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Информационные технологии и системы и Информационная безопасность

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  И  СИСТЕМЫ  
И  ИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

ОПТИЧЕСКИЕ СЕТИ
И.Н. Валевич 

Научный руководитель: Г.С. Порталь

Цель: придумать оптимальный вариант создания для колледжа оптической 
связи.

Задачи:
     1.   Из источников и ресурсов узнать все о оптических линиях.
     2.   Узнать, какая связь используется в нашем колледже (медная или  

оптическая).
     3.   Сравнить, какая связь имеет преимущества и подходит для нашего  

колледжа.
     4.   Предложить вариант создания оптической связи в нашем колледже.

1.  Введение
ВОЛС – это специализированные линии связи, по которым передача информа-

ции идёт путём светового пучка в определённой кодировке. Эту технологию в первую 
очередь применяют для передачи данных в локальных и глобальных сетях на доста-
точно большое расстояние. Но её также используют и в военной промышленности, 
медицине и в других не сетевых сферах.

Нынешнее мышление об IP поверх WDM, определяющее путь к оптической 
сети передачи данных, которая включает в себя несколько сетевых протоколов пере-
дачи данных в сочетании с нейтральной по протоколу инфраструктурой оптических 
сетей. В этом руководстве обсуждается разнообразие сетевых протоколов и сетевых 
архитектур для оптических сетей.

Взрыв полосы пропускания, вызванный популярностью Интернета, привел к 
смещению парадигмы в телекоммуникационной отрасли от услуг с коммутацией ка-
налов, оптимизированных для голосовой связи, к сервисам с коммутацией пакетов, 
оптимизированным для передачи данных. Нотация поддержки «данных непосред-
ственно через оптику» была вызвана обещанием, что устранение ненужных сетевых 
уровней приведет к значительному снижению стоимости и сложности сети.

В этом представлении об уменьшенных или свернутых сетевых уровнях суще-
ствующие системы TDM, такие как синхронная цифровая иерархия (SDH), играют 
все меньшую роль, а оптические транспортные сети становятся базовой транспорт-
ной инфраструктурой для результирующей «сети сетей».

2.  Немного из истории
Историю систем передачи данных на большие расстояния следует начинать с 

древности, когда люди использовали дымовые сигналы. С того времени эти системы 
кардинально улучшились, появились сначала телеграф, затем – коаксиальный кабель. 
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Оптические сети

В своем развитии эти системы рано или поздно упирались в фундаментальные огра-
ничения: для электрических систем это явление затухания сигнала на определённом 
расстоянии, для сверхвысокочастотных (СВЧ) систем – несущая частота. Поэтому 
продолжались поиски принципиально новых систем, и во второй половине XX века 
решение было найдено – оказалось, что передача сигнала с помощью света гораздо 
эффективнее как электрического, так и СВЧ-сигнала.

В 1966 году Каo и Хокхэм из STC Laboratory (STL) представили оптические 
нити из обычного стекла, которые имели высокое затухание (1000 дБ/км) из-за при-
месей, которые в них содержались и которые, в принципе, можно было удалить. За-
тухание в медном коаксиальном кабеле в то время составляло всего 5–10 дБ/км.

Существовало две глобальных проблемы при разработке оптических систем 
передачи данных: источник света и носитель сигнала. Первая разрешилась с изобре-
тением лазеров в 1960 году, вторая – с появлением высококачественных оптических 
кабелей в 1970 году. Это была разработка Corning Incorporated Затухание в таких ка-
белях составляло около 20 дБ/км, что было вполне приемлемым для передачи сигна-
ла в телекоммуникационных системах. В то же время были разработаны достаточно 
компактные полупроводниковые GaAs-лазеры.

После интенсивных исследований в период с 1975 по 1980 год появилась 
первая коммерческая волоконно-оптическая система, оперировавшая светом с дли-
ной волны 0,8 мкм и использовавшая полупроводниковый лазер на основе арсенида 
галлия (GaAs). Битрейт систем первого поколения составлял 45 Мбит/с, расстояние 
между повторителями – 10км.

22 апреля 1977 года в Лонг-Бич, штат Калифорния, компания General Telephone 
and Electronics впервые использовала оптический канал для передачи телефонного 
трафика на скорости 6 Мбит/с.

Второе поколение волоконно-оптических систем было разработано для ком-
мерческого использования в начале 1980-х. Они оперировали светом с длиной волны 
1,3 мкм от InGaAsP-лазеров. Однако такие системы всё ещё были ограниченны из-за 
рассеивания, возникающего в канале. Однако уже в 1987 году эти системы работали 
на скорости до 1,7 Гбит/с при расстоянии между повторителями 50 км.

В СССР одна из первых волоконно-оптических линий связи была смонтиро-
вана на вычислительном центре ГРЭС в Конакове. Позднее, в январе 1988 года была 
введена в строй волоконно-оптическая линия связи, созданная в рамках межправи-
тельственного соглашения между СССР и ГДР.

 ¾ Недостатки использования медных волокон в системах связи:
 ● Сеть требует приема на работу специалиста
 ● Сеть требует дополнительных, иногда значительных материальных 

затрат
 ● Сеть ограничивает возможности перемещения компьютеров
 ● Сети представляют собой прекрасную среду для распространения 

компьютерных вирусов
 ● Сеть резко повышает опасность несанкционированного доступа к 

информации с целью ее кражи или уничтожения
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 ¾ Преимущества использования медных волокон в системах связи:
 ● Возможность хранения данных персонального и общего. пользования 

на дисках файлового сервера.
 ● Возможность хранения программных средств, необходимым многим 

пользователям, в единственном экземпляре на дисках файлