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Приведено новое техническое решение в виде полустоек с полураскосами 

(Y-образных стоек) и его прототип в виде стоек с полураскосами (Ψ-образных 

стоек) в треугольных решетках для ферменных конструкций. Показана 

эффективность их применения для ферм покрытий, а также в практике 

разработки и исследования новых форм стержневых конструкций зданий и 

сооружений, включая реконструкцию существующих. 

Ключевые слова: стержневые системы, решетчатые конструкции, фермы 

покрытий, стропильные фермы, мостовые фермы, треугольная решетка, 

дополнительные стойки решетки, статический расчет. 

 

Фермой называют решетчатую конструкцию, концы стержней которой 

соединены в узлах и образуют геометрически неизменяемую систему [1]. 

Стропильные фермы (фермы покрытий) используют для перекрытия пролетов 

промышленных зданий, больших залов гражданских зданий. Ферменные 

конструкции применяют для перекрытия пролетов мостов (мостовые фермы). 

Объемными (пространственными) фермами, поставленными вертикально, 

являются мачты и опоры линий электропередач. Наибольшее распространение 

получила треугольная система решеток (рис. 1, а), которые могут дополняться 

стойками при нагружении верхних поясов (рис. 1, б) и подвесками при 

нагружении нижних поясов.    
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Рисунок 1. Схемы 24-метровых полуферм с результатами расчета 
(значения сил приведены в тоннах; минус – сжатие, плюс – растяжение): 

а – при отсутствии стоек; б – при введении стоек (I-образных стоек); 

в – при введении полустоек с полураскосами (Y-образных стоек); 

г – при введении стоек с полураскосами (Ψ-образных стоек) 
 

В ферменных конструкциях с параллельными поясами и треугольной 

системой решеток дополнительные стойки, как правило, делят панели верхнего 
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пояса на две части и имеют I-образную форму. Дополнительные стойки Y-

образный формы в тех же конструкциях могут делить панели верхнего пояса на 

три части (рис. 1, в), а стойки Ψ-образные формы – на четыре части (рис. 1, г).  

Как видно, наметилось начало целому ряду, когда, добавив стойкам второй 

формы парные полураскосы, панели верхнего пояса можно разделить на пять 

частей. Для продолжения этого ряда, добавив стойкам третьей формы парные 

полураскосы, панели верхнего пояса можно разделить на шесть частей. 

Теоретически ряд продолжить можно и дальше, однако на практике пока 

вполне достаточно деление панелей верхнего пояса на две, три и четыре части, 

то есть прикладной значимостью обладают I-, Y-, Ψ-образные стойки и их 

сочетания в общих решетках.  

 

  
а б 

 
в 

Рисунок 2. Общие виды ферм покрытий с треугольными 

решетками:  
а – системы Полонсо; б – модификации той же системы с Ψ-образными 

стойками; в – с параллельными поясами и Ψ-образными стойками 
 

Если применение I-образных стоек имеет долгую историю в 

строительной науке и технике [2], то Y- и Ψ-образные стойки можно отнести к 

новой технике, разработка которой начата несколько лет назад. Ее стартом 

послужило решение оптимизационной задачи по унификации ферменной 

конструкции с параллельными поясами и треугольной решеткой из квадратных 

труб (замкнутых гнутосварных профилей). Отличительной особенностью этой 

задачи стало то, что в унификации нуждались не столько стержневые элементы 

решетки, сколько верхний и нижний пояса, на изготовление которых отводился 

профиль одного и того же калибра. Решению способствовало уменьшение 
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расчетной длины сжатого (верхнего) пояса за счет деления его панелей на 

четыре части при помощи дополнительных стоек (I-образных стоек), 

полураскосов и полустоек, которые после перестановки полураскосов и 

удаления полустоек шпренгельной системы трансформировались в стойки с 

парными полураскосами Ψ-образного очертания. Найденное решение оказалось 

достаточно убедительным для того, чтобы после определенных стадий 

оптимизации и вариантного проектирования пройти патентную экспертизу с 

положительным результатом. 

Ферменные конструкции с Ψ-образными стойками в треугольных 

решетках более подробно и детально проработаны в учебном процессе при 

дипломном проектировании с использованием компьютерных технологий. 

Полученные результаты обосновали применимость модифицированной 

решетки в несущих конструкциях с определенным повышением их технико-

экономических показателей и способствовали внедрению новации в практику 

строительства (рис. 2) [3].  

В рамках учебного курса по технической механике выполнено расчетно-

теоретическое исследование распределения усилий в стержневых элементах 

стропильных ферм (ферм покрытий) с решетками новой модификации. В 

качестве базового объекта принят 24-метровый пролет ферменных 

конструкций, как наиболее распространенный в отечественной практике 

проектирования и строительства [4]. Расчетная нагрузка составляет 2,1 тонны 

на 1 метр длины пролета с учетом второго снегового района, куда входит 

территория Кавказских Минеральных Вод. Для статического расчета 

использован метод вырезания узлов, который является одним из наиболее 

точных среди аналитических способов вычислений. Высота рассчитываемых 

ферм равна 1/8 длины пролета, а угол наклона всех раскосных элементов 

решетки составляет 45 градусов относительно вертикали. Полученные 

результаты показывают, что за счет введения в модифицированные решетки Y- 

и Ψ-образных стоек, происходит перераспределение усилий в стержневых 

элементах ферм, когда по абсолютной величине растягивающие усилия 

увеличиваются, а сжимающие усилия уменьшаются. При этом сокращаются и 

расчетные длины сжатых элементов (в первую очередь поясов), что в 

совокупности обеспечивает высокую степень унификации несущих 

конструкций и заметный рост их технико-экономических характеристик.  

Практическая значимость выполненного исследования заключается также 

в той перспективе, которую оно открывает для применения аналитических 

методов статического расчета в модифицированных решетках более сложных 

систем: ромбических, полураскосных, перекрестных (рис. 3). И подводя итоги, 

нельзя не отметить важность подобных исследовательских работ в учебном 

процессе подготовки специалистов технического профиля средними и 

высшими учебными заведениями. 
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Рисунок 3. Схемы модифицированных решеток сложных систем:  

а, б – ромбических; в, г – полураскосных; д, е – перекрестных 
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Актуальность изучения конкурентоспособности в организации 

управляющих компаний обуславливается необходимостью выработки нового 

качественного подхода к переоценке рыночного позиционирования современных 

управляющих компаний в сфере недвижимости, которое представляется 

ключевым фактором возможности адаптации компаний рассматриваемой 

отраслевой формы под постоянно изменяющиеся особенности экономических 

отношений. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, недвижимость, управляющие 
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Управление недвижимостью – это реализация целого ряда работ по 

эксплуатации зданий и сооружений (сохранение их обслуживания, управление 

обслуживающим персоналом, создание условий для пользователей 

(арендаторов), определение условий сдачи площадей в аренду, сбор арендной 

платы) в целях высокоэффективного применения недвижимого имущества в 

интересах владельца [1]. Управление недвижимостью служит 

основополагающей деятельностью управляющих компаний. Управляющая 

компания - юридическое лицо, которое специализируется на осуществлении 

управленческих функций и имеет необходимые для этого ресурсы [3]. 

Конкурентоспособность управляющих организаций в сфере 

недвижимости, как правило, зависит от двух основополагающих факторов: от 

качества предоставляемой сервисной деятельности по обслуживанию жилых 

объектов и от степени поддержки диалога с жильцами обслуживаемых 

объектов недвижимости. Иными словами, основными результирующими 

показателями деятельности жилищно - эксплуатационных организаций 

является уровень технического состояния жилищного фонда и 

удовлетворенность потребителей [2]. Однако наиболее фундаментальным 

фактором конкурентоспособности представляется возможность принятия 

гибких управленческих решений и своевременная система реорганизации 

текущей структуры компании. Данный фактор наиболее тесно взаимосвязан с 

самим пониманием сущности менеджмента, который служит агрегатором 

функционирования управленческих компаний, особенно в такой динамически 

mailto:milana.adzhekova@mail.ru
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развивающейся отрасли, как недвижимость. 

Сервисная деятельность как техническое направление структурирует 

работу управляющих компаний, непосредственно влияя на их 

производственную специфику. Основным критерием конкурентоспособности 

предприятий в эпоху постиндустриального (информационного) общества 

выступает информационная осведомленность и возможность оказания 

консалтинговых услуг на базисе осуществляемой производственной 

деятельности; в некоторой степени, конкурентоспособность в сфере 

недвижимости постепенно начинает приобретать свойства аналогичного 

рыночного явления в отрасли средств массовой информации, где информация 

выступает в качестве основополагающего рыночного оружия. 

В настоящее время на рынке недвижимости наблюдается явное 

доминирование транснациональных управляющих компаний, которые зачастую 

являются абсолютными монополистами в заданном рыночном отраслевом 

сегменте. Приведенная ситуация служит одной из основных негативных 

последствий ожесточенной конкурентной борьбы на рынке недвижимости, 

поэтому наблюдается постепенное изменение понимания самой сущности 

конкуренции; она начинает приобретать более демократические рыночные 

черты, превращаясь, в соответствии с традиционным пониманием, из отрасли 

соперничества на основе индивидуализма в так называемую «конкурентную 

кооперацию», при которой задачи компаний наиболее выгодным способом 

разрешаются в случае их непосредственного продуктивного взаимодействия. 

Эта тенденция позволяет также разработать комплекс мер по борьбе с 

описанной ранее ситуацией монополизации на рынке недвижимости, которая 

ограничивала деятельность крупных компаний традиционными методами 

рыночного регулирования, лишенными инновационного похода, а также 

препятствовала «молодым» компаниям осуществлять планомерный выход на 

рынок с собственными инновационными услугами из-за недостатка средств 

капиталовложений. 

Плодотворное взаимодействие конкурентов в области недвижимости 

возможно только при наличии профессиональных рабочих кадров, которые 

смогут наиболее правильным и рациональным способом организовать работу 

между различными компаниями. В этой связи, наблюдается тенденция к 

активному задействованию как административных, так и технических 

работников в программах профессиональной квалификации и 

переквалификации, которые могут проводиться как на базе самой управляющей 

компании (в случае, если она обладает подобной возможностью), так и на 

платформах сторонних организаций, организация профессиональных курсов 

для которых выступает ключевой разновидностью профессиональной 

деятельности. Глобальность приведенного взаимодействия на данный момент 

имеет интернациональный характер, что напрямую связано со следующим 

свойством: предоставление жилищных и коммунальных услуг является 

интернациональной темой, объединяющей большинство цивилизованных стран 

и оперирующей достаточно близкими понятиями [4]. 

Существенной проблемой является отсутствие критериев 
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ответственности управляющих компаний за исполнение регламента 

безопасности [5]. Заданная проблематика осложняет процесс выстраивания 

наиболее рациональной конкурентоспособности управляющих компаний на 

рынке недвижимости. 

Недвижимость представляется достаточно конкурентным рынком, 

особенно в современное время, когда большое внимание уделяется 

обеспечению наиболее комфортной социальной мобильности; этот факт 

послужил основополагающим в увеличении спроса на быстро конструируемое 

жилье с возможностью его перемещения – как таковое понятие 

«недвижимости» постепенно угасает, концентрируясь в сервисной 

деятельности только лишь в правовом формате. 

Такая тенденция не могла не сказаться на структуре деятельности 

современных управляющих компаний в сфере недвижимости, для которых 

значительным образом ужесточаются требования к технической оснащенности, 

позволяющей должным образом обслуживать инновационные технологии, 

вводимые в том или ином жилом доме, особенно, где обслуживание домов 

происходит на так называемом «районном принципе», при котором 

обслуживание осуществляется сразу целого инновационного района жилых 

объектов. 

Описанная форма особенно актуальна при внедрении концепта «Умный 

город», для практической реализации которого требуется достаточно 

глобальное вовлечение инновационной технической оснащенности 

управляющей компании в должное сервисное обеспечение жилых объектов, 

относящихся к этому концепту. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 

конкурентоспособность служит основополагающим фактором развития 

деятельности управляющих компаний в сфере недвижимости в сторону 

социальной направленности, для которой рыночные отношения служат не 

мотиватором, а ключевым вспомогательным инструментом, придающим 

требуемую полезность для сервисных компаний в области недвижимости. 
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Целью данной статьи является изучение реакции организма человека с 

сахарным диабетом на спортивную деятельность. 

Двигательная деятельность является значимой частью терапии при 

диабете. Физическая активность увеличивает восприимчивость тканей к 

инсулину, таким образом повышая эффективность действия этого гормона. 

Занятия спортом для диабетиков снижают риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений, гипотонии нормализуют артериальное давление и улучшают 

липидный обмен. Так же не стоит забывать, что занятия спортом при сахарном 

диабете всегда большой риск развития гипогликемической комы, так как при 

высоком сахаре от 10 ммоль/л, физические упражнения не уменьшают, а 

повышают уровень глюкозы в крови. 

При выборе средств и методов физической культуры необходимо делать 
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акцент на аэробные нагрузки: бег, плавание, езда на велосипеде, конные 

прогулки, фитнес, бадминтон, настольный теннис, ходьба на лыжах, так как 

они гораздо лучше борются с диабетом, чем силовые виды спорта [3]. 

К анаэробным видам спорта относятся работа в тренажѐрном зале с 

гантелями и штангой, спринтерский бег, другие. В начале силовой тренировки 

организм может выделять гормоны стресса, как ответ на интенсивную работу 

мышц. Из-за этого возникает большая вероятность повышения сахара крови. Но 

это только в начале, далее возможно падение сахара [2]. 

Положительный результат физических нагрузок при диабете: понижение 

глюкозы и жиров в крови; профилактика сердечно-сосудистых заболеваний; 

снижение веса; улучшение самочувствия и здоровья. 

Негативный последствия: изменение сахара при неустойчивом диабете; 

гипогликемическое состояние; гангрена; сердечные приступы. 

Рекомендации для м. 

Для получения максимального положительного результата от спортивной 

деятельности больным с сахарным диабетом необходимо соблюдать 

следующим рекомендациям: 

- постепенное увеличение нагрузки,  начиная с небольших и с каждой 

тренировкой незначительно повышая интенсивность занятий, не забывая при 

этом следить за уровнем сахара и общим самочувствием [2]. 

- следовать предписанию врача,  исполнять все его назначения. 

Сахарный диабет и спортивная деятельность будут значительно лучше 

сочетаться при соблюдении ряда диетических рекомендаций. Обязательными 

правила питания помогут людям с диабетом улучшить своѐ самочувствие.  

При выборе продуктов питания необходимо учитывать их гликемический 

индекс (ГИ). Этот показатель влияет на тот или иной продукт скачка сахара в 

крови. ГИ измеряется в условных единицах от 0 до 100. При этом диабетикам 

нужно следить, чтобы кофицент ГИ не превышал значение 55 [3]. 

Необходимо включайть в свой рацион питания полезные жиры Омега-3. 

Эти жиры реконструируют уязвимость клеток к инсулину, благодаря чему 

нормализуется уровень сахара в крови и уменьшается риск осложнений при 

сахарном диабете. Среднесуточную норму Омега-3 затруднительно получить с 

пищей, поэтому лучше принимать эти жиры в составе биодобавок. Суточная 

норма белка составляет минимум 1 г на 1 кг веса. Белок из пищи способствует 

более быстрому восстанавлению мышц после физических нагрузок. При 

дефиците его организм будет не способен к последующим тренировкам. И это 

сразу скажется на самочувствии человека с сахарным диабетом [3]. 

Физическая активность способна улучшить работу нервной системы и 

доставить человеку с этим заболеванием массу положительных эмоций.   
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Расстройство психологического и психического развития, дефицит сферы 

общения и выраженная нехватка эмоциональных проявлений называется 

аутизмом. Данное расстройство создает определенные трудности не только в 

социальном взаимодействии, но и в навыках общения и спортивных навыках. 

При нарушениях крупной моторики, происходит задержка в развитии 

физических навыков и активности. К примеру, такие игры как баскетбол, 

хоккей, футбол, которые легко осваиваются обычными детьми, то для детей с 

расстройством аутического спектра (РАС) вызовет большие затруднения. Но 

стоит обязательно найти тот вид спорта, который будет подходить 

индивидуально ребенку. Учеными выделено несколько видов спорта, которыми 

способны заниматься дети с РАС: плавание, верховая езда, легкая атлетика, 

боулинг, пеший туризм, велоспорт, боевые искусства и не являются 

исключением и некоторые командные игры [1]. 

Одним из лучших и полезных видов спорта для всех детей без 

исключения является плавание. Дети с РАС комфортно чувствуют себя и 

осваивают игры на воде. Они могут освоить основные виды и стили плавания и 

даже стать членом команды и участвовать в индивидуальных соревнованиях.  

В процессе лечения РАС врачи применяют курс «иппотерапии». 

Терапевтический курс, в рамках которого дети с аутизмом ездят верхом. 
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Многие дети замечают, что им проще контактировать с животными, нежели с 

другими детьми. Конечно, верховая езда достаточно дорогой вид спорта, 

однако именно она очень подходящее занятие для детей с РАС [2]. 

Что касаемо легкой атлетики, то данный вид спорта подходит потому, что 

множество программ предусматривают выступления не в парах, а в одиночку. 

Если у ребенка с расстройством аутического спектра незначительные проблемы 

с крупной моторикой, то постоянные занятия спортом, бегом, прыжками и 

ходьбой помогут ему стать намного выносливей и сильнее, что в последующем 

он сможет достичь уровня профессионалов. 

Такой вид спорта как боулинг является достаточно шумной игрой, но 

многим детям с синдромом аутизм такая игра очень даже нравится. Возможно, 

что дело именно в цикличности действий и рутинности, но главное не в чем 

причина, а в том, что многим детям с РАС такой вид спорта подходит и они 

могут играть в него со сверстниками [3]. 

Отдых от стрессов, суеты и шума, которые вызваны повседневной 

жизнью в городе сменяются тишиной природы, а пешие прогулки по 

разнообразным ландшафтам позволяют освободиться от постоянного гнета 

социального окружения и необходимости вступать в контакт с другими 

людьми. Детям с аутизмом может подойти рыбалка, так как это занятие требует 

тишины и умения отрешиться от окружающего мира. 

К сожалению, навык удерживать равновесие у детей с аутизмом 

недостаточно развит, но если дети научились держать равновесие, то велосипед 

будет отличным средством для передвижения и приобщения ребенка к 

окружающей среде. Как и боулинг, велосипед может стать серьезным 

развивающим увлечением, ведь им можно наслаждаться как одному, так и в 

группе [4]. 

Хотя боевые искусства – это не вполне обычный спорт, они дают выход 

эмоциям и физической энергии. В них сочетаются приятные для людей с РАС 

элементы предсказуемости и алгоритмизации и коммуникационные задачи, 

связанными с физическим взаимодействием с другими людьми. Для многих 

детей с аутизмом боевые искусства – отличный способ стать крепче физически 

и одновременно повысить самооценку. 

Безусловно время от времени нужно пробовать приобщать ребенка и к 

командным играм, но стоит ориентироваться на то, нравится ли ему быть 

вместе с другими и получает ли он удовольствие от игры [5]. 

Вне зависимости от того, бросает ли ребенок мяч в корзину, учится 

скользить по льду или перекатывает мяч туда-сюда, делая это вместе с другими, 

у ребенка развиваются умения, навыки, двигательные качества  и способность 

успешно общаться с окружающими его людьми. Само участие в столь сложных 

социальных мероприятиях является достижением достойным похвалы каждого 

ребенка с аутизмом. 
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Цифровизация - процесс внедрения информационных технологий в 

определенные сферы деятельности человека. В настоящее время данное 

явление имеет стихийный характер. Это связано с постоянно растущим 

уровнем потребностей общества, усложнением структуры жизни человека. 

Процесс цифровизации электроэнергетического комплекса является 

важнейшей задачей специалистов этой области. Такая актуальность данной 

проблемы вызвана несколькими причинами. 

Во-первых, введение цифровых технологий существенно повысит 

эффективность обслуживания электроэнергетических комплексов. 

Дистанционное наблюдение за структурными энергетическими единицами 
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увеличит скорость устранения возникающих аварийных ситуаций, что в свою 

очередь приведет к сокращению продолжительности перерывов в 

электроснабжении.  

Во-вторых, процесс внедрения цифровых технологий сопровождается 

заменой существующего оборудования более новым, усовершенствованным 

комплексом. Данная операция позволит существенно увеличить надежность 

электроэнергетической сферы, ее эффективность и качество энергоснабжения. 

Одним из очевидных плюсов перехода электроэнергетики на рельсы 

цифровизации является возможность объединения всего 

электроэнергетического комплекса в единую упорядоченную систему. Это 

существенно увеличит КПД всей сферы, повысит рациональность ее 

устройства, позволит проводить точнейшие аналитические операции с целью 

выявления наиболее выгодных, надежных и безопасных режимов работы как 

отдельных структурных единиц электроэнергетики, так и всего комплекса в 

целом. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» выделены основные направления модернизации 

электроэнергетической отрасли, а именно: 

Преобразование приоритетных отраслей экономики, включая 

энергетическую инфраструктуру, посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений (пп. «б» п. 11). 

Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией, в том числе за 

счет внедрения интеллектуальных систем управления электросетевым 

хозяйством на базе цифровых технологий (пп. «В» п. 15). [1] 

Согласно данному указу Министерством энергетики Российской 

Федерации и Федеральной Сетевой компанией Единой энергетической системы 

были разработаны стратегии развития цифрового комплекса. 

Северо-Кавказский федеральный округ является непростым регионом 

Российской Федерации с точки зрения энергоснабжения. Связано это 

особенностями расположения данного округа, а именно горным рельефом и 

вызванными в связи с этим особенностями локального климата. 

Электроэнергетика данного региона активно развивается, с каждым годом 

увеличиваются выдаваемые мощности. В таких условиях цифровизация 

является необходимым условием. Процесс внедрения информационных 

технологий в электроэнергетику на территории СКФО начался еще в 2010 г.  

В настоящее время ведется активная цифровизация подстанций. Для 

организации данного цифрового комплекса необходимо заменить устаревшее 

оборудование более новым, оснащѐнным микропроцессорными устройствами, 

организовать сервер данных, канал передачи данных. Кроме того, необходимо 

обеспечить высокий уровень безопасности передаваемой информации. 

Немаловажным фактором является повышение уровня профессионализма 

обслуживающего персонала. Цифровые подстанции существенно повышают 

эффективность работы, упрощают управление рабочими процессами. Наличие 

информационного комплекса позволяет диспетчеру в режиме реально времени 
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осуществлять мониторинг нагрузки на объектах сетевой инфраструктуры, 

наблюдать за состоянием каждого устройства, оперативно вести управление 

коммутационными аппаратами, группами установок микропроцессорных 

устройств релейной защиты. 

Подстанция 110/35 кВ «Стекольная» является одним из самых 

современных энергообъектов на территории СКФО. Информация о состоянии 

оборудования на подстанции собирается в устройстве сбора и передачи данных, 

которое в автономном режиме с помощью каналов связи GPS передается на 

территориально распределенные автоматизированные системы коммерческого 

учета электроэнергии, что позволяет существенно увеличить достоверность 

данных, сократить затраты на обслуживающий персонал. Таким и подобными 

комплексами оборудования оснащены все подстанции, подвергшиеся 

модернизации в период с 2014 года, например, ПС 330 кВ «Ильенко», ПС 

110/10 кВ «Бештау» и многие другие. Кроме того, продолжается строительство 

новых, полностью цифровизированных подстанций в Чечне (ПС 110/10 кВ 

Город), ПС 35/10 кВ «Аэропорт» в г. Михайловске. 

Однако цифровизации локализованных подстанций недостаточно для 

полноценного автономного функционирования энергосистемы. Необходимо 

произвести модернизацию каналов связи. В период с 2019 по 2024 годы 

планируется полный переход трех питающих центров ПС 110 кВ 

«Октябрьская», ПС 110 кВ «Садовая», ПС 110 кВ «Зеленчук», расположенных 

на территории республики Карачаево-Черкессия, на цифровые каналы связи. 

Для осуществления данной операции необходимо внедрение системы сбора и 

передачи информации в комплекс данных подстанций. Кроме того, для 

обеспечения должного уровня надежности и эффективности системы 

необходимо подключение резервного канала связи, что существенно 

увеличивает затраты. Однако положительных аспектов данной модернизации 

гораздо больше. Во-первых, цифровая связь позволит во много раз уменьшить 

время определения и выявления аварийных ситуаций. Во-вторых, данная 

модернизация увеличит эффективность диспетчерского управления, что 

сократит затраты на обслуживание подстанций.  

Еще одним признаком цифровизации на территории СКФО является 

повсеместное внедрение автоматизированных систем коммерческого учет 

электроэнергии (АСКУЭ). АСКУЭ является наиболее точной системой 

измерения электроэнергии, состоит из счетчика энергии и мощности, 

оснащѐнного цифровым интерфейсом, и устройства сбора и передачи данных 

(мультиплексор). Данные устройства имеют следующий ряд положительных 

аспектов: 

- учет потребления электроэнергии абонентом без взаимодействия с ним; 

- мониторинг технического состояния счетчиков, выявление недочетов; 

- возможность перехода на дифференцированные тарифы; 

- повышение точности и чувтсвительности счѐтчиков; 

- обнаружение потерь и хищения электроэнергии; 

- возможность проведения анализа потребления электроэнергии, что 

позволит контролировать ее закупки. 
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Применение данных систем учета на территории СКФО имеет стихийный 

характер. Благодаря внедрению АСКЭУ ПАО «Россети» планирует снижение 

потерь электроэнергии на 15,37%. Кроме того, в дальнейшем планируется 

более углубленная модернизация данных устройств, например, внедрение 

мобильного мониторинга для абонентов, преобразование на двустороннюю 

работу (как на сбыт электроэнергии, так и на продажу от частных 

электростанций). Данные операции позволят не только существенно упростить 

и оптимизировать процесс сбыта электроэнергии, но и откроют новые 

горизонты для возобновляемой энергетики, что в свою очередь положительно 

скажется на экологии региона. 

Системный оператор АО «СО ЕЭС», в сферу управления которого входит 

СКФО, так же является примером цифровизации электроэнергетики данного 

региона. Контроль за крупными энергообъектами региона ведется в режиме 

реального времени, что неосуществимо без применения информационно-

цифровых технологий. Кроме того, на территории г.Пятигорска расположена 

крупнейшая в России информационно-техническая платформа «Монитор 

Электрик», сферой деятельности которой является создание 

автоматизированных систем оперативно-диспетчерского и технологического 

управления объектами электроэнергетики. 

Цифровизированные станции и подстанции, а также модернизированные 

каналы связи и внедрение АСКУЭ образуют некий фундамент для введения 

информационной системы Smart Grid. Данный комплекс откроет новые 

горизонты развития для электроэнергетики как СКФО, так и Российской 

Федерации в целом.  
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В данной статье идет речь об оздоровительных функциях плавания. Вы 
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У каждой физической активности есть свои преимущества, но плавание, 

вероятно, самый оздоравливающе вид спорта. Здоровое тело и хорошая 

физическая подготовка находятся в пределах досягаемости, просто возьмите 

уроки плавания или купите абонемент в бассейн. Возможность оставаться на 

поверхности воды может быть достигнута через 10 часов тренировок с 

инструктором. Важно записаться в бассейн тем людям, которые хотят похудеть, 

особенно потому, что плавание, в отличие от других способов похудения, 

является приятным видом спорта и не слишком утомительным. Движение в 

воде приносит пользу не только фигуре, но и физическому и психическому 

здоровью. Врачи рекомендуют плавать при болезнях позвоночника(сколиоз) и 

стрессе [2]. 

Плавание помогает предотвратить многие заболевания: неврозы, болезни 

суставов, сколиоз, ожирение, болезни сердца и т.д. Занятия плаванием также 

помогают улучшить работу вашего тела. Физическая активность в воде полезна 

для организма, что связано с воздействием воды на организм. Поэтому, 

покинув воду, мы чувствуем себя расслабленными и отдохнувшими. 

Температура воды ниже, чем температура тела, поэтому оно закаляется. 

Улучшение кровообращения способствует улучшению обмена веществ и 

укреплению нервной системы. Кроме того, плавание оказывает благотворное 

влияние на дыхательную систему. 

Компенсационно-корректирующая роль плавания – эта особенность 

плавания в основном предназначена для людей с лишним весом. Люди с 

ожирением, а также люди с ограниченной физической нагрузкой или плохим 

здоровьем благодаря плаванию могут значительно улучшить свою физическую 

форму и укрепить свое тело. И в отличие от известных методов похудения в 

виде диет и физических упражнений, плавание не имеет отрицательных 

последствий. Движение в воде позволяет сжигать много калорий, но не 

считается утомительной формой физической активности. Поэтому плавание 

для похудения – очень хорошая идея. За 30 минут плавания можно сжечь 260 

калорий. Также, низкая температура воды стимулирует циркуляцию крови и 

метаболизм. Так как метаболизм ускоряется (даже после выхода из воды), 
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запасы жира сгорают быстрее, чем обычно. Следовательно, плавание может 

оптимально участвовать в вашей программе снижения веса 

Плавание улучшает выносливость, координацию, ловкость и силу. В воде 

легче выполнять различные упражнения, которые могут быть слишком 

сложными на берегу. Обучение плаванию в бассейне позволяет расслабить 

напряженные мышцы. Оно предполагает мобилизацию всего человеческого 

организма, риск получения травмы минимальный, поскольку сопротивление 

воды замедляет движение [3]. 

Обширные движения в суставах увеличивают диапазон движения людей, 

работающих в воде. Плавание укрепляет мышцы, особенно во время быстрой 

тренировки. Занятия плаванием рекомендуются для людей с проблемами спины 

или позвоночника. При систематическом плавании вы можете явно улучшить 

свое состояние. 

Тренировка для сердечно-сосудистой системы: плавание относится к 

категории аэробных упражнений. Оно уменьшает кровяное давление и риск 

получить удар. Плавание уменьшает частоту пульса во время отдыха и 

увеличивает мощность сердца. 

Мышечная сила: плавание как упражнение требует координации всех 

двигающихся мускулов одновременно. Вода создает большее сопротивление, 

чем воздух, таким образом, чтобы плыть, вам приходится напрягаться сильнее. 

В результате плавания вы развиваете более сильные мышцы [1]. 

Гибкость: плавание и водные упражнения, дополненные хорошей 

растяжкой, могут серьезно повысить вашу гибкость. Плавность движений 

помогает скорее удлинять и растягивать мышцы, нежели чем увеличивать их 

объем, давая возможность выглядеть более гармоничным, здоровым и сильным. 

Существует несколько видов спортивного (олимпийского) плавания и 

бытового (прикладного) плавания. 

Виды спортивного плавания: 

1. Вольный стиль (кроль на груди) – самый быстрый вид плавания без 

критической усталости. 

2. Кроль на спине – укрепляет мышцы спины, рекомендован при 

проблемах со спиной и позвоночником. 

3. Брасс – самый популярный и самый медленный стиль плавания. 

4. Баттерфляй – второй по скорости стиль плавания и первый по 

сложности. Ему действительно сложно научиться. 

Виды бытового плавания: 

1. Плавание на боку (овер-арм) – ноги движутся ножницами как в 

вольном стиле, а руке совершают ассиметричные движения. 

2. Треджен – то комбинация вольного стиля и брасса. Руки работают как 

в кроле на груди, а ноги как в брассе. 

Плавание способствует здоровью и благополучию. Физическая 

активность усиливает мышцы и улучшает состояние, поэтому, если вы еще 

этого до сих пор не сделали, запишитесь на бассейн и начните плавать [2]. 
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Электроприводы целого ряда производственных машин и механизмов 

(прокатные станы, шахтные подьемные машины, скоростные лифты, 

металлообрабатывающие станки, и др) должны обладать достаточно жесткими 

механическими характеристиками, обеспечивающими широкий диапазон 

регулирования угловой скорости.  Для этого используют замкнутые системы 

электропривода, основными элементами которого являются электродвигатель и 

преобразователь напряжения. 

Повышение жесткости механической характеристики достигается 

использованием обратных связей по скорости, напряжению и току [2].  

Наиболее эффективной является обратная связь по скорости, при 

использовании которой за счет повышения общего коэффициента усиления 

системы  достигается большая жесткость характеристик, однако повышение 

этого коэффициента приводит к ухудшению динамических свойств системы. 

Использование обратной связи по напряжению позволяет получить 

механическую характеристику, жесткость которой теоретически не может быть 

выше жесткости естественной механической характеристики двигателя. 

Положительная обратная связь по току теоретически позволяет получить 

идеально жесткую характеристику, однако при этом за счет изменения 
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параметров элементов системы механические характеристики получаются 

нелинейными, кроме того, положительная обратная связь отрицательно влияет 

на динамику системы. На практике обычно используют обратные связи по двум 

или всем трем параметрам. 

Избежать отмеченных выше недостатков и получить абсолютно жесткие 

механические характеристики можно при использовании согласно-

параллельной коррекции, при которой корректирующее устройство включается 

параллельно неизменяемой части системы электропривода (преобразователь, 

двигатель, тахогенератор). Данный способ получения жестких механических 

характеристик рассмотрим на примере системы ―тиристорный преобразователь 

– двигатель постоянного тока‖, схема которого представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема электрического привода с согласно-

параллельной коррекцией 

 

Напряжение управления тиристорным преобразователем одновременно 

подается на корректирующее устройство, из выходного напряжения Uk 

которого вычитается ЭДС тахогенератора Етг и разность суммируется с 

задающим напряжением Uз. 

Статистические и динамические свойства данной системы исследуем 

аналитически и полученные результаты подтвердим методом математического 

моделирования. Для примера выберем двигатель постоянного тока, параметры 

которого представлены ниже: 

 

 
Тиристорный преобразователь будем считать безынерционным с 
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коэффициентом усиления kп. Для сглаживания пульсаций выпрямленного 

напряжения используется дроссель, имеющий  активное сопротивление: Rдр = 

1.2Ом и индуктивность: Lдр = 0.05Гн. 

 Тахогенератор имеет паспортные данные Етг=10В при частоте вращения 

6000 оборотов в минуту. Динамика двигателя описывается следующими 

уравнениями [1,2]. Уравнение равновесия напряжений: 

     ( я   др)  ( я  

 др)
  

  
…………………………………………(1), 

где:  

ω - угловая скорость; 

Rя,Rдр – активные сопротивления якоря двигателя и дросселя, 

Lя,Lдр – индуктивности якоря двигателя и дросселя, 

I – ток якоря, 

C=k*Ф (k-конструктивный коэффициент Ф-магнитный поток ), 

M=C*I...................................................................................................................

(2),  где M-вращающий момент двигателя  

Уравнение равновесия моментов: 

    с  

 
  

  
…….........................................................….................................(3),  

где Mc - статический момент нагрузки двигателя, 

J=Jдв+Jпм – момент инерции якоря двигателя и и приведенный к валу 

двигателя момент инерции рабочей машины (который примем равным Jдв) 

    Исключая из (1).....(3) величины I и M, получим уравнение, 

связывающее  входные воздействия на двигатель (Uп и Mc) и регулируемую 

величину ω: 

 м э
   

   
  м

  

  
    д н   д  

  с

  
 

 с ...................................................(4),  где: 

   м   
 я  др

с 
 –электромеханическая постоянная времени, 

 э  
 я  др

 я  др

- электромагнитная постоянная времени якорной цепи, 

   д  
 

 
 – передаточный коэффициент двигателя по управляющему 

воздействию, 

 д  
 я  др

с 
 – передаточный коэффициент по возмущающему 

воздействию. 

Значение коэффициента ―с‖ найдем, используя паспортные данные 

двигателя: 

с  
 н  н я

 н

 
            

   
       Вб. 

Значения постоянных времени:  

 м  
               

      
      с 
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 э  
           

       
       с 

Передаточные коэффициенты:   д       ;   д
       

В соответствии с принципиальной схемой электропривода (рис. 1) 

структурная схема имеет вид, изображенный на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема электропривода с согласно-

параллельной коррекцией 

 

Как  отмечено выше, тиристорный преобразователь, тахогенератор, а 

также обратная связь были приняты безынерционными усилительными 

звеньями с коэффициентами kт, kтг, kос соответственно. Из уравнения (4) 

передаточная функция по управляющему воздействию:        
    

     
 

  

     
       

, 

по возмущающему воздействию:    
     

    

     
  

         

     
       

. 

Для того чтобы порядок инерционности системы был равен порядку 

инерционности двигателя, передаточную функцию корректирующего 

устройства выбираем вида:       
  

              
, причем,            , а 

        . При таком выборе знаменатели передаточных функций двигателя 

и корректирующего устройства одинаковы. Выходным параметром системы 

будем считать ЭДС тахогенератора, которая в любой момент времени 

пропорциональна регулируемой частоте ω, тогда операторное уравнение, 

соответствующее структурной схеме рисунка 2, следующее[3]:  

[                        ]       

                                                         
       [          ]     ..........(5) 

Подставив значения передаточных функций, учтя отмеченные выше 

соотношения между постоянными времени двигателя и корректирующим 

устройством, после элементарных преобразований уравнение (5) примет вид: 

[     
                        ]                    

                                                 (
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 )    ...........................................(6) 

Существенно, что порядок инерционности системы такой же, как порядок 

инерционности двигателя. Для построения механических характеристик 

привода необходимо уравнение статики, которое получим из уравнения(6), 

приравняв s=0 (при t=∞, т.е. после окончания переходных процессов, все 

производные равны 0). При этом примем также kкkос = 1, в результате 

получим:  

                                          
 

   
  ………………………………..…     .(7) 

Таким образом, в данной системе при произведении коэффициентов 

корректирующего устройства и обратной связи, равном единице, ЕДС 

тахогенератора (а значит и угловая скорость двигателя) не зависит от нагрузки 

на валу, т.е. механические характеристики получаются идеально жесткими. 

Следует отметить, что нелинейность основных элементов системы 

электропривода, например, тиристорного преобразователя, не скажется на 

жесткости и линейности механических характеристик. Важно для жесткости 

лишь условие равенства единице произведения kкkос. 

В соответствии с рисунками 1 и 2, а также уравнениями (1),(2)и(3), 

математическая модель системы регулирования следующая: 

          ; 

        ;             

    
  [              ]

     
; 

             
     ; 

    
        

 
; 

             
        ; 

     
         

  
; 

     
         

  
; 

                  

                  

            
При моделировании коэффициенты kос и kк приняты равными единице. 

В результате моделирования получены механические характеристики, 

представленные на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Механические характеристики и напряжения преобразователя 

 

В значительном диапазоне скоростей, начиная с минимальных, 

механические характеристики являются абсолютно жесткими (ω1 и ω2), 

достигается это в результате увеличения напряжения на выходе 

преобразователя при увеличении нагрузки на валу двигателя (Uп1 и Uп2). 

Абсолютная жесткость сохраняется до тех пор, пока не наступает насыщение 

тиристорного преобразователя (ω3, ω4 и Uп3 и Uп4). 

Если принять kкkос>1, то механические характеристики получаются 

линейными с положительной жесткостью, т.е. при увеличении нагрузки на валу 

двигателя растет и угловая скорость (характеристика ω5). 

 
Рисунок 4. Переходные процессы в системе электропривода 
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Динамика системы проиллюстрирована на рисунке 4. Для ограничения 

пускового тока пуск двигателя осуществлен при линейном возростании  Uз до 

заданного значения, при этом Mc=1.5 Нм (момент холостого хода); через 3 

секунды Mc скачкообразно увеличен до номинального значения, что привело к 

кратковременному снижению угловой скорости. По окончании переходного 

процесса угловая скорость возвратилась к прежнему значению.  

Выводы: 

1. Согласно-параллельное корректирующее устройство позволяет 

получить идеально жесткие механические характеристики электропривода.  

2. При соответствующем выборе вида и параметров корректирующего 

устройства порядок инерционности системы может быть равен порядку 

инерционности ее неизменяемой части. 

3. Нелинейность отдельных элементов неизменной части системы 

электрического привода не влияет на линейность механических характеристик, 

т.к. частота вращения двигателя пропорциональна задающему напряжению.  
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Каждый регион России имеет свои особенности энергообеспечения. Все 

шире начинают применять не только традиционные, но и альтернативные виды 
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энергии, поэтому все пристальнее внимание к аспекту их взаимодействия с 

окружающей средой.  

Северо-Кавказкий федеральный округ имеет потенциал по некоторым 

видам возобновляемых источников энергии: гидроэнергетическая, ветровая 

энергия, солнечная энергия, геотермальная энергия.  

Наиболее перспективна на Северном Кавказе гидроэнергетика. В регионе 

насчитывается более 1300 рек. Гидроэлектростанции используют 

возобновляемую энергию падающей воды, которая преобразуется в 

электроэнергию. У ГЭС отсутствуют вредные выбросы, что положительно 

сказывается на экологии. В горных районах воздействие ГЭС на окружающую 

среду гораздо меньше, чем водохранилища из-за которых происходит 

подтопление прилегающих территорий. 

В качестве альтернативной энергии в СКФО рассматривают солнечную 

энергию. Наиболее благоприятный регион для установки солнечных 

электростанций является Ставропольский край. Летом 2019 года солнечная 

электростанция ―Старомарьевская‖ в городе Кисловодске начала вырабатывать 

электроэнергию, постепенно наращивая обороты. Солнечная энергия в целом 

не загрязняет окружающую среду. Однако источником загрязнений являются 

заводы, которые производят для солнечных элементов полупроводниковые 

материалы. 

Еще одним видом альтернативной энергии внедряемой на Северном 

Кавказе является ветроэнергетика. Уже летом 2020 года в Кочубеевском районе 

заработают первые ветряки. Общая мощность которых составит 210 МВт. При 

использовании ветроэлектрических установок не происходят вредные выбросы 

в атмосферу. Однако существует ряд отрицательных явлений: наносится вред 

птицам и животным; помехи для радио и телевещания; создания 

аэродинамического и механического шумов. У людей близко проживающих к 

ветрогенераторам возникает звон в ушах, болезни сердца, мигрень, 

головокружение. 

Также на сегодняшний день в Ставропольском крае и Чеченской 

республике ведутся работы по созданию геотермальных станций. Но у таких 

станций существует ряд негативных проявлений: загрязнение подземных вод, 

засоление почв; изменения уровня грунтовых вод, заболачивание; выброс 

отравленных вод и конденсата. Однако на геотермальных станциях не 

сжигается топливо, поэтому объем выбрасываемых в атмосферу токсичных 

газов гораздо меньше, чем на ТЭС. 

Таким образом, в Северо-Кавказком федеральном округе в силу 

природно-климатических условий региона наименьший ущерб на экологию при 

получении энергии происходит при использовании возобновляемых 

источников энергии по сравнению с традиционными источниками. Поэтому 

возобновляемые источники энергии является наиболее перспективным. 
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В последнее время потребители все больше внимания уделяют качеству 

покупаемого продукта. Сертификация достаточно важный этап 

жизнедеятельности продукта, так как если она будет отсутствовать, 

производитель попытается повысить себестоимость за счет ухудшения 

качества продукции. 

Ключевые слова: добровольная сертификация, информационная 

безопасность. 

 

В соответствии с  федеральным законом Российской Федерации от 

27.12.2002 №184-фз «О техническом регулировании» термин добровольная 

сертификация – подтверждение, осуществляемое по инициативе заявителя на 

условиях договора между двумя лицами (заявителем и органом по 

сертификации). Добровольная сертификация осуществляется с целью 

установления соответствия документов по стандартизации, систем 

добровольной сертификации, условий договора. 

Объектами добровольной сертификации в области информационной 

безопасности являются: 

- средства управления мобильными устройствами; 
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- антивирусные средства; 

- средства аутентификации; 

- средства резервного копирования; 

- система защиты от утечек информации; 

- система фильтрации спама; 

- система веб-фильтрации; 

- система защиты от вторжений (IPS); 

- многофункциональные шлюзы безопасности. 

Органами по сертификации выполняется ряд функций: 

- осуществление подтверждения соответствия объектов добровольной 

сертификации; 

- проверка работоспособности программных, программно-аппаратных 

средств; 

- анализ влияния продукта на работу защищаемой системы; 

- выдача сертификатов соответствия на объекты, которые прошли 

добровольную сертификацию; 

- предоставление заявителям права на применение знака соответствия, 

если применение знака соответствия предусмотрено соответствующей 

системой добровольной сертификации; 

- при прохождении проверки на сертификацию, производится занесение 

продукта в реестр рекомендованных и сертифицированных товаров; 

- приостановление или прекращение действия выданных им сертификатов 

соответствия. 

Такая система может создаваться одним или несколькими юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями. 

Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована 

федеральным органом исполнительной власти по техническому 

регулированию. Еѐ регистрация осуществляется в течение пяти дней с момента 

представления необходимых для этого документов. 

Зарегистрированная система добровольной сертификации заносится в 

единый реестр федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию. 

Сейчас добровольная сертификация больше преобладает за рубежом чем 

в России. Это связано с тем, что за рубежом рыночная экономика развита 

лучше и добровольная сертификация помогает повысить 

конкурентоспособность и подтверждает независимость и компетентность 

организации, что способствует получению для производителя места на рынке. 

К преимуществам добровольной сертификации в информационной 

безопасности относятся: 

- гарантированное для потребителя качество и доверие к продукту на 

внешнем и внутреннем рынках; 

- малое время на процесс сертификации  и незначительная стоимость; 

- приоритет над конкурирующими компаниями, не имеющими 

сертификата; 

- выбор необходимой продукции становится легче для потребителей; 
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- уверенность потребителей в качестве и соответствии требованиям к 

продукции; 

- установление актуальных требований к научно-технической 

документации с целью повысить их качества; 

- отказ в поступлении продукции импортных компаний, если она не 

достигает необходимого уровня качества; 

- закупка средств и устройств с целью увеличения качества технических и 

организационных характеристик. 

Можно выделить несколько причин, когда производят добровольную 

сертификацию в сфере информационной безопасности: 

1. Желание заявителя провести аудит системы управления 

информационной безопасности или программного кода, либо провести 

исследование, экспертизу либо тестирование на соответствие нормативным 

документам средств защиты информации. 

2. Заявителю необходимо провести сертифицированные испытания по 

безопасности (целостности, надежности, устойчивости) информации, но при 

этом достаточно тяжело соблюсти все условия и требования обязательной 

системы сертификации (субъективные, нормативные, технические), в таком 

случае необходимо обратиться к добровольной системе сертификации. 

3. В 80% случаев, заявитель проводит испытания средств защиты 

информации в обязательной системе сертификации, но времени закончить не 

хватает. 

4. В случае если планируется массовое внедрение оборудования в 

различные структуры и организации. Вследствие доработки механизмов 

безопасности (настройка на необходимый класс НСД) – может возникнуть 

проблема невыполнения конкретных требований обязательной сертификации. 

5. Система управления информационной безопасности оформляются 

исключительно через добровольную сертификацию по безопасности 

информации и качества.  

В заключении хотелось бы отметить, что в первую очередь система 

добровольной сертификации направлена на удовлетворение показателей 

качества для потребителя. 
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Стремительный технический прогресс за последние десятилетия успел 

охватить практически все сферы деятельности человека. Это, в основном, 

связано с перманентным желанием людей облегчить свою жизнь, сделать еѐ 

комфортнее и приятнее. Внедрение новейших технологий в различные 

человеческие специальности, включая быт (т.е. повседневную жизнь), привело 

к их значительному изменению. И правда, современному человеку чужды дела 

первобытных людей: мужчины больше не обязаны весь день изнурительно 

бегать за добычей, ежедневно охранять своѐ жилище; женщине не нужен 

костѐр для приготовления пищи, а одежду ныне не стирают в холодном потоке 

реки. Автоматизация на современном этапе развития дошла до такого уровня, 

что человеку необходимо лишь запомнить предназначение «умных» кнопок, а 

саму работу сделает машина. Ему не нужно долго идти до дома – существует 

транспорт; нет нужды целый день искать пропитание – всѐ необходимое можно 

без больших усилий получить в супермаркете. Несомненно, именно эти 

изменения в поведении людей привели к снижению их двигательной 

активности. С развитием технологий снижается жизненно важная 

необходимость человека в движении, у человека процветает малоподвижность, 

или гиподинамия. Гиподинамия не является заболеванием, но способна нанести 

вред здоровью человека [1]. 

Гиподинамия в современном мире начала распространяться в 

геометрической прогрессии. Причинами этого являются вышеупомянутый 

технический прогресс, автоматизация труда (повсеместное использование 

обслуживающих машин), «сидячие» профессии (те, которые подразумевают 

длительное нахождение человека в положении сидя). Гиподинамия – это 

результат неправильного образа жизни. И хоть она не является 

зарегистрированной болезнью, а по сути – системное нарушение деятельности 
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многих органов, у неѐ есть ряд специфических симптомов: 

1. Частая сонливость, вялость, усталость, быстрая утомляемость. 

2. Гипотимия (стагнирующее плохое настроение), раздражительность, 

головные боли, нервозность. 

3. Снижение работоспособности, нарушения сна (бессонница). 

4. Хрупкость костей, что приводит к частым переломам; ожирение, 

половая дисфункция (снижение либидо). 

Гиподинамия затрагивает сразу несколько систем органов человека, что 

даѐт основу для развития более серьѐзных заболеваний. Малоподвижность 

снижает тонус мышц, отчего возникает гипотрофия, а в тяжѐлых случаях и 

атрофия мышечной ткани. Следствием этого страдает нервная система, а 

именно происходит угнетение нервно-рефлекторной связи – тех «ниточек», 

которые связывают мышцы и мозг. Гиподинамия оказывает непосредственное 

ухудшающее влияние и на кровеносную систему – снижается тонус сосудов и 

возникает недостаток кровообращения, ткани страдают от гипоксии, что даѐт 

начало развития варикозных заболеваний. У малоподвижного человека 

нарушается баланс метаболизма, что приводит к задержке продуктов 

жизнедеятельности в мышцах и спровоцирует мышечные боли. Проблемы с 

обменом веществ прямо связаны со стремительным набором веса человека, 

развивается ожирение. Ожирение – это серьѐзное комплексное заболевание, из-

за которого могут закупориваться кровеносные сосуды холестерином. Избыток 

веса ведет к повышению артериального давления и повышает риск 

заболеваемости сахарным диабетом, атеросклероз сосудов. У человека, 

страдающего ожирением, увеличивается риск заболеть инфарктом (внутреннее 

кровотечение в сердце) и инсультом (внутреннее кровотечение в мозг). 

Гиподинамия также влияет на дыхательную и пищеварительные системы: 

затруднение дыхания и частая одышка снижают газообмен и вентиляцию 

лѐгких; малоподвижность затрагивает и брюшные мышцы, которые 

участвовали в перистальтике кишечника. У человека, страдающего 

гиподинамией, эти мышцы работают редко, это вызывает метеоризм (вздутие 

живота) и частые запоры. Помимо нарушения нервно-рефлекторных связей 

страдают нервные волокна, ныне плохо проводящие нервные импульсы. Вкупе 

это даѐт серьѐзные проблемы с нервной системой: нарушения сна, 

раздражительность, сонливость. Следующая стадия развития подобного рода 

заболеваний – ухудшение памяти и стойкие нарушения внимания. Страдающий 

гиподинамией эмоционально неустойчив, склонен к апатии. Нередко это 

приводило к возникновению вегетативных расстройств. Общим фоном этих 

последствий малоподвижности является резкое снижение иммунитета человека, 

что повышает риск заболевания опасными патологиями. 

Что же делать, чтобы избежать этой страшной участи? Ответ прост – 

необходимы регулярные физические нагрузки, прогулки, утренняя зарядка. 

Разнообразные физические упражнения, направленные на все мышцы тела, 

являются лучшей профилактикой гиподинамии [3]. 

Естественно, человеку также необходимо соблюдать рацион, в 

обязательном порядке включая в него свежие фрукты и овощи, т.е. витаминный 
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комплекс и запас микро и макроэлементов. Необходимо избегать чрезмерного 

употребления жирных сладких продуктов. Ведение здорового образа жизни 

помимо прочего подразумевает отказ от вредных привычек, которые лишь 

усугубляют положение. Из некоторых рекомендаций по профилактике 

гиподинамии можно выделить также частичный или полный отказ от 

использования автомобильного транспорта, заменив его пешей прогулкой или 

велосипедом, роликовыми коньками. Огромной пользой будет посещение 

бассейна, это укрепит здоровье и иммунитет человека, предотвратит 

возникновение заболеваний позвоночника. Необходимо разумно совмещать 

умственную и физическую деятельность, выделяя время для физических 

упражнений и нагрузок. Также крайне важно уметь сочетать нагрузки и отдых – 

здоровый сон должен быть не менее 8 часов. По возможности человеку 

необходимо посещать спортивные секции, фитнесс-залы или спортивные 

центры, где он будет целенаправленно уделять время физической нагрузке [2]. 

Проблему прогрессирующей малоподвижности людей невозможно 

оставить без внимания. Гиподинамия – это серьѐзное заболевание, с которым 

необходимо бороться; оно врастает в человека, не давая ему жить и радоваться 

жизни. Ныне вновь возрождается культ физической культуры, что не может не 

радовать – люди сами предпринимают меры в борьбе с болезнью, 

пропагандируя здоровый образ жизни. Лишь совместными усилиями люди 

смогут искоренить гиподинамию благодаря регулярным физическим нагрузкам. 

Только в этом случае человек будет здоров, ведь издревле говорят: «Движение 

– это жизнь». 
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Представьте, что грань между виртуальным и реальным мирами исчезла. 

Мы можем выйти в космическое пространство прямо в аудитории, увидеть 

далекое прошлое так же ясно, как настоящее, переместиться в любую точку 

планеты, не выходя из дома, взглянуть на известные нам вещи совершенно по-

новому. Благодаря Apple, уже сегодня все это можно сделать с помощью iPad и 

iPhone. Дополненная реальность изменит представление об учебе, играх, работе 

и взаимодействии с внешним миром. И это только начало безграничных 

возможностей. 

 Дополненная реальность – очень полезный инструмент в ежедневных 

делах. Мы можем передвигаться в неизвестных нам местах, даже не глядя на 

карту, примерить на себе обувь или часы из интернет-магазина, расставить 

новую мебель в собственном доме и увидеть, как она смотрится с имеющимся 

интерьером. Дополненная реальность раскрывает возможности, которые мы не 

могли даже вообразить, и помогает нам делать повседневные вещи совершенно 

по-новому. Они никогда не были такими увлекательными и интересными.

 Примером такой реализации можно считать приложение «IKEA Place», 

которое помогает увидеть, как новые вещи будут смотреться в нашем доме, 

даже если они все еще находятся в магазине. Это экономит время, и может 

спасти от некорректной покупки. 

Компания GE тоже начала применять дополненную реальность в 

различных областях своей деятельности. Например, она помогает 

профессионалам по техническому обслуживанию визуализировать 

промышленное оборудование и ремонтировать его максимально результативно. 

Ведь намного быстрее, удобнее и безопаснее разобрать конструкцию 
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виртуально. 

 

 
Рисунок 1. Пример использования дополненной реальности Apple 

 

Авиакомпания American Airlines разработала прототип приложения 

дополненной реальности, которое отображает информацию об объектах вокруг 

вас в аэропортах. Вы можете быстро найти ближайшие кафе, туалеты и выход 

на посадку. 

Дополненная реальность может буквально трансформировать весь мир в 

игровую комнату. Начните битву с виртуальными монстрами в ближайшем 

парке или прямо на своем рабочем столе, наденьте маску и организовывайте 

костюмированную вечеринку с друзьями со всего мира, выходите на улицу и 

стройте свой виртуальный город. Мы можем взаимодействовать с 

виртуальными предметами, как будто они находятся рядом с нами. Мы даже не 

могли себе вообразить такие развлечения. Реальный мир превращается в 

фантастику. 

Наиболее продуктивный метод научиться чему-либо – увидеть это 

своими глазами. Дополненная реальность дает возможность нам увидеть то, что 

мы не могли себе вообразить раньше. Исследуйте структуру человеческого 

скелета вплоть до мельчайших костей, наблюдайте за работой двигателя 

автомобиля и разбирайте его на части без единого инструмента. И все это на 

iPad и iPhone в наших руках. Теперь возможности для обучения практически не 

имеют границ. 

Apple разрабатывает устройства и программное обеспечение для того, 

чтобы пользователи имели возможность максимально использовать их продукт. 

Благодаря такому подходу к разработке устройств, на сегодняшний день они 

могут обеспечить беспрецедентное качество дополненной реальности. iOS 13, 

ARKit 3 и iPadOS используют возможности iPad и iPhone для воплощения 
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элементов виртуального мира в жизнь. 

При помощи ARKit 3 разработчики имеют возможность создавать AR – 

приложения, которые можно использовать совместно с друзьями. Все, что мы 

делаем, мы можем сохранить, чтобы вернуться и продолжить в любое время в 

удобном месте. Отправляйте объекты дополненной реальности друзьям, а затем 

просматривайте и обсуждайте их все вместе. 

 Камеры на iPad и iPhone хорошо функционируют в условиях низкой 

освещенности и записывают видео со скоростью 60 кадров/с, что идеально 

подходит для приложений дополненной реальности. Благодаря системе 

оптической стабилизации изображение очень четкое, поэтому виртуальные 

объекты выглядят естественно в реальной среде. 

Процессор A13 Bionic – не просто самый мощный и самый умный 

процессор, когда-либо разработанный Apple для iPhone. Он разработан 

специально для поддержки дополненной реальности. Несколько 

высокопроизводительных ядер обеспечивают необходимую вычислительную 

мощность, а процессор для обработки сигнала изображения оценивает условия 

освещения в реальном времени, поэтому виртуальные объекты выглядят очень 

реалистично. 

Магия дополненной реальности возникает во многом благодаря точному 

отслеживанию движений. Чтобы создать ощущение, что объект находится в 

реальном мире, его положение относительно нашего iPad или iPhone должно 

быть рассчитано с большой точностью. Для этого системы iPadOS и iOS 

учитывают текущее положение нашего устройства в пространстве, а также 

дистанцию между камерами и датчиками движения разных устройств iPhone и 

iPad. 

  

 
Рисунок 2. Презентация возможностей ARKit 3 и RealityKit 

 

RealityKit и ARKit 3 – это мощные инструменты, которые дают 

возможность разработчикам создавать приложения дополненной реальности 
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для iPad и iPhone. Платформа RealityKit используется для рендеринга и 

реализации высокопроизводительного 3D-моделирования. RealityKit 

использует информацию, предоставляемую платформой ARKit, для плавной 

интеграции виртуальных объектов в реальный мир. 

LiDAR – это технология для измерения расстояния по 

продолжительности полета света до объекта и обратно. Данная технология 

используется NASA для подготовки экспедиции на Марс. Apple уменьшила 

компоненты этой технологии до размеров своих устройств. 

 Специально разработанный сканер LiDAR измеряет точное время 

прохождения света, отраженного от поверхности на расстоянии до 5 метров. 

Работает как в помещении, так и на улице, реагирует с наносекундной 

скоростью, функционирует на уровне фотонов. И это открывает огромные 

возможности для дополненной реальности и за ее пределами. Сканер LiDAR 

взаимодействует с современными камерами и датчиками движения iPad Pro, а 

также с различными платформами iPadOS для определения глубины 

пространства. Такое сочетание технологии, программного обеспечения и 

беспрецедентных инноваций дает возможность нам утверждать: iPad Pro – это 

современное устройство для дополненной реальности. 

Разработчики регулярно выпускают новые приложения, использующие 

возможности дополненной реальности. Поддержка данных функций также 

появляется во многих популярных приложениях. Мы можем легко найти их в 

App Store. И все это благодаря росту популярности дополненной реальности. 

Используя приложение «Complete Anatomy 2019», у нас есть возможность 

изучить любую часть человеческого тела, чтобы понять, как оно 

функционирует. Мы можем внимательно посмотреть на легкие, узнать о 

строении суставов или просто пересчитать все кости нашей руки. 

Приложение «WWF Free Rivers» дает возможность контролировать 

течение реки и наблюдать за тем, как она влияет на жизнь людей, животных и 

растений. Мы можем узнать, что происходит после строительства плотины, и 

использовать различные ресурсы для защиты экологии реки и сохранения 

здоровья всех, кто от нее зависит. 

 Apple представила нам свою концепцию дополненной реальности всего 

несколько лет назад, а уже достигла высот и заинтересовала большую 

аудиторию. То, чем мы уже можем пользоваться сейчас – это только начало. 

Ведь компания за прошедшие 2 года уделяла очень большое внимание 

дополненной реальности, а значит, что прогресс не стоит на месте и мы скоро 

увидим больше интересных технологий и возможностей. 
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Аккумулятор - это химический источник тока, источник ЭДС  с 

обратимыми химическими процессами, за счет чего он используется в 
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Идеального способа аккумулирования энергии все еще не придумали - в 

различных отраслях для каждого вида устройств и точечных решений 

сформировалась особая специфика использования источников питания, а также 

технологические предпочтения. Несмотря на множество исследований и 

потраченных денег, технология разработки аккумуляторов не перетерпела 

особых изменений с начала 90-х годов. Наиболее распространенным типом 

аккумуляторов сегодня по-прежнему является литий-ионный аккумулятор. 

Первый товар с таким типом батареи (а именно, видеокамера CCD-TR1) был 

выпущен в 1991 году компанией SONY. На протяжении 2000-2010 годов 

энергоемкость аккумуляторов улучшалась, однако эксперты предостерегают, 

что базовая технология создания литий-ионных аккумуляторов близка к 

пределам своих возможностей. 

С развитием технологий литий-ионные аккумуляторы перестают 

удовлетворять современным потребностям. Для устранения недостатков и 

повышения эффективности батарей, производители решили сменить 

электролит. Вместо пропитки пористого сепаратора в структуре батареи 

используются полимерные электролиты (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. Строение литий-ионного и твердотельного аккумулятора 

 

Это позволило уменьшить размеры аккумуляторов без потери их 

эффективности, и сделало их более безопасными. [1] Так же существует 

множество перспективных видов аккумуляторов. 

Например, в конце 2018 года индийская компания Log 9 Materials 

объявила о создании аккумуляторов на базе графена, что в перспективе может 

способствовать  разработке транспортных средств, работающих за счет воды. 

Металл в этих аккумуляторах выполняет функцию анода, воздух используется 

в качестве катода, а вода служит электролитом (Рисунок 2).   

 
Рисунок 2. Строение графенового аккумулятора 

 

Удельная емкость литий-ионной батареи используемой в наши дни, 

составляет 200 Вт/ч на 1 кг, в то время как графеновый аккумулятор 

аналогичной массы имеет удельную емкость 1000 Вт/ч. Так же его можно 

зарядить примерно за 10 минут. В области аккумуляторов обычные материалы 

для аккумуляторных электродов значительно улучшаются при добавлении 

графена. [2] 

Ещѐ одной альтернативой литий-ионным батареям является фторидный 

аккумулятор. Он был разработан учѐными из исследовательских центров 

Honda, NASA и Калифорнийского технологического института. Фторидная 
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батарея может хранить в 10 раз больше энергии, чем литий-ионные аналоги. 

Несмотря на большую рабочую температуру аккумулятора (около 150 градусов 

Цельсия), был найден способ преодолеть это ограничение. В сочетании с 

композитным катодом из наноструктуры на базе меди, лантана и фтора 

аккумулятор способен работать при комнатной температуре.  

По заявлениям разработчиков, новый тип батарей может применяться в 

электромобилях, а также как альтернатива литий-ионным аккумуляторам в 

любых других механизмах. [3] 
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При проведении дифференцированного анализа выявляется фактическая 

интенсивность движения по улично – дорожной сети, занимающая предел от 300 

до 1200 автомобилей на полосу за час, что в числовом выражении может 

характерно уступать нормированному значению. В этой связи является 

закономерным преодоление проблематики транспортной нагрузки посредством 

внедрения в практическую эксплуатацию Интеллектуальных транспортных систем 

(ИТС). В настоящее время, данные системы получают большое распространение в 

связи с распространением нейронных алгоритмов, включаемых в компьютерные 

узлы автомобиля в совокупности с машинным обучением; обе названные структуры 

позволяют значительным образом повысить коэффициент безопасности автомобиля 

и сформировать информационную платформу для постепенного и комплексного 

вовлечения в процесс управления автомобилем его бортовое компьютерное 

устройство. 

Терминологическая характеристика ИТС представляет эту категорию как 

приложение компьютерного проектирования по отношению к строительной 

системе и структуре менеджмента транспортных процессов. Классификационная 

структура ИТС характеризуется наличием следующих ключевых отраслевых 

элементов: градостроительной системы с включением свойств УДС, системы 

пассажирского транспорта, технологии парковочного хозяйства, систему 

реагирования на внешние факторы и происшествия, менеджмент дорожно – 

транспортного комплекса и т.п. 

Основной парадигмой ИТС в любой программной методической 

инфраструктуре признается интегративность или взаимозависимое 

взаимодействие. Приведенный факт не отменяет принципа самостоятельности 

каждого элемента заданной инфраструктуры, поскольку функциональная 

элементная специфика дифференцируется в соответствии с целями, 

выполняемыми категориями программно – методической инфраструктуры. 

В стремлении к интегративности необходимо исключить ее стихийный 

характер, поскольку, как показывает практика, стремление к разработке 

глобальных программных алгоритмов приводит к многочисленным сбоям в 

общегородских системах и к полной потере управленческого контроля за 

происходящими в ней процессами. К примеру, при построении системы 

мониторинга пассажирских транспортных потоков наиболее релевантной является 

оценка скорости и комфортности транспортировки пассажиров по тестовым 

маршрутным путям, а при проектировании структуры организации передвижения 

– показатели средней скорости и удельного расхода топлива на УДС. 

Можно отметить, что повышенная степень интеграции качественным 

образом снижает вероятность объективной оценки показателей каждой из 

интегрированных систем. Конечным результатом данной деятельности послужит 

снижение степени профессиональной ответственности управленческих кадров 

среднего звена и к комплексному регрессу всей транспортной инфраструктуры. 

В рамках существующего ценностно – мировоззренческого восприятия, 

архитектурный комплекс городских ИДС обязан основываться на специализации, 

модульности и рассредоточенности при осуществлении управленческих 

процессов в контексте городского регулирования. Процессы координирования 
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позволят своевременно выполнять комплекс операций при долгосрочном 

планировании стратегических целей с учетом выборки релевантных направлений 

прогрессирования и постановки проблематик с опорой на всех основополагающих 

субъектов городской жизнедеятельности. 

Архитектурная кооперация ИТС должна предоставлять гарантии при 

создании интегрированного, системного информационного поля, призванного 

обеспечить наиболее эффективный и безопасный контакт между его 

элементными структурами. Подсистемная специфика разрешения каждой 

индивидуализированной проблематики должна осуществляться на принципе 

самостоятельности в практической реализации разноуровневых оперативных 

задач. 

Более предметное внимание следует уделять концептуальной подсистеме 

разработки управленческих решений в сфере дорожно – транспортного 

регулирования (в отечественной терминологии – АСУД). Приоритетной 

миссией обозначенной подсистемы признается комплекс мер, направленных на 

общее и индивидуальное улучшение показателей эффективности деятельности 

УДС, в частности: пропускной способности на критических узлах; показателей 

средней скорости на маршрутных артериях; удельного расхода топлива. 

Увеличение вероятности разрешения исходной проблематики достигается 

в том случае, если структуры АСУД находятся в единой компиляции с 

факторными показателями определенного городского населенного пункта, 

обуславливающими его структурно – функциональную и территориально – 

географическую специфику. При анализе мировой практики и предварительной 

расчетной модели формируется статистическая устойчивость следующих 

свойств: повышение показателей значения пропускной способности УДС в 

среднем в 1,65 раза; среднесуточное увеличение скорости на критических 

маршрутах на 30-50% (в разрешенном диапазоне скоростных режимов); 

снижение удельного расхода топлива на 20-45%; существенное уменьшение 

вредных выбросов, в том числе окиси углерода. 

Качественное структурное изменение исходных показателей имеет 

положительную экологическую платформу, посредством которой становится 

возможным комплексное улучшение состояния системы социальной 

ориентации дорожного – транспортного комплекса. Более того, фиксированная 

числовая модель способствует разработки нормативной базы дорожно – 

транспортного городского проектирования, базирующегося на основе 

различных экомико – математических и технологических моделей. 

Несмотря на достаточно положительные возможности, получаемые 

благодаря подсистемной трансляции предметного опыта деятельности, 

постоянное функционирование такой трансляции, в конечном счете, может 

привести к крайне пагубным последствиям ввиду формирования 

узкоспециализированных и индивидуализированных инструментов, имеющих 

ограниченные сферы применения, а значит и дорогостоящее эксплуатационное 

обслуживание и не менее дорогостоящее проектирование и внедрение 

дальнейших направлений развития. 

Многочисленные практические исследования демонстрируют факт 
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механического переноса успешных практик на междугороднем уровне, что 

также способствует ограниченной индивидуализации управленческих систем и 

появлению сложных конфигурационных процессов. При моделировании 

АСУД/ИТС необходимо учитывать некоторые ключевые особенности, среди 

которых особым образом выделяются: топологическое моделирование УДС, 

структурное состояние транспортных средств в совокупности с динамическими 

и экологическими показателями, управленческая модель дорожно – 

транспортного комплекса и т.п. 

Существующая факторная специфика выделяет перечень приемов, 

направленных на качественное повышение эффективности функционирования 

УДС. Наиболее актуальными из этих приемов являются: оптимизационное 

преобразование деятельности светофорных объектов; организационная 

деятельность дорожно – скоростных городских участков, имеющих 

регулируемый въезд/выезд; предоставление информационных данных 

участникам дорожного движения по поводу актуальной дорожно – 

транспортной ситуации; внедрение системы реагирования на возникновение 

чрезвычайных ситуаций; оптимизационная работа с топологическим 

моделированием участков перекрестного движения при условии использования 

локальных преобразований; ограничение доступности ТС по отношению к 

критическим точкам УДС и т.п. 

Крайне эффективным, но и, вместе с тем, достаточно сложно внедряемым 

выступает оптимизационное преобразование режимной работы светофорных 

объектов. В массовом культурном представлении бытует мнение о том, что 

снижение количества единиц светофорных объектов на городской территории 

относится к одной из основополагающих тенденций городского дорожно – 

транспортного комплекса, что при учете текущей интенсивности современных 

грузо – пассажирских потоков не соответствует действительности не обладает 

весомой актуальностью. Представленная проблематика во многом объясняется 

функционированием пропускной способности УДС, которая в соотношении с 

постоянно увеличивающимися транспортными потоками не обладает 

должными обслуживающими механизмами. 

С применением известных расчетных отношений, интегрирующих поток 

насыщения, стартовую скорость и динамический оборот в соответствии с 

текущей дорожно – транспортной спецификой Российской Федерации 

становится возможной демонстрация возможности обеспечения городских 

населенных пунктов РФ максимальной пропускной способности при городском 

режиме в размерах 35-48 км/ч – конкретное значение из заданного предела в 

практической реализации будет зависеть от определенной дорожно – 

транспортной ситуации. При этом, динамика скоростного режима может 

базироваться только лишь на светофорном движении. 

В процессе оптимизации движения в соответствии с максимальными 

скоростными характеристиками должен учитываться фактор аварийности, а 

при рассмотрении максимальной пропускной способности фактор текущего 

экологического состояния, именуемого также как «расход топлива». 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что основной 
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тенденцией развития дорожного – транспортного комплекса выступает не 

снижение количественного объема светофорной сети, а ее структурное 

количественное наращивание в совокупности с приростом пропускной 

способности. 
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уничтожение растительности. Хотя совсем недавно (15–20 лет назад) днем в 

центре гуляли люди, просто так, никуда не торопясь, на дорогах двигались 

спокойно редкие автомобили. Индивидуальный транспорт, призванный быть 

эффективным средством улучшения качества жизни, вследствие выходящего 

за допустимые пределы уровня автомобилизации превратился «в свою полную 

противоположность» и является одной из основных причин, вызывающих 

кризис нормального функционирования городской среды. Транспортные 

издержки растут. Растет транспортная составляющая в стоимости 

товаров и услуг. Серьезные финансовые вливания в развитие улично-дорожной 

сети (УДС) не дают положительного эффекта.  

Ключевые слова: системы транспортного планирования, комплекс 

дорожно – транспортной системы, пропускная способность, интенсивность. 

 

Современные системы транспортного планирования, организации и 

управления городскими дорожно – транспортными потоками реализуются по 

различным направлениям, среди которых особым образом выделяются: 

- регулирование объемных потоков дорожно – транспортного движения 

посредством задействования территориальной объектной рационализации с 

функциональной основой; 

- развитие мер поддержки в отношении использования общественного 

пассажирского транспорта и сокращение объемных единиц личных 

транспортных средств; 

- разработка комплекса мер по методическому совершенствованию 

управленческой деятельности дорожно – транспортного комплекса; 

- внедрение в практическую реализацию распределительных механизмов 

в организации дорожного движения с задействованием различных 

политических мер регулирования; 

- развитие системы безопасности дорожно – транспортного комплекса; 

- внедрение мер повышения уровня культурологического понимания 

транспортной системы жителями урбанизированных зон. 

Несмотря на то, что все перечисленные меры модернизации имеют 

несколько абстрактное выражение, их основным предназначением является 

отражение долгосрочной специфики тенденций развития дорожно - 

транспортного комплекса, прежде всего, в зонах повышенного 

урбанизированного состояния. 

Отраженные меры характеризуются взаимной обусловленностью и 

взаимозависимостью, что позволяет их интегрировать в единый 

инновационный комплекс дорожно – транспортной системы, направленный на 

ее постепенное всестороннее развитие. Наряду с интеграцией, каждый элемент 

характеризуется требуемой для него долей самостоятельности, 

способствующей полноценному функционированию целевой направленности 

инновационного комплекса. 

Поскольку современное представление дорожно – транспортного 

комплекса представляет его как сложную систему, то для него комплексно 

соблюдается парадигма синергетики, призванная наиболее рациональным 
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образом сформировать сущностные связи между всеми действующими 

элементами и их групповыми объединениями. 

Основополагающим критерием оценки внедренной УДС выступает 

временной период удовлетворения потребности в транспорте, именуемый в 

дорожно – транспортной практике также и как «время ездки». Именно время 

ездки во многом определяет эффективность проводимых мер в области 

совершенствования городских транспортных потоков, поскольку в 

современном расчетном исполнении данный показатель может использоваться 

во многих моделях городского транспортного планирования – от оценочно – 

экономических до предметно технических. Локализация приведенного 

показателя также образует и некоторые производные показатели, служащие 

структурами оценки дорожно – транспортных потоков. Среди них особым 

образом выделяются прибавочная интенсивность движения в контрольных 

числовых зонах по отношению к текущему показателю (%), а также скоростное 

сообщение магистральных артерий между различными городскими пунктами 

(км/ч). 

Роль интенсивности представляется особенно значимой в управленческом 

моделировании транспортной логистики, так как именно на ее основе 

разрабатывается вся специфика функционирования городской транспортной 

инфраструктуры. Интенсивность также предметно отображает и деловую 

активность того или иного населенного пункта и имеет, таким образом, 

большое влияние на весь экономический цикл работы конкретного 

территориального образования. 

Наиболее тесно связанным показателем по отношению к интенсивности 

выступает скорость, выражающая качество транспортных городских узлов в их 

единой сети. Начало проработки заданного показателя имеет идентичную 

специфику в сопоставлении с интенсивностью, так как обе эти категории 

образуются в процессе разработки стратегического планирования менеджмента 

дорожно – транспортного комплекса  

В настоящее время формируется большое количество расчетных оценок 

эффективности функционирования дорожной городской сети и к наиболее 

актуальным задачам каждой оценки относится ее экономико – техническая 

индивидуализация, направленная на отображение текущего состояния 

определенного процесса транспортной городской инфраструктуры. 

Немало важными на подобном фоне представляются и более общие, 

традиционные показатели, среди которых выделяются: минимизация объемов 

транспортных сетей, многофакторное увеличение производительных 

показателей дорожных сетей, поддержание потребительской активности среди 

граждан внутри городского дорожно – транспортного комплекса. Все 

приведенные оценочные параметры способны полноценно выполнять свои 

предписанные функции только в случае образования наиболее рационального 

контакта между всеми тремя основными субъектами транспортного комплекса: 

государства, осуществляющего, преимущественно, нормативно – превентивные 

функции в организации городского движения; предпринимательских 

организаций, поддерживающих не только социальную роль городского 
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транспорта, но и способствующих его качественному развитию посредством 

многофакторной экономической оптимизации и граждане конкретного 

населенного пункта с совокупностью их потребительских запросов и ожиданий 

от мер, вводимых управленческими структурами транспортной логистики. 

Следует отметить, что роль показателя безопасности УДС является на 

сегодняшний момент наиболее актуальной в транспортном планировании, 

целиком и полностью зависящем от социальных запросов, большинство из 

которых базируются на экзистенциальных ожиданиях, требующих 

качественной поддержки уровня безопасности транспортных сетей. Показатель 

безопасности выражает уровень социальной и экономической ответственности 

управленческого сегмента транспортной городской логистики в планировании 

транспортных потоков, поэтому достаточно закономерным является тот факт, 

что от степени проработанности безопасности УДС зависят такие 

экономические структуры, как уровень благосостояния граждан и 

эффективность использования территориального потенциала населенного 

пункта. 

Планирование управленческих решений в связи с текущей актуализацией 

традиционных показателей эффективности дорожно – транспортной сети 

отображает необходимость в качественном повышении уровня долгосрочного 

планирования, для наиболее объективной оценки которого требуется именно 

задействование традиционных показателей, показавших свою 

производственную эффективность в различных условиях и имеющих, таким 

образом, большое значение для «благосостояния» самого дорожно – 

транспортного комплекса. 

Долгосрочное планирование не может быть осуществлено без мер 

муниципальной поддержки, закрепляющих нормативно – правовую основу 

деятельности, связанной с планированием. Межсистемный уровень проработки 

долгосрочного планирования способствует объективному учету всех 

реализуемых показателей дорожной сети и гарантирует их экономико – 

социальную практическую целесообразность.  
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Дом - место, где люди проводят большую часть своего времени и очень 

важно выбрать дом, который максимально смог бы удовлетворить 

потребности приобретателя: его месторасположение, функциональность 

помещений, материал, используемый при строительстве. 

Важную роль в выбор будущего жилья играет качество строительных 

материалов. Ведь некачественные строительные материалы могут 

оказывать негативное воздействие на здоровье проживающих в нем людей: 

незаметно выделяют токсичные вещества.  

Ключевые слова: экологичность, современное строительство, дом, 

экологичное строительство. 

 

Человек проводит около 75% своего времени в зданиях, следовательно, 

необходимо чтобы помещение было безопасным. Всем понятно, что в условиях 

современной жизнедеятельности мы не можем полностью защититься от 

влияния вредных веществ на наш организм, но мы можем снизить это 

негативное влияние. Таким образом, в последнее время отмечается тенденция 

использования экологически чистых материалов при строительстве. 

Ученные изучают секреты долгожителей, включая изучение их жилища - 

многие из них жили в домах, построенных из экологически чистых материалов. 

В современном же строительстве зачастую используются материалы, 

выделяющие какие-либо вредные вещества. Существуют определенные 

нормативы концентрации вредных веществ в таких строительных материалах. 

Многие люди после проведения ремонта и обустройства дома или 

квартиры начинают жаловаться на недомогание, головные боли. Это повод 

проверить воздух в помещении на наличие токсических веществ. Но лучше 

всего продумывать все до покупки и обустройства своего жилища. 

Экологическое строительство - это новый этап в развитии архитектурно-

строительной отрасли, который подразумевает минимальные воздействие на 

окружающую среду с соблюдением необходимых норм и стандартов. 

Рассмотрим несколько видов строительных материалов, которые 

считаются экологически чистыми и безопасными для здоровья человека. 

Дерево – натуральный природный материал, который используется для 

строительства уже тысячи лет. Стоит отметить, что дерево дышит, пропуская 
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кислород в помещение, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами ( 

в таком доме зимой – тепло, телом – прохладно), создает комфортный 

микроклимат в помещении. Но также есть некоторые издержки при 

строительстве домов из дерева: необходимо выбирать качественную древесину, 

которая прошла процесс сушки, так как древесина после заготовки имеет 

повышенную влажность, также необходимо учитывать сезон заготовки. К тому 

же дома из древесины недостаточно долговечны. Стоит отметить, что массовая 

вырубка лесов может повлиять на экологическое состояние планеты, 

следовательно, наблюдается тенденция людей к созданию искусственных 

экологически чистых материалов. Важная особенность деревянных домов 

заключается в том, что они достаточно легкие, и при их возведении нет 

необходимости закладывать мощный, дорогостоящий фундамент. 

К тому же после строительства дома необходимо подождать, чтобы 

произошла усадка, только потом можно проводить внутреннюю отделку 

помещений. Также дерево является пожароопасным материалом, поэтому при 

его строительстве необходимо обработать дерево противопожарными 

пропитками и обеспечить дом противопожарными системами. Дерево также 

необходимо обработать от грибков и жуков-короедов – эти мероприятия 

следует проводить на начальных этапах строительства и не экономить на них.  

Кирпич - экологически чистый материал, в основе которого лежит глина, 

которую подвергают формовке и обжигу. Надо обращать внимание не место, 

откуда была взята глина, так как она может содержать радиацию. Кирпичные 

дома очень теплые, к тому же пожароустойчивые. Стоит отметить, что 

кирпичные дома очень долговечны, к тому же не подвержены процессу гниения 

– выносливы по отношению к любым агрессивным воздействиям окружающей 

природы. 

 К недостаткам строительства из кирпича можно отнести высокую 

стоимость строительных работ, длительность их выполнения. Газобетон и 

пенобетон – современный экологически чистый и недорогой строительный 

материал. В основе этого материала лежит алюминиевая пудра, которая 

вступает в реакцию с пластификатором, образую пузыри. Стоить отметить, что 

у газобетона почти минимальный радиационный фон, он не нуждается в 

утеплении, к тому же он легкий и имеет большие размеры, что упрощает 

процесс строительства. Из отрицательных сторон, стоит отметить , что 

газобетон и пенобетон обладает малой тепловой инерцией – конструкции из 

него быстро прогреваются, но также и быстро охлаждаются. Содержащаяся 

известь в газобетоне, приводит к тому, что металлические составляющие 

кладки приходят достаточно быстро в негодность. 

Бетон – искусственный экологический материал, состоящий из 

природных компонентов: цемента, глины, песка, щебня или гравия. Бетон очень 

долговечный материал. 
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В статье рассмотрена проблема заболеваний опорно-двигательной 

системы, влияние патологий мышечной и костной ткани на жизнь человека, 

расписаны профилактики заболеваний ОДА, даны рекомендации для 

поддержания тонуса мышц и здоровья костей, указан оптимальный рацион, 

способствующий получению необходимых микро и макроэлементов. 
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Опорно-двигательный аппарат – это совокупность костей, нервных 

окончаний, мышечной ткани и соединение (суставов, хрящей, сухожилий), 

позволяющая человеку совершать движение тела в пространстве. Основой 

опорно-двигательной системы является позвоночный столб, состоящий из 

подвижных и полуподвижных позвонков: поделен он на несколько отделов – 

шейный, грудной, поясничный, крестцовый и копчиковый. Позвоночник 

выполняет массу жизнеобеспечивающих функций: 

– опорная – к позвоночнику крепятся кости конечностей и череп; 

– двигательная – позволяет совершать телодвижения; 

– защитная – защищает спинной мозг, его корешки и сосуды, органы. 

Амортизационная – в процессе эволюции позвоночник человека приобрел 

S-образную форму для амортизации и снижения нагрузки на тело от давления 

воздуха и гравитации [3]. 

Несомненно, позвоночник человека – один из важнейших элементов 
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человеческого тела, и его повреждение или нарушение функционирования 

ведѐт к тяжелым последствиям. Поэтому так важно соблюдать меры для 

здорового состояния опорно-двигательного аппарата и позвоночника, в 

частности. Главной мерой является профилактика заболеваний опорно-

двигательной системы, предотвращающая возникновение и развитие патологий 

и отклонений. 

Первая и самая важная профилактика заболеваний ОДА – наличие 

физической активности. Достаточный объем физической нагрузки на тело 

человека обеспечивает сохранность тонуса мышц, твердость и прочность 

костей. Развитая мускулатура является поддержкой для костных рычагов, 

обеспечивает нормальное функционирование поперечнополосатой мышечной 

ткани и костей, что позволяет значительно снизить риск развития заболеваний 

опорно-двигательной системы [3]. 

Достаточную физическую нагрузку во время учѐбы обеспечивают занятия 

физической культурой или ЛФК, где специалисты составляют четкий план, 

распорядок занятий и дозу нагрузки. 

Тем не менее, перегрузка физической активностью пагубно сказывается 

на опорно-двигательном аппарате, поэтому важно адекватно распределять силы 

и дозировать нагрузки, чтобы не перенапрячь мышцы и кости. Во время 

тренировок происходят микроразрывы ткани, после чего они 

восстанавливаются с наращиванием мышечной массы. Если такие разрывы не 

будут успевать восстанавливаться, то физические нагрузки будут пагубно 

сказываться на опорно-двигательном аппарате. Помимо этого, при слишком 

частых нагрузках происходит быстрое изнашивание костной и мышечной 

тканей. 

Для стабильной работы метаболизма, восстановления тканей и 

функционирования опорно-двигательной системы необходимы витаминный 

комплекс, минералы и макроэлементы. Важными компонентами, которые 

способны влиять на здоровье костей, являются кальций и витамин D. 

Отсутствие этих элементов приводит к хрупкости костей и к их заболеваниям, 

таким как, например, рахит. Правильное питание – залог здоровых костей. 

Витамин D человек зачастую получает естественным путем – около 15 минут 

нахождения на солнце необходимо для получения суточной нормы этого 

витамина, который человеческий организм сам способен синтезировать. Тем не 

менее, некоторые люди испытывают недостаток витамина D. Это может быть 

связанно с сидячим образом жизни или проживанием в области с повышенной 

облачностью и коротким световым днем. В таких случаях врачи рекомендуют 

принимать витаминные комплексы или биологически активные добавки (БАД). 

Другой способ получения необходимого витамина – рыбий жир, огурец, рыба. 

Источником кальция являются молоко, творог, яйца, капуста.  

На опорно-двигательный аппарат сильно влияют образ жизни человека и 

его телосложение. Люди с избыточным весом чаще страдают от заболеваний 

костей и мышц, который со временем атрофируются, после чего теряют 

возможность поддерживать скелет и костные рычаги, не могут выполнять свою 

функцию и исправно поднимать конечности. Помимо этого, излишний вес 
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увеличивает нагрузку на позвоночник и шею, стопы и суставы, результатом 

чего является быстрый износ хрящей и межпозвоночных дисков, происходит 

деформация позвоночника и развитие массы заболеваний опорно-двигательной 

системы. Уязвимы к сколиозу люди с большим ростом, на длинный 

позвоночник которых оказывает давление гравитация, искривляя его и 

деформируя. Подвержены патологиям опорно-двигательного аппарата и люди с 

малоподвижным образом жизни, с хронической гиподинамией, а также те, чья 

работа связана с продолжительным вынужденным положением позвоночника, с 

длительной нагрузкой на поясничный отдел. Необходимо компенсировать 

неестественность условий, в которые вынужденно поставлен человек. У тех, 

кто постоянно занимается производственной гимнастикой и выполняет меры 

индивидуальной профилактики, заболевание либо не возникает вовсе, либо 

протекает легко, с минимальными болевыми проявлениями [2]. 

Для тонуса мышц и разминки костей необходима утренняя гимнастика, 

которая подготавливает организм к трудовой деятельности и нагрузкам, 

позволяет поставить костные головки в нужное положение в суставах, размять 

мышцы и запустить механизм выработки АТФ и мелатонина, помогающего 

окончательно пробудить организм ото сна. Ежедневная гимнастика и занятия 

спортом должны включать всевозможные виды нагрузок на все отделы 

позвоночника, на конечности и все виды мышц. Необходимо проработать 

каждый мускул и задействовать все костные рычаги, чтобы избежать застоя 

мышц-антагонистов или синергистов и дать поочередно им и нагрузку, и отдых 

путем ритмичных повторяющихся движений с утяжелением и без. Разминка 

также должна включать наклоны и прогибы, чтобы задействовать позвоночник. 

Рекомендуется начинать с верхних отделов позвоночника (шейный отдел, 

грудной отдел), а заканчивать разминкой таза и нижних конечностей. 

Завершать зарядку необходимо постепенно, приводя дыхание в норму, не 

обрывая нагрузки [1]. 

Если взрослые люди подвержены переломам и заболеваниям костей из-за 

хрупкости костной ткани, которая истончает органический запас, то детские 

кости легко деформируются из-за недостатка минеральных веществ. Кости 

детей очень гибкие, поэтому дети дошкольного возраста легко могут искривить 

их вследствие неправильного и неестественного положения тела при ходьбе, 

сидении (сутулость, искривление позвоночника). Детский организм нуждается 

в физической нагрузке так же, как и взрослый. Только благодаря физической 

культуре и самоконтролю, правильному питанию возможно поддерживать 

состояние позвоночника в здоровом виде. 
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Около 90% ДТП происходят из-за человеческих ошибок. В этой статье 

пойдет речь об автономном транспорте, а также о тех, кто на данный 
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В задачи автономного управления транспортными средствами входит 

перевозка грузов и пассажиров. Управление автономными транспортными 

средствами происходит на основе навигационной системы, разнообразных 

датчиков и специализированного программно-аппаратного обеспечения. 

 

 
Рисунок 1. Концепты автономного транспорта 

 

Как можно заметить, автономные автомобили решат массу проблем в 

жизни человека. Следовательно, развитие в сфере автономного управления 

является прибыльным занятием. Поэтому уже в 2012 году в некоторых штатах 

Америки компании Google предоставляется лицензия на использование 
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автономного управления транспортными средствами. 

Компании Google разрабатывает и запускает в действие автономное 

транспортное средство. Данное транспортное средство за счет разнообразных 

датчиков могло осуществлять наблюдение за дорогой, производить остановку и 

парковку, избегать столкновения с пешеходами, транспортными средствами и 

другими объектами. Это автономное транспортное средство, было поостренное 

на базе автомобиля Lexus RX и преодолело путь в 700 тысяч километров. 

 

 
Рисунок 2. Тестовый автомобиль Google 

 

В 2019 году в воплощении идеи полноценного автономного транспорта 

произошел скачок. Заработали в реальных условиях первые робомобили 

появившиеся на дорогах – и речь идет не только о легковых автомобилях. 

Первоначальные коммерческие автономные сервисы должны полноценно 

заработать в 2020 году почти в десятке стран. 

Наблюдается прогресс в наиболее популярной области разработки 

автономных транспортных средств – пассажирских роботизированных 

автомобилей для дорог общего пользования. Уже в конце 2019 года при 

спонсировании Google, компания Waymo стала первой компанией в США, 

которая начала использовать свои роботакси для доставки клиентов без 

страхующих водителей. Если судить по отзывам, то роботакси ездят так 

аккуратно и не быстро, что это навевает скуку. Думаю, это было отличным 

комплиментом для разработчиков системы. 

В тестировании беспилотные автомобили Google без единого дорожно-

транспортного происшествия проехали несколько тысяч километров. По словам 

экспертов, благодаря робомобилям на дорогах должен произойти резкий спад 

дорожно транспортных происшествий, которые в подавляющем большинстве 
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происходят по вине водителя. Ещѐ один плюс автономных транспортных 

средств - это снижение затрат и улучшение экономии топлива. 

Стоит отметить, что робомобили – это одна из информационно 

технологичных отраслей, где российские компании конкурируют с мировыми 

без каких-либо поблажек. Например, тестирование своих автономных 

автомобилей компания Яндекс проводит в разных странах и городах мира, 

таких как Лас-Вегасе и Израиль,  

Московский департамент транспорта сделал заявление о том, что в 

ближайшие годы столичные такси будут представлены беспилотными 

автомобилями. 

 

 
Рисунок 3. Автономный транспорт от компании Яндекс 

 

Автономным транспортом также широко занимается компания Cognitive 

Technologies которая провела испытания своей системы Cognitive Pilot в двух 

довольно необычных экспериментах: где в первом эксперименте был трамвай 

без водителя в московском депо, а во-втором в Томской области были 

запущены автономные комбайны. 

Давайте разберемся, как работает автономный транспорт. Инженеры 

разработали симулятор, который может создавать широкий спектр 

реалистичных сцен на открытом воздухе, сквозь которые должен продвигаться 

транспорт. 
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Рисунок 4. Упрощенное представление автономного транспорта 

 

Система генерирует разнообразные ландшафты с различным климатом, 

лесами и пустынями, показывает, что растения и кустарники растут со 

временем. Он также может имитировать изменения погоды, солнечного света и 

лунного света, а также точное положение 9000 звезд. 

Кроме того, система имитирует показания датчиков, которые обычно 

используются в автономных транспортных средствах, таких как камеры. Эти 

виртуальные датчики собирают данные, которые затем передаются нейросети 

как ценные данные для обучения. 

Надо заметить, что чаще всего обсуждаются легковые автомобили без 

водителей, однако это не самый впечатляющий и не единственный ход 

развития беспилотного транспорта. Ряд начинающих компаний разработал свои 

автономные транспортные средства и провел их испытания в 2019 году. 

Современный прогресс развития автономного транспорта можно оценить 

по следующим фактам. Грузовой автомобиль от компании Starsky Robotics в 

июне 2019 года самостоятельно преодолел путь длиной в пятнадцать 

километров на загруженной автостраде, тестирование проводилось без 

страхующего водителя. Другой грузовой робомобиль Plus.ai в декабре 2019 

года пересѐк Соединенные Штаты Америки «от побережья до побережья» 

доставляя груз масла, без каких либо происшествий и вмешательства в 

управление человека. После, внимание журналистов было приковано к 

начинающей своѐ развитее  в бизнесе компании Einride специализирующейся 

на электрических грузовиках, в которых изначально отсутствует кабина.  

Автономные грузовики могут сэкономить огромные суммы денег в 

долгосрочной перспективе. Например, до 40% расходов идет на оплату труда 

водителей, питание, гостиницы и другие связанные с этим расходы. Кроме того, 

автономные транспортные средства могут двигаться без остановок, что снижает 

расход топлива, и сокращает время доставки. 

Технологии не стоят на месте. С каждым годом темпы развития 

беспилотных аппаратов только растут. По мнению экспертов, автономные 

грузоперевозки должны начать функционировать уже в 2022 году, а 
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общественный транспорт начнет внедряться чуть позже. Из положительных 

моментов можно отметить, что такой транспорт станет переломным 

технологическим моментом для индустрии, из отрицательных – огромное 

количество водителей может остаться без работы. 
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Энергетическая отрасль развита и обеспечивает потребности экономики, 

населения и других сфер. От энергетики зависят перспективы развития 

отдельных территорий и регионов, а также экологическое состояние страны. 

Развитие энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО) базируется на ключевых положениях Энергетической стратегии России 

до 2030 г.  и условиях развития электроэнергетики России с учетом имеющегося 

в округе энергетического потенциала. 

В 2011 году в Ставропольском крае была открыта котельная с 

котлоагрегатом, которая производила тепловую энергию, с использованием 

биотоплива. Данная котельная стала первой в стране, которая получала тепло из 

соломенных пеллетов.  Но проект был остановлен спустя месяц после начала 
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работы. Кстановили, что ценовой аспект пеллетов выше чем у газа, а закупать 

биотопливо у иностранных производителей дорого. А качество отечественного 

биотоплива невысокое из-за используемых удобрений. Из-за чего пеллеты не 

горят, а стекленеют. 

Совсем недавно проходил ежегодный инвестиционный форум, на котором 

было принято решение о развитии ветрогенерации в Ставропольском крае. 

Ставрополье – энергоизбыточный регион, который не потребляет той 

энергии, которую получает из-за мощных тепловых станций. При этом в крае 

активно поддерживается губернатором проекты внедрения альтернативных 

источников энергии. 

В 2013 году Ставропольский край и итальянская энергетическая компания 

«ENEL» планировали подписать соглашение об участии в проекте, в 

соответствии с которым планировалось строительство солнечной и ветряной 

электростанций на территории СКФО. 

Благодаря данному соглашению, в Кочубеевском районе в следующем 

году планируют запустить ветроэлектростанцию мощностью 210 Мегаватт, это 

будет самая мощная ветряная электростанция в России. 

Как сообщается в краевых новостях, в этом году на территории 

Ставропольского края была запущена первая солнечная электростанция – 

Старомарьевская СЭС, которая располагается в Греческом районе края и 

данный объект вводится в эксплуатацию постепенно. 

Рассматривая данную тему, невозможно не сказать об проекте 

«Кавказская Кремневая Долина».  Данный проект направлен на создание в 

Северо-Кавказском федеральном округе высокотехнологичного 

производственного кластера кремниевой продукции для солнечной энергетики. 

Авторами данного проекта стали специалисты Северной Осетии-Алании. 

Главная цель проекта состоит в том, чтобы обеспечить в регионе развитие 

альтернативных источников энергии. Проект «Кавказская кремниевая долина» 

будет реализован в пяти субъектах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Северо-Кавказском 

федеральном округе создаются и вступают в силу проекты, которые направлены 

на развитие альтернативных источников энергии, которые способны меньше 

загрязнять окружающую среду, тратить меньшее количество топлива, которое 

имеет свойство заканчиваться. К сожалению, данное направление только начало 

развиваться в округе и только со временем мы сможем реализовать данные 

планы, по строительству альтернативных источников энергии в СКФО. 
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Актуальность:  Сколиоз - это боковое искривление позвоночника. Чаще 

всего приобретенный, но иногда врожденный. Начало заболевания - плохая 

осанка, слабость мышц позвоночника, выпячивание лопатки. В дальнейшем 

положение самих позвонков и их связок изменяется - формируется латеральная 

кривизна [1]. 

Различают три стадии кривизны: 

Первое: при усталости мышц спины появляется сколиоз, исчезает после 

отдыха. 

Второе: кривизна становится постоянной, двигательная функция 

позвоночника уменьшается. Происходит изменение формы груди, выпячивание 

лопаток. 

Третье: происходит изменение положения внутренних органов, что 

влияет на их работу и функции. 

В настоящее время это заболевание очень распространено среди людей, 
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особенно среди подростков. Причиной этого могут быть длительные 

асимметричные нагрузки на мышцы спины. Следствием этого является 

необходимость интерпретации и распространения лечебной физической 

культуры с целью предотвращения заболевания на ранних стадиях и не 

вызывает его развития. 

Цель: определить ценность лечебной физкультуры, массаж как средство 

лечения сколиоза. 

Задания: 

 Изучите различную литературу по этим темам. 

 Рассмотрим влияние вышеуказанных видов лечения на здоровье 

человека. 

 Сделайте необходимым использование этих методов при сколиозе. 

Методы: 

 При написании статей изучались различные статьи, руководства и другие 

виды литературы по этим темам, анализировались инструктивные, 

методологические и нормативные документы. 

Научная новизна: изучена положительная роль лечебной физкультуры, 

массажа со сколиозом. 

Основная часть: Физиотерапия является наиболее эффективным и 

основным методом лечения сколиоза на первых этапах. Но он имеет 

терапевтический эффект только при правильном, регулярном использовании 

физических упражнений. Нагрузка должна быть приемлемой и 

соответствующей физическим возможностям человека. Поэтому физиотерапия 

предусматривает реализацию ряда правил, которые позволяют получить 

наилучший результат и предотвратить нежелательные травмы и последствия: 

Перед началом следует выполнить разминку, чтобы разогреть и растянуть 

мышцы, связки. 

Все упражнения выполняются медленно, без резких движений. 

Исключение повышенной физической нагрузки, поднятие тяжестей 

недопустимо. 

Курс лечения должен быть назначен лечащим врачом, который знает ваш 

тип сколиоза и может выбрать для вас правильные упражнения. 

При искривлении первой и второй степени существует базовый комплекс 

упражнений, который помогает укрепить мышцы живота и спины, вернуть 

позвоночник в его естественное положение: 

Занятия лежа на спине, они помогают укрепить мышцы брюшного 

пресса: 

Лежа на спине, мы потянем пятки вперед и вниз, голова назад и вверх. Не 

поднимайте руки. Медленно потянитесь, зафиксируйте положение на 

несколько секунд и расслабьтесь. 

Лежа на спине, мы поднимаем ноги и делаем движения, которые 

напоминают езду на велосипеде. 

Лежа на спине мы делаем вертикальные и горизонтальные качания ног. 

Маха выполняются на полу. 

Занятия лежа на животе: 
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Лежа на животе, потяните пятки и голову в разные стороны. Растяжение 

длится не менее 10 минут. 

Лежа на животе, поднимите ноги и делайте движения, напоминающие 

езду на велосипеде, бедра нужно отрывать от пола. 

Лежа на животе, мы медленно поднимаемся, сгибая позвоночник. Голова, 

руки, верхняя часть тела направлены вверх, ноги оторваны от пола. Вытянули 

тело до максимальной высоты, упираемся в живот и фиксируем положение на 

несколько секунд. 

Занятия стоя: 

Мы сгибаем руки в локтях, кладем их на плечи и выполняем 

вращательные движения с ними только в противоположном направлении. 

Дыхание равномерное, амплитуда мала. 

Мы разводим руки в стороны и в этом положении выполняем приседания: 

мы приседали на цыпочках и оставались на месте в течение нескольких секунд. 

Поднимаемся на носки, возвращаемся в исходное положение [2]. 

Существует также массажный кабинет. Массаж обладает значительной 

лечебной функцией. На первых этапах он способен практически полностью 

решить проблему искривления позвоночника. Но также имеет ряд 

противопоказаний: 

Болезни костно-мышечной системы, в которой массаж не допускается. 

Сильное истощение организма. 

Дети и пожилые люди проходят нежный массаж. 

Цель массажа для искривления позвоночника - расслабить напряженные 

мышцы и укрепить ослабленные. Мышцы, расположенные на стороне 

искривления позвоночника, должны быть расслаблены, здесь будет 

использована мягкая техника. А ослабленные мышцы можно отработать с 

приложением усилий, они должны быть приведены в тонус [2]. 

Заключение: Регулярное проведение занятий лечебной физкультуры и 

массажа в подавляющем большинстве случаев приводит к значительному 

улучшению состояния больного, а нередко и к полному выздоровлению. 

Можно еще раз подчеркнуть важность таких основных методов лечения 

сколиоза как ЛФК и массаж, также как и важность соблюдения всех правил при 

их использовании. 

Были решены следующие задачи: 

- Рассмотрены влияние лечебной физической культуры и массажа на 

здоровье людей. 

- Выявлена необходимость использования этих методов для лечения 

сколиоза. 

Заключение 

Лечебная физическая культура и массаж являются основной частью 

лечения сколиоза. Также важной частью является и профилактика, чтобы не 

давать болезни путь к развитию. Важно знать и помнить об этом, заботиться о 

своем позвоночнике, чтобы не появлялись проблемы с опорно-двигательной 

системой и внутренними органами. 

 



68 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Сколиоз, симптомы, степени. Электронный ресурс-режим доступа 

http://www.about-health-care.com/homemed_page/gl_04/homemed_gl_4_skl.html 

(дата обращения: 12.02.2020) 

2. Лечебная физкультура, комплексы упражнений, массаж, правила. 

Электронный ресурс-режим доступа https://lkray-promo.ru/pozvonochnik/lfk-i-

massazh-pri-skolioze-pozvonochnika/ (дата обращения: 12.02.2020) 

 

УДК 621.31  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 

Доценко Н. А.
1
, Ростова А.Т.

2
 

 

1
студент I курса группы ЭЭТ-б-о-191, 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске 

357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56. 

E-mail: tonik-ra@bk.ru 

 
2
доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, 

доцент кафедры физики, электротехники и электроэнергетики 

Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) 

СКФУ в г. Пятигорске 

357500, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56. 

E-mail: tonik-ra@bk.ru 

 

Системы накопления электроэнергии (СНЭ) – важная составляющая 

глобальной трансформации электроэнергетики и перехода к умным 

энергетическим технологиям. Внедрение систем накопления электроэнергии 

позволит разделить генерацию и потребление, полностью изменит систему 

диспетчеризации, а также  соотношение традиционной и альтернативной 

электроэнергетики.   

Ключевые слова: система накопления электроэнергии, аккумулятор, 

энергонакопитель. 

  

Назначение СНЭ — оптимизация нагрузки и режима генерации, 

надежность электроснабжения, регулирование частоты в системе, 

резервирование критичной нагрузки. Причем использование СНЭ возможно в 

составе как централизованной, так и распределенной энергетики. 

По прогнозам BNEF к 2040 году мировой рынок систем накопления 

электроэнергии вырастет в сто двадцать два раза по сравнению с 2018 годом и 

достигнет объема в 1000 ГВт.   

Существуют три вида систем «хранилища»: электрические, механические 

mailto:tonik-ra@bk.ru
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и электрохимические накопители. В зависимости от целей и области 

применения используется та или иная система накопления.  

Электрические накопители используют для регулирования частоты в 

электрических сетях и выравнивания графиков потребления 

электроэнергии. Использование устройств накопления электроэнергии 

позволяет  сглаживать пики потребления и нагрузки,  снижать потери при 

передаче и регулировании реактивной мощности и регулировать частоту и 

напряжение.  

Кроме того, использование СНЭ при техническом присоединении 

удаленных промышленных и инфраструктурных объектов позволяет 

существенно сократить инвестиции в строительство высоковольтных линий 

большой протяженности.  

Приоритетным в развитии систем накопления электроэнергии является 

разработка  устройств большой энергоемкости с низкими капитальными 

затратами, стационарных систем с продолжительным сроком службы и низкой 

стоимостью владения для Интернета энергии. 

На данный момент в России в области высокотехнологичных  устройств 

накопления электроэнергии приоритетными являются следующие 

технологические разработки: 

«Пост-литиевые» электрохимические технологии.  Основаны на эффекте 

интеркаляции, к ним относятся технологии натрий-ионных, калий-ионных и 

магнийионных электрохимических аккумуляторов, а также иных типов 

накопителей, которые схожи по принципу работы с литий-ионными 

аккумуляторами, и при этом обеспечивают либо более высокую плотность 

энергии, либо возможность снижения стоимости.  

Проточные батареи, основанные на разделении источника мощности  и 

электролитов как запаса энергоемкости. К ним относят редокс-ванадиевые 

цинк-бромидные, цинк-железные и ряд других батарей отличающихся типом 

токообразующей реакции.  

Металл-воздушные аккумуляторы, к которым относятся алюминий-

воздушные и цинк-воздушные батареи, обеспечивают весьма высокую 

плотность энергии  и значительное снижение стоимости энергоемкости при 

приемлемом количестве циклов. 

Водородные технологии, обеспечивающие хранение энергии в 

синтетическом химическом топливе, которое может быть использовано в 

электрохимических и тепловых машинах.  

Гравитационные накопители.  К ним относятся твердотельные 

аккумулирующие электростанции (ТАЭС), основанные на принципе лифта 

твердых грузов, причем в некоторых типах гравитационных накопителей 

Россия имеет серьезные основания рассчитывать на роль технологического 

лидера[1]. 

Накопители электрической энергии в будущем станут важнейшим 

элементом интеллектуальных сетей нового поколения, без которых невозможен 

дальнейший качественный рост экономики. 
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В данной статье автор рассматривает ситуацию с применением 

допинга в спорте как актуальную проблему олимпийского движения и спорта 

высших достижений. В статье приведены статистические данные, 

позволяющие оценить масштабность и актуальность проблемы принятия 

допингов. 

Ключевые слова: допинг, спорт, спортсмен, запрещенные препараты, 

тренировка, физическая культура, мировой спорт. 

 

Деятельность в области физической культуры и спорта характеризуется 

психологическими и эмоциональными нагрузками, стрессами, переездами в 

разные климатические условия и часовые пояса [1]. Появляется необходимость 

в проведении профилактических и восстановительных мероприятий, которые 

будут способствовать психологической и физической адаптации спортсменов к 

новым условиям [5]. Наряду с современным методическим обеспечением и 

рациональным планированием тренировочного процесса с учѐтом уровня 

физической, технико-тактической, психологической подготовленности и  

медико-биологических аспектов, допинг может быть одним из факторов, 

влияющих на успешность выступления спортсменов в соревнованиях. 

Проблема, которая касается вопросов использования допинга в спорте, давно 

привлекает внимание тренеров, спортсменов, врачей, ученых и всех людей 

причастных к спортивной деятельности. Существуют фармацевтические 

препараты, применение которых в спорте расценивается как использование 

допинга, а в современной медицине как эффективное средство для лечения 

заболеваний. Насколько вредно принятие этих препаратов для спортсменов? 

Допустимо ли использование фармацевтических препаратов для достижения 

высоких результатов в спорте? Возникла острая необходимость в точных, 

https://www.rusnano.com/upload/images/sitefiles/files/Condenses_System_Markets_in-Russia.pdf
https://www.rusnano.com/upload/images/sitefiles/files/Condenses_System_Markets_in-Russia.pdf
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аргументированных, однозначных ответах на эти вопросы в современном 

обществе и в мировом спорте. 

В случае, если в организме спортсмена были обнаружены следы  

употребления допингового средства, ему грозит ряд наказаний, вплоть до 

дисквалификации из соревнований или полного прекращения его спортивной 

деятельности. Если применение препаратов было выявлено впервые, то 

спортсмена отстраняют от занятий спортом сроком на 2 года, если повторно – 

то отстраняют пожизненно. При этом будут наказаны и оштрафованы врач и 

тренер спортсмена. Применение в качестве допинга каких-либо средств, 

официально отнесенных к наркотическим, влечет соответствующие 

административные и уголовные наказания.  

Неоспорим тот факт, что уровень заболеваемости спортсменов, 

увеличение смертей и увечий в спортивной деятельности растет в 

геометрической прогрессии, а зачастую причиной является применение 

допинговых препаратов. Поэтому данная тема является достаточно актуальной, 

чтобы разобраться в данном вопросе и осведомить студентов о вреде 

применения допинга. Мрачная тень допинга нависла над молодым поколением 

и спортсменами. 

В последние годы иногда происходят события, в результате которых 

вопросы применении допинга занимают первые места в спортивных новостях и 

привлекают большее внимание, чем новости футбола или хоккея. 

Употребление фармакологических запрещенных препаратов – одна из главных 

и чрезвычайно болезненных проблем российского и мирового спорта. 

Международный Олимпийский комитет еще в 1964 году объявил о 

необходимости тестирования спортсменов на допинг. А в 1990 году образуется 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). С 2010 года национальные 

антидопинговые организации все чаще и чаще публикуют статистические 

данные об использовании допинга современными спортсменами. Так, в 2015 

году число легкоатлетов, дисквалифицированных за нарушение правил, 

установленных ВАДА, составило 289 из 64 стран (из них 181 представитель 

мужского пола и 125 женского). 

Таким образом, ВАДА призывает молодых профессиональных и 

любительских спортсменов прекратить употребление допинга, так как 

установлено, что употребление запрещѐнных препаратов наносит вред 

здоровью спортсменов, дискредитирует основополагающие идеи современного 

спорта. Данная проблема носит не только губительный для организма 

спортсмена характер, но имеет еще и нравственную составляющую. В 

некоторых видах спорта употребление фармакологических препаратов 

улучшает спортивные результаты, но улучшение происходит не вследствие 

длительных тренировок и упорного труда спортсменов для достижения 

высокого уровня спортивного мастерства, а определяется уровнем развития 

фармакологической промышленности и возможностью безнаказанного 

использования допинга. 
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Всемирная ассоциация WWEA озвучила статистику развития отрасли 

ВИЭ до 2050 года. По данным ассоциации к 2050 году количество 

потребляемой электроэнергии возрастет в 2 раза. Также в докладе говорится 

о том, что к 2035 году количество электроэнергии, вырабатываемое с 

помощью ВИЭ, будет составлять не менее 50% от общего количества. Так 

что перспектива развития в области мобильной энергетики, как части ВИЭ, 

достаточно большие.  

Ключевые слова: альтернативные источники, электроэнергия, генератор. 

 

В своем стремительном развитии человеческое общество столкнулось с 

проблемой, которая в экономике звучит как «ограниченность природных 

ресурсов и неограниченность человеческих потребностей». Действительно, 

каждому из нас все больше нужно благ цивилизации, для производства которых 

нужны колоссальные запасы, в первую очередь, энергетических ресурсов. 

Основные виды энергетических ресурсов либо имеют природное 

происхождение, либо вырабатываются  с ее использованием, что приводит к 

истощению природных не восполняемых запасов. Так или иначе, человечеству 

приходится задумываться об альтернативных источниках энергии, которые 

выполняли бы три важнейшие функции: функцию экологичности, функцию 

эффективности и низкой себестоимости, а также  функцию мобильности. 

Последняя играет в наше время тоже значительную роль: мобильность 

уменьшила бы затратность энергетических установок и позволила использовать 

их в труднодоступных местах, например, в районах крайнего Севера (Рисунок 

1).[1] 

 

https://library.wwindea.org/2019/02/18/global-statistics-2018-preliminary/
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Рисунок 1. Роза ветров ветров 

 

В настоящее время широкое применение даже в быту приобретают 

ветровые установки и установки на основе солнечных батарей. Если говорить о 

первых, то их КПД в районах с достаточной ветровой нагрузкой составляет для 

горизонтальных 0,38 и для вертикальных 0,4. Периодически появляются в 

прессе и сети Интернет сообщения о КПД достигающем 0,8, но для людей, 

знакомых с техникой, понятно, что это не реально. Для того чтобы вырос КПД 

таких установок необходимо изменить эксплуатационные и технические 

характеристики. Первоочередным заданием является повышение 

чувствительности крыльчатки к слабым ветрам и ветрам разной силы. 

Территория России является благоприятной для использования 

ветрогенераторов, но не во всех регионах. Если мы посмотрим на розу ветров 

городов КМВ, то увидим, что сила ветра у нас не позволяет применять этот тип 

установок. [2] Что касается увеличения чувствительности крыльчатки, то 

интересный метод предложил Евгений Цуканов – крыльчатка по форме 

«лепесткового паруса». Суть его предложения состоит в том, чтобы  создать 

одностороннюю мембрану, которая будет свободно пропускать поток ветра в 

одну сторону и останется непроницаемой для потока в обратном направлении.  

Себестоимость ветрогенераторов в России сейчас составляет примерно от 

800 тыс. рублей до 1200 тыс. руб. мощностью 20 КВт. Окупаемость такой 

установки очень маленькая. Если взять эксплуатационный период в 20 лет, то 

за это время, с учетом реальной выработки, ветрогенератор даст около 350 тыс 

КВт. Средняя стоимость 1 КВт при этом составит не менее 3 рублей. 

 Другой вид мобильных устройств электроэнергии - солнечные батареи. 

Их принцип работы основан на изготовлении кремниевых пластин, покрытых 

бором и фосфором. При воздействии на пластины солнечного света возникает 

электрический ток.  Например, в австралийской государственной ассоциации 

научных и прикладных исследований разработали специальную  

светочувствительную краску, которую можно будет наносить на рулоны из 

пластика формата А3, печатающиеся с помощью 3D-принтера.   Кроме всего 

эту краску можно будет наносить на любую поверхность, окна, витражи, 

компьютеры и смартфоны. Конечно, достаточно заманчиво, но  необходимо 

учитывать, что в стоимости солнечных батарей большая часть затрат идет не на 

изготовление самих батарей, а на аккумулирование произведенной энергии. 
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Сейчас стоимость такого комплекта составляет от 100 тыс. рублей и выше. Для 

примера рассмотрим солнечные батареи, установленные в одном из домов 

станицы Бекешевской (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Солнечные панели 

 

Закупка и установка составила примерно 120 тыс. рублей. В сутки 

номинальная выработка электроэнергии составляет 8 КВт. Не трудно 

подсчитать, что срок окупаемости примерно 8 лет. При выработке 

электроэнергии с помощью солнечных установок главное накопить днем 

энергию, которую можно было бы использовать ночью. Аккумуляторы 

большой емкости удовольствие не из дешевых. Здесь может выручить 

программа «Зеленый тариф», когда электроэнергию  от солнечных батарей 

можно выдать в сеть и за это получить деньги, ежечасно примерно 50-60 

рублей. 

Команда французских исследователей изготовила в 2017 году воздушные 

шары диаметром 4 м, на поверхности которых  находятся фотоэлектрические 

элементы. Электричество передается на землю для дальнейшего использования 

или накапливания в аккумуляторах.  По мнению ученых, такой шар может 

бесперебойно снабжать электроэнергий около 50 человек. Подобная 

конструкция, но в виде воздушного змея стала победительницей французского 

конкурса «Премия Дайсона» и получила одобрение корпорацией EDF. 

Группа итальянских ученых предложила инновацию – реактор E-Cat, как 

источник бесплатного тепла. Установка представляет собой автономный 

реактор, который свободно можно будет использовать для отопления домов. 

Реактор вырабатывает тепло при взаимодействии никеля и водорода. В 

реакторе применяется технология LENR – низкоэнергетическая ядерная 

реакция. По расчетам ученых за полгода такой реактор сможет производить до 

1000 Квт,  при этом расход никеля составит 10 кг и водорода 18 кг. Само 

производство E-Cat обойдется в 400-500 долларов. Осталось посчитать 

себестоимость 1 КВт с учетом стоимости никеля и водорода, а также  

стоимости меди, как результата химической реакции. Такую установку 

потребители смогут арендовать.[6] 
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Исследователи из Национального института науки и технологий Ульсана 

изобрели способ получения электроэнергии и водорода из углекислого газа 

(Рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Установка для получения электроэнергии и водорода из 

углекислого газа 

 

Такая система может  производить электроэнергию и водород, используя 

конверсию углекислого газа, стабильно на протяжении более 1000 часов, после 

растворения вещества в водном растворе. Ежегодно в атмосферу 

выбрасывается диоксид углерода. Значительная часть его попадает в океан, 

вступает в реакцию, превращаясь в кислоту. Исследователи в своем проекте 

решили  использовать это явление - превращение его в воду для возбуждения 

электрохимической реакции. Одно из отличий такой системы от привычных 

батарей состоит в том, что катализаторы находятся в воде и соединяются с 

помощью провода с катодом.  

Житель Калифорнии создал устройство, которое может поместиться в 

любом подсобном помещении сельского жителя.  Принцип работы устройства 

достаточно прост: в специальный топливный отдел раз в сутки закладывается 

1,5 кг биомассы  (солома, шелуха орехов, семечек, опилки и т.д.)   занимает по 

площади не более 4 кв.м. Топливо не горит, а  тлеет. При этом при пиролизе 

вырабатывается газ. Газ служит для работы двигателя, который запускает 

генератор. Такое устройство может вырабатывать до 20 КВт энергии в сутки. 

Этой электроэнергии  вполне достаточно для использования в быту. На мой 

взгляд, идея достаточно интересная, но требующая доработки. При такой схеме 

выработки электроэнергии частота будет величиной не постоянной, что 

пагубно будет влиять на электроприборы. Необходимо рассмотреть вопрос 

использования инверторных генераторов. 
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Развитие строительных технологий в процессах индустриализации все 
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Применение экологически чистых строительных материалов 

обуславливается необходимостью в наращивании комплекса экологической 

системы, рассматриваемой в рамках системы строительства, которая, в период 

действия индустриальных общественных ценностей, стала постепенно терять 

свою эколого – социальную направленность и превращаться в ограниченный 

экономико – материальный институт, призванный не качественным образом 

решить потребности потребителя, а лишь оптимизировать процесс их 

удовлетворения. 

Разрешение данного диссонанса также осуществляется посредством 

применения такого экологически чистого материала, как соломит, который 

считается одним из самых древних материалов, использующихся при 

строительстве сооружение, и качественные эколого – физические 

характеристики которого позволяют его использовать в современном 

строительстве. Из соломита в теплом климате могут быть построены 

небольшие фермерские дома, а в холодном – хозяйственные постройки[2]. В 

настоящее время соломит используется в двух функциональных модификациях: 

в качестве экологического утеплителя, регулирующего циркуляцию холодных 

и теплых воздушных потоков в строительной сооружении; как 

самостоятельный строительный элемент, использующийся при возведении 

несущих конструкций. Подобная характеристика соломита обуславливает его 

широкое применение не только при строительстве жилых построек, но и при 

возведении зданий сельскохозяйственного назначения; при этом основной 

сферой применения соломита является малоэтажное строительство[1].  

Видовое многообразие строительного соломита характеризуется 

использование его в трех различных формах – в виде матов, плит или 

https://altenergiya.ru/wp-content/uploads/books/common/alternativnye-energonositeli.djvu
mailto:kazmanbetova@yandex.ru
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соломитовых блоков. При этом не следует отождествлять данные формы с 

соломенными тюками, поскольку получение каждой из представленных форм 

осуществляется посредством применения различных технологических 

процессов и этапов построения технологического цикла производства. 

Попытка нормативного – правового закрепления структуры построения 

технологического цикла производства и обработки соломита была предпринята 

в советское время, когда в ноябре 1952 года был принят в исполнение 

соответствующий государственный стандарт под литерой ГОСТ 1950-43, 

который впоследствии на некоторое время «прекратил» свое существование из 

– за преимущественного специализированного использования соломита в 

строительстве. 

Одной из наиболее распространенных форм использование соломита 

являются соломитовые плиты, являющиеся первичной производственно – 

технологической модификацией использование соломита. Размерные 

характеристики таких плит по длине составляют порядка 3 – метров, по ширине 

– 1 метр и по толщине порядка 8 сантиметров при удельном весе соломита в 17 

кг. 

Для производства соломитовых плит влажность материала не должна 

превышать 18%, среднее значение теплопроводности при этом должно 

составлять 0,09. Степень прессования материала обуславливает вес материала, 

среднее значение которого составляет 300 килограмм для каждого сорта. Плиты 

из соломита сшиваются проволочными или нитчатыми материалами, при этом 

наиболее рациональный вариант сшивки проволкой составляет при ее диаметре 

в размере 1.5 мм.  

В результате технологический цикл производства соломитовых плит 

выглядит следующим образом. Изначально осуществляется сбор материала и 

его транспортировка в сельскохозяйственные цеха, затем происходит 

подготовка исходного продукта к прохождению технологического цикла, при 

которой соломенные изделия обрабатывают антибактериальными растворами в 

соответствии с установленным производственным государственным 

стандартом (как правило, в качестве такого раствора используют железный 

купорос с концентрацией в 4%), далее осуществляется обработка материала 

пропитками против грызунов (в таком случае используют буру) и 

противопожарными пропитками (основу таких пропиток, в основном, 

составляет раствор жидкого стекла); после пропитки необходимыми 

растворами осуществляется прессовка и прошивка материала на 

специализированном оборудовании и, после чего, осуществляется 

складирование готовой продукции в складских цехах.  

При планируемом использовании соломитовых материалов в 

строительных целях они также могут синтезироваться с полотнами льна, 

войлока и другими материалами, значительно расширяющими перечень 

объектов применения соломита. Также возможна и обвязка посредством 

мелкоячеистой сетки, позволяющей повысить прочность возводимого 

строительного объекта[3]. 

В результате, экологические свойства соломитовых плит 
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обуславливаются следующими характеристиками: простота технологической 

обработки соломита позволяет избегать сложно прогнозируемых процессов 

модификации соломита, связанного с воздействием на него большого 

количества сложных химических реагентов; плотная прошивка соломита 

значительно повышает качества плотности готового материала, сочетающегося 

с исходными качествами его легкости; также плотная прошивка значительно 

расширяет звукоизоляционные характеристики соломитовых изделий. Вместе с 

тем, следует избегать использования сложных неорганических соединений при 

обработке соломита на этапе его подготовке к технологическому процессу, что 

впоследствии сможет значительно ограничить описанные экологические 

качества материала. 

Современной формой использования соломитовых материалов являются 

соломитовые блоки, состоящие из спрессованной под высоким давлением 

соломы. Технологический цикл производства соломитовых блоков во многом 

аналогичен циклу производства соломитовых плит; основное отличие 

заключается в требованиях к качеству прессовки, которое значительно 

превалирует у соломитовых блоков. Соломитовые блоки полноценным образом 

сохраняют все приведенные экологические качества соломитовых плит (а также 

калькулируются показатели прочности и звукоизоляции в связи с высоким 

качеством прессовки материала), при этом значительно расширяются сферы 

самостоятельного использования соломита, что придает соломитовым блокам 

большую универсальность.  

Для сохранения качественных характеристик соломитовых блоков, при 

его строительном использовании на него наносят слой паропроницаемой 

штукатурки; также для расширения качеств морозостойкости блоков могут 

дополнительно использоваться фасадные материалы. Проектировка 

строительных материалов в виде соломитовых блоков позволяет бороться с 

проблемой возобновляемости строительных ресурсов, что проявляется в 

возможности ограниченного использования исходного продукта в виде соломы 

при проектировке различного рода зданий и сооружений. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что соломитовые 

материалы характеризуется качественными экологическими характеристиками, 

в виду простоты обработки материала и ограниченного воздействия на него 

сложных неорганических веществ, способствующих возникновение 

неконтролируемых химических реакций, способных привести к 

преждевременной гибели материала или негативному воздействию на 

окружающую среду. 
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На сегодняшний день оценка рисков безопасности информации на 

объектах информатизации является актуальной задачей. Оценка рисков 

организации помогает повысить эффективность работы предприятия в 

рамках обеспечения информационной безопасности. Предлагаемое в статье 

прикладное программное обеспечение помогает получить полную оценку 

состояния информационной безопасности на предприятии 

Ключевые слова: Информационная безопасность, MSAT, оценка рисков. 

 

Существуют угрозы потери информации. Каждое предприятие заботится 

о том, чтобы иметь стабильное экономическое развитие, а это напрямую 

связано с обеспечением безопасности активов, данных, конфиденциальной 

информации. Актуальность работы заключается в необходимости минимизации 

рисков нарушения информационной безопасности для организации. 

Минимизировать риски – значит повысить уровень безопасности информации. 

Национальный стандарт [3] устанавливает рекомендации по управлению 

информационной безопасностью лицам, ответственным за планирование, 

реализацию или поддержку решений безопасности в организации. Он 

предназначен для обеспечения общих основ разработки стандартов 

безопасности и выбора практических мероприятий по управлению 

безопасностью в организации, а также в интересах обеспечения доверия в 

деловых отношениях между организациями. Рекомендации настоящего 
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стандарта следует выбирать и использовать в соответствии с российскими 

действующими нормативно-правовыми документами.  

Технология управления рисками также представлена в американском 

стандарте NIST [4], который содержит в себе описание и инструкции по 

организации нескольких десятков контролей безопасности. В данном 

документе контроль безопасности представляет собой: описание действий 

относительно безопасности в организации, пояснительная информация для 

конкретного контроля, рекомендации по улучшению контроля, ссылки на 

законодательство, стандарты и руководящие документы.  

Существует большое количество методов оценки рисков, учитывающих 

положения стандартов, как отечественных, так и зарубежных. Наиболее 

качественно оценка была реализована в программном обеспечении Microsoft 

Security Assessment Tool (MSAT) [1], разработанное компанией Microsoft. Эта 

программа обладает рядом преимуществ, такими как: бесплатное 

использование, простой и понятный русифицированный интерфейс, 

формирование отчетов (краткий, полный, сравнительный), которые позволяют 

оценить риски, а также, помогает выявить недостатки в обеспечении 

информационной безопасности и выдает рекомендации по устранению 

выявленных уязвимостей. 

Перечень вопросов, приведенный в программе MSAT составлен на 

основании стандартов [3-4] и рекомендациях группы Trustworthy Computing 

Group корпорации Microsoft и других используемых в отрасли рекомендациях 

по обеспечению безопасности [1]. Количество вопросов зависит от исходных 

данных специфичных для конкретной организации, информации 

циркулирующей в ней, используемого программного обеспечения, нормативно-

правовой базы, уровня защиты в организации, а также информации о 

сотрудниках, как собственных, так и привлеченных. 

Оценка рисков безопасности информации в MSAT проводится по 

нескольким категориям. Данные категории оценки предоставляют базовую 

линию, которая сравнивается с уровнем эшелонированной защиты (DiD), 

которая состоит из четырех областей анализа: 

 инфраструктура; 

 приложения; 

 операции; 

 персонал. 

Процесс оценки заключается в анкетировании – ответах на вопросы об 

организации. В ходе тестирования с помощью данного программного 

обеспечения проводилась оценка рисков ИС административного здания 

компании «СТИК», представляет собой локальную сеть, состоящую из восьми 

рабочих станций и одного сервер. 

Ход работы заключается в выполнении следующих пошаговых действий: 

1. Внесение исходных данных об организации, таких как: название, 

количество сотрудников и технических средств, использование сети интернет и 

удаленного доступа, использование и возможность разработки программных 

продуктов, описание действий относительно информации, разграничение 
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доступа к информации, администрирование учетных записей.  

2. Внесение данных об инфраструктуре, приложениях, операциях и 

персонале организации. Для того чтобы обеспечить необходимый уровень 

безопасности были использован мероприятий по обеспечению безопасности 

конфиденциальной информации из положения приказа ФСТЭК России №17. В 

данном приказе содержится требования, предъявляемые к государственным 

информационным системам, в которых обрабатывается информация, не 

составляющая государственную тайну [2]. В категорию вопросов об категории 

«Инфраструктура» входят сведения, описывающие создание и организацию 

сети, еѐ функционирование. В категории «Приложения» рассматриваются 

сведения об используемых приложениях с точки зрения доступности и 

безопасности, так же оценивается технологии, используемые в организации, с 

целью улучшения эшелонированной защиты. В разделе «Операции» 

оцениваются методы оценки процедур эксплуатации и рекомендаций, которые 

способны улучшить эшелонированную защиту. Проверяются области 

управления сетевой документацией, процессы архивации и восстановления 

среды. В разделе «Персонал» выполняется проверка внутренних процессов 

предприятия, определяющие политику безопасности организации, процессы, 

связанные с персоналом, осведомленность сотрудников о безопасности и их 

обучение. Также рассмотрена безопасность повседневных операций. Данный 

раздел помогает оценить возможности предотвращения угроз, связанных с 

персоналом. 

3. В результате проведенного расчѐта формируется отчет. На рисунке 1 

представлен сводный отчет проведенной оценки рисков исследуемого 

предприятия. 

 
- Профиль риска для бизнеса (ПРБ) 

 - Индекс эшелонированной защиты (DiDI) 

Рисунок 1. Графическое представление сравнения риска и защиты 

 

В отчете описаны рекомендуемые параметры для повышения качества 

безопасности информационных ресурсов в данной организации. 
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4. Трактовка графика «Сравнение риска и защиты». Areas of Activity 

(AoA) – области анализа, которыми являются: инфраструктуры, приложений, 

операции, и люди. 

ПРБ – величина измерения риска, которому подвергается организация, в 

зависимости от бизнес-среды и отрасли, в условиях которых она конкурирует. 

Показатель ПРБ находится в интервале от 0 до 100, где более высокая оценка 

подразумевает более высокий показатель потенциального риска для бизнеса в 

данной специфической области анализа (AoA). Важно отметить, что нулевое 

значение в данном случае невозможно, потому что деловая деятельность сама 

по себе предполагает наличие какого-то уровня риска. К тому же, стоит 

понимать, что существуют определенные аспекты ведения бизнеса, для 

которых отсутствует прямая стратегия снижения риска. 

DiDI – величина измерения защитных мер по обеспечению безопасности, 

используемых в отношении персонала, процессов и технологий для снижения 

рисков, выявленных на предприятии. Находится в интервале от 0 до 100. 

Высокий показатель свидетельствует о среде, в которой было принято 

множество мер для развертывания стратегий эшелонированной защиты (DiD) в 

конкретной области (AoA). Показатель DiDI не отражает общей эффективности 

безопасности или же ресурсы, затраченные на безопасность, но отражает 

общую стратегию, использованной для защиты среды. 

Сначала, может показаться, что низкий показатель ПРБ и высокий 

показатель DiDI – это хороший результат, но это не всегда так. Масштаб 

данной самооценки не предусматривает все факторы, которые следует принять 

во внимание. При значительной асимметрии между показателями ПРБ и DiDI в 

конкретной области анализа рекомендуется изучить ее (AoA) как можно 

глубже. При анализе результатов важно учитывать индивидуальные 

показатели, как для ПРБ, так и DiDI, относительно друг друга. Стабильная 

среда, вероятно, будет представлена сравнительно одинаковыми показателями 

во всех областях. Разница между показателями DiDI - это явный признак того, 

что общая стратегия безопасности базируется на одной методике снижения 

риска. Если стратегия обеспечения безопасности не уравновешивает аспекты, 

связанные с персоналом, процессами и технологиями, то для среды существует 

вероятность повышенной уязвимости для злонамеренных атак. 

На графике, который представлен на рисунке 1, можно заметить, что у 

всех показателей индекс эшелонирования выше показателя ПРБ, кроме 

показателя «Операции», где уровень ПРБ выше. В связи с этим можно сделать 

выводы о том, что к данному показателю необходимо применить ряд 

мероприятий для увеличения уровня защищенности от рисков безопасности. 

В полном отчете, который сформировала программа MSAT, отражены 

следующие рекомендации, по устранения уязвимостей: 

 выполнить проверку открытых элементов с участием специалиста 

по безопасности. 

 создать дополнительную документацию по аварийному 

восстановлению и политики по хранению резервных носителей и работы с 

ними. 
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 определить требования к обработке, защите и утилизации данных. 

В ходе проведенного исследования была проведена оценка рисков 

предприятия «СТИК» с помощью программного обеспечения MSAT. В 

результате был получен отчет о возможных уязвимостях и рекомендации по их 

устранению. В процессе использования программного обеспечения MSAT, 

удалось убедиться в удобном интерфейсе, доступности, легкости 

использования, небольших затратах во времени и средствах на оценку рисков. 

Недостатком использования программы MSAT является то, что в ней нет 

привязки к приказу ФСТЭК №17 по определению мер безопасности. Оценку 

рисков с использованием данной программы можно применять только в 

коммерческих организациях. 
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С точки зрения безопасности информации необходим достаточный 

уровень обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности. 

Методы защиты информации в сочетании с аутентификацией обеспечивают 

защиту от несанкционированного раскрытия и изменения информации. Для 

государственных информационных систем (ГИС) необходимо обязательное 

выполнение нормативно-правовых документов и методических указаний. 

В этой статье рассматривается способ нарушения аутентификации 

ключей Touch Memory, который актуален по сей день. 

Ключевые слова: Touch Memory, эмуляция ключа, уязвимость. 

 

Перед тем как задаться вопросом о ключах Touch Memory стоит отметить, 

что использование комплексов защиты с применением данных ключей для 

аутентификации пользователей автоматизированных систем позволяет 

пройдѐнная сертификация ФСТЭК и ФСБ в комплекте плат расширения ПАК 

«Соболь».  

Приказ ФСБ №378 определяет состав и содержание организационных и 

технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных, с 

использованием средств криптографической защиты информации. Конкретно 

нас интересуют требования к реализации ИАФ.4: «Оператором должны быть 

установлены и реализованы следующие функции управления средствами 

аутентификации (аутентификационной информацией) пользователей и 

устройств в информационной системе: защита аутентификационной 

информации от неправомерного доступа к ней и модифицирования» [1]. 

Методический документ ФСТЭК №675 детализирует организационные и 

технические меры защиты информации, принимаемые в ГИС, а также 

mailto:kaliberda-igor@yandex.ru
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определяет содержание мер защиты информации и правила их реализации. 

Десятый пункт указаний гласит – «СКЗИ класса КС1 применяются для 

нейтрализации атак, при создании способов, подготовке и проведении которых 

используются возможности из числа следующих: -проведение атак на этапе 

эксплуатации СКЗИ на ключевую, аутентифицирующую и парольную 

информацию СКЗИ» [2]. 

С точки зрения сертификата, полученного от ФСБ, данные комплексы 

подтверждают соответствие требованиям к аппаратно-программным модулям 

доверенной загрузки ЭВМ класса 1Б и возможность использования для защиты 

от несанкционированного доступа к информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну [3]. 

Сертификат ФСТЭК подтверждает соответствие требованиям 

руководящих документов к средствам доверенной загрузки уровня платы 

расширения второго класса и возможность использования в 

автоматизированных системах до класса защищенности 1Б включительно, в 

ИСПДн до УЗ1 включительно и в ГИС до 1-го класса защищенности 

включительно [3]. 

Схема, которая используется в случае работы с автоматизированными 

системами выглядит так – пользователь вводит аутентификационную 

информацию с помощью личного ключа Touch Memory, АС с установленной 

платой расширения ПАК «Соболь» под управлением Secret Net сравнивает 

полученную информацию из памяти ключа с имеющейся в системе, в случае 

успеха, система даѐт доступ к учѐтной записи пользователя (Рисунок 1.) 

 
Рисунок 1. Схема аутентификации пользователя 

 

Если разобраться в алгоритме работы данных ключей, можно легко 
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понять, что имеется существенная уязвимость, а именно подверженность ключа 

к беспрепятственному копированию и дальнейшему эмулированию ключа из-за 

отсутствия механизмов защиты внутренней памяти ключа. 

Для использования такого рода уязвимости существует различные 

устройства, как заводского исполнения, так и самодельного, способные 

копировать и эмулировать ключ. Устройства заводского исполнения хоть и 

можно купить в свободном доступе, но ключ выше серии DS1991 скопировать 

не получиться, так завод закладывает ограничения на копирование ключей 

серий выше. Самодельные же напротив, лишены подобного и при правильной 

подборки компонентов способны копировать ключи всех серий.  

Простота, а значит и угроза этого метода заключается в том, что схемы с 

инструкцией по сборке, подобных самодельных девайсов можно без 

препятствий найти в сети интернет. 

Итак, основа эмулятора ключа – микроконтроллер ATmega8A. 

Напряжение питания 2,7 – 5 В. Применяются кварцевые резонаторы 8, 12 или 

16 МГц. В качестве дисплея используется семисегментный индикатор с общим 

катодом фирмы KINGBRIGHT SC39-11SRWA. При использовании индикатора 

с общим анодом контакты 3 и 8 индикатора надо подсоединить к 

электропитанию. Решается задача максимально приблизить электрические 

параметры эмулятора к оригинальной таблетке «iButton» [4]. Схема эмулятора 

ключей изображена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Схема устройства копирования и эмулирования ключей Touch 

Memory 

 

После сборки на устройство загружается прошивка для реализации 

возможности эмулирования ключей различных версий. 

Завершив создание, большинство потенциальных нарушителей 

ограничиваются баловством с домофонами, использующими данный тип 
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аутентификации, но реальная угроза заключается в том, что данное устройство 

вполне реально применить для несанкционированного доступа в 

автоматизированную систему, использующую в своѐм составе плату 

расширения и считыватель ПАК Соболь (Рисунок 3) где для аутентификации 

своих пользователей такие же ключи Touch Memory серий DS1992 и выше. 

Нарушитель, получив на время «таблетку» Touch Memory копирует еѐ за 

считаные секунды и в дальнейшем имеет доступ к автоматизированному 

рабочему месту, защищаемому этим ключом.  

 

 
Рисунок 3. Плата расширения ПАК Соболь 

 

Однако стоит отметить, что в зависимости от серии ключа, на его борту 

имеется разное количество ПЗУ, что усложнит его считывание, так как 

устройству эмулирования так же потребуется более высокий объѐм внутренний 

памяти для записи ключа. 

 В стенах вуза в качестве эксперимента собрано устройство способное 

копировать и эмулировать ключи Touch Memory до стандарта DS1993 

использующиеся как средство аутентификации. Устройство было испытано на 

возможность получения доступа к автоматизированной системе с платой 

расширения «Соболь 2» и установленном программном комплексе СЗИ 

«SecretNet 5». В качестве ключа использовались «таблетки» Touch Memory 

стандарта DS1992. В результате проделанных действий удалось в течении 

минуты скопировать ключ и получить доступ к системе (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Эмулирование ключа и вход в систему 

 

Исходя из эксперимента можем сделать вывод, что на данный момент 

времени технология Touch Memory имеет существенную уязвимость, 

использовать которую может практически каждый, что означает данная 

технология как средство защиты информации устарела. Однако стоит отметить, 

что автоматизированные станции защищены не только физическим ключом, а 

ещѐ и паролем, что повышает их устойчивость к несанкционированному 

доступу, но как известно пароль так же не лучший защитник системы. Выходом 

из данной ситуации может быть лишь кардинальная замена оборудования, а 

именно отказ от технологии Touch Memory в сторону более защищѐнных 

аналогов, например, карт Proxy, лишѐнных подобного изъяна или ещѐ более 

защищѐнных ключей eToken или RuToken. 
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Одной из основных задач управления жилыми домами в современных 

условиях Российской Федерации является повышение качества жилищно-

коммунальных услуг, установление ответственности управляющей компании, 

 создание эффективной системы управления. Эту проблему следует решать 

поэтапно, возможно, используя зарубежный опыт управления 

многоквартирными домами и внедряя лучшие из этих навыков в 

отечественную практику. 

Ключевые слова: управляющая компания, недвижимость, управление. 

 

Жилищно-коммунальные услуги и способы их предоставления-э то, 

несомненно, международная тема, объединяющая все развитые страны и 

действующая в достаточно схожих условиях.  

Улучшение качества ЖКУ считаются одной из задач жилищного управле

ния домами в Российской Федерации, которую можно решить.  

Во-первых, 

с иностранным навыком результативной деятельности управления 

многоквартирными домами, во-вторых, поместив его или некоторые его 

элементы в отечественную практику. Предоставление жилищных и 

коммунальных услуг является глобальной темой, объединяющей большинство 

стран и оперирующей достаточно близкими понятиями. В целях получения 

качественных государственных услуг собственники недвижимости в 

зарубежных странах объединяются в некоммерческие потребительские 

кооперативы, которые объединяют собственников объектов недвижимости или 

акционеров, созданных для управления имущественными комплексами, 

владения, пользования и распоряжения имуществом. «Объединение 

собственников жилья (ОСЖ) стало обобщенным термином для различных 

организационно-правовых форм жилищного сотрудничества, к примеру, таких 

как, территориальные сообщества жителей (Planning Unit Developments — 

PUD), кондоминиумы (Condominium Association), жилищные кооперативы 

(Housing Cooperatives) в США и Канаде; квартирные акционерные общества в 

Финляндии; синдикаты во Франции; объединения совладельцев 

многоквартирных домов (ОСМД) в Украине и проч.» [1]. В иностранных 

государствах такое наименование, как управляющая компания, применяемое в 

mailto:rafaella2001@yandex.ru
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русской терминологии, не практикуется. С точки зрения подхода к 

предоставлению жилищно-коммунальных услуг Российская Федерация не 

создает свою полностью индивидуальную форму, а перенимает мировой навык. 

Однако необходимо выделить, то что наше государство обладает некой 

историей формирования собственного ОСЖ. К Примеру, в дооктябрьской 

царской России были так называемые города-сады; в период НЭПа-жилищные 

кооперативы (ЖКХ), жилищно-арендные кооперативные товарищества 

(ЖАКТ). В последние 20 лет жизни Советского Союза тут были 

распространены молодежные жилищные кооперативы (МЖК). 

США и западные государства уже показывают развитый рынок жилищны

х услуг по обслуживанию и ремонту квартир компаний с узкоспециализирован

ной работой. По этой причине промышленные сети внутри здания обслуживаю

тся одной компанией, приборы для теплоснабжения-

второй, насосы для теплоснабжения - третьей, бойлеры (теплообменники) –

 четвертой и т.д. В связи с этим владельцам квартир нужен руководитель, каков

ой понимает рынок заказных работ и достоинства использования разных технол

огий, разбирается в тарифах, обладает разными инструментами финансировани

я и означается в качестве консультанта в области этих вопросов. 

«Рынок услуг жилищно-коммуна льного ха ра кте ра  диктуе т тре бова ния к 

упра вляющим компа ниям, не выполне ние  которых приводит к их 

не конкуре нтоспособности. Гла вным обра зом, это относится к стра хова нию 

упра вляюще й компа ние й (упра вляющим орга ном) свое й гра жда нской и 

ма те риа льной отве тстве нности в случа е  причине ния уще рба  собстве нника м 

не движимости всле дствие  не корре ктных де йствий упра вляюще го. 

Стра хова ние  отве тстве нности упра вляющих компа ний сильно ра звито в 

пода вляюще м большинстве  е вропе йских стра н и А ме рики». 
Однако качество жилищно-коммунальных услуг в России также существенно 

изменилось, если бы такой же подход был введен в российскую 

норму. Кроме того, конкурентоспособность управленческого персонала компан

ии повышается при наличии документов, обеспечивающих профессиональное р

азвитие Российской Федерации, накопленный опыт и финансовую устойчивост

ь, а также качество жилищно-комму-нальных услуг. [2]. 

«В за рубе жных стра на х профе ссиона льные  объе дине ния упра вляющих 

пре дла га ют ра зные  обра зова те льные  курсы, ка к основные , та к и 

дополните льные  курсы повыше ния ква лифика ции, на  которых служа щие  

приобре та ют боле е  углубле нные  зна ния и пра ктиче ский опыт». 

Необходимо подготовить специальные заявления по управлению жильем 

в западных странах, во многих высших учебных заведениях, а кроме того, спец

иальные школы дают базовое образование, чтобы выпускники имели возможно

сть работать менеджерами.  

«За конода те льством ра звитых стра н уста новле ны се рье зные  

тре бова ния к упра вляюще му не движимостью, о че м свиде те льствуе т ряд 

приме ров. 

В Ге рма нии упра вляющий обяза н име ть высше е  обра зова ние  и 

спе циа льность инже не ра , экономиста , юриста  или социа льного ра ботника , а  
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кроме  того обла да ть та кими индивидуа льными ка че ства ми, ка к 

общите льность, уме ние  ве сти пе ре говоры, ре ша ть конфликты. В Ве нгрии по 

за кону ―О това рище ства х собстве нников жилья‖ упра вляющими 

кондоминиума ми могут быть исключите льно лица , которые  прошли 

соотве тствующую профе ссиона льную подготовку» [1]. 

Инте ре сным для российских компа ний являе тся польский опыт, который 

одним из пе рвых бывших социа листиче ских стра н пе ре ше л к упра вле нию в 

сфе ре  ЖКХ, основа в обще ство со 100% муниципа льным либо 

госуда рстве нным ка пита лом. Произошло объе дине ние  все х ра зновидносте й 

обще стве нных услуг в е диную фирму. Все  фина нсовые  и на учно-те хниче ские  

проце ссы исполняются холдингом. Гла вный курс, взятый поляка ми, 

за ключа е тся в пре доста вле ние  высокока че стве нных услуг и стре мле нии к 

ма ксима льной на де жности все х объе ктов. Та кже  в сфе ре  ЖКХ в Польше  

суще ствуют поста вщики ра зличных форм собстве нности.  

Та ким обра зом, прове де нный в да нной ста тье  а на лиз позволяе т сде ла ть 

вывод о том, что в мире  на копле н большой опыт упра вле ния ЖКХ, он 

многообра зе н и основыва е тся на  госуда рстве нных особе нностях, сте пе ни 

фина нсового формирова ния. Трудность осуще ствле ния 

узкоспе циа лизирова нной де яте льности компа ний в сфе ре  обслужива ния и 

ре монта  жилья, ка к она  пре дста вле на  в США , обусловле на  отсутствие м 

доста точного пре дложе ния российского ма лого бизне са  в этой сфе ре . 

Оте че стве нные  фирмы пошли по пути постсове тских жилищно-

эксплуа та ционных компа ний, не  принима я во внима ние  изме нившие ся 

социа льно-экономиче ские  условия. Ра зногла сие  инте ре сов ме жду 

покупа те лями услуг и поста вщика ми состоит в изме нившихся 

обстояте льства х фина нсирова ния и це нтра лизова нного обе спе че ния. Условия 

покупа те ле й суще стве нно пре восходят уста ре вшие  подходы к упра вле нию 

пре дприятиями, фина нсовыми ре сурса ми и бе зопа сностью. На м та кже  

не обходимо ре формирова ть пра вовую ба зу и систе му обра зова ния. 
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Допинг наносит вред организму, нарушает психику и здоровье человека. 

В наше время многие спортсмены прибегают к использованию допинга, что 

является неспортивным поведением, так как допинг на какое-то время 

раскрывает способности спортсмена на все сто процентов. Использование 

допинга является не только гнусным нарушением правил, но и неизмеримо 

сильным оказанием вреда организму. В последнее время спорт вышел на 

совсем другой уровень. За последнее время спортивные показатели заметно 

возросли, многие спортсмены достигли пика своих возможностей. Но никогда 

не стоит забывать, что даже максимально грамотно составленный рацион не 

гарантирует, что вы будете обеспечены достаточным количеством 

микроэлементов и витаминов для восстановления после многочисленных 

экстремальных нагрузок и пережитых стрессов. Отсюда становится вполне 

понятно, почему количество спортсменов, пойманных на допинге и 

впоследствии  дисквалифицированных,  возросло в наши дни [2].  

Допинг – это использование веществ, природных, либо синтетических с 

целью увеличить продуктивность организма и добиться улучшения спортивных 

результатов. 

Исходя из определения Медицинской комиссии Международного 

Олимпийского Комитета: допинг – это введение в организм спортсменов 

любым путем фармакологических препаратов, которые в свою очередь 

искусственно повышают работоспособность и соответственно спортивный 

результат. К тому же, к допингу можно так же отнести различного вида 

манипуляции с биологическими жидкостями, которые в свою очередь 
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производятся в тех же целях. Так же огромные количества лекарственных 

средств имеют допинговые свойства. Хоть и существует антидопинговая 

комиссия, есть исследования, доказывающие, что допинг, не смотря на какие 

либо запреты, широко используется в спортивном сообществе.  

Любой человек, который следит за спортом, увлекается им, смотрит 

спортивные игры, соревнования, единоборства осведомлен, что в наше время 

количество дисквалифицированных спортсменов являет огромную цифру. 

Допинг повышает выносливость, работоспособность организма, дает 

возможность добиться больших результатов, нежели без него. Многие 

спортсмены употребляют допинг и думают, что никакого вреда организму он 

не принесет, предполагают, что функциональность их организма не ухудшится 

после длительного применения запрещенных веществ. Желание спортсменов 

побеждать, желания быть самым сильным, самым быстрым, самым ловким 

зачастую побуждает их применять запрещенные в спорте препараты. Атлеты 

даже не догадываются об ужасных последствиях. Применение допинга пагубно 

влияет на организм, вызывает огромное количество осложнений, что может 

привести к летальному исходу. Именно увеличение количества смертей 

известных спортсменов послужило ужесточению запрета на допинг. 

Все профессиональные спортсмены очень часто перегружают свой 

организм, чтобы добиться каких либо значимых результатов, а после и войти в 

историю. За последние два десятка лет количество и интенсивность нагрузок, 

оказываемых на тело атлета, выросли в несколько раз. Быть профессиональным 

спортсменом и не прибегать к каким-либо лекарствам - это практически 

невозможно. Правда вот многие лекарства относят к допингу, а это уже в корне 

меняет ситуацию. Профессиональный атлет, как правило, подвергается 

тяжелым психологическим и физическим нагрузкам, а так же из колеи 

выбивают постоянные путешествия из одной страны в другую, изменяя 

окружающих нас климат и от этого самочувствие. Употребление допинга 

убивает всю суть соревнования, уничтожает равные условия для всех 

спортсменов. Человек, который употребляет допинг, чувствует прилив сил, 

препарат дает ему энергию, но только в долг. После короткого повышения 

возможностей, приходит усталость, отсутствие мотивации, нежелание 

продолжать тренировочный процесс. В итоге, применение допинга приводит к 

понижению спортивных навыков, ухудшению мыслительных процессов, а так 

же делает спортсмена психически неуравновешенным, агрессивным.  

Есть много случаев, когда спортсмен после длительного употребления 

допинга взрывался и нападал на невинных людей. Так же были и случаи, когда 

атлет после применения препаратов уходил в длительную депрессию. Ведь все 

известные человеку стимуляторы обладают теми или иными побочными 

эффектами. 

Данные препараты могут действовать совершенно различно, это зависит 

от вида спорта. Но с точки зрения эффекта, который достигается в последствие 

применения допинги можно делить на 2 группы: 

- препараты, которые применяет спортсмен во время тренировочного 

процесса на протяжении длительного времени с целью набора мышечной массы 



94 

и последующей адаптация тела атлета к нагрузкам; 

- препараты, которые используются непосредственного во время процесса 

соревнований с целью достижения психического и физического тонуса на 

кратковременный период [2]. 

Стоить отметить, что нарушение честности и применение допинга грозит 

спортсмену достаточно серьезными наказаниями. При первом выявлении 

допингов, спортсмен отлучается от соревнований на 2 года, а уже при 

повторном – на всю жизнь. Применение в качестве допинга каких-либо средств, 

приравненных к наркотическим, влечет не только отлучение от спорта, но и 

уголовную ответственность.   

Мало того, хотелось бы заметить, что частое употребление допинга 

приводит к повышению дозировки, а после и к созданию в организме 

зависимости. То есть, можно смело заявить, что человек, употребивший 

стимулирующие вещества не единожды рано или поздно становится зависим от 

них, то есть наркоманом. Использование запрещенных препаратов всегда 

сопровождаются изменениями в психике. Частые смены настроения, а так же 

формирование депрессии всегда приходят после длительного употребления 

допингов. У использовавших допинг спортсменов обнаружены перемены в 

характере, многие из них в последствие перестали общаться с близкими 

друзьями, потеряли брак и как следствие потеряли свою ячейку в обществе. 

Этот факт говорит о том, что лучше никогда не сталкиваться со 

всевозможными препаратами. Зачастую, самым типичным знаком применения 

допинга служат расширенные зрачки. Применение допинга так же приводит в 

головной боли, стимулирует чувство тревоги, провоцирует агрессию и 

паранойю [4]. 

Если в какой-то момент своей жизни подверженный допингу спортсмен 

заканчивает применение препарата, какое-то количество времени он еще долго 

будет чувствовать апатию и паранойю. В течение нескольких месяцев после 

крайнего применения допинг-веществ, человека будут одолевать суицидальные 

наклонности [3]. 

Из всего, сказанного, можно сделать вывод, что допинг влечет за собой 

больше проблем, нежели какой-то пользы. Допинг является смертью для 

карьеры любого уважающего себя спортсмена. Кроме увеличения 

продуктивности, вы получите слабую психику, желание умереть, сделать кому-

то больно. Главное помнить, что допинг не является спасением или 

помощником. Напротив – допинг это разрушитель потенциала и убийца 

карьеры.  
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В этой статье мы затронем социальные сети, разного рода сайты, 

нелегальные букмекерские организации и запрещенные на территории РФ 

казино. Начнем с понимая термина «мошенничество». В УК РФ для него 

посвящена отдельная статья – 159-ая. Разделяется на хищение, обман или 

злоупотребление доверием. Нас интересует в первую очередь хищение и обман.  

Ключевые слова: Мошенничество в социальных сетях, методы 

персональной кибербезопасности. 

 

Мошенничество в социальных сетях развивается так же бурно, как и сами 

социальные сети и интернет в целом. Реклама, разного рода, нелегальных 

букмекерских организации, запрещенных казино и продажа, так называемых, 

«прогнозов» на спорт, как на обычный спорт, так и на киберспорт. 

 Реклама букмекерских организации и казино еще требуют 

разбирательств, так как блогеры и администраторы групп  и «пабликов» 

злоупотребляют доверием своих подписчиков, призывая тратить, свои и не 

только, деньги. При этом сами авторы получают с этого часть их, нелегально 

заполученных, материальных средств. Доказать это проблематично, поэтому 

наши правоохранительные органы этим занимаются очень редко, и безуспешно.  

Но продажа «прогнозов» со 100% гарантией выигрыша или какой-нибудь 

другой вид заработка с гарантией и последующий проигрыш являются 

уголовной статьей и классифицируется, как мошенничество. Так же как и 

рекламой, этим занимаются, в основном блогеры с большим количеством 

подписчиков. Это работает так: они рекламируют на своих популярных 
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ресурсах этот «startup». В социальной сети «Telegram» создается аккаунт, в 

котором якобы работает профессиональный «каппер», которого преподносят, 

как человека, который всю жизнь занимается ставками на спорт, и «знает все об 

этом». В итоге наивные люди платят за его «прогноз» неплохие суммы денег, 

потом остаются без денег, так как мошенник и букмекерская контора не 

возвращают вложенные деньги.  

Это большая проблема, так как на сегодняшний день на просторах 

интернета встречаются не только взрослые, сознательные люди, но и дети, 

которые верят и заносят деньги из кошелька  своих родителей в руки 

мошенникам. С этим надо бороться, но к сожалению этим никто, особо, не 

занимается.  

Ненадежные сайты. 

Сайты созданные с целью похищения личных данных, распространению 

вредоносных программных средств и подставные интернет магазины. Все они 

преследуют одну цель: найти и одурачить несведующих пользователей сети. 

Из-за невнимательности пользователи ставят под угрозу свои личные, в том 

числе и банковские, данные, работоспособность своих ПК, а так же свои 

материальные средства. Бороться с таким видом мошенничества практически 

невозможно, но все таки есть шанс побороть его.  

Букмекерские организации и казино.  

Благодаря активной рекламе и жажде легких денег у населения этот вид 

мошенничества приобрел невиданные масштабы, денежный оборот в таких 

организациях переваливает за сотни миллионов рублей. Как и наркотики, азарт 

вызывает привыкание. Ложные надежды разбогатеть на ровным месте, мечты о 

лучшей жизни заставляют людей с головой окунуться в мир ставок. Откуда уже 

не возвращаются или возвращаются, но без гроша в кармане, без личной жизни 

и с долгами. Экономическая ситуация в стране так же толкает в «яму», из 

которой уже не выбраться.  

Методы борьбы. 

Не стоит надеяться на правоохранительные органы. Чаще всего они не 

предпринимают никаких мер, что бы пред отвратить или вернуть нечестно 

добытые средства. Достаточно самим быть внимательным, осознавать, что 

легких денег не бывает. Огорождайте своих чад от всего, проводите с ними 

воспитательные беседы, и всегда проверять расходы ребенка, до поры его 

взросления. 

И запомните: Любая игра с букмекерами заранее считается проигранной! 
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В XXI веке каждая компания, так или иначе, задействует компьютерные 

системы (КС). КС используются для различных целей, будь то использование 

баз данных, формирование документов или другие процессы. Каждое 

предприятие должно заботиться о кибербезопасности своей инфраструктуры, 

иначе возможны случаи кражи или порчи данных. Такие случаи может 

вызывать вредоносное программное обеспечение (ВПО) или же в 

простонародье вирусы. 

ВПО – это программное обеспечение (ПО), получающее 

несанкционированный доступ к ресурсам КС, которое, в свою очередь, 

способно красть, использовать или приводить в негодность ресурсы данной КС. 

Можно выделить четыре основные класса Вирусов: 

1. Файловые вирусы – находятся в заражѐнном файле, активную работу 

начинают после того, как пользователь включает программу. Подобное ВПО не 

может активироваться самостоятельно. 

2. Загрузочные – попадают в папку автозагрузки и приходят в действие 

после запуска операционной системы (ОС). 

3. Макровирусы – это разновидность компьютерных вирусов, 

разработанных на макроязыках, встроенных в такие прикладные пакеты ПО, 

как Microsoft Office. Для своего размножения такие вирусы используют 

возможности макроязыков и при их помощи переносятся из одного 

зараженного файла в другие. 

4. Сетевые вирусы – это разновидность компьютерных вирусов, которые 

используют для своего распространения протоколы или команды 
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компьютерных сетей и электронной почты. 

ВПО также можно разделить на несколько типов: 

1. Троянская программа – это разновидность вируса, которая маскируется 

в других безвредных программах. Данная вирусная программа приходит в 

действие, когда пользователь запускает программу. Троянский программа 

является файловым вирусом, поэтому, как говорилось раннее, вирусы такого 

класса не могут активироваться самостоятельно, поэтому он является 

безвредным до того момента, как его запустит пользователь. Его суть состоит в 

том, что злоумышленники могут управлять устройством пользователя. 

Подобные вирусы хакеры используют для рассылки спама с разных 

электронных почт. 

2. Червь – ВПО, которое создаѐт свои копии. Суть данного вируса 

заключается в том, что он засоряет КС, вследствие чего устройство работает 

медленнее. 

3. Баннер (WinLocker) – ВПО, которое блокирует  доступ к ресурсам ОС. 

Эта разновидность ВПО отличается тем, что, в основном, запрашивает пароль 

для разблокировки доступа к ОС и еѐ ресурсам. Злоумышленники часто 

требуют денежное вознаграждение за пароль. Подобные программы удаляют 

файлы пользователя через некоторое время (например, через сутки после 

активации программы), если тот не введѐт пароль. 

4. Программа-шпион – ВПО, целью которой является кража каких-либо 

данных пользователя (пароли, адреса, банковские карты).  

Как и говорилось ранее, вирусы могут распространяться различными 

способами, например: с помощью писем на электронную почту, с помощью 

заражѐнных флэш-накопителей, а также маскируясь под другую программу.  

