их окружения могут знать, что жизнь такого человека 

проходит в борьбе. 

Каждый человек еще в ранние годы, чаще всего бессознательно, думает о своей будущей 

жизни, как бы прокручивает в голове свои жизненные сценарии, от простейших детских 

фантазий, до важных решений в зрелом возрасте. Повседневное поведение человека 

определяется его рассудком, а свое будущее он может только планировать. В жизни, однако, 

может случиться не так, как человек предполагает, но главное в том, что он очень желает, чтобы 

его мечты сбылись. 

Это постепенно трансформирующийся жизненный план, который зарождается в раннем 

детстве, в основном под влиянием родителей. Этот психологический импульс с большей силой 

толкает человека вперед. Но поведение всего социума не сводится к какой-то формуле. Реальный 

человек как личность действует спонтанно, рациональным и предсказуемым образом, принимая 

во внимание мнение и действия других членов общества. 

Определенное течение жизни в основном имеет предсказуемый результат, если конечно 

не будет столкновения с препятствиями.  

Жизненные сценарии человеческого поведения основываются на родительском 

программировании, которое ребенок воспринимает по трем причинам. Во-первых, формирует 

цель жизни. Все, что делает ребенок, чаще всего он делает для других людей, обычно для 

родителей. Во-вторых, родительское программирование дает ему приемлемый способ 

структурировать личное время. В-третьих, ребенку надо указывать, как поступать и принимать 

решения. Процесс личного обучения интересен, но, не очень-то практично учиться на 

собственных ошибках. Родители, программируя жизнь своих детей, передают им свой опыт, все 

то, чему они научились. Если они воспринимают себя как неудачники, то формируют программу 

в ребенке. Воспринимая себя победителями, соответственно программируют в таком же ключе 

судьбу своего чада. Несмотря на предопределенный результат родительским 

программированием в положительный или отрицательный результат, ребенок может избрать 

свой собственный сценарий. Жизненный путь ребенка может быть предопределен различными 

внешними обстоятельствами. Болезни, несчастные случаи, войны, социальные и культурные 

проблемы, всё это может сорвать даже самый продуманный, всесторонне обоснованный 

жизненный план. Таким образом, даже так называемы «герой» может примерить роль хулигана, 

убийцы, то есть маргинального члена общества. Комбинация подобных факторов может закрыть 

путь для определенной сценарной линии и даже предопределить трагичность жизненного пути. 

Модель поведения родителей ребенка вырабатывает в убеждения относительно самого 

себя, а также окружающего его социума.  

Комплексная система воспитания на основе индивидуального подхода, результатом 

которого будет полноценно физически и психически здоровый, разносторонне развитый, 

инициативный, раскрепощённый ребенок с воспитанным чувством собственного достоинства.  

Родители, проявляющие заботу о ребенке, стимулируют в нем сознание принципов 

общественной морали и способствуют их лучшему усвоению. В результате такого влияния 

родителей «супер - эго» ребенка начинает управлять моральными аспектами его поведения. Если 

окружение, школа, СМИ ориентируются на такие-же ценности что и родители ребенка, то он 

усваивает их быстрее. 

Однако, если это не так. Подобное противоречие порождает внутреннее противоречие. 

Эта ситуация нередко наблюдается среди подростков, чьи родители находятся на низших 

ступенях социальной лестницы. Общество ориентирует эту молодежь на традиционные ценности 

среднего класса, но их родители не принимают или в силу каких-то причин не могут себе 

позволить принять их в полном объеме, тем самым заменяя своими собственными. В итоге 

юноши и девушки испытывают, с одной стороны, глубокий внутренний конфликт, так как есть 
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общепринятые социокультурные нормы, а с другой - склонность к жестокой непримиримости и 

авторитарности. Следовательно, необходимо стремиться к формированию в обществе единых 

моральных ценностей. Подростки, которые с детства сталкиваются и формируют свой 

жизненный сценарий в маргинальной среде, которая по каким-то причинам является близкой, 

нередко сами становятся правонарушителями.  

Если на подростка не оказывается активного влияния склонным к криминалу 

сверстников, или его окружения, то состоится замена поведенческих норм. Но каких бы 

ценностей подростки ни придерживались, они в любом случае ищут тех, кто разделяет и 

поддерживает их взгляды, тем самым общаясь со сверстниками, которые являются носителями 

асоциальной культуры есть вероятность подмены ценностей. На формирование системы 

духовно-моральных взглядов и поведение подростка в большей степени влияет телевидение и 

компьютер, так как чтение художественной литературы в современном мире снижено на очень 

низкий уровень. Телевидение может оказывать существенное влияние на формирование системы 

духовных скреп и поведение. Общедоступность и вседозволенность к просмотру различных 

телепередач и фильмов с сценами насилия, секса, безнаказанности, приводит к разрушению 

нравственных ценностей и агрессивности. Идеал, предлагаемый телевидением нынешней 

молодежи - молоды и инфантильны, как и сами зрители, и стремятся создать иллюзию, чтобы 

добиться «раннего обогащения, славы, имея лишь скромный талант, внешнюю 

привлекательность и огромную пробивную силу». То есть показ на самом деле нереального, но с 

виду легко достижимого мира, полного развлечений и наслаждений. 

Длительное времяпровождение за компьютером приводит к отсутствию социализации в 

обществе, восприятию жизни и снижению личной активности. Во многих случаях интернет 

зависимость является защитной реакцией на социальные и моральное проблемы в близком 

окружении и социуме, в котором находится подросток. Таким образом формируется 

инфантильность и получают «пищу» множество комплексов. 

Позитивные аспекты отношений со своими сверстниками положительно влияют на 

психологическую и социальную адаптацию. 

Умение установить приятельские отношения с тем, с кем имеются общие интересы. По 

мере взросления возникает необходимость в более тесных и непосредственных дружеских 

связях, позволяющих делиться своими переживаниями, трудностями и самыми сокровенными 

мыслями. Подросткам нужны близкие друзья, на которых можно положится и которые могут их 

понять. Они делятся не только своими секретами и планами, но также чувствами, помогая друг 

другу в решении внутренних проблем и межличностных конфликтов. В раннем подростковом 

возрасте мальчики предпочитают делиться своими чувствами с родителями. Причем многое 

зависит от непосредственности семейных отношений. Однако с течением времени подростки 

начинают все чаще рассказывать свои секреты товарищам.  

Дружеские отношения необходимы подросткам, потому что они не уверены в себе. Они 

не сложились как личности. С помощью друзей молодые люди приобретают необходимые 

личностные и социальные навыки. Подростки могут ошибаться в своем выборе, что может стать 

причиной гнева и досады. Когда желания неуравновешенных, незрелых в социальном плане 

подростков не получают своего удовлетворения, ответом становится бурный всплеск эмоций. 

По мере взросления и расширения кругозора общения, подросток хочет примкнуть какой-

либо группе ровесников, схожими с ним взглядами, модой, культурными и нравственными 

аспектами. Достижения в спорте, искусстве, наличие лидерских качеств, эмоциональная 

уравновешенность - наличие данных качеств является основным фактором успеха среди 

подростков. 

В целом популярность юношей определяется их наружностью, общительностью и 

характером. Пользуется авторитетом тот, кто отличается аккуратностью, привлекательностью, 

дружелюбием, умению радоваться жизни, стремление участвовать в самых разных видах 

совместной деятельности, а также обладать хорошими навыками общения. Обычно такие люди 

имеют высокую самооценку. На данном этапе происходит сознание человеком своих 

личностных особенностей. Сочетание в себе качеств поведения как взрослого, так и молодого 

человека, причем далеко не всегда эти качества оказываются совместными в одном лице. 

Поведение мальчиков происходит в раннем возрасте различных социальных институтов, 

семьи, школы, воздействием массовой информации, непосредственного общения с 
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окружающими его людьми. В процессе развития ребенка доминирует семья и основные 

личностные новообразования в поведении в первую очередь связаны с ней. С поступлением в 

школу большое воздействие на поведение ребенка происходит через сверстников, учителей, 

учебные предметы и дела. Расширяется сфера контактов со средствами информации. Резко 

возрастает информация воспитательного плана.  

Начиная с подросткового возраста, большую роль в структуре поведения играет общение 

со сверстниками, с друзьями, среди которых ребенок проводит большую часть времени. Это 

позволяет сделать существенный шаг от зависимости к независимости и перейти на автономный, 

самостоятельный путь дальнейшей модели поведения. Большое значение с этого возраста 

приобретает самовоспитание, самоутверждение, умение адаптироваться в жизни. Для того, 

чтобы ребёнок мог самостоятельно справиться с проблемами возрастного поведения, ему 

необходима активная помощь взрослых, родителей и учителей. 
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Строительство – одна из самых древних отраслей, неотъемлемая часть существования 

человечества испокон веков. Ещё в древности люди уже старались создать для себя оптимальные 

условия существования, которые были способны ограничить человека от негативного действия 

окружающей среды.  

В предисторический период этой защитой служили лачуги1 из подручных материалов, 

природные пещеры. Период 3000 года до н.э. и до 476 г. н.э.  

В античный период – время инноваций в строительной сфере, а так же в архитектуре. 

Именно в этот интервал истории были возведены такие уникальные здания, как: Дорический 

храм Парфенон, Перипетры и другие архитектурные памятники, останки и цельные части 

несущих конструкций которые сохранились и до наших дней. Зародилась античность ещё в VIII 

веке до н.э. 

Средние века – скачок в строительстве. Возведение огромных каменных замков, первое 

использование глины и глиняных изделий. Средневековье перешло из Античности в 476 году и 

существовало вплоть до конца XV века. Пример архитектуры - Бамбергский собор. 

Раннее Новое время – расцвет архитектурной мысли, нестандартных идей и 

выразительных памятников архитектуры. Конец XV века и вплоть до 1789 года. 

                                                 
1
 Лачуга – примитивное строение; для строительства использовались подручные материалы: дерево и камень. 
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Наше время – эпоха революционных переворотов в строительной отрасли. Богатое 

многообразие материалов и сфер применения ограничивается лишь воображением архитектуры. 

В разные исторические периоды скорость строительства была разной, однако затраты 

времени на возведение какого-либо объекта с каждым периодом уменьшались. 

Продолжительность строительства – это один из самых важных показателей всех этапов 

экономической/плановой/проектной и организационной подготовок к строительству и, 

собственно, осуществлению строительства. Продолжительность строительных работ на прямую 

зависит от условий, которые определяются ресурсами, технологическими методами, 

организацией работ (календарный график). Благодаря грамотной подготовки данных условий 

можно достичь максимальной отдачи в минимальные сроки. Определяется время строительства, 

как принято, из типовых условий, таких как: оптимальное использование имеющихся ресурсов, 

использование специализированных технологических и рациональных методов организации 

работ. 

Продолжительность строительства включает в себя: время выполнения всех заявленных 

мероприятий, общую трудоёмкость работ, трудозатраты на выполнение любого вида работ. 

Определяются показатели согласно ЕНиР2 для всех строительно-монтажных процессов. 

Продолжительность строительства имеет определенное время, которое исчисляется с даты 

начала строительства и даты его окончания. Оформляется специальными актами, которые ещё на 

этапе проектирования обусловливаются и составляются заказчиком и генеральным 

подрядчиком3. Продолжительность определяется при планировании инвестиций в тот или иной 

объект строительства, а так же при: технико-экономическом обосновании (ТЭО), технико-

экономических расчётах (ТЭР), составлении проекта организации строительства (ПОС). 

При анализе использования новых строительных материалов и новых организационно – 

технологических решений, при создании строительных машин с большими мощностями и 

меньшими ресурсными затратами, можно получить положительный опыт в сфере ведения и 

организации строительных работ, и, как следствие, выявить наиболее оптимальные методы 

сокращения сроков строительства. Нормы продолжительности строительства используются 

обычно при составлении планов строительно-монтажных работ и регламентируются в 

нормативно-технической документации. Нормы производства строительных работ вычисляются 

согласно трудозатратам человека и машин согласно ЕНиР. 

Иногда, при организации работ, главный застройщик сталкивается с рядом проблем. 

Рассмотрим основные из них:  

- Неготовность разрешения на строительство в срок. Данная причина влечёт за собой 

возникновение последующих сложностей в строительстве, и, в результате чего, происходит 

сдвиг во временном промежутке других процессов, и, как правило, увеличение сроков 

строительства, что чревато большими финансовыми затратами, простой рабочей силы и 

возникновение вероятности срыва строительства в целом.  

- Срыв сроков подготовки разрешения на строительство. Основной причиной данной 

проблемы является сезонность работ. Вследствие этого образовывается простой, что требует в 

последующем применение специальных мероприятий и технологий для производства работ в 

осенний и зимний периоды и, конечно, удорожание строительных работ. Но как показывает 

практика, при данной проблеме возникает обратная ситуация. Вместо удорожания строительных 

работ застройщик или заказчик идут на риск, не применяя определенных мероприятий для 

ведения работ в трудных условиях, что очень негативно сказывается на всём объекте в целом. 

Например, заливка бетонной монолитной плиты зимой без добавления специальных 

противоморозных добавок и установка несущих стен поверх плиты после того же времени, как 

если бы работы были бы произведены летом. Бетон не успевает набрать достаточно прочности 

(как правило, требуется 70%) и начинается лопаться, давать осадку и трещины при монтаже 

несущей стены. 
- Наличие дефектов в строительстве. При неопытности лиц, выполняющих строительно – 

монтажные работа, есть вероятность появления брака, что влечёт за собой дополнительное время 

                                                 
2
 ЕНиР – единые нормы и расценки. 

3
 лицо, выполняющее работы в соответствии с договором подряда путем привлечения других лиц 

(субподрядчиков). 
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и затраты для его устранения, либо и вовсе игнорирование данной проблемы и, как правило, 
уменьшение нормативного срока службы здания и/или сооружения [3] (ЗиС), либо вовсе срыв 
сроков строительства, а бывает даже и полная остановка стройки. Данная проблема чаще всего 
может возникнуть при подборе недобросовестного заказчика, который в свою очередь 
привлекает не квалифицированный персонал для ведения важных строительно-монтажных 
работ. Возникновение дефектов так же ведёт за собой привлечение экспертной комиссии, и, как 
было сказано ранее, увеличение сроков строительства.  

Основные методы сокращения сроков строительства: поточно-параллельный метод, 
совмещенное выполнение строительно-монтажных работ, разработка и внедрение в 
использование новых более дешевых и превышающих по своим характеристикам материалов и 
строительной техники. 

Главные правила при сокращении сроков строительства: параллельное ведение работ 
независимо друг от друга при условии, что данные виды работ не связаны между собой. 
(Например: монтаж электропроводки и отопительных систем, либо же установка стропильной 
системы и одновременная заливка чернового пола (при отсутствии подвала и использовании 
ленточного фундамента) и бетонной подготовки под полы. При наличии зависимости работ друг 
от друга, фронты ведения работ разбивают на участки и применяют параллельный метод ведения 
строительно-монтажных работ. Соблюдение правил охраны труда и грамотного распределение 
работы, что положительно сказывается на общей производительности.  

Составление графика работ на строительство для оптимизации всех строительных 
процессов. При составлении графика работ на строительство определенных промышленных ЗиС 
должна учитываться очередность ввода в эксплуатацию отдельных частей ЗиС, таких как: узлы, 
технологические линии, пусковые комплексы, секции, блоки. Наиболее важную роль в данном 
способе сокращения строительства играет грамотное составление календарного графика 
выполнения работ. При его составлении принимают во внимание желательность равномерного 
потребления основных ресурсов, прежде всего — трудовых. Равномерная потребность в рабочих 
по профессиям обеспечивается за счет последовательного и бесперерывного перехода рабочих 
бригад с одного участка работы на другой в соответствии с принципами поточного 
строительства. Выравнивание потребности в рабочих кадрах по объекту в целом достигается 
путем перераспределения сроков начала и окончания работ. Но это выравнивание является 
относительным и выполняется только в пределах рациональной технологической 
последовательности выполнения работ.  

Для наглядности рассмотрим применение параллельного метода ведения строительных 
работ при закладке ленточного сборного фундамента. Рациональней будет использовать 
автокран и укладывать данной машиной фундаментные плиты. В период, когда башенный кран 
попутно укладывает фундаментные блоки (ФБС) на уже установленные фундаментные плиты 
(Рис.1) согласно ЕНиР 4-3-2/3[2], ФБС4 укладывается гораздо дольше, нежели фундаментные 
плиты, а, следовательно, требуется рационально составить план монтажа плит и блоков, чтобы в 
последующем по окончании работы с монтажом фундаментных плит, автокран мог сразу 
переходить к монтажу плит перекрытий на уже установленные ФБС. Таким образом, достигается 
максимальная производительность всех аспектов строительного производства, что положительно 
сказывается на финансовых инвестициях в строительный объект и сроках строительства.  

Основное требование к ведению параллельных работ – грамотное составление 
календарного графика строительства. Существуют отрицательные и положительные стороны 
метода параллельных работ. К отрицательным относятся: необходимость наёма дополнительной 
квалифицированной рабочей силы для организации дополнительный бригады; необходимость 
наёма дополнительной строительной техники. Все эти недостатки нивелируются 
положительными сторонами данного метода: сроков сокращения строительства, а в некоторых 
случаях позволяет изъять из данного способа финансовую выгоду для застройщика и заказчика. 
К положительным относятся: уменьшение сроков строительства ЗиС в 1,2-2,5 раз; уменьшение 
общей стоимости строительства по причине непродолжительного монтажа определенных 
конструктивных элементов; уменьшение влияния сезонного износа незащищенных конструкций 
и материалов; грамотное и целесообразное распределение затрат труда и материалов; 
сокращение сроков аренды техники. 

                                                 
4
 ФБС – фундаментные блоки. 
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Рисунок 1. Ведение параллельных работ по монтажу фундаментных блоков и плит 

 

Рассмотренный метод сокращения работ является наиболее востребованным во всём 

мире. В России он чаще практикуется при строительстве масштабных зданий или сооружений, 

когда требуется возведение объекта в кратчайшие сроки. Согласно вышеописанному – это 

оптимальный способ, который должен получить активное распространение во всех сферах 

деятельности, включая мелкое строительство с модернизацией под условия применения.  
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На современном этапе развития человеческих обществ цветовому оформлению 

архитектурных композиций отводится достаточно большое внимание, по сравнению, к примеру, 

с эпохой Возрождения, где указанный элемент представлялся в этой системе второстепенным[1]. 

Особенности существующего визуального оформления объектов архитектурной системы 

подразделяются на две ключевые подсистемы: интерьерную и экстерьерную. Соответственным 

образом, интерьерная отрасль отражает специфику применения цветовых решений во 

внутреннем устройстве зданий, а экстерьерная - во внешнем. Но стоит отметить, что в обоих 

случаях ключевым критерием определения структур цветовых палитр является эмоциональная 

структура человека[2]. 

Для начала рассмотрим особенности обозначенной интерьерной отрасли. Цветовое 

оформление, в данном случае, концентрирует в себе целый спектр функций: 

1. Производственная функция – она заключается в рассмотрении цветового оформления с 

точки зрения практической применимости в соответствии со спецификой осуществляемой 

деятельности в том или ином помещении. К примеру, в помещении, в котором будет 

осуществляться так называемая «грязная деятельность» с наличием высококонцентрированных 

грязных отходов рекомендуется использовать более темные цвета; соответственно, в 

помещениях, не предназначенных для подобной активности, возможно выполнение цветовых 

решений в более светлых тонах. 

2. Эстетическая функция – данная функция подразумевает рассмотрение строительного 

помещения не с позиции объекта, представляющего особую практическую применимость, а в 

качестве объекта визуального наслаждения. Указанная функция подразделяется на три составные 

«субфункции»: непосредственно эстетическую, познавательную и психологическую. 

Непосредственно эстетическая функция сопоставляет конфигурацию помещения и его цветовое 

оформление, придавая такой конфигурации черты наполненности. Познавательная функция 

концентрирует в себе особенности цветовой применимости в помещениях, предназначенных для 

осуществления какой-либо познавательной деятельности (примером тому могут служить 

различные образовательные организации высшего и среднего образования, разнообразные музеи 

и картинные галереи и т.п.). Третьей «субфункцией» является психологическая, которая 

направлена на гармоничное восприятие «визуальным потребителем» цветовой гаммы того или 

иного помещения. Она, как правило, не представляет собой некоторую самостоятельную 

функцию – она является частью указанной выше производственной функции и субфункций в 

эстетической структуре.  

В качестве примера взаимодействия этой функции с производственной следует привести 

особенности цветового оформления рабочих мест на предприятиях, которое признано повысить 

производственную эффективность каждого отдельно взятого работника; взаимодействие 

психологической и непосредственно эстетической функции может проявляться на примере 

цветового оформления жилых домов, где цветовое отражение определяет эмоциональное 

удовлетворение жильцов от восприятия конфигурационных форм того или иного помещения; 

проявление познавательной функции заключается в снижении количества применяемых цветов в 

том или ином визуальном решении, для исключения появления так называемого «конфликта 

цветов» на психологическом уровне, влияющим на специфику познавательной деятельности и 

именно от этой характеристики зависит оформление рабочего места обучающегося, музеев, 

картинных галерей и т.п. Поэтому основными направлениями в существующем визуальном 

оформлении интерьерного комплекса являются монотонность и ограниченная цветовая 

спектральность. 

Не менее важным является и рассмотрение цветовых особенностей экстерьерной 

системы. В более общем виде для нее сохраняются все указанные особенности интерьерных 

помещений, но и вводятся некоторые дополнительные характеристики. Одной из таких 

характеристик является техническое назначение цвета, проявляемого главным образом в 

использовании светлых цветовых тонов при проектировке зданий для исключения их перегрева, 

вызываемого солнечным лучевым спектром и в результате, в этом случае, обозначается 

отражательное свойство цвета, обозначенное учеными [3]. В отличие от интерьерных решений, 

где в основном проявляется категория индивидуализации цвета, в экстерьере цвет призван 

наиболее полно отражать существующие в обществе цветовые предпочтения. Монотонность в 

оформлении экстерьера определяется назначением здания: так, для жилых домов наиболее 



210 

применима непосредственная монотонность, а для зданий коммерческой направленности 

возможно применение широких цветовых спектров с целью вызвать у индивидов 

потребительскую заинтересованность и именно практическое осуществление данной концепции 

позволит сгладить жесткую цветовую локальность в устройстве городской среды [4]. Потому в 

настоящий момент применение монотонности определяется также и районом застройки: в 

центральных или экономически активных районах города возможно применение повышенной 

спектральности, в то время как в спальных приветствуется применение монотонности, что 

является одним из показателей дифференциации цветовой применимости между центром и 

окраиной города [5]. 

Для модернизации существующей отрасли архитектуры, отвечающей за интерьерное и 

экстерьерное визуальное оформление зданий, также необходима и поддержка со стороны 

государственных структур, для которых, в соответствии с имеющимися реалиями, существует 

определенный комплекс задач: 

1. Увеличение финансирования научных организаций, занимающихся анализом влияния 

цветовых решений не только посредством непосредственного государственного 

финансирования, но и через создание программ со смешанным капиталом, в который могут быть 

включены средства предпринимательской отрасли и экономик зарубежных организаций, что 

позволит интернационализировать полученные результаты научных достижений в указанной 

отрасли архитектурной системы. 

2. Создание единой системы научного учета созданных теоретических научных 

достижений в обозначенном направлении и их физическое моделирование в цифровой среде. 

3. Внедрение финансовой поддержки в области коммерциализации научных разработок в 

области визуального оформления в архитектурном комплексе. 

4. Введение налоговых дотаций для предпринимательских организаций, 

осуществляющих непосредственное использование подобных коммерциализированных 

разработок и дающих, таким образом, платформу для практического наблюдения 

соответствующих результатов работы. 

5. Контроль за соблюдением существующими организациями выполнения регламента по 

цветовому оформлению сооружений в соответствии с районом застройки. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в разработке и применении 

средств по обеспечению визуального оформления различных объектов архитектурной среды 

необходимо придерживаться принципа социальной направленности, поскольку только в 

соответствии с ним все имеющиеся научные разработки в этой сфере смогут носить социально-

полезный характер, а значит, и оказывать благоприятное воздействие на трансформацию других 

систем строительного комплекса, за счет чего будут значительно ускоряться общие темпы 

общественного прогресса. 
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Будучи жителем Пятигорска с самого рождения, я не понаслышке знаком с трамваями 

города, так как я являюсь студентом инженерного факультета института сервиса туризма и 

дизайна, то мне приходится пользоваться трамваями города ежедневно, и меня заинтересовала 

история пятигорского трамвая, изучив сайты, мы пришли к выводу что данные сайты очень 

сложны как для восприятия человека, так и, как информационный ресурс для ресурсов 

компьютера, мы решили предложить простую альтернативу уже существующему сайту, где 

будет всё необходимое и это «всё» будет очень компактно и понятно смотреться на сайте. Мы 

начали разработку. На рисунке 1 показан уже существующий сайт, который по нашему мнению 

можно упростить, не потеряв при этом информации на сайте. 