В 2020-ом году актуальной темой является новая вирусная инфекция – 

коронавирус. Казалось бы, причѐм здесь КС и ВПО? Дело в том, что 

злоумышленники используют данную тему для распространения вредоносных 

программ. Они рассылают письма на электронную почту с указанием 

вредоносной ссылки. Если пользователь переходит по такой ссылке, то на его 

компьютер моментально загружается вирус. После чего преступники получают 

доступ к личным данным, в том числе и к счетам своих жертв. 

Злоумышленники активно пользуются актуальными темами для 

распространения ВПО. 

Самый распространѐнный способ распространения ВПО – маскировка 

под другую программу. Несмышлѐный пользователь может скачать пиратское 

ПО с интернета и заразить своѐ устройство, даже не узнав об этом. Описанный 

метод заражения актуален для малых предприятий, решивших сэкономить на 

ПО. Для того чтобы избежать подобных случаев есть несколько способов 

обезопасить свою КС: 

 установка антивирусного ПО; 

 использование VPN для сокрытия данных компьютера в сети Интернет; 

 использование брандмауэра; 

 регулярное обновление ПО.  

К сожалению, в XXI веке многие компании и обычные пользователи 
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используют ОС Microsoft из семейства Windows. Данные ОС сильно 

подвержены хакерским атакам, а также заражению с помощью ВПО, но при 

этом являются самыми распространѐнными в мире. Альтернативой может 

выступить ОС из семейства Linux. Главным минусом является то, что 

существуют далеко не все аналоги ПО ОС Windows, но зато КС в итоговом 

варианте будет менее подвержена заражению вирусами. 
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В статье рассказывается о языке программирования Java, а также о 

программном обеспечении, написанном на этом языке. 

Ключевые слова: язык программирования, программное обеспечение, 

Java 

 

Технологии крепко закрепились в нашей жизни и постепенно 

развиваются. В XXI веке сложно найти человека, который ходит без 

мобильного телефона, будь то кнопочный телефон или современный смартфон. 

Уже невозможно представить жизнь без этих технологий, с помощью которых 

можно узнавать всеразличную информацию, держать связь с близкими людьми 

или же вести переговоры на расстоянии с деловыми партнѐрами, а также 

прочие возможности. Для данных устройств также необходимо программное 

обеспечение (ПО), которое и предоставляет все эти функции для простых 

пользователей. 

Программное обеспечение – программа или множество программ, 

используемых для управления компьютерных систем. Для рядового 

пользователя не важно на каком языке программирования (ЯП) было написано 

ПО, как оно работает, для него главное, чтобы все функции, которые он 

использует, работали корректно. Но в сегодняшних реалиях выбор ЯП для ПО 

является весьма важным фактором, т.к. одна и та же программа, написанная на 

двух разных ЯП, будет отличаться не только по структурен написания кода, но 

и по скорости выполнения на устройстве. 

Java – объектно-ориентированный ЯП, разработанный компанией Sun 

Microsystems и вышедший впервые 23 мая 1995 года. Впоследствии компанию 

Sun Microsystems выкупила компания Oracle в 2009 году. Язык обрѐл огромную 

популярность с того момента, которая не угасает и по сей день. 

Виртуальная машина Java (JVM) – программа, обрабатывающая байтовый 

код и передающая инструкции оборудования как интерпретатор. Данное 

программное обеспечение (ПО) является наиважнейшей частью для 
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выполнения байт-кода Java. JVM входит как в состав JRE, так и в состав JDK. 

JRE – это минимальная реализация виртуальной машины, необходимая 

для исполнения Java-приложений, без компилятора и других средств 

разработки. Состоит из виртуальной машины — Java Virtual Machine – и 

библиотеки Java-классов. 

JDK – бесплатно распространяемый комплект разработчика, 

включающий в себя всѐ, входящее в JRE, а также компилятор Java (javac), 

стандартные библиотеки классов Java, документацию (javadoc) и прочее. 

Данный способ придаѐт огромное преимущество данному ЯП, потому что 

выполнение байт-кода программ полностью не зависит от операционной 

системы и оборудования, что позволяет выполнять Java-приложения на любом 

устройстве, для которого существует JVM. Другой важной особенностью 

технологии Java является гибкая система безопасности, в рамках которой 

исполнение программы полностью контролируется виртуальной машиной. 

Любые операции, которые превышают установленные полномочия программы 

(например, попытка несанкционированного доступа к данным), вызывают 

немедленное прерывание. 

Недостатком концепции виртуальной машины является относительное 

снижение производительности оборудования, но благодаря ряду 

усовершенствований возможно увеличить скорость выполнения программ на 

Java. Следующие три улучшения как раз позволяют увеличить 

производительность: 

 применение технологии трансляции байт-кода в машинный код 

непосредственно во время работы программы (JIT-технология) с возможностью 

сохранения версий класса в машинном коде; 

 обширное использование платформенно-ориентированного кода 

(native-код) в стандартных библиотеках; 

 аппаратные средства, обеспечивающие ускоренную обработку байт-

кода (например, технология Jazelle). 

Концепция виртуальной машины, продемонстрированный ЯП Java, 

смогла вдохновить некоторых крупных представителей компаний, например, 

Microsoft, которые, в свою очередь, под впечатлением от JVM создали свой 

аналог, а именно платформу .NET. Также стоит сказать, что, созданный ЯП C# 

от компании Microsoft, также был сделан под впечатлением от ЯП Java.  

Хоть на сегодняшний день существуют более новые языки, например, 

Kotlin, Java до сих пор активно используется для создания мобильных 

приложений под операционную систему (ОС) Android. Программы, созданные 

для этой ОС, компилируются в нестандартный байт-код, которые используются 

средой выполнения Android-приложений ART. Дополнительным инструментом 

для подобной компиляции является Android SDK, разработанный компанией 

Google. 

Такое ПО, как NetBeans, Android Studio или среды Eclipse или IntelliJ 

IDEA позволяют вести разработку приложений на ЯП Java и,  при этом 

необходимо учитывать, что версия JDK должна быть 5.0 или выше. 

Компания Google 8 декабря 2014 года признала Android Studio 
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официальной средой разработки под ОС Android. 

В 2020-ом году Java до сих остаѐтся актуальным языком и даже занимает 

высокие места в рейтингах лучших ЯП. Java хорошо себя зарекомендовала 

среди разработчиков, т.к. JVM позволяет фактически запускать приложения, 

написанные на Java, на любом устройстве. У ЯП долгая история развития, их 

насчитывается более 10 тысяч и, конечно, выбор одного из них для написания 

своего проекта будет за разработчиками. 
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В XXI веке веб-сайты стали необходимыми для нашей жизни. Они 

охватывают все сферы людской деятельности. Существует большое количество 

различных специализированных сайтов для решения конкретных задач, 

например, редактирование документов, создание диаграмм связей (Mind Map) и 

прочие. Многие сайты создаются на основе так называемых фреймворков, 

которые облегчают разработку веб-сайтов, благодаря своему инструментарию. 

Фреймворк – программное обеспечение, облегчающее разработку и 

объединение разных компонентов большого программного проекта. Одним из 

перспективных фреймворков на сегодняшний день является Angular. 

AngularJS – JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом, 

созданный разработчиками из компании Google. Предназначен для разработки 

одностраничных приложений. Его цель – расширение браузерных приложений 

на основе MVC-шаблона, а также упрощение тестирования и разработки. 

MVC (Model-View-Controller) представляет собой схему разделения 

данных приложения и пользовательского интерфейса на три составляющие: 

модель (Model), представление (View) и контроллер (Controller). 

В марте 2014 было объявлено о начале разработки AngularJS 2.0. Angular 

2 был выпущен 14 сентября 2016 года как отдельный фреймворк, по причине 

того, что команде пришлось переписывать весь код с нуля на другом языке, 

тогда как первая версия продолжила развиваться отдельно, сменив название на 

«AngularJS». 

Angular – это открытая и свободная платформа для разработки веб-

приложений, написанная на языке TypeScript, разрабатываемая командой из 

компании Google, а также сообществом разработчиков из различных компаний. 

Angular – это полностью переписанный фреймворк от той же команды, которая 
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написала AngularJS, именно поэтому разработчики решили вести нумерацию 

версии с цифры 2. Вследствие того, что фреймворк был написан на другом 

языке, Angular обладает иной архитектурой и не является обратно совместимым 

с AngularJS. 

Последней актуальной версией данного фреймворка является версия 

9.0.6, вышедшая 11 марта 2020 года. 

Vue – это JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом для 

создания пользовательских интерфейсов. Данный фреймворк придумал Эван 

Ю, работавший в компании Google. Однажды работник пришѐл к выводу, что 

не существует быстрых решений для создания сложных пользовательских 

интерфейсов веб-приложений. Основными инструментами были сложные 

фреймворки, по типу AngularJS или Backbone.js, предназначенные для 

разработки больших проектов. К большому сожалению, данные фреймворки 

требуют массу времени для их изучения. Именно поэтому Эван Ю начал 

разработку Vue.js, которая, сохраняя простоту, оказалась пригодна не только 

для прототипирования, но и для полноценной разработки.  

Первая версия фреймворка была выпущена феврале 2014 года. Последней 

актуальной версией на данный момент является версия 2.6.11, которая вышла 

13 декабря 2019 года. 

Преимущества Vue: 

1. Минимальный синтаксис шаблонов.  

Синтаксис шаблонов по умолчанию в Vue минимален, лаконичный и 

расширяемый; 

2. Компоненты в одном файле.  

При работе с Vue логика компонента, его макет и стили хранятся в одном 

файле. Взаимодействие компонентов в Vue обеспечивается с помощью 

объектов, хранящих свойства и состояние компонентов; 

3. Простота расширения 

Vue использует стандартный HTML, JS и CSS для создания своих 

компонентов, однако есть возможность с легкостью подключить другие 

технологии; 

4. Vuex 

В фреймворке Vue присутствует библиотека Vuex, позволяющая 

управлять состояниями компонентов. Данная библиотека легко настраивается и 

хорошо интегрируется с Vue. 

5. Vue CLI 

Vue предоставляет отличный CLI, что упрощает начало работы в Vue с 

Webpack проектами. Одной командой в терминале можно создать все 

необходимое, например: компоненты в одном файле, babel и прочее. 

6. Большое сообщество разработчиков 

Vue набрал критическую массу разработчиков, использующих фреймворк 

для создания различных приложений. Помощь по работе с данным 

фреймворком можно получить на различных форумах с множеством активных 

пользователей, а также из официальной документации.  

Преимущества Angular: 
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1. Поддержка фреймворка 

Как уже было написано ранее, фреймворк Angular является 

собственностью компании Google, а это значит, что данный продукт будет 

постоянно обновляться, следовательно, он будет поддерживаться и данный 

проект никто не забросит без ведомой на то причины, а также в дальнейшем 

будет появляться и новый функционал. 

2. Angular CLI 

Angular CLI (Интерфейс командной строки) – мощный инструмент, 

который, в свою очередь, позволяет создавать новые проекты, разворачивать 

новые службы, компоненты и многое другое с использованием командной 

строки.  

3. Компонентный подход 

Почти все текущие решения используют парадигму компонентного 

подхода и Angular не первый, кто предлагает такое решение. Но если 

сравнивать подход Angular с подходами других решений, есть ряд отличий: 

 Есть возможность не только создавать новые теги для html-разметки, 

но и изменять существующие.  

 Есть возможность вынести верстку в отдельный файл.  

 Есть возможность настраивать поведения компонента, меняя 

параметры работы Change Detector или работы компонента с CSS-классами. 

Особенность в том, что при наследовании от базовых компонентов все 

настройки сохранятся. 

 Можно указать какие параметры могут приходить компоненту на вход, 

и какие события могут от него исходить. При попытке передать лишний 

параметр на вход компонента, компилятор уведомит разработчика о том, что 

компонент ничего не знает о таком параметре. 

4. RxJS 

Библиотека RxJS позволяет производить действия связанные с 

обработкой данных. 

5. Dependency Injection 

Dependency Injection используется Angular почти везде, это дает 

возможность изменять поведение фреймворка в очень больших границах: 

можно вклиниваться в определенные процессы работы, например, 

сконструировать роуты на старте продукта, можно полностью заменять 

некоторые части продукта своими. 

6. Модули 

Модули – отличный инструмент, позволяющие разбивать программу на 

несколько файлов, а впоследствии из них можно собрать один большой проект. 

Конечно, есть особенности использования модулей и о них надо знать. 

Особенностью модулей в Angular является то, что сервисы, определѐнные в 

модуле, доступны всему приложению, и надо быть осторожным с именованием 

этих сервисов.  

В заключении можно сказать, что Angular является весьма 

перспективным фреймворком, который будет поддерживаться ещѐ долгое 

время. Несмотря на недавнее появление данного фреймворка, у него имеется 
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весьма большое сообщество. Именно по этой причине, если возникнет какая-то 

проблема, то есть возможность обратиться за помощью на различные форумы. 

Как у каждого фреймворка, у него есть как минусы, так и плюсы. Выбор 

фреймворка всегда будет зависеть от возможностей разработчиков. 
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Изменение структуры потребностей современного человека формирует 
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Отрасль архитектуры, как и любая другая инженерно – технологическая 

сфера общества, в своем фундаментальном устройстве основывается на 

достаточно базовых принципах, имеющих, прежде всего, социальную и 
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природную направленность. 

Зарождение основ архитектурного комплекса следует связывать с 

необходимостью удовлетворения одной из ключевых первичных 

(физиологических) потребностей человека – потребности в собственном 

жилище. Реализация данной необходимости осуществлялось при 

задействовании принципа практичности, который также находится в основе 

современной архитектуры. Принципы экологичности при античном развитии 

системы архитектуры выполнялись автоматически, поскольку строительные 

технологии, ввиду слабого развития общества, могли основываться только 

лишь на природных материалах, находящихся в пределах района проживания 

человека; соответственным образом, обработка материалов также выполнялась 

примитивным, но и вместе с тем экологическим путем. 

По мере развития урбанизации и научных технологий в архитектуре 

начали образовываться два разнонаправленных вектора развития 

архитектурного комплекса: с одной стороны, выделяется вектор естественной 

направленности, в котором наука и все основные передовые отрасли 

человеческого общества работали на модернизацию технологий природной 

обработки материалов с применением природных компонентов; с другой 

стороны, определяется вектор «минимизации затрат», в котором наука, 

завышая ценности экономического характера, изменяет отрасль архитектуры в 

соответствующем направлении и не всегда опирается на экологические 

ценности и, в результате, архитектура начинает приобретаться свойства узкой 

финансово – материальной направленности. Однонаправленная 

ориентированность архитектуры на финансово – материальную среду, в 

конечном счете, приводят и частично уже привели к такому состоянию, когда 

современные строительные материалы и технологии не всегда благоприятно 

влияют на окружающее нас пространство[4]. 

Несмотря на явность доминирования экологического принципа в одном 

из приведенных векторов, оба вектора служат равноценными положительными 

структурами для осуществления возможности более комплексного внедрения 

экологии во всех процессы архитектурного комплекса, поскольку экология 

требует от себя не только самостоятельного развития, но и развития в контексте 

обменно – материальных общественных процессов, присущих современному 

обществу. Поэтому важным является планомерное сближение представленных 

векторов, слияние которых позволит достигнуть баланса между деятельностью 

человека в архитектуре, природными ресурсами и общественными запросами.  

Природные технологии занимают важную нишу в процессе перехода к 

модели устойчивого развития городов, поскольку напрямую связаны с 

улучшением экологической обстановки и эффективным использованием 

природных ресурсов, а также влияют на снижение затрат на создание и 

эксплуатацию зданий[1]. 

Экология в контексте архитектуры получила существенное продвижение 

благодаря зарождению системы общенаучных экологических представлений, 

сконцентрированных в так называемом «зеленом стандарте», служащим 

своеобразным посредником между обоими указанными системами. Зеленые 
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стандарты позволяют сгладить агрессивные условия существования эволюции 

и разработать комплексное знание, которое будет структурироваться 

стандартами проектирования и строительства, направленными на устойчивое 

развитие [2]. «Зеленые стандарты», основываясь на обще-экологических 

принципах архитектурного комплекса создают основу для функционирования 

такой системы, как «зеленая архитектура» - подходу к формированию среды, 

при котором на всех этапах отдается приоритет снижению отрицательного 

воздействия на природу, достижение этой цели сопряжено с возникновением 

множества задач, среди которых важное место занимают задачи сбережения 

материальных и энергетических ресурсов в течение всего жизненного цикла 

зданий [3]. 

Существование такого формата стандарта позволило создать 

классификацию экологических принципов в архитектуре и разграничить их на 

две составные группы: на группу природо-направленных принципов и на 

группу социально направленных принципов. Принципы природной 

направленности требуют от человеческой деятельности, осуществляемой в 

рамках архитектуры, минимизировать риск возникновения последствий 

негативного техногенного характера, негативно влияющих на флору и фауны 

не только в районе застройки строительного объекта, но и во всем мире в 

целом. 

Экологические принципы, таким образом, имеют общеэтическую основу, 

характеризуясь фундаментальной философской категорией функционирования 

архитектуры. При этом экологическая этика проявляется не только в негласных 

правилах гуманности направленности архитектуры, но и в нормативно – 

правовых документах, опирающихся на законы суверенной стороны. 

В контексте современных отношений экологического содержания 

архитектуры наблюдается процесс возврата к фундаментальным экологическим 

принципам, лежащим в основе архитектурного комплекса на этапе его 

зарождения, что проявляется в повышении актуальности исследований в 

области экологически чистых строительных материалов и технологий, 

основанных на природных наблюдениях. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что экологические 

принципы являются основой построения всех процессов архитектурного 

комплекса, который только лишь соответствуя данным принципам сможет 

существовать как интегрированная система, рационально удовлетворяющие все 

потребности человека. Полноценное развитие представленной «зеленой 

архитектуры» возможно не только при задействовании природных технологий 

и материалов в строительной деятельности, но и в интеграции самих 

строительных объектов с природным ландшафтом территории застройки. 
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Энергия - это такой ресурс, который с каждым годом становится все 

более дорогим и, несмотря на это, все более востребованным. Одновременно с 

этим растут желания человека в улучшении степени комфортности своей 

жизни. Поэтому ученым и предпринимателям следует работать все активнее 

над инновационными технологиями, чтобы сделать наше будущее не только 

комфортным, но и экологичным.  

Ключевые слова: энергия, утеплитель, строительство 

 

На сегодняшний день актуальной проблемой в строительстве становится 

использование экологически чистых материалов. Изготовители строительных 

материалов во всѐм мире уделяют особое внимание тому, чтобы их продукция 

не наносила ущерба окружающей среде и людям, поскольку степень 

загрязнения планеты токсичными отходами с каждым днѐм становится всѐ 

выше. Производство теплоизоляционных материалов — высококонкурентный 

рынок. Эксперты отмечают, что он продолжает расти. К факторам его роста 

относят увеличение объемов строительства коммерческой и жилой 

недвижимости, увеличение объемов жилья, требующего ремонта, и объемов 

тепловых сетей, нуждающихся в реконструкции, а также повышение цен на 
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энергоносители и увеличение тарифов на услуги ЖКХ. 

Рассмотрим понятие экологических строительных материалов. Это такие 

материалы, которые изготавливаются из природных ресурсов и в процессе 

создания и использования которых не наносится вред окружающей среде и 

обществу. Но стремительное развитие технологий строительства предъявляет 

новые требования к продукции для возведения зданий. 

Особое значение для разных типов зданий имеет теплоизоляция, 

поскольку утеплители защищают дома от холода и помогают удерживать 

тепло, что особенно важно для экономии средств при эксплуатации. Но даже в 

наше время утеплители не всегда являются экологически чистыми. В 

большинстве случаев они делаются из синтетических материалов, что хоть и 

продлевает срок их использования, но значительно наносит ущерб природе. 

При производстве синтетических и иных утеплителей неприродного 

происхождения в воздух выбрасывается огромное количество токсичных 

веществ, а после использования такие материалы практически не разлагаются в 

природе. 

В наши дни следует отдавать предпочтение экологически чистым 

утеплителям, поскольку их количество растѐт с каждым днѐм, а их стоимость 

ненамного выше синтетических волокон. Чтобы выбрать наиболее 

эффективный экологический утеплитель, необходимо сравнить множество 

вариантов и учитывать конкретное здание, климат, расположение и множество 

других условий, поскольку каждый объект недвижимости уникален.  

При выборе материала следует обращать внимание на базовые 

параметры, например, на теплопроводность. Данный показатель информирует о 

количестве тепла, способного перейти через разные материалы при одинаковых 

условиях. Чем значение меньше, тем лучше вещество защитит дом от 

промерзания и сэкономит средства на отоплении. Также при выборе очень 

важна усадка, поскольку некоторые утеплители лучше устанавливать в 

горизонтальном, а некоторые – в вертикальном положении. Помимо этого, 

следует учитывать паропроницаемость, поскольку влага не должна 

задерживаться в помещении, а утеплитель с плохой паропроницаемостью 

может вызвать появление грибка и плесени. Учитывать следует также массу, 

размеры, и простоту укладки, поскольку при строительстве важно, чтобы 

материалы не были слишком тяжѐлыми и имели какие-либо препятствия в 

установке. Немаловажна и устойчивость утеплителя к высоким температурам, 

потому что часто экологические материалы легко воспламеняются. 

Качественные утеплители соответствуют всем вышеуказанным параметрам, 

однако их стоимость значительно выше средних. 

Рассмотрим наиболее используемые утеплители.  

1. Торфяные теплоизоляционные блоки – относительно новый материал, 

обладающий множеством достоинств. Одно из них - устойчивость к 

воздействию влаги, благодаря чему не нуждается в гидроизоляции. Также 

материал обладает низкой теплопроводностью и долговечностью (до 75 лет), 

способен снижать уровень проникающей радиации в 5 раз и обладает 

бактерицидным свойством, благодаря чему на поверхности материала не 
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размножаются вредные микроорганизмы. В качестве сырья используется торф 

и древесная стружка. Соответственно, сомневаться в его экологичности не 

приходится. Однако, недостаток у такого материала всѐ же существует – это 

воспламеняемость. 

2. Льняной утеплитель – обладает прочностью, звуконепроницаемостью, 

долговечностью и биостойкостью (натуральный антисептик), высокой 

теплоѐмкостью. Лишнюю влагу утеплители из льна отдают, грибки и 

насекомые в таком утеплителе не заводятся. Никакие химические ингредиенты 

не применяются, материал исключительно натуральный. Но данный 

утеплитель, как и в предыдущем случае, является пожароопасным. Если 

обрабатывать его специальным составом от возгорания, то его экологичность 

снижается. Также этот материал довольно дорогостоящий. 

3. Утеплитель из овечьей шерсти – альтернатива льняному экотеплину. В 

процессе изготовление утеплителя, сырье подвергается специальной обработке, 

в результате чего становится устойчивым к всевозможным биологическим 

воздействиям. Кроме того, на этом данном решается вопрос пожарной 

безопасности. При этом полотно остается экологичным. Основным 

недостатком является то, что в некоторых регионах стоимость этого материала 

довольно высока. 

4. Базальтовая вата - пожаробезопасна и устойчива к высоким 

температурам, обладает достаточно высокой прочностью и паропропускной 

способностью. Из недостатков можно выделить то, что минеральная вата 

вызывает раздражение, попадая на кожу и в дыхательные пути, хотя и в 

меньшей степени, чем стекловата. Кроме того, стоимость ее наиболее высокая 

среди всех видов минераловатных утеплителей – около 2000-3000 рублей за 

кубический метр. Также базальтовая вата сильно впитывает влагу, поэтому 

использовать ее необходимо в комбинации с гидроизоляцией. 

Примеров экологически чистых утеплителей можно приводить очень 

много, но на сегодняшний день пока не существует такой теплоизоляции, 

которая могла бы совмещать в себе множество достоинств и не иметь 

недостатков, оставаясь при этом доступной. В каждом утеплителе существует 

какой-то изъян, начиная от цены и заканчивая коротким сроком эксплуатации. 

Неэкологичные утеплители сегодня пользуются гораздо большим спросом, 

нежели натуральные. Характеристики у таких материалов выше, а стоимость 

ниже, и основная их проблема – нанесение ущерба окружающей среде, над чем 

люди задумываются меньше всего.  

Также характерной проблемой для натуральных утеплителей является 

необходимость в их защите от возгорания и разрушения грибками и 

насекомыми. Для этого нужно обрабатывать утеплители химическими 

составами, что значительно снижает их основную функцию – экологичность.  

Таким образом, использование экологической теплоизоляции в 

строительстве значительно уменьшит степень вредного воздействия на 

окружающую среду. Учѐным на сегодняшний день необходимо разработать 

такой материал, который не наносил бы вред природе, но в то же время 

оставался качественным и доступным. К сожалению, сегодняшние натуральные 
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утеплители уступают в прочности и долговечности их синтетическим аналогам. 
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технологии блокчейн. 
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Технология блокчейн тесно ассоциируется с такими явлениями, как 

криптовалюта и, в частности, криптовалюта биткойн. Связано это с тем, что 

блокчейн впервые был использован именно с целью создания цифровой 

валюты, с помощью которой можно совершать транзакции без посредников. 

Технология blockchain (блокчейн) – особый метод шифрования и записи 

информации. Информация структурируется в последовательную цепочку 

блоков, каждый из которых содержит в себе свой собственный 

криптографический хэш, хэш предыдущего блока, временную метку 

(timestamp) и данные о транзакции (представленные обычно хеш-деревом).  

По своей структуре, блокчейн устойчив к изменению данных. Это 

обеспечивается тем, что он управляется одноранговой сетью с равными 

участниками, которые постоянно проверяют новые блоки. И для того, чтобы 

изменить уже внесенные в блок данные, необходимо изменить и все 

последующие блоки, чтобы проверка большинством участников сети оказалась 

успешной. 
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Иногда отдельные блоки в цепи могут быть получены одновременно. Это 

создает развилку в цепи, что порождает за собой неоднозначность. 

Неоднозначность – отрицательное явление. Особенно в том случае, когда 

технология используется для обеспечения безопасности данных или 

осуществления транзакции.  

На этот случай любой блокчейн имеет определенный алгоритм для 

оценки различных версий истории, чтобы на основании этой оценки избавиться 

от неоднозначности и удалить лишнюю ветвь. 

 

 
Рисунок 1.  Пример ветвления цепочки блоков 

 

На рисунке 1 черные блоки – основная ветвь, которая будет выбрана 

истинной, как самая длинная. Фиолетовые блоки станут «бесхозными», так как 

составляют побочные ветви. Зеленый блок – исходный, первоначальный 

фрагмент цепи. 

Это лишь пример того, как можно осуществить проверку истинности 

цепи. Различные системы имеют разные алгоритмы для решения этой 

проблемы. 

Еще одним, немаловажным элементом защиты в современных 

криптовалютах является система доказательства работы (PoW). Заключается 

она в следующем: для того, чтобы доказать свою надежность, источник должен 

выполнить определенную работу.   

Ключевой особенностью этой системы является еѐ асимметрия: работа 

должна быть умеренно тяжелой (но выполнимой) со стороны запрашивающей 

стороны, но легко проверяемой для поставщика услуг.  

Блокчейн-системы можно классифицировать по-разному. В настоящее 

время выделяют как минимум три типа блокчейн-систем – публичные, 
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приватные и смешанные.  

Публичные блокчейн-системы не имеют абсолютно никаких ограничений 

доступа. Кто угодно с доступом к Интернету может отправлять транзакции в 

такие системы. Такая система отличается одноранговостью и полной 

конфиденциальностью.  

В приватные блокчейн-системы можно вступить только получив 

приглашение от уже вступившего участника. Недостаток такой системы 

заключается в том, что в такой системе 100% ресурсов создания блоков 

контролируются первоначальными участниками. Это говорит о небезопасности 

проведения транзакций внутри такой системы, так как любая цепочка блоков 

может быть легко изменена группой, контролирующей большинство ресурсов.  

Смешанные блокчейн-системы – это комбинация централизованных и 

децентрализованных функций.  

Все три типа блокчейна используются в различных областях и 

направлениях деятельности человека. Наиболее распространенным и 

популярным является использование технологии блокчейна в криптовалютах.  

На рисунке 2 показано, как активно в последние годы используется 

биткойн – самая первая и одна из самых популярных на сегодняшний день 

криптовалют. 

 

 
Рисунок 2. Число ежедневных подтверждѐнных транзакций в сети 

биткоин 

 

Криптовалюта – одна из разновидностей цифровой валюты. Она 

использует криптографию для защиты транзакций и данных пользователей. 

Зачастую, чтобы обеспечить децентрализованный контроль, который является 

одним из ключевых признаков такой валюты, используется технология 

блокчейн. 

Примечательно, что платеж необратим и происходит без посредников. Не 

существует способа отмены операции, даже если транзакция была произведена 
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на несуществующий адрес. 

Зато криптовалюту никто не может ни заблокировать, ни арестовать, даже 

временно. Криптовалюта всегда остается в распоряжении еѐ владельца (того, 

кто имеет закрытый ключ к данному адресу). 

Обычно разработчики криптовалют предусматривают максимальное 

количество валюты, но некоторые (например, PPCoin, Novacoin, Sifcoin и др.) 

не стали устанавливать предел. В таких валютах зачастую существует 

механизм как эмиссии, так и демиссии (путем добровольного или 

обязательного уничтожения определенного количества валюты в каждой 

транзакции).  

Помимо криптовалют, блокчейн-технологии могут быть использованы в 

банковском деле, видеоиграх, кибербезопасности. Предпринимаются 

многочисленные усилия различных организаций, направленные на то, чтобы 

встроить использование блокчейна в логистике, на складах, для поставок. 

Технология может помочь создавать постоянные и публичные системы 

бухгалтерского учета для составления данных по продажам и платежам. 

В заключение можно отметить, что технология блокчейн активно 

развивается в настоящее время и может значительно изменить многое. 
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Мобильная операционная система (мобильная ОС) - это операционная 

система для смартфонов, планшетов, КПК или других мобильных устройств. 

Мобильные операционные системы сочетают в себе функциональность ОС 

ПК с функциями для мобильных и портативных устройств: сенсорный экран, 

сотовая связь, Bluetooth, Wi-Fi, GPS-навигация, камера, видеокамера, 

распознавание речи, диктофон, музыкальный проигрыватель, NFC и 

инфракрасный порт. дистанционное управление. Одним из примеров таких ОС 

является Android, iOS, Windows Phone, GEOS, Palm OS, Symbian OS и другие.  

Ключевые слова: операционная система (ОС), информационные 

системы, смартфоны, функции информационных систем, мобильные 

устройства. 

 

Мобильные операционные системы. ОС Android. Android - это 

операционная система, которая предназначена для работы на смартфонах, 

планшетных компьютерах, электронных книгах, цифровых проигрывателях, 

смарт-часах, игровых консолях, нетбуках, смарт-книгах, очках Google, 

телевизорах, системах автоматического управления автомобилем и других 

устройствах. ОС основана на ядре Linux и виртуальной машине Java. 

Операционная система Android изначально разрабатывалась компанией Android 

Inc, которая была приобретена Google в 2005 году. Получив в свои руки 

операционную систему Anroid, Google инициировала создание Open Handset 

Alliance (OHA), который занимается поддержкой и дальнейшим продвижением. 

операционная система. система. Операционная система Android имеет 

функцию, которая позволяет создавать приложения на основе Java для 

управления мобильным устройством с помощью biboliotek, созданного Google. 

Android Native Development Kit позволяет переносить (но не отлаживать) 

библиотеки и компоненты приложения, написанные на C и других языках. По 

mailto:5424raar.o@gmail.com
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состоянию на 2014 год операционная система Android была установлена на 86% 

смартфонов. На конференции разработчиков в мае 2017 года Google объявил, 

что в истории Android было активировано более 2 миллиардов устройств 

Android. 

ОС IOS. Операционная система iOS (бывшая iPhoneOS до 2010 года) - это 

операционная система, предназначенная для использования на смартфонах, 

электронных планшетах и носимых плеерах. Она все еще разрабатывается и 

производится американской компанией Apple. iPhoneOS была выпущена в 2007 

году и предназначалась для работы на смартфонах iPhone и iPod touch. 

Некоторое время спустя iOS использовалась для работы на таких устройствах, 

как iPad, планшет Apple, первая версия которого была выпущена 27 января 

2010 года, и на цифровом мультимедийном проигрывателе Apple TV. У IOS 

есть одна интересная особенность, которая четко отличает эту операционную 

систему от линейки других современных OSS, таких как Windows Phone и 

Android. Эта операционная система предназначена исключительно для 

продуктов Apple. 

Операционная система iOS основана на ядре XNU. В основном она 

содержит программный код, разработанный Apple, а также программные коды, 

такие как OS NeXTSTEP и FreeBSD. Кроме того, операционная система iOS 

практически идентична Apple OS X. Однако операционная система iOS никогда 

не предназначалась для использования на настольных компьютерах и работала 

на смартфонах и планшетных компьютерах с процессорами архитектуры ARM. 

ОС Windows Phone. Windows Phone - это мобильная операционная 

система, которая была разработана и создана Microsoft. Windows Phone был 

выпущен 11 октября 2010 года. 21 октября 2010 года были выпущены первые 

устройства, работающие на новой операционной системе. В России смартфоны 

с операционной системой Windows Phone поступили в продажу 16 сентября 

2011 года. Первым в России смартфоном с операционной системой Windows 

Phone стал смартфон HTC 7 Mozart. 

Windows Phone является прямым преемником Windows Mobile. Однако 

эти операционные системы не могут быть совместимы. Windows Phone имеет 

кардинально новый интерфейс, и впервые в истории мобильных операционных 

систем, разработанных Windows, были интегрированы службы Microsoft: 

игровой плеер Xbox Live и медиаплеер Zune. В отличие от предыдущей 

системы, Windows Phone больше ориентирован на потребительский рынок, чем 

на корпоративную сферу. Однако, как ни странно, последняя операционная 

система Windows 10, которая была разработана Microsoft для мобильных 

устройств, называлась Windows 10 Mobile, а не Windows Phone 10. 

Развитие мобильных ОС. Рассматривая историю развития различных OSS 

для мобильных устройств, стоит сказать, что смартфоны в нашем мире - это 

относительно новое явление. До появления первого iPhone от Apple смартфоны 

были знаком коммерчески активного человека, которому требовалось 

устройство, сочетающее в себе функции мобильного телефона и карманный 

коммуникатор, позволяющий им использовать электронную почту, или 

вентилятор. новое электронное оборудование. 



118 

Предшественниками современных смартфонов были карманные 

коммуникаторы, которые также использовали ОС в своем устройстве. Однако 

операционные системы, которые использовали коммуникаторы в 1990-х годах, 

радикально отличались от современных операционных систем и имели гораздо 

меньше возможностей в своем арсенале. История мобильного программного 

обеспечения начинается с этих OSS. 

Отправной точкой для разработки мобильных «умных» устройств можно 

считать 1992 год. В этом году IBM Simon представила концепцию, которая 

сочетает в себе функции телефона, пейджера, факса, почтового клиента и 

электронного органайзера. Было даже несколько игр. Можно сказать, что у 

Саймона были некоторые особенности современных смартфонов. У него не 

было традиционной клавиатуры для коммуникаторов того времени, но она 

была оснащена сенсорной клавиатурой. Его можно использовать для создания 

рукописных заметок с помощью стилуса, и это устройство также было 

оснащено сенсорной QWERTY-клавиатурой. В своем устройстве IBM Саймон 

использовал карту памяти PCMCIA, которая в то время широко использовалась 

в ноутбуках. 

Следующим важным этапом в истории смартфонов стало появление в 

1996 году коммуникатора Nokia 9000, в котором мобильный телефон и 

карманный компьютер объединены в одном корпусе. Более того, в закрытом 

состоянии коммуникатор Nokia 9000 выглядел как большой мобильный 

телефон, а при открытии он выглядел как ноутбук (КПК с аббревиатурой 

QWERTY), которые были довольно популярны в то время. Программной 

основой Nokia 9000 Communicator является операционная система GEOS. 

GEOS (графическая среда Операционная система) - это операционная 

система с графической средой, которая была разработана и создана Berkeley 

Softworks, впоследствии переименованной в Geoworks. GEOS была выпущена в 

1986 году как операционная система для компьютера Commandore 64, 

предоставляя графический пользовательский интерфейс для этого 

распространенного тогда 8-разрядного компьютера. 

GEOS имеет сходство с ранними версиями Mac OS. Например, в пакет 

включены текстовый процессор (geoWrite) и графический редактор (geoPaint). 

В течение многих лет Commodore поставляла операционную систему GEOS в 

комплекте с обновленными персональными компьютерами C64 - C64C. 

Впоследствии слово «коммуникатор» стало нарицательным и активно 

использовалось для обозначения всех «умных» мобильных устройств. 

Например, этот термин относится к Qualcomm pdQ 800 и pdQ 1900, 

выпущенным в конце 1999 года и работающим под управлением PalmOS. Но 

успеха, особенно по сравнению с обычными КПК в одной операционной 

системе, не было найдено для этих устройств. 

В 2000 году Ericsson разработала устройство под названием Ericsson 

R380s, которое характеризовалось термином «смартфон», призванное 

подчеркнуть возможность расширения функциональности устройства, хотя 

полноценного смартфона Ericsson R380s не было - его ОС была закрыта Для 

установки сторонних приложений. В целом, выпуск устройств, аналогичных 
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смартфону Ericsson r380s, был очень типичным для 2000 года. Например, одним 

из первых смартфонов в нем был Kyocera QCP 6035, работающий на Palm OS. 

Последний смартфон на Palm OS - Palm Centro был представлен в конце 2007 

года, а в январе 2009 года была выпущена принципиально новая ОС на базе 

Linux от Palm под названием Palm webOS. 

Palm OS - операционная система, разработанная Palm для использования 

на коммуникаторах и карманных профессиональных компьютерах (КПК). Эта 

операционная система используется более чем 39 миллионами смартфонов, 

выпущенных с 1996 года. Примерами компаний, которые использовали Palm 

OS в своих устройствах, являются известные компании, такие как Sony, 

Kyosera, Samsung, Lenovo и Garmlin, многие из которых сегодня используют 

Операционная система Android на своих устройствах. 

Интересной особенностью Palm OS было то, что ядро этой ОС, которая 

была лицензирована у Kadak, было многозадачным, и для пользователя ОС оно 

было однозадачным, хотя с возможностью проигрывать музыку, MP3 и т. Д. В 

фоновом режиме (другими словами, одновременно на экране устройства может 

отображаться только одно приложение). Кроме того, лицензионное соглашение 

запрещало Palm раскрывать API сторонним разработчикам для создания 

фоновых задач на уровне ядра. 

Также существовала достаточно популярная на тот момент операционная 

система для мобильных устройств Symbolyan OS, последняя версия которой 

была выпущена 21 октября 2012 года. Symbian OS - это операционная система 

для мобильных телефонов, смартфонов и коммуникаторов, разработанная 

консорциумом Symbian, который был основан в июне 1998 года компаниями 

ведущими компаниями Nokia, Psion, Ericsson и Motorola. Позже к консорциуму 

присоединились Sony Ericsson, Siemens, Panasonic, Fujitsu, Samsung, Sony, Sharp 

и Sanyo. 

Symbian OS была преемницей операционной системы EPOC32, 

разработанной Psion для своих карманных компьютеров. В 1998-1999 гг. 

Значительная часть системы была переписана для оптимизации кода, что в 

свою очередь было сделано для работы на устройствах с ограниченными 

ресурсами. Разработчикам удалось добиться значительной экономии памяти, 

улучшения кэширования кода и, как следствие, повышения 

производительности программ при одновременном снижении требований к 

энергопотреблению. С точки зрения разработки, отличительной чертой 

системы является полностью объектно-ориентированная архитектура (на 

уровне API). Начиная с версии системы 9.x был введен серьезный механизм 

безопасности - различение API в соответствии с правами (возможностями) 

приложения. Основным языком разработки приложений для Symbolyan был C 

++, и поддерживалась Java. 

Но после того, как в 2007 году появилась первая линейка смартфонов 

Apple для iPhone, многие популярные на тут момент устройства, такие как 

КПК, телефоны с клавиатурой и коммуникаторами, начали терять свою 

популярность и актуальность. Смартфоны с сенсорным экраном и широким 

спектром различных функций начали завоевывать потребительский рынок, и те 
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компании, которые инвестировали в разработку операционных систем для 

современных смартфонов, сейчас очень успешны на рынке мобильных 

устройств, тогда как другие компании, разрабатывающие ОС для мобильных 

устройств были вытеснены с потребительского рынка и перестали 

существовать или же были выкуплены конкурентами. 
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В современных условиях, требующих намедленного реагирования на 

быстро меняющиеся условия, каждый человек должен обладать мобильностью 

и маневриенностью. Эти свойства возможно обеспечить за счет применения 
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различных транспортных средств, которые позволят снизить количество 

затраченного времени, необходимое для различных перемещений. Поэтому 

стремительный рост автомобильного транспорта неизбежен, что неминуемо 

осложняет движение по дорогам, повышает количество опасностей, вследствии 

постоянно трансформирующихся условий, которые добольно сложно оценить и 

проанализировать за короткое время. Именно поэтому стремительно растет 

число просчетов и неверных шагов всех сторон, которые задействованы в 

дорожном движении. Для обеспечения безопасного функционирования всей 

транспортной системы постоянно совершенствуются и дорожная 

инфраструктура, и организиция дорожного движения, и требования к 

автомобилям, и к их управлению. 

Однако следует учитывать ограниченность человека в оценке и анализе 

постоянно изменяющихся событий в процессе перемещения транспортных 

средств и, соответсвенно, реакции на быстро сменяющиеся ситуации. 

Особенности человеческого организма предполагают небольшую задержку 

ответа на происходящие процессы, которая составляет от 0,05 до 0,3 секунды. 

Подобные задержки при перемещении на большой скорости увеличивают риск 

возникновения аварий и других опасностей, которые связаны с материальными 

убытками, травмами, приводящими к смерти людей. 

Эти причины требуют постоянно совершенствовать и разрабатывать 

эффективные методы, позволяющие недопустить или уменьшить количество 

опасных ситуаций на дорогах, вводить такие элементы регулирования 

движения, которые максимально повысят безопасность в условиях 

интенсивного движения. К подобным способам относится и использование 

современных экспертных систем, используемых для безаварийной 

эксплуатации автомобилей. 

Первые систумы, позволяющие управлять транспортными средствами 

автоматизировали лишь частичные узлы. Так, на микроконтроллеры 

контролируют систему распределения впрыска топлива, или автоматическая 

трансмиссия позволяет оптимально переключать скорости, исключая внимание 

водителя, основываясь на данных, считываемых системой при движении. 

Спутниковая навигация обеспечивает регулярный контроль не только за 

направлением движения транспортного объекта, но и за режимами его 

движения. После этого основным направлением совершенствования 

автоматизированных систем автомобилей стало повсеместное использование в 

их конструкции маршрутных компьютеров, обладающих разнообразными 

функциями, которые демонстрируют данные о температурных и иных системах 

работы мотора, выдают выбор по рациональной зависимости расхода топлива и 

скоростных режимах. 

То есть в нынешних условиях водителю необходимо анализировать 

огромный объем данных, с целью выбора оптимальной информации, 

характерной для реальной ситуации. При этом, как упомяналось выше, 

способности человека в обработке этих сведений весма лимитизированы, что 

определяется особенностями работы головного мозга. 

Развитие компьютерных технологий позволило организовать работу в 
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них по принципу векторных параллелей. В подобных системах используется 

модульная гибридная архитектура, ее структура и принцип работы позволяет 

ставить знак равенства между запросами, которые поступают от различных 

устройств, считывающих параметры, и одновременно обрабатывать их. Именно 

такие шины, эффективно обрабатывающие информацию, уже сейчас опережать 

работу человеческого мозга в 4 раза. Дальнейшее развитие аппаратно-

программных средств, применяемых в автомобилях связано с использованием 

искусственного интеллекта, который способено принимать и внедрять решения, 

используя проведенный предварительно анализ полученных данных. Эта 

особенность бортовых экспертных систем значительно расширяет человеческие 

ресурсы. Они не только обрабатывают громадный объем информации, 

представляя окружающую среду как многокритериальную математическую 

модель, но и выбирают лучший вариант развития событий. Использование 

таких технологий позволяет водителю сосредоточиться на вождении 

автомобиля, что снизит психологический прессинг и позволит сократить время, 

затрачиваемое на определение с последующими действиями. Применение 

экспертных систем перекладывает деятельность, которую не способен 

выполнить человек на технические средства. Последние состоят из датчиков, 

которые регистрируют требуемые характеристики, модулей обработки 

сигналов и устройств, обеспечивающих связь между элементами бортовых 

экспертных систем. 

Одним из направлений автоматизации транспортных средств является 

разработка новейших систем управления, учитывающих персональные отличия 

каждого водителя. Вначале вычислительная система считывает параметры, 

свойственные для диагностируемого человека рефлексов и поступков, а затем 

создает уникальный алгоритм координации управления автомобилем. То есть 

водитель представляется моделью, которой свойственен определенный набор 

изменяющихся параметров, учитывающих психофизические человеческие 

черты. Ниже представлена модель, разработанная Корнеевым Н.В, экспертной 

системы. 

Манера вождения любого человека зависит от его настроения и 

самочувствия, это влияет на скорость прогнозирования развития ситуации и 

качества принимаемого решения. Таким образом, экспертная система должна 

учитывать и внутреннее состояние водителя, на основании которого 

предсказывать его дальнейшее поведение и определять уровень его 

дееспособности. 
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Рисунок 1. Программно-аппаратная модель бортовой экспертной системы 

 

Основные состояния, которые влияют на манеру вождения это и 

усталость, и возбуждение, и сонливость, и злость, и так далее, возможно 

определить лишь косвенными методами. Так снятие электроэнцефалограммы 

позволяет исследовать активность мозга. Подобную диагностику проводят при 

воздействии электродов на височную и затылочную зоны головы. 

Интенсивность моргания и перемещения зрачков, которые фиксируются с 

помощью видеокамеры, сигнализируют о напряженности при выполнении 

различных действий. Кожные покровы снижают электрическое сопротивление, 

что свидетельствует о снижении дееспособности, которую можно определить 

подключв электроды. Акселератором возможна фиксация сдвига положения 

головы, которую определяют с помощью координат, что говорит о степени 

засыпания человека. Степень возбуждения или понижения функционирования 

определяют по динамике деятельности сердечной мышцы, которую можно 

фиксировать снятием электрокардиограммы. Перемещение человеческих рук 

отслеживается датчиками, установленными в вал руля. 

Модель экспертной системы фиксирущей состаяние работоспособности 

водителя автомобиля рассмотрена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Схема экспертной системы, отслеживающей параметры 

жизнедеятельности водителя 
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Всемирная организация ООН при разработке и внедрении Рамочной 

конвенции по изменению климата установила четкие цели для всех государств, 

предполагающие сглаживание последствий этих трансформаций с помощью 

значительного уменьшения выбросов в атмосферу углекислых газов. Так к 2050 

году предполагается уменьшить выбросы углекислого газа в транспортном 

комплексе на 70-80% за счет применения жестких политических мер. 

Анализ причин, которые определяют высокое энергопотребление 

объектами транспортного комплекса, указывает на старение автомобильного 

парка РФ, низкое качество топлива, ограниченное применение 

газосодержащего топлива, неидеальное состояние и органиация дорожного 

хозяйства для общественного траспорта, электромобилей, велосипедов, и 

пешеходов. 

Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, 

позволяют и сократить расход топлива, и снизить затраты на него, снизить 

автомобильные заторы, шум, загрязнение атмосферы и выбросов парниковых 

газов, значительно уменьшить количество несчатсных случаев, при этом 

обеспечить рост экономики за счет повышения конкурентоспособности. 

Следует отметить, что применение того или иного вида топлива 

различается по регионам. В одних странах, в качестве основного топлива 

используется дизель, в других – бензин. В РВ сжатый природный газ и 

сжиженный нефтяной занимают значительную долю среди топлив, 

потребляемых автомобильным транспортом. В то же время доля энергии, 

получаемой от природного газа, электричестви, а тем более биомассы, весьма 

скромна. При этом нефтяные виды топлива, на данный момент, сохраняют 

лидирующее положение, несмотря на увеличение использования 
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возобновляемых источников энергии. 

Исходя из этого, применение энергоэффективного транспорта поззволит 

значительно сократить необходимость как в нефти, так и энергии в целом, 

несмотря на увеличение спроса на автотранспортные услуги. 

Отметим наличие тесной взаимосвязи между энергопотреблением и 

выбросами углекислого газа, так как автомобильный транспорт работает в 

основном на нефтяных видах топлива. Отсюда и разработка мер, направленных 

на повышение его энергоэффективности позволяет сократить использование 

как потребление топлив. так и загрязняющих выбросов, сократить суммарную 

длительность поездки, снизить шумовое загрязнение и так далее. 

Одним из политических мероприятий по энергоэффективности и 

экологичности стало внедрение нормативов по выбросу углекислого газа для 

различных тапов транспорта, топливных стандартов, страндартов для шин, 

средств по стимулированию экологичного управления автомобилем и так 

далее.  

Использование в автомобилях систем регулирования энергии и 

обязательная маркировка транспортных средств по расходу топлива позволяет 

уже на стадии покупки эффективно информировать будущего автовладельца о 

характеристиках потребления и оценивать свои расходы в зависимости от 

условий и режимов езды. При этом в маркировке указывается и сведения о 

выбросах углекислого газа. Подобные действия позволяют производителю в 

борьбе за спрос на свою продукцию совершенствовать конструкцию и работу 

двигателей, снижать расходы топлива на кондиционирование салона, 

применять эффективные шины и вводить использование восполнимых 

источников энергии. Вводятся поощрительные коэффициенты и 

стимулирующие выплаты производителю за каждый проданный автомобиль, 

уровень выбросов загрязняющих веществ при эксплуатации которого ниже по 

сравнению с установленными нормативами. 

Некоторые страны, помимо установления стандартов на расход топлива 

вводят систему сертификации, позволяющую присваивать автомобилю 

определенную категорию, а также использовать налоговые льготы для 

транспортных средств с меньшим уровнем выбросов углекислого газа. В 

Еврпейском Союзе также маркируют покрышки, которые определяют 

сцепление с мокрым асфальтом и влияют на показатели шума, что 

подтверждается тестами по выбросам СО2. При этом каждые 2 года растут 

налоги на содержание автомобилей, возраст которых превысил установленные 

11 лет. 

Еще одной мерой повышения энергоэффективности транспортных 

средств является нормирование шин, так как поддержание определенного 

давления в них КПД топлива. 

Следует отметить, результатитвность такого низкозатратного метода 

уменьшения использования топлива, как экологическое вождение. При этом 

введено понятие «модального сдвига», которое означает опережающее развитие 

транспортных средств. Так расход энергии при перемещении пассажира в 

общественном транспорте экономичнее от 5 до 10 раз в зависимости от его 
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вида, чем автомобилем. К этому понятию относят не только развитие 

общественных средств передвижения, но и формирование велосипедной 

инфраструктуры и возможностей для пешеходов. Последние озвученные меры 

предполагают также избавление от транспортных пробок и решают вопросы с 

засорением атмосферы.  

Таким образом, все перчисленные меры обеспечивают в дальнейшей 

перспективе не только энергетической безопасности, но и способствуют 

развитию экономики, помимо этого значительно улучшают комфортное 

существование для человечества, снижают риски развития заболеваний. Кроме 

этого применение подобных мероприятий позволяет уменьшить попадание 

парниковых газов в атмосферу. Снижение же потребления энергии с помощью 

озвученных мер предполагает исключение меншую зависимость от ценовой 

политики на топлива, уменьшение нагрузки на производственные мощности и 

зависимости от перепадов поставок или аварийных ситуаций. 
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На сегодняшний день долговечность флеш-памяти и современных 

оптических и магнитных дисков составляет пару десятков лет, что на самом 

деле довольна мало. Поэтому данная тема является актуальной в наши дни. 

Ученые исследовательского центра оптоэлектроники Саутгемптонского 

университета, расположенного в Англии смогли изобрести новый материал, на 

который можно записать и хранить огромное количество данных. 

Под 5D памятью подразумевается технология создания носителей в виде 

маленьких прозрачных дисков обладающие очень высокой плотностью и 

долговечностью записи с помощью специальных лазеров. 

 

 
Рисунок 1. 5D диск 

В 2013 году технология была впервые продемонстрирована. Был взят 

файл размером 300 Кб, который успешно записали в 5D формате. Хоть и 
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изобретение было представлено еще в 2013 году, официально данная 

технология была представлена на выставке SPIE Photonics West в Сан-

Франциско 17 февраля 2016 года. В наши дни долговечность флэш-памяти 

составляет несколько десятков лет, а DRAM-технология не способна сохранять 

информацию при отключении от источника питания, поэтому ученые из 

Саутгемптонского университета произвели прорыв, в области технологий 

памяти, создав устройство, обладающие долгим сроком хранения данных и 

очень высокой скоростью и плотностью записи информации. Ни какая 

технология в наши дни не обладает такими свойствами.  

Для создания такой памяти используют кварцевое стекло. В стекле с 

помощью коротких лазерных фемтосекундных импульсов создают 

многослойную самоорганизующуюся наноструктуру. Длительность таких 

импульсов равна одной миллионной одной миллиардной доле секунды или 

одной квадриллионной. Благодаря трем слоям наноточек, которые называются 

вокселами, записывается информация. Воксели друг от друга расположены на 

расстоянии одной миллионной части метра или 5 микрометров.  

 

 
Рисунок 2. Процесс записи на 5D-диск 

 

С помощью вокселов происходит процесс поляризации света, который 

проходит через диск благодаря этому с помощью поляризатора и микроскопа 

можно считать состояние структуры. Данная технология называется 5D-

памятью, так как каждый бит имеет 5 различных характеристик. К этим 

характеристикам относятся размер, ориентация и три пространственные 

координаты точек в наноструктуре. Благодаря этому новая технология 

обеспечивает огромную плотность записи информации по сравнению с 

обычными компакт-дисками, работающими по технологии 2D-памяти. Данный 

способ позволяет записывать до 360 терабайт данных на диск из кварцевого 

стекла диаметром несколько сантиметров. Если мы записывали бы такой объем 

данных на обычные носители, нам бы потребовалось около семи тысяч 

современных 50-гигабайтных двухслойных Blu-Ray-дисков. Помимо 

гигантского объема памяти, долговечность этих дисков, по прогнозам ученых, 

составляет 14 миллиардов лет при эксплуатационной температуре в 190°C, а 

так как они состоят из кварцевого стекла максимальная температура, которую 
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диски могут выдержать равняется 1000°C. Говорят, что через 7 или 8 

миллиардов лет Солнце поглотит землю. Это означает, что 5D диски можно 

считать «вечным», хотя бы в масштабах нашей планеты. 

На сегодняшний день технология готова к массовому производству, но 

пока из-за дороговизны лазеров, которые нужны для записи, массовое 

производство пока не возможно, но уже сейчас исследователи работают над 

созданием доступной системы считывания данных в формате 5D.  

Сферы применения 5D дисков весьма разнообразны, так как они 

способны хранить большое количество данных, их будут использовать в 

организациях, которым необходимо, хранение больших объѐмов данных, 

например музейные архивы, библиотеки, их можно применять в медицине или 

в военной сфере. В идеале их можно будет использовать за пределами земли в 

тяжелых условиях других планет и открытого космоса. Так как диски имеют 

большой объем, долговечность записи и им не нужны особые условия 

хранения. Возможно, что уже в скором будущем вся история нашего мира 

будет записана на маленькой стекляшке. 

На церемонии закрытия международного года света и световых 

технологий в феврале 2015 года в Мексике представили диск с записанной на 

ней декларацией прав человека. Она была одной из самых первых документов, 

которые записали с помощью 5D технологии. Данная технология позволит 

сохранить всю человеческую историю. На данный момент на 5D диски уже 

записаны: великая хартия вольностей, магна карта,  библия, оптика Ньютона, 

библия короля Якова и другие, важные тексты для человечества.  

 

 
Рисунок 3. Документы записанные на диск 

 

Создание подобной технологии является очень важным шагом для 

человечества, так как на нашей планете не раз случались катастрофы менявший 

мир, например падение астероида упавшего на землю шестьдесят пять 

миллионов лет назад и образовавший кратер Чиксулуб, но теперь, когда у нас 

появилась подобная технология, мы сможем сохранить историю нашего мира 

для будущих поколений. 
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Одним из заболеваний позвоночника является остеохондроз, он 

сопровождается изменениями в межпозвоночных дисков, хрящах тканях, а 

также вызывает боль в позвоночнике. Около 70%-80% взрослых людей имеют 

остеохондроз, поэтому данная тема является актуальной,  особенно в наши дни, 

когда множество людей не сладят за своим здоровьем, например подолгу сидя 

за компьютером. Остеохондрозу подвергнуты люди разных возрастов, но 

молодые люди переносят ее куда хуже. Женщины чаще болеют данным 

заболеванием, чем мужнины, но так как мужнины чаще занимаются 

физическим трудом, у них чаще происходят осложнения.  При первом 

проявлении, остеохондроз позвоночника бесследно не исчезнет и с течением 

времени боли и заболевания только усилятся поэтому необходимо проводить 

лечение например утренняя гимнастика, массаж или плавание. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) является одной из важной части 

лечения остеохондроза. Лечебная гимнастика - это набор упражнений ЛФК, 

которые способствуют уменьшению и застоев в области позвоночника и 
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двигательных частей. Благодаря упражнениям можно  увеличить просвет 

между позвонками, тем самым уменьшить сдавливание нервного корешка, 

улучшить его питание, снять отечность и улучшить обменные процессы.  

Утренняя гимнастика - это одно из самых распространенных и 

применяемых методов для борьбы с остеохондрозом. Гимнастику для 

наилучшего эффекта необходимо проводить каждый день. Если не правильно 

выполнять упражнения можно получить травму, поэтому надо соблюдать  ряд 

правил:  

1. Перед гимнастикой надо размять тело и мышцы. 

2. Не торопясь выполнять упражнения. 

3. Большие физические нагрузки исключить. 

4. Упражнения вам должен выписать и назначить ваш лечащий врач. 

 

 
Рисунок 1. Утренняя гимнастика 

 

Массаж - это процедура, во время которой происходит  механическое 

воздействие на тело человека. Массаж часто используют против остеохондроза, 

так как он положительно влияет на циркуляцию лимфы, а также способствует 

улучшению условий для обмена веществ между тканями и лимфой, отмечается 

улучшение микроциркуляции и укрепление в связочно-суставном аппарате, 

околосуставных тканях. 
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Рисунок 2. Массаж 

 

Гидрокинезотерапия - это такой вид упражнений, при котором человек 

погружается в воду на различную глубину. При физических нагрузках в воде на 

организм человека воздействуют температурные механические и 

гидростатические факторы, что оказывает тренирующее и закаливающее 

влияние на человека. Когда человек находится в воде он не чувствует нагрузку 

на свое тело  из-за собственного веса. В это время  работа целенаправленно 

нагружаемых мышц остается без изменений, что позволяет быстро наращивать 

их массу, не опасаясь рецидива боли, возвращая чувство здоровья. 

 

 
Рисунок 3. Гидрокинезотерапия 

 

Гидрокинезотерапия один из лучших методов лечения остеохондроза 

позвоночника. Благодаря занятиям в воде, у пациентов восстанавливается 

опорная способность и гибкость позвоночника, повышается трудоспособность, 

улучшается самочувствие и настроение. 
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В заключение можно сделать вывод, что лечебная физическая культура, 

гимнастика, массаж, гидрокинезотерапия и являются основной частью лечения 

остеохондроза. Регулярные проведения таких занятий и значительно улучшают 

состояние человека и будет держать его в тонусе. Важно помнить и заботиться 

о своем здоровье, чтобы в будущем не было никаких осложнений. 
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Графеном называется двумерная аллотропная модификация углерода, 

образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом. Графен является 

революционным материал нашего столетия, обладающий рядом поразительных 

свойств. 
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Рисунок 1. Графен 

 

На сегодняшний день графен, считается самым прочным и тонким 

материалом на земле. Несмотря на то, что материал очень легкий он 

превосходит прочность стали в 200 раз, а также он не представляет угрозы 

окружающей среде, так как биоразлагаем. Небольшой лист из графена 

толщиной в один атом и площадью в один квадратный метр способен 

выдержать вес до четырех килограмм. Благодаря своей двумерной структуре он 

не только необычайно прочен, но и гибок его можно растягивать, сгибать и 

сворачивать как бумагу. К примеру, из графена можно создать веревку, которая 

по прочности не уступает  большим и толстым стальным канатом.  

Впервые графен смогли получить в 2004 году в университете 

Манчестерабританскими учеными российского происхождения Андреем 

Геймом и Константином Новоселовым. За их открытие они были удостоены 

Нобелевской премии в 2010 году. Для получения графена ученные 

использовали обычный скотч и кусок графита. Они нанесли на скотч немного 

графита, потом склеивали и расклеивали скотч тем самым отшелушивая 

вещество по пополам и так продолжалось пока не остался последний – 

прозрачный слойкоторый перенесли на подложку. Такой метод получения 

графена назвали методом ―отшелушивания‖.  
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Рисунок 2. Получение графена 

 

Но это не единственный метод получения существует еще такие способы 

как: 

- химическое парофазное охлаждение (CVD-процесс), 

- механическая эксфолиация; 

- метод ―выпотевания‖ углерода из растворов в металлах или при 

разложении карбидов. 

- диспергирование графита в водных средах 

- эпитаксиальный рост в вакууме. 

Как уже говорилось, графен обладает рядом поразительных свойств и 

преимуществ. Например: 

1. При определенных условиях, материал способен восстанавливать свою 

кристаллическую решетку; 

2. Графен является отличным проводником, так как почти не имеет 

сопротивления. В обычных проводниках скорость электронов составляет 100 

м/c, а у графена 10 000000 м/c или 10 000 км/c.  

3. Он поглощает только 2% света, а также способен поглощать радиацию; 

4. Обладает высокой теплопроводностью и электроемкостью. Он в 10 раз 

теплопроводнее меди, а его электроемкость в 47 раз больше чем у современных  

литий-ионновых аккумуляторов. 

5. Пленку из графена можно использовать, как фильтр, так как плѐнка 

пропускает молекулы воды и при этом задерживает все остальные;  

6. Он способен генерировать электрическую энергию, если пропускает 

соленую воду. 

Благодаря всем этим свойством графен, можно использовать в таких 

сферах как: 

Машиностроение 

Испанская компания Spania GTA в Женеве представила миру суперкар, 

созданную с применением графена. 
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Рисунок 3. Машина из графена 

 

Медицина. Исследователи из Университета Манчестера опубликовали 

статью, в которой говорится, как окись графена поражает раковые стволовые 

клетки, при этом, не нанося негативного эффекта на здоровые клетки. 

 
Рисунок 4. Окись графена 

Электроника. В процессе изучения графена ученые нашли ему 

применение в производстве, сенсорных дисплеев с большой диагональю. В 

будущем может появиться и гибкое устройство подобного типа.  
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Рисунок 5. Сенсорный дисплей из графена 

 

В заключение хочется сказать, что графен уникальный материал 

благодаря своим многочисленным свойствам данный материал можно назвать 

универсальным. Я уверен в том, что этот материал в будущем изменит наш 

мир.  
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В данной статье говорится об истории появления физической культуры 

и спорта. Раскрывается еѐ роль в жизни общества, оздоровлении  людей. 

Автор рассматривает физическую культуру как науку, влияющую на 

формирование взглядов людей. 
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Многочисленные спортсмены и любители спорта все больше 

интересуются историей физической культуры. Они хотели бы ознакомиться с 

формами состязаний, системами физического воспитания, спортивными 

идеалами различных эпох, достижениями, которых добивалось человечество в 

разные периоды. 

Физическая культура – это дисциплина о закономерностях формирования 

мыслей, координационных конфигураций, средств, а также способов 

физической культуры и спорта во взаимосвязи с финансовыми, общественно-

политическими и цивилизованными критериями жизни общества. В том числе 

физическая культура - часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, 

совершенствования его двигательной активности и формирования здорового 

образа жизни, социальной адаптации путѐм физического воспитания, 

физической подготовки и физического развития.  

Упоминая об истории физической культуры, Вольтер говорил: «История 

есть совокупность преступлений, безумств и несчастий, среди которых 

замечаются некоторые добродетели, некоторые счастливые времена, подобно 

тому, как среди дикой пустыни там и сям обнаруживаются человеческие 

поселения». Он представил возможность научно обосновать конкретные законы 

появления и развития общества, продемонстрировать и обосновать 

предопределенность формирования культуры вещественными критериями 

существования сообщества. 

Физическая культура – составная часть общей культуры. Ее 

формирование и развитие обусловлены вещественными критериями 

существования сообщества. Создателем физической культуры считается 

население. В ходе трудовой деятельности народ творил фигуры, ресурсы, 
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способы физического обучения. Все без исключения инновационные 

разновидности спорта такие как, борьба, бокс, поднятие тяжестей, фехтование, 

плавание, лыжный, конькобежный, футбол, были сформированы людьми с 

незапамятных времѐн, аккуратно сберегались, улучшались на протяжении 

множества веков. Физическая культура считалась одной из форм общественной 

жизни и составной частью культуры общества. Она показывает особенность 

координационных конфигураций, а также способов физического обучения в 

обстоятельствах первобытно общинного, рабовладельческого, 

капиталистического и социалистического строя. Она демонстрирует то, что в 

обстоятельствах классового сообщества физический уровень культуры 

применяется доминирующими классами с целью укрепления собственного 

первенства, увеличение эксплуатации рабочих. Совместно с этим она 

демонстрирует то, что угнетенные классы используют физическую культуру не 

только как возможность в оздоровлении, но и как средство физической 

подготовки для устранения эксплуататоров. В обстоятельствах 

социалистического сообщества, физический уровень культуры считается одним 

из средств революционного обучения рабочих, формирования их 

самодеятельности. В распространении единичных разновидностей физической 

культуры, в создании ее районных отличительных черт стабильную значимость  

представляют устои.  

Физическая культура, какого-либо народа становится частью его истории, 

последующее становление и развитие тесно связанны с теми же историческими 

событиями и достижениями, которые воздействуют на развитие хозяйства, 

политику, духовную жизнь, физическую и силовую мощь государства. 

Физическая культура - это плоть знаний, которая была выведена талантами, 

рукоделием, творческим и физическим подходом народа. 

Физическая история и культура нашего времени говорит о том, что 

будущее может сформировать такие «разновидности спорта», какие мы в 

настоящее время, никак себе не можем представить. Но разнообразие 

исследований, конфигураций и способов никак не ликвидирует реализацию 

закономерностей формирования физической культуры. Формы движения, 

утрачивающие массивную значимость либо мотивирующую значимость, 

обоснованно отмирают со временем. 
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В статье раскрывается понятие аудиогида и их разновидности, также 

рассказывается чем он полезен для общества и почему так важно, чтобы 

каждый музей был оснащен системой воспроизведения рассказа при помощи 

табличек, а каждый путешественник знал о различных сайтах и приложениях, 

позволяющих узнать больше информации во время путешествия. 

Ключевые слова: аудиогид, QR-код, Izi.Travel. 

 

Аудиогид – это фонограмма, которая используется для самостоятельного 

знакомства с экспозициями в музеях и различных общественных местах.  Еще 

пару лет назад для воспроизведения аудиогида использовали специальные 

плееры с записями, которые выдавались в музее или на выставке за 

определенную плату. Но сейчас стараются внедрять новую технологию для 

передачи информации посетителям – таблички с QR-кодом.  Благодаря таким 

табличкам, любой турист сможет послушать интересный и познавательный 

рассказ о данном месте, при этом ему не нужно будет платить за специальный 

плеер и все комплектующие. Достаточно лишь взять свой смартфон и считать 

QR-код. Отсканировав код, турист или просто прохожий переходит на 

страничку данного объекта, где ему предоставляется небольшая историческая 

справка на английском и русском языке. В этой справке можно узнать 

информацию о состоянии, историю здания, а также рассмотреть 

предоставленые современные и архивные  фотографии, в которые входят фото 

до и после реставрации. А также турист может прослушать аудиоэкскурсию и 

посмотреть видеоэкскурсию. Сейчас даже проводится установка табличек с 

QR-кодом в рамках проекта «Узнай Москву» и планируется в течение 4 лет 

установить их на всех памятниках города. 

 

mailto:kaf-utbs@pfncfu.ru
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Рисунок 1. Использование QR-кода в Пятигорском парке 

 

Но не только таблички с QR-кодом набирают популярность. Для 

туристов, у которых всегда есть смартфон под рукой, был создан аудиогид на 

базе платформы Izi.Travel. Данный сервис позволяет пользователю 

воспроизводить звуковые файлы и слушать рассказы о 

достопримечательностях, истории города, культурных ценностях, интересных 

фактах и о многом другом. Его большим плюсом является то, что он 

совершенно бесплатный и не требует особых параметров устройства. 

Рассмотрим, как он работает. Для начала нужно скачать приложение, затем 

сервис сам предложит выбрать точку или город, куда Вы собираетесь 

отправиться.  

 

 
Рисунок 2. Аудиогид на платформе Izi.Travel 

 

После того как Вы прибудете на стартовую  точку маршрута, следует 

включить геолокацию, чтобы отслеживать ваше место положения, и все, 
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виртуальный экскурсовод будет описывать все достопримечательности мимо 

которых вы проезжаете. Очень удобно, что само приложение может работать в 

offline режиме, требуется лишь загрузить нужный маршрут заранее.  

Аудиогиды доступны в виде экскурсий по музеям, туров (автомобильных, 

железнодорожных и пеших), а также квестов. К слову о последнем, любители 

отвечать на вопросы могут попробовать пройти литературный квест. Например, 

путешественникам по Клину предлагается пройти викторину «По следам 

«Капитанской дочки»», в Долгопрудном – «Легенды Физтеха», в Зарайске 

предлагают участникам раскрыть тайны музеев, улиц и древнего кремля.  

 

 
Рисунок 3. Прохождение литературного квеста на платформе Izi.Travel 

 

В наше время, в век современных технологий, создание всевозможных 

аудиогидов неотъемлемая часть. Ведь благодаря им люди в любое время смогут 

культурно развиваться и узнавать множество интересных и познавательных 

вещей. Ведь зачастую обычные экскурсии не дают такого эффекта запоминания 

как аудио и видеоэкскурсии. Главным их плюсом становится то, что если мы 

засмотрелись на экспонат и не расслышали, что сказал нам экскурсовод, то мы 

всегда сможем перемотать обратно и послушать еще раз, а вот с настоящим 

экскурсоводом так не получится, он не сможет каждый раз повторять одно и то 

же.  

Создание литературного квеста не может не радовать, ведь это своего 

рода игра, а когда мы играем, то лучше запоминаем. Такое преподнесение 

информации отлично подойдет для молодежи, которые не привыкли ходить по 

музеям и слушать обычные экскурсии. 
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Скорее всего, со временем обычные экскурсоводы не будут требоваться, 

их полностью заменят на аудиогидов, ведь у них огромное количество плюсов 

и они более удобны в современном мире 
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В статье рассматривается важность спорта и занятия физкультурой в 

жизни студента технического Вуза, а также рассматривается вопрос 
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В настоящее время физическая культура является неотъемлемой частью 

учебной программы любого Вуза, так как физические упражнения оказывают 

крайне положительное влияние на состояние физического здоровья студента, 

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/besplatnye-audiogidy-po-podmoskovyu-kak-sovershit-interesnuyu-ekskursiyu-so-smartfonom
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/besplatnye-audiogidy-po-podmoskovyu-kak-sovershit-interesnuyu-ekskursiyu-so-smartfonom
https://www.m24.ru/articles/pamyatniki/18082015/82328
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что было подтверждено экспертами всемирной организацией здравоохранения. 

Здоровье студента – это состояние организма, при котором показатели 

основных физиологических систем находятся в пределах физиологической 

нормы и адекватно изменяются при взаимодействии организма с внешней 

средой, а также состояние человека, при котором  он полностью трудоспособен 

и уравновешен. 

Физическое здоровье студента – состояние организма человека с учетом 

ряда факторов, которое отражает текущее состояние органов и систем 

организма. 

Ключевыми факторами физического здоровья студента являются: 

1. Состояние физического развития студента. 

2. Уровень физической подготовки студента. 

3. Уровень функциональной подготовленности организма студента к 

выполнению физических нагрузок. 

4. Уровень и способность организма к адаптация его резервов, благодаря 

которым обеспечивается приспособление организма к взаимодействию 

различных факторов внешней среды. 

В ходе исследования предметной области был проведен анкетированный 

опрос, результаты которого приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты анкетирования студентов 

Курс 
% студентов ведущих активный образ жизни 

Юноши Девушки 

1 курс 58,5% 44,6% 

2 курс 49,3% 38,2% 

3 курс 42,6% 32,5% 

4 курс 38,2% 26,3% 

 

Так же студентам, которые не ведут активный образ жизни, было 

предложено пройти дополнительное анкетирование на тему имеющихся у них 

заболеваний, результаты которого приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Заболевания студентов 

Вид заболевания Юноши (%) Девушки (%) 

Эндокринной 

системы 
10% 0% 

Опорно-

двигательного аппарата 
0% 20% 

Офтальмологичес

кие 
30% 20% 
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Нервной системы 10% 0% 

Дыхательной 

системы 
40% 20% 

Сердечно - 

сосудистой системы 
30% 20% 

Прочие 10% 10% 

 

В результате проведения опроса был сделан вывод о том, что 

большинство студентов технических Вузов ведут малоподвижный образ жизни, 

что очень пагубно влияет на состояние их уровень физического здоровья. 

Данный вывод также подтверждается результатами всероссийской 

диспансеризации, в котором сказано, что показатели физического здоровья 

студентов находятся в норме лишь у 10-15% продиагностированных студентов. 

Особенно остро данная проблема наблюдается в крупных городах и 

промышленных регионах Российской Федерации, где в совокупности с 

высоким содержанием CO2 в атмосфере и низкой физической активности 

студентов у них наблюдаются значительные проблемы со здоровьем. 

Наилучшим способом улучшения и поддержания физического здоровье 

человека является физическое воспитание и активное занятие физической 

культурой и спортом. Научно доказанной, что систематическое выполнение 

физических упражнений оказывает крайне положительное влияние на организм 

человека и способствует повышению иммунитета, что в свою очередь 

повышает качество и продолжительность жизни человека. 

Особенно важны занятия физическими упражнениями в период 

повышенной мозговой активности, так как во время данного процесса нервная 

система активно воздействует на кору головного мозга, что вызывает 

переутомление и вследствие чего влечет за собой понижении 

производительности труда и способности организма противостоять различного 

рода заболеваниям. 

Для поддержания физического здоровья человека рекомендуется 

проводить занятия физической культурой по 1 из предложенных ниже 

вариантов: 

1. Одно занятие в неделю продолжительностью не менее 90 минут. 

2. Два занятия в неделю продолжительностью 45 минут со следующими 

упражнениями: упражнения на внимание – 5 минут, упражнения общего 

развития – 10 минут, двигательные упражнения – 25 минут, дыхательные 

упражнения – 5 минут. 

3. Два занятия в неделю продолжительностью 45 минут включающие в 

себя подвижные игры на выбор, а также ежедневную утреннюю  гимнастику и 

физическую разминку после 60 минут умственного труда. 

4. Ежедневный бег или плаванье продолжительностью 60-70 минут, а 

также перерыв через каждые 2 часа умственного труда. 

В дополнение к приведенным выше занятиям также рекомендуется 
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поддержание здорового образа жизни, включающее в себя правильное питание, 

соблюдение режима сна, продолжительностью не менее 8 часов и прогулки на 

свежем воздухе продолжительностью не менее 2 часов. 

В ходе проведения исследования было выявлено, что здоровья 

большинства студентов, не ведущих активный образ жизни, находится в 

состоянии отличном от нормы, а также была предложена программа занятий 

физической культурой для укрепления физического здоровья студентов. 
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Эволюция являлась главной движущей силой ещѐ с момента появления 

жизни на Земле и для всех живых организмов, которые когда-либо 

существовали во вселенной. Технологии так же начали свою эволюцию, только 

в этом случае развитие назвать естественным не представляется возможным, 

так как все процессы воспроизводятся человеком искусственно. 

 Благодаря технологиям люди могут конструировать невероятные вещи, 

которым очень сложно найти аналоги в природе. Однако стоит отметить, что 

человек всѐ еще далек от того чтобы превзойти природу. Ведь человек 
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миллиарды лет шел к этой цели, и испробовало огромное количество 

механизмов и различных способов по улучшению взаимодействия между 

живыми организмами и их окружением.  

Неоднократно в природе встречаются такие случаи, что сложно 

представить как бы человек смог додуматься до такой реализации 

определенной функции организма. Направление в науке, которое вбирает от 

природы биологические принципы, что бы использовать в современных 

технологиях во благо человеку, называется бионикой. Самолет, к примеру 

летает по так же, как и птицы, а вертолет в свою очередь — больше 

принадлежит человеку, чем природе. Если тщательно всмотреться, можно 

найти множествоневероятных решений природы, например, в глазах насекомых 

или их передвижении. 

За последние несколько лет инженеры по всему миру проявляют все 

больше внимания к бионике - науке, которая осваивает процессы и явления в 

живых существах, с целью создать работающих с теми же основами 

технологий. По мнению множества специалистов, уже в ближайшем будущем 

бионика станет основной структурой создания будущих технологий в 

робототехнике, средств защиты и маскировки, интеллектуальных материалов, 

будет применяться для энергообеспечения, и в медицинских целях. Перед 

инженерами открываются безграничные возможности по заимствованию у 

природы технологий и идей - для усовершенствования настоящих и создания 

абсолютно новых приборов, аппаратов, строительных установок и других 

технологических решений. 

Бионика так же изучает основы вырабатывания живых тканей, 

конструктивных систем живых организмов для экономии материалов и 

 энергии с обеспечением надежности.  

Фасеточный глаз 

Современные оптические технологии, такие как фотоаппараты и 

видеокамеры, произведены по подобию технологий уже использующихся в 

природе, их аналогом может послужить человеческий глаз, который работает 

по такому же принципу: когда свет падает на линзу и фокусируется на 

поверхности светочувствительных тканей, которые состоят из мельчайших 

частиц называемых рецепторами. Чем больше рецепторов, тем большим 

разрешением обладает данная система. Так же стоит отметить, что у подобных 

систем так же как и у человека изначально перевернуто изображение, и лишь 

после переработки переходит в привычный для человека вид. 

Данная технология была взята из животного мира, а что если мы сможем 

применить эту технологию в той же области, откуда мы еѐ взяли, только 

немного доработав. Например муравьи работают очень слаженно, они 

маленькие и способны работать в любых условиях, но человеку они не 

подчиняются, да и управлять ими никак не получится, хотя это было бы 

отличным инструментом, который мог бы пригодиться в различных сферах 

деятельности. 

Таким же вопросом задались инженеры немецкой компании Festo, 

создали революционных бионических мини-роботов, которые похожи на свои 
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природные аналоги не только визуально, но так же способны выполнять 

свойственные им функции, например, действовать сообща, а также принимать 

собственные простые решения. Прототипами для таких роботов стали муравьи, 

бабочки и ящерицы. 

Муравьи BionicANT демонстрируют групповое поведение, в основу 

которого заложены модели поведения реальных насекомых созданных самой 

природой. Поведение роботов BionicANT подчиняется набору достаточно 

простых правил, они могут работать полностью самостоятельно, выполняя тем 

временем одну глобальную сложную задачу, которая может меняться в 

зависимости от предпочтений человека. 

Роботы могут коммуницировать между собой при помощи разных 

органов для того, чтобы сориентировать их поведение и перемещения. 

Благодаря этому, как и их живые аналоги, группы роботов совместными 

усилиями могут передвигать и управлять большими объектами чей размер 

многократно превосходит размер каждого робота, как и в реальной жизни. 

 
Рисунок 1. Бионические муравьи 

 

Данная разработка компании Festo была создана для мирных целей. Так, 

роботов-муравьев BionicANTs будут использовать в производственной сфере. 

Конструкторам удалось воспроизвести не только визуальную составляющую 

природных экземпляров, но и с помощью алгоритмов управления данными 

сымитировали коллективное поведение насекомых, которое является весьма 

полезной отличительной чертой данного вида. 

Головной отдел корпоративных коммуникаций и будущих концепций 

компании Festo разъяснили, как переводится аббревиатура ANT в названии 

серии, и означает она Autonomous Networking Technologies, что переводится как 

автономные сетевые технологии. Данные технологии основаны на адаптивной 

интеллектуальной  программе, способствующей отдельным роботам трудиться 

на конкретную цель, подчиняясь централизованной системе управления. То 
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есть, каждый орган системы принимает самостоятельные решения, но при этом 

находится в постоянной связи с другими роботами своей системы, координируя 

соответственно свои действия и движения. 

В приводы ног каждого электронного муравья встроены 

пьезокерамические преобразователи, а возле головы располагаются по две 

камеры, которые контролируют передвижение. За отслеживание геопозиции 

отвечают оптические датчики, интегрированные в грудной отсек робота. Длина 

тела каждого муравья BionicANT составляет всего 13,5 сантиметров. Питание 

обеспечивается двумя батареями. BionicANT будут использовать в 

роботизированном производстве различных мелких деталей. 

Однако технология бионических муравьев применима лишь в сфере 

производства и строительства, но когда речь заходит о бионических роботах 

все в первую очередь думают про шпионаж, ведь насекомые это идеальный 

добытчик информации. Они маленькие умеют летать неприметны, вот только 

есть одна проблема… Мы не можем видеть мир их глазами и получать записи 

из их мозга.  

 
Рисунок 2. Управление насекомыми 

 

Но мы не могли этого сделать лишь до того момента, пока компания Festo 

не задалась тем же вопросом, и не приступила к решению данной задачи.  

Тогда инженерами Festo и были разработаны новые бионические бабочки 

дроны MotionButterflies. Используя новейшую систему наружного контроля, с 

высоты полета они могут наблюдать за ситуацией в онлайн режиме и даже 

имеют возможность самостоятельно выстраивать линию полета. У каждого 

робота в корпус встроены инфор-красные датчики, благодаря ним и 

осуществляется двусторонняя коммуникация между роботами и центральной 

системой управления в виде головного компьютера. 

Данная технология уже не настолько безвредна как муравьи, так как она 

используется военными силами для разведки. 
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Рисунок 3. Бионическая бабочка 

В связи со сферой еѐ применения можно сделать вывод, что и 

технические характеристики для неѐ стоят не на последнем месте. Ведь ей 

предстоит оказаться в самых разных местах планеты 

Крылья бабочек выполнены из гнущихся пленок-конденсаторов, которые 

прикреплены к практически невесомому каркасу из тонких стержней, 

созданных из графита. Подобная конструкция позволяет инженерам достичь 

максимальногоразмаха крыльев диаметром в 50 сантиметров при минимальном 

общем весе робота всего в 32 грамма. При этом каждое такое насекомое будет 

оснащено полным набором профессионального разведчика, например 

датчиками, а так же гироскопами, акселерометрами, компасами и 

микроконтроллерами которое позволят получить максимально точную картину 

окружающего пространства. 

Частота взмахов крыльев бионических бабочек максимально приближена 

к взмахам реальной бабочки,ведь природа успела позаботиться обо всех 

нюансах полета, и составляет примерно 1-2 Гц. При этом роботы способны 

летать со скоростью около 2,5 метров в секунду и зависать в воздухе на 4-5 

минут для обзора территории и сбора информации. Подзарядка таких 

бионических роботов занимает около 15 минут, что значительно быстрее 

обычных аккумуляторов, так как траты энергии для подобных роботов 

несоизмеримо малы. 

Подобные мини-роботы будут использоваться в военной сфере для 

проведения разведывательных миссий. Окажутся особенно полезными 

электронные насекомые,которые будут использоваться для эффективного 

планирования и проведения военных операций различного характера. Ведь если 

на территорию противника залетит даже самый крошечный разведывательный 

аппарат, его вполне вероятнозасекут и нейтрализуют, тогда, как электронную 

бабочку сложно отличить от живойбабочки.  
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Рисунок 4. Бионический муравей 

 

Таким образом, бионические насекомые способны выполнять огромный 

спектр задач, самого разного предназначения, если в природе что-то есть, то 

зачем изобретать велосипед второй раз,  мы можем просто взять технологию у 

природы и воплотить в реальность, только уже с выгодными для человека 

доработками. 

Применение данных технологий не ограничивается лишь строительством 

и разведкой, их можно использовать в абсолютно любой сфере деятельности. 

Можно с уверенностью утверждать, что в скором времени бионика 

сделает для робототехники еще немало больших открытий. Это очень 

перспективная наука у который самый обширный спектр развития. У природы 

еще есть очень много различных идей припасенных для человека. На данный 

момент идут разработки искусственных мышц, которые смогут полностью 

заменить в роботах привычные электромоторы. 

На данный момент человек уже может повторить природу в 

определенных аспектах, и создать бионических насекомых, которые 

значительно продвинули человечество в роботостроении, однако роботам еще 

предстоит научиться воспринимать окружающий мир подобно тому, каким его 

видим и ощущаем мы. 
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исследований в одной из самой активно развивающейся отрасли физической 

культуры – оздоровительной физической культуры, посредством которой 

концепция «здорового человека» выступает актуальной для всех 

существующих социальных групп. 

Ключевые слова: лечебная физическая культура, оздоровительная 

физическая культура, физическая дисциплина. 

 

Физическая культура с момента ее возникновения как системы и до 

настоящего момента времени выступает в качестве структуры здоровья и 

здорового образа жизни – именно для нее высшей ценностью признается 

здоровый, сбалансированный и гармонично развивающийся человек как в 

аспекте здоровья, так и в аспекте знаний и познания окружающего мира. 

Рассматриваемый тип культур в постиндустриальном обществе решает 

большое количество острых проблематик, среди которых особенно выделяются 

малоподвижность, вредные привычки и различные виды девиантной 

активности[3]. 

Достаточно распространенным является отнесение в структуру 

оздоровительной физической культуры следующих двух подсистемы: 

любительской физической культуры, задействование которой целиком и 

полностью обуславливается предпочтениями единоличного субъекта – 

пользователя; лечебной физической культуры, представляющей собой систему 

упражнений, направленных на профилактическую, реабилитационную и 

лечебную деятельность [1]. Однако рассматривая оздоровительную 

физическую культуру как самостоятельную систему, в ее основе лечебная 

физкультура занимает сравнительно больший объем, чем любительская 

физическая культура. Данный факт следует интерпретировать с пониманием 

самой сущность оздоровительной физкультуры, в которой любительская 

культура является мотивом деятельности и задействуется в этой системе лишь с 

отдельными ее свойствами (остальные свойства находятся в других, смежных 

отраслях физической культуры; здесь можно прийти к выводу, что 

любительская культура задействуется в рассматриваемой системе как 
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междисциплинарная отрасль), при этом лечебная физкультура полноценным 

образом входит в оздоровительную физкультуру.  

Теоретическое различие объемов указанных подсистем в исходной 

системе имеет и некоторое практическое проявление, которое заключается в 

различных долях людей, у которых в качестве мотива занятия физической 

культурой выступает самостоятельность и лечебная направленность: в 

настоящей момент доля тех, кто следует первому мотиву значительно уступает 

доли тех, кто задействует второй мотив, однако, следует отметить, что 

наблюдается положительная тенденция в отношении изменения значений этих 

показателей. 

Оздоровительная культура в виде ее функциональных профилактической 

и реабилитационной частей используются во многих областях медицинского 

комплекса, имея как научно – исследовательскую направленность, так и 

любительскую, и, непосредственно, лечебную. 

Процесс формирования лечебной физической культуры и любительской 

во многом имеет взаимообратный характер: с одной стороны, упражнения 

которые используются в любительской физкультуре, разбиваясь на отдельный 

комплекс элементов, образуют базис упражнений из лечебной физической 

культуры; с другой стороны, комплекс упражнений из лечебной физкультуры, 

имея под собой достаточно серьезную эффективную базу, образуют собой 

предспортивный комплекс упражнений, которые в дальнейшем используются в 

фундаментальных звеньях не только любительской физкультуры, но 

профессиональной спортивной системы. Следует отметить, что физкультурная 

фундаментальность, которую представляет собой структура лечебной 

физической культуры во много обуславливается природной естественностью, 

которая присуща всем упражнениям, относящимся к этой форме спортивной 

культуры. Главной особенностью лечебной физкультуры становится 

использование движений как основной естественной функции организма 

человека. Комплекс упражнений c элементами лечебной физической культуры 

нацелен на полноценное восстановление здоровья и предупреждение 

осложнений заболевания у обучающегося [2]. 

Занятия данным видом физической культуры имеют достаточно широкое 

распространение в различных областях профилактики, лечения и реабилитации 

организма человека. За счет широкого спектра распространения лечебной 

физкультуры эти занятия, например, могут содействовать укреплению опорно-

двигательного аппарата (мышцы, кости, связки и суставы), то есть 

профилактики и предупреждения травматизма и заболеваемости. Также 

упражнения лечебной физкультуры обеспечивает более легкий процесс 

протекания болезни и эффективный процесс лечения, а также, несомненно, 

могут способствовать восстановлению всех функций организма после 

окончания лечения. Лечебная физическая культура в целях профилактики 

заболеваемости, лечения болезней и реабилитации организма воздействует как 

непосредственно, так и опосредовано, оказывает положительное влияние на 

другие системы организма и функции систем организма. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) является методом лечения, для 
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реализации которого используются физические упражнения и естественно 

природные факторы по отношению к больному человеку. Главной 

особенностью данного метода становится использование движений как 

основной естественной функции организма человека. 

В целом, все отрасли оздоровительной физической культуры имеют как 

непосредственное, так и опосредованное воздействие на организм, благодаря 

чему происходит сбалансированное развитие и «химическая регенерация» всех 

ключевых систем организма.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 

оздоровительная физическая культура позволяет сформировать рациональное 

понимание сущности физической культуры как структуры, направленной на 

гармоничной развитие человека; этот процесс может осуществляться как при 

самостоятельном осознании данного факта человеком, так и при более 

радикальных формах осознания, формирующихся в процессе лечения от 

определенного заболевания. 
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В цивилизованном мире все больше набирает популярность тенденция к 

строительству объектов недвижимости изготовленных из экологически чистых 

материалов. Причиной этому является прежде всего не мода и даже не желание 

защитить природу от пагубного влияния человеческой жизнедеятельности, а 

стремление человека обезопасить себя. Многие современные материалы могут 

нести в себе скрытую угрозу, что в дальнейшем может привести к ухудшению 

состояния здоровья. Так, объем концентрации загрязняющих веществ внутри 

помещений может превышать их объем вне объекта  в несколько раз. Это 

является следствием некачественных покрытий, краски и даже мебели. Однако 

сегодня активно создаются и улучшаются целые перечни различного рода 

новых строительных и отделочных материалов.  

Однако нельзя сказать, что существует хотя бы один материал, который 

можно было бы  назвать абсолютно полезным. Выделяют классификацию 

материалов для строительства жилых домов по степени экологичности: 

 Вредные; 

 Умеренные; 

 Невредные. 

При этом при упоминании экологической безопасности строительных 

материалов обращают внимание на обеспечение наличия следующих факторов: 

 Отсутствие вероятности выделения вредных и ядовитых веществ при 

производстве, эксплуатации или повреждения; 

 Снижения уровня расходов на процессы создания, транспортировки и 

применения 

 Снижения уровня отходов при строительстве 

 Возможность рециркуляции 

Если рассматривать экологические строительные материалы в сфере 
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возведения стен объекта недвижимости, то достаточно интересными и 

сравнительно новыми на рынке являются газоблоки.  

Данный материал зарекомендовал себя как сравнительно недорогой, 

несложный при использовании в строительстве (производители утверждают, 

что справиться с материалом сможет даже не самый опытный человек), а также 

имеет довольно высокие теплоизолирующие свойства. Последнее качество 

является самым главным и подкупающим. Если сравнивать показатели 

теплозащиты газобетонных блоков с керамическим кирпичом, то можно прийти 

к выводу, что уровень теплозащиты в объекте, построенном из газоблоков, 

будет превышать кирпичный в 5-6 раз. 

Таким образом, можно выделить, что самым окупаемым качеством 

газоблоков является высокий уровень теплозащиты, что помогает в 

дальнейшем при эксплуатации объекта значительно уменьшить затраты на 

отопление объекта строительства, что особенно выгодно на фоне 

быстрорастущих цен на различного рода энергоносители.  

Следующим не менее важным достоинством газоблока является меньший 

объем и вес по сравнению с керамическим кирпичом. Так, по объему 1 

газобетонный блок равен 16 керамическим кирпичам, а разница в массе 

доходит до 60 кг. Данная особенность также способствует сокращению уровня 

затрат при строительстве, так как меньший вес понижает давление на 

фундамент, а, следовательно, необходимость в постройке излишне крепкого 

фундамента отпадает.  

Также из-за масштабности производства автоклавного газобетона, то есть 

необходимости его производства на крупных заводах, изготовление данного 

материала на малых производствах невозможно, что препятствует появлению 

подделок на рынке. 

Еще одним преимуществом можно рассматривать доступность и 

сравнительно невысокую стоимость газобетонных блоков по сравнению с 

другими материалами, имеющие схожие показатели плотности. Но из-за 

необходимости  использования при производстве более дорогостоящего  

оборудования конкурентом ему является другой вид ячеистого бетона – 

пенобетон (на 20-30% дешевле). 

Экологичность. Одно из самых важных свойств. Вредных веществ он не 

выделяет. По способности пропускать воздух газобетон сравнивается с 

деревом. Стены из описываемого материала на ощупь всегда теплые за счет 

низкой теплопроводности. 

Однако при использовании данного материала необходимо учитывать 

определенного рода особенности при возведении здания или сооружения.  

Так, при кладке газобетонных блоков необходимо использовать клеевую 

массу. За счет своих свойств она способствует меньшему размеру швов между 

блоками: 2-3 мм, что, следовательно, способствует еще большему повышению 

теплозащитных показателей. Для сравнения, при альтернативном 

использовании цементного раствора толщина шва будет составлять 15-22 мм.  

Также необходимо учитывать специализированность стен на стадии 

проектирования объекта и распределить блок по степени пористости, так как 
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данный показатель влияет на уровень прочности. Большая пористость 

способствует меньшей прочности и наоборот, меньшая пористость – большей 

прочности. Следовательно, несущие конструкции возводятся из газобетонных 

блоков большей прочности, а внутренние перегородки – с большой 

пористостью. 

Помимо этого, несмотря на то, что данный материал активно применяется 

в современном строительстве, этажность объекта недвижимости не может 

превышать четырех. 

В конечном итоге можно сделать вывод, что использование газобетонных 

блоков выгодно и эффективно сразу в нескольких видах строительства. 

Отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики, небольшой вес, 

простота монтажа, большой ассортимент размеров и форм, здравая цена – всѐ 

это делает газобетон целесообразным и фактически универсальным 

материалом, отчего и спрос на него стремительно растѐт. Но чтобы все 

преимущества газобетона действительно работали, строительство должно быть 

строго по технологии. 
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Обеспечение экологической безопасности архитектурного комплекса 

является одной из приоритетных задач современного общества, для которого 

экология начинает выступать не столько необходимым явлением, сколько 

этическим – позволяющим направлять деятельность человека на созидание по 

отношению к другим людям и к окружающей природной среде в целом. 

Ключевые слова: архитектура, экология, экологическая безопасность. 

 

Экологическая безопасность представляет собой совокупность способов и 

методов преобразования природно – антропогенных факторов с целью 

исключения их негативного воздействия на объекты природного мира и на 

человека в частности. Более формально экологическую безопасность можно 

выразить как допустимый уровень негативного воздействия природных и 

антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду и 

человека. 

Для экологической безопасности в области архитектуры все описанные 

характеристики также являются только, они рассматриваются более 

предметным образом – в контексте строительных и архитектурных процессов. 

При этом, большой уклон делается в сферу эргономики, позволяющей изменять 

условия жизни так, чтобы они наилучшим образом отвечали потребностям 

человека[1]. Понятия экологической безопасности и эргономики тесно связаны 

между собой. Экологические свойства материалов являются частью 

эргономики, что отражается в системе параметров понятий комфортного жилья 

в странах Европы[2]. 

Реализация концептов экологической безопасности в сфере архитектуры 
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осуществляется при одновременном задействовании двух ключевых подходов: 

экстенсивного и интенсивного. Экстенсивный подход предполагает 

совершенствование экологической безопасности через призму количественных 

процессов: иными словами, этот подход призван разрабатывать комплекс мер 

по внедрению принципиально новых форм экологической безопасности в 

области архитектуры, отвечающие актуальной обстановке и задачам системы 

архитектуры. Интенсивный подход направлен на реорганизацию и 

модернизацию действующих процессов экологической безопасности, 

нуждающихся в проработке или требующиеся в контекстуальном пересмотре с 

возможностью их временной приостановке или полноценного исключения. 

В актуальном положении существования сферы архитектуры в области 

сочетания применения двух указанных подходов экологической безопасности 

наблюдается следующая тенденция: ключевые нормы экологической 

безопасности в строительных технологиях, действующие в настоящий момент, 

во многом опираются как на общеэтические принципы, так и на конкретно 

этические, актуальные для конкретной системы. Поэтому большое количество 

проблем, существующих в сфере экологической безопасности строительства, 

носит скорее фундаментальный характер, чем прикладной. Тогда, для 

разрешения данной проблематики требуется введение в оборот различных 

состояний описанных подходов – активного и пассивного состояния. В виду 

превалирования фундаментальных свойств у представленных проблематик, 

необходимо изначально ввести интенсивный подход в фазу активного 

состояния с поддержкой его в пассивном состоянии экстенсивным подходом, 

способствующим расширение круга решений фундаментальных проблематик с 

оперативным выполнением этих решений интенсивным подходом.  

После приблизительного выравнивания состояния фундаментальных и 

прикладных проблематик возможно введение в фазу пассивного состояния 

интенсивного подхода; при этом, следует периодически осуществлять смену 

описанных состояний у обоих подходов – тогда, будут чередоваться процессы 

исправление фундаментальных ошибок в области экологической безопасности 

с дальнейшим расширением инновационных направления изменения сферы 

архитектуры с позиции экологической безопасности. 

Характерным примером эффективности внедрения данного подхода 

является эволюция использование органических материалов при строительстве. 

При проектировке жилищных сооружений древними предками человека 

использование органических строительных материалов осуществлялось на 

повсеместной основе ввиду отсутствия у древних людей возможности 

обработки органических материалов и создания принципиально новых 

неорганических соединений на основе органики; на этой основе, экологические 

проблемы острого характера не возникали, а действующие тогда проблема 

разрешались естественным путем. 

При развитии индустриализации повсеместное использование 

наукоемких технологий в области строительных материалов породило большое 

количество так называемых «субматериалов», обладающих низкими 

показателями экологической безопасности, а рыночные отношения, актуальные 
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для периода индустриализации, еще больше усугубили возникшие 

экологические проблемы в архитектурной среде, в результате чего, данные 

проблемы достаточно стремительно стали переходить в ранг общечеловеческих 

или международных. И лишь на стадии постиндустриального развития 

общества стала разрабатываться концепция фундаментального переосмысления 

возможностей использования органических материалов и ее неограниченной 

обработки только лишь в ограниченных масштабах. Данная ситуация является 

отражением экологизации архитектуры, представляющей собой технологию 

защиты окружающей среды, которая основана на применении современных 

зеленых стандартов при создании архитектурно - художественного образа, при 

проектировании, строительстве и эксплуатации зданий[3]. 

Можно сделать вывод, что экологическая безопасность требует к себе 

комплексного и системного подхода, особенно в системе архитектуры, где 

наиболее тесным образом переплетаются человеческая активность в виде 

инновационных методов разработки и обработки конструкций и материалов и 

природная среда, являющаяся объектом застройки. Осознание данной 

концепции позволит не только эффективным образом бороться с текущими 

экологическими проблемами в области архитектуры, но и минимизировать 

риски возникновения данного рода проблем в ближайшем будущем. 
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В данной статье рассматривается понятие экологического 

строительства. Это востребованная тема на данный момент. Особое 

внимание уделяется строительству, минимально причиняющему вред 

окружающей среде и обеспечивающему комфортную и безопасную жизнь 

людей. 
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Для начала разберем термин «Экологическое строительство», иными 

словами «зеленое строительство». Это понятие представляет собой тип 

эксплуатации и строительства зданий и сооружений, и их влияние в 

приченении вреда окружающей среде незначительно.[1] Максимально свести к 

минимуму все главные затраты материалов и энергии за время жизненного 

цикла зданий и сооружений, (начиная с подбора территории до разработки 

проекта, строительных работ, использования возведенного здания, его 

реконструкция и утилизация), является его целью. [2;150-151] Немаловажным 

для зеленого строительства, можно считать, качество возведенного здания и 

сооружения и качество жизни людей в благоприятных условиях. 

Это современное направление отличается повышенной пригодностью и 

долговечностью, высокой экономией и комфортом. Основное назначение 

«зеленых зданий» значит уменьшение воздействия строительства на 

окружающую нас природу и состояние здоровья населения планеты.  
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Развитие зеленого строительства  обусловлено инновационными 

технологиями, достижениями науки и соблюдением человечества «зеленых 

стандартов». Принципы этих стандартов: 

1. Уменьшение и переработка вредных отходов, засорение водных 

источников, выбросов парниковых газов в атмосферу, и многие другие  

факторы, которые оказывают влияние на окружающую среду. 

2. Сохранение, экономия и эффективность потребления жизненно важных 

ресурсов. 

3. Бережное отношение и охрана природных систем обитания и 

биоразнообразия. 

4. Проведение мероприятий, с целью улучшения состояния здоровья 

людей, а также повышение качества труда взрослого работающего населения. 

Забота об интересах следующих поколений будущего. [2; 151] 

Применение природных местных ресурсов не так велик, но имеет близкий 

подход к экостроительству. 

 С экономической точки зрения, формирование и освоение норм 

экостроительства дает рост в сфере бизнеса, новейших технологиях. А также 

экономический расход денежных средств в течение всего периода 

строительства и обьединение на мировом уровне, выстраивает путь к 

признанию и заграничным вложениям. 

Использование эко-зданий в соотношении со зданиями и сооружениями 

повседневного типа получается экономически выгодным, а именно: 

1) Уменьшение энергопотребления (пользование солнечными батареями и 

др.) и водопотребления (фильтры, очистители и системы оборотного 

водоснабжения и др.). 

2) Обслуживание здания за счет установки в нем инженерных систем 

высокого качества. 

3) Здания и сооружения предназначенные для арендаторов по своей сути 

привликательны из-за окупаемости арендной платы. Приобретение в 

собственность также является наиболее выгодным.  

4) Люди живущие и работающие в таких зданиях, менее подвержены 

потери здоровья, что сокращает выплаты по мед. страхованию. 

5) С ухудшением экологической обстановки, происходит  изменение и 

усиление экологических законов и нормативов (вредные и опасные выбросы в 

атмосферу и т.д.), «зеленые здания» соответствуют  этому на данном этапе.  

6) Так как эко-здания оснащены инновационными технологиями, их 

стоимость дороже, но это окупается в течение нескольких лет. В перспективе 

на будущее,  использование зеленых технологий станут одним из лидирующих 

(станут более доступными по своей стоимости). Строительство обычных 

зданий увеличивают риски и ответственность людей, чьи вклады находятся в 

обороте.  

На данный момент существует многообразие систем сертификации эко-

строений, введены государственные строительные стандарты и нормативы, 

которые ведут контроль формирования экостроительства и берут во внимание 

погодные, природные и другие условия страны.  
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Наряду с национальными системами сертификации существуют и 

функционируют более востребованные международные системы DGNB, 

BREEAM и LEED. 

1. BREEAM – нацелен на потребление восстановленных ресурсов 

энергии, переработку и расположение объекта. 

2. LEED – сосредоточен на продуктивности применения действующих 

ресурсов энергии. 

3. DGNB – направлен на тщательную разработку проекта для увеличения 

жизненного цикла здания и сооружения. [3; 146] 

Экологическое строительство имеет ряд преимуществ, как для социума, 

так и каждого партнера экостроительства. Успешный процесс строительсва 

обеспечивают зеленые стандарты, сертификаты, продвигающие рынок 

экологических стройматериалов и технологий, что представляет собой залог 

минимального загрязнения и обеспечивает повышенную степень экологической 

защищенности людей.  
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Совершенствование организационной структуры строительного 

комплекса не может осуществляться без использования комплексного подхода 

к этому процессу, который, в свою очередь, не способен выполняться без 

рассмотрения экологической организации системы строительства, 

требующей задействования качественного анализа в виде экологического 

аудита. 

Ключевые слова: строительство, экология, экологический аудит. 

 

Одним из фундаментальных элементов повышения качества 

функционирования любой системы выступает анализ, позволяющий 

определить специфические характеристики различных процессов и установить 

специфику взаимосвязей, возникающих между подобными процессами. 

Система строительства не стала исключением из подобного свойства, где 

субъектом анализа выступает аудит, который, прежде всего, призван показать 

характеристику экономических свойств строительной инфраструктуры, но в 

контексте их так называемого «действующего экологического состояния». 

Приведем стандартизированное определение «экологического аудита». 

Экологический аудит - это проведение проверок деятельности субъектов 

хозяйствования в части соблюдения ими норм экологического права[1]. 

Экологический аудит в сфере строительства, как частное свойство 

экологического аудита в целом, сохраняет все его ключевые характеристики, 
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которые, в таком случае, рассматриваются через строительную отрасль. 

Представим также характеристику экологического аудита в более узком 

смысловом значении. Экологический аудит применяется в качестве контроля и 

усовершенствования природоохранной деятельности хозяйственного 

субъекта[2].  

Задачей аудита является поиск оптимальных путей сочетания 

экономического и экологического регулирования хозяйственной 

деятельности[4]. Экологический аудит нужно рассматривать как развитие и 

использование эффективной системы оценок фактических результатов любой 

природоохранной деятельности, которая может существенным образом 

повлиять на изменение экологической ситуации, в первую очередь, на уровне 

отдельных предприятий. 

Важно отметить, что экологический аудит – это процесс, который, с 

заданной им динамикой должен также иметь в наличии и спектр системных 

качеств, которые следует выражать в различных, но последовательных этапах 

протекания экологического аудита. 

Первичным этапом практической реализации концепции экологического 

аудита является этап сбора данных, в котором рассматриваются исходные 

данных объекта аудита с расширенным представлением внутренних и внешних 

экологических факторов, влияющих на стабильное функционирование такого 

объекта. Итогом данного этапа является формирование комплексной модели 

данных, детальная обработка которой осуществляется во всех процессах всех 

последующих этапах. 

За этапом сбора данных следует проверка собранной информации на 

предмет ее удовлетворения действующим нормативно – правовых актов 

государственного или регионального масштаба, принятых в системе 

экологического контроля сферы строительства. Данный этап реализуется 

благодаря наличию государственного инструмента регулирования 

экологического обеспечения различных систем – экологического надзора. 

Как функция управления экологический надзор представляет собой 

систему действий государства по сбору информации об подконтрольных 

объектах, ее обработке, оценке и передаче для принятия управленческих 

решений в заранее определенных целях[3]. 

После этапа сбора данных следует один из важнейших этапов 

функционирования экологического аудита – формирование комплекса 

обязательных и рекомендуемых реформаций, которые требуется провести тому 

или иному субъекту сферы строительного комплекса для выведения его или 

подконтрольных ему объектов на должный уровень экологического 

соответствия как со стороны нормативно – правового функционирования, так и 

со стороны социально – экологических запросов. При этом, рекомендации 

обязательного порядка в основном реализуются в виде наложения санкционных 

обязательств с привлечением к административной или уголовной 

ответственности; для адаптации под конкретные запросы часто применяют 

рекомендуемые реформации с обоснованием последовательности шагов их 

введения в практическое русло. 
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Заключительной стадией работы экологического аудита является 

формирование итогового заключения, которое закрепляет степень 

удовлетворенности строительного объекта требуемым или заявленным 

экологическим характеристикам и порядок привлечения ответственных лиц за 

недостатки в проработке экологической стратегии объекта или реализованных 

строительных технологий. 