 

 
Рисунок 1. Главная страница сайта trampark.ru 

 

На нашем сайте мы использовали краткую историю, связанную с пятигорским трамваем. 

На рисунке 2 показан внешний вид одного из разделов нашего сайта. 
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Рисунок 2. Раздел истории на нашем сайте 

 

Немного истории о пятигорском трамвае описанной на нашем сайте: 

В 1902 году акционерное общество Siemens & Halske за 493 тысячи рублей обязалось 

поставить все необходимые материалы и провести двойную трамвайную линию от 

железнодорожного вокзала до Академической галереи и однопутную линию от галереи до 

Провала, Та же компания выделила подвижной состав, построила электростанцию и депо для 

вагонов. С этого и началась славная история Пятигорского трамвая. Первый трамвай был 

запущен 1 сентября 1903 года. Открытие было приурочено к 100-летию курортов КМВ. 

Регулярная эксплуатация трамваев с пассажирами началась 5 мая 1904 года. Для питания сети 

была построена одна из первых гидроэлектростанций в Российской империи, она называлась 

«Белый уголь» и находилась на р. Подкумок возле города Ессентуки (работала до 1977 года, в 

настоящее время является музеем), а также небольшая тепловая электростанция в Пятигорске на 

нынешней улице. Малыгина возле трамвайного депо. 

В дальнейшем сеть значительно расширилась. Уже в 20-х годах ХХ века сеть 

увеличивалась в размерах каждый год. Трамвай пережил тяжелые военные годы, несмотря на то, 

что во время отступления фашистов в 1943 году депо было взорвано, а несколько автомобилей 

были повреждены. После Великой Отечественной войны линия на провал была закрыта. В 50-х 

гг. Идея замены трамвая на троллейбус была, но она так и не была реализована - троллейбус в 

Кавказских Минеральных Водах не был запущен. В 60-х гг. планировалось изменить колею с 

1000 мм до 1520 мм, для этого они даже увеличили расстояние между путями на новых линиях, 

но эта идея не была реализована - Пятигорский трамвай оставался узкоколейным. 

Долгое время трамваи обслуживались в депо рядом с железнодорожным вокзалом, но в 

1973 году было построено новое депо на 5-й переулке, куда переместился весь подвижной 

состав. В старом депо есть несколько ремонтных мастерских, трамваи заезжают в него только 

для ремонта. 

Долгое время большинство трамваев в Пятигорске работали на двухвагонных сцепках. Но 

с начала 2000-х гг. из-за нехватки вагонов трамваи стали работать только в одиночку. 
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Рисунок 3. Заказ проездного на сайте 

 

 

 
Рисунок 4. Окно формы заполнения для заказа проездного билета 

 

Также на нашем сайте в отличие от уже существующего, можно заказать проездной билет 

на месяц в режиме «on-line». Достаточно только нажать на кнопку «Заказать» как показано на 

рисунке 3, после чего пользователя перенаправит в окно заполнения формы (рис. 4). После 

заполнения всех необходимых пунктов и нажатием на кнопку «Заказать» пользователя 

автоматически перенаправит в платёжную систему, и после оплаты ему лишь нужно прийти в 

любой офис и забрать свой проездной, позже мы реализуем систему «электронных проездных» 

чтоб кондуктор мог, специальным прибором, отсканировать, допустим, проездной на мобильном 

устройстве и тем самым получить ответ от сервера что такой то человек есть в базе данных и то 

что его проездной действителен, но это позже, а пока придётся забирать свой «бумажный» 

проездной. 
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Здоровье человека на сегодняшний день является его главным достоянием и важнейшей 

ценностью жизни. Здоровье не купишь за деньги, не  приобретешь. Здоровье нужно оберегать и 

улучшать, а чтобы поддерживать свое здоровье нужно заниматься физической культурой и 

спортом. Это неотъемлемая часть здорового образа жизни человека. 

Ключевые слова: физическая культура и спорт, здоровый образ жизни (ЗОЖ), 

физическое здоровье, социальное здоровье (нравственное), психологическое здоровье, 

физические упражнения. 

 

Эксперты ВОЗ определили факторы, которые влияют на здоровье человека: 

- генетический фактор (15-20%); 

- медицинское обеспечение (10-15%); 

- условие и образ жизни (50-55%); 

- окружающая среда (20-25%). 

Из этого вытекает, что высокий уровень здоровья  человека зависит от его здорового 

образа жизни (ЗОЖ), который он ведет. Напротив если человек не следит за своим здоровьем и 

ведет не здоровый образ жизни, это может привести к очень плохим последствиям нередко к 

летательному исходу. 

Существует три вида здоровья: физическое, социальное (нравственное) и 

психологическое. Все эти три вида здоровья тесно переплетены друг с другом [2]. 

Физическое здоровье – это состояние человеческого организма, которое обуславливает 

исправное выполнение всех его внутренних органов в целом. 

Социальное (нравственное) здоровье определяется теми моральными нормами, которые 

составляют основу социальной жизни человека.  

Психологическое здоровье обуславливает нормальное состояние головного мозга 

человека, адекватное мышление и степень уравновешенности.  

Составляющие элементы, без которых невозможен ЗОЖ: 

1. Пропорциональный режим труда и отдыха. 

2. Исключение вредных привычек. 

3. Плодотворный труд. 

4. Рациональное питание. 

5. Сон. 

Достичь гармонии человека можно через физические упражнения. Достигается это не 

только выполнением различных физических упражнений, но и правильным питанием. 

Занятие спортом и физической культурой приводят к улучшению работы дыхательного 

аппарата, улучшению сердечно-сосудистой системы, укреплению и развитию нервной системы. 

Количество эритроцитов, имеющихся в кубическом миллиметре, у людей которые 

занимаются спортом, стабильно повышаются с 5 до 6 миллионов. Также увеличивается 

количество лимфоцитов. Люди, которые постоянно занимаются каким-либо видом  физической 

культуры как правило реже болеют. 

Отмечено, что в натренированном организме лучше происходит процесс метаболизма. 

Люди которые занимаются физической культурой и спортом меньше подвержены 

изменениям настроения, невроза, также депрессиям, эти люди как правило становятся более 

жизнерадостными. 
В соответствии со статистикой, 70% людей, которые болеют, никогда в жизни не 
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занимались физической культурой и спортом. Малоподвижный образ жизни негативно влияет на 
организм, что может привести к ожирению. Для того чтобы не прийти к таким последствиям, 
нужно вести здоровый образ жизни, то есть не пренебрегать  физрой и спортом. 

Вводный спорт положительно влияет на организм человека. Когда человек плавает, 
снижается нагрузка на позвоночник, укрепляет мышцы спины. Плавание, в том числе помогает 
устранить проблему с ожирением. 

Велосипедный спорт благотворно воздействует на сердце. Организм человека насыщается 
кислородом, также происходит укрепление мышц. Велосипедный спорт оказывает благотворное 
влияние людям, у которых существуют проблемы с венами на ногах. 

Зимние виды спорта улучшают процессы в организме. Иммунитет улучшается.  
В 2018 году по итогам опроса ВЦИОМ была выявлена динамика россиян, которые 

занимаются спортом [4]: спортом в той или иной мере занимаются 60% населения, отмечено, что 
из 60% занимаются 38% в неделю не реже чем 2-3 раза. Самым популярным видом спорта 
является легкая атлетика, бег и спортивная ходьба. Важно отметить, что по сравнению с 2013 г. 
распространенность беговых  тренировок увеличилась на 15%. 

Активно занимаются спортом 18-24 граждане (23%) , люди пожилого возраста(старше 60 
лет) также не уступают им (21%).  

Отмечено, что главной преградой занятие спортом, граждане ссылаются на нехватку 
времени (40% населения). А каждый пятый гражданин говорит, что спорт это бесполезная трата 
времени (5%). 

Полезное воздействие физической активностью удостоверено исследованиями. Большое 
внимание сейчас уделяют распространению физической культуры и спорта, в учебных 
заведениях дают бесплатные абонементы в различные тренажерные залы, это не может не 
радовать, но есть большое количество людей игнорирующих спорт. 

Физическая культура и спорт являются путем к здоровью и долголетию. Важно учесть и 
соблюдать нормы и не допускать перегрузок. Если пренебречь мерами безопасности, можно 
получить серьезные травмы, в нередких случаях несовместимые с жизнью. 
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В данной статье рассматриваются вопросы развития в сфере разработки дополненной 

реальности начиная от первых шагов до современного этапа. Сегодня дополненная реальность 
– это вполне реальные технологии ориентированные на рядовых пользователей, а не 
фантастическая концепция. 
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Дополненная реальность прошла долгий путь от научной фантастики до научной 

реальности. До недавнего времени стоимость дополненной реальности была настолько 

значительной, что дизайнеры могли только мечтать о работе над проектами, в которых она была 

задействована – сегодня все изменилось, и дополненная реальность даже доступна на мобильном 

телефоне. Это означает, что дизайн для дополненной реальности теперь является опцией для 

дизайнеров UX. Дополненная реальность – это представление о реальном, физическом мире, в 

котором элементы усиливаются при помощи элементов компьютерной графики. Эти элементы 

могут варьироваться от звука до видео и многого другого. Первая концепция дополненной 

реальности возникла в романе Фрэнка Л. Баума, написанном в 1901 году, в котором набор 

электронных очков отображал данные на людях – это называлось «маркер персонажа». Сегодня 

дополненная реальность – это реальная вещь, а не фантастическая концепция. 

Дополненная реальность была впервые достигнута, в некоторой степени, 

кинематографистом по имени Мортон Хейлиг в 1957 году. Он изобрел Сенсораму, которая 

доставляла зрителю визуальные эффекты, звуки, вибрацию и запах. Конечно, она не 

контролировалась компьютером, но это был первый пример попытки добавления 

дополнительных данных к фактическим. Затем, в 1968 году, американский компьютерный 

ученый Сазерленд (John Sutherland), ранее занимавший влиятельные позиции в Интернете, 

изобрел монтируемый на голове дисплей как своего рода окно в виртуальный мир. Используемая 

в то время технология делала изобретение непрактичным для массового использования. В 1975 

году американский компьютерный художник Майрон Крюгер разработал первый интерфейс 

«виртуальной реальности» в виде «Videoplace», который позволял пользователям 

манипулировать виртуальными объектами и взаимодействовать с ними, а также делать это в 

режиме реального времени. Стив Манн (Steve Mann), исследователь в области компьютерной 

фотографии, представил мир носимых компьютеров в 1980 году. Конечно, тогда они не были 

«виртуальной реальностью» или «дополненной реальностью», потому что виртуальная 

реальность была придумана Джароном Лейнером в 1989 году, а Томас П. Кауделл из Boeing 

придумал фразу «дополненная реальность» в 1990 году. Первая правильно функционирующая 

AR-система, вероятно, была разработана в исследовательской лаборатории ВВС США им. Луи 

Розенберга в 1992 году. Она называлась Virtual Fixtures и представляла собой невероятно 

сложную роботизированную систему, которая была разработана для компенсации недостатка 

высокоскоростной обработки 3D-графики в начале 90-х годов. Было много других прорывов в 

дополненной реальности, наиболее известные из которых включают в себя:  

Брюс Томас разрабатывает мобильную AR-игру под открытым небом ARQuake в 2000 

году; 

ARToolkit (инструмент дизайна), доступный в Adobe Flash в 2009 году; 

Google объявляет о своей открытой бета-версии Google Glass (проект со смешанными 

успехами) в 2013 году; 

Microsoft анонсирует поддержку дополненной реальности и свою гарнитуру дополненной 

реальности HoloLens в 2015 году. 

Дополненная реальность достигается с помощью различных технологических инноваций. 

Они могут быть реализованы сами по себе или в сочетании друг с другом для создания 

дополненной реальности. Они включают в себя: основные аппаратные компоненты – процессор, 

дисплей, датчики и устройства ввода. Обычно смартфон содержит процессор, дисплей, 

акселерометры, GPS, камеру, микрофон и т.д., а также содержит все оборудование, необходимое 

для устройства AR. 

В то время как монитор отлично способен отображать данные AR, существуют и другие 

системы, такие как оптические проекционные системы, дисплеи, устанавливаемые на голове, 

очки, контактные линзы, HUD (дисплей Heads Head), виртуальные дисплеи сетчатки глаза, 

EyeTap (устройство, которое изменяет лучи света, захваченные из окружающей среды и 

заменяющие их лучами, сгенерированными компьютером), пространственная дополненная 

реальность (SAR – которая использует обычные методы проецирования вместо любого дисплея) 

и портативные дисплеи. Датчики и устройства ввода включают в себя – GPS, гироскопы, 

акселерометры, компасы, RFID, беспроводные датчики распознавание касаний, распознавание 

речи, отслеживание глаз и периферийные устройства.  

Большая часть разработки для AR будет заключаться в разработке программного 
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обеспечения, чтобы использовать преимущества аппаратных возможностей. Уже существует 

язык разметки дополненной реальности (ARML), который используется для стандартизации 

грамматики XML для виртуальной реальности. Существует несколько наборов для разработки 

программного обеспечения (SDK), которые также предлагают простые среды для разработки AR. 

Существуют приложения, которые доступны или исследуются для AR почти во всех отраслях 

промышленности, включая археологию, искусство, архитектуру, коммерцию, офис, 

строительство, промышленный дизайн, образование, перевод, аварийное управление, аварийное 

восстановление, медицину, поиск и спасание, игры, спорт, развлечения, туризм, навигацию. 

Можно смело утверждать, что за AR будущее. Мобильные телефоны уже являются такой 

неотъемлемой частью нашей жизни, что они могут быть расширениями нашего тела. Поскольку 

технология может быть в дальнейшем интегрирована в нашу жизнь, не будучи навязчивой, – это 

дает уверенность в том, что дополненная реальность предоставляет возможности для улучшения 

пользовательского интерфейса сверх всякой меры. Будущее будет принадлежать AR. Это 

ключевая задача UX-профессии 21-го века. AR или дополненная реальность превратилась из 

несбыточной мечты в реальность всего за столетие. Однако сегодня существует много 

приложений AR, которые используются или разрабатываются – эта концепция станет 

универсальной только тогда, когда разработчики UX будут думать о том, как они могут 

интегрировать AR с повседневной жизнью, чтобы повысить производительность, эффективность 

или качество использования. У AR неограниченный потенциал, большой вопрос – как его 

разблокировать? 
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Каждый человек воспринимает цвета по разному. Рассмотрим как воспринимали цвета 

знаменитые художники и опишим как цвета влияют на психику и состояние человека  
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В процессе постепенного изучения законов природы человек открывал для себя все новые 

и новые принципы ее организации – пропорции, симметрию и многие другие, ими он и 

руководствовался, преобразуя окружающую его действительность и подстраивая ее под свои 

нужды. Тогда же в его психике начали формироваться и определенные образы, связанные с 

конкретными объектами, так, горизонтальная линия до сих пор на подсознательном уровне у 

подавляющего большинства людей ассоциируется с надежностью, а вертикальная – с 

бесконечность и целеустремленностью. Именно поэтому в человеческом восприятии 

композиция, состоящая из диагоналей, изображает движение, а горизонталей и вертикалей – 

устойчивость.   

https://golos.io/psk/@activist/ru-istoriya-razvitiya-tekhnologiij-dopolnennoij-i-virtualxnoij-realxnosti
https://www.igi-global.com/book/innovations-information-systems-modeling/596
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Выдающийся русский художник начала XX века В.В. Кандинский считал, что 

геометрические фигуры имеют определенные цвета и тепловые соотношения, предполагал, что 

вертикаль – белая и холодная, горизонталь – черная и теплая, диагональ – серая, зеленая или 

красная, острый угол – желтый, тупой – голубой, а прямой – красный.  

Первая попытка систематизации толкования цветов принадлежит И. – В. Гете, 

высказывающему предположение, что цвет воздействует на чувство зрения. Так, по его мнению, 

желтый цвет отличается теплотой и повышает настроение, синий – холодный, красный 

символизирует серьезность и грацию. При этом Гете учитывал свойства цветов, если они 

воспринимаются человеком в отдельности, а не в контексте.  

В.В. Кандинский мыслил шире, заметив, что положительное или негативное впечатление 

человека от цвета может перерасти в переживание. Именно поэтому светлые тона более 

предпочтительны для человека, нежели темные, ведь они кажутся ближе и теплее. Одновременно 

с этим ядовитый светлый цвет чрезвычайно утомляет зрение наблюдателя, и тот ищет 

отвлечения в созерцании зеленого или синего цвета.  

Подобное физическое воздействие цвета подтверждается экспериментами психологов. В 

частности доктор Подольский описывает влияние цвета на психику следующим образом: 

зеленый цвет утоляет боль, снимает раздражительность, бессонницу, улучшает общий тонус 

организма и повышает давление; голубой – эффективен при воспалениях, но при длительном 

воздействии вызывает усталость и угнетенность; оранжевый – ускоряет пульсацию крови, 

веселит, но может утомить; желтый – помогает при умственной недостаточности, так как 

оказывает стимулирующее влияние на клетки головного мозга; красный – раздражает, но 

помогает при меланхолии; фиолетовый – увеличивает выносливость ткани.  

В.В. Кандинский считал, что психологическое воздействие цвета способно вызвать 

душевную вибрацию, так, красный – подобную вызываемой огнем, но при «передозировке» 

болезненно воздействует на душу.  

Достаточно любопытна следующая классификация цветов по их воздействию на 

психологическое состояние личности: красный – волевой цвет,  оранжевый – уютный, желтый – 

лучезарный, фиолетовый – тяжелый, синий – увеличивающий дистанцию, голубой – 

направляющий, сине-зеленый – изменчивый, розовый – таинственный, лиловый – 

изолированный, пастельно-зеленый – мягкий, серо-голубой – сдержанный, зеленый – 

освежающий, оливковый – смягчающий, желто-зеленый – обновляющий, пурпурный – 

изысканный, коричневый – стабилизирующий, охра – успокаивающий. 

Однако воздействие цвета на психологию индивида во многом зависит от его 

персональных характеристик и особенностей, так, состояние, в котором находится человек при 

контакте с цветом уже изменяет его отношение к нему. Именно поэтому перед дизайнера стоит 

очень сложная задача: привлечь внимание реципиента путем цветового решения, причем здесь 

многое зависит от качества бумаги и материала, на котором будет печататься реклама, так как 

зачастую они способны весьма сильно исказить цвет и даже придать ему нежелательный 

подтекст.      

Таким образом, роль цвета в рекламе чрезвычайно высока, но при его выборе 

специалистами маркетинга уделяется внимание не только его значению, но и образу, который 

при помощи него создается и продвигается в широкие массы, технологии передачи цвета, 

характеру объекта рекламы, освещенности и его расположению относительно систем восприятия 

человека.  

В искусствоведении ведутся ожесточенные споры: можно ли свести процесс восприятия 

картины к принципу восприятию текста: сверху вниз и слева направо. Одни ученые доказывают, 

что это возможно при помощи анализа зеркального отражения картин и расположения фигур в 

различных частях белого листа, приводя в пример расположение «кадров» в комиксе и учитывая 

приоритетность верхней части листа перед нижней. Их оппоненты считают, что при 

рассматривании картины и чтении текста глаза человека выполняют две совершенно различные 

задачи, поэтому объединить эти два процесса и подчинить их общему конкретному правилу не 

представляется возможным. Они опытным путем доказали, что при анализе сюжета полотна 

глаза находятся в постоянном, непрерывном движении, а при чтении текста действует принцип 

«тяжелого низа и легкого верха», то есть действует рефлекс восприятия, подобный тому, 

который имеет место быть при созерцании положения холста в раме.   
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Подводя выводы данной работе, считаю необходимым подчеркнуть, что влиянию цвета 

на человеческий организм придавали значение многие известные художники, такие как В.В. 

Кандинский, Клод Моне, К.С. Петров-Водкин, работа которого «Купание красного коня» 

известна во всем мире, и многие другие. И сегодня цветотерапию, как действенный способ 

лечения многих психических заболеваний, применяют многие психологи, убеждаюсь в целебном 

воздействии определенных цветов на нервную систему пациентов.  
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Статья о роли дерева на Руси. О том как наши предки ценили и уважали его.  
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Уже три года я хочу научиться работать с деревом. И именно резка по дереву. Вырезать 

фигурки, шкатулки, может быть мебель. Мне очень интересно смотреть, как рождаются в 

умелых руках разные предметы. И вот спустя три года я решила провести маленькое 

расследование, что значило дерево у наших предков. Затронуть хочу именно славян, потому что 

это мои корни. 

Начну, наверное, с известного мне. Я знаю, что на Руси почитали и 

боялись леса и лесных обитателей. Их всячески задабривали, чтобы духи 

помогали, а не вредили человеку. 

Но я не знала, что у наших предков было такое дерево, как Мировое 

Древо. Более того оно было у многих народов. 

Мировое Древо символизировало 

пространство, время и жизнь. Его корни это мир 

темных духов, ветки – мир светлых духов, а ствол 

изображал мир людей.  Древо связывало и разделяло, 

одновременно, все миры. И пока оно стояло, в мирах был покой и 

порядок. Его часто изображали в виде дуба, у корней которого 

располагались змея, горностай или другие хищники. На ветках вили 

свои гнезда птицы. Эти животные враждовали друг с другом, что, 

символизировало, борьбу света и тьмы. 

Изображением Мирового Древа украшали одежду, предметы 

быта, рабочий инвентарь. Иногда оно оберегало, иногда приносило 

здоровье, удачу и богатство.  
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Языческие алтари славяне устраивали в лесах или рощах. Их 

называли «праведным лесом» или «божелесьем». В таких местах нельзя 

было рубить дрова или заходить туда просто так. Само капище 

представляло круглую поляну, обнесенную частоколом из бревен. Алтарь 

стоял в центре, чаще всего под большим старым деревом. Вокруг 

находились идолы.  Иногда рощи сажали специально.  

Также, у славян был настоящий 

культ дерева. Каждому дереву 

приписывали свои свойства. Вот самые почитаемые: 

Дуб.  Ему поклонялись, его боялись и уважали. Он 

считался покровителем князя и его дружины. Дуб считался 

деревом Перуна. Эти гиганты занимали центральное место в 

святилищах бога.  Дубовые рощи были заповедными, а клятва 

данная под его ветвями была сильнее других.  

Рябина – обережное дерево. Ее ветка над дверью оберегала хозяина от порчи, сглаза, 

болезней и разорения. Рябина оберегала человека, но в то же время, сломавший ветку мог обречь 

себя на долгие годы болезни. 

Верба символизировала плодородие. Ее дарили молодоженам, а весной гоняли скот, в 

надежде на большое потомство. 

Если дуб можно назвать главным деревом на Руси, то березу – любимым. Она не только 

была полезна, но еще и красива. В березовых рощах находились святилища светлых богов. 

Для меня открытием была бузина. Не думала, что с ее помощью наводили порчи и сглазы. 

Боярышником украшали невесту на брачной церемонии. Он считался символом любви и 

свадьбы. 

Калина была воплощением девичества, а мужским деревом был шиповник.   

Наверное, самое интересное я оставила на конец. Как же обрабатывали деревья?  Какие 

деревья можно срубать, а какие нет? Сейчас я попробую рассказать. 

Оказывается, некоторые деревья нельзя было срубать. Не трогали старые, большие, 

перенесшие не одну грозу деревья. Считали, что в них вселилась добрая душа. Также не 

прикасались к деревьям растущим на кладбище. Говорили, что в нем нашла свой приют злая 

душа. Не использовали осину и ель. Они считались проклятыми. Не брали мертвые, 

искореженные или сухие, в них не было жизненной энергии подпитывавшей человека. 

После выбора дерева ему обязательно кланялись и объясняли, для чего его срубают. До 

места его несли очень аккуратно. Старались не повредить ни само дерево, ни траву под ногами, а 

в конце обязательно сходить в баню. Ведь не важно для какого благого дела срубалось дерево, 

это все равно большой грех. 

Интересно, дома стояли так долго из-за тщательного выбора материалов и качественной 

работы или из-за чего-то другого? Например, объяснению для чего срубают дерево? 

Дальше шла обработка дерева. Его обрабатывали тщательно, никогда опиливали, потому 

что могли повредить дерево. Если изготавливали какие-то мелкие предметы для дома или 

игрушки, то старались подчеркнуть форму и структуру дерева. Инструменты для обработки 

были разные пила, токарный станок для мелких предметов, разные резцы. Если не получалось 

подчеркивать структуру, то изделие покрывали резьбой. Чаще всего использовали циркульный, 

спиралевидный или волютообразный орнамент.       