Таким образом, можем сделать вывод, что экологический аудит является 

важнейшим совершенствованием организации строительного комплекса через 

налаживание взаимосвязи межу ее экономическими, социальными и 

экологическими компонентами, поэтому для полноты выполнения всех 

функциональных свойств экологического аудита требуется сбалансированное 

использования действующей государственной нормативно – правовой базы, 

имеющихся научно – технических и опытно – конструкторских разработок в 

сфере строительных технологий и достижениями гуманистических 

когнитивных воззрений общества на окружающих его природных и социальных 

процессов. 
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Активное развитие системы строительства и возрастание уровня 

потребительских запросов по отношению к ней обуславливают рост 

актуальности в изучении экологической инфраструктуры строительства, 

выражающейся, прежде всего, в строительном материаловедении с фокусом 

на органику, и одним из представителей строительных материалов с 

положительно выраженными экологическими показателями выступает 

арболит. 

Ключевые слова: арболит, экология, экологическая безопасность. 

 

Арболит, наряду с французским происхождением данного слова, был 

изобретен голландцами в первой половине 20-го века, которые первыми 

детальным образом описали свойства этого материала, структурное строение, 

его реакцию на внешние природные факторы и на сочетаемость с другими 

строительными материалами при осуществлении строительства. 

Арболит следует относить к разновидности легких бетонов[1], 

образующихся в большей степени из органических компонентов, 

составляющих до 90% объема данного материала. В состав арболита 

традиционно входят следующие вещества: портландцемент или цемент 

сульфатостойкий (за исключением пуцолланового цемента)[4]; заполнитель 

(отходные материалы, получаемые при обработке или заготовке дерева: 

опилки, хвоя, щепа, стружки, дробленая солома рисового происхождения, 

костра льна или конопли (в таком случае, арболит называют костробетоном) 

или любой другой органический целлюлозный продукт; минералы с вяжущими 

свойства; вода; элементы химического происхождения, применяемые для 

калькулирования или редуцирования химических реакций в материале, 

происходящих между органическими элементами. За счет большого наличия в 

данной категории бетона древесных наполнителей его часто также именуют 

древобетоном. 

mailto:iulitta.nigaryan10@gmail.com
mailto:alia.nesterchuk@mail.ru
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За процесс минерализации наполнителя отвечают вещества, которые 

препятствуют возникновению опасных химических реакций между 

органическими веществами при затвердевании цементных структур материала. 

Такую превентивную функцию выполняют сульфат алюминия, хлорид или 

нитрат кальция и т.п. Учет всех возможных эколого – деструктивных реакций, 

способных возникнуть при производстве арболита учитываются требованиями 

ГОСТ 19222-84 и ГОСТ Р 54854-2011, в которых закреплены нормативно – 

правовые требования к производственным процессам и циклам производства 

арболитовых материалов.  

Существенно высокими показателями арболит обладает в отношении 

прочности на сжатие, которая для конструкционных арболитовых материалов 

может достигать значения М100. Большая прочность на изгиб является еще 

одним достоинством рассматриваемого материала, что позволяет осуществлять 

проектировку несущих конструкций практически для любого рельефа 

местности со средне – динамическими природными условиями (позволяющие 

материалу осуществлять свои восстановительные свойства без ущерба для него 

самого). Звукопоглощение также относится к числу достоинств арболитовых 

материалов[3]. Данное достоинство во многом определяет использования 

арболита при проектировке зданий сельскохозяйственного назначения или 

связанного с ним производственного назначения. 

Наряду с положительными свойствами арболитовых материалов 

выделяются также и негативные свойства, ключевым из которых относится 

пониженная влагостойкость. С учетом данной особенности при необходимости 

проектировке строения на местности с влажными метеоусловиями, наружная 

поверхность материала должна обладать защитным отделочным слоем, при 

этом внутренняя влажность в помещении не должна превышать 75-78%. Для 

арболита также актуальными являются и проблемы технологического 

характера, негативно влияющие на качество готового материала. Поскольку 

технологий цикл производства арболитовых материалов характеризуется 

многоэтапностью и включает в себя технологические циклы с расширенной 

внутренней стратификацией (сушка щепы; перемешивание щепы, воды и 

цемента; сушка)[2], то требуемая технологическая мультифункциональность 

зачастую является сложно осуществим процессом в капиталистическом 

экономическом устройстве, где предпринимательские субъекты в связи с 

ограниченность имеющихся бюджетных объемов вынуждены экономить на 

производственных процессах, на их полноте и проработанности, и, в 

результате, сильно теряется качество готового продукта. 

При низком качестве готового арболитового изделия все его достоинства 

и недостатки следует рассматривать условным образом, при котором 

достоинства могут перейти в недостатки, а недостатки – в достоинства; также 

возможно появление принципиально новых достоинств и недостатков, однако, 

в таком случае, получаемый материал теряет свои «арболитовые» свойства. 

Качественный арболитовый материал характеризуется средней плотностью 

500-850 кг/м³, прочностью при сжатии в размере 0,5—3,5 МПа, 

теплопроводностью в размере 0,15 – 0, 25 для обозначенного диапазона 
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плотности. 

Обозначенные характеристики арболита обуславливают его 

преимущественное использование при строительстве малоэтажных сооружений 

не выше трехуровневой отметки, а также при возведении строительных 

конструкций сельскохозяйственного назначения.  

Таким образом, арболит является ценным органическим материалом для 

малоэтажного строительства, позволяющий гибким образом подстраиваться 

под особенности района застройки при условии достойного качества 

произведенного продукта. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Комарицкий А. А., Быканов В. А. Бюджетные дома для сельской 

местности по современной технологии «Растущий дом» // Молодой ученый. — 

2019. — №24. — С. 2-4. — URL https://moluch.ru/archive/262/60526/ (дата 

обращения: 08.12.2019). 

2. Мурзаева В. Ю., Тюлькин Д. В. Химические добавки для модификации 

и технологические параметры установки смесителя для производства арболита 

// Молодой ученый. — 2019. — №21. — С. 114-116. — URL 

https://moluch.ru/archive/259/59604/ (дата обращения: 08.12.2019). 

3. Арболит [Электронный ресурс] // Википедия. - Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Арболит. (дата обращения: 02.12.2019). 

4. Строительство из арболитных блоков [Электронный ресурс] // 

Черметком. - Режим доступа: https://www.chermet.com/articles/all/stroitelstvo-iz-

arbolitnykh-blokov. (дата обращения: 04.12.2019). 

  



171 

УДК 004.7 

 

ТЕХНОЛОГИЯ LIGHT FIDELITY 

 

Палий А.А.
1
, Флоринский О.С.

2  

 

1
студент 3 курса инженерного факультета 

группы П-ИСТ-б-о-171, 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г.Пятигорске 

E-mail: paliy.aleks@mail.ru 

 
2
кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры систем управления и информационных технологий, 

ИСТиД (филиал) СКФУ в г.Пятигорске 

E-mail: kaf-utbs@pfncfu.ru. 

 

В статье раскрывается, что такое Li-Fi и почему эта технология очень 

перспективна. 
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Представляли ли вы себе, подключаясь к общественному Wi-Fi или 

сооружая антенну из металлической банки для модема, что светлое будущее, 

где такого ужаса нет, все-таки существует?  Быть может вы думали о том, как 

было бы классно не платить огромные деньги за «самый быстрый интернет» и 

при этом не видеть динозаврика (или прочие сообщения об отсутствии 

соединения) в браузере? Если вы из тех, кто так думал хоть раз, то пора 

поразмыслить над чем-нибудь другим, ведь речь в данной статье пойдет о  Li-

Fi. 

 

 
Рисунок 1. Принцип работы Li-Fi 
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Данный термин Li-Fi (light fidelity) впервые ввел немецкий физик 

Харальд Хаас в 2011 году, продемонстрировав светодиодную лампу, которую 

можно использовать в качестве роутера, раздающего сигнал. Li-Fi это одна из 

новейших технологию в области передачи данных, которая сможет обеспечить 

более быструю скорость передачи данных, чем Wi-Fi или LTE. Light Fidelity это 

беспроводная технология коммуникации, которая, в отличие 

от радиоволн в Wi-Fi, использует видимый свет в открытом пространстве без 

волновода, как канал связи, то есть данная технология позволяет превращать 

лучи света в электрический сигнал и наоборот использовать свет для отправки 

беспроводных данных, встроенных в его луч. Таким образом, скорость 

передачи Li-Fi может достигать более 1 гигабита в секунду, что превышает 

примерно в 100 раз современный традиционный Wi-Fi, работающий на 

радиоволнах. 

 

 
Рисунок 2. Схема передачи данных 

 

Суть работы лампы, представленной Харальдом Хаасом, заключается в 

следующем: в каждой лампе Li-Fi есть чип, который слегка модулирует свет 

для оптической передачи данных. Эти данные передаются на светодиоды, 

которые мерцают на уровне наносекунд и, следовательно, делают процесс 

невидимым для человека. Затем приемник преобразует мерцание в 

электрический сигнал, и сигнал преобразуется обратно в поток двоичных 
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данных. 

Основные компоненты базовой системы Li-Fi включают в себя: 

1. Белый светодиод высокой яркости, который служит источником 

передачи. 

2. Кремниевый фотодиод с хорошим откликом на видимый свет в 

качестве приемного элемента. 

 

 
Рисунок 3. Архитектура Li-Fi 

 

В дополнение к высокой скорости передачи данных, эта технология имеет 

много других преимуществ, например, светодиодные лампы могут 

использоваться в очень густонаселенных районах, и точки доступа не будут 

забиты и конфликтовать друг с другом, как с тем же Wi-Fi, а датчики Li-Fi 

можно установить в любых местах, да и свет не проходит через стены что 

привлекает в плане защиты информации. Это лишь некоторые из преимуществ, 

которые могут быть реализованы в разных областях, но прежде чем говорить об 

этом, стоит написать о таких недостатках Li-Fi, как: расстояние покрытия, 

которое составляет всего 10 метров (Wi-Fi – 32 метра), и эта технология не 

может работать на улице при солнечном свете или в любых нестабильных 

условиях, или в полной темноте при отсутствии светодиодных ламп, и даже 

если лампы повсюду и всегда включены, это может негативно повлиять на 

здоровье наших глаз. 

И, несмотря на недостатки и на то, что мы все еще активно пользуемся 

Wi-Fi и LTE, все идет к скорым переменам и переходу от использования 

радиоволн к использованию света, ведь технология Li-Fi вполне реальной 

перспективе находит применение в многочисленных областях, таких как: 
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 Медицина и здоровье. Особенность света с Li-Fi заключается в том, что 

он не создает электромагнитных помех для медицинского оборудования. Кроме 

того, на технологию не влияют сканеры МРТ. 

 Опасная продукция. Использование технологии Li-Fi позволяет создать 

безопасную альтернативу электромагнитному излучению от радиочастотной 

связи на нефтехимических предприятиях и шахтах. 

 Авиация. Технологию Li-Fi можно использовать для уменьшения 

длины проводки, уменьшения веса, увеличения гибкости при монтаже 

оборудования, а также сидений в пассажирском салоне, в которых уже 

установлены светодиодные лампы. Бортовая развлекательная система сможет 

поддерживать и взаимодействовать с пассажирскими устройствами. 

 Транспорт и транспортные средства. На сегодняшний день уже 

производятся знаки и светофоры, уличные фонари, задние фонари и фары, в 

которых используются светодиодные лампы. Благодаря этому можно 

обеспечить связь между дорожной инфраструктурой и автомобилями в 

системах управления движением, а также обеспечить безопасность. 

Технология Li-Fi имеет хорошие шансы на скорое внедрение, так как 

спрос на средства передачи данных постоянно растет, перспективным так жн 

является то, что данный вид связи сможет сочетать в себе освещение и 

беспроводную передачу данных. Так компания, основанная профессором 

Харальдом Хаасом, известная как pureLifi, проводит эксперименты и активно 

исследует достижения в этой области. Стартап Velmenni, находится на 

передовой этой технологической революции в Индии.  

В заключении можно отметить, что Li-Fi или light fidelity – технология 

передачи данных, использующая в качестве канала видимое световое 

излучение. Технология с большим потенциалом и светлым будущем, которая 

станет следующим большим прорывом в предоставлении высокоскоростного 

интернета.  
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С давних времѐн бальные танцы признавались очередным направлением 

в искусстве. Лишь в начале XXI века Международным Олимпийским 

Комитетом была предпринята первая попытка признать спортивные танцы 

олимпийским видом спорта. Попытка оказалась неудачной, но до сих пор не 

утихают дискуссии по поводу того, стоит ли вносить спортивные бальные 

танцы, которые занимают промежуточное положение между искусством и 

спортом, в список олимпийских видов спорта [3].  

От танцоров, как и от спортсменов других дисциплин, требуются такие 

качества, как: 

1) Мышечная сила. 

2) Гибкость. 

3) Координация. 

4) Выносливость. 

5) Дисциплинированность. 

6) Музыкальность. 

Сила танцору необходима из-за сложности совместного выполнения 

некоторых элементов и высокой интенсивности поддержек. Гибкость и 

координация помогают вовремя менять направление движения и корректно 

выполнять большинство фигур. Выносливость нужна на соревнованиях, 

которые проводятся в несколько туров: от отборочных до финала придѐтся 

исполнить до 20-30 танцев. Каждый тур подразумевает под собой исполнение 

пяти танцев, которые длятся 1,5-2 минуты.  

В 1996 году учѐные выяснили, что исполнение одного танца можно 

приравнивать к бегу, заплывам или езде на средние дистанции. Спортивные 

бальные танцы – парный вид спорта. Пара по сути является миниатюрной 

командой со своей внутренней дисциплиной. Кроме того, существуют 

соревнования «формейшн», где 16 человек исполняют один номер, постоянно 

координируя своѐ положение в пространстве относительно других пар. 

Требования к синхронности и дисциплине здесь очень велики. Понимание 
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ритма является основополагающим критерием во время соревнований. Пара, 

которая не способна грамотно интерпретировать музыку, получает от судей 

очень низкие баллы [1].  

Спортивные бальные танцы как направление в искусстве 

В то же самое время танцы требуют от спортсменов такие творческие качества, 

которые не вписываются в рамки обычного вида спорта и позволяют 

причислить их к искусству: 

1) Индивидуальный и уникальный стиль. 

2) Грация и изысканность. 

3) Харизма и эмоциональность. 

Танец всегда являлся личным пониманием музыки, стремлением к 

эстетике и умиротворению. Для зрителей на трибунах важна не сложность и 

динамичность композиции, а мелодия, неповторимый образ пары, красочное и 

яркое зрелище. Кроме того, бальные танцы тяготеют к классическому 

мировосприятию: это форма одежды и нормы танцевального этикета. Внешний 

вид спортсменов и их поведение должно соответствовать характеру и 

настроению тех танцев, которые они исполняют. Поэтому здесь недопустимы 

нахальство и грубость, безвкусица или пошлость. Важнейшую роль также 

играет и артистичность, пластика лица, эмоциональность. Для спортивных 

бальных танцев характерно стремление к показной, нарочитой лѐгкости 

исполнения, несмотря на то, что за этой воздушностью стоят упорные 

тренировки и постоянная практика. 

В настоящее время в России и в мире существуют две федерации бальных 

танцев: ФТСАРР (WDSF) и РТС (WDC). ФТСАРР, Федерация Танцевального 

Спорта и Акробатического Рок-н-Ролла, позиционирует себя как спортивное 

объединение, а РТС, Русский Танцевальный Союз, считает бальные танцы 

искусством. Это разделение очень мало влияет на требуемые в танце аспекты, 

потому что сейчас чѐткой границы между спортом и искусством в спортивных 

бальных танцах не существует [2].  

Спортивные бальные танцы – это искусство и своя система ценностей, 

которые требуют от танцора серьѐзного физического труда и 

целеустремлѐнности. Этот вид спорта отличается строгими требованиями к 

психологической и физической подготовке спортсмена, его внешнему виду и 

образу, харизме и личностной интерпретации музыки [2].  
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Это нельзя отрицать, цифровизация преобразует мир, в котором мы 

живем. Термин цифровизация означает процесс преобразования информации в 

цифровой (то есть машиночитаемый) формат, в котором информация 

организована в биты. Результатом является представление объекта, 

изображения, звука, документа или сигнала (обычно аналогового сигнала) 

путем генерации серии чисел, которые описывают дискретный набор точек или 

выборок. Результат называется цифровым представлением или, более 

конкретно, цифровым изображением для объекта и цифровой формой для 

сигнала. В современной практике оцифрованные данные представлены в виде 

двоичных чисел, которые облегчают компьютерную обработку и другие 

операции. Оцифровка означает преобразование аналогового исходного 

материала в числовой формат.  

Все вокруг нас быстро смещается с аналогового на цифровое. 

Традиционные средства, такие как газеты, книги и радиопередачи, теперь 

заменяются цифровыми устройствами, такими как смартфоны, ноутбуки, 

настольные компьютеры. Применение цифровых технологий позволяет 

предприятиям преодолевать новые барьеры и использовать потенциал для 

роста. 

XXI век – это век новых технологий и компьютерной графики, 

ознаменовавший конец привычной нам эры кинематографа. Плѐночное кино, за 

которое весь мир благодарен братьям Люмьер, уходит в прошлое, уступая 

дорогу кинематографу компьютерному. 

Цифровое кино относится к использованию цифровых технологий для 
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распространения или проецирования кинофильмов, в отличие от исторического 

использования катушек кинофильмов, таких как 35-мм пленки. 

Большинство всех киноэкранов в мире были преобразованы из кино в 

цифровые проекторы. Более половины этих цифровых экранов оснащены 

стереоскопическими (3D) проекторами.  

Однако цифровой кинематограф – это нечто большее, чем просто 

цифровой проектор. Киноиндустрия – это бизнес с многомиллиардным 

бюджетом, и цифровое кино, вероятно, самое большое открытие со времен 

появления 35-мм пленки.  

С цифровыми кадрами работать намного проще и быстрее. Точно так же, 

как цифровая фотография узурпировала пленочную фотографию, цифровым 

видеокамерам суждено заменить пленочные видеокамеры, и на их месте стоят 

цифровые камеры от Canon и Red. 

Цифровые технологии позволяют распространять кинофильмы по всему 

миру без ограничений. Необязательность физической доставки копий фильма 

во все кинотеатры и лѐгкость тиражирования цифровых данных позволяют 

проводить кинопремьеры одновременно во всех точках земного шара.  

Рассмотрим техническую часть цифрового кино. Перед передачей в 

кинотеатры цифровой материал шифруется и сжимается в пакет цифрового 

кино (DCP). DCP содержит набор файлов MXF (Materiale Xchange Format), 

размером измеряемом в гигабайтах, и файлов XML списка воспроизведения и 

индекса (очень похоже на то, как DVD содержит файлы VOB и IFO). MXF 

хранит видео в формате JPEG 2000 (обновленная версия JPEG), с разрешением 

2K до 60 кадров в секунду, разрешением 4K до 30 кадров в секунду и 2K 3D 

при 48 кадров в секунду. Используется цветовое пространство XYZ с 

точностью до 12 бит на пиксель (36-битный цвет). Максимальный битрейт 

видеофайлов MXF составляет 250 Мбит в секунду или около 30 МБ в секунду. 

Это означает, что один фильм в формате DCP составляет около 200 ГБ (для 

сравнения, фильмы Blu-ray обычно имеют битрейт около 30 Мбит в секунду 

или 3,8 МБ в секунду). В аудиофайлах MXF используется стандартный 

контейнер WAV с частотой дискретизации 24 бит 48 или 96 кГц. Можно 

использовать до 12 отдельных одновременных аудиоканалов.  Следующий этап 

кинопроизводства самый сложный и загадочный, но и самый важный. 

Поскольку система цифрового кинематографа распространяет изображение 

очень высокого качества, она должна быть надежно защищена от пиратского 

вмешательства, которое может произойти на любом уровне – от съемочной 

площадки до обыкновенной съемки фильма на камеру прямо в зрительном зале. 

Самое главное, что эти файлы MXF зашифрованы с использованием 128-

битного AES (симметричный алгоритм блочного шифрования), если они 

попадают в чужие руки (скажем, пиратские), их практически невозможно 

расшифровать. Наконец, DCP копируется на жесткий диск, который защищен 

прочным корпусом. Эти жесткие диски распространяются в кинотеатры через 

курьера. Также возможно доставить цифровую копию напрямую в кинотеатр 

через высокоскоростное интернет соединение, хотя обычно это не делается. 

Цифровые технологии стали для кинематографа глотком свежего воздуха. 
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Крупные студии получили возможность реализовывать масштабные и 

необычные проекты с использованием компьютерной графики. Цифровые 

камеры снизили затраты на съемки и монтаж фильмов. Их использование 

позволило вывести на качественно новый уровень приключенческие и 

фантастические картины. Независимые кинокомпании смогли с 

использованием возможностей современных цифровых технологий выработать 

новые и интересные для зрителей подходы к съемкам кино. А начинающие 

кинематографисты получили небывалые ранее возможности принимать участие 

в мировом кинопроцессе. Теперь снять кино можно практически на любую 

камеру, смонтировать его на персональном компьютере и отправить в 

конкурсную программу практически любого кинофестиваля или вовсе 

выложить в интернете. 
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компетенции и развивают новые виды деятельности в смежных 

экономических секторах. Система образования должна позволить обществу 

безопасно перейти к цифровому веку, который ориентирован на рост 

производительности, новые типы работников и потребности людей. 

Компьютеризация образования создала основу для перехода на новый уровень. 

Цифровизация нацелена на подготовку специалистов, которые 

гарантированно востребованы на рынке труда, свободно владеют мобильными 

и интернет-технологиями, а также сосредоточены на обучении в течение 

всей жизни (повышении квалификации) посредством электронного обучения.  

Ключевые слова: цифровые технологии; информационно-

коммуникационные технологии; электронное обучение; онлайн – курсы; 

информационная культура; информатизация образования; информационная 

образовательная среда. 

 

Цифровые технологии в современном мире являются не только 

инструментом, но и средой существования, которая открывает новые 

возможности: обучение в любое время, повышение квалификации, способность 

развивать индивидуальные образовательные пути и стать потребителями 

электронных ресурсов. Однако цифровая среда требует иного менталитета, 

восприятия, мировоззрения, совершенно разных подходов и форм работы со 

студентами. Преподаватель становится не только источником знаний, которым 

он делится со студентами, но и гидом по цифровому миру. Он должен обладать 

цифровыми навыками и уметь создавать и применять контент с 

использованием цифровых технологий, включая навыки компьютерного 

программирования, поиск, обмен информацией и общение. В рамках 

реализации государственной программы «Развитие образования» на период 

2013–2020 годов правительство Российской Федерации одобрило проект 

«Современная цифровая образовательная среда», который призван создать 

условия для систематического улучшения качества и расширения 

возможностей для дальнейшего образования. Проект реализуется через 

создание цифрового образовательного пространства и доступность онлайн-

обучения и направлен на возможность организации смешанного обучения, 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучения, 

самообразования, семейного и неформального образования. 

Современный мир постоянно меняется. Инновации внедряются в 

различные сферы человеческой деятельности, что, с одной стороны, ведет к 

непрерывному развитию людей, повышению их знаний, навыков, компетенций 

и овладению новыми видами деятельности в смежных отраслях экономики. С 

другой стороны, рутинная работа все чаще переносится на машины, и человек 

должен быть креативным, готовым работать с коллегами, чтобы находить 

новые решения и, прежде всего, способностью критически оценивать 

предлагаемую информацию с точки зрения как надежности, так и логической 

интеграции в текущей задаче. 

Е. А. Кашина отмечает: «Требования к навыкам учащихся изменились, 

потому что вам нужно не только читать, писать и считать, но и организовывать 
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ресурсы данных, плодотворно сотрудничать, собирать, оценивать и 

использовать информацию». 

Таким образом, мы можем говорить о необходимости того, чтобы 

современный человек имел информационную культуру как элемент 

универсальной человеческой культуры и как непременную предпосылку для 

комфортной жизни в обществе, а его образование является одной из важнейших 

задач образовательной системы. 

Чтобы решить эту проблему, необходима адаптация к меняющимся 

условиям и требованиям. До недавнего времени мы говорили о 

компьютеризации образования. Этот термин понимался как ряд мер по 

преобразованию образовательных процессов на основе внедрения 

информационных продуктов, инструментов и технологий в обучение. 

Российская педагогическая энциклопедия рассматривает информатизацию 

образования в более широком смысле, как комплекс социально-педагогических 

преобразований в связи с насыщением систем образования информационными 

продуктами, средствами и технологиями. В более узком смысле, внедрение в 

образовательных учреждениях информационных продуктов (инструментов) и 

соответствующих деятельности технологий на основе этих инструментов. 

Основываясь на этих идеях, мы можем говорить о завершении этапа 

цифровизации. Учебные заведения всех уровней оснащены компьютерными 

технологиями, преподаватели прошли обучение и переподготовку по 

использованию информационных технологий (ИТ) в образовательном 

процессе. 

Основными областями применения ИТ в образовании являются: 

• разработка образовательного программного обеспечения различного 

назначения; 

• разработка образовательных сайтов; 

• разработка учебно-методических материалов; 

• управление реальными объектами; 

• организация и проведение компьютерных экспериментов с 

виртуальными моделями; 

• внедрение целевого поиска информации. 

В 2016 году был запущен федеральный проект «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации», который был одобрен 

правительством Российской Федерации в рамках реализации государственной 

программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. Этот проект направлен 

на «модернизацию системы образования и обучения, адаптацию 

образовательных программ к потребностям цифровой экономики, всестороннее 

внедрение цифровых образовательных инструментов и их интеграцию в 

информационную среду, а также предоставление гражданам возможности 

проходить непрерывное обучение в соответствии с индивидуальной учебной 

программой».  

Система образования должна позволить обществу безопасно перейти в 

цифровую эпоху, которая ориентирована на рост производительности, новые 

виды работы и потребности человека. Это возможно путем вовлечения всех 
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групп населения в образовательный процесс, создания индивидуальных 

маршрутов обучения, управления собственными результатами обучения, 

использования виртуальной и дополненной реальности. Цифровые ресурсы, 

используемые сегодня в повседневной человеческой деятельности, позволяют 

нам преодолевать препятствия на пути традиционного обучения: скорость 

развития программы, выбор преподавателя, формы и методы обучения. 

Современный мир перешел к следующему этапу развития новых 

технологий. Первым было создание парового двигателя; вторая - 

электрификация; третий - компьютеризация; четвертый - оцифровка, то есть 

эпоха больших данных и технологий на их основе. С одной стороны, цифровые 

технологии способствуют дальнейшему увеличению объемов производства и 

эффективности, а с другой стороны, обеспечивают индивидуальный подход в 

различных областях, например с 3D-печатью мы можем создавать сложные 

устройства. 

В образовании цифровизация направлена на обеспечение непрерывности, 

так называемого учебного процесса (обучение в течение всей жизни и его 

индивидуализация на основе передовых технологий обучения). Определенного 

определения этого термина пока нет, но оно включает использование больших 

данных в образовании для процесса усвоения отдельных дисциплин 

отдельными обучающимися и, в значительной степени, автоматическую 

адаптацию образовательного процесса на его основе: использование 

виртуализации, дополненной реальности и облачных вычислений и многие 

другие технологии. 

Сам термин «оцифровка» появился в связи с интенсивным развитием 

информационно-коммуникационных технологий. Давос Клаус Шваб, который 

описывает первую цифровую революцию 1960–1980-х годов, как 

«промышленную», считает, что его катализатором стала разработка 

полупроводниковых компьютеров, персональных компьютеров в 1960–1970-х 

годах и Интернета в 1990-х годах. Автор дал подход к четвертой 

промышленной революции, которая также будет цифровой в контексте 

повсеместного и мобильного интернета, миниатюрных устройств и развития 

искусственного интеллекта. 

С появлением Интернета в 1982 году появился виртуальный мир, 

заполненный новыми связями, такими как онлайн-игры и социальные сети, 

которые связывают их с реальным миром. Реальный и виртуальный миры 

взаимозависимы, и по одному из них человека можно идентифицировать по 

А.В. Кешелаве. Их слияние образует гибридный мир, в котором жизненные 

действия реального мира осуществляются с использованием виртуального 

мира. Необходимым условием для этого процесса является эффективность 

информационных и коммуникационных технологий и доступность цифровой 

инфраструктуры. 

Темпы и масштабы цифровой революции, которая поразила мировую 

экономику, впечатляют. Переход от электронных компьютеров к персональным 

компьютерам происходил в течение десятилетий, теперь такие глобальные 

технологические изменения происходят в течение нескольких месяцев. 
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Первоначально, цифровизация была ограничена автоматизацией технологий, 

распространением Интернета, мобильной связи, социальных сетей, появлением 

смартфонов и ростом потребителей, использующих новые технологии. Однако 

цифровые технологии быстро становятся частью экономической, политической 

и культурной жизни человека. Оцифровка проникла в сферу образования. 

Викисловарь раскрывает содержание понятия «оцифровка» как «цифровой 

способ связи, записи и передачи данных с цифровых устройств». А. Марей 

рассматривает оцифровку как изменение парадигмы общения и взаимодействия 

друг с другом и с обществом. Е.Л. Вартанова М.И. Максеенко С.С. Смирнов 

уточняет содержание этой концепции - это не просто оцифровка информации, а 

комплексное решение инфраструктурного, административного, поведенческого 

и культурного характера. Это означает, что мы можем сделать вывод, что 

развитие Интернета и мобильной связи являются фундаментальными 

технологиями оцифровки. 

Понятия «цифровая экосистема», «цифровая среда», «цифровое 

сообщество», «цифровая экономика» и «оцифровка образования» внедряются в 

различных областях экономики. Цифровизация образования ведет к 

изменениям на рынке труда, в образовательных стандартах, в определении 

необходимости формирования новых навыков у населения и фокусируется на 

реорганизации образовательного процесса с пересмотром роли преподавателя. 

С одной стороны, оцифровка подрывает методологическую основу школы, 

унаследованную от прошлого, с другой стороны, она создает доступность 

информации в ее различных формах, не только в текстовой форме, но также в 

звуке и изображении. Доступность информации требует постоянного поиска и 

выбора релевантного и интересного контента, а также высокой скорости 

обработки. В результате оцифровка образования приводит к фундаментальной 

качественной перестройке. Преподаватель должен научиться справляться с 

новыми технологическими инструментами и практически неограниченными 

информационными ресурсами. Технологии виртуальной реальности 

предлагают возможность использования цифровых симуляторов, которые не 

привязаны к рабочему месту, что расширяет спектр рассматриваемых 

технологий. С мобильными технологиями обучения мы можем учиться в любое 

время и в любом месте. 

Сегодня информация и знания являются основой экономического 

прогресса, к которому нельзя применять традиционные концепции и модели. Л. 

В. Шмелькова подчеркивает, что наиболее важной характеристикой человека, 

который подходит для цифровой экономики, является то, что он или она имеет 

цифровые технологии и использует их в профессиональной деятельности. 

Дети разных возрастов быстро адаптируются к цифровой среде и 

развивают начальные навыки и способности для дальнейшего развития. 

Развитие конкретных компетенций происходит на разных уровнях образования, 

но цифровые компетенции формируются в течение жизни. Поэтому оцифровка 

образования напрямую зависит от уровня знаний о цифровых технологиях 

преподавателя с целью их продуктивного использования в образовательной 

деятельности. Н. Н. Битюцкая указывает на необходимость развития 
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способности контролировать, работать, обрабатывать и интегрировать поток 

цифровой информации от преподавателей и интегрировать ее в новые 

технологии. 

Информационный формат основан на цифровом представлении 

информации. В отличие от электронного формата, цифровой формат точнее 

отображает информацию и гарантирует ее свободное распространение, 

размещение, обработку и использование в компьютерных сетях. Система 

цифрового образования включает в себя информационные ресурсы, 

телекоммуникации, систему управления (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Система цифрового образования 

 

Источники информации: гиперколлекции (медиа, видео, аудио, 

библиотека, фотографии, графика, анимация), массивы информационных 

данных, образовательные порталы, веб-сайты. Телекоммуникации: сетевая и 

мобильная среда, медиа, телевидение, телефония, конференц-связь, хостинг, 

почтовые услуги. Система управления: авторизация пользователей, 

тестирование, контент, рейтинги, персональное и коллективное 

информационное пространство (сайт, блог, чат, форум, электронная почта, база 

данных). 

Правительство Российской Федерации утвердило паспорт проекта 

«Современная цифровая образовательная среда», целью которого является 

создание условий для систематического улучшения качества и расширения 

возможностей для дальнейшего обучения. Проект осуществляется за счет 

пространства цифрового образования и доступности онлайн-обучения и 

направлен на возможность организации смешанного обучения, построения 

индивидуальных образовательных путей, самообразования, семейного и 

неформального образования. Цифровизация изменяет социальную парадигму 

человеческой жизни, открывает возможность приобретения и 

совершенствования знаний и расширения собственных горизонтов. Цифровые 

технологии в современном мире - это не просто инструмент, а среда 
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существования, которая открывает новые возможности: обучение в любое 

удобное время, повышение квалификации, способность разрабатывать 

индивидуальные образовательные маршруты и стать потребителями 

электронных ресурсов. 

Таким образом, оцифровка образования предполагает использование 

обучающимися мобильных и интернет-технологий, что расширяет их кругозор 

и делает их неограниченными. Продуктивное использование цифровых 

технологий, привлечение обучающихся к самостоятельному поиску, отбор 

информации и участие в проектной деятельности формируют их компетенции в 

21 веке. В последнее время активно внедряется процесс создания и 

использования открытых онлайн-ресурсов - от отдельных заданий, тестов до 

комплексных курсов (модулей) с целью развития необходимых навыков. 

Динамику онлайн–обучения можно увидеть в увеличении доступности онлайн-

курсов. Согласно данным, объем рынка онлайн-образования в России вырастет 

до 53,3 млрд. рублей к 2021 году, что более чем в два раза больше по 

сравнению с 2016 годом. 

Другими областями оцифровки в образовании являются развитие 

цифровых библиотек и университетских городков. Разработка и завершение 

онлайн-курса осуществляется с использованием программных решений, 

позволяющих составлять курс из существующих информационных ресурсов и в 

специальных программных средах, системах разработки и 

автоматизированного проектирования. Система образования должна научиться 

эффективно внедрять ее в учебный процесс, используя новые технологические 

инструменты и неограниченные информационные ресурсы. Практика онлайн-

курсов и смешанного обучения создает поле неограниченных образовательных 

возможностей, которое фокусируется на качестве образования для всех, 

независимо от того, где они живут и их стартовых навыков, но в соответствии 

со своими интересами. Для таких изменений преподаватель должен свободно 

владеть цифровой образовательной средой.  

В. Астапкович предложил определить общие требования к 

существующим и появляющимся платформам онлайн-курсов, которые следует 

объединить в систему, напоминающую «единое окно». Обучающиеся могут 

выбирать курсы по приоритетным критериям: потребность, авторитет 

преподавателя, популярность. Вам не нужно думать о том, как возобновить 

курс в другом месте. Все автоматизировано в одной базе данных. Автор 

определил основную задачу - создание правовой базы для встраивания онлайн-

курсов в программы всех вузов. 

Перспективной задачей для всех учебных заведений является дальнейшая 

подготовка преподавателей по цифровой компетенции, которая ориентирована 

не только на разработку курсов, но и на использование цифровой среды в 

образовательном процессе (А. Соболев). Цифровая среда требует иного 

менталитета, совершенно другого способа работы с обучающимися.  

А. Соболев определяет роль преподавателя как наставника, как 

проводника для цифрового мира. Цифровая грамотность - это способность 

создавать и применять контент с использованием цифровых технологий, 
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включая навыки компьютерного программирования, поиск, обмен 

информацией и общение. Тем не менее, Генри Дженкис раскрывает содержание 

концепции цифровой грамотности как способность работать с аппаратно-

подобным компьютером, понимать характеристики устройства и 

распространение цифровой информации, устройства сетевого сообщества и 

характеристики социальных сетей.  

Дут Белшоу определила элементы цифровой грамотности, такие как 

понимание культурного контекста интернет-среды, способность общаться в 

онлайн-сообществах, создавать и распространять контент и развивать себя. 

Содержание цифровой компетенции основано на понимании того, что при 

четкой структуре и содержании цифровой реальности существует четкость 

контроля и взаимодействия с цифровыми технологиями. 

Управление оцифровкой возможно с помощью стандартизированных баз 

данных, критериев эффективности обучения, т. е. комплексного подхода, 

который определяет цели, структуры и содержание образовательного процесса. 

Ассоциация «Национальное общество технологий в образовании» разработала 

различные методы оценки образования потребителями, экспертами и 

специалистами. Например, онлайн-курс считается частью учебной программы 

обучающихся. 

Из вышесказанного следует, что процесс информатизации экономики, 

образования и других областей человеческой жизни включает в себя 

формирование цифровой (информационной) культуры, которая предлагает 

возможности, которые открываются и органично интегрируются в среду 

информационного общества. В то же время А. И. Ракитов в 1991 году 

сформулировал следующие характеристики данного процесса: 

• любой человек, группа людей, любая компания или организация по всей 

стране могут получить всю информацию и знания, необходимые им для жизни, 

и принимать личные и социальные решения в любое время на основе 

автоматизированных систем доступа и связи за разумную плату или бесплатно; 

• производится, работает и доступны любому лицу, группе или 

организации современные информационные технологии, которые 

обеспечивают осуществимость предыдущего пункта. 

• ускоряется автоматизация и роботизация всех областей и отраслей 

производства, и управления. 

Признаки, сформулированные более двадцати лет назад, по-прежнему 

актуальны. Таким образом, мы не можем говорить о различных подходах к 

компьютеризации и оцифровке, это становится единым непрерывным 

процессом трансформации общества. Развитие технологий находится в центре 

этих изменений, а смена поколений определяет этапы длительного развития 

человечества, первым из которых является компьютеризация, которая 

заменяется оцифровкой. 
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В статье рассматривается роль физической культуры в жизни 

студентов непрофильных вузов. Анализируется  физическая активность, как 

основополагающий компонент образовательного процесса. Особое внимание 

обращается на питания среднестатичтического студента. В данной статье 

расскрывается значение белка при занятиях физической культуры и спортом 

Ключевые слова: белок, здоровый  образ жизни, физическая подготовка. 

 

Белки - это высокомолекулярные органические вещества, состоящие из 

альфа-аминокислот, соединѐнных в цепочку пептидной связью. 

Белок является важным фундаментом здоровья человеческого организма. 

Также белок выступает строительным материалом каждой клетки, он входит в 

состав тканей и органов. Кроме строительной функции это вещество является 

источником энергии. Основная составляющая белка-это аминокислоты. Их 

делят на заменимые и незаменимые. В первом случае организм может 

http://www.ug.ru/article/1029
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синтезировать их сам, во втором же человек получает их из пищи. Кроме того, 

белок улучшает усвояемость многих витаминов и увеличивает темп обмена 

веществ. 

Функции белка: строительная, катализаторная, транспортная, 

энергетическая [2]. 

Строительная. Из белка строятся клетки, стенки-мембраны, 

внеклеточная структура. Белок ‒ основоположник органической Земной жизни. 

Катализаторная. Белки являются ферментами или энзимами и 

увеличивают темп биохимических процессов  

Транспортная. Биохимический процесс обеспечивается поступлением в 

клетки строительных материалов, энергии. 

Энергетическая. Белки ‒ обеспечивают подачу «топлива» для 

человеческой жизнедеятельности.  

Белки играют значимую роль при занятиях физической культурой и 

спортом. Аминокислоты играют основную роль в построении мышц. Если в 

организм поступает недостаточно белка, то мышечный рост снижается. Белок 

незаменим в процессе жиросжигания. Это обусловлено тем, что белок — это 

нутриент, который медленно усваивается организмом.  Около 20-25% энергии, 

которую Вы получаете из белковой пищи, будет использовано на еѐ усвоение. 

Именно поэтому белковые диеты считаются самыми эффективными для 

«похудения». Из 1-го грамма белка высвобождается примерно 4 ккал энергии. 

Какое потребление белка входит в норму жизнедеятельности человека? 

Факт номер один-человеку требуется 1-1,3 г белка на 1кг массы тела для 

обеспечения потребностей организма в специальном нутриенте. Также если 

человек занимается минимальной физической активностью, то потребность 

белка возрастает до 1,5 г на кг веса.  Значимость белка играет особенно важную 

роль при профессиональном наборе мышечной массы. В этом случае 

рекомендуется повысит граммовку до 2 г на один килограмм веса.  Важно 

знать, что за один прием пищи потребление белка больше, чем 30 г просто 

опасно. В случае такой пищевой ошибки, организм не усвоит данный продукт 

[1]. 

При становлении на путь здорового образа жизни, люди сталкиваются с 

такой проблемой, как сложность в получении нужного количества белка. 

Решение данной проблемой являются протеиновые коктейли. В среднем, в 

одной порции состоит 25 г нужного вещества. Такой коктейль полезен после 

тренировки. Его удобно брать с собой, он вкусный и вполне может заменить 

приѐм пищи. В случае недоверия данному продукту, норму белка можно 

восполнить привычными нам, органическими продуктами.  

Наибольшее количество белка (на 100 грамм продукта) содержится в 

следующих продуктах: мясо птицы – от 16 до 21 грамм; мясо – от 14 до 19 

грамм; рыба — от 13 до 19 грамм; морепродукты – от 14 до 17 грамм; яйца – 11 

грамм; твердый сыр – от 24 до 26 грамм; творог – от 13 до 17 грамм;  бобовые – 

от 19 до 24 грамм; крупы – от 7 до 11 грамм; орехи – от 14 до 29 грамм. 

Белок необходим всем и каждому. Существуют группы лиц, у которых 

потребность в данном веществе особо велика.  
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1. Беременные и кормящие женщины. В этот период жизни значение 

белка в питании заключается в поддержании происходящих изменений в 

организме женщины и нормализации роста плода. 

2. Подростковый возраст. В юношестве  следует потреблять большее 

количество белковой пищи, чтобы молодой организм развивался в здоровом 

темпе. 

3. Люди с высокой физической активностью. В  ходе тренировок 

энергетические затраты возрастают, а также ткани организма могут 

изнашиваться. Для восстановления организма требуется большое колличество 

белковой пищи. 

4. Люди с травмами и низким имунитетом. Сылаясь на вышеуказанные 

факты, мы знаем, что белок - это строительный  материал нашего огранизма. Из 

этого можно сдлать вывод, что белковая еда – катализатор недугов 

человеческого тела. 

Белок неотъемлемый пункт в жизни каждого здорового человека. 

Особенно в нем нуждаются спортсмены, занимающийся силовыми 

физическими нагрузками. 

Работая над спортивной формой, человек должен поддерживать данный 

процесс стройматериалом. Именно в этом пути и нужен белок. Если его будет 

не хватать, рост мышц замедлится. 

Важно помнить, что белком злоупотреблять очень опасно. Их 

преобладание может стать причиной интоксикации. Протеины должны быть в 

равной процентной составляющей с жирами и углеводами. В противном случае 

нарушится обмен веществ, что вызовет серьезные проблемы со здоровьем [3]. 
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Операционная система – это программное обеспечение, которое имеет 

широкий диапазон определений и рассматривается как мост между человеком 

и аппаратным обеспечением. Поскольку существует множество 

операционных систем, изобретенных для выполнения определенных задач, 

статья посвящена операционным системам, работающим на компьютерах, 

будь то персональный компьютер или Mainframe. В мире разработано много 

операционных систем, некоторые из них предназначены для частного 

использования дома или в школе, некоторые - для государственных нужд, 

например, в военных, а другие - в более широком масштабе для бизнеса. 

Наиболее известные выпущенные операционные системы - Window, Mac и 

Linux. Пользователи выбирают операционную систему, которую они хотят, 

основываясь на рекомендациях экспертов, их опыте работы и их 

потребностях. Операционные системы классифицируются во многих 

подуровнях благодаря поставщику. Как следствие, каждая операционная 

система имеет свои сильные и слабые стороны, что делает ее уникальной и 

разнообразной; эти мелкие элементы разнообразия отличают их от 

конкурентов. 

Ключевые слова: операционная система (ОС), производительность, 

безопасность, интерфейс, возможность. 

 

Операционные системы Windows. Window – это операционная система, 

разработанная корпорацией Microsoft как закрытая, и она выпустила первую 

версию 20 ноября 1985 года.  Она основана на дисковой операционной системе 

(DOS), которая хорошо известна как черный экран и командная строка. 

Microsoft доминировала на рынке операционных систем после того, как они 

выпустили Windows 95. Это новое господство в мире операционных систем 

было вызвано многими факторами. Windows 95 была первой версией с 

графическим интерфейсом пользователя (GUI) спереди и DOS сзади, и это 
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считалось революцией для некомпьютеров, потому что они могут 

взаимодействовать с графикой вместо запоминания команд. Это была дешевая 

операционная система по сравнению с другими, которая стоила около 50 

долларов. Она могла устанавливаться на любом компьютере любого 

производства. 

С тех пор они сохранили свой успех, и они адаптировали стиль выпуска 

операционных систем для каждого второго года. Последняя операционная 

система, выпущенная 29 июля 2015 года – Windows 10 и является персональной 

операционной системой. Каждая операционная система Windows имеет много 

версий, таких как студенческая, домашняя, профессиональная, неограниченная 

и корпоративная. Эти различия позволяют пользователям выбирать систему, 

которая наилучшим образом соответствует их уникальным потребностям. Они 

выпустили операционную систему другого типа для серверов в 2003 году. В 

корпоративной и домашней редакции они назвали их Server 2003 или Home 

Server соответственно. В настоящее время их доля на рынке серверов 

составляет примерно 64%. 

Macintosh. Компания Apple считается сильным конкурентом корпорации 

Microsoft. Они были первой компанией, выпустившей персональные 

компьютеры, работающие через их операционную систему с графическим 

интерфейсом. 24 января 1984 года потребитель смог использовать мышь для 

перемещения стрелки и выполнить действие, основанное на нажатии кнопки. 

Их машина называлась Macintosh, которую в настоящее время люди узнают как 

MAC. Apple является компанией-пионером по производству персональных 

компьютеров, а International Business Machine Corporation (IBM) - бизнес-класс. 

Их целью был дом и образование. Также операционная система Apple является 

закрытым источником. 

Apple считается первой компанией, которая продает свои операционные 

системы, которые установлены и совместимы только с их машиной. Они 

разработали свою машину, разрабатывая свою операционную систему, которая 

делает их уникальными, и их можно было бы назвать первопроходцами в 

разработке новых компьютеров и ноутбуков, которым подражали многие 

другие производители. Например, Mac Air и Mac Pro быстро стали 

копироваться после их выпуска из-за их гладкого дизайна и легкого ощущения. 

Их последняя операционная система была выпущена 7 октября 2017 года. Она 

называется macOS Catalina и считается самой дешевой операционной системой 

с закрытым исходным кодом, которая обслуживает их персональный 

компьютер. 

Linux. В 1991 году Линус Торвальдс запустил новую операционную 

систему. Когда Linux был запущен, планировалось, что это будет операционная 

система с открытым исходным кодом, но она привлекла многих разработчиков 

по всему миру для участия в разработке. Более того, Linux доступен для 

загрузки и не требует лицензии для установки, потому что это бесплатная 

операционная система, которую могут использовать отдельные лица, но если 

организация хочет быть еѐ собственником, они должны платить за организацию 

Linux. 
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Linux разработал множество организаций, и они выпускают 

модифицированные версии под своим именем после того, как Linux 

распространил программное обеспечение в конце 1990 года. Некоторые 

организации хорошо известны, такие как Red Hat, Gentoo, Debian, SuSE, 

Turbolinux и Ubuntu. Кроме того, огромное количество отраслей поддерживают 

Linux, такие как Dell, Oracle, IBM, AOL, Compaq, Netscape, Intel, Informi x, 

Sybase, Silicon Graphics и Sun. На рынке Linux не был широко распространен 

среди обычных людей по сравнению с Macintosh и Windows по многим 

причинам. Требовались навыки программирования для запуска любого 

приложения, потому что оно основывалось на командной текстовой среде. В 

настоящее время Linux стала сильным конкурентом других операционных 

систем благодаря тому, что многие разработчики организации внедряют 

графический интерфейс пользователя (GUI). 

Результаты показывают, что большинство людей выбирают 

операционную систему Windows, когда они являются новыми пользователями 

операционных систем. С ней легко работать, у неѐ дружественный графический 

пользовательский интерфейс, и новый пользователь может купить дешевый 

компьютер, на котором уже установлена Windows. Кроме того, у Microsoft все 

хорошо в рекламе. По этим причинам некоторые люди продолжают 

использовать Windows, даже если они знают о слабости стабильности, а иногда 

и о проблемах безопасности. 

Когда люди углубляются и приобретают больше навыков работы с 

операционными системами, они ищут расширенные возможности. Если они 

хотят быть ближе к машинному языку и планируют использовать язык 

ассемблера, им лучше использовать операционные системы Linux, потому что 

это дает им большую гибкость по сравнению с другими операционными 

системами. Иногда их интересы заставляют их склоняться к определенному 

выбору. Если это фотографы, они предпочтут операционную систему Mac, где 

они могут получать изображения высокого качества благодаря мощному 

процессору и поддерживающим приложениям. 
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В век царствования гиподинамии и малоподвижных профессий так важно 

разгружать организм и предоставлять ему необходимую физическую нагрузку 

даже в тех случаях, когда деятельность в сидячем положении занимает 

большую часть дня. Человеку нужно выделять время для физических 

упражнений, так как это способствует улучшению кровообращения, сохраняет 

тонус мышц, предотвращает преждевременный износ костной, мышечной и 

нервной ткани, предупреждает атрофию мышц, помогает избежать массы 

болезней. Казалось бы, сидячий образ жизни не способен сильно навредить 

человеку, но именно из-за роста гиподинамии у современного человека 

повышается риск приобрести тяжелые хронические заболевания и патологии, 

которые искоренить проблематично. Влиянию гиподинамии подвержены люди 

любых профессий, но особую группу риска составляют офисные работники, 

преподаватели, банковские работники, бухгалтеры, в общем те, кто почти весь 

свой рабочий день проводит в сидячем положении в одном месте. 

Все вышеперечисленные факторы гиподинамии прямо влияют на 

работоспособность и общее состояние человека. Постоянное положение сидя, 

неудобные позы, напряжение в мышцах-синергистах сильно утомляют 

организм, приводя к быстрой утомляемости человека, сонливости, 

раздражительности, апатии, стрессовому состоянию организма. Вследствие 

чего падает продуктивность работников на предприятии, что приводит к 

значительным убыткам. Руководителю предприятия стоит позаботиться об 

организации физической культуры на рабочем месте, проведении 

соответствующих тренингов, в которых персоналу бы разъясняли, что им 

самим нужно делать на рабочем месте и дома после рабочего дня, чтобы 

избежать профессиональные травмы, утомляемость, ригидность мышц и боль в 

них (особенно страдают шея, позвоночник, ноги, в которых происходит 
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сильный отек, застой крови и напряжение мышц). 

Помимо организации физической культуры со стороны руководителя 

сами сотрудники должны заниматься самоорганизацией для укрепления 

здоровья. Рекомендуется в свободное от работы время посещать фитнес-

центры, тренажерные залы, ЛФК, проходить медицинский осмотр для 

преждевременного обнаружения отклонений. Работникам с ригидностью мышц 

рекомендуется посещать бассейн, рекреационные центры, санатории, 

проходить курс лечебного и расслабляющего массажа. 

Сложность организации физической культуры на предприятии 

заключается в том, что трудно внедрить в заготовленный план и график работы 

время для физической активности без заметных трудопотерь, а значит и 

убытков. Учитывая эту особенность руководителю необходимо внимательно 

подойти к вопросу организации распорядка дня работников, которым должно 

хватать времени как на трудовую деятельность, так и на физическую 

активность и отдых. Руководитель должен понимать, что небольшие потери 

рабочего времени, отведенные для укрепления здоровья работников, 

значительно увеличат производительность труда в будущем, позволят 

сократить количество «больничных» дней для персонала, а значит, сократить 

убытки [3]. 

Оптимальным решением в организации физической культуры для 

предприятия будут являться активные игры (баскетбол, волейбол, футбол), 

скоростной бег, бег на большие дистанции, гимнастика и общая разминка. 

Перед началом физических нагрузок необходимо провести разминку для 

персонала, позволяющую разогреть мышцы и подготовить их к дальнейшей 

физической активности. На предприятии должен быть оборудован зал для 

занятий физической культурой, удовлетворяющий потребности персонала и 

имеющий необходим спортивный инвентарь. Оптимальным решением будет 

иметь в таком зале разновесные гири и гантели, беговые дорожки, тренажеры 

для разработки каждой группы мышц. Предприятие также должно быть 

оборудовано раздевалкой и общественным душем. Помимо этого, на 

предприятии обязательно должен быть медицинский кабинет со специалистом, 

готовым проконсультировать персонал насчет физических нагрузок. К 

оборудованному залу должен быть приставлен инструктор производственной 

физкультуры, который должен составлять план физических нагрузок, следить 

за физическим и психоэмоциональным состоянием работников, а также искать 

индивидуальный подход к каждому члену персонала для выявления тех 

областей, где человеку лучше всего заниматься физкультурой [1]. 