Такие узоры использовались как украшение для дома и бытовых предметов, например 

мебель, игрушки, посуда. 
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Также использовали изображение птиц, животных 

и мифологических существ драконов или русалок. 

К сожалению сейчас люди забыли о своих корнях. 

Мы уничтожаем деревья и загрязняем среду, в которой 

живут не только они, но и мы. 

Исчезают ремесла связанные с природным делом. 

Людям это не интересно, они не хотят поддерживать и возрождать их. 

Ну а что касается меня, я думаю у меня все получится. Главное верить в свою мечту. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Деревья в жизни славян – народные поверья [Электрон. ресурс]. – Режим  доступа: 

http://slavyanskaya-kultura.ru/nature/derevja-v-zhizni-slavjan-narodnye-poverja.html (дата обращения 

23.12.2018).  

2. Славянские легенды и поверья, связанные с деревьями [Электрон. ресурс]. – Режим  доступа: 

https://www.liveinternet.ru/users/3259969/post124267910 (дата обращения 23.12.2018).  

3. Деревья в культуре древних славян [Электрон. ресурс]. – Режим  доступа: 

http://www.mudrostmira.ru/2013/11/derevja-v-kulture-drevnih-slavjan.html (дата обращения 

23.12.2018).  

4. Обработка древесины на Руси [Электрон. ресурс]. – Режим  доступа: 

http://kulturarusi.ru/obrabotka-drevesinyi-na-rusi/  (дата обращения 23.12.2018).  

 

УДК 629.1.04 

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 

Стате Г.И.1, Атаев Ю.Р.2 

 

1старший преподаватель кафедры транспортных средств и процессов 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г.Пятигорске 

E-mail: georgy.state@yandex.ru 

 
2студент 4 курса инженерного факультета 

Группы П-ЭМК-б-о-151 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г.Пятигорске 

E-mail: ataev24@mail.ru 

 

Не возможно на данный момент представить себе автомобиль, который не будет 

работать без питания для своей бортовой сети и всей электрической цепи управления. Эту 

функцию в автомобилях на сегодняшний день выполняет аккумулятор. Именно он активирует  

стартер во время процесса заводки автомобиля . 

Важно знать, что аккумулятор используется совместно с генератором.  И фактически 

во время движения или при работе двигателя будет для него нагрузкой до тех пор, пока вся эта 

нагрузка в целом превысит мощность, выдаваемую генератором, а затем аккумулятор 

вступает в силу и начинает поддерживать электрическое напряжение. 

Именно свинцовые аккумуляторные батареи используются в качестве стартерных. 

Характеризуется это тем, что они имеют лучшую энергоёмкость, а также отдают большой 

ток за незначительный промежуток времени.  Итак, существуют следующие разновидности 

АКБ, в зависимости от добавки к электродам: сурьмянистые, малосурьмянистые, кальциевые, 

гибридные, гелевые (GEL), AGM, а также альтернативным вариантам свинцовым являются 

щелочные и литий-ионные батареи. 

Ключевые слова: сурьмянистые аккумуляторные батареи, малосурьмянистые 
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Сурьмянистые аккумуляторные батареи. В данном типе АКБ в составе пластин имеется 

более пяти процентов химического элемента, под названием сурьма. Добавляют этот элемент для 

увеличения прочности самих пластин. Правда, сразу же можно выделить недостаток этой 

технологии, так как из-за неё резко растёт процесс электролиза. Выглядит это в виде кипящей 

воды и кипит она из-за выделения газов, а именно водорода и кислорода. И чтобы каким-либо 

образом устранить подобное явление обычно доливают дистиллированную воду в АКБ. 

Эти аккумуляторы достаточно просты в обслуживании, но в данный момент этот тип АКБ 

не используются, так как научный прогресс шагнул вперёд. 

Малосурьмянистые аккумуляторные батареи. Так как в сурьмянистых батареях была 

проблема кипящей воды, то в качестве попытки устранения этой проблемы решили уменьшить 

количество сурьмы в пластинах и сделали её содержание в количестве менее пяти процентов, что 

позволило уже реже вести проверку электролита, а также это помогло снизить уровень 

саморазряда батареи. Большим плюсом данной АКБ можно считать её нетребовательность к 

качеству электрооборудования автомобиля. 

Кальциевые аккумуляторные батареи. Следующим решением, касательно уменьшения 

интенсивности кипящей воды, было использование другого химического элемента – кальция. 

Это позволило уменьшить силу выделяющихся газов и потери воды. И это потери воды 

настолько малы, что уже исключается проверка плотности электролита и уровня воды. Также 

перезаряд для этих батарей не страшен. Но, конечно, имеются и свои минусы, а именно 

переразряд, так как примерно после четырёх разрядов будет снижен уровень энергоёмкости. 

Также к минусам можно отнести чувствительности к напряжению бортовой сети и цену, так как 

на данный тип АКБ она достаточно высокая, поэтому подобные батареи можно увидеть не так 

часто.  

Гибридные аккумуляторные батареи. И чтобы наконец как-то совместить положительные 

качества двух предыдущих батарей учёные пришли к созданию гибридных АКБ. Выглядело это 

следующим образом; отрицательные пластины электродов получились -  кальциевые, а 

положительные - малосурьмянистые. Благодаря чему они стали потреблять в два раза меньше 

воды, по сравнению с сурьмянистыми. 

Гелевые (GEL), AGM аккумуляторные батареи. Далее учёные решили изменить 

агрегатное состояние электролита в батарее и сделали его гелеобразным, вместо привычного 

жидкого состояния.  Благодаря этому, они исключили проблему протечки электролита при 

повреждении корпуса АКБ, а ведь раствор электролита достаточно вреден для окружающей 

среды. А также пропала проблема осыпания активного вещества с пластин электродов.   

В AGM аккумуляторах тоже электролит находится в гелеобразном состоянии. Отличие от 

GEL АКБ лишь в том, что в пластинах находится адсорбирующий стекломатериал.  

GEL АКБ имеют высокую виброустойчивость, низкую скорость саморазряда, а также они 

могут выдавать одинаково высокий ток и полностью восстанавливать свою начальную ёмкость 

после подзарядки без каких либо потерь.  

Минусом можно считать то, что процесс зарядки должен производиться меньшим током и 

с помощью специальных зарядных устройств, а также поведение батарей при низких 

температурах достаточно хуже, нежели обычных АКБ.  Используются в основном в престижных 

иномарках. 

Щелочные аккумуляторные батареи. Учёные не остановились на своих экспериментах и 

решили использовать вместо кислоты щёлочь. Есть два вида таких батарей: никель-кадмиевые и 

никель-железные. 

Удалось улучшить виброустойчивость, благодаря упаковке пластин-электродов, которая 

состоит из тонкого перфорированного металла. Также эти батареи не тратят электролит при ходе 

химических реакций, хорошо переносят переразряды и перезаряды. Улучшена работа при низких 

температурных условиях. Не происходит выделения вредных испарений. 

К минусам можно отнести то, что они выдают меньшее напряжение и имеют высокую 

стоимость. И в настоящее время используются в качестве тяговых АКБ. 

Литий-ионные аккумуляторные батареи. Вот пришло время рассказать о наиболее 

перспективных технологиях АКБ, а именно о литий-ионных батареях, где носителями тока 

являются ионы лития. В данных батареях увеличилась удельная ёмкость, стало выше выходное 

напряжение и стал ниже саморазряд. 
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Но, к сожалению, невозможно не выделить недостатки, а именно чувствительность к 

температуре воздуха, так как идёт резкое понижение отдачи энергии. И это является самой 

главной проблемой. Также существуют проблемы с количеством разрядов-зарядов и плохой 

способностью “стареть”, в течение двух лет теряется около 20 процентов ёмкости. 

Можно смело говорить о том, что когда учёным удастся устранить эти недостатки, то 

литий-ионные аккумуляторные батареи станут отличной заменой кислотным.    

К счастью, наука не сидит на месте и всегда даёт о себе знать. Тем более, когда дело 

касается такой значимой вещи в современной жизнедеятельности человека как аккумуляторная 

батарея, которая является весомой частью практически любого электрического устройства. Вот, 

например, учёные из исследовательских центров Honda, NASA и Caltech разработали фторид-

ионные аккумуляторы. Эти АКБ могут хранить в 10 раз больше энергии, чем литий-ионные. 

Также эти батареи весьма экологичны. Так что в скором будущем можно будет увидеть борьбу 

между двумя перспективными технологиями в области аккумуляторных батарей. 
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Большинство автопроизводителей уверено, что будущее именно за автономными 

автомобилями. Конечно, сразу воплотить в реальность такую технологию крайне сложно. И 

именно поэтому идёт разработка промежуточных моделей, которые в свою очередь сочетают 

в себе разные уровни автономности. Национальная администрация безопасности дорожного 

движения США (NHTSA) как раз и создала похожую шкалу. Она состоит из 5 уровней. 

Автопроизводители руководствуются ею при выпуске той или иной модели, указывая, к какой 

категории автономности она относится.  

Ключевые слова: адаптивный круиз-контроль, лидар, ультразвуковые датчики, 

автономное управление, уровни автоматического пилотирования. 

 

Основными уровнями автономных технологий, которые используются в современных 

машинах являются: 

Уровень 0. Это уровень, где отсутствуют автономные функции. К автомобилям данной 

категории относятся  транспортные средства, где управление рулевым колесом, нажатие на 

педаль газа и тормоза лежит исключительно на водителе. Стоит отметить, что под этот уровень 

попадают и автомобили, оснащенные различными системами оповещения, например, 

предупреждение о возможном столкновении или приближении перекрестка. Это также 

http://www.autoopt.ru/articles/products/1919360/
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автомобили имеющие датчики парковки автомобиля и различного слепого мониторинга. Таким 

образом, все перечисленные системы являются пассивными и время от времени требуют 

корректировки водителя. 

Уровень 1. Это уровень, в котором присутствуют функциональные автономные системы. 

Ярким примером этого уровня можно выделить адаптивный круиз-контроль (Adaptive Cruise 

Control, ACC), который предназначен для автоматического управления скоростью движения 

автомобиля. Система ACC включает в себя: датчик расстояния, блок управления и 

исполнительные устройства. Датчик расстояния служит для измерения скорости и расстояния до 

впереди идущего автомобиля. В качестве датчика расстояния используются радары или лидары. 

Если в радарах идёт излучение электромагнитных волн на объект для получения обратного 

удара, посредством которого будут оценены скорость впереди едущего автомобиля и расстояние 

до него, то в лидарах используется инфракрасный лазерный луч. Конечно, использование 

лидаров дешевле по сравнению с радарами, но нужно помнить, что лазерные датчики 

подвержены влиянию погодных условий. Сам датчик расстояния устанавливается на бампере 

или же на решётке радиатора. Радиус действия датчика порядка 150 метров. Электронный блок 

управления принимает сигналы от датчиков расстояния и уже с помощью установленного 

программного обеспечения идёт сравнение фактических параметров с заданными, на основании 

которого формируется управляющие воздействие на скорость движения автомобиля. 

Собственных исполнительных устройств ACC не имеет, поэтому использует другие электронные 

системы автомобиля, например систему курсовой устойчивости. 

 
Рисунок 1. Пример работы адаптивного круиз контроля. 

 

Также к первому уровню можно отнести  и автономную парковку, на примере системы 

Remote Valet Parking Assistant от компании BMW. Конструкция этой системы включает в себя 

входные устройства, ЭБУ и исполнительные устройства. К входным устройствам относятся всё 

те же радары или лидары, которые успешны используются в ACC, а также дистанционный пульт 

управления. Радары (лидары) установлены по периметру автомобиля для сканирования 

пространства и идентификации различных препятствий. Активизация автономной парковки 

производится с помощью дистанционного пульта управления. Для данной системы его роль 

исполняют Smart Watch (интеллектуальные часы). С помощью него автомобили могут не только 

парковаться, но и самостоятельно выдвигаться к месту посадки водителя. Сигналы от входных 

устройств поступают в ЭБУ. Программа управления включает алгоритмы оценки препятствий, 

корректировки скорости и направления движения, поиска места парковки, навигации по 

определенному маршруту. В зависимости от расстояния до препятствия блок управления 

снижает скорость вплоть до остановки или совершает маневр. Таким образом, на 1 уровне без 

какой-либо корректировки или вмешательстве от водителя, к сожалению, также не обойтись. 

Уровень 2. Это комбинированные автономные функции. К этому уровню относятся 

автопилоты, которые используют автопроизводители Tesla Motors, Volvo и BMW. В настоящее 

время эти компании используют несколько модификаций автопилота, каждая из которых может 

взять под контроль транспортное средство. Но так или иначе полностью нельзя довериться этой 

системе. При возникновении какой-либо опасной ситуации на дороге водитель по-прежнему 

должен взять управление на себя. Основное преимущество данной комбинированной системы – 
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комфортная езда при несложной дорожной обстановке, например, при движении по ровной с 

малым потоком машин трассе. Впервые данную технология использовала компания Tesla Motors 

и представлена она была на автомобиле “Tesla Model S”. Модель оснащается 12 

ультразвуковыми датчиками дальнего действия, которые контролировали всё что происходит в 

радиусе 4,5-4,8 метров. Кроме того имеется передний радар, фронтальная камера и высокоточная 

GPS-система, которая обрабатывает все полученные данные из указанных устройств для 

формирования виртуального образа дороги. И этот образ дороги водитель может наблюдать на 

приборной панели автомобиля. Стоит отметить, что благодаря функции самообучения, каждый 

автомобиль сообщает автопроизводителю в реальном времени о возникших проблемах. Это 

позволяет незамедлительно приступить к их устранению и не допустить возникнуть такой же 

проблеме на соответствующих других автомобилях. Несмотря на то, что в данной системе 

автопилота несомненно много преимуществ, но о недостатках тоже стоит упомянуть. А именно 

работа и эффективность датчиков, которые осуществляют мониторинг обстановки на дороге 

резко снижается в условиях плохой погоды, что может обернуться аварийной ситуацией. 

Уровень 3. Это автономные системы с ограниченной самоуправляемостью. Данная 

технология использована в Audi A8. Разница между третьим и вторым уровнем автоматического 

пилотирования в том, что теперь водителю разрешено не просто выпускать руль из рук, но даже 

закрывать глаза. Рамки возможностей автопилота ограничены, но в этих рамках машина 

полностью самостоятельна. Примечательно, что 3 уровень подразумевает управление 

дроссельной заслонкой, тормозами и рулевым колесом. Также автомобиль в автоматическом 

режиме способен выполнять перестроение из ряда в ряд и осуществлять резкое торможение в 

экстренной ситуации. Тем не менее функции данного уровня эффективны на широких 

автомагистралях, где не будут находиться пешеходы и припаркованные транспортные средства. 

И также как у автомобилей 2 уровня здесь наблюдается плохая работа автономных функций в 

плохую погоду. 

Уровень 4. К этому уровню относятся автономные системы с полной 

самоуправляемостью. Такие системы применяют компания Google и автопроизводитель Volvo. 

Это наивысший уровень автономного управления автомобилем и по сравнению с другими 

категориями здесь не требуются вмешательства владельца транспортного средства. Человек 

только лишь задаёт программе конечный пункт назначения и автономная система остальное 

сделает сама. К системам данного уровня предъявляют много требований, ведь автомобиль будет 

передвигаться автоматически и в случае возникновения аварийной ситуации должен принять 

наиболее безопасное решение.  И по этой причине основная работа инженеров идёт на 

программном обеспечении данных автомобилей. 

Так или иначе законодательство многих стран мира несовершенно по отношению к 

автономным системам управления, что и мешает автопроизводителям активно осваивать 

инновационные технологии. Но и не только это препятствует появлению на дорогах автономных 

машин. Не стоит забывать о том, что инженерам требуется проделывать колоссальную работу 

над существующими недостатками автономных систем, а в частности к приспособлению их к 

различным погодным условиям. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1.Адаптивный круиз-контроль [Электрон. ресурс]. – Режим  доступа: 

http://systemsauto.ru/active/acc.html  (дата обращения 23.12.2018). 

2. Система автоматической парковки [Электрон. ресурс]. – Режим  доступа: 

http://systemsauto.ru/active/active_park.html  (дата обращения 23.12.2018). 

3. Система автоматического управления автомобилем [Электрон. ресурс]. – Режим  доступа: 

http://systemsauto.ru/another/automatic_driving.html (дата обращения 23.12.2018). 

 

 

 

 

 

 

 

http://systemsauto.ru/active/acc.html
http://systemsauto.ru/active/active_park.html
http://systemsauto.ru/another/automatic_driving.html


226 

УДК 629 

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ 

НОРМ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЕЙ РАЗНЫХ МАРОК 

 

Сысоев Д.К.1, Подшибякина В.В.2 

 
1доцент кафедры транспортных средств и процессов 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г. Пятигорске 

Е-mail: kaf-tsp@pfncfu.ru 

 
2студентка 2 курса инженерного факультета 

Группы П-СРВ-б-о-171 

ИСТиД(филиал) СКФУ в г.Пятигорске 

E-mail: vika678987@gmail.com 

 

Техническое обслуживание - это определенный ряд действий, на сохранение исправности 

транспортного средства и на предупреждение повреждений  и отказе в работе. ТО является 

предупредительным мероприятием и проводится в плановом порядке.  
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По видам и периодичности выделяются следующие ТО: 

- ежедневное; 

- ТО-1; 

- ТО-2; 

- сезонное. 

Ежедневное обслуживание (ЕО). Основная задача ежедневного обслуживания- это 

обезопасить использование транспортного средства путем контроля состояния его систем и 

узлов и провести в соответствие его внешний вид. ЕО проводится непосредственно перед 

использованием или после окончанием работы. При ежедневном ТО исполняются следующие 

виды работ: 

- контрольный осмотр; 

- регулировочные работы; 

- заправка топливом, антифризом, маслом, проверка на присутствие утечки горючего, 

масла, тормозной, амортизаторной и охлаждающей жидкости;  

- очистительные работы;  

- смазочные работы;  

- крепежные работы. 

ТО-1 и ТО-2 транспортного средства выполняются согласно технической документации 

после установленного пробега или интервала времени в зависимости от категории условий 

эксплуатации. 

Техническое обслуживание- 1 (ТО-1). При проведении первого ТО-1 выполняют все 

действия, совершаемые при ежедневном обслуживании, а так же дополнительные процедуры, но 

не производят снятие и разборку узлов и механизмов. При ТО-1 будут актуальны следующие 

работы: 

- протяжка самых важных соединений; 

- проверка состояния рулевого механизма, сальников, колес, тормозных колодок, свечей 

зажигания и т.п.; 

- регулировка при нулевой нагрузке частоты вращения коленчатого вала; 

- контроль за состоянием выхлопных газов. 

ТО-1 и ТО-2 дополняют друг друга, а не исключают. Поэтому нужно четко соблюдать 

график прохождения ТО. 

При последующих ТО-1 следует включить проверку работу аккумулятора, состояния 

креплений глушителя и подвески, герметичности системы охлаждения, очистку воздушных и 

замену масляных фильтров, регулировку фар. 
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Техническое обслуживание-2 (ТО-2). Во время второго ТО выполняются все виды работ, 

что и при первом, но уже в большем объеме и с частичным демонтажем узлов и механизмов. 

Целью ТО-2 является выявление изношенных деталей, сбоев регулировки и возможных 

неисправностей. 

Положением о ТО и ремонте заводами-изготовителями утверждена периодичность ТО-1 и 

ТО-2 автомобилей отечественного производства. Для первой категории условий эксплуатации и 

умеренного климата период проведения ТО-1, в зависимости от марки транспортного средства, 

находится в диапазоне от 4000 до 10000 км пробега, ТО-2 – от 12000 до 24000, в то время как в 

СССР техническое обслуживание проходило согласно регламенту. 

Сезонное обслуживание (СО). В связи с переходом от зимнего к летнему периоду и 

наоборот проводят сезонное обслуживание транспорта. При этом осуществляют промывку 

системы охлаждения, замену масла и смазки, соответствующих будущему сезону, проверку 

системы подачи топлива и промывку топливного бака, смену резины. Перед началом холодного 

осенне-зимнего периода проверяют работу предпускового подогревателя и системы отопления. 

Проведение сезонного обслуживания можно совместить с проведением ТО-2.  

При добросовестном выполнении и соблюдении периодов техобслуживания вы будете 

убеждены в безотказности работы и длительном сроке службы вашего транспорта. 
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Моделирование интерфейса информационного ресурса класса B2C позволит выполнить 

процесс проектирования, используя технически обоснованные и экономически целесообразные 

решения. Внедрение системы класса B2C является актуальной задачей, обеспечивающей 

эффективное функционирование бизнес-процессов предприятия. 

Ключевые слова: Моделирование систем, информационныйресурс, интерфейс 

информационной системы. 

 

Системное моделирование интерфейса информационного ресурса класса B2C позволит 

выполнить процесс проектирования, используя технически обоснованные и экономически 

целесообразные решения.Для реализации системы управления контентом интерактивного 

ресурса требуется набор взаимосвязанных действий, которые рассмотрены ниже. Важным 

элементом организации интернет-ресурса является оптимальная структура меню ресурса, 

обеспечивающая эргономику работы, как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Диаграмма моделирования интерфейса B2C-системы 

 

Анализ результатов маркетинговых мероприятий, рекламной деятельности и итоговых 

данных по продажам позволяют перейти к разработке необходимых дополнений к системе 

управления контентом информационного ресурса. По итогам анализа проведенных мероприятий 

могут уточняться бизнес-процессы предприятия по продвижению товаров и услуг. Отметим, что 

организация системы управления контентом существенно упрощает процессы редактирования 

информации. 

Для повышения эффективности работы с информационным ресурсом необходима 

разработка системы управления контентом информационного ресурса класса B2C. Декомпозиция 

работы «Организация ресурса» показана на рисунке 2.  

 Декомпозиция работы «Организация ресурса» показывает, что должен быть осуществлен 

выбор хостинга, выбор средств разработки, установлено оборудование, позволяющее 

своевременно обновлять контент информационного ресурса. Также определяется дизайн и 

функциональность информационного ресурса класса B2C, что обозначено на рис.2.2 работой с 

наименованием «Вид ресурса». 

Выбор хостинга и выбор средств разработки выполняются на этапе проектирования 

информационного ресурса класса B2C и должны быть утверждены до начала работы по 

технологической организации бизнес-процессов управления контентом интернет-сайта 

предприятия. 

 

 
Рисунок 2. Организация ресурса 

 

Разработка системы управления контентом может быть проведена после определения 

структуры информационного ресурса класса B2C. Также должна быть определена структура 

каталога товаров торгового предприятия. 
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Организация разработки структуры меню осуществляется по следующему алгоритму. 

Определяется количество уровней вложенности каталога, результат анализа будет отражен в 

разрабатываемой структуре базы данных. После определения глубины вложенности каталога 

проводится анализ названий позиций меню (состав каждого уровня каталога). Таким образом, в 

целом определяется карта меню информационного ресурса класса B2C. Результаты работы с 

каталогом определяют требования к контенту. Далее могут быть сформулированы реквизиты 

контента, что также будет отражено в структуре таблиц базы данных. Диаграмма «Составление 

каталогов» показана на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3. Составление каталогов 

 

Указанная диаграмма показывает, что после определения глубины каталога и разработки 

системы кодирования данных может быть определена структура форм, где будет размещаться 

информация о товарах предприятия. На диаграмме показана внешняя сущность «техническое 

задание» (ТЗ). Таким образом, именно техническое задание, согласованное с участниками 

разработки, позволяет выполнить процесс разработки каталогов. На диаграмме показаны 

сущности: «Уровни меню», «Виды товаров», «Подвиды товаров», «Товары». С указанными 

сущностями взаимодействуют рассматриваемые бизнес-процессы. Так, например, правила 

импорта данных устанавливаются на основании изучения прайс-листов.Таким образом, после 

проведенной работы не только определяется общая структура ресурса, но и в целом 

формулируются требования к структуре базы данных и структуре таблиц базы данных. 

Состав контента полностью определяет формы ввода-вывода, что также позволяет 

сформулировать требования к интерфейсу программы системы управления контентом и к 

интерфейсу самого ресурса. В целом данный этап является одним из системообразующих. 