Меры, рекомендуемые для руководителей предприятий, позволяющие 

поддерживать работников в физической активности: 

– введение физкультуры в трудовой распорядок и систему мероприятий, 

направленных на улучшение благосостояния работников и условий труда; 

– обустройство медкабинетов, комнат психологической разгрузки, 

введение в производствах, на участках, где численность трудящихся достигает 

500 человек, должности инструктора производственной физкультуры; 

– принятие руководством компаний, фирм, предприятий и учреждений 
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оздоровительных программ, программ развития физической культуры и спорта 

среди трудящихся и членов их семей; 

– создание законодательной и нормативной базы для направления средств 

предприятий и организаций разных правовых форм на мероприятия по 

оздоровлению населения. Привлечение средств от прибыли организаций в 

результате хозяйственной деятельности, на укрепление материальной базы 

развития физической культуры; 

– формирование у трудящихся, руководителей производственных 

организаций и коллективов понимания важности и необходимости ведения 

здорового образа жизни. 

Таким образом, сохранение здоровья и физического состояния 

работников – это не только повышение производительности труда работников, 

улучшения их физического и психоэмоционального благополучия, но и залог 

устойчивого социально-экономического развития организации. Именно 

поэтому большое значение приобретают вопросы организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в трудовых коллективах. Развитие 

физической культуры и спорта для трудящихся должно осуществляться путем 

формирования соответствующей мотивации. И только благодаря этому 

возможно достижение высочайших результатов [2].  
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Противостояние на рынке смартфонов было довольно бурным в течение 

последнего десятилетия, когда ставшие теперь привычными карманные 

компьютеры внезапно покорили мир штурмом. После выпуска оригинального 

iPhone в 2007 году ситуация в индустрии смартфонов была просто 

неразберихой: бесчисленные компании пробовали разные подходы, множество 

операционных систем боролись за доминирование, а клиенты не знали, что и 

как выбрать. 

Сегодня, после Symbian , BlackBerry OS , Bada , Windows Phone и 

некоторых других, два гиганта остаются на равных: Apple, iOS и Google 

от Android . 

Необходимо начать со сравнения количества приложений, которые вы 

можете скачать в Google Play или App Store. В Google play для скачивания вам 

будет доступно около 2,7 миллиона приложений, а на  iOS около 2,2 миллиона 

приложений. 

Но цифры не будут являться лучшим показателем в данном вопросе, та 

как большинство людей пользуется считанным количеством приложений, а 

самые популярные доступны на обеих платформах. Раньше разработчики в 

первую очередь ориентировались на разработку приложений для iOS по одной 

простой причине – она являлась более прибыльной платформой. Но ситуация 

меняется, поскольку количество пользователей становится всѐ больше и 

больше. На данный момент iOS по-прежнему удается удерживать лидерство в 

США, но разработчики других стран предпочитают работать в первую очередь 

над приложениям для Android.  

В магазине Google Play, по сравнению с App Store, по-прежнему 

бесплатных приложений больше, но наиболее интересные мобильные игры все 

еще появляются на iOS и, к сожалению, не всегда на Android.  

Как у новой навигационной системы, у Apple Maps не было хорошего 

старта, но она значительно улучшилась. Основные функции аналогичны: вы 

можете загружать карты для автономного использования, получать точные 

оценки на основе текущих условий движения и находить пошаговые 

инструкции для вождения или ходьбы. Вы также найдете общественный 

транспорт и интеграцию бронирования билетов. Все они работают хорошо и 

должны привести вас туда, куда вы идете. 

Google Maps предлагает то, чего нет в Apple Maps, – это циклические 

маршруты. В целом, масштаб и качество Google Maps непревзойденны. Google 

Maps может похвастаться своей детализацией по сравнению с Apple Maps, но 

точность может варьироваться от места к месту. Но Google Maps также можно 

скачать и на iOS. 

Время автономной работы является огромным фактором, а также одной 

из самых больших претензий пользователей к смартфонам. Трудно сравнить 

две платформы, потому что нет общего оборудования. Я мог бы сказать, что 

iOS оптимизирована для того, чтобы максимально эффективно расходовать 

заряд батареи, но вы можете купить устройство Android с гораздо большей 

батареей, которая легко переживет iPhone. 

Как Android, так и iOS позволяют вам с первого взгляда увидеть уровень 
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заряда батареи с разбивкой по приложениям, но только Android показывает 

приблизительную оценку времени работы от батареи. Они оба предлагают 

энергосберегающие режимы, которые могут продлить срок службы 

аккумулятора за счет ограничения производительности, снижения яркости и 

других функций энергосбережения, но именно то, как это работает, обычно 

более настраиваемо на Android. 

Долгое время Android имел преимущество в отделе зарядки, потому что 

многие телефоны Android предлагали возможности быстрой зарядки и 

беспроводной зарядки. Однако в Apple iPhone 8, 8 Plus и iPhone X 

также встроили возможность беспроводной зарядки и быстрой зарядки, и все 

новые iPhone поддерживают оба варианта.  

IOS от Apple предлагает постоянные и своевременные обновления 

программного обеспечения и исправления безопасности. Вот как делятся 

версии iOS-версий в соответствии с официальным сайтом Apple Developer: 

 iOS 13: 50%; 

 iOS 12: 41%; 

 ранее: 7%. 

Около 50% всех iOS-устройств сейчас работают с последней версией. Эта 

цифра будет намного ниже для Android. Статистика не была обновлена для 

Android 10, но только около 10% устройств Android используют предыдущую 

версию Android 9.0 Pie. Вот как версии Android делятся в соответствии с 

официальным сайтом Android Developer: 

 Android 9.0 Pie: 10,4%; 

 Android 8.1 Oreo: 15,4%; 

 Android 8.0 Oreo: 12,9%; 

 Android 7.1 Nougat: 7,8%; 

 Android 7.0 Nougat: 11,4%; 

 Android 6.0 Marshmallow: 16,9%; 

 Android 5.1 Lollipop: 11,5%; 

 Android 5.0 Lollipop: 3%; 

 Android 4.4 KitKat: 6,9%; 

 ранние версии: 3,8%. 

Кастомизация всегда являлась сильной стороной Android. Если вы 

захотите поменять внешний вид вашего рабочего стола, то вы это сможете 

сделать многими способами, начиная добавлением виджетов, заканчивая 

изменением всего пользовательского интерфейса.  

В iOS, к сожалению, у вас не настолько широкий спектр возможностей. 

Да, у вас есть возможность изменить фон на рабочем столе, а также вы можете 

вывести некоторые виджеты, но это и в сравнение не может идти с тем, что вы 

можете сделать на Android.   

Ни для кого не секрет, что Android является более сложной платформой, 

чем iOS. Но обе платформы предлагают широкий спектр специальных 

возможностей. 

Если вам необходимо приобрести смартфон своему пожилому 

родственнику, то вы сможете найти подходящий вариант на Android, но 
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ожидать широкий спектр возможностей от него не стоит. На сегодняшний день 

многие производители стали добавлять функцию «Простой режим», которая 

способна увеличить интерфейс, а также упростить процесс использования, но 

вы также можете скачать приложения из Google Play, которые смогут помочь 

вам с этим.  

Но, не смотря на это, iOS становится проще и удобнее в использовании 

некоторыми важными моментами. iOS будет одинаковым на всех устройствах 

от Apple, в то время как Android всѐ же будет отличаться от других версий от 

сторонних производителей. Большинство Android смартфонов являются более 

загруженными и менее оптимизированным, по сравнению с iOS, хотя и бывает 

исключения. 

Список уязвимостей, эксплойтов и других уязвимостей, обнаруженных в 

ОС Android, длинный и обширный, равно как и список приложений, 

пронизанных вредоносным ПО, которые можно найти в магазине Google Play. 

У iOS репутация лучше, но его также можно взломать. Недавние 

заметные недостатки, включая ошибку HomeKit  и разгром 

Meltdown/Spectre . Тем не менее, количество крупных эксплойтов на 

устройствах от Apple намного, намного меньше, чем на Android, и он также 

выигрывает от более быстрого развертывания программного 

обеспечения. Apple может загружать обновления на все свои телефоны 

напрямую, в то время как пользователи Android должны подождать, пока их 

производитель телефонов внедрит версию обновления Google, которая работает 

со своей собственной оболочкой Android. 

Кроме того, среди последних функций iOS 13 есть 

механизм входа, который служит альтернативой использованию учетных 

данных социальных сетей для доступа к приложениям и веб-сайтам или 

заполнению форм со ссылками на имена пользователей и пароли. Он также 

использует Face ID для аутентификации личности пользователя, то есть вам 

незачем предоставлять дополнительные данные. 

В заключение хотелось бы сказать, что обе операционные системы 

превосходны и предлагают практически одинаковые возможности. Разница в 

том, что на iOS осуществляется меньше вредоносных атак, чем для Android, 

поэтому вероятность быть целью кибератак меньше. Но за данную 

безопасность вам придется заплатить. 

Правда состоит в том, что операционная система Android может 

предложить больше возможностей, но 90% кибератак на смартфоны 

ориентированы на Android. Но, также можно отметить, что  эта проблема 

решается установкой хорошего антивируса на свой телефон Android, чтобы 

обезопасить себя. А если вы считаете, что смартфон не имеет права стоить 

дорого, но все же хотите получить довольно хорошее устройство, тогда 

покупка Android - это ваш выбор. 
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На многих современных автомобилях, в том числе и автомобилях 

повышенной проходимости, находит применение независимая подвеска колес. 

Она обеспечивает лучшую плавность хода автомобиля, а соответственно и 

комфорт, в сравнении с независимой подвеской, которая применялась на 

внедорожниках прежних поколений. Однако применение стандартного 

стабилизатора поперечной устойчивости значительно ограничивает свойства 

независимой подвески. Большую актуальность это приобретает при 

движении по бездорожью. В этих условиях движения подвеска автомобиля 

должна обеспечить не только высокий комфорт для пассажиров, но и 

достаточную проходимость автомобиля. При движении по бездорожью 

стабилизатор может привести к вывешиванию колеса и потере его контакта 

с дорогой, что отрицательно скажется на способности автомобиля 

преодолевать труднопроходимые участки местности. 

Ключевые слова: улучшение плавности хода и поперечной 

устойчивости автомобиля, системы с активным изменением упругости 

стабилизатора. 

 

В последнее время практически всеми мировыми автопроизводителями 

делаются попытки значительно улучшить эксплуатационные свойства 

выпускаемых ими автомобилей. Всвязи с современными требованиями по 

повышению пассивной безопасности автомобилей, именно это направление и 

получило максимальное развитие. Достаточно часто это происходит в ущерб 
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такого показателя как плавность хода, а соответственно и снижается 

комфортность автомобиля. Система поперечной устойчивости, как элемент 

подвески, может в значительной мере оказывать влияние, как на проходимость 

автомобиля, так и на его плавность хода. 

Система поперечной устойчивости автомобиля призвана обеспечить 

уменьшение бокового крена при движении его в повороте на достаточно 

высокой скорости. Уменьшение крена обеспечивается путем повышения 

упругости стержня стабилизатора поперечной устойчивости. Это неминуемо 

приведет к ухудшению плавности хода и проходимости автомобиля. Это 

произойдет из-за того, что положение в пространстве каждого колеса одной оси 

автомобиля оказывает значительное влияние на положение другого колеса той 

же оси, так как они достаточно жестко связаны между собой стабилизатором. 

Это значительно уменьшает преимущества независимой подвески.  

В современных автомобилях в значительной степени удается совместить 

такие, казалось несовместимые свойства, как достаточно хорошая стабилизация 

кузова автомобиля при его движении на повороте, хорошую 

комфортабельность при движении и при этом автомобиль еще и способен 

преодолевать значительное бездорожье. Все это стало возможным при 

использовании в автомобиле большого количества различных электронных 

систем с применением высокоточных электромеханических и/или 

гидравлических, управляемых компьютером, элементов. 

Получили достаточно широкое распространение такие системы 

стабилизации поперечной устойчивости автомобиля, как Dynamic Response и 

Active Curve System. Они отличаются друг от друга по конструкции, но в 

значительной степени обеспечивают совмещение вышеуказанных свойств 

автомобиля. Рассмотрим устройство и принцип работы системы Dynamic 

Response. Ее гидравлический привод состоит из поршня и шарикового винта. 

Винт имеет внутреннее соединение через шлицы с одной частью стабилизатора 

и жесткое соединение наружной части винта с противоположной частью 

стабилизатора. Жидкость, находящаяся внутри поршня может быть подана к 

поршню с обеих его сторон, что создаст противоположные усилия. Шариковый 

винт преобразует осевое усилие на поршне во вращательное движение привода 

стабилизатора поперечной устойчивости. Напряжение на приводе 

стабилизатора увеличивается и не дает кузову автомобиля иметь значительный 

крен при движении на повороте. Система Active Curve System из следующих 

основных элементов: гидросистема, шесть камер с гидравлической жидкостью, 

блок управляющих клапанов, регулятор давления, управляющая электроника. 

Камеры с гидравлической жидкостью вращают в разные стороны. Три в одну и 

три в другую. Жидкость, создавая давление, обеспечивает момент, не 

позволяющий уменьшить крен кузова автомобиля. 

Рассмотрим подробнее устройство системы. В гидравлическую систему 

входят следующие элементы: бачок для хранения жидкости, насос для создания 

давления жидкости, системы клапанов управления, рабочих цилиндров 

стабилизаторов и соединительных элементов высокого давления. Вращение 

насоса осуществляется от двигателя автомобиля. Чем выше обороты двигателя 
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автомобиля, тем более интенсивно циркулирует жидкость. 

Управляющие клапана выравнивают величину давления жидкости в 

приводах стабилизатора. В  систему управляющих клапанов входят регулятор 

давления с электромагнитным приводом, редукционный клапан, 2 

электромагнитных гидравлических распределителя, электромагнитный 

предохраняющий клапан, датчики регулирующие давление в системе. 

Регулятор давления с электромагнитным приводом контролирует 

заданный уровень давления жидкости. Электромагнитные гидравлические 

распределители управляют направлением движения жидкости, которое 

напрямую связано с работой стабилизатора поперечной устойчивости. 

Предохраняющий клапан предназначен для отключения системы и блокировки 

стабилизатора.  

Сложная система электронного контроля и управления состоит из 

датчиков, которые контролируют параметра системы, управляющего блока и 

исполнительных устройств. Информация от всех датчиков подается на 

управляющий блок, где принимается першение и подается соответствующий 

сигнал на исполнительные устройства системы и происходит стабилизация 

положения кузова автомобиля в зависимости от многих параметров его 

движения. 

Во время движения автомобиля на повороте начинают работать датчики, 

связанные с рулевым управлением автомобиля. Они улавливают малейшее 

изменение угла поворота управляемых колес и посылают сигнал на 

управляющий блок. При помощи датчика, воспринимающего ускорение 

автомобиля, фиксируется боковая реакция колес автомобиля. Вся эта 

информация поступает на управляющий блок, который при помощи регулятора 

давления изменяет его в системе. Гидравлические распределители регулируют 

усилие на стабилизаторе поперечной устойчивости автомобиля. Управляющее 

давление в гидравлических приводах стабилизатора сохраняется до момента, 

когда прекращается действие боковой силы реакции колес. Когда движение 

автомобиля становится прямолинейным, давление в системе уменьшается, а 

гидравлические распределители выставляются в центральное положение. 

Рассмотренные современные системы стабилизации автомобиля 

способны корректировать управляемость автомобиля при различных режимах 

движения автомобиля, увеличивая его маневренность на малых скоростях и 

улучшая остроту управления на высоких скоростях. 

К сожалению, рассмотренные в статье системы стабилизации не в 

состоянии до конца устранить крен кузова автомобиля, так как отсутствуют 

элементы, способные управлять значениями крена кузова, но в состоянии 

значительно его уменьшить и увеличить комфортность при движении. 

Если сравнить рассмотренные нами в статье системы стабилизации, то 

предпочтение следует отдать конструкции с активной гидравлической связью. 

Эта система более простая по конструкции и соответственно более надежная в 

эксплуатации. Она способна удовлетворить большинство, предъявляемых к ней 

требований по плавности хода и проходимости автомобилей. 
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Современный автомобиль представляет собой очень сложный механизм, 

состоящий из множества взаимодействующих и дополняющих друг друга 

систем. Эти системы, как правило, комплексные. Механические агрегаты, 

различные гидравлические и пневматические системы современного 

автомобиля управляются при помощи электрических блоков управления. 

Взаимодействие пневматической системы, механики и электронного блока 

управления составляют одно единое целое – пневматическую подвеску 

автомобиля. 

Ключевые слова: пневматическая подвеска, адаптивная подвеска, 

адаптивный контроль подвески. 

 

Подвеска современного автомобиля представляет собой очень сложную 

систему, позволяющую в различных дорожных условиях двигаться с 

достаточно высокой скоростью и максимальным комфортом, а так же 

преодолевать труднопроходимые участки местности. Очень хорошие 

показатели по совокупности этих свойств имеет, так называемая, адаптивная 

подвеска. Она способна изменять свои параметры и обеспечивать тем самым 

очень хорошую плавность хода, а иногда, при необходимости, изменять и 
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дорожный просвет автомобиля, с целью улучшения его проходимости. Одной 

из разновидностей адаптивной подвески является пневматическая подвеска. 

В последние годы конструкция пневматической подвески становится все 

более надежной, что позволяет устанавливать ее не только на дорогие 

автомобили премиум-сегмента. Она делает возможным значительно улучшить 

эксплуатационные характеристики автомобиля путем изменения положения 

кузова автомобиля и степени демпфирования амортизаторов. 

В автомобильном мире существует множество вариантов подобных 

подвесок. Различные автопроизводители предлагают свои варианты 

конструкций подобных подвесок. Концерн Volkswagen предлагает свою 

систему Adaptive Chassis Control. Эта система способна изменять настройки 

гасителей колебаний кузова автомобиля – амортизаторов. Система состоит из 

датчиков, управляющего электронного блока, амортизаторов, с 

расположенными внутри электромагнитными клапанами. Четыре датчики 

воспринимают ускорения автомобиля и три датчика воспринимают ускорения 

кузова автомобиля. Затем они передают эту информацию на управляющий 

блок. Он подает сигнал электромагнитным клапанам, которые изменяют 

сопротивление амортизаторов, вмонтированных в пневматические стойки. Тем 

самым регулируется жесткость амортизаторов в режимах их сжатия и отдачи. 

Регулировка может выполняться по многим параметрам и зависит в итоге от 

качества дороги и желания водителя, управляющего всем процессом со своего 

места. 

Фирма Mercedes-Benz на своих знаменитых автомобилях использует свою 

систему адаптивной подвески. Это система носит название AIRMATIC Dual 

Control. Ее особенностью является то, что она позволяет делать 

автоматическую настройку жесткости пневматической подвески в зависимости 

от качества дороги, а также индивидуального стиля вождения – от режима 

«комфортный» до режима «спортивный». Полуактивная пневматическая 

подвеска AIRMATIC Dual Control по сравнению с обычной пружинной 

подвеской позволяет получить дополнительные преимущества в плане 

комфортности качения шин и выполнения условий, связанных с безопасностью 

движения. Данная система в своем составе имеет регулируемую систему 

демпфирования колебаний кузова автомобиля ADS, систему пневматических 

рессор с регулируемой жесткостью и электронную систему управления. 

Настройка всех параметров системы может выполняться автоматически или 

вручную. При автоматической настройке система датчиков воспринимает и 

регистрирует стиль вождения автомобиля и дорожные условия. В зависимости 

от совокупности этих факторов и задается жесткость подвески. Система 

управления позволяет реализовать четыре различных уровня жесткости (ADS 

II), которые автоматически изменяют амортизационное усилие на каждом 

колесе в зависимости от актуальных условий и состояния дороги. Эту систему 

безо всякого сомнения можно назвать интеллектуальной. Она способна влиять 

не только на комфорт, но и на расход топлива и на проходимость автомобиля. У 

данной системы есть функция, которая позволяет автоматически изменять 

дорожный просвет автомобиля независимо от его загрузки. Система способна 
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обеспечивать практически неизменный дорожный просвет и за счет этого 

большую стабильность на дороге. На скорости примерно 120-140 км/ч 

дорожный просвет снижается на 10-15 мм. На скоростях более 160 км/ч 

дорожный просвет снижается на 25 мм от номинального. Это позволяет 

уменьшить аэродинамическое сопротивление автомобиля и сэкономить 

топливо. Когда скорость движения уменьшается до 70 км/ч и ниже, дорожный 

просвет становится нормальным. 

Фирма Toyota разработала свою конструкцию активной 

гидропневматической подвески обеих осей автомобиля, позволяющую 

изменять дорожный просвет. Называется данная конструкция подвески 4-

WHEEL AHC. Состоит данная подвеска из следующих основных элементов: 

пневматические рессоры, гидроцилиндры, система регулирования жесткости и 

положения кузова, управляющая система. Она позволяет в автоматическом 

режиме изменять свои характеристики. При помощи встроенных датчиков 

выполняется адаптация характеристик подвески к конкретным дорожным 

условиям за счет изменения дорожного просвета, плавности хода и изменения 

параметров гашения колебаний кузова автомобиля. 

Адаптивная система регулировки жесткости подвески с активной 

системой регулировки высоты кузова при прохождении поворотов изменяет 

жесткость каждого амортизатора, на высокой скорости подвеска опускает 

кузов, улучшая аэродинамику, а на бездорожье при использовании пониженной 

передачи поднимает кузов, увеличивая геометрическую проходимость. 

Гидропневматическая подвеска непрерывно регулирует высоту кузова в 

зависимости от условий движения. Кузов можно поднять и опустить 

принудительно, при помощи ручной регулировки. Когда авто останавливается, 

автомобиль приседает, чтобы было удобнее. 

Современные адаптивные подвески позволяют обеспечивать очень 

высокий уровень комфорта при езде в различных дорожных условиях за счет 

того, что подвеска каждого колеса автомобиля настраивается индивидуально. 

Прохождение различных неровностей дороги становится практически 

незаметным. Даже при скоростном прохождении поворотов, боковой крен 

кузова автомобиля практически отсутствует. Установленные на автомобили 

повышенной проходимости, они позволяют сократить аэродинамические шумы 

и снизить расход топлива путем изменения высоты положения кузова 

автомобиля. Электронное управление адаптивной подвеской самостоятельно 

управляет и настраивает все ее параметры, согласно заданного водителем 

режима. 
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В этой статье рассматриваются лечебные физические упражнения, 

направленные на борьбу с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Опорно-двигательный аппарат, является фундаментом человеческого 

функционирования. Для нормальной работоспособности человеческого 

организма и правильного функционировании, должны присутствовать 

физические нагрузки. Которые в свою очередь позволяет улучшить моторику, 

укрепить мышцы рук, предплечья и т.д. План лечения будет зависеть от 

сложности повреждения опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: физическая культура, реабилитация, здоровье, опорно-

двигательный аппарат. 

 

Физическая культура – это частить культуры социума, представляющая 

собой фундамент ценностей и знаний, для совершенствования физических 

навыков, и формирования здорового образа жизни. Благодаря физической 

культуры, множество людей справляются с различными заболеваниями, 

которые ограничивают жизнь человека. [2] 

В последние десятилетия учѐные констатируют, что происходит 

ухудшение здоровья среди младшего поколения. Идет увеличение 

заболеваемости по всем основным группам: болезней, рост смертности, 

снижение рождаемости, продолжительности жизни. На это влияет множество 

факторов. Остановить этот процесс, невозможно, так как врачи уже работают с 

заболевшими людьми. Для того чтобы не заболеть, человеку необходимо 

следить за своим здоровьем. Достигнуть высокого уровня всех видов здоровья 

(психического, физического) значительно легче, если оно заложено в детстве. 

Будущие родители, порой не ответственно относятся к своему будущему. При 

ведение не здорового образа жизни, есть высокая вероятность рождения 
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ребѐнка с различными заболеваниями.  Каждый человек не застрахован от 

несчастных случаев, в том числе и автомобильных катастроф, а ведь машина 

является повышенным источником опасности. Не рассматривая другие 

факторы, которые могут плохо повлиять на организм в целом.[1] 

Нарушение опорно-двигательного аппарата вызывает необратимые 

процессы в работе многих систем организма. Мышцы, прикрепленные к 

костям, осуществляют их перемещение относительно друг друга, благодаря 

чему и обеспечивается передвижение тела в пространстве. В процессе развития 

опорно-двигательного аппарата человека происходит стимуляция развития 

ЦНС. Зная, какие функции опорно-двигательного аппарата необходимы для 

нормального функционирования организма, можно сделать вывод, что скелет 

является жизненно необходимой структурой тела.  

Функции позвоночника заключаются не только в опоре, но и в защите. 

При травме, появление грыж или стирания межпозвоночных дисков приводит к 

нарушению опорно-двигательного аппарата. Которая в свою очередь может 

повлиять на: движение человека, использование конечностей, может привести к 

спинально мышечной атрофии, к нарушению мелкой моторики, сколиозу и 

тд.[3] 

Показания к реабилитации опорно-двигательного аппарата: 

ревматического артрита и хронического воспаления суставов; суставных 

воспалений, вызванных псориазом; остеохондроза (изнашивание тканей 

позвоночника); артроза бедра, коленей, мелких суставов; состояние после 

ортопедических операций и пересадки суставных имплантов; состояние после 

любого нейрохирургического вмешательства, в частности операция на 

межпозвоночную грыжу; реабилитация после ампутирования конечностей; 

восстановление после инфаркта головного мозга; травмы черепа, спинного или 

головного мозга; неврологические заболевания (миопатия, множественный 

склероз, синдром Гиллен-Барре и другие). У пожилых людей с течением 

времени уменьшаются объѐм  и быстрота движений, нарушается координация 

сложных и тонких движений, ослабляется тонус мышц, возникает  скованность. 

Лишний вес является стимулятором к ухудшению здоровья. Или главным 

элементом к изменению опорно-двигательного аппарата, во взрослом возрасте. 

Важным условием эффективной реабилитации при травмах опорно-

двигательного аппарата служит создание необходимых условий для 

постепенного увеличения физических нагрузок. При резком увеличении 

физических нагрузок или неправильном плане тренировок, может привести к 

ухудшению общего состояния, нарушению моторики и т.д.[2] 

Центры реабилитации, специальные залы и санатории наилучшим 

образом обустроены для восстановления опорно-двигательной системы. На 

основе поставленного диагноза профессионалы настоящих медицинских 

учреждений разрабатывают начальную программу реабилитации. Назначаются 

процедуры лечения опорно-двигательного аппарата: Комплекс лечебной 

физкультуры и санаторных процедур. Пациенты занимаются на специальных 

тренажерах, механических конструкциях и со спортивным инвентарем. Каждое 

занятие проходит под руководством квалифицированного тренера, который 
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помогает и консультирует при выполнении упражнений. Важно! Независимо от 

прогресса ни пациент, ни тренер не могут поменять программу и увеличить 

нагрузку во время тренировки. Это происходит после согласования с врачом. 

Местный лечебный массаж. Влияние массажа производится на конкретный 

пораженный участок и помогает осторожно, но эффективно воздействовать на 

травму. Процедуры проводятся профессиональным массажистом с 

использованием специальной аппаратуры и физиотерапии. Лечение с помощью 

водных процедур. Пациенту назначаются ванны с минеральными водами и 

солями. Также при наличии в реабилитационном центре бассейна, оснащенного 

подводными тренажерами, стимулирующими восстановление двигательных 

функций, на первый план выдвигаются именно эти процедуры. Также при 

необходимости могут быть назначены: эрготерапия, лазеротерапия, лечение 

иглами, мезодиэнцефальная модуляция и криокамеру.[3] 

При реабилитации людей с ограниченными возможностями и пациентов с 

патологией опорно-двигательного аппарата разрабатывается персональная 

программа для каждого человека. Важным элементом восстановления служит 

комплекс лечебной физической культуры. 

Благодаря лечебной физической культуры, развивается грудная мышца и 

улучшается осанка, снижению избыточного веса. 

- Суставная гимнастика помогает при артритах, артрозах и травмах. 

- Кенезитерапия помогает при плоскостопии, остеохондрозе, остеопорозе, 

сколиозах, кифозах. 

- Гимнастика «релакс» - при радикулите, остеохондрозе, острых болях в 

позвоночнике и суставах. 

- Коррегирующая, деторсионная гимнастика помогает для формирования 

корректирующего мышечного корсета и нормализации мышечного тонуса. 

- Йога – позволяет познать себя, обрести полную гармонию души и 

тела.[2] 

Важно не доводить нагрузку на опорно-двигательной системы до 

крайности. Необходимо выполнять предписания точно, не отклоняясь от 

графика. При проявлении следующих симптомов рекомендуется срочно 

обратиться к специалисту: Миалгия. Боль или потеря чувствительности от 

чрезмерной нагрузки. Судорога. Болезненные спазмы мышц от 

исключительного их сокращения. Воспаление суставов и сухожилий от 

чрезмерной физической нагрузки или давления излишней мышечной массы, 

обусловленное кровопотерей, шоком, инфекцией.[1] 

Для повышения подвижности суставов, для разогрева организма перед 

последующими упражнениями, следует делать общепринятую гимнастику. 

Представлены следующие упражнения: 

1)Исходное положение тела, стоя, ноги по ширине плеч – круговые 

движения головой влево, вправо, движения головой влево, вправо(4 раза в 

каждую сторону) Упражнения позволяют размять мышцы шеи. 

2)Исходное положение тела, стоя, ноги по ширине плеч – руки вперѐд, 

ладони вниз. Движение кистями вверх, вниз, внутрь, наружу (4 раза, 2 повтора). 

Позволяет размять кисти рук. 
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3)Исходное положение тела, стоя, ноги по ширине плеч – руки вперѐд, 

круговые движения руками вперѐд-назад (10 раз). Разминаем плечевой сустав 

рук.  

4)Исходное положение тела, стоя, ноги по ширине плеч – руки должны 

прикоснуться к плечам маховыми движениями, вперѐд-назад (4 раза, 2 

повтора). Разминаем плечевой сустав рук. 

5)Исходное положение, стоя – руки на пояс. Повороты туловища влево, 

вправо с различным положением рук (в стороны, вверх). Разминаем мышцы - 

наружную косую мышцу живота. (5раз в каждую сторону) Важный момент, 

упреждение нужно делать медленно, растягивая мышцы  

6)Исходное положение, стоя, ноги по ширине плеч – руки к плечам. 

Круговые движения тазом влево и вправо. (7 раз). 

7)Исходное положение – полу присед, стопы вместе, руки на колени. 

Отведение ног влево и вправо. Круговые движения в коленных суставах влево 

и вправо. (5 раз) 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса выполняются из самых 

разнообразных исходных положений (стоя, упор присев, лѐжа, в висе, стоя на 

коленях и т. д.). Движения в стороны, вверх, назад вперѐд осуществляются как 

прямыми руками, так и согнутыми в локтевых суставах. Упражнения для рук и 

плечевого пояса могут широко использоваться в сочетании с упражнениями для 

других мышечных групп (ног и туловища и т. д.).[2] 

Упражнения лѐжа: 

1.Ложимся на спину, руки вдоль туловища, носки тянем на себя и от себя 

(10 раз). 

2. Поочередно один носок тянем на себя, другой — от себя (10 раз). 

3. Ноги шире плеч, носки поворачиваем внутрь и наружу, держать 5-7 

секунд (5-10 раз). 

4. Ноги шире плеч, оба носка разворачиваем по очереди в правую сторону 

и в левую, держать 5-7 секунд (4-10 раз). 

5. Круговые движения в голеностопном суставе, по часовой стрелке и 

против (4-10 раз). 

6. Руки вдоль туловища. Правую пятку тянем вниз, затем левую, 

растягиваем от бедра 5-7 секунд (4-8 раз). 

7. Руки вдоль туловища. Обе пятки тянем вниз, фиксируем 5-7 секунд (4-8 

раз). 

8. «Велосипед», ноги сгибаем — разгибаем в коленном суставе вперед и 

назад (до 100 раз). 

9. Носки тянем на себя, фиксируем 5-7 секунд (4-8 раз). 

10. Правую ногу поднимаем под 45 градусов по отношению к полу 5-7 

секунд, затем левой тоже самое (4-8 раз). 

11. Ноги выпрямляем, коленные суставы тянем к груди (10 раз). 

Упражнение направлено на укрепление мышц брюшного пресса, нагрузка идет 

на прямую мышцу живота. 

12. Ноги согнуть в коленях, стопы на пол, руки вдоль туловища. 

Поднимаем таз на выдохе и держим 5-7 секунд (7 раз). При выполнении этого 
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упражнения бедра сжать и все втянуть в себя. 

13. Ноги согнуть в коленях, стопы на пол, руки вдоль туловища. 

Поднимаем таз и вытягиваем ногу вперед на уровне своего коленного сустава, а 

носок на себя. Держим 5-7 секунд на каждую ногу (7раз). 

После упражнений, направленных на развитие той или иной мышечной 

группы, должно следовать упражнение на расслабление всего тела, нормализуя 

мышечный тонус.[3] 

Гидрокинезотерапия- упражнения в теплой водной среде (t 37°) 

Сочетается с вихревым массажем и лечение положением в воде. Используют: 

упражнения, связанные с плывучими предметами, увеличивающие 

сопротивление воды при движениях. При благоприятном развитии 

регенеративных процессов -интенсивность мышечных напряжений и общая 

нагрузка значительно возрастают: упражнения на растяжение, изометрические 

напряжения мышц и сложнокоординированные движения, игры с мячом. 

Физиотерапия- 1. Криотерапия: проводится перед ЛФК с помощью 

специальных аппаратов - охлаждение струей холодного воздуха или 

криомассаж кусочками льда, помещенными в целлофановые пакеты. 2. 

Низкочастотная электротерапия (СМТ, ДДТ, интерференцтерапия, 

электростимуляция мышц); 3. Магнитотерапия (ПеМП), 4. Ультразвуковая 

терапия, ультрафонофорез НПВС, 5. УВЧ, СВЧ, лазеротерапия и др. [23] 

Специальная физкультура поможет уменьшить боль и остановить 

развитие болезни. С помощью таких спортивных упражнений Вы укрепите 

мышцы, поддержите хрящевую ткань в рабочем состоянии. Тяжелые 

физические нагрузки, наоборот, ведут к деформации и ломке суставов (об этом 

Вам скажет любой спортсмен). Для предупреждения такого развития нужно 

делать длительные, тщательные разминки и употреблять специальные добавки, 

укрепляющие соединительную ткань. 

Упражнения по физической культуре, благоприятно влияют на организм 

человека. 

Сложность определения и сочетания конкретных физических 

упражнений, последовательность их выполнения на занятиях заставляют 

учитывать комплексный характер воздействия упражнений на 

занимающихся.[1] 
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В настоящее время сфера жилищно-коммунального хозяйства активно 

развивается, вносятся многочисленные изменения и поправки в жилищное 

законодательство. Одним из направлений развития данной отрасли является 

управление и эксплуатация объектов жилой недвижимости. Жилищный 

Кодекс Российской Федерации предлагает различные способы управления 

данными объектами. В статье рассмотрены 3 способа управления 

многоквартирным домом, их краткая характеристика, особенности, 

возможные ограничения в деятельности, а также кратко  изложены 

преимущества и недостатки каждого способа управления. 

Ключевые слова: многоквартирный дом, собственник помещений в 

многоквартирном доме, непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме, товарищество собственников жилья, 

управляющая организация. 

 

Для рассмотрения обозначенного направления охарактеризуем понятие 

«управление многоквартирным домом». Управление многоквартирным домом 

(МКД) – это согласованная деятельность собственников помещений в 

многоквартирном доме, или лиц, привлеченных ими, направленная на 

обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан[1]. 

Данная деятельность подразумевает поддержание надлежащего санитарно-

технического состояния помещений общего пользования и придомовой 

территории, обеспечение бесперебойной работы систем инженерно-

технического обеспечения, а также предоставление коммунальных услуг 

жильцам многоквартирного дома. 

Собственникам помещений МКД предоставляется право выбора способа 

управления своим имуществом. Жилищным Кодексом РФ предусмотрены 

следующие способы управления многоквартирным домом: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем 

тридцать; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. [1] 

При выборе способа управления МКД нужно учитывать следующие 
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положения. Во-первых, это количество собственников помещений в доме, их 

платежеспособность. Во-вторых - готовность граждан к участию в управлении 

общим имуществом МКД. И последнее, на что стоит обратить внимание, это 

уже существующие ТСЖ и управляющие компании, и возможность 

присоединения к ним.  

Рассмотрим подробнее каждый из способов управления. 

Непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме. Для использования данного способа управления 

квартир в доме должно быть не более 30. Непосредственное управление 

предполагает, что собственники заключают договоры с поставщиками услуг на 

основании решения общего собрания жильцов. Каждый собственник от своего 

имени (либо же от имени собственников в МКД может действовать лицо, 

имеющее данное полномочие на основании доверенности) заключает с 

поставщиками договоры на предоставление коммунальных услуг (холодное и 

горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 

отопление). Преимуществом непосредственного управления является:  

 отсутствие расходов на управление, что характерно для иных способов; 

 содержанием общего имущества МКД могут заниматься как сами 

жильцы, также они могут привлекать подрядные организации, тем самым 

снижая расходы на обслуживание дома.  

Недостатками такого управления является низкие эффективность и 

качество коммунальных услуг при большом количестве жильцов и 

необходимость проведения собрания жильцов по каждому возникающему 

вопросу. 

Товарищество собственников жилья. Это некоммерческая организация 

(юридическое лицо), созданная объединением собственников помещений в 

многоквартирном доме, занимающаяся управлением общим имуществом. ТСЖ 

может быть создано как между собственниками в одном многоквартирном 

доме, также может объединить жильцов нескольких домов.  

Решение о создании ТСЖ принимается на общем собрании 

собственников. На нѐм решаются такие вопросы как: назначения председателя 

ТСЖ, создание и утверждение устава товарищества, определение основных 

направлений деятельности и другие организационные и хозяйственные 

вопросы. В компетенцию товарищества собственников жилья входят 

следующие направления: управление финансами, содержанием и ремонтом 

общего имущества, управление обеспеченностью коммунальными услугами и 

управление капитальным ремонтом объектов. Так как основой целью ТСЖ не 

является получение прибыли, еѐ деятельность полностью сконцентрирована на 

создании благоприятных условий проживания жильцов. Преимуществами 

данного способа управления являются:  

 возникающие у жильцов проблемы решаются довольно быстро на 

общем собрании собственников (это могут быть вопросы, связанные с 

поставкой коммунальных услуг или проведением ремонтных работ); 

 ТСЖ является более экономичным вариантом управления, оплата 

осуществляется в соответствии с непосредственной необходимостью в той или 
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иной услуге; 

 собственники помещений могут самостоятельно выбирать подрядчиков, 

а в случае возникновения у жильцов недовольств работой определенной 

компании, они могут легко еѐ сменить. 

Также у способа управления многоквартирным домом с помощью 

товарищества собственников жилья присутствуют определенные недостатки. 

Во-первых, редко среди жильцов можно найти человека, готового заниматься 

управлением общим имуществом, ведением финансового контроля и решением 

вопросов, связанных с хозяйственными нуждами всего дома. Во-вторых, не 

всегда люди, входящие в орган управления ТСЖ, могут быть достаточно 

компетентны (в силу отсутствия опыта или же знаний правовых и 

организационных основ) при решении проблем, возникающих в ходе 

эксплуатации объекта недвижимости. Подрядчики обычно бывают не 

заинтересованы в одиночных заказах, и некоторые разовые работы могут 

стоить дороже для ТСЖ, чем для управляющей компании. 

Управление многоквартирным домом с помощью управляющей 

организации. Управляющая организация – юридическое лицо, созданное для 

управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания 

многоквартирных домов на основе возмездного договора с собственниками[2]. 

Деятельность управляющей компании организована по следующим 

направлениям: ведение технической и финансовой документации по МКД, 

заключение договоров с подрядными организациями на оказание услуг 

жильцам домов, поддержания надлежащего состояния здания, территорий 

общего пользования и систем инженерно-технического обеспечения, 

своевременное проведение уборки и ремонта подъездов, а также 

систематическое проведение осмотров на предмет возникновения аварий. 

Деятельность управляющей организации отличается от других способов 

управления МКД своей масштабностью, так как может осуществлять 

управление значительно бόльшим количеством многоквартирных домов, имея 

возможность для манѐвра материальными и трудовыми ресурсами, 

сосредотачивать их на участках, которые требуют особого внимания, что 

обычно связано с возникновением аварий или дефектов в работе оборудования. 

К достоинствам УК можно отнести:  

 персонал организации состоит из квалифицированных сотрудников, 

хорошо знающих законодательство в жилищной сфере и обладающих большим 

опытом эксплуатирования имущества жилых домов; 

 все расходы и работы организации чѐтко рассчитаны и выполняются по 

графику (уборка помещений общего пользования и придомовой территории, 

вывоз мусора, а также различные ремонтные работы).  

К недостаткам управляющей организации относятся: 

 большая плата за предоставляемые услуги; 

 управляющая организация самостоятельно принимает решения по 

эксплуатации дома (например, при выборе подрядчиков), мнение жильцов не 

учитывается. 
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Жилищное законодательство достаточно полно отражает сущность 

сложившихся отношений в области управления многоквартирными домами, 

предоставляет собственникам возможность выбора способа управления 

объектами недвижимости. Каждый из способов имеет плюсы и минусы , а 

также свои особенности и ограничения по ведению деятельности. Как 

показывает статистика, около 75% многоквартирных домов находятся в 

управлении управляющих компаний, оставшиеся 25 процентов приходится на 

ТСЖ, ещѐ реже встречается непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме. Если в доме большинство занятых людей, 

готовых платить бόльшую сумму за обслуживание и не вникать во все 

процессы предоставления услуг, то целесообразно заключить договор с 

управляющей организацией. Если же собрание жильцов МКД состоит из 

инициативных граждан, готовых заниматься решением общих хозяйственных 

вопросов, то стоит задуматься о создании ТСЖ.  

Подводя итог ко всему вышеизложенному, следует отметить, что каждый 

из способов управления будет обеспечивать благоприятные условия 

проживания, качественное предоставление коммунальных услуг и 

поддерживать общее имущество собственников домов в надлежащем 

состоянии, в том случае, если сами жильцы неравнодушны и активно 

включаются в процессы управления и эксплуатации своего дома. 
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В данной статье подробно рассматривается вопрос о различных 

проблемах физической культуры и спортивного воспитания в молодежной 

среде. Анализируются пути совершенствования физического воспитания в 

высших учебных заведениях. 
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Физическая культура является частью культуры общества, которая 

развивает человека не только физически, но и психологически, духовно. Через 

физическую культуру идет формирование таких важных ценностей, как 

отношение к здоровью, психологическому благополучию, физическому 

самосовершенствованию. Она способствует: расширению и углублению знаний 

по физиологии, психологии, ОБЖ, формированию и поддержанию 

гигиенической культуры, получению теоретических знаний и методик 

профессионально-прикладной физической культуры, приобретению 

спортивных навыков и умений. 

Спорт сопровождает человека с самых ранних лет. На детской площадке 

и в саду у малышей возникает первое знакомство со спортивной 

деятельностью. В школе и высших учебных заведениях на занятиях 

физкультурой идет процесс физического воспитания. Физическое воспитание – 

педагогический процесс, направленный на морфологическое и функциональное 

совершенствование организма человека; повышение уровня физических 

качеств, формирование и развитие двигательных навыков, улучшение форм 

тела (осанка, развитие грудной клетки, мышц) [1, с. 8].  

Несмотря на такую плотную наполняемость спортом повседневной 

жизни, часто выясняется  что человек, окруженный спортом, не имеет 

представления о физической культуре и спортивном воспитании. Сегодня это 

актуальная проблема в среде молодежи. 

 Молодые люди, заканчивая школу, имеют базовые навыки, умения и 

знания по всем предметам. К сожалению, система обучения по такому 

предмету, как «Элективные курсы по физической культуре и спорту», дает в 

большей степени практические умения, и в меньшей теоретические знания. Это 

приводит к тому, что молодые люди имеют поверхностное представление о 
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любом виде спорте в частности, и физической культуре в целом. Например,  на 

вопрос: «Что такое физическая культура?» большая часть студентов не 

спортивного факультета  ответили, что это занятие спортом, развитие 

физической формы. Однако, спорт  только одно из направлений  физической 

культуры. Самоопределение физической культуры отражает ее сложную 

структуру. Физическая культура – это часть общечеловеческой культуры, она 

представляет собой вид социальной деятельности, направленной на 

оздоровление человека и развитие его физических способностей [1, с. 7]. 

Из-за этого возникает первая проблема: не знание понятия физическая 

культура приводит к не пониманию ее важной роли в формировании личности 

и саморазвитии. Отсюда отношение молодежи к физкультуре только как к 

спортивной деятельности без личностного развития, заботе о собственном 

здоровье и поддержании работоспособности.  

Кроме того между школой и высшими учебными заведениями 

отсутствует преемственность и непрерывность физического воспитания.  

Неутешительные статистика опроса выпускников ВУЗов демонстрирует факт 

того, что знания в области физической культуры намного уступают базе 

полученной в школе. Это связано с тем, что преподаватели больше 

заинтересованы в сдаче нормативов на зачетах студентами, чем в получении 

ими не только навыков, но и знаний в области физической культуры. Также, 

заинтересованность спортом у студентов – первокурсников выше, чем у 

студентов старших курсов и выпускников.  

Мотивация к занятиям физической культурой – распространенная 

проблема. Только 8-10 % студентов  занимается спортом [5, с. 138]. Работа над 

собой тяжелый ежедневный труд. Но современная молодежь нацелена на 

быстрый результат во всем. Это диктует динамика развития общества в 

последние полвека: быстрый результат в короткие сроки.  Физическое 

саморазвитие – тот процесс, который идет постепенно и результат не виден с 

первых занятий. В итоге падает мотивация заниматься собой, а тренировки 

прекращаются.  

К проблемам физического воспитания и физкультуры относится дефицит 

высококвалифицированных специалистов. Подготовка квалифицированных 

кадров по физической культуре и спорту имеет ряд проблем. Это связано и с 

отсутствием целенаправленной углубленной подготовки студентов – 

физкультурников по выбранной специальности, небольшой выбор актуальных 

направлений на спортивном факультете, а также большая проблема 

трудоустройства. Последний пункт очень актуален. 

К падению физической активности студентов следует отнести вредные 

привычки. Несмотря на то, что сегодня модно быть здоровым и физически 

развитым, большой процент молодежи ведет нездоровый образ жизни. Так, 

статистика зависимости от курения весьма неутешительные. Если 

рассматривать возрастную категорию от 15 до 19 лет, то количество курящих 

распределяется так – 40% юношей и 7% девушек. В высших учебных 

заведениях около 75% парней и 64% девушек курят [3].  

Не падает и потребление алкоголя среди студентов. Кроме того, в связи с 



216 

развитием технологий, выросло количество пользователей интернета. И это 

стало проблемой, т.к. теперь молодые люди стремятся больше проводить 

времени в сети, что плохо влияет на их физическую активность. Недостаток 

движения, употребление алкоголя, наркотиков, курение, интернет-зависимость 

– всѐ это негативно отражается на физическом и психологическом состоянии, 

ведет к ухудшению здоровья. 

Состояние здоровья – ещѐ одна проблема развития физической культуры 

среди студентов. В связи с ухудшением состояния окружающей среды, с 

каждым годом наблюдается рост числа заболеваний среди молодых людей в 

возрасте от 18 до 30 лет. Выросла численность групп ЛФК на занятиях 

физкультурой. Студенты с инвалидностью, сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и ограниченными возможностями требуют индивидуального 

подхода в процессе физического воспитания. Для них устанавливается особый 

порядок освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту». Преподавателями разрабатывается, на основании соблюдения 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, комплекс 

специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и поддержание 

здоровья. Для полноценного занятия студентами-инвалидами и студентами с 

ОВЗ физической культурой модернизируются физкультурно-спортивные залы 

ВУЗов: площадки оборудуются специализированными тренажерами 

общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажерами в существующих 

спортивных залах, создается безбарьерная среда в существующих спортивных 

комплексах и спортивных залах [4, с. 20]. 

Экономическая ситуация и спонсирование развития физической культуры 

и спорта относится к списку рассматриваемых проблем. Несмотря на активное 

строительство спортивных комплексов, открытие спортзалов и проведение 

спортивных мероприятий, проблема доступности спорта всем категориям 

граждан стоит остро. Популяризация физкультуры зависит от развития 

экономики страны. Больших затрат стоит содержание спортивных залов и баз, 

закупка дорогостоящего спортивного оборудования и формы, спонсирование 

спортивных соревнований и фестивалей. В совокупности спорт становится 

дорогим, а значит не доступным для всех. Студенты, как правило, та категория 

населения, которая не имеет большого количества денежных средств, поэтому 

они вынуждены отказываться от спорта в пользу более важных вещей.  

Развитие физической культуры и спорта в молодежной среде ограничено 

рядом проблем. Физическому воспитанию отводится довольно много места в 

подготовке студентов вузов, но, к сожалению, лишь небольшой процент от 

общего числа обучающихся занимается физическим саморазвитием. Перед 

учебными заведениями, обществом и государством стоит важная задача в 

преодолении этих проблем. Учитывая, что люди, активно занимающиеся 

физической культурой и спортом, имеют более высокий уровень физического 

здоровья, функциональной подготовленности к нагрузкам, физической и 

умственной работоспособности и т.д., следует как можно скорее 

минимизировать негативные факторы, влияющие на распространение уровня 

физической культуры среди студентов. Поиск путей совершенствования 
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физического воспитания в высших учебных заведениях необходим, т.к. 

общество заинтересовано в молодежи с развитыми социальными ценностями и 

установками, здоровыми психически и физически, способными к творческой и 

физической деятельности. 
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Прежде всего, необходимо определить понятие «здоровье» и «здоровый 

образ жизни». Это система, проверенная эпохой человечества, работающая по 
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единым правилам функционирования, которая ориентированная на:  

- стабилизацию и укрепление здорового состояния организма; 

- непрерывное накопление и обогащение знаниями, навыками и 

этическими принципами, техники рационального труда в практической 

деятельности человека; 

- усовершенствование физических характеристик человека и возможность 

восполнения здоровья после интенсивных нагрузок;   

- правильное распределение энергии, физической способности и духа в 

сфере социально-публичной и  профессиональной жизнедеятельности. 

Также здоровым образом жизни можно считать активный и 

организованный режим жизнедеятельности,  который подразумевает собой 

отказ от вредных привычек (например: курение, а также алкогольная, 

токсическая и наркотическая зависимость)  и делает упор  на принципы 

нравственности  [1]. 

Здоровьем является первостепенная необходимость человека, которая 

создает гармоничные условия для формирования индивида, а также раскрывает 

его умения к интенсивным повседневным нагрузкам. Состояние организма 

человека также представляет собой значительную и серьезную предысторию 

понимания действительности, которая ведет человечество к утверждению своей 

собственной личности и обретению благополучия и счастья. Иными словами, 

важным и первостепенным элементом в формировании человеческого фактора 

является долгая жизнь с присутствием физических нагрузок. 

Для формирования здорового образа жизни, который приносит хорошее 

самочувствие и долголетие, необходимо включить физическую культуру в свой 

повседневный день [2]. 

На сегодняшний день, статистика показывает, посещаемость студентов 

спортзалов очень низкая. Единицы учащихся, заботятся о своем здоровье, 

несмотря на то, что спорт является одним из составляющих «движения жизни» 

студента. Это важно как для создания красивого и атлетического телосложения, 

так и для внутренней гармонии и дисциплины. Спорт развивает многообразие 

психических качеств и свойств личности студента, таких как 

целеустремленность, сила воли, самообладание. 

Во многих учебных учреждениях отвели большее количество часов 

физической культуре и разработали стандарты спортивных достижений, 

которые студенты обязаны пройти на всех этапах своего обучения. В молодом 

организме происходит стремительное формирование тканей, занятия помогают 

на каждой ступени развития организма и становления личности. Спортивное 

воспитание бесценно в этом жизнено важном процессе. 

Постоянные повседневные нагрузки оказывают благотворное влияние на 

тело человека, а именно: 

1. Стимуляция нейрорегуляторной деятельности мозга. 

2. Сбалансирование гормонального фона, улучшающее 

функционирование обменных процессов. 

3. Улучшение работы опорно-двигательного аппарата, за счет более 

интенсивного кровоснабжения тканей, укрепление связок и суставов. 
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4. Насыщение  организма кислородом, питательными веществами, что 

приводит к повышению качества работы сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем [3]. 

Таким образом, физическая культура и спорт представляет собой 

средства воспитания гармонично развитой личности, формирования  

потребности в здоровом образе жизни, активизации внутренних ресурсов 

организма в целях повышения его работоспособности и  достижения 

поставленных жизненных целей.  
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В настоящее время большую распространенность начинает получать так 

называемое «экологическое строительство», которая заключается в 

превалирующем или абсолютном задействовании в процессе возведения 

строительного объекта экологически чистых материалов, характеризующихся 

минимальным изменением их искусственных качеств, а в случае изменения 

таковых подобный процесс не должен радикально изменять изначальные 

свойства задействованного природного сырья. 
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Зидарит - строительные плиты, которые состоят на 90 % из древесной 

стружки и на остальные 10 % - из жидкого стекла и цемента[1]. Иногда 

встречается процентная стратификация, в которой в зидарите выделяет 89% 

древесной стружки, 10% цемента и лишь 1% - жидкого стекла Именно большое 

превалирование в составе натурального древесного сырья и оказывает 

ключевую роль в отнесение данного материала к категории экологически – 

чистого. 

Древесно – цементное основание зидарита характеризуется 

водонепроницаемостью и пожаробезопасностью[2], которые зидарит получает 

благодаря применению в составе стекла и цемента; с помощью применения 

указанного искусственного сырья удалось достигнуть показателей 

водопоглощения в значении 15% и отнесению к трудносгораемым материалам 

со значениями в диапазоне 0,75 – 1,5 ч).  