Работа системы позволяет проводить маркетинговые и рекламные мероприятия, а также 

оценивать эффективность данных мероприятий. В результате анализ продаж проводится с 

учетом работы всех компонентов информационного ресурса класса B2C. В целом все этапы 

анализа (анализ рекламы, анализ маркетинга, анализ продаж) позволяют оценить необходимость 

разработки дополнений к информационного ресурса класса B2C и к системе управления 

контентом ресурса. 
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Данная статья посвящается исследованию недвижимости с точки зрения права. Эта 

тема очень актуальна в настоящее время. Особое внимание уделяется различным аспектам 

управления. 
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Недвижимость являясь объектом собственности, непрерывно участвует в 

внутригосударственных, гражданских, экономических отношениях, которые должны быть 

юридически урегулированы. Главные необходимые составляющие, такие как субъект 

отношений, объект, предмет, точное содержание самого отношения, входят в состав структуры 

отношений с области недвижимости, также как и любой другой. Общепризнанными в 

экономической деятельности, являются существенные функции, такие как производство, 

распределение, обмен и потребление благ. Недвижимость – это то, что определено таковой 

законом, с точки зрения права. Для осуществления экономического исследования и проведения 

многообразных сделок с недвижимостью, базисом является устроение и точное закрепление прав 

собственности, эксплуатация и пользование недвижимостью.   

В состав правовых аспектов управления предметами недвижимости входят: 

1. Специфика оформления прав владения на вновь построенные предметы недвижимости. 

2. Оформление прав владения на предметы ещё неоконченного строительства. 

3. Рыночный и устанавливающий норму, контроль земельных отношений. 

4. Контрактные отношения в области контроля недвижимости. 

1.Специфика оформления прав владения на вновь построенные предметы недвижимости.  

Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с 

соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. (ст.ст.218 и 219 ГКРФ) 

Право собственности на недвижимость подлежит государственной регистрации, вступает в силу, 

только с момента такой регистрации. Для государственной регистрации права  на вновь 

создаваемые сооружения, необходимы документы, соответствующие общим правилам 

законодательства.(ст.18) В частности это документы: о правах застройщика на земельный 

участок, разрешение на строительство, ввод недвижимости в эксплуатацию и т.д. [№1]. 

2.Оформление прав владения на предметы ещё неоконченного строительства. 

Смена финансовых кризисов в последнее время привела к приостановке строительных 

объектов. Такие стройки можно увидеть почти в любом поселении. Можно привести несколько 

примеров - незавершенное строительство домов на дачных наделах, которые имеют владельца 

или высотные дома, строящиеся с помощью денежных средств дольщиков (долевое 

строительство). Довольно продолжительное время, в юриспруденции решался вопрос об 

объектах неоконченного строительства, т.е. как относится к этим объектам, являются ли они 

недвижимым имуществом и как осуществить их регистрацию. 

Так как четкое понимание объекта неоконченного строительства в законе не 

рассматривалось. На сегодняшний день судебная практика под таким объектом понимает 

недвижимое имущество, находящиеся на земле, которое в процессе постройки, невозможно 

перенести в какое либо другое место,  без причинения ему значительного ущерба.  Оформить 
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регистрацию объекта неоконченного строительства занимает очень много времени и сделать это 

довольно сложно, но необходимо, т.к. без регистрации объекта любые сделки осуществить 

невозможно. [№2, С.52]. Для этого необходим определенный пакет документов: 

правоустанавливающие документы на земельный участок; разрешение на строительство; 

проектная документация и иная документация. 

3. Рыночный и устанавливающий норму, контроль земельных отношений. 

Регулирование земельных отношений можно разделить на правовую и экономическую 

систему. Правовое управление земельными отношениями в России проводится согласно 

Конституции РФ и Земельному кодексу, органам местного самоуправления и  нормативным 

актам субъектов Федерации. Правовые нормы различных отраслей законодательства, которые 

затрагивают земельные отношения, обязаны согласовываться с функционирующим земельным 

правом. [№3, С.267]. Экономическое управление земельными отношениями, проводится 

согласно экономическим инструментам регулирования земельных отношений. В эти системы 

входят: земельный кадастр, землеустройство, мониторинг земли. Вопрос о регулировке 

земельных отношений актуален в нашей стране и имеет большое значение, т.к. земля является 

уникальным природным ресурсом. Разумное управление большим земельно-ресурсным 

потенциалом нашей страны введет к развитию института частной собственности, и  полной 

перемене системы землепользования.  

Основные задачи государственного регулирования земельных отношений: 

1)Эффективное использование земельных ресурсов. 

2)Повышение качества охраны земель и поселений. 

3)Бережное отношение к экологическому состоянию территорий. 

4)Формирование организационных, экономических, правовых постулатов, в целях 

удачной деятельности различных форм владения, собственности и использование земель. [№4, 

С.47]. 

4.Контрактные отношения в области контроля недвижимости. 

   Осуществление экономических отношений не может происходить без заключения 

сделок в форме договоров, в области недвижимости – взаимное согласие двух, нескольких лиц о 

принятии, корректировке или ликвидации гражданских обязательств и прав. Обеспечение 

полным комплексом хозяйственных договоров зависит от определенных положений сделки с 

недвижимым имуществом. В центре стоят договоры, которые опосредуют передачу прав на 

владение. 

Следовательно, с точки зрения права, можно сказать, что недвижимость – предмет 

гражданских прав, который надежно связан с землей,  владеет вещной природой и, конечно же, 

оформлен по условиям  существующего законодательства, который включает в себя правовые 

аспекты управления недвижимостью. 
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В данной статье рассмотрены социальные функции в области спорта. Это одна из 

актуальных тем в настоящее время. Особое внимание обращается к физической подготовке, 

здоровому образу жизни с помощью физической культуры. 
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По своему содержанию, физическая культура имеет социальный характер. Она 

представляет собой, разностороннее общественно-публичное явление, которое имеет связь со 

сторонами социальной реальности, внедряясь в совместное устройство образа жизни людей. Она 

влияет на человека, помогая формированию его общей работоспособности, и наполняя его 

энергией жизни. 

Физическая культура – пришла к нам с древних времен, являясь результатом 

деятельности людей с исторической точки зрения, как и культура в целом. Влияние людей на 

окружающую среду, в ходе повседневной жизни, одновременно помогает понять и поменять своё 

отношение к физической культуре и  к самому себе. Происхождению и развитию физической 

культуры способствовали труд, разные виды деятельности человека. Физическая культура 

оказывает влияние на важнейшие жизненные направления  личности, которые были получены в 

виде качеств, для генетической передачи и развития в процессе жизненного пути, огромное 

значение в их развитии имеет воспитание, окружающий мир и деятельность, которой будет 

заниматься человек. Полноценное и гармоничное развитие человека как личности, без социума и 

физической культуры  невозможно (общение, игра, развлечения и т.д.) [1, с. 86]. Они предстают 

дополнением и помощью в жизни человека.  

Занимаясь спортом, люди получают огромную пользу, прилагая усилия, видят плоды 

своего труда. Совместная деятельность людей, направленная на распространение и 

преумножение  ценностей физической культуры, затрагивает систему образования, воспитания, 

организацию труда, повседневного быта, здорового отдыха. Тем самым физическая культура 

оказывает на людей, своё оздоровительное, воспитательное, образовательное, общекультурное 

экономическое влияние. 

Физическое развитие играет огромную роль, и представляет собой  биологический 

процесс образования, изменения обычных функциональных и морфологических особенностей 

организма в ходе жизни человека. Сюда входят: гибкость, ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, емкость легких, объем грудной клетки, длина и масса тела и т.д. Физическое 

развитие организма человека подвластно биологическому закону упражняемости, закону 

единства форм и функций самого организма. Оно тесно связано как с окружающей средой, так и 

с географической и зависит от условий жизни человека, и его здоровья.[2, с. 28]. 

Социальные функции физической культуры: 

1.Забота о здоровье. 

Самое главное в жизни каждого человека – крепкое здоровье. Защита и укрепление здоровья, 

высокая физическая подготовка, долголетие, Важную роль, в разрешении этой задачи играют 

физическое воспитание детей и молодежи, спорт и физическая культура. При помощи 

целенаправленного использования физических упражнений, правильного и сбалансированного 

питания и соблюдения здорового образа жизни, можно добиться повышения показателей 

физического развития и физической функциональной подготовленности (сила, выносливость, 

быстрота, гибкость ловкость). Необходимое условие при занятии спортом – приемлемая  

подборка средств физического воспитания, грамотный контроль физических нагрузок (на 

основании регулирования здоровья и физического состояния врачом, преподавателя, тренера.)  
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2.Трудовая деятельность и защита своей Родины. 

Подготовка к военной и трудовой деятельности требует от человека определенной 

физической подготовки. Новые виды боевой техники способствуют формированию физической 

подготовки солдат. Адаптация человека в новых условиях происходит быстрее и успешнее, 

благодаря физической подготовке, также физ. подготовка, придает уверенность в себе, быстрое и 

легкое освоение в новом коллективе и в условиях солдатской жизни. [3, с. 28]. Начиная свой 

трудовой путь, физически подготовленный человек, эффективно трудится, с легкостью 

принимает новые условия труда. Это помогает ему быть успешным, конкурентоспособным на 

производстве.     

3. Потребность в активном отдыхе. 

В последнее время, люди физически и умственно заняты, загружены, чтобы обеспечить 

существование своей семьи и свое собственное. Многим людям, порой, невозможно выделить 

время, для занятий спортом. Вследствие, довольно длительной умственной или физической 

работы ощущается усталость, снижается работоспособность и возникает потребность в активном 

отдыхе, и в правильном планировании внерабочего времени. Отдых помогает восстановить 

истраченную энергию, и избавить человека от переутомления. Век научного прогресса произвел 

революцию в жизненном укладе человека, наряду с развивающимися технологиями, внес 

негативные факторы в его жизнь, первоначально это малоподвижный образ жизни человека 

(гиподинамия и гипокинезия), стрессы, нагрузки в быту и на работе.  В организме человека 

происходят огромные изменения и не в лучшую сторону, примером может служить, избыточная 

масса тела, нарушение обмена веществ в организме, склонность к различным видам заболеваний 

и т.д. Ухудшение  состояния здоровья молодежи, из-за негативно-влияющих явлений в 

настоящее время сильно возросло, и справиться своими внутренними защитными силами с ними, 

организм не в состоянии. Как показывает опыт большого количества людей, которые испытали 

ряд негативных явлений, самое оптимальное решение в этом случае – систематические занятия 

спортом. Именно физическая активность, восстанавливает, укрепляет здоровье человека, 

помогая ему адаптироваться к условиям окружающей среды.  

4. Укрепление дружбы, единства и сплоченности наций, интернациональное 

сотрудничество и воспитание молодежи. 

В настоящее время спорт помогает интернациональному сотрудничеству, укрепляет 

дружбу и мир. Спорт идет путем национального и международного развития в обществе. 

Участие в соревнованиях, за пределами родных земель скрепляет дружеские отношения, стирает 

грани между национальными различиями, объединяя спортсменов, т.к. ребята общаются друг с 

другом, тренируются вместе, здесь царит дружеская атмосфера, для них открывается новый мир 

о другой культуре, традициях. Люди из других стран, разных национальностей, другого 

менталитета объединяются, чувствуют братскую любовь. Спортивные соревнования имеют 

немаловажное значение в интернациональном воспитании не только спортсменов, но и зрителей, 

которые наблюдают за ходом событий, т.к. здесь преодолеваются расовые предрассудки, 

проявляется уважение к сопернику и его культуре, развивается толерантность и 

взаимопонимание между людьми. 

Социальные функции спорта это единое целое. Для подготовки здоровых, физически 

развитых людей,  единственным правильным решением, является спорт и физическая культура в 

настоящее время. 
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Цвет в архитектуре является одним из главных средств выразительности здания на 

фоне соседних сооружений. При выборе цвета стоит придерживаться основных факторов: 

назначения, габаритов, светового климата, природной местности. 
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Цвет в архитектуре является одним из основных средств выделения архитектуры в 

городской или природной среде. В современном строительстве всегда найдётся время, чтобы 

затронуть проблему архитектуры ярких цветов. Ведь уже долгое время идёт строительство 

серых, скучных и зданий, показывающих свою индивидуальность лишь пластическими формами. 

Но проблема состоит в том, что современное строительство тех же жилых комплексов 

выполняется в едином стиле. И каждое последующее здание, будто копия предыдущего. И лишь 

изредка появляется что-то новое с присутствием цвета ярких оттенков. До недавних времён 

только мысли о строительстве чего-то необычного в плане колористических решений могли 

расцениваться бредовой шуткой. И путём упорных трудов и долгих экспериментов яркая 

архитектура стала более значимой среди серых и унылых построек. В последнее время можно 

очень часто наблюдать, как архитекторы стараются дать жизнь своим творениям при помощи 

цвета, и очень часто это оказывается действительно правильным решением. Но при этом не стоит 

забывать, что сооружения строятся непосредственно в среде и на благо общества, поэтому стоит 

тщательно подобрать цвет, чтобы вписать здание в среду или же, наоборот, выделить её из 

среды, создать некий контраст между монотонным покоем и яркими впечатлениями. 

Цвет непосредственно стоит выбирать, опираясь не следующие факторы: 

- назначение здания. Например, госпиталям или медицинским центрам не стоит придавать серые 

оттенки. Тому же отделению реанимации, травматологии и инфекционных болезней в Мальме 

конструкторы шведского бюро C.F. Moeller придали яркие оттенки, утверждая, что цвет придает 

всей конструкции необходимые нотки жизнерадостности и воплощает надежду на лучшее. 

- габариты здания. Большие сооружения лучше делить на разные цветовые блоки. Так как 

внушительная по размерам постройка, да при этом имеющая фасад одного цвета будет 

выглядеть, как одно огромное пятно, посаженное среди других зданий. Безусловно, цвет сыграет 

свою роль, но обществом вряд ли такое решение будет восприниматься положительно. 

- световой климат района застройки. Например в местах, где мало солнечного света, 

постоянная облачность, не стоит придавать фасадам яркие оттенки цветов, так как это будет 

смотреться слишком противоречиво. В районах с недостаточным светом солнца лучше 

использовать приглушенные оттенки. И наоборот, в солнечных районах можно использовать 

яркие цвета, что придаст больше жизни архитектуре. 
- природное окружение. В данном случае стоит выбирать цвет фасадам, более 

подходящий к окружающей среде. Такой, чтобы здание и природа гармонировали друг с другом. 
Например в горной, заснеженной местности не стоит ставить белое здание, так как оно может с 
лёгкостью потеряться на фоне местности. В лесной же местности нежелательна постройка 
зданий зеленых оттенков, так как это может привести не к гармонии архитектуры с природой, а 
противостоянию. Если говорить о цвете фасада в природной среде, то стоит выбирать 
естественные цвета, более подходящие к той или иной местности. Или же цвет должен 
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отсутствовать вовсе. И всю роль на себя возьмут законы отражения света. Так итальянские 
дизайнеры Эннио Аросио и Карло Сантаброджио предложили свою концепцию прозрачного 
дома, которая, по их мнению, может вписаться в любой пейзаж и при этом не сможет навредить 
природе. 

- значение сооружения в общей композиции комплекса сооружений. А именно выделять 
цветом то или иное сооружение в зависимости от значимости среди комплекса. Очень часто сеть 
зданий может иметь какой-либо доминант. Например, застройка комплекса больниц, санаториев, 
магазинов или рынков могут иметь административное здание. Соответственно в комплексе 
нежелательно придавать более значимому сооружению стиль, отличающийся от других зданий. 
И здесь основную роль играет цвет. С его помощью можно показать, что та или иная постройка 
является доминантой. Так, интенсивная окраска здания Московского Совета выделяет его среди 
других зданий. При этом здание Моссовета приобретает главенствующую роль в композиции 
улицы и площади, несмотря на то, что его размеры меньше соседних построек. 

В массовых застройках типовых проектов роль цвета ещё больше возрастает. Ведь с его 
помощью можно разнообразить абсолютно одинаковые дома, а также элементы зданий, не 
увеличивая их стоимости, придать привлекательности самым простым по своим формам 
сооружениям. Широко применяется выделение балконов, лоджий, лестничных клеток, входов и 
других элементов при помощи цвета, что даёт каждому отдельному зданию свою 
индивидуальность. 

Цвет здания также может влиять на освещение улиц. Так например, улицы, которые 
образуют здания с серыми фасадами, при недостаточном освещении будут выглядеть мрачными 
и тусклыми, а улицы, образованные более яркими оттенками, будут всегда «солнечными». Также 
в современной архитектуре часто используют ночную подсветку цветным элементам здания, что 
придаёт в ночное время суток зданию необычайную красоту. В панораме ночного города можно 
будет с легкостью найти это здание. Так – светящиеся цветные поверхности служат 
дополнительным доминирующим средством выразительности здания по отношению к соседним 
серым сооружениям. Так например, тот же госпиталь в Мальме, который уже упоминался выше, 
имеет подсветку, установленную над цветными элементами. Этот способ поможет распознать 
его не только по форме, но и характерному свечению. Или же банк Sugamo Shinkin в Токио. 
Архитектор Эммануэль Моро назвала данную концепцию «радужный мильфей». Торцы каждого 
перекрытия белые, верхние стороны плит окрашены в яркий цвет, а нижние – в белый глянец, 
что придает им слегка светящийся окрас. Вечером включается иллюминация и тем самым четко 
подчеркивается оттенок каждого этажа. В темное время суток благодаря глянцевому покрытию 
плит может показаться, что каждая светящаяся плита будто парит в воздухе, не имея никаких 
малейших креплений с нижней или верхней плитой. Безусловно здания с дополнительной 
иллюминацией придает улице большее освещение и жизнь. 

Далее будут приведены причины, почему современная архитектура и подбор её единого 
цвета или цвета её отдельных элементов стали очень важны: 

- делать цветные здания стало проще. На протяжении долгого времени архитектура имела 
естественные цвета бетона, дерева, железа, камня и т.д. Но прогресс не стоит на месте. И дело 
вовсе не в краске, которой можно окрасить ту или иную поверхность. Дело не в лаке, который 
наносится на дерево, за счёт чего то приобретает более темные оттеки. Вся суть кроется в 
технологии изготовления материала, чтобы тот не оказался менее прочным и менее 
функциональным. Так новые свойства материалов вдохновляют архитекторов на создание ярких 
проектов. 

- как уже было сказано выше, цвет является основным фактором в формировании образа 
архитектуры. Конечно, это не отодвигает на второй план работу со стилями, формами, пластикой 
и пространством, да и сделать стену «ниже» при помощи цвета проще, чем в действительности 
изменять её размер. Но результат работы архитектора состоит в том, чтобы правильно передать 
зрителю тот образ, который он хотел передать. А с цветом это можно сделать ещё более удачно, 
нежели просто тектоникой сооружения.  

- цвет выделяет. Цвет является самым простым способом выделить постройку из общей 
массы других зданий, сделать её более запоминающейся, креативной, не прибегая к сложнейшим 
объемно-пространственным и конструкторским ходам. Цвет может не только выделить здание на 
фоне соседних построек, но и затмить соседние старые и обветшалые здания, сосредоточив 
акцент на себе. 
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- цвет объединяет. Только посредством цветовых приёмов можно максимально легко и 

эффектно можно собрать абсолютно разные здания в единый ансамбль. Такая практика имеет 

место быть в современном строительстве. 

Целые кварталы в Копенгагене выкрашивают в синие, голубые, желтые, красные цвета, 

что придает городу свой собственный стиль и узнаваемость. Всем известные жилые кварталы в 

Рио-де-Жанейро, которые буквально навалено друг на друга, окрашивают в разные цвета, 

придавая им ассоциацию мозаики. 

Кейптаун, ЮАР. Здания по улицам выкрашивают в яркие цвета, что придает улицам 

некую сказочность и необычайность. Ничем непримечательные строения вдруг становятся самой 

яркой частью города. 

Джайсалмер в Индии, Чинкве-Терре в Италии являются примерами единения 

архитектуры и природы. Цвета подобранные под скальные породы почти смешивают города с 

природой, создавая ощущение, будто они выросли из земли.  

Также в современности существует практика красить целые деревни и города в один цвет. 

Примерами служат Синий Джодхпур в Индии, Шефшауен в Марокко, Хускар в Испании. Во 

многих странах найдутся подобные кварталы. 

Различного рода колористические решения проводят с абсолютно разными по 

назначению зданиями. Это музеи, офисы, больницы, спортивные сооружения, рынки и 

общественные пространства, университеты,  детские сады и школы, станции метро и аэропорты 

и, конечно же, жилые здания.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что цвет в современной архитектуре 

является очень важной частью, нем менее важной, чем пластика и форма. Но при этом стоит 

аккуратно подбирать цвет фасаду, учитывая определенные факторы. В противном случае 

архитектурное сооружение может неправильно представить себя зрителю и будет воспринято не 

так, как задумал дизайнер-архитектор. 
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В статье раскрывается роль подвижных игр в процессе всесторонней подготовки 
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Потребность в движении является одной из основных биологических потребностей детей 

и подростков. Наиболее доступным средством можно считать подвижные игры. Они 

сопровождаются яркими, эмоциональными переживаниями, доставляют  детям  удовольствие. В 

процессе игры образуются двигательные умения и навыки, развиваются физические качества [3, 

с. 145].  
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Подвижные игры способствуют всестороннему физическому развитию и 

подготовленности, совершенствованию функций организма и направлены на овладение 

базовыми движениями в разнообразных условиях коллективной деятельности, воспитанию 

морально-волевых качеств играющих. 

Коллективные игры формируют у детей чувства дружбы, товарищества, взаимопомощи. 

Ребенок привыкает оценивать не только свои достижения, но и достижения товарищей. 

Анализируя коллективные игры, педагоги видят взаимоотношения детей, проявление их 

индивидуальных особенностей и, в случае необходимости, могут повлиять на играющих, 

предупредить  нежелательные  поступки [2, с. 40]. 

Неслучайно младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом в 

развитии двигательных способностей, ведь именно в этом возрасте самая высокая двигательная 

активность человека. 

Ученые - врачи подмечают, что из поколения к поколению все сильнее снижается предел 

жизненной стойкости, выносливости, энергетических запасов и защитных сил, физиологического 

и психологического самочувствия. Согласно сведениям экспертов-физиологов, иммунитет 

ученика начальных классов в 70-80 % случаев находится в подорванном, напряжённом 

состоянии. У большинства учащихся преобладают разнообразные патологии,  часто  отмечается 

плохое самочувствие и такие дети отстают в физиологическом формировании. 

Одной из главнейших задач физического воспитания является развитие у учащихся 

двигательных способностей, а младший школьный возраст является как раз благоприятным для 

этого периодом. 

Влияние подвижных игр на организм детей и развитие двигательных способностей 

изучали: П.Ф. Лесгафт, В.М. Баршай, В.Н. Курысь, М.Г. Ишмухаметов, Л.В. Былеева,  Л.Д. 

Назаренко, В.Ф. Стрельченко, Т.А. Швалева,  Ю.Г. Коджаспиров, Ю.А. Мельников, Н.Н. Лосева 

и др.  

Анализ научной и методической литературы свидетельствует о том, что подвижные игры 

широко используются в процессе физического воспитания младших школьников для развития 

двигательных способностей. 

Использование подвижных игр в процессе всесторонней подготовки школьников 

напрямую зависит от уровня развития двигательных навыков и качеств.  

Для развития ловкости на занятиях физической культуры используют подвижные игры,  

которые включают комбинацию разнообразных движений ног и рук, бег со сменой направления,  

ходьбу в разных сочетаниях, танцевальные движения, прыжки со скакалкой с различными 

дополнительными движениями рук, прыжки через различные препятствия, упражнения с малым 

и большим мячами, перебрасывания мяча в парах и т. п. [7, с. 21].   

Для развития силовых способностей лучше использовать игры, в которых проявляются 

кратковременные скоростно-силовые напряжения  при умеренных  нагрузках. 

Для развития быстроты применяют игры-упражнения с преодолением  небольших 

расстояний за кратчайшее время, с внезапными остановками  и т.д. Частоту движений во время 

бега, ходьбы, передвижения на лыжах и плавания вырабатывают двумя способами: выполняя 

движение в целом с максимальной быстротой и совершенствуя быстроту отдельных его 

элементов - мах ногой,  отталкивание.  

Наиболее эффективным средством развития выносливости у младших школьников 

являются игры с непрерывным движением, кратким повторением действий, что связано со 

значительной затратой энергии и сил. Однако общее количество повторных действий не должно 

быть большим, его необходимо  чередовать с небольшими интервалами отдыха. Для развития 

скоростной выносливости в занятия необходимо включать упражнения, направленные на 

выполнение быстрой продолжительной работы.  

Методом комплексного развития двигательных способностей является игровой метод, 

который позволяет совершенствовать координационные, скоростные, скоростно-силовые, 

силовые способности, а также способствует  воспитанию у детей чувства товарищества, 

самостоятельности, коллективизма, инициативности. Игры следует рассматривать как 

двигательные действия общего физического воздействия, хотя часто кажется, что они имеют 

избирательную направленность. Любая подвижная игра не может быть направлена на развитие 

какого-то определенного физического качества. Так, например, в играх с элементами борьбы, 
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одновременно с силой развиваются ловкость и выносливость. В игре «Салки» играющие, бегая 

по площадке и избегая осаливания, развивают помимо быстроты и ловкости – выносливость. В 

игре, «Перетягивание в парах», развивая силу, победа определяется не столько силовыми 

способностями игроков, сколько выносливостью и волей к победе. Это говорит о том, что 

развитие физических качеств определяется не только морфофункциональными возможностями 

человека, но и морально-волевыми качествами. Для развития волевых качеств игра как вид 

деятельности расширяет возможности. 

Очень важно, чтобы игры методически грамотно сочетались в уроке с другими 

упражнениями. Поэтому, продумывая содержание урока, учитель должен определить ее место в 

структуре занятия и среди других упражнений. 

В зависимости от характера и задач игры, ее эмоциональной и физической нагрузки, 

состава учеников она может быть включена во все части урока. В подготовительную часть 

включаются игры, позволяющие стимулировать общую организацию действий коллекции, 

остроту внимания, с невысокой двигательной активностью [1, с. 50]. 

В подготовительной части обычно включают игры, направленные на развитие внимания, 

ориентировки в пространстве, быстроты реакции. Они как правило не продолжительные, чтобы 

не мешать усвоению материала основной части урока, отличаются небольшой сложностью и 

подвижностью. Игры на внимание нужно проводить в самом начале урока. 

В основной части занятия применяют игры, направленные на закреплению и 

совершенствованию пройденного материала. Обычно, игры располагают в конце основной части. 

Нагрузка в них выше, чем в других частях [5, с. 72]. Игры, используемые в основной части урока, 

содержат упражнения скоростного, скоростно-силового характера, упражнения с 

сопротивлением, преодолением препятствий, прыжкового характера, на развитие выносливости, 

точности двигательных действий [6, с. 28]. 

Игры, применяемые в основной части – это игры с бегом на скорость, метанием, с 

прыжками, с преодолением препятствий и другими видами движений, которые требуют 

проявления большой подвижности. Игры, применяемые в основной части, должны 

способствовать закреплению техники выполнения ранее изученных движений. Применение игр 

на уроках помогает снизить нагрузку, подготовить их к последующим занятиям и сохранить у 

занимающихся приятное впечатление об уроке [5, с. 72]. 

Подвижные игры заключительной части урока направлены на снижение интенсивности и 

переключение играющих с активных двигательных действий на более спокойные упражнения и 

элементы двигательного отдыха. С этой целью применяются игры средней, а затем и малой 

интенсивности, способствующие постепенному переходу от рассеянного внимания к его 

концентрации [1, с. 50]. 

Методически правильно организованный процесс обучения подвижным играм будет 

способствовать гармоничному всестороннему развитию и воспитанию учеников [4, c. 28]. 
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В данной статье будут рассматриваться проблемы, связанные с просвещением 
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Ключевые слова: веб-ресурс; зольский район; историческое наследие; культурное 

наследие. 

 

Зольский район - административно-территориальная единица и муниципальное 

образование в составе КБР Российской Федерации. 

Зольский район расположен в северо-западной части Кабардино-Балкарской Республики 

и граничит со Ставропольским краем на севере, с Карачаево-Черкесской Республикой на западе, 

а также с Баксанским и Эльбрусским районами республики. 

 
Рисунок 1.  Герб Зольского района 

 

Зольский район был основан относительно недавно, однако имеет весьма занимательную 

и впечатлительную историю, и культурное наследие. История района включает в себя такие 

периоды, как: 

 революция 1917 года; 

 гражданская война; 

 Великая Отечественная Война и другие периоды. 

Хоть зольский район имеет богатое историческое и культурное наследие, к сожалению, 

отсутствует возможность распространения подобной информации в массы, поскольку нет 

выделенного веб-ресурса, посвященного тематике культурного и исторического наследия 

зольского района.  

Однако есть некоторые веб-ресурсы, которые косвенно затрагивают данную тематику. 

При более детальном анализе данного вопроса были выделены такие проблемы, как: 

 разобщенность информации, то есть, нет определенного централизованного веб-

ресурса, который хранил бы информацию по данной тематике; 

 отсутствие информации на сайтах многих административных субъектов района (см. 

рисунок 2); 
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Рисунок 2. Официальный сайт Зольского района 

 

 неполнота информации о культурном наследии зольского района на сайтах некоторых 

административных субъектов района (см. рисунок 3); 

  

 
Рисунок 3. Официальный сайт с.п. Псынадаха 

 

Для устранения данной проблемы следует осуществить разработку веб-ресурса с 

использованием языков веб-программирования (HTML, PHP, JavaScript, CSS), а также его 

дальнейшее размещение на хостинге и дальнейшая доработка. 

Структура веб-ресурса будет содержать следующие пункты: 

 главная; 

 исторические периоды: 

 период революции 17года; 

 период гражданской войны; 

 период вов; 

 послевоенный период и другие пункты. 

 Знаменитые личности района; 

 Ветераны ВОВ и другие пункты. 
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На данный момент в мире существует четыре поколения мобильной связи.  Считается, 

что пятое поколение мобильной связи появится к 2020 году. 5G обеспечит сверхвысокую 

пропускную способность, массовые соединения, повсеместные услуги и совершенный 

пользовательский интерфейс для частных лиц и предприятий. Совершенствуя свой потенциал, 

5G будет также стремиться сделать сеть и терминалы, потребляющими меньше энергии. 

В современной отрасли ИКТ, элементы физической сети постоянно развиваются и 

сливаются друг с другом. Более полный учет пользовательского опыта представляет собой шаг 

вперед к смарт-терминалам и сетевым технологиям в мобильной индустрии ИКТ. 5G обеспечит 

гораздо лучший пользовательский интерфейс и сделает возможным дальнейшее сближение с 

инновациями с точки зрения терминалов, беспроводной сети и услуг. 5G будет 

революционизировать восприятие, получение, использование и контроль информации. Услуги 

5G будут расширяться, чтобы привлечь больше корпоративных пользователей. Сеть 5G будет 

использовать отличные возможности локальной сети и сети сотовой связи; она станет умнее и 

дружелюбнее, и будет служить для более широкого круга целей.  

5G подразумевает не только увеличение пропускной способности и удовлетворение 

потребностей персональных пользователей; она также подразумевает больший акцент на 

пользовательском опыте и удовлетворении потребностей подключенных к Интернету 

социальных приложений. Для достижения этих целей, есть три большие проблемы: обеспечение 

повсеместных услуг, обработка данных массовых соединений, а также обеспечение 

эффективности использования энергии. 

Сеть 5G устанавливает высокоскоростное соединение между человеком и человеком, 

человеком и машиной и машиной-машиной. С информацией в качестве связи между физическим 

и цифровым мирами, должна быть построена вездесущая сеть общего назначения и 

высокоскоростного соединенная. Сеть 5G обеспечивает эффективные соединения с социальными 
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и корпоративными приложениями. Поэтому 5G должна включать в мобильную интернет-

индустрию все значимые ссылки и производственные элементы, связанные с офисом, 

магазинами, медицинским обслуживанием, образованием, развлечениями, транспортом и 

общественной жизнью.  

Энергоэффективность имеет важное значение для 5G. Большие, плотные сети 5G с 

вездесущими услугами и массовыми подключениями для передачи данных будут потреблять 

огромное количество энергии, если будут построены на имеющихся технологиях. Терминалы 

подключают человека и машину к общей сети и непосредственно влияют на обмен 

информацией. Будет много проблем, связанных с мощностью при развитии 5G терминалов, 

которые включают в себя все виды зондирования новых медиа-технологий, материалов и 

развлекательных устройств.  

Интеллектуальные мобильные терминалы и облачные приложения будут обеспечивать 

взрывной рост трафика данных. Для поддержки сверхтяжелого трафика данных, больше 

исследований должно быть осуществлено по беспроводной линии радиосвязи. 

Радиоканалы могут быть более эффективными с точки зрения кодирования и модуляции, 

технологий множественного доступа. Многократная технология доступа включает в себя 

технологию неортогонального множественного доступа. С точки зрения приемников, много 

исследований было сделано относительно:  

1. новых форм волны, которые поддерживают технологию MIMO;  

2. полного дуплекса коротких радиолиний.  

Сочетание всех этих технологий может значительно улучшить передачу данных в 

беспроводной сети. 

5G обеспечивает более высокую пропускную способность путем добавления нового 

операционного спектра, который включает в себя частоты выше 3 ГГц или даже некоторые 

субмиллиметровые длины волн. Эти частоты обеспечивают внутреннюю скорость передачи 

данных, аналогичную с возможностями оптического волокна. С помощью этих новых частот, 5G 

может обеспечить динамическое, интеллектуальное управление использованием спектра, так 

чтобы сеть работала на неавторизованных или нераспределенных частотах. 

5G будет иметь важное значение для местных горячих точек с сверхтяжелым трафиком 

передачи данных. Пропускная способность на единицу пространства может быть увеличена за 

счет плотной сети. Комбинации различных точек нового высокоскоростного беспроводного 

доступа к локальной сети и небольших сот могут быть плотно развернуты, чтобы сформировать 

сеть со сверхвысокой пропускной способностью. 

Архитектура сети 5G должна быть адаптирована к колебаниям трафика данных, а это 

означает, что сеть должна быть умной и облачной. Связи человек-человек, человек-машина и 

машина-машина должны быть бесшовными. Любое физическое лицо, предприятие или даже 

машина может быть потребителем или поставщиком информационных услуг. Они формируют 

новую реляционную цифровую экосистему и запускают быстрый рост трафика данных. 

Интеллектуальная облачная сеть должна быть в состоянии справиться со связанными 

проблемами. 

5G будет гетерогенной сетью, основанной на обработке облаков. Во время внедрения 

новых технологий беспроводной связи, сеть 5G будет обеспечивать контроль доступа. Новый 

механизм управления необходим для координации ресурсов во всех видах беспроводных систем, 

полос частот и сот. Это необходимо для того, чтобы улучшить возможности доступа 

пользователей к данным в различных сценариях.  

Сеть 5G также должна будет иметь плоскую архитектуру для того. Программируемые 

параметры сети и виртуализация будут использоваться для преобразования вертикальной 

архитектуры сети в плоскую. Функции RAN будут расширены, и функция шлюза будет 

упрощена для уменьшения сложности сети.  

Сокращение времени ожидания отклика для пользователя имеет большое значение для 

улучшения пользовательского интерфейса. Оно может включать в себя сокращение сетевой 

задержки, задержки транзитного соединения, задержки доступа и задержки терминала. 

Связанные технологии и стратегии включают в себя предварительное планирование, локальный 

шлюз, локальное кэширование, быстрое декодирование и контроль сервис-ориентированного 

качества обслуживания. 
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В эпоху M-ICT, мобильные мультимедийные услуги будут расти быстро. С текущей 

сетевой и сервисной структурой, некоторые услуги большого трафика, такие как мобильное 

видео HD и Super HD, заполнят всю сеть. В сети 5G, услуги, которые непосредственно влияют на 

пользовательский интерфейс, будут обеспечиваться как сетью, так и концом облака. 

Унифицированная и открытая платформа будет основой предоставления сервиса. При 

предоставлении основных услуг для пользователей, сеть 5G может открыть свои интерфейсы, 

которые сторонние разработчики могут использовать для создания новых приложений. 

Первое время сети 5G должны будут прислушиваться к требованиям других 

вертикальных сетей и тесно сотрудничать с ними. 

Также будет необходимо обратить пристальное внимание на потребности операторов 

относительно строительства сети. Сотрудничество между операторами и поставщиками 

оборудования заложит основу для достижения повсеместных услуг и усовершенствования 

пользовательского интерфейса. Необходимо тесное сотрудничество между научными кругами и 

промышленностью. ITU, NGMN, 3GPP и IEEE теперь определяют требования 5G, исследуя 

технологии 5G, а также разрабатывают соответствующие стандарты 5G. 5G является основой 

эпохи M-ICT. 5G обеспечит супер-высокую пропускную способность, массовые соединения и 

вездесущие услуги, и усовершенствованный пользовательский интерфейс для частных лиц и 

предприятий.  

Сети 5G будут объединены с мобильным интернетом в структуре и будут включены в 

смарт-облачную сеть. Глубокая конвергенция услуг и сети в конечном итоге принесет 

превосходное качество услуг для пользователей. 
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Значительные физические нагрузки и тренировки требуют рационального отдыха и 

расслабления мышц для качественного эффекта выполненной работы. Неправильный подход к 

этому этапу может обнулить пользу физических упражнений, а также пагубно сказаться на 

здоровье человека. Прежде чем рассматривать способы и методы восстановления организма 

после физической нагрузки, необходимо выяснить, почему это так важно для человека. 

http://www.habr.com/post/243525/
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Во время тренировки скелетные мышцы человека в режим стимуляции – они сжимаются 

и напрягаются, что ведет к возникновению повсеместных микротравм и разрывов мышечной 

ткани. Этот процесс происходит при обеспечении такой нагрузки, к которой мышцы не были 

адаптированы ранее. Чрезмерная нагрузка может вызвать болевые ощущения в мышцах, что 

является нормой при занятии спортом. Сам процесс наращивания мышечной массы происходит 

после тренировки, когда мышцы переходят в стадию анаболизма, или пластического обмена – 

метаболический процесс организма любого живого существа, в котором происходит синтез 

веществ. Таким образом мышцы восстанавливают свою прежнюю структуру, избавляются от 

микротравм, а также дополнительно наращивают новые мышечные волокна для той нагрузки, 

которая была на них воздействована. Благодаря этому процессу мускулатура человека 

приспосабливается к выполняемой тяжелой работе. Восстановление мышц происходит только 

после тренировок во время рационального отдыха, а также с затратой большого количества 

микро и макроэлементов, таких как белки, сложные углеводы, витамины, железо и магний. 

Пренебрежение отдыхом может привести к тому, что организм человека перейдет в состояние 

катаболизма – разрушение мышечных волокон, когда процесс синтеза не может компенсировать 

процесс распада. Помимо этого, человеку, который занимается спортом, необходим здоровый 

сон для расслабления скелетных мышц и восстановления нервной системы, а также правильное 

питание, пополняющее запасы строительного материала для синтеза новых клеток организма. 

Вкупе эти этапы восстановления организма называются рекреацией. Без рекреации невозможно 

вести здоровый образ жизни. 

Как уже было сказано выше, главный этап в восстановлении организма после тяжелых 

физических нагрузок – это обеспечение отдыха скелетным мышцам. Оптимальный отдых 

составляет 1-2 дня после тренировки, в это время нежелательно подвергать мышцы новой 

тяжелой нагрузке. Рациональный отдых в это время – прогулка, насыщение организма 

кислородом для окисления полученных питательных веществ, обеспечение организма всеми 

необходимыми элементами для синтеза клеток. 

Одним из важных способов избежать пагубного действия нагрузки является грамотное 

планирование тренировки. Чрезмерная нагрузка и отсутствие отдыха снижают эффективность 

физических упражнений и неблагожелательно сказываются на организме. Рациональное 

планирование тренировки подразумевает оптимальное выстраивание порядка проведения 

физических упражнений, наличие разминки, подготовки мышц к нагрузкам, выделение времени 

для небольшого отдыха между нагрузками (3-5 минут), равномерное распределение нагрузки на 

всё тело, предотвращение перетренированности благодаря личным наблюдениям за своим 

организмом и его реакцией на ту или иную нагрузку; плавное снижение нагрузки к концу 

тренировки, а также выделение времени для восстановления мышц. 

Не менее релевантным этапом восстановления организма после активной тренировки 

является восполнение микро и макроэлементов. Это значит, что человек, занимающийся 

спортом, должен соблюдать правильно составленный рацион, а также обязан потреблять 

достаточно большое количество воды. Рациональное питание включает в себя наличие в пище 

достаточного количества белков, аминокислот, сложных углеводов, липидов, витаминов и 

микроэлементов. Затраты этих веществ должны быть полностью восполнены с помощью пищи. 

Это необходимо для того, чтобы процесс пластического обмена (синтеза веществ) проходил 

правильно и не истощал организм. Белки (протеины) и аминокислоты – основа всего тела 

человека и любого другого живого существа. Благодаря им строятся новые клетки тела, 

происходит обновление и регенерация тканей. Сложные углеводы – основа для формирования 

гликогена печени – важного источника энергии для мышц. Именно он во время тренировок 

активно транспортируется в напрягаемые мышечные волокна для восполнения затраченной 

энергии. Липиды, или жиры, также необходимы организму для синтеза новых клеток, 

восполнения энергии, расщепления жирорастворимых витаминов. Витамины и микроэлементы 

являются связующим веществом для различных процессов в теле человека – от формирования 

ферментов для здорового пищеварения, до правильного функционирования нервной системы и 

мозга человека как в состоянии покоя, так и во время нагрузки. Вода же является основой для 

любого этого процесса, отчего является жизненно необходимой. Во время тренировок водные 

запасы естественным образом расходуются для охлаждения организма, а также для активации 

сложных биохимических процессов, в частности для поддержания гомеостаза – постоянства 
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внутренней среды организма. Исходя из этого стоит понимать, что воду нужно потреблять не 

только после тренировки, но и во время неё. 

После восстановления водного баланса и питательных веществ человеку необходим 

здоровый сон. Сон – важный регуляторный процесс, во время которого ускоряется метаболизм, а 

значит происходит быстрое восстановление и рост тканей. В идеале человек, который подвергает 

свой организм тяжелым нагрузкам, должен непрерывно спать не менее 8 часов. Для правильного 

отдыха необходимо создать оптимальные условия для сна – перед сном человек может сходить 

на прогулку для обогащения организма кислородом, подготовить правильную подушку и 

хороший матрас, чтобы не возникли судороги или ригидность мышц во время отдыха. Перед 

сном человек не должен потреблять значительно большое количество пищи, но может 

восполнить водный баланс и употребить легкие продукты, богатые углеводами.  

Помимо стандартных способов расслабления организма существуют такие, которые не 

обязательны, но в ощутимой мере помогают справиться организму с нагрузкой. Одним из таких 

способов является контрастный душ. Суть его состоит в поочерёдной смене температуры воды, 

которую человек использует в душе. Под воздействием холода стенки сосудов сжимаются и 

расширяются под воздействием тепла. Такая тренировка кровеносных сосудов называется 

закаливание, благодаря которой улучшается кровообращение во всем теле. Особый эффект 

закаливания состоит в том, что тренированные сосуды смогут быстро отреагировать на снижение 

или повышение температуры окружающей среды, что позволяет организму не тратить тепло или 

не перегреваться в реальных условиях. Помимо этого, смена температуры воды даёт сигнал 

мозгу для проверки всего организма на наличие патологий и болезней, что помогает избавиться 

от «скрытых» заболеваний еще на стадии инкубации. 

Сократить ригидность мышц и их напряжение помогают массаж и плавание. Массаж 

улучшает кровообращение в скелетных мышцах, ускоряет процесс заживления микротравм, а 

также снижает напряжение и крепатуру (жжение в мышцах после тренировки). Плавание же 

расслабляет скелетные мышцы всего тела ввиду того, что вода имеет бóльшую плотность, 

нежели атмосферный воздух, отчего на организм человека в меньшей степени воздействует 

давление. Благодаря этому снижается отечность мышц, расслабление скелетных рычагов и 

суставов, позвоночника и мускулатуры. Помимо этого, многие спортсмены предпочитают 

расслабляться после тренировок в бане, сауне, принимают горячие ванны. Увеличение 

температуры тела помогает ускорить кровообращение и насытить организм кислородом и 

питательными веществами, необходимыми для восстановления мышц. Делать это лучше всего 

сразу после тренировки или перед сном.  

Как только человек закончил тренировку, ему следует растянуть мышцы, которые 

работали на тренировке. Это не только поможет им быстрее восстановиться, но и поспособствует 

их росту. При этом очень важно не торопиться и тратить на каждое упражнение не менее 30 

секунд. 

Хорошим способом восстановления организма после упражнений являются дыхательные 

тренировки. Они важны не только во время и после нагрузок, но и в процессе отдыха, а также 

перед сном. Такие тренировки способствуют правильному потреблению кислорода во время 

нагрузок, что важно для того, чтобы не выдохнуться быстро. Перед сном же такие дыхательные 

тренировки помогают быстрее уснуть.  

Исходя из вышеперечисленных этапов рационального отдыха после физических 

упражнений следует сделать вывод, что рекреация необходима организму, который регулярно 

подвергается нагрузкам. Пренебрежение отдыхом, а также неправильное планирование этого 

отдыха пагубно сказывается на здоровье человека, и эффект от тренировок будет мизерным, если 

не сказать, что нулевым. Спортсмену необходимо знать, что не только нагрузка и упорные 

тренировки способствуют укреплению организма. Человек должен уметь отдыхать и делать это 

правильно. 
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Преимущество возобновляемой энергетики в том, что она не требует участия 

невосполнимых природных ресурсов — газа, угля и нефти, что очень актуально в наше время. 
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«зеленая» энергетика. 

 

Традиционные источники энергии, такие как: каменный уголь, газ, дрова,  нефть, со 

временем израсходуются и поэтому проблема перехода от традиционных углеводородных 

источников энергии становится все более актуальной. Использование атомной энергии, не 

благоприятная альтернатива, ведь она способствует проблемам, с экологией, к примеру,  

катастрофы на атомных станциях. Вследствие чего, важно найти новые источники энергии, 

которые в свою очередь окажутся более безопасными для экологического состояния нашей 

планеты. Как, например, солнечная энергия – доступная альтернатива, которая успешно может 

заменить традиционные источники энергии, загрязняющие воздух и воду. Интересный факт: 

двадцать солнечных дней могут равняться всем имеющимся запасам угля, нефти и другого 

топлива. 

Так, под термином ВИЭ (возобновляемые источники энергии) скрываются различного 

рода источники. С одной стороны, это крупная гидроэнергетика, а с другой более новая: 

геотермальные источники, солнечная энергия, ветер и даже энергия от волн океана. В период с 

2013 по 2015 года доля ВИЭ в современных мощностях в электроэнергетике уже составила 

порядка  60%. Но сама по себе «зеленая» энергия — является крайне дорогостоящей по 

сравнению с традиционной, и укрепляется она только благодаря государственной помощи.  

Возобновляемые источники энергии, обладают свойством неравномерной выработки 

электроэнергии. Для обеспечения стабильной и надежной работы электросетей требуется 

соблюдение баланса между потреблением и генерацией.  

Накопители энергии на основе литий-ионных батарей (рис 1.) снижают влияние 
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традиционных источников генерации на надежность сети при внедрении ВИЭ. Накопители 

энергии сразу же реагируют на изменение нагрузки потребителей, и в зависимости от этого 

накапливает или отдает запасенную энергию. За период пока происходит оптимизация работы 

объектов генерации. Возможными сферами, где это может применяться, является сглаживание 

пиков в нагрузки сети, а также регулирование выработки энергии объектами распределительной 

генерации. Большая доля долгового финансирования в ВИЭ, порядка до 80% и его растущая 

стоимость могут привести к банкротству компаний, либо к необходимости больших 

капиталовложений из средств госбюджета. 

 

 
Рисунок 1. Накопители энергии на базе литий-ионных батарей. 

 

Процент гидроэнергетики в мире остается стабильным около 18,1% в 1990 году, 16,4% в 

2014 году и ориентировочно на 2030 год эта цифра останется прежней. Двигателем 

стремительного роста ВИЭ за последние четверть века стали именно «новые» виды энергии – их 

доля увеличилась с 1,5% в 1990 году до 6,3% в 2014 году и догонит гидроэнергетику где-то к  

2030 году, достигнув 16,3%.  

ВИЭ должны играть свою роль в энергетическом обеспечении планеты, но 

государственную помощь предлагается оказывать технологиям, которые могут оказаться 

коммерчески окупаемыми в течение последующего десятилетия. 

 
Рисунок 2.  График использования ресурсов 
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В начале 21-го века, начинается новый значительный этап земной энергетики. Уже 

появился существенный прогресс в использовании альтернативных, возобновляемых источников 

энергии. Была применена «щадящая энергетика», построенная так, чтобы человек заботился об 

охране итак поврежденной биосферы. Главный фактор, побуждающий переход на ВИЭ – это 

внедрение мер по сокращению выбросов парниковых газов для борьбы с глобальным 

потеплением. За последние несколько лет использование ВИЭ дало толчок одной из самых 

высокотехнологичных отраслей промышленности в мире и нельзя не отметить улучшение 

экообстановки. 