В результате, стекло и цемент могут рассматриваться как усилители 

стандартных «древесных» свойств зидаритовых материалов[3]. Это можно 

представить не только в высоких характеристиках водопоглощения и 

огнестойкости, но также в плотности и прочности, которые, соответственным 

образом, принимаются значения равные 850 кг/м
3
 м 2,3 МПа. Прочность при 

сжатии и при изгибе задарита, как правило, характеризуется равными 

значениями.  

Зидаритовые материалы обладают высоким показателями 

теплопроводности в размере 0,145–0,165 Вт/К, что обуславливает их 

качественные показатели шумоизоляции и звукоизоляции, а также 

возможности использования в универсальных сезонно – климатических 

условиях. Расширение возможностей теплопроводности зидарита может быть 

достигнуто через использование дополнительных природных компиляторов 

наряду со стеклом и цементом, искусственных вяжущих компиляторов, а также 

через увеличение процентной доли присутствия в материале исходных 

природных компиляторов. 

Рассмотренные физические свойства зидаритового сырья позволяют его 

использовать при строительстве капитальных домов в качестве опалубки, 

конструкционно - строительного материала, утеплителя. Повышенные качество 

водостойкости обуславливают частое использование зидарита в местах с 

повышенной влажностью; в зидарите при подобных свойствах исключается 

появление грибков и разрушающих микроорганизмов. Дополнительную защиту 

от микроорганизмов обеспечиваются представленные высокие характеристики 

плотности материала, которые достигаются как благодаря сбалансированному 

использованию древесного, стеклянного и цементного сырья, так и с помощью 

применения технологии «плотной прессовки», исполняемой при 

задействовании специализированного автоматизированного строительного 

оборудования. При планируемом использовании зидарита в агрессивной 

микроорганизменной среде данный материал может также дополнительно 

обрабатываться натуральными или искусственными антисептиками, которые 

помогают предметным образом адаптироваться качества «вредоносной 

устойчивости» материала для конкретных эксплуатационных задач. 
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Большой запас прочности и высоких показателях прочности снижают 

строгий характер строительных требований и повышают характеристики 

возводимого строительного объекта в отношении абсолютной устойчивости к 

деформации естественного и неестественного (умышленного) происхождения. 

Достаточно часто зидарит сравнивают с фибролитовым сырьем, однако 

фибролитовые строительные изделия обладают более широким спектром 

практического применения и зидарит рассматривается как субматериал, 

относимый к группе фибролитового сырья. Расширение «зидоритовых 

экологических качеств» в фибролите во многом достигается через 

использования не древесной стружки, а древесной шерсти, которая при 

применении аналогичной технологии прессовки показывает более высокие 

характеристики в шумоизоляции, звукоизоляции, прочности, плотности и 

легкости. 

Очень часто зидарит и фибролит используется в связке при их 

задействовании в конструкционных процессах, при этом расширенные 

функциональные качества фибролита оказывают большое влияние на усиление 

исходных физических свойств зидартита, что обуславливает применение 

данные материалов в связке утеплитель – основа, где в качестве утеплителя 

выступает зидарит, а за выполнение функций конструкционной основы 

отвечает фибролит. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что зидаритовые 

материалы характеризуется качественными экологическими характеристиками, 

в виду простоты обработки материала и ограниченного воздействия на него 

сложных неорганических веществ, способствующих возникновение 

неконтролируемых химических реакций, способных привести к 

преждевременной гибели материала или негативному воздействию на 

окружающую среду. 
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Методическое функционирование физической культуры как подсистемы 

основано на множестве ее методологий, выступающих, таким образом, 

единицей этого функционирования; теоретическую базу методологии 

составляет особенность ее преподавания. В результате, можно определить 

терминологическую характеристику методологии преподавания физической 

культуры как структурного учения, учения о логическом устройстве, 

методических показателях деятельности и ее средств.  

Закономерности преподавания физической культуры, развитие навыков 

движения, личностного воспитания при непосредственном занятии 

физическими упражнениями сформированы и представлены множественными 

авторскими концепта в теоретических и методических аспектах физического 

воспитания[3]. 

Методическое функционирование основано на фундаментальных 

аспектах человеческой деятельности, в которой выделяются мотив, цель, 

средства, действия и результат. Большое внимание к этим аспектам в рамках 

методологии культуры способствует системному пониманию самой 

методологии, что очень важно для правильного понимания самой ее сущности, 

поскольку самостоятельное представление методологии характеризует ее как 

философскую систему, выступающую в несколько абстрактном смысле, что 

достаточно не эффективно для контекстуального ее осознания в рамках 
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физической культуры, поэтому неотъемлемые составляющие человеческой 

деятельности во многом служат своеобразными компиляторами абстрактных 

свойств методологии с ее конкретным, во многом практическом представлении 

в формате отрасли физической культуры. 

Каждая методика, используемая в рамках рассматриваемой культуры, 

составляет культура здоровья, имеющая большую общественную значимость, 

выступает определяющим фактором в жизненной идентификации культурного 

человека, выражая, таким образом: 

а) когнитивную систему, основанную на знаниях, ценностях, идеалах о 

представлении структуры здоровья и отношению к этой категории как к 

ценностной характеристике; 

б) систему регулятивно-ориентирующих установок, основанных на 

формировании, поддержании и укреплении здоровья (или же на обратных 

процессах данным в аспекте регрессии); 

в) систему объективной оценки состояния физического здоровья и 

субъективной относительной оценки психологических свойств здоровья и 

жизненной структуры человека[2]. 

Все указанные структуры являются непосредственными показателями 

методического функционирования физической культуры, поскольку их 

существенная значимость сочетается со смешанностью в них статичных и 

динамичных норм, регулирующих деятельность как самих указанных 

показателей, так и самого методического функционирования в целом. 

В базисе физической культуры располагаются три ключевые формы 

методического функционирования этой системы: индивидуальная 

направленность, коллективная направленность и смешанная направленность. 

При индивидуальной направленности методическое функционирование 

осуществляется в рамках конкретных личностных ориентиров обучающегося; 

при командной направленности образовательные методики разрабатываются с 

учѐтом устоявшихся общекомандных ценностных норм с опорой на общие 

личностные ориентиры; при смешанной направленности в командную 

направленности методического обеспечения также включаются характер 

попарных и микрогрупповых взаимодействия (соответственно, 

межличностного и межгруппового профессионального характера).  

В настоящее время методическое функционирование физической 

культуры базируется на междисциплинарности и на межотраслевом 

взаимодействии, которые позволяют интегрировать относительно 

самостоятельные отрасли физической культуры в единый научно - культурный 

базис. Современное методическое функционирование физической культуры (за 

исключением профессиональных направлений физической культуры) 

основывается на дистанционной обработке информации - эта характеристика 

свойственна и самому образовательному процессу в контексте изучаемой 

культуры, и сбора необходимых статистических данных для дальнейшего 

анализа и т.п. 

Сущность концепции личностно-направленной физической культуры 

заключается в поддержании паритетного баланса интересов личности и 
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принятой системы образования посредством активации социокультурного 

механизма содействия физическому совершенствованию индивида[1]. 

Поддержка концепта личностной направленности методики может 

осуществляться только лишь при условии проведения промежуточных 

тестирований обучаемого на значимых этапах внедрения методологии с целью 

выявления нормативного отклонения действия методики от заданных эталонов 

для конкретного обучаемого, на основании этого свойства, своевременное 

внесение коррективов с целью продолжения дальнейшего обучения. 

Таким образом, методологическое функционирование физической 

культуры в настоящей момент характеризуется индивидуальной 

направленностью и информационной оптимизацией, выраженной в 

практической реализации данного функционирования в дистанционном 

формате, который полноценно позволяет сохранять комплексность в действии 

различных методологических концептов. 
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С появлением материалов, применяемых в отделочных и строительных 

работах, в современном мире обострилась главная проблема, связанная с 

окружающей человека средой, а так же его безопасностью. В связи с этим, 

стала активно распространяться и применяться на практике экологическая 

оценка безопасности строительных материалов и целесообразность при их 

выборе в строительстве.  

Ключевые слова: Строительство и реставрация. 

 

Строительство и реставрация по новым стандартам происходит путем 

применения всевозможных по происхождению строительных материалов, 

которые в той или иной степени обладают положительным воздействием на 

человека и окружающую среду, но могут так же и приводить к негативным 

последствиям, таким, как выбросы при создании природных ресурсов.  

Все, что упомянуто выше, может нести негативные последствия, в 

первую очередь, отражающиеся на самом человеке, а так же на качестве 

строительных работ, производимых им самим. Чтобы это предотвратить, еще 

на начальном этапе разработки проекта решается какие материалы будут 

задействованы, при этом учитывается, в первую очередь, благоприятное 

воздействие их состава на окружающую среду, и ставится на последнее место 

экономический фактор и тем более эстетические данные.  Для таких целей  

существует экологическая оценка и классификация строительных материалов 

соответствующая стандартам охраны окружающей среды. Следуя этому 

принципу, необходимо при выборе определенного материала грамотно 

проанализировать прямое и косвенное  его влияние на природу и человека 

отвечая экологическим критериям. 

На данный момент известны модели оценки экологического воздействия 

в соответствии с жизненным циклом материала, который дает начало с 

получения сырья, создание изделий и материалов, использование материала, 

его задействованность в объекте, потребность обслуживания во избежание 

потери качества, соответствие его с процессами, помогающими поддерживать 

срок использования - ремонта, реставрации, реконструкции, уничтожение или 

повторное использование. 
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Материальные и энергетические ресурсы, которые расходуются в 

производстве материалов строительного характера, постепенно сводятся к 

нулю. Так же происходит и деформация ландшафта, нарушения экосистем, 

проявляющиеся с выделением негативных частиц в воздух, почву, воду, а так 

же загрязнение токсичными выбросами и т.д. Во избежание отрицательного 

воздействия применяются меры в виде воздержания от лишнего пользования 

сырьем, повторная эксплуатация и рациональное его использование.  

Процесс изготовления материалов и изделий предполагает негативные 

стороны, заключающиеся во влиянии на природу негативных составляющих 

производства. Это могу быть выбросы и отходы, энергетические ресурсы 

планеты, которыми пользуется человек для своей комфортной 

жизнедеятельности. Чем больше происходит выпуск пригодных для 

последующей переработки материалов, необходимых для строительства, при 

этом наделенных высоким показателем прочности, которая, в свою очередь, 

способствует долгой службе материала при эксплуатации, тем меньше 

расходуется природный потенциал Земли. Такой положительный исход 

гарантируется и при сокращении объема переработки необходимых для 

производства материалов, поскольку уменьшается число опасных выделений в 

окружающую среду.   

Снос здания предполагает образование большого количества отходов, в 

следствие чего начинается загрязнение среды и повреждение ландшафтного 

слоя, в частности это способствует появлению свалок, сжиганию, утилизации 

строительных отходов. Существуют процедуры, относящиеся к экологическому 

состоянию окружающей среды. В основном  - это ремонт, реставрация, 

воздержание от сжигания, распределение отходов, вторичное использование 

без повторной обработки.  

Самым весомым воздействием на экологию признано считать период 

добычи сырья - при экологической оценке обращают внимание на добываемый 

ресурс, характеризующийся экономическими, экологическими и техническими  

показателями в рамках определенной территории. Известно, что в отношении 

определенных видов сырья наблюдается скоротечное расходование их резерва 

за довольно быстрый срок, при условии, если этот фактор будет 

игнорироваться. Во время добычи сырья зачастую происходит вмешательство в 

экосистему, что оказывает на нее непосредственный вред, а так же удваивается 

количество аварий в ходе добычи и транспортировки нефти, угля и т.д.     

Нельзя не упомянуть и про процесс производства материалов, 

необходимых в процессе строительства. Он располагает большой вероятностью 

нанесения вреда экологии. В особенности, подобного рода урон могут нести 

создающие искусственные материалы для строительства предприятия. 

Важным элементом при строительстве является определение 

долговечности всех компонентов и материалов, в том числе и самого здания с 

его составляющими, безопасности задействованных ресурсов. Материал, 

который сохранил свои первоначальные свойства еще до внедрения ремонтно-

реставрационных работ или полной замене на другую альтернативу, 

свидетельствует о его высокой прочности и характеристики в целом. Это 
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является положительным моментом в отношении окружающей среды, 

поскольку природные ресурсы на определенный срок не задействуются 

человеком. Доказано, что долговечность материалов некоторых строительных 

отделов постоянно зависит от  жизненного цикла всего здания. Внимание при 

выявлении представления об отделочной продукции акцентируется на уровень 

воздействия на физическое состояние человека, то есть на его здоровье. Как 

показывают итоги  экологической оценки зачастую не рекомендованы к 

использованию материалы, даже прошедшие гигиеническую сертификацию. 

Абсолютным критерием для тщательного отбора перед эксплуатацией 

выступает наличие веществ, которые ставят под угрозу жизнь человека, его 

здоровье. Соответственно, следует пренебрегать материалами такого рода в 

применении в зданиях, созданных для пребывания в них человека. 

Этап эксплуатации предполагает экологическую нагрузку исходя из 

решений, принятых на предшествующем периоде жизненного цикла, и тут 

присутствует необходимость выявления эксплуатационных затрат на 

поддержание нормального состояния материала для сохранения его срока 

службы. 

На последнем этапе жизненного цикла материала появляется проблема 

оценки вероятности его повторного использования. Отсюда следует, что 

показателем для уровня экологичности материала выступает возможность его 

реставрации и ремонтопригодность. Благодаря реставрации или качественному 

уходу за изделиями и материалами появляется возможность удваивания их 

срока службы. В итоге объем отходов строительного процесса сокращается в 

разы. В случае, если они взаимодействуют с окружающей средой, воздействие 

на экологию сопровождается токсичностью и разлагаемостью в природных 

условиях. Только при высоком уровне разлагаемости отходы оказывают 

минимальное негативное воздействие на среду и человека, если же наоборот – 

воздействие может носить отрицательный характер. 

Таким образом,  выявление уровня экологичности и  надежности 

материалов на протяжении всего жизненного пути, начиная с добычи, 

заканчивая уничтожением, дает возможность не только отслеживать 

воздействие  на окружающую среду, но и произвести выбор в пользу 

максимально экологически безопасных материалов, учитывая фактор 

предполагаемого влияния с момента создания, до периода утилизации. Обладая 

знаниями результативной экологической оценки для различного рода 

материалов, применяемых в процессе строительства, есть возможность 

предсказывать наиболее значимые потери на всех этапах жизненного цикла 

материала. 
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21 век – век технологий,  в нашу жизнь ворвались компьютеры, гаджеты, 

интернет, машины которые выполняют большую часть работы за человек.  

Человек все больше ведѐт сидячий образ жизни, ему все меньше и меньше 

нужно двигаться. Экология окружающего мира ухудшается, все больше и 

больше употребляет фастфудов, ритм жизни увеличивается, стрессовых 

ситуации - все это негативным образом влияет на человека. Иммунитет 

ослаблен, нарушается функционирование всех органов, организм становится 

более уязвимым,  все чаще и чаще люди  болеют.  

Союзником для общества может выступить спорт и физическая культура. 

Рассмотрим причины, по которым следует заниматься спортом. 

Спорт укрепляет опорно-двигательный аппарат. Регулярные тренировки 

улучшают силовые показатели мускулатуры, кости привыкают к нагрузкам и 

становятся устойчивыми. К мышцам поступает больше кислорода, начинают 

работать капилляры, которые бездействуют  обычно. 

Все это приводит к изменению химического состава мышечной ткани, 

повышению содержания энергетических веществ, улучшается метаболизм, 

протеины синтезируются, регенерация активируется,  и появляются клетки 

новые. 

Увеличение нагрузки на мышцы приводит к повышению 

кровоснабжении, при этом сердце начинает работать более интенсивнее  

перекачивание насыщенной кислородом крови  по сосуда в разы увеличивается. 

Сосуды и сердце привыкает к нагрузкам. Улучшается состав крови, в организме 

увеличивается уровень лимфоцитов и эритроцитов, которые выводят из 

организма вредные вещества - это приводит к повышению иммунитета. 

Человек реже болеет, быстрее справляется с вирусами и бактериями. Также 

улучшается метаболизм, улучшается работа органов дыхания. Так как когда мы 

тренируемся, нашему организму и его тканям нужен большой объем кислорода, 



229 

при этом человек начинает чаще дышать, за счет этого емкость легких 

увеличивается. Если обратимся к исследованию ученых, то по их данным 

воздух в состоянии покоя поступает примерно около восьми литров, а при 

нагрузке повышается до ста. 

Люди, занимающиеся спортом, укрепляют и развивают нервную систему. 

У них происходит формирование новых условных рефлексов, они более ловки, 

быстры, у них улучшена координация движения. Все это в совокупности 

приводит к тому, что скорость нервных процессов также развивается. 

Физическая активность человека уменьшает тревожность, 

раздражительность. Одна из самых распространѐнных  психических 

расстройств является депрессия, которая сопровождается бессонницей, 

пропадает аппетит, теряется интерес к окружающему миру, возникает 

плаксивость, замкнутость. Психотерапия и спорт могут вывести человека из 

того состояния. После регулярных тренировок улучшается самочувствие, 

уходят «дурные» мысли, так как организм начинает синтезировать  вещества, 

которые ответственны за ощущения спокойствия, счастья. То есть происходит 

синтез серотонина и дофамина. При этом мозг начинает эффективнее работать. 

Человек, занимающийся спортом, становится уверенным в себе, у него 

появляется бодрость, внимание, улучшается память. Он перестает чувствовать 

себя одиноким, у него появляются друзья, которые разделяют вместе с ним 

общий интерес. 

Итак, для того чтобы укрепить здоровье, предотвратить многие 

заболевания или наоборот помочь организму в борьбе с болезнью надо выбрать 

определенный вид спорта. Существует много видов спорта для любого 

возраста. 

Ходьба. В  5 веке до н.э Гиппократ сказал:«Ходьба — лучшее лекарство 

человека». У людей, занимающихся ходьбой, снижается вероятностьсердечно-

сосудистых заболеваний, нормализуется артериальное давление, прогулки 

продлевают молодость, повышается настроение, не требует финансовых затрат. 

Плаванье формирует правильную осанку, улучшает работу таких систем, 

как нервная, дыхательная и сердечная, профилактика против простудных 

заболеваний. 

Бег. Он снижает давление, улучшает состояние суставов, снимает стресс, 

профилактика против инфаркта и инсульта, доступен для всех, не требует 

финансовых вложений. 

Катание на лыжах и коньках. Улучшают кровообращение, развивают 

пластику и гибкость, укрепляют мышцы ног, формируют правильную осанку. 

Езда на велосипеде укрепляет мышцы спины, ног  и сердечную мышцу, 

приводит к улучшению работы легких, снимает стресс. 

Теннис. Когда человек играет в теннис задействованы все мышцы, он 

формирует красивую фигуру, развивает дисциплину, влимание, повышает 

скорость реакции. 

Аэробика воздействует на кардиореспираторную систему человека.  Это 

самое полезное время провождения. 

В своей статье я не все виды спорта перечисляла, каждый из них полезен 
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и интересен по- своему, смотря каких результатов человек, хочет достигнуть. У 

спорта нет возраста, но не стоит забывать, что не стоит изматывать себя 

долгими тренировками, так они могут негативно  отразиться на состоянии 

человека. Занятия спортом должны быть регулярными, а не от случая к случаю. 

Желательно проконсультироваться с врачом какими видами вам следует 

заняться из ходя из вашего состояния здоровья. Не забывайте, что спорт должен 

быть безопасен, поэтому соблюдайте технику безопасности. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: спорт играет важную 

роль для сохранения здоровья человек, занимаясь, он чувствует гармонию с 

собой и телом. Систематические тренировки вырабатывают 

стрессоустойчивость, выносливость, воспитывают характер, закаляют 

организм. Каким видом заниматься решать каждому придется самому. Но 

однозначно можно сказать, что это надо обязательно сделать, так в здоровом 

теле - здоровый дух. Занимаясь спортом, ты себя убережешь от многих 

заболеваний и продлишь себе жизнь. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Дубровский В.И. Спортивная медицина: учебник для студентов вузов/ 

В.И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2017. – 498 с. 

2. П.П. Психологическая адаптация учебного и тренировочного в системе 

Николаев  И.В., Николаева Ю.В. : сборник научных. - Ульяновск: УлГТУ, - С. 

213-215. 

3. Николаев П.П. аспекты подготовки/П.П. Николаев, И.В. 

жизнедеятельности и здоровьесбережение на этапе: перспективы: материалы. 

науч.-практ. конф. (25-26 окт. 2012г.) -, 2012. -С. 156-157.  

4. Физическая тренировка / Тимушкин, Чесноков, – М.: 2014. – С. 90 

 

 

УДК-72.02  

 

РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ КОЛОРИСТКИ ПРОСТРАНСТВА 

 

Хажнагоева Р.А. 

 

студентка 3 курса инженерного факультета 

группы П-ДАС-б.о.-171 

Института сервиса, туризма 

и дизайна (филиала) СКФУ в г. Пятигорске 

 

В процессе формирования цветовой палитры архитектурного 

пространства одним из самых важных является подбор декоративно - 

отделочных материалов. 

Ключевые слова: Декоративно - отделочные материалы, колористика, 

цвет, фактура, архитектура, дизайн, интерьер, технологии.  



231 

 

На протяжении всей истории с помощью отделочных и строительных 

материалов человек строил себе жилье, деревни, города. Архитекторы 

применяли как природный, так и искусственный материал в своих работах. 

Дизайнеры - архитекторы, при создании  проекта подбирают 

декоративноотделочные материалы, обращая внимание на такие 

характеристики, как функциональность, эстетичность, экономичность, период 

эксплуатации. Далее рассматривая технические свойства, группируют по 

цветовым характеристикам материалы, при этом не забывают их фактуру. Все 

это нужно для создания архитектурного пространства, при этом используются 

оптические характеристики материалов, которые имеют  большую палитру 

оттенков различающихся как по тону: холодных или теплых, так и по 

насыщенности.  

Для примера возьмем металл. Металлургия меди, олова и свинца 

человечеству была известна уже в IV в. до н. э, III в. до н. э. плавили бронзу, а 

во II в. до н. э. – железо, широкое применение в строительстве металлических 

материалов и изделий относится к XIX век, в наше время известно более 10 

тыс. используемых металлов и их сплавов. Металлические материалы имеют 

высокие эксплуатационно-технические свойства, поэтому они широко 

применяются в строительстве. Они прочны, пластичны, выдерживают большие 

остаточные деформации без разрушения при сохранении прочности. Также они 

от других материалов отличаются меньшими габаритами.  

Дизайнер привлекают не только эксплуатационно-технические 

характеристики, но еще цветовая палитра металлов, она обширна: яркие,  

мягкие,  теплые,  холодные,  светлые и  темные, например палитра латуни и 

меди имеет теплые оттенки, а алюминия холодные.  Для получения визуального 

эффекта применяют технологические приемы: химическое, гальваническое 

травление и ионно-плазменное - «сухое» травление металла, воронение и 

черчение металла. Используя технологию анодирования, можно получают  

необычные по цвету металлы, но покрытие нестойкое. Для того, чтобы 

покрытие долго держалось покрывают металл лаком или эмалью, которая 

бывает синтетической и стекловидной. Все это дает возможность расширить 

палитру красок металла. Поэтому в современном мире металлические 

материалы незаменимы для многих современных построений, где удачно 

сочетаются такие свойства как прочность, цветовая гамма.   

Металл принес  международную славу архитектору Фрэнку Гери, его 

первый проект - художественный музей Вейсмана в Миннеаполисе, используя 

пластичность металла архитектор создал   зеркальные волны на здании музея. 

Другое его архитектурное сооружение - музей музыки и научной фантастики в 

Сиэтле выглядит необычно за счет подцвеченных в розовые, фиолетовые, 

золотые тона пластин из стали и алюминия. Иллюзию подвижного задания 

можно увидеть в Нью-Йорке – это небоскреб, созданный Гери из стальных 

изгибов. В 1992 году Фрэнк Гери используя, используя программу трехмерного 

аэронавигационного проектирования создал огромную скульптуру золотой 

рыбы, покрытой стальной сеткой.  
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Архитекторы – дизайнеры в отделки применяют – керамику. Впервые  

глинобитные сооружения из сырцового кирпича (без обжига) появились около 

12 тыс. лет до н. э., г в Древнем Египте , а с  3-го тыс. до н. э. стали 

изготавливаться керамические изделия для облицовки  и использоваться 

керамический кирпич в зодчестве Месопотамии, Древней Индии и Китая. 

Сегодня существует для облицовки фасадов и внутренней отделки стен и полов 

применяют  керамические плиты, так как она  богата разнообразием палитры. В 

зданиях в чаще используются  «теплые» полы, незаменим материалом является 

здесь  керамика, она  имеет высокую теплопроводность и способностью 

равномерно и быстро нагревать всю поверхность пола. В современной 

архитектуре и дизайне используется  декоративнохудожественная керамика. 

Ярким примером является работа Антонио Гауди Корнета - Парк Гуэль, где 

синтетически сочетается  архитектура,  скульптура, цвет, свет, природа и 

пространство. Используя в своих работах керамик. Он добился как и в природе 

у него нет   ни одной прямой линии. Он создал превзойдѐнный стиль – стиль 

Гауди, он перенес законы природы в архитектуру.  

Одним из древних материалов, которые использовал человек, является 

древесина,  этот природный материал имеет свою неповторимую текстуру и 

цвет. Область применения  конструкционные, но чаще  

конструкционноотделочные и отделочные, также из древесины строят 

бревенчатые дома на севере у нас.  Разнообразная отделка лицевой поверхности 

панелей придает оригинальный внешний вид зданиям и их комплексам. 

Дизайнеры применяют древесные материалы для наружной и внутренней 

отделки объектов. Большой спрос имеет древесина для полов, так как они дают 

ощущение теплоты и комфорта и  благоприятно воздействуют а физическое 

состояние человека.  21век – век новых  технологий . Сфера строительства и 

дизайна шагает в ногу со временем. Архитекторы и дизайнеры  охотно в своих 

работах применяют  новейшие технологии, и это дает огромный простор для 

творчества.  Любую дизайнерскую задумку можно воплотить благодаря 

декоративно-отделочным материалам, используя как известные с древних 

времен, так и новые - синтетические смолы, углеродное волокно, метакрил, 

плексиглас, полимер при этом применяя технологию можно получить любой 

цвет. Создавая архитектурное сооружение, применяя декоративноотделочные 

материалы,  фантастическую цветовую палитру, архитектор дизайнер должен 

быть творцом, который не нарушит важных принципов сочетания, нюансного 

или контрастного тождества в гармонии с первоначальной концепцией 

проектируемого архитектурного пространства.  
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21 век – век технического прогресса, вносит свои коррективы в 

размеренную жизнь людей. Человек живет в комфортных условиях, ему нет 

необходимости, как в древности подвергать свою жизнь опасности, ради 

пропитания. Люди не получают  адреналин от жизни, поэтому ищут опасность 

в досуге. 

Большой популярностью  стали экстремальные виды спорта. Люди, 

которые занимаются, получают большую популярность, ими восхищаются, они 

выкладывают в интернет свои ролики, получают лайки. Таким образом, 

молодой человек выделяется из толпы.Он раскрепощѐн, становится уверенным 

в себя, ощущает, что может все. Эти чувства помогают ему в жизни. Занимаясь 

таким видом спорта, надо себя держать в форме, постоянно себя 

совершенствовать, изобретать новые трюки, вырабатывать свой стиль, изучая 

исполнения старых трюков. Когда происходит исполнения того или иного 

трюк, человек преодолевает страх, стресс и становится стресоустойчивым, 

спокойным, не раздражительным. 

Занятия экстремальным видом спорта имеет другую сторону медали. 

Самым главным минусом является угроза жизни, большая вероятность 

травмоопасности, для многих жизненно необходимым становится ощущения 

повышенного адреналина в крови, организм находится в стрессе, что приводит 

к нервному истощению. Для таких занятий необходимо дорогостоящее 

оборудование, которое не всем по карману. Также нужны деньги для того, 

чтобы добраться до места. Поэтому эти виды спорта не всем могут быть 

доступны. Они приносят много волнения, тревоги близким людям, так как сами 

ходят «по лезвию». Близкие и они сами знают, что у них высокая вероятность 

потери здоровья, в раннем возрасте они могут стать инвалидами.  

Тем не менее, число экстремальных видов спорта растет каждый год, их 

можно разделить наводный, воздушный,  летний, зимний, горный.  

Рассмотрим некоторые из них. Скалолазание, требует большой 
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физической подготовке. Самым опасным являетсянеподготовленные трассы, а 

также без страховки скалолазание. Высота манит не только альпинистов, но и 

покорителей небоскребов – билдеринг. Билдергисты забираются на большую 

высоту без страховки, рискуя в любой момент сорваться, их арестовывают, они 

платят огромные штрафы. О себе, Ален Роберт говорит: «Высота – моя страсть. 

Я – лучший одиночный альпинист, несмотря на приступы головокружения и 

невзирая на то, что после всех травм от меня осталось около шестидесяти 

процентов».  

Одним из зрелищных олимпийских видов является сноубординг, который 

подразделяется на фристайл, фрирайд,жесткий сноуборд.В олимпиаде 

сноубординг признан одним из опасных видов спорта, так здесь часты падения, 

столкновения на большой скорости. Спортсмены получают травмы, иногда не 

совместимы с жизнью. 

Для того чтобы получить травму необязательно заниматься 

профессионально фигурным катанием, достаточно выйти на лед и можно 

получить травму. Коньки на льду – это ушибы, сотрясение, травмы, 

полученные от лезвий коньков.  

Еще один вид зимнего спорта, который приносит много травм – это 

лыжи. Неудачные падения – это травмы ног, позвоночника, если ты 

невнимателен на склонах горы, то при столкновении повышается риск 

разбиться. 

Парашютизм – представитель экстремального спорта. Некоторым 

спортсменам не хватает просто прыгнуть с парашюта, они начинают делать 

безумные трюки в воздухе, другие прыгают не с самолѐта с небоскребов. 

Хладнокровию этих спортсменов можно позавидовать. Еще один бесшабашный 

трюк в воздухе – это серфинг в небе. Для этого трюка на высоте 600 метров 

натянули канаты между двумя хребтами гор, Со скоростью 70 километров час 

экстремалы без страховки прыгают с парашюта. 

Рафтинг–это экстремальный спорт, экстремальный туризм, по бурной 

реке спускаются на байдарках. Что такое рафтинг для – это горный чистый 

воздух, красивые пейзажи и опасные пороги рек. 

Вейкбординг – сочетает  в себе несколько видов экстремальных 

элементов воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.В вейкбординге 

выделяют две дисциплины: вейкборд-катер и вейкборд-электротяга. Райдер 

движется за катером и выполняет различные трюки. Во время катания на воде 

надо быть предельно внимательным, чтобы избежать травм. 

Дельтапланеризм – это молодой вид спорта, но набирающий 

популярность. Дух полета, красота - вот сочетания, которые привлекают людей.  

Экстремальный спорт имеет как плюсы, так и минусы. Положительное 

заключается в том, что у человека вырабатывается адреналин, который сжигает 

лишние калории, человек, держит себя в спортивной форме, острота ощущений 

способствует поднятию настроения, укрепления духа, помогает преодолеть 

страхи, справиться с фобий, уверенность в себя, в свои силы.  

Отрицательное – это прежде всего риск для жизни, частые увечья, 

человек постоянно испытывает адреналин – это зависимость, наркотик; нервная 
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система страдает от напряжения как в семье, так и когда ты делаешь трюки. 

Большие денежные затраты. Я бы не хотела, чтобы мои близкие занимались 

экстремальным спортом. Спорт должен служить здоровью, а не носить ему 

вред. 
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Образ жизни молодого человека отражается на его здоровье, занятие 

физической культурой стала важной и актуальной для его сохранения. 

Двигательная активность является главным источником укрепления здоровья.  

Гимнастика известна еще в древности, в третьем тысячелетии до н.э. при 

ее помощи лечили в  Индии и Китае, древние греки (эллинов) в VIII в. до н.э. 

ввели термин «гимнастика», а у нас в России на народных гуляньях 

использовали гимнастические упражнения. Была порождена самой жизнь 

гимнастика: в первобытнообщинном строе понятие гимнастика не было; 

https://medaboutme.ru/obraz
https://medaboutme.ru/obraz
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упражнения, которые использовал человек, носил прикладной характер, все 

было направлено на выживание – долгая ходьба, бег с препятствиями, метание 

различных предметов, стрельба из лука и т.д. 

В эпоху феодализма занятие гимнастикой было запрещено церковью, она 

считалось деянием сатаны. Можно было заниматься физическими 

упражнениями только феодалам, так как вооруженные мечами, щитами и 

облаченные в кольчуги требовали большой физической силы, участвуя  в 

сражения для сохранения жизни требовались такие качества, как выносливость,  

ловкость Все это достигалось при помощи гимнастических упражнений. 

В эпоху возрождения для нравственного и умственного развития  (период 

разложения феодального строя, XIV-XVI в.в.) занимались гимнастикой, для 

этого чаще всего использовали  акробатические упражнения со снарядами и без 

них. Тогда же появилось первое руководство по акробатике «Три диалога об 

упражнениях в прыжках и вольтижировке в воздухе», его автором был 

современник, приемник и последователь Меркуриалиса -  Арканджелло 

Туккаро. Руководство пользовалось большой популярностью. 

XVIII - начало XIX в.в. на смену пришла «индустриальная» гимнастика. 

Известный швейцарский педагог-демократ Иоганна Генриха Песталоцци, 

который является одним  из основоположников теории дидактики начального 

обучения, в своих  занятиях с детьми, учил детей движениям, которые 

способствовали, развиваю  пластичности и гибкости каждого сустава, при этом  

увеличивая нагрузку. Это можно сказать была система развития координации 

движения. 

Во второй половине XIX – начале X в.в. основываясь на старых 

гимнастических системах, сложились современные виды гимнастики. Военные 

дореволюционной  России  занимались гимнастикой, она способствовала общей 

физической подготовке военнослужащих. Тогда же  спортивная гимнастика 

становится один из видов олимпийских игр. 

Наши спортсмены - гимнасты имеют достижения  в олимпиадах, которые 

до сих пор не могут повторить другие спортсмены.   

Технический прогресс 21 века привел человек к тому, что он мало стал 

двигаться, современная жизнь привела к большим психологическим нагрузкам, 

все это сказывается на здоровье людей, способствует росту сердечно-

сосудистых заболеваний.  

И сегодня все больше и больше людей обращают свой взор на 

нетрадиционную гимнастику. Каждый человек способен улучшить свое 

самочувствие при помощи нее, для этого существует система тестов, при 

помощи которой определяется каким видом нужно заняться. Рассмотрим 

наиболее популярные формы нетрадиционной гимнастики. 

Ожирение – проблема взрослых и детей всех стран мира.  

Калланетика- гимнастический комплекс упражнений, который помогает 

сбросить вес, не нося вред организму. Тренируясь, усиливаются нагрузки на 

разные группы мышц, это приводит к ускоренному процессу  метаболизма. В 

свою очередь укрепляет  мышцы и сокращает  жировые отложения. У человека, 

занимающийся калланетикой вырабатывается привычка держать правильную 
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осанку, суставы становятся более гибкими, улучшается кровообращение. 

Аэробика  (перевод с кислородом) – это движение под музыку, которая 

стимулирует работу сердечно – сосудистой и дыхательной систем. Существует 

около сорока видов аэробики, наиболее популярными являются танцевальная, 

которая укрепляет мышцы, особенно те, которые расположены в нижней части 

тела. Если нужно  восстановить и укрепить мышцы колена после травмы, а 

также для лечения и профилактики артрита и остеопороза используют такой 

вид гимнастики, как степ –аэробика. 

Еще один вид аэробики, который может быть полезен людям всех 

возрастов, также беременные женщины – это аква-аэробика (водная). Аква-

аэробика способствуют укреплению тела, улучшению гибкости и растяжению 

мышц и связок, сжигает калории, также этот вид аэробики можно применять 

после травм. 

В наше время большой популярностью пользуется дыхательная 

гимнастика. Она представляет собой  комплекс упражнений, которые состоят 

из вдохов и выдохов, имеющие  определенную длительность, скорость и 

интенсивности, при этом задерживается дыхания. Это профилактическая работа 

направлена против болезней, связанных с бронхами, также  происходит массаж 

внутренних органов, улучшается  перистальтики кишечника, и укрепляются 

мышцы живота. Способствует снижение утомляемости, борьба со стрессом и 

бессонницей.  

Одна из уникальных и интересных форм дыхательной гимнастики во 

всем мире по праву занимает - дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой. 

Суть ее заключается в упражнениях на основе вдохов и выдохов. При 

этом вдохи могут отличаться друг от друга глубиной, интенсивностью и 

частотой, а выдохи самопроизвольные. Во время этих упражнений происходит 

оздоровление всего организма, выходят шлаки и токсины. Эта гимнастика на 

человеческий организм воздействует, как лекарство: улучшает обмен веществ; 

восстанавливает нарушения, которые были вызваны во время болезни нервной 

и сердечно - сосудистой системами, приводит к исправлению грудную клетку и 

позвоночник, если была их деформация, вызванная различными заболеваниями; 

восстанавливает носовое дыхание, улучшает дренажную работу бронхов, 

повышает сопротивляемость организма человека; занятия этой системой 

приводят нервно-психических больных к улучшению. 

В результате занятий дыхательной гимнастикой происходят 

положительные изменения в организме человека - снимается стрессовое 

состояние, улучшается сон и настроение, повышается умственная и физическая  

работоспособность.  

Еще один вид гимнастики, который вызывает много споров сейчас, так 

как до конца не изучен учеными, это боди-флекс. Так одна из проблем 21 века 

является ожирения, занятия бодифлексом приводят к похуданию. Это 

происходит,  так как мышцы становятся упругим и эластичными, появляется 

гибкость и подвижность тела. Систематические занятия по пятнадцать, 

двадцать минут в день приводят к красивой стройной фигуре. Это система 

имеет как приверженцев, так и противников. К сожалению, ей могут 
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заниматься не все люди, есть много противопоказаний: беременность, 

сердечно-сосудистые заболевания, гипертония и т.д. 

Итак, прежде, чем заняться тем или иным видом гимнастики, человек 

должен пройти комплекс тестов, которые дадут ответ можно или нельзя, что в 

конечном итоге он хочет, занятия должны быть систематическими, не от случая 

к случаю. Если ты хочешь быть здоров, иметь красивое тело, противостоят 

простудным заболеванием, надо заниматься спортом, и одним из направлений - 

это гимнастика, так она благоприятно влияет практически на каждый орган 

человека, благодаря этому человек становится здоровым, сильным, красивым, 

только для этого надо приложить усилия. В заключении можно сказать, если 

хочешь быть здоровым – будь! Гимнастика – это панацея от всех болезненней! 
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Каждый многоквартирный объект требует наличия особой 

организационной системы, которая наиболее эффективным образом позволит 

обеспечить все необходимые технические и технологические требования для 

его непосредственной и рациональной эксплуатации. Можно сделать вывод, 

что основополагающей целью управленческой деятельности в сфере 

обслуживания жилых многоквартирных домов выступает обеспечение жильцов 

таких домов качественным сервисным обслуживанием при условии 

минимальных экономических затрат в условиях тарификации [2].  

Одним из основополагающих нормативно – правовых актов, 

регулирующих отношения, возникающие в рамках рыночных процессов сферы 

недвижимости, является Жилищный Кодекс Российской Федерации, в котором 

предметно прописана специфика взаимоотношений всех субъектов в рамках 

приведенной сферы. Большое внимание уделяется правоотношениям, 

возникающим в сфере регулирования обслуживания многоквартирных домов, 

поскольку наибольший объем проблем в системе недвижимости приходится 

именно на эту сферу. 

Среди ключевых таких проблем следует особо выделить следующие: 

– проблема общей организации принятия решений в области 

регулирования обслуживания многоквартирного дома непосредственными 

жильцами; 

– проблема несоответствия уровня управленческого контроля за 

состоянием многоквартирных объектов их технологическим требованиям; 

– отсутствие структурного обоснования образования тарификации 

жилищно – коммунальных услуг, что вызывает большое количество споров 

между жильцами многоквартирного дома и обслуживающими организациями; 

– дефицит профессионального подхода к организации управленческих 

решений в области контроля обслуживания многоквартирных домов и т.п. 

Однако наиболее ключевой проблемой в заданном контексте служит 

проблематика социальных споров, возникающих между жильцами домов на 

предмет отнесения того или иного помещения к категории непосредственного 

имущества и доказывание правомочий на такой тип имущества [1], что 

значительно усложняет процесс нормативно – правового регулирования 

деятельности, связанной с обслуживанием многоквартирных жилых объектов. 

Указанные проблемы носят достаточно фундаментальный характер, 

поэтому их разрешение на комплексном уровне может быть осуществлено 

только при соответствующих реформах в законодательной базе, что, на данный 

момент, наиболее эффективно реализуется в положениях Жилищного Кодекса. 

Жилищный Кодекс предоставляет возможность самостоятельного 

определения жильцами многоквартирного дома формы управленческой 

организации жилым объектом путем возможность формирования ТСЖ, 

жилищного кооператива или через задействование деятельности 

управленческих компаний. Как показывает практика, наиболее часто 

используемой организационной формой являются именно управляющие 

организации в сфере недвижимости. Данный факт можно объяснить тем, что 

указанные организации выступают в качестве непосредственных участников 



240 

конкурентных рыночных отношений, где деятельность компании регулируется 

в жестких условиях рынках, требующих реализации социальной 

направленности при удовлетворении тех или иных потребностей.  

Правовой статус управляющей организации характеризуется 

определенными особенностями, связанными с необходимостью обеспечения 

эффективности при осуществлении деятельности по управлению 

многоквартирными домами. Особенности, прежде всего, заключаются в 

повышенных требованиях, предъявляемых к лицу, желающему работать в 

указанной сфере [4]. 

Несмотря на указанное свойство, следует заметить, что выбор конкретной 

управленческой формы зависит от двух основных факторов: от текущих 

потребностей и интересов жильцов определенного многоквартирного дома, а 

также от текущего технического состояния жилого здания и требуемых 

особенностей его эксплуатации. На этой основе, нормативно – правовое 

регулирование системы недвижимости, имеет, прежде всего, характерно 

выраженную социальную основу, которая также задает специфику 

экономическим процессам в рамках обслуживания многоквартирных объектов. 

Наряду с Жилищным кодексом, который предметным образом определяет 

систему построения управленческих процессов при обслуживании 

многоквартирных домов, существуют и иные нормативно – правовые акты, 

позволяющие как прямым, так и косвенным образом регулировать такие 

правоотношения. 

Рост качества жизни населения путем повышения качества и надежности 

жилищно - коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для 

населения основные цели государственной политики в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» [3]. 

Наряду со структурным определением контролирующей деятельности в 

сфере обслуживания многоквартирных объектов, в Жилищном кодексе РФ 

отсутствует определение управления многоквартирным домом, хотя на это 

выделен целый раздел. Действующее законодательство указывает на цели 

данной деятельности. Управление МКД должно обеспечить благоприятные и 

безопасные условия для проживания граждан, надлежащие содержание общим 

имуществом МКД, а также вопросы пользования им. Так же предоставление 

надлежащего качества коммунальные услуги. В Постановление Госстроя РФ от 

27 сентября 2003 г. №170 «Об утверждении Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда» указан минимальный перечень необходимых 

для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, 

закреплены стандарты и правила деятельности по управлению 

многоквартирным домом [5]. 
Таким образом, сфера правового регулирования отношений, связанных с 

обслуживанием многоквартирного дома, характеризуется одновременно 
строгой системностью, позволяющей регламентировать взаимоотношения всех 
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субъектов, вступающих в непосредственный контакт с заданной исходной 
целью, а также правовой динамикой, способствующей предоставлению 
возможности жильцам многоквартирных домов самостоятельным образом 
выбирать требуемую для них форму управленческой структуры. 
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На сегодняшний день, спорт – это неотъемлемая часть общественной 

жизни, один из элементов системы современной культуры, который 

присутствует в жизни каждого человека. 
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С каждым годом преобразуется спортивная составляющая обучения в 

вузе: увеличивается количество секций по видам спорта, улучшается 

материально-техническое оборудование спортзалов, бассейнов. Все это 

привлекает студентов к занятиям физической культурой и спортом и ведения 

здорового образа жизни.  

Для XXII века, здоровье человека является важной ценностью  для 

общества. Актуальность темы состоит в том, что здоровые люди приносят 

большую пользу, на работе,  в быту, нежели слабые и часто болеющие люди. 

Здоровые и физически выносливые люди, а также с устойчивой 

психоэмоциональной психикой, востребованные на рынке труда.   

Для того чтобы принести максимальную пользу обществу, вырастить 

здоровое наследие, воспитать правильное поколение, нужно иметь хорошее 

здоровье и только хорошие привычки, которые заложены в нас с детства. 

Стандартные цели каждого человека, добиться успеха в учебе,  высокой 

заработной платы, а также  уважение со стороны коллег и т. д.  

И первую очередь, чтобы достигнуть  данных целей в  жизни, спорт 

необходим. Благодаря спорту, мы воспитываем самих себя, закаляем свой 

характер, обуздаем свой эмоциональный порыв, учимся контролировать свои 

эмоции, становимся сильнее.  

И как было подмечено ранее, основная база здорового образа жизни 

закладывается в детском саду, где каждое утро маленькие дети делают зарядку, 

затем в школе, а после уже в средних и высших учебных заведениях.  

Важнейшей задачей в развитии страны и увеличении продолжительности 

жизни населения является систематическое внедрение и совершенствование 

спортивных механизмов в таких учреждениях, как (детский сад, школа, 

колледж, университет), которые обеспечат большой процент людей, в свою 

очередь  придерживающихся  здоровому образу жизни, а впоследствии 

повышение уровня рождаемости и снижение уровня смертности [1]. 

Спорт - является органической частью человеческой культуры, ее особой 

самостоятельной областью. Благодаря этому можно благоприятно влиять на 

жизненные аспекты организма человека, которые развиваются на протяжении 

всей жизни под воздействием окружающей среды. 

Главной составляющей спорта являются активные движения в форме 

физических занятий, позволяющие эффективно формировать и развивать 

необходимые физические качества и благоприятно  влиять на самочувствие. 

Главной частью современных реформ в высшем образовании является 

увеличение условий к уровню умственного развития и нравственности 

специалиста. В прогрессе, меняющийся мир требует определенных социальных 

и профессиональных качеств и навыков, необходимых в современной жизни 

для улучшения качества жизни. 

Качество высшего образования рассматривается, как в социальном плане, 

так и через физическое воспитание выпускника, сформированное под влиянием 

классных занятий, а также благодаря образовательной части университета [1]. 

Высшие учебные заведения характеризуют свою высокую эффективность 

учебного процесса, благодаря спортивному воспитанию.   
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Образовательный уровень способствует развитию личностных качеств, 

различных компетенций, которые в свою очередь связаны с социальным 

взаимодействием. 

Выделяют, конкретные цели физического воспитания у студентов, 

которые решают следующие задачи: 

- формирование осознания у учащихся значимости физической культуры 

в развитии личности, также  в предстоящем профессиональном  развитии; 

- научные обобщения и практические способности здорового образа 

жизни, которые неразрывно связанны с физическим воспитанием; 

- формирование у учащихся практических навыков, которые 

обеспечивают сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья. 

В процессе обучения в университете студенты должны обладать 

следующими качествами: навыками правильного применения методов 

физической культуры и укрепления здоровья. На сегодняшний момент 

студенты различных Российских вузов имеют возможность улучшить свое 

спортивное мастерство в секциях по следующим видам спорта: гимнастика, 

баскетбол, волейбол, легкая атлетика, плавание и другие. 

Спортивные мероприятия - это способ привлечь студентов и 

преподавателей к здоровому образу жизни. Высокий уровень конкуренции 

является обязательным условием для дальнейшего развития студенческих 

спортивных, оздоровительных и рекреационных мероприятий для студентов, 

преподавателей и персонала образовательных учреждений [2]. 

Научные исследования, доказали,  что студенты, которые регулярно 

занимаются физкультурой и спортом, демонстрируют высокий уровень 

активности в них, развивают определенный стереотип распорядка дня, 

повышают уровень правильного поведения. Они развивают «престижные» 

отношения, данный тип людей гораздо  общительней, выражают готовность к 

сотрудничеству, удовлетворены общественным признанием, меньше боятся 

критики, имеют более высокую эмоциональную стабильность, «выносливость», 

они   склонны к оптимизму, бодрости [3].  

Данная группа студентов, успешно проявляют себя  в работе, требующей 

стрессоустойчивости, напряженности, свободно находят общий язык с 

различным темпераментом людей, изобретательны, среди них больше лидеров.  

Таким образом, можно заключить следующее, что физическое 

воспитание, является неотъемлемой частью образовательного процесса,  целью 

которого является укрепление и развитие здоровья учащихся. Личное здоровье 

- это успех в профессиональной карьере, создание здоровой семьи и работа на 

благо страны и общества.  
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В наше время достаточно часто используются языки программирования. 

Каждый из них является особенным и имеет своѐ применение в разных сферах 

жизни.  

Одним из этих языков является Python. Является высокоуровневым 

языком программирования общего назначения. Этот язык появился 20 февраля 

1991 года. Его создателем является Нидерландский инженер – Гвидо Ван 

Россум (Guido van Rossum). Разработчик языка захотел его создать, так как 

другие языки казались ему сложными. Python является объектно-

ориентировочным языком программирования, который совсем недавно обрел 

популярность. Она обусловлена тем, что код этого языка хорошо читаем и 

разбираем.  

Python продолжает развиваться и совершенствоваться. Раз в 2,5 года 

выходит новая версия Python, в которой добавляют/изменяют его языковые 

свойства. Данный язык может использоваться для игр, программных 

приложений, создания сайтов и веб-приложений.  

В 1999 году этот язык был на 22 месте по популярности в рейтинге 

TIOBE. На данный момент язык находится на 3 месте и есть основания 
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предполагать, что его рост только продолжится.  

Не многие знают, что название языка было выбрано не из-за того, что 

Гвидо Ван Россум вдохновлялся Питонами. На самом деле название языка 

происходит от ТВ-Шоу «Летающий цирк Монти Пайтона». Эта информация 

написана в FAQ на сайте python.org. 

Для Python существуют различные инструменты машинного обучения, 

которые позволяют создавать модели для них, например, такие как: Shogun – 

инструмент, который написан на C++. Является бесплатной утилитой, 

предлагает огромный спектр машинного обучения. Scikit-Learn – инструмент с 

открытым исходным кодом предназначен для Data-майнинга. Скорость работы 

– самое главное его достоинство.  

Также для Python существуют инструменты data-science, например, такие 

как: Cython – предназначен для работы с математическим кодом. Cython – 

транслятор исходного кода, который позволяет писать расширения на C.  

Данные инструменты подходят для программистов и для тех, кто имеет 

отношение к машинному обучению.  

Приведѐм пример кода для анализа и сравнения с языком Pascal. 

 

 
Рисунок 1. Код на языке Python 

 

 
Рисунок 2. Код на языке Pascal 

 

На рисунке 1 изображен код написанный на языке Python, который 

складывает два числа. На рисунке 2 изображен тот же код, как и на рисунке 1, 

но написан на языке Pascal. Можно отметить, что код на Python намного 

меньше. При этом данная программа выполняет один и тот же алгоритм.  

Следовательно, разобрав код можно понять, что язык Python является 

лаконичным и подходит для того, чтобы программист мог быстрее достичь 

поставленной цели. 

Для Python существует множество сред разработки, начиная с простых, 

заканчивая профессиональными. Среди них можно выделить такие как: Visual 

Studio Code, PyCharm, Sublime Text, Atom, Visual Studio. 

Также в Python имеется встроенная среда IDLE.  
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Python умеет работать с XML, HTML файлами, HTTP запросами, 

скриптами, графическим интерфейсом, парсингом, веб-сценариями, FTP, 

изображениями, аудио и видео файлами, позволяет создавать ботов для 

различных социальных сетей, также имеется возможность создать свой 

собственный блокчейн, при помощи библиотеки requests. 

 

 
Рисунок 3. TIOBE Рейтинг 2019 года 

 

На рисунке 3 изображен TIOBE рейтинг за 2019 год. Исходя из этого 

можно предположить, что у Python есть большие шансы на дальнейший успех. 

Но есть у этого языка свои недостатки – его скорость выполнения рабочего 

кода и наличие разных версий, которые несут за собой несовместимость. 

Однако для большинства задач скорости достаточно.          

Благодаря этому языку перечеркнулся миф о том, что программирование 

– это сложно. Python имеет простой синтаксис, на нем легко писать и читать 

код. В нем отсутствует излишний код и заголовки, что дает нам освоить его 

структуру. Также стоит отметить, что этот язык отлично подходит для 

начинающего программиста, так как по этому языку можно найти огромное 

количество книг, курсов (бесплатных и платных) и web-сайтов.  

Для написания сложного кода, тратилось большое количество времени, 

но благодаря Python, можно написать тот же код, но при этом потратить не так 

много времени.  

Python известен своей библиотекой, достаточно всего лишь вписать в 

консоль pip install «название модуля» и в самом проекте вписать в начале кода 

строку import «название модуля». Стоит отметить, что существует библиотека 

pygame, которая позволяет создать простую игру. Многие сервисы и компании 

заинтересованы в этом языке, а именно: Яндекс, Google, Dropbox, Reddit, 

YouTube, в том числе и музыкальный сервис Spotify. Стоит отметить, что этот 

язык является кроссплатформенным, это означает, что Python-код может 

запустится абсолютно на любой OC.  

На рисунке 4 изображен TIOBE рейтинг с 1999 года по 2019 год, можно 

отметить то, как этот язык шагнул по популярности. 
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Рисунок 4. TIOBE рейтинг с 1999 года по 2019 год 

 

Сами же представители TIOBE склоняются к тому, что популярность 

вызвана расцветом, который переживает на данный момент разработка 

программного обеспечения. Эта сфера привлекает больше новичков, для 

которых другие языки сложны. 
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