На сегодняшний день развитие возобновляемых источников энергии нужно 

рассматривать не в изоляции, а как часть более широкого процесса, многие из которых 

усиливают «зеленую» энергетику, повышая ее шансы на успех. Однако далеко не все еще 

понимают важность и насущность этой проблемы. И требуются усилия по привлечению 

внимания к теме альтернативной энергетики, разрушению сложившихся предубеждений и 

объяснению ее преимуществ. 
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Рассмотрение роли физической культуре в высшем учебном заведении является 

актуальным направлением, поскольку именно в указанном типе учреждений происходит 

полноценное формирование мировоззрения личности, чему способствуют все подсистемы и 

элементы, включаемые в состав их структуры и поэтому основной целью данного исследования 

представляется раскрытие основных показателей социализации личности посредством 

указанного типа культуры в ВУЗе. 
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При рассмотрении физической культуры в рамках такого социального института, как 

ВУЗ, в ее структурных характеристиках, помимо категории составляющей общей культуры, 
выделяется также и категория, представляющая собой неотъемлемую часть профессиональной 
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культуры, так как высшее учебное заведение направлено на интеграцию имеющихся знаний и 
навыков непосредственно в конкретное практическое профессиональное направление, азы 
которого познает индивид. 

В общем виде, физическая культура является неотъемлемым процессом социализации 
личности, поскольку она позволяет объединить в себе знания нескольких научных направлений, 
где кроме их сохранения происходит также и генерация новых концепций, которые опираются на 
проверенные большим временным промежутком научные концепции, именуемые также как 
парадигмы. 

Поскольку в указанном типе культуры взаимодействуют все четыре основные сферы 
общественное жизни, а именно: политическая, социальная, экономическая и духовная, то по 
прохождении стадии обучения в ВУЗе, мы получаем всесторонне развитую личность с 
собственным уникальным мировоззрением, направленным на положительное преобразование 
окружающей действительности. 

При изучении физической культуры в качестве учебной дисциплины, стоит отметить ее 
направленность на гуманистическое воспитание студентов, так как в информационном мире 
существуют огромные массивы информации, способные выдавать ложное за действительное и 
наоборот. Поэтому культура физического типа служит своеобразным гарантом сохранения 
накопленных человечеством духовных ценностей, создавая, тем самым, позитивный контакт 
между различными поколениями, цивилизациями и культурами. 

Основы понимания процессов, протекающих в системе физической культуре, 
закладываются в индивиде еще на стадии усвоения школьных знаний, а в высшем учебном 
заведении происходит своеобразная «социализация» указанных знаний – их стихийное 
погружение в практические общественные процессы, в связи с этим очень важным является 
создание правильной информационной структуры в указанном первоначальном социальном 
институте, сохраняющим черты самобытности системы и дающим «информационную и 
физическую свободу действий» индивиду. 

Физическая культура в ВУЗе формирует в индивиде представления о процессах, 
происходящих в коллективе, о значении коллективной свободы и взаимоответственности, что 
важно для будущих специалистов, деятельность которых будет завязана на постоянных 
контактах с представителями общественной жизни, имеющими различные взгляды на явления, 
протекающие в окружающей действительности. 

В результате подобной работы период адаптации к различным коллективам впоследствии 
может снижаться, ограничивая влияния стрессовых ситуаций на человека. 

Таким образом, большинство задач рассматриваемого типа культуры можно разделить на 
две основные группы: специфические (к которым относятся развитие физических качеств 
человека) и общепедагогические (воспитание достойных представителей будущих 
поколений)[1]. 

В отличие от физической культуры школьного уровня, в высшем учебном заведении 
человек получает большую свободу в собственной деятельности и поэтому в этом социальном 
институте такая культура приобретает характер самодеятельности массового типа, что 
обуславливается фактором становления личностных качеств[2]. 

C 1994 года культура физического типа признается гуманитарной дисциплиной на 
основании государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Гуманитарные знания способствуют расширению кругозора профессионального 
работника путем установления основ аналитического мышления, который требуется практически 
во всех сферах профессиональной занятости людей. 

Именно благодаря этому студент получает все необходимые навыки для дальнейшей 
информационной адаптивности, самоконтроля и формирования собственной личностной 
культуры, что требуется в эпоху постоянно изменяющегося информационного мира[3]. 

Хотя физическая культура и представляет собой отрасль гуманитарного знания, она, как и 
любая гуманитарная учебная дисциплина, включает в себя элементы математического, 
технического, физического знания, что очень важно для осознания будущими специалистами 
взаимосвязанности дисциплин всего учебного комплекса, и посредством такого осознания 
студенты получают возможность проводить исследования путем получаемых профессиональных 
знаний и навыков в казавшихся на первый взгляд несовместимых с этими знаниями учебных 
дисциплинах. 
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Благодаря физической культуре стало возможным избегать физической и 

психологической деградации у современных студентов, которые были остро распространены в 

связи с переходом от индустриального мирового уклада к информационному. 

Знания физической культуры способствует формированию студентов новой формации, а 

в дальнейшем, и соответствующих специалистов, от которых современный ритм жизни требует 

слаженной как индивидуальной, так и командной работы; работы на конкурентных рынках 

(причем не в позиции острой конкуренции, а своеобразного «доброжелательного» 

соперничества, которое строится не на причинении вреда другим командам и работникам, а на 

продвижении и постоянной модернизации собственных идей); гармоничного сочетания 

профессиональной деятельности с отдыхом и т.д.[4]. 

Также для современного студента важным является получение навыков творческой 

занятости, для которой как раз и требуется адаптация к различным условиям внешней среды. 

В соответствии с этим строится и государственная политика властных структур, которые 

осознавая все вышеперечисленные требования, стараются направлять финансовые средства на 

модернизацию существующих объектов спортивно-оздоровительного комплекса, создание 

новых актуальных с технологической точки зрения сооружений и повышение квалификации 

существующих рабочих кадров, которые смогут взаимодействовать с представителями новой 

формации и искать инновационные, нетрадиционные подходы к каждому уникальному по своей 

натуре индивиду, что в дальнейшем позволит повысить эффективность работы всего комплекса 

рассматриваемого типа культуры[5]. 

Соответственным образом, для эффективного осуществления вышеуказанных задач 

требуется взаимодействие всех существующих экономических сил, в первую очередь – 

государства и сферы предпринимательской деятельности. 

Такое взаимодействие способствует взаимоконтролю указанных экономических 

субъектов, что послужит гарантом для эффективного выполнения всех взаимных обязательств. 

На основании этого, государственные компании разрабатывают стратегии для 

плодотворного сотрудничества с различными компаниями и корпорациями, качественная и 

инициативная работа которых в области модернизации физической культуры будет поощряться 

соответствующими экономическими мерами в виде налоговых поощрений, выгодных условий 

кредитования т.п. 

Таким образом, физическая культура в высшем учебном заведении служит гарантом 

сохранения ценностей предыдущих поколений и инкубатором специалистов новой формации, 

способных своевременно адаптироваться под изменения в общественной среде без нарушения ее 

ценностной структуры. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Физическая культура в вузе [Электронный ресурс] // Файловый архив студентов – Режим 

доступа: https://studfiles.net/preview/1492427/. (дата обращения: 15.02.2019). 

2. Физическая культура в вузе [Электронный ресурс] // МирЗнаний – Режим доступа: 

http://mirznanii.com/a/222660/fizicheskaya-kultura-v-vuze (дата обращения: 17.02.2019). 

3. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении [Электронный ресурс] // 

Студопедия - Режим доступа: https://studopedia.ru/8_195412_fizicheskaya-kultura-i-sport-v-visshem-

uchebnom-zavedenii.html (дата обращения: 16.02.2019). 

4. Физическая культура в вузе [Электронный ресурс] // Учебные материалы для студентов – 

Режим доступа: https://studme.org/1122121329545/meditsina/fizicheskaya_kultura_vuze (дата 

обращения: 05.02.2019). 

5. Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке студентов 

[Электронный ресурс] // Национальный открытый университет – Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2356/656/lecture/16071 (дата обращения: 02.03.2019). 

 

 

 

 

 

 



251 

УДК 796 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

 

Филимонов В.Ю. 

 

Институт сервиса туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске 

357500, Пятигорск, ул. Ермолова, 46 

E-mail: fil2016vo@yandex.ru 

 

Изучение роли физической культуры в воспитании молодежных групп очень актуально в 

эпоху информационного общества, так как постоянно увеличивающийся поток способен 

создать большое количество заблуждений в когнитивном восприятии мира представителями 

современной молодежи, что грозит стагнацией в общественном прогрессе и последующим 

регрессом большинства или всех типов деятельности человека. 

Ключевые слова: физическая культура, молодежь, социализация, культура. 

 

Физическая культура является неотъемлемой частью общей культуры, которая 

характеризуется преобразованием человеком внешнего окружающего его мира и свое 

внутреннего "Я". Также физическую культуру можно представить как специфический процесс 

характеристик деятельности человека, направленный на развитие физических и духовных 

качеств личности посредством постепенной и последовательной работы[5]. 

В структуре общей культуры выделяются такие направления, как субкультура и 

контркультура.  

Контркультура представляется противоположностью всем ценностям, принятым общей 

культуре, пытаясь, тем самым охарактеризовать принятые культурные ценности в качестве 

ложных (в виде своеобразных человеческих заблуждений) и продвинуть собственные 

представления в широкие массы людей. Субкультура являет собой совокупность ценностей, 

которые присуще определенной общественной группе, сформированной по определенным 

общественно-значимым признакам (пол, возраст, религиозные составляющие, круг интересов и 

т.п.).  

Если рассматривать все существующие группы с позиции вовлеченности в динамические 

мировоззренческие преобразования, то наибольшей интенсивностью в данном направлении 

имеет такая общественная группа, как молодежь (сформировавшаяся по возрастному признаку).  

Именно для такой группы характерна постоянная борьба со сложившимися 

общественными стереотипами, постоянный поиск своих личностных качеств, что 

характеризуется постоянным поиском своего истинного мировоззрения.  

В соответствии с приведенной характеристикой можно заключить, что такая группа очень 

подвержена когнитивным изменениям и поэтому большинство существующих контркультурных 

подразделений пытаются использовать молодежные группы, молодежную субкультуру для 

трансляции своих ценностей, что не обходится без умышленной подмены понятий, выдачи 

ложного за действительное и наоборот и т.п.  

В связи с этим, для борьбы с указанным процессом требуется наличие такой системы, 

которая свои собственные качества самобытности, проверенные на протяжении всего периода 

существования такой системы и имеющую положительную характеристику с позиций морально-

нравственных категорий), смогла бы преподносить не в качестве «уступающих», а в качестве 

обладающих духовной непоколебимой силой, способной бороться с негативными проявлениями 

контркультурных ценностей. 

В борьбе с указанным явлением как раз и помогает физическая культура, наделенная 

всеми указанными положительными «силовыми» качествами. 

Физическая культура, прежде всего, способствует структуризации потребностей человека, 

что крайне необходимо для представителей молодежной субкультуры, у которой открывается 

неограниченный доступ к разнообразным соблазнам, способствующим деградации личностных 

качеств людей. 
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Для предотвращения возникновения и протекания указанного явления, физическая 
культура использует методы трансляции знаний (передачи их из поколения в поколение), 
благодаря чему молодой человек может трезво оценивать собственные «необходимости». 

Также, располагая результатами человеческой деятельности и историей конкретного 
народа, физическая культура сохраняет существующее эстетическое восприятие мира, которое 
важно для представления полноценной картины процессов, непрерывно протекающих в 
окружающем природном и общественном мире и, тем самым, противоборствует подмене 
категорий знаний о народе, представителями которого являются определенные молодежные 
группы. 

Не менее важным является и тот факт, что культура физического типа, обладая 
характеристикой целесообразности (в первую очередь, двигательной активности), показывает 
молодежной субкультуре необходимость в разумном целеполагании в любой деятельности, в 
которую они вовлечены[3].  

Поскольку в существующем современном информационном мире большинство знаний 
потребляется теоретическим путем, то на некотором этапе этого действия актуальность 
получаемой информации может резко снизиться или исчезнуть окончательно, в результате чего 
возникнет общественная деградация. 

Физическая культура позволяет исправить данную ситуацию путем установления 
непосредственного контакта практических действий с соответствующими теоретическими 
выкладками, что, в свою очередь, способствует генерации новых идей, новых теоретических и 
практических концептов, для которых как раз и необходим упорный труд поколения молодежи – 
то есть рассматриваемая система раскрывает человека в трех его основных проявлениях – в 
качестве потребителя ценностей, в качестве хранителя существующей информации и в качестве 
создателя принципиально новых востребованных и полезных продуктов и технологий[4]. 

Изучая информационное общество, нельзя обойти стороной явление постоянно 
увеличивающегося информационного потока, который все время приходится перерабатывать 
молодежной субкультуре.  

В результате этого явления, возникли две проблемы: с одной стороны, акцент на 
нематериальных ценностях в некоторой степени снижает актуальность физических тренировок, 
причиной чему служит физическая деградация организма молодых людей, снижение уровня 
защиты иммунитета и как следствие рост количества больных людей среди представителей 
рассматриваемой группы; с другой стороны необходимость в обработке большого объема 
информационных данных порождает разнообразные психические расстройства, что пагубно 
отражается на здоровье молодых людей. 

Без существования физической культуры решения указанных проблем было бы 
невозможным, поскольку именно физическая культура отвечает за гармоничное развитие 
физического и духовного в человеке и, кроме того, позволяет избегать информационной 
перегрузки путем дозированности информации и смене деятельности. 

Благодаря этому, в физической культуре гармонично взаимодействуют как материальные 
(результаты человеческой деятельности), так и духовные (своеобразные произведения искусства 
и другие результаты творческой работы личности) ценности[1]. 

Подобная характеристика указанного типа культуры позволяет выявить прямую 
взаимосвязь этой системы с общественным прогрессом, демонстрируя тем самым ее 
взаимообусловленность и взаимозависимость с этим процессом[2]. 

Кроме выполнения непосредственной функции образования и просвещения молодежных 
масс, физическая культура выполняет самую важную функцию – формирует структуру и базу 
знаний, для осуществления человеческого самоконтроля и именно такая самостоятельность в 
деятельности способствует окончательному установлению подобного типа мировоззрения у 
человека, которое позволит ему не только создавать инновационные продукты, имеющие 
определенную общественную и природную полезность, но контролировать собственное 
поведение, задействуя, тем самым, только положительные явления девиации. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что физическая культура 
представляет собой неотъемлемую часть общественной жизни любой социальной группы, 
поскольку имеющаяся у нее четкая структура в совокупности с динамическими явлениями, 
позволяющими адаптироваться под изменяющиеся условия внешней среды, помогают сохранять 
требуемые темпы общественного прогресса, сохраняя при этом все накопленные человеческие 
ценности. 
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Исследование транспортной логистики с позиции роста экономической активности 

представляется достаточно актуальным направлением, особенно на современной стадии 

перехода актуальности от материальных к нематериальным ресурсам, процесс чего именуется 
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Для проведения изучения взаимодействия экономического роста и транспортной 

логистики, необходимо обозначить вышеуказанные термины. 

Транспортная логистика представляет собой систему по организации доставки 

материальных и нематериальных продуктов от производителя к потребителю с минимальными 

издержками, которые концентрируются в понятии оптимального маршрута. 

В структуру оптимального маршрута входят процессы, направленные на оптимизацию 

временного периода доставки груза и размерности финансовых ресурсов, направленных на 

выполнение такого процесса с сохранением заявленных свойств товара или услуги (без потери 

его (ее) качественных характеристик)[1]. 

Экономический рост представляет собой объем действительного и потенциального 

валового внутреннего продукта, сопровождаемого ростом экономической активности 

государственных и коммерческих компаний и корпораций в рамках государства[2]. 

В структурах экономического роста выделяют два основных пути модернизации – 

экстенсивный и интенсивный. 
Экстенсивный путь подразумевает собой изменение состояния экономической структуры 
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путем расширения масштабов деятельности предприятий при сохранении текущего уровня 
технологического развития как определенной отрасли, так и государственной (или мировой) 
экономики в целом. 

Интенсивный путь концентрируется на преобразовании логистических процессов 
компании с помощью модернизации имеющихся технологий при сохранении имеющегося 
масштаба работы предприятия. 

В процессах транспортной логистики оба данных состояния обладают актуальностью, 
однако из-за переполнения мирового экономического хозяйства транспортными ресурсами, 
тенденцию развития транспортной логистики необходимо рассматривать через интенсивный 
путь. 

Но в указанной «интенсивной» тенденции проявляется также и экстенсивный путь, 
заключающийся в расширении количественной перевозки грузов единичным транспортным 
средством, а если рассматривать сферу нематериальных потоков – то передачи максимального 
объема информации за одну сессию. 

Именно с позиций интенсивного и экстенсивного роста можно проследить взаимосвязь 
систем транспортной логистики с двумя основными теориями стадий экономического роста – 
формационной теорией и теорией У. Ростоу. 

Формационная теория, основоположником которой выступает Карл Маркс, заключается в 
рассмотрении перехода одного экономического состояния в другое посредством конфликта, 
который возникает между производственными отношениями и производственными силами. 

Причиной такого действия служит неравномерность развития вышеуказанных субъектов: 
прогресс в производственных силах более значителен, чем в производственных отношениях и 
при большом разрыве в указанном отставании происходит переход от количественных 
модернизаций в качественные, и только посредством такого революционного движения 
становится возможным протекание экономического прогресса[3]. 

Иными словами, для прогресса системы требуется разрушение старой системы парадигм 
и создание концептуально новой системы. 

Стоит заметить, что указанная теория не имеет абсолютной связи с системой 
транспортной логистики, поскольку такая логистика на современном этапе своего развития 
строится из смешанной парадигмы, в основу которой положены системы знаний, которые были 
характерны для описанной системы на всех этапах ее существования. 

Однако элементы революционного перехода от одной стадии к другой проявлялись в двух 
ситуациях развития системы – первоначально революционные состояния происходили при 
внедрении структур транспортной логистики в большинство сфер общественной жизни (в 
первую очередь, в коммерческую), что ознаменовалось периодом зрелости системы, который 
проходил в 50-70-е годы 20-го века; а другая ситуация связана с резким скачком научно-
технического прогресса во 2-ой половине 20-го века, который ознаменовал всеобщую тенденцию 
прогресса нематериальных ресурсов, что не обошло стороной и транспортную логистику. 

Соответственным образом, в указанных ситуациях наблюдалось высокое преобладание 
экономического роста, особенно в первой, которое формировало взаимосвязь рассматриваемой 
отрасли с процессами коммерции[4], но доли присутствия путей развития были разными. 
Очевидным является преобладание общего экстенсивного пути развития транспортной системы 
в период зрелости, поскольку повсеместное распространение системы напрямую связано с 
количественными преобразованиями в ее структурах. 

В ситуации взаимодействия с научно-техническим прогрессом, наблюдалась общая 
тенденция интенсивного экономического преобразования системы, что стало необходимым для 
сохранения актуальности всех действующих парадигм. 

Однако однозначно утверждать о преобладании того или иного пути на конкретном этапе 
развития транспортной логистики невозможно, поскольку в одной подсистеме может 
преобладать интенсивный путь, в другой – экстенсивный путь в одно и то же время действия 
системы, что позволяет обозначить невозможность действия одного пути без слаженной работы 
другого, поэтому при подобном анализе стоит рассматривать конкретный процесс или группу 
процессов и при рассмотрении путей с таких позиций, стоит отдавать им равную долю. 

Наиболее приемлемой теорией экономического роста для транспортной логистики 
является теория У. Ростоу, основой которой признается постепенность в преобразовании 
конкретного экономического объекта, что явно проявляется в постепенном переходе 
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эволюционных этапов изучаемой системы от стадии фрагментации к становлению, от 
становления к зрелости и от зрелости к интеграции[5, c. 459]. 

Поскольку эволюция логистики транспортного типа проходила (и происходит) в период 
действия концепций индустриального и постиндустриального обществ, то условно, мы можем 
разделить эволюцию этой системы на два этапа. 

Первый этап охватывает период 20-х – 70-х годов двадцатого века. Он обладает 
следующими характеристиками: в период его существования преобладала формационная теория 
экономического роста в глобальных процессах с переходом в эволюционную теорию роста по У. 
Ростоу, выделялся экстенсивный путь развития экономики во взаимодействии с другими 
общественными системами, сочетавшийся с концепцией индустриального общества Гэлбрейта. 

Второй этап охватывает период 70-х годов и продолжается по настоящее время. Его 
отличительными чертами являются: преобладание эволюционной теории роста по Ростоу с 
дальнейшим вхождением в формационную теорию, выделение интенсивного пути развития с 
постепенным переходом в экстенсивный, что происходило при взаимодействии с 
постиндустриальной картиной мира Тоффлера. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что неоднозначность концентрации 
описанных теорий в структурах транспортной логистики позволяет формировать 
многозадачность рассматриваемой системы посредством неограниченности преобразования ее 
основных элементов парадигм, благодаря чему транспортная логистика получает возможность 
осуществления «структурированной работы» в своей внутренней системе и во взаимодействии с 
другими посредством синергетического контакта. 
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Для более детального изучения представленного направления охарактеризуем сущность 

транспортной системы. Транспортная система выступает в качестве одной из важнейших 

общественных систем, направленной на формирование и организацию методов, принципов в 

отношении регулирования структуры работы транспортных потоков. Транспортную систему 

следует рассматривать как многоплановый комплекс, поскольку её можно представлять с 

математической, физической, экономической и иных научных позиций. Сервис, в свою очередь, 

следует трактовать как комплекс методов по обслуживанию транспортной системы 

Все ключевые тенденции развития сервисной деятельности можно условным образом 

разделить на теоретические и практические. К теоретическим методам следует относить методы 

направленные на реорганизацию фундаментальной структуры этого научного комплекса, а к 

практическим - методы, оптимизирующую структуру этой системы прикладным путем с учётом 

ключевых парадигм конкретного общественного периода жизни людей. 

К одному из ключевых теоретических методов, который хотя и существует достаточно 

продолжительное время, но широкое распространение получивший только при общественных 

отношений переходе в постиндустриальное русло, является математическое моделирование. 

Характерной чертой этого метода является использование элементов абстракции, за счёт которой 

изучение свойств определённого объекта происходит путем исключения его физических свойств. 

Наиболее характерно этот метод познания проявляется в организационных структурах сервисной 

деятельности, где для подбора решения по эффективному использование подразделений 

обслуживания требуется решить поставленную задачу путем ввода определенных переменных. 

Логическим продолжением действия данного типа моделирования является физическое 

моделирование, которое адаптирует результаты, полученные математическим моделированием 

под конкретные практические задачи, что может, к примеру выражаться, в распределении 

установленной организации подразделений сервиса в соответствии с имеющимися 

производственными площадями. 

Далее рассмотрим практические тенденции. Одной из таких тенденции служит адаптация 

подразделений сервиса под автотранспортные средства, бортовые системы которых 

основываются на машинном обучении.  

Машинное обучение, в данном случае, базируется на закреплении реакции программных 

механизмов на совершение какого-либо действия. Примером тому может служить обучение 

бортового компьютера реагированию на сближение с определенным препятствием посредством 

введения в работу аварийной тормозной системы: при приближении к препятствию, например, 

на 5 метров на бортовой компьютер подается механический сигнал на включение в работу 

аварийной тормозной системы и при срабатывании этой системы программные алгоритмы 

бортового компьютера запоминают реакцию, и дальнейшее реагирование на подобное 

сближение уже будет происходить в автоматизированном формате. Данная система, при 

проведении сервисного обслуживания, достаточно чувствительна к малейшим механическим 

изменениям и требует соответствующего подхода.  

Также высокой чувствительностью обладают и механизмы нейронных сетей. Этот формат 

алгоритмов применяется в системе визуализации информации: к примеру, когда в ночное время 

в поле видимости датчика наружного наблюдения прямолинейного движения автомобиля 

попадает пешеход, то бортовой компьютер информирует об этом водителя световым 

индикатором на экране, что позволяет предотвратить возникновение аварийной ситуации. 

Поэтому при обслуживании автомобиля все меры, производимые с этими системами должны 

быть строго регламентированы. 

Указанные тенденции являются составными подсистемами более глобальной тенденции 

развития, а именно – автоматизации, заключающейся в использовании в сервисной деятельности 

комплексов, минимизирующих механическое воздействие на обслуживаемый объект. В области 

сервиса в практическом виде автоматизация наблюдается в использовании гибких 

производственных систем[3]. 

Частным случаем автоматизации выступает роботизация, которая заключается в 

исполнении алгоритмами автоматизации определенным материальным объектом (роботом), 
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который как может выполнять команды под воздействием физического манипулирования, так и 

самостоятельно (что не обходится без использования в этом процессе машинного обучения). 

Роботизация в сервисе выступает как производственный сегмент, имеющий определенную 

специализацию. Роботизация, на сегодняшний момент, в комплексном виде задействуется в 

сфере обслуживания концептов беспилотных автомобилей, все системы которых способны 

работать в автономном режиме без наличия непосредственного манипулятора[2]. 

В качестве ещё одной тенденции развития следует выделить сегментацию сервисной 

деятельности по обслуживанию транспортных средств с различными топливными системами, 

классификация которых значительно расширилась в виду развития науки и техники в комплексе 

с информационными парадигмами. Примером тому может служить выделение отдельных 

сервисных подразделений по обслуживание автомобилей с применением биотоплива, 

основанного на органических элементах[1].  

В густонаселенных населённых пунктах наблюдается тенденция к снижению доли 

присутствия частного легкового транспорта, в виду большой концентрации транспортных 

средств в данных объектах, поэтому среди тенденций развития предприятий сервиса в крупных 

городах также следует выделить и смену специализации в отношении обслуживания 

коммерческого легкового транспорта на не коммерческий пассажирский транспорт.  

В некоторых случаях требуется интенсификация сервисной деятельности, как, к примеру, 

в отношении обслуживания автомобилей с более универсальными характеристиками, для 

которых необходим постоянный контроль за эффективностью работы составляющих их 

гибридных систем. 

Использование таких автомобилей актуализируется для жителей прилежащих к крупным 

городам районов, для которых для передвижения по собственной местности необходимы 

средства транспорта, способные передвигаться по бездорожью, а в крупных городах, где данные 

представители имеют рабочие места, нужен автомобиль, способный эффективно 

функционировать в городской среде.  

Отметим также, что все указанные как теоретические, так и практические тенденции 

развития не могут существовать без взаимного отождествления поскольку каждый из элементов 

этой тенденции содержит в себе свойства других элементов, поэтому при отсутствии их 

должного взаимодействия выполнения каждым из них собственного функционального ряда стане 

неполноценным. Поэтому все образования в области сервисного обслуживания должны носить 

характер комплексных для более эффективного выполнения поставленных для выполнения ими 

задач. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что рассмотренный спектр 

тенденций развития для более их эффективного функционирования следует представлять в 

качестве единой взаимосвязанной структурой, поскольку только таким образом станет 

возможным проведение качественной реорганизации определённой группы компонентов 

транспортной отрасли без нарушения смысловой и взаимозависимой связей между ними. 
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Необходимость и важность процесса анализа трафика сегодня известна каждому IT-

специалисту, работает ли он в большой или маленькой компании. 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что ОС WINDOWS с каждым пакетом 

обновления увеличивает количество генерирования служебной информации, которая в свою 
очередь осуществляет дополнительную нагрузку на каналы связи. 

Объект исследования: сетевой трафик, сгенерированный ОС. 
Предмет исследования: анализ инструментов сетевого трафика для выявления 

избыточной сетевой активности. 
Целью статьи является реализация сравнительного анализа наиболее популярных 

программ по мониторингу сетевого трафика. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

  исследования рынка IT на предмет поиска программ для отслеживания сетевой 
активности; 

  анализ характеристик снифферов; 

 сравнительный анализ программ по выявленным характеристикам. 
В настоящее время наиболее актуальными анализаторами трафика являются: Wireshark и 

tcpdump.  
Wireshark использует для захвата библиотеку libpcap, реализующую API pcap (packet 

capture). Эту библиотеку использует также стандартная утилита tcpdump. Файлы, которые были  
созданные в tcpdump, можно передавать Wireshark для последующего анализа. В Wireshark 
каждый класс пакетов, включая поврежденные пакеты, имеет свой оттенок цвета. Это помогает 
отслеживать в каком именно месте произошло повреждение или изменение. 

Преимуществом tcpdump является то, что он использует минимум системных ресурсов, 
какой только вообще возможен, так как в некоторых средах или на слабых ПК минимализм 
может оказаться единственным приемлемым вариантом. К тому же, в отличие от Wireshark, у 
tcpdump  куда меньшее количество проблем с безопасностью и уязвимостей. 

Также преимуществом tcpdump является то, что при использовании инструмента, 
отображающего сетевой трафик более естественным (простым) способом, сложность анализа 
ложится непосредственно на человека, а не на приложение. Этот подход развивает понимание 
набора TCP/IP. 

Таким образом, мониторинг сети позволяет улучшить работу сетевых устройств, снизить 
на них нагрузку. Кроме улучшения работы сетевых устройств, клиент получает рекомендации и 
советы по выбору программного обеспечения и технических параметров компьютеров для еще 
более эффективного управления сетью. 

 

http://www.tcpdump.org/
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Сравнительные характеристики снифферов Wireshark и tcpdump приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики снифферов Wireshark и tcpdump 

Характеристика Tcpdump WireShark 

поддерживаются такие 

интерфейсы захвата: Ethernet, 

IEEE 802.11, PPP, и 

локальные виртуальные 

интерфейсы 

+ + 

пакеты можно отсевать по 

множеству параметров с 

помощью фильтров 

+ + 

все известные протоколы 

подсвечиваются в списке 

разными цветами 

- + 

поддержка захвата трафика 

VoIP звонков 

- + 

поддерживается расшифровка 

HTTPS трафика 

- + 

расшифровка WEP, WPA 

трафика беспроводных сетей 

- 

 

+ 

отображение статистики 

нагрузки на сеть 

- + 

 

просмотр содержимого 

пакетов для всех сетевых 

уровней 

- 

 

+ 

отображение времени 

отправки и получения 

пакетов 

+ + 

Графический интерфейс - + 

 

Существенными преимуществами Wireshark, в сравнении с tcpdump, являются более 

удобная, интуитивно понятная форма вывода данных, а так же то, что Wireshark поддерживает  

более трехсот сетевых протоколов, что охватывает практически все когда-либо изобретенные 

виды сетей. 

Исходя из полученного анализа характеристик двух представленных программ по анализу 

трафика, можно сделать вывод о том, что наиболее актуальным программным приложением 

будет то, которое оптимизирует работу пользователя и увеличивает его производительность. По 

этой причине, подходящим под данные критерии является Wireshark. 
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Проблема малоподвижности молодого поколения в настоящее время приобретает все 

большую актуальность. В данной статье автор рассматривает взаимосвязь двигательной 

активности и общей работоспособности студентов. 
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В наше время, в обществе постиндустриальном, умственный труд на уровни выше, чем 

труд физический. Это доказывает увеличение  разнообразных ВУЗов, СУЗов и разрастающейся 

сферой услуг. Компьютеризация, автоматизация и робототехника – плоды научно-технического 

развития и именно они оказывают огромнейшее влияние на вектор жизни и деятельности 

подрастающего поколения. Современные люди, особенно подростки и молодежь, ведут 

малоподвижный образ жизни, так как  появилась необходимость работать и учиться сидя за  

компьютерами. В результате, такой образ жизни оказывает отрицательное влияние на состояние 

здоровья молодых людей, изменение массы тела,  приводит к нарушениям осанки, снижению 

зрения, психическим отклонениям и т. д.  Именно из-за этого на сегодняшний день  

животрепещущей проблемой является необходимость физической подготовки молодого 

поколения  и как будущих специалистов в разнообразных областях жизнедеятельности, а так же  

как физически и психически здоровых личностей.  Изучение источников по вышесказанной 

проблеме наглядно демонстрирует, что физическая культура и спорт имеют огромное значение 

на всех этапах становления личности человека.  Чередование умственной деятельности с 

физическими нагрузками способствует  росту  учебной и профессиональной деятельности, 

повышению учебной и трудовой концентрации и работоспособности. Напротив, снижение 

физической активности приводит к ухудшению мышления, внимания, памяти и общей 

работоспособности организма.   Сконцентрируем наше внимание на представителях нынешнего 

студенчества, которые характеризуются высокой устойчивостью к умственной нагрузке с 

минимумом двигательной активности. В последующем возникает необходимость повышать 

стрессоустойчивость студентов. Внедрение  в учебную деятельность оптимальных физических 

нагрузок создает благоприятные предпосылки сглаживания негативных воздействий условий 

окружающего мира на физическо-психологическое состояние учащихся. Идеально 

сбалансированный режим  физической активности, двигательные упражнения и периодические, 

если не удается регулярно заниматься, занятия спортом благоприятно влияют на психические 

процессы, формирование умственной устойчивости к напряженной интеллектуальной 

деятельности. Для повышения умственной работоспособности следует выполнять физические 

упражнения с оптимальной длительностью и интенсивностью. 

Сущность влияния физических упражнений на человеческий организм состоит в том, что 

даже относительно простые двигательные действия, осуществляемые при взаимодействии  

огромного количества мышц стимулируют центральную нервную систему, поддерживая тем 

самым работоспособность нервных центров. При длительной умственной деятельности 

усиливается напряжение скелетной мускулатуры, что приводит к сильному умственному 

утомлению и напряжению мышц всего организма. В результате в головном мозге возникает 

процесс торможения, что способствует снижению концентрации внимания, своевременности 

реакции, сосредоточенности. Исследования указывают на то, что двигательная активность 

студентов в период учебной деятельности составляет 50–65% от должной величины, поэтому 

mailto:liliyakha@mail.ru
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необходимо с детского возраста воспитывать у них культуру ведения здорового образа жизни. 

Принятие важности роли физических упражнений в процессе интеллектуальной деятельности 

поможет сбалансированно сформировать режим дня, освобождая собственный организм от 

стрессовых ситуаций. Под влиянием занятий упражнениями физической культуры и спорта 

происходят положительные изменения в умственной работоспособности у студентов в течение 

учебного года, а первые результаты видны уже через неделю. Даже в период экзаменационных 

сессий ежедневные часовые занятия гимнастикой, легкой атлетикой, спортивными играми, 

особенно на свежем воздухе, способствуют поддержанию высокой умственной 

работоспособности и положительно отражаются на успеваемости студентов. Физические 

нагрузки являются средством активного отдыха от умственного напряжения. Знаменитый 

физиолог И.М. Сеченов в своих опытах показал, что смена работы одних мышц  работой других 

способствует восстановлению сил больше, нежели бездействие. Впоследствии ученые 

подтвердили тот факт, что активный отдых применим не только к физической, но и к умственной 

работе, и даже оказывает в таком случае наибольшую пользу.  

К наиболее эффективным средствам восстановления организма после утомления и 

переутомления причисляют: выполнение оптимальных дозированных физических упражнений, 

правильное питание, чередование видов деятельности, длительное пребывание на свежем 

воздухе, здоровый сон. Во время активизации учебного процесса, когда происходит возрастание 

умственных и психологических нагрузок, необходимым становится принятие мер по 

оздоровлению условий и режимов учебы, быта и отдыха студентов, непосредственно  с 

применением средств физической культуры. 

К  подобным средствам физической культуры можно причислить любую двигательную 

нагрузку, начиная с прогулки, пробежки, выполнением элементарного комплекса физических 

упражнений и заканчивая регулярными занятиями в спортивном или тренажерном зале. К 

средствам физической культуры также относятся санитарно-гигиеническая обстановка, режим 

сна, труда и отдыха, питания. Самый простой пример - это утренняя гимнастика, которая 

является весьма эффективной формой для ускоренного включения студентов в учебно-трудовой 

день. Она ускоряет процессы врабатывания организма  и приведение его в работоспособное 

состояние, усиливает ток крови и лимфы во всех частях тела и учащает дыхание, активизируя, 

тем самым, обмен веществ. Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что после 

второй пары учебных часов умственная работоспособность студентов быстро  снижается. В 

подобном случае важность представляет наличие  физкультурной паузы, продолжительностью 5 

минут — после каждых 2-х часов самоподготовки. 

Более положительный эффект физкультурных пауз достигается с помощью упражнений,  

которые вовлекают в работу бездействовавшие до этого  части тела, и упражнений на 

расслабление утомленных мышц. Наиболее часто применяется физкультурная пауза, состоящая 

из 5–7 упражнений: потягивание - 5–6 раз, наклоны назад и повороты туловищ — 3–4 раза, 

наклоны вперед- 6–10 раз, пружинистые приседания- 6–8 раз, наклоны в стороны- 6–8 раз, 

маховые движения - 4–6 раз, на координацию движений - 6–8 раз. После 2–3 часов после 

завершения занятий в ученых заведениях работоспособность восстанавливается до уровня, 

близкого к тому, что было в начале учебного дня, а при самоподготовке снова отмечается ее 

снижение. С учетом динамики работоспособности студентов в течение учебного дня 

физкультурная пауза продолжительностью 10 мин рекомендуется после 4-х часов занятий и 

продолжительностью 5 мин. — после каждых 2-х часов самоподготовки, т. е. в периоды, когда 

приближаются или проявляются начальные признаки утомления. При проведении 

физкультурной паузы на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, усиливается 

благотворное влияние физических упражнений на организм. Исследования показывают, что при 

10-минутном выполнении физкультурной паузы работоспособность повышается на 5–9 %, при 5-

минутном — на 2,5–6 %. При невозможности проведения физкультурной паузы, можно сделать 

хотя бы микропаузу, продолжительностью 1–3 минуты. В микропаузах используются мышечные 

напряжения динамического, а чаще изометрического (без движения) характера, расслабление 

мышц, движения головой, пальцами, глазами, дыхательные упражнения, ходьба. Их применяют 

многократно, по мере необходимости, индивидуально. Студенты, систематически занимающиеся 

определенным видом спорта, перманентно снимают нервное напряжение через двигательную 

активность, увеличивают свою работоспособность и сохраняют психическое здоровье.  
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Поэтому, регулярные занятия физической культурой и спортом являются тем 

универсальным средством, которое способно помочь каждому противостоять напряженному 

ритму жизни, нервно-психическим перегрузкам, в том числе при умственном труде. 
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Важность исследования психологических категорий такого формата молодёжных 

групп, как студенчества, обуславливается, прежде всего, необходимостью установления 

специфики процессов данной социальной группы в существующее начало постиндустриального 

(информационного) общества, где наряду с качественным преобразованием человеческой 

активности возникли новые категории общественных парадигм. 

Ключевые слова: психология, студенчество, молодёжь. 

 

Появление резкой динамики в общественных взаимодействиях, связанных с 

представленным явлением, не могли не сказаться на внутренних состояниях студенческих 

взаимодействий. Прежде всего, стоит упомянуть, что студенчество является промежуточным 

этапом социализации индивида - с одной стороны, сохраняется влияние со стороны институтов 

первичной социализации (в основном - семьи и товарищей, появившихся в данных институтах), а 

с другой - возникают первые зачатки понимания структуры самосознания и осуществляется 

столкновение с процессами вторичной социализации. Рассматривая сам возраст студента, нельзя 

не упомянуть и о специфике субъективного осознания этого временного явления самим 

студентом непосредственно, что происходит посредством задействования его системы 

самооценки, где самооценка выступает некоторым индикатором процесса реализации 

собственных временных ресурсов[1]. 

Основными характерными чертами субъектов студенческих взаимодействий являются 

такие принципиальные состояния, как максимализм, инфантилизм и психологическое 

безразличие. Следует заметить, что все указанные элементы можно выделить в 

последовательность. Первичным элементом этой последовательности послужит инфантилизм 

как составная часть процессов первичной социализации, когда ребёнку присуще отсутствие 

понимания осознания ответственности за свои поступки и наличия возможности применения 

санирующих мер (преимущественно, дисциплинарных). Переходным процессом от 

инфантилизма к максимализму служит психологическое безразличие, выражающееся также в 
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отсутствии осознания ответственности за свои деяния, но, в отличие от инфантилизма, 

проходящее в более подавленном эмоциональном состоянии. Конечным компонентом этой 

последовательности служит максимализм, являющийся некоторым показателем вторичной 

социализации, и зарождающийся в начале следования этому процессу. Это явление, в 

соответствии с определением, выражается сильным желанием субъекта добиться максимального 

результата во всех видах осуществляемой им деятельности. Одной из ключевых характеристик 

этой последовательной группы является то, что их элементная смена происходит в некотором 

остром формате, что выразилось в появлении так называемых кризисов рождения и разрыва 

идеалистических представлений об окружающем мире и существующей структуры 

реальности[2]. 

Каждый из этих элементов последовательности обладает как положительными, так и 

отрицательными свойствами. Положительным проявлением инфантилизма служит наличие 

высокой доли положительного эмоционального плана, который позволяет получать 

удовольствие от возникновения незначительных ситуаций. Среди отрицательных проявлений, 

наряду с отсутствием ответственности, также встречаются безразличие и нежелание 

осуществлять самостоятельную «целеполагательную» деятельность. Для состояния 

психологического безразличия, само это состояние, с одной стороны, может служить 

предпосылкой для самосознания, определения приоритетов, а с другой стороны - полной апатией 

ко всему происходящему.  

Максимализм же, наряду с «созданием» осознания ответственности за свою активность, 

способен формировать одностороннее отображение процессов окружающей действительности, 

из-за чего студент недостоверно воспринимает возникающую в них динамику. В студенческом 

возрасте данные элементы не присутствуют в строгом состоянии в такой последовательной 

форме - смена одного компонента другим происходит хаотично и временной периодэтого 

изменения крайне мал, из-за чего, собственно, и появляются различные девиации. Поэтому, 

указанные выше положительные и отрицательные характеристики актуальны при 

уравновешенном состоянии человеческой психики. Перед представителями студенческих групп 

стоит достаточно серьезная задача – осуществление профессионального выбора, которая ведет к 

осознанию образовательного процесса не как обязательственной категории, которой студент 

будет должен следовать в течение всей своей жизни, а как системы его профессиональных 

интересов, сформированных, прежде всего, из личных предпочтений индивида[5].Однако 

полноценное осуществление указанного процесса было бы невозможным без наличия 

соответствующего комплекса мотивации, благодаря которому «студенческий индивид» может 

перестраивать свою структуру мировоззрения в соответствии с собственными деятельностными 

особенностями[3].Но следует отметить, что процесс осознания студентами особенностей 

собственного профессионального выбора в разном возрасте протекает по-разному. Так, к 

примеру, для студентов младших курсов наиболее характерно осуществление непосредственного 

самоопределения, в то время как студенты старших курсов осуществляют анализ правильности 

выбранной ими профессиональной среды[2]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что студенческий возраст 

характеризуется бурным протеканием психологических процессов и для исключения появления 

у студента негативных девиантных состояний следует разработать комплекс мер по контролю за 

поведением студенческих объединений, что должно, прежде всего, выражаться не в разработке 

строгого системного контроля, а в создании комплекса мер, по организации досуговой 

деятельности, сопровождаемой мотивационными установками к формированию положительной 

образовательной среды. 
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Актуальность данной тему обусловлена автоматизацией и развитием робототехники в 
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В современном мире, где умение конкурировать играет немалую роль, а 

конкурентоспособность определяется не обладанием больших ресурсов или потенциалом 

производства. А опытом накопленным потомками и  способность уметь применять данный опыт, 

управлять и персонально использовать его.  

Одним из самых важных аспектов во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

является внедрение в медицину перспективных ИИТ с методами и средствами ИИ для общего 

информационного взаимодействия и использования. 

Современная система интеллектуальных информационных систем считает важным 

аспектом объединение электронных записей и больных с данными архива медицинских 

изображений, с данными мониторинга медицинских приборов. А так же с результатами 

полученных из лабораторий и следящих систем. Что в свою очередь ускорить работу 

медицинского персонала и позволить быстрее, а, следовательно, и больше принимать больных. 

Роботы всегда: внимательны, вежливы, в отличии от людей не устают в конце рабочего дня и 

обладают большим объемом знаний – так скажем «Идеальный врач».  Медицинские роботы 

обладают следующими характеристиками: не утомляемость, внимательность, рациональность, 

спокойствие и уравновешенность.  

Считается, что в будущем медицинские роботы займут большую нишу в медицине. 

Однако на данный момент развития информационных технологий работы могут занять в 

медицине лишь малую часть. Несмотря на достижения, которые они показывают в медицине, 

вряд ли роботы смогу захватить поликлиники и больницы  на 100%. Некоторые виды 

медицинских роботов осуществляют широкий круг задач, начиная с записи на прием, заканчивая 

ассистированием врачей в сложных операциях.  Но нельзя полагать, что даже в глубоком 

будущем медицинской робототехнике позволять самостоятельно проводить сложные операции, 

без контроля человека. 

В некоторых странах, например, Китай,  практикуется такая работа с роботами и на 

данный момент успешно. Она контролируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)  

улучшается и модернизируется  с разбитием информационных технологий. 
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Каждый отдельно взятый народ по-своему трактует и использует цвета. Рассмотрим 

восприятие славянами основного ряда цветов и опишем противоположность одного и того же 
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Цвет-один из самых главных признаков, по которым мы различаем предметы. Для 

современных людей, в большинстве случаев, изменение цвета предмета не означает изменение 

его структуры и наполнения. Однако существуют и стандарты восприятия: черная траурная 

одежда, белое свадебное платье, в голубые цвета одевают мальчиков, в розовые-девочек. Эти 

символические выражения каких-либо предметов в цвете появились относительно недавно, 

однако все они заняли свое место во всеобщем восприятии, несмотря на давно 

сформировавшиеся устои. 

Наши предки придавали большое значение цвету и в своем быту, и в каких-либо 

магических традициях. Славяне воспринимали окружающий их мир как триединство: небо они 

отождествляли с отцом, мать-это земля, а человек-их творение, и почти главную роль в этом 

играл цвет.  

Рассмотрим несколько основных цветов, трактовка которых значительно зависит от 

сферы их применения, региона и времени их использования. 

Русский народ испокон веков прибегал к применению всех известных на тот момент 

цветов: белого, черного, красного, синего, желтого. Самым значительным противопоставлением 

является белый/черный, которое всегда ассоциировалось с жизнью и смертью, хорошим и 

плохим. Но в различных интерпретациях они имеют абсолютно противоположные, непривычные 

значения. 

Белый цвет в народной культуре всегда был одним из основных цветов, который 

неизменно противопоставляется красному и черному. Белый и черный находятся на 

противоположных полюсах цветового спектра, их значения также всегда были антонимичны. 

Белый цвет имеет очень большую цветовую интенсивность, он объединяет рад цветов светлых 

тонов. Черный цвет, наоборот, объединяет цвета темных тонов и имеет маленькую цветовую 

интенсивность. Помимо всего прочего, белый цвет нейтрален, его можно преобразить в любой 

другой цвет и придать ему абсолютно любое значение. 

https://robo-sapiens.ru/stati/primenenie-robotov-v-meditsine-osnovnyie-trendyi/
mailto:shkurat99@mail.ru
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В символике противопоставление белый/черный так же может входить в ассоциативный 

ряд мужской/женский, живой/мертвый, молодой/пожилой. Возможно даже противопоставление 

белый/небелый. В таком случае белый может обозначать чистоту, невинность, плодородие.  

«Белому свету» всегда противопоставлялось «царство тьмы», обозначением которого 

выступал черный цвет. Это представление о «царстве» было присуще всем славянам. Белый цвет 

обозначал «этот» свет, на котором мы живем, он противопоставлялся «тому» свету примерно так 

же, как день противопоставляется ночи. Белый цвет сопоставлялся со светлым, чистым. По 

такому же принципу определялась плохая и хорошая погода, предсказываемая по цвету коровы, 

которая шла впереди стада. 

В мистической культуре белый цвет считался оберегом, защитой от злых сил, который 

поглощал нечистую силу. Постельное белье обязательно должно было быть белым, чтобы смерть 

не пришла к спящему. Детей одевали в белую одежду. На кроватку новорожденных 

дополнительно вешали белую оборку, которая защищала младенца от зла. Женщины носили 

белый передник для того, чтобы защитить органы от «нечистой силы», потому что женщина 

являлась продолжательницей рода и ее здоровье особенно ценилось. 

Желтый цвет, в отличие от белого, обладает относительно постоянным значением. В 

народной культуре ему обычно давали негативную оценку. Желтый цвет часто ассоциировали с 

символом смерти. Славяне верили, что появление желтого пятна на руке предвещало смерть. На 

Пасху в желтый цвет окрашивали яйца, которые предназначались для поминовения. Накануне 

Троицы, когда поминали некрещеных и умерших «не своей смертью» детей, яйца окрашивали не 

в красный цвет, как это делалось обычно, а в желтый, и раздавали детям. 

При описании мифологических персонажей желтый цвет использовали мало. В основном, 

в желтых тонах изображали существ, которые переправляли души «на тот свет». 

Синий цвет был символом мужского начала, которое призвано оберегать женщину. 

Голубой цвет символизировал молодого юношу, а насыщенный синий-взрослого состоявшегося 

мужчину. 

Символом покровительства мужчины над женщиной являлся платок. Так же, как небо 

укрывает землю, мужское начало должно было оберегать женское. Когда девушка в подарок от 

юноши получала платок, это означало, что он готов оберегать и защищать ее. Даря платок своей 

жене, мужчина подтверждал свое мужское начало. 

Зеленый цвет в народной культуре выступает как символ незрелости, изменчивости, 

молодости. 

В погребальных и поминальных обрядах зеленый цвет выступал как символ «того света». 

Зеленый цвет так же мог быть символом «чужого» пространства, в котором обитала нечисть. 

На Пасху в зеленый цвет красили яйца в том случае, если в доме в течение года находился 

покойник. Это делалось для того, чтобы обновить жизнь в доме, очистить помещение от 

присутствия неживого. 

Красный цвет связывали с огнем, жизнью. Огонь символизировал солнце, идеальность, 

здоровье. 

Промежуточная позиция красного между белым и черным соотносима с положением тени 

в триаде свет/тень/мрак, в которой тень противопоставляется свету, но в то же время не 

сливается с мраком. 

В сказках славяне обозначали красный цвет женским началом. Символом девочки был 

аленький цветочек, цвет мака считался девичьим, а женский цвет-цвет красной ягоды. 

Красный цвет в народной культуре является одним из основных элементов цветовой 

символики. Красный цвет обладал защитными свойствами и использовался как оберег. Особенно 

значимыми для человека являлись красная нить, красный платок, красное яйцо. Красной краской 

чертили магический круг, на Пасху умывались водой, в которую было положено красное яйцо 

или растение. Девушки вплетали красные ленты в волосы, носили красные сапоги, рябиновые 

бусы. Считалось, что это прибавляет жизненных сил и здоровья человеку. 

В погребальной тематике известна связь красного цвета и «того света». Однако в то же 

время красный цвет защищал от контакта с потусторонним миром. Покойнику могли связывать 

руки и ноги красной нитью, иногда ему на голову одевали головной убор красного цвета. Гроб от 

конца до конца несколько раз обматывали красной нитью. Беременная, когда шла прощаться с 

покойником, обязательно должна была повязать на палец красную нить. 
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Красный цвет часто использовался в мифологии. Красного цвета были глаза у ведьм, 
русалок; кожа у чертей; волосы и шапка домового; рубаха домового, штаны лешего, шарф черта. 

В рамках славянской традиции можно смело утверждать, что красный цвет являлся 
центральным в ритуальной культуре. Часто встречается маркировка красным цветом как способ 
оформления ритуальных атрибутов. Это наглядно показано в использовании красной нити, 
красного пояса, в маркировку ритуальных полотенец обязательно была включена красная нить. 

Таким образом, цвет может  содействовать смене смысла вещи. Зачастую он играет 
значительно большую роль, чем название предмета. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. – М.: Наука, 1991. – 511с. 
2. Белова О.В. Зеленый цвет // СД. – М.: Наука, 2017.– Т. 2. – С. 305-306. 
3. Белова О.В. Красный цвет // СД. – М.: Наука, 2017.– Т. 2. – С. 647-651. 

 
УДК 004 

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Шогенова Е.З.1, Мишин В.В.2 
 

1студентка 3 курса инженерного факультета 
группы П-ИСТ-б-о-161, 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г.Пятигорске 
E-mail:lena.shogenova.99@mail.ru 

 
2 кандидат экономических наук,доцент, 

доцент кафедры систем управления и информационных технологий,  
ИСТиД (филиал) СКФУ  в г.Пятигорске  

E-mail: mishin.ncfu@yandex.ru. 

 
В статье рассматриваются кибервойны, основные виды преступных действий в 

киберпространстве, основные проблемы преступности в интернете, , возможные методы 
решения этой проблемы. 

Ключевые слова: киберпреступность, кибератаки, кибервойны, шпионское программное 
обеспечение 

 
Кибервойна -  это одна из разновидностей информационной войны. Она направлена 

прежде на дестабилизацию компьютерных систем и доступа к интернету государственных 
учреждений, финансовых и деловых центров и создание беспорядка и хаоса в жизни стран и 
государств, которые полагаются на интернет в повседневной жизни. Межгосударственные 
отношения и политическое противостояние часто находит продолжение в интернете в виде 
кибервойны и её составных частей: вандализме, пропаганде, шпионаже, непосредственных 
атаках на компьютерные системы и сервера, и так далее. В некоторых странах компании, 
которые были подвержены кибератаке, обязаны оповещать специальные госструктуры о взломе, 
указывая сумму ущерба. Это позволяет оценить масштаб угроз и сформировать рекомендации по 
защите других компаний.  В нашей стране это правило касается только представителей 
финансового сектора. 

Ущерб всей российской экономики от киберпреступников в 2015 году составил 0,25% 
от ВВП. Это в 2 раза больше всего российского рынка интернет-рекламы, почти половина 
капитализации компании «Яндекс», треть отечественного ИТ-рынка и почти половина всех 
расходов на здравоохранение, выделенных из бюджета РФ в 2015 году. Потери от 
киберпреступлений достигли 22,8% от бюджетных ассигнований на исследовательскую 
деятельность.  

Существует два типа военных действий в киберпространстве. Их различие в целях и 
задачах. Первый тип – Кибершпионаж, то есть несанкционированное получение информации с 
целью получения какого-либо превосходства, например политического или экономического.  
Кибершпионаж осуществляется с помощью взлома систем компьютерной безопасности и 
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применением вредоносного ПО и различных шпионских программ, которые устанавливается на 
компьютер с целью сбора личной информации без согласия пользователя. Шпионское ПО так же 
может изменять параметры операционной системы, устанавливать без ведома пользователя 
программы, перенаправлять действия пользователя, например посещение web-сайтов, что влечет 
за собой заражение вирусами. Изготовители шпионского ПО заявляют что пользователи сами 
дают свое согласие на установку spyware. Это ПО поставляется в комплекте с дистрибутивом и 
указание об этом может быть указано в пользовательском соглашении, которое многие 
пользователи игнорируют, и не прочитав, просто соглашаются. 

 Так же кибершпионаж может использоваться для защиты национальной безопасности. С 
недавних пор спецслужбы анализируют поведение пользователей популярных социальных сетей 
с целью выявления какой-либо антиправительственной или экстремистской деятельности. 

Второй тип кибервойны – Кибератаки. Самым старым и простым способом атак считается 
«MailBombing». Его суть заключается в «забрасывании» сообщениями почтовых ящиков, а 
иногда и целых почтовых серверов, что делает невозможным работу с ними. Для этой цели было 
разработано множество различного ПО, с помощью которого даже не опытный пользователь 
может совершить атаку, указав только лишь e-mail жертвы. Многие такие программы делают 
рассылку с анонимного сервера. Такую атаку сложно предотвратить так как провайдер может 
ограничить количество сообщений от одного пользователя, но с помощью программ адрес 
отправителя и тема генерируется случайным образом. 

Другим видом атак является SQL-инъекция. Это атака, в ходе которой изменяются 
параметры SQL-запросов к БД. Запрос приобретает другой смысл и способен произвести вывод 
конфиденциальной информации и изменять данные. 

Еще одним распространенным способом является вид атаки, называемый сниффинг, 
который основан на работе сетевой карты в режиме promiscuous mode  и monitor mode для сетей 
wi-fi. В этом режиме все данные полученные сетевой картой пересылаются на обработку 
снифферу, то есть злоумышленник может перехватить любые данные, в любой точке маршрута 
данных. Если к локальной сети подключен компьютер со сниффером, то этот компьютер может 
получить любые пакеты со всех подключенных компьютеров.  

Самым громким киберпреступлением 2016 года стал взлом почтовых ящиков 
Национального комитета Демократической партии США. Как сообщают СМИ, по мнению 
американских политиков, этот взлом повлиял на исход президентских выборов. 

По данным СМИ,  после введения санкций против России, увеличилось количество 
кибератак со стороны российских хакеров. Только за 2015 год Crowdstrike зафиксировала более 
10 тысяч российских атак против  компаний только одной страны. Как следствие, некоторые 
киберспреступники стали маскироваться под российских хакеров, имитируя русский язык в 
кодах. Вредоносное  ПО, которое злоумышленники использовали для атак на банки в Польше 
содержали большое количнство фраз на русском языке, которые якобы указывали на 
происхождение взломщиков. Но в действительности, оказалось что большинство слов написано 
человеком, который явно не является носителем русского языка.  Об этом сообщается 
в исследовании экспертов компании BAE Systems Сергея Шевченко и Адриана Ниша (Adrian 
Nish). Исследование показало, что злоумышленники использовали для перевода на русский язык 
Google Translate.  Киберпреступники употребили несколько глаголов в неправильной форме: 
«установить» как «ustanavlivat» и «выйти» как «vykhodit» 

Количество кибератак в мире постоянно растет. Хакеры крадут личные данные клиентов 
банка,  пароли  от социальных сетей, взламывают различные системы и сайты. Ущерб от 
киберпреступлений в мире за последние годы может составлять до одного триллиона долларов. 
Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 2 февраля, со ссылкой на данные Федеральной 
службы безопасности (ФСБ).  «Ущерб от атак хакеров по миру за последние годы составил от 
300 миллиардов до одного триллиона долларов, или от 0,4 до 1,5 процента мирового ВВП», — 
рассказал замглавы профильного центра ФСБ Николай Мурашов. 

Интернет не имеет границ и поэтому такие преступления зачастую имеют 
международный статус, то есть преступники находятся в одной стране, а жертвы в другой. 
Поэтому большую роль в борьбе  с этим видом преступлений  имеет международное 
сотрудничество. Как бороться с киберпреступностью? Прежде всего нужно разработать систему  
информирования о появлении новых киберугроз, нужно обмениваться информацией между 
пострадавшими компаниями, усиливать кооперацию государства и компаний. 
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В статье рассматривается проблемы, возникающие при творческой самореализации 

личности. Искусство творчески воссоздает бытие человека, преображая, дополняя,  расширяя 

мир, жизненный опыт, создавая искусственную вторичную реальность. В настоящее время 

актуальным является определение роли искусства в  формировании личности и  самореализации 

в связи с остротой проблем поставленных кризисным современным обществом. Авторы 

обращают внимание на тот факт, что процесс социализации, формирующий личность и 

способствующий ее развитию, а также процесс самореализации личности зависит в большей 

степени от ее творческой деятельности, коммуникативности и развитости самосознания. 
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 Стать самим собой, сформировать себя как личность,  невзирая на мешающие 

воздействия это наиболее значимые для человека задачи. Необходимо мужество для того, чтобы 

самоактуализироваться, стать лучшим из того, чем ты способен стать, необходимо  осмелиться 

полностью, отдаться чему-либо, погрузиться во что-то без остатка, преодолев позерство и свою 

застенчивость. 

Потребность в самореализации была с самого начала заложена природой в каждом из нас. 

Именно поэтому, сегодня каждый стремится найти себя в обществе, оставить после себя след. Но 

невозможно создать что-то новое, оригинальное, стоя на одном месте, путь самореализации 

сложен и требует много усилий.  

Затрагивая тему искусства, мы говорим о великих людях, людях, которые сумели внести 

свой вклад в творчество, реализовать себя как творческую личность. Занимаясь творчеством  не 

обязательно быть великим писателем или художником, достаточно лишь вложить в свою 

привычную работу что-то свое, найти свой индивидуальный подход, тем самым ее 

усовершенствовав. Человек способен стать мастером в любой работе, к которой он относится с 

интересом и со всей душой. Внутри каждого человека живёт творческая личность, но не каждый 

способен раскрыть ее, направить по нужному пути. В юные годы каждый видел себя в какой-

либо роли, будь то космонавт, актер или певец. Но в дальнейшем общество, так или иначе, 

влияет на наши взгляды, и тогда человек начинает задумываться, менять их, а  столкнувшись с 

трудностями, не стоит отказываться от мечты, нужно искать иные  пути достижения цели.  

К сожалению, у многих людей даже в начале пути самопознания возникают трудности.  

Некоторые люди не могут понять, как использовать и раскрыть свой талант, к чему лежит душа. 

Получая первые результаты, не всегда, кажется, что они идеальны. Люди часто боятся критики, 

им не хватает уверенности в себе, не редко опускают руки, потерпев первые неудачи в своей 

творческой деятельности. Поэтому творческая самореализация должна сопровождаться 

https://lenta.ru/news/2017/02/21/russians_did_it
http://www.iidf.ru/media/articles/trends/kiberprestupnost-v-rossii-ugrozy-masshtaby-sredstva-borby/
mailto:shtompel.niki@mail.ru
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настойчивостью, терпением и усидчивостью, также нужно верить в силы и стараться достигать 

всех поставленных целей. Все это может быть реализовано в творчестве, именно в этой сфере 

человек может раскрыть свой потенциал наиболее полно. 

Идя по пути самореализации, человек нередко переживает потерю вдохновения, 

творческий спад. Часто творческий кризис бывает вызван нехваткой информации. Решить эту 

проблему можно одним способом – найти  ее. Так же потеря вдохновения может быть вызвана 

жизненными ситуациями, ведь творчество – это во многом отражение нашей обстановки жизни. 

Положительные эмоции способствуют всплеску творческой энергии, являются неким 

мотиватором, отрицательные наоборот замедляют креативное мышление, что и приводит к 

потере вдохновения. 

Творчество – это деятельность, направленная на выявление индивидуальности творца. 

Целью творчества является предъявление самости. Мотивация творчества – стремление к 

самоактуализации. Творчество бессознательно, неподконтрольно воле и разуму, иррационально, 

но парадокс заключается в том, что чем более мы рациональны, чем более свободны в ремесле, 

тем легче нам даются творческие полеты, тем более они захватывающи. 
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Аккумуляторы, которые способны давать длительное автономное питание 

электронным устройствам, все больше привлекают внимание ученых и инженеров-

разработчиков.  Литий-ионные аккумуляторы — тип химического источника тока, получивший 

широкое распространение в современной мобильной технике. В последнее время разработчики 

практически полностью перешли на литиевые источники питания, в обмен на прочие типы 

аккумуляторов для мобильных телефонов, поэтому чрезвычайно важно знать, как ими 

правильно пользоваться. 

Ключевые слова: аккумуляторы, саморазрядка, Li-ion батареи. 
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Самые первые аккумуляторные элементы с анодом из лития были выпущены в 

семидесятых годах прошлого столетия. При зарядке и разрядке металлический литий 

нестабилен, поэтому исследователи стали создавать аккумуляторную батарею литиевого типа 

без использования лития. Были исполосованы литии щелочного металла. Благодаря этому было 

достигнуто высокое напряжение этого типа батарей и удельная энергия. Основной проблемой 

был литиевый электрод, который из-за своей активности при эксплуатации приводил в итоге к 

воспламенению.  Это стали называть вентиляцией с образованием пламени (рис. 2).  

 
Рисунок 1. Процесс работы литий─ионном аккумуляторе  

 

Литий-ионные аккумуляторы выполняются в цилиндрическом и призматическом 

исполнении. Цилиндрическая конструкция состоит из рулона электродов с сепараторным 

материалом для разделения электродов (рис. 2). Этот рулон помещён в корпус из алюминия или 

стали. С ним соединён минусовой электрод. Положительный контакт выводится в виде 

контактной площадки на торец аккумулятора. 

 
Рисунок 2. Цилиндрический литий-ионный аккумулятор 

 

Призматическая конструкция делается с помощью укладывания пластин прямоугольной 

формы друг на друга (рис. 3). Они дают возможность сделать упаковку более плотной. 

Сложность заключается в поддержке сжимающего усилия на электродах.  

 
Рисунок 3. Призматический литий-ионный аккумулятор 
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В любой конструкции литийионных аккумулятор предусмотрены меры для обеспечения 

их безопасной работы. А именно предотвращение разогрева и воспламенения. Под крышкой 

батареи устанавливается механизм, который увеличивает сопротивление аккумулятора при 

увеличении температурного коэффициента. При возрастании давления внутри АКБ выше 

допустимого предела, механизм разрывает положительный вывод и катод. Так же используется 

электронная плата. Её назначение – это контроль за процессами заряда и разряда, исключение 

перегрева и короткого замыкания. Главное требование — конструкции- это герметичность, 

которая не позволяет электролиту вытекать(рис. 1). 

Аккумуляторные батареи, работающие по принципу накапливания энергии и выдачи ее 

на потребляемый прибор, бывают нескольких видов, которые можно объединить в один литий 

ионных блок.  

1. Литий кобальтовый аккумулятор. Он состоит из графитового анода и катода, 

изготовленных из оксида кобальта. Катод представляет собой пластинчатое строение с зазорами 

между деталями, поэтому при потреблении питания ионы лития подаются на пластины от анода, 

возникает электромагнитная реакция, и на клеммы поступает напряжение. Этот прибор плохо 

устойчив к перепадам температуры. Категорически запрещается подключать зарядное 

устройство к батарее с высшим напряжением, чем на показателе детали (рис. 4).  

2. Литий марганцевая батарея. Рабочая среда изготовлена из марганцевой шпинели в 

виде трехмерных крестообразных тоннелей. Такой тип основы обеспечивает беспрепятственное 

прохождение ионов лития от анода до катода и далее на контакты прибора. Основным 

преимуществом является низкое сопротивление материала. Может происходить нагрев батареи 

во время подзарядки до 80 градусов, а номинальный ток может быть до 20-30 Ампер.  

 
Рисунок 4.  Научно-технологический задел в РФ 

Тенденции литий-ионных аккумуляторов в США 

 

Батарея с железо-фосфатным стержнем 

1. Литий ионные аккумуляторные батареи с железо-фосфатным катодом. 

Преимущество: это срок службы изделия и значительно превосходящая аналогичные приборы 

периодичность подзарядки. Батареи с фосфатом железа часто применяются в промышленности, 

когда необходимо получить высокое напряжение на выходе; 

2. Литий никель марганец кобальт оксидные ионные аккумуляторные батареи. Катод 

обладает низкими показателями сопротивления, поэтому во время долгого простоя батареи, 

разряжение будет минимальными. Если увеличить размер стакана или ячейки катода, то 

повышается емкость аккумулятора или напряжение тока.  
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3. Литий титанатный аккумулятор. Катод этого прибора изготавливается из 

нанокристаллов титаната лития. Он осуществляет подзарядку батареи за короткий промежуток 

времени и сохраняет напряжение с нулевым сопротивлением.  

 
Рисунок 6. Существующие тенденции в химической схеме батарей в США 2003-2017 гг. 

 

Проверка литий ионной батареи 

Сначала проверяется наружное состояние батареи на наличие трещин и деформаций. 

Также осматриваются клеммы, производится очистка от окисления и других загрязнений(рис. 6). 

Для проверки внутреннего состояния сердечника используется нагрузочная вилка, 

которая подключается к клеммам и измеряет номинальное напряжение в сети. Затем подается 

разряд, и прибор считывает показатели по удержанию тока внутри детали. Главное, чтобы 

батарея была полностью заряжена на момент проверки. 

 
Рисунок 6. Зарядка литий-ионной батареи 

 

Самое распространённое применение – это автомобилестроение, в каждом транспортном 

средстве имеется свой источник питания, который отвечает за запуск авто и исполняет другие 

функции. Также указанные батареи применяются в мобильных устройствах, ноутбуках и других 

гаджетах. В последнее время стало популярным внедрять литий ионные аккумуляторы в системы 

бесперебойного питания дома и в качестве аварийных источников электричества, при этом на 

постоянной основе батарея подключена к центральной сети (рис. 5).  
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Робототехника и электротехника тесно связанны между собой. Электротехника более 

обширная, чем может показаться на первый взгляд. Она включает в себя и такие области в 

которых робототехника только начала использоваться. Много опасных моментов в 

электротехнике, по причине работы с высоковольтным оборудованием. Одна из опасных работ 

в электротехнике – обслуживание высоковольтных линий электропередач. Благодаря развитию 

робототехники, есть возможность снизить опасность этой работы.  

Ключевые слова: робототехника, линии электропередач, ЛЭП, роботы.  

 

В современном мире активно развивается робототехника. Роботы используются во 

многих отраслях. В основном они занимаются более тонкой и точной работой или же опасной 

работой. Не смотря на активное использование роботов в нашей жизни, эта часть науки 

находится только на начальном этапе ее развития. Множество занятий еще не охвачено 

роботами, но нуждается в их помощи. Для этих мест разрабатываются новые виды роботов с 

самого нуля и довольно долго они развиваются и становятся полноценными помощниками в 

данном деле.  

Отраслью, которая нуждается в помощи роботов, является обслуживание и надлежащий 

осмотр ЛЭП. Любая линия электропередач находится под напряжением опасным для здоровья 

человека. Большинство линий при обрыве могут привести к летальному исходу оказавшегося 

рядом существа.  

Каждая деталь линии электропередач подвержена различным факторам, приводящим к 51 

дефектам, поломкам, выводам из строя. Дефект в изоляции приводит к пробоям электричества и 

может появиться корона. Касаться неизолированного провода категорически не рекомендуется 

для сохранения своей жизни.  

Все дефекты и намеки на эти дефекты необходимо сразу же устранить, чтобы не было в 

дальнейшем коротких замыканий, корон, обрывов. Обнаружение и устранение дефектов – крайне 

опасная работа. В зависимости от вида ЛЭП степень опасности увеличивается. Эта работа 

сравнима с работой минера на минном поле.  

Именно для такой работы и необходимы роботы. Сейчас техобслуживанием ЛЭП 

занимаются специалисты, который постоянно подвергают свою жизнь опасности. [2] Не так 
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давно в разных странах начали разрабатывать роботов, которые смогли бы помочь в этой работе. 

Сейчас эти роботы могут немного. Их развитие движется довольно быстро и скором будущем 

они смогут полностью освободить людей от потребности подвергать свою жизнь опасности.  

Разработками таких роботов занялись в Японии, Канаде и Китае. Возможно и в других странах 

идет проектирование и развитие таких роботов, но оно не афишируется. Уже давно возникла 

потребность в таких помощниках и многие искали решение проблемы опасности обслуживания 

высоковольтных ЛЭП (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1.  Дрон для обследования параметров ЛЭП 

 

В Китае для решения этой проблемы решили использовать «огнедышащие» дроны (рис. 

2). Они выглядят, как обыкновенные квадракоптеры с напалмом. [3] Китайцы используют свое 

изобретение для очистки мусора с линий электропередач. Благодаря маневренности дронов 

можно очистить и проверить, используя камеру, самые труднодоступные и самые опасные места 

на линиях. Это самый легкий способ решения проблемы обслуживания ЛЭП.  

 

 
Рисунок 2 . «Огнедышащие» дроны 
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В Японии решили создать принципиально новый вид робота, конкретизированный на 

обслуживании ЛЭП. Он цепляется колесиками к линиям электропередач и катится, находясь под 

опасными проводами. Также он оборудован специальными лазерными датчиками, благодаря 

которым и производится осмотр линии на дефекты. Робот снабжен 8-мью камерами, которые 

выводят на экран картинку с указанными опасными местами, а оператор уже решает, что делать 

дальше. Японский робот способен преодолевать препятствия и очень хорошо маневрировать, 

благодаря правильно проработанному подвижному центру тяжести. [1] К сожалению, созданный 

робот способен только обнаружить дефекты, а удалять их придется обслуживающему персоналу.  

Более разработанный робот создан в Канаде. После очередной поломанной линии 

электропередач под тяжестью сугробов, канадцы решили срочно придумать способ избавления 

проводов от снега. Таким способом и оказался сконструированный ими робот. Новый робот 

оказался многофункционален. Он может также, как и японский робот передвигаться по линиям 

электропередач, выявлять различные дефекты и неплохо проходит препятствия на своем пути. 

Канадский робот оснащен GPS, что помогает определить точное расположение как робота, так и 

дефекта, найденного им. В функции электронного помощника входит очищение линий 

электропередач от инородных предметов, откручивание и закручивание гаек и болтов [4]. 

На данный момент канадский робот самый продуманный из всех созданных роботов. 

Наука не стоит на месте и нельзя предугадать, что нас ждет впереди. Каждое достижение дает 

возможность новому открытию, а каждое новое открытие со временем может превратиться в 

совершенно иную более функциональную, удобную и необходимую модель. Развитие роботов 

подарит еще множество интересных их представителей. В скором времени вся опасная работа 

будет полностью роботизирована и останутся только операторы, чья задача будет заключаться в 

наблюдении, и ремонтники, в чьих руках будут оживать поломанные механизмы наших 

электронных помощников.  
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Для заметок 
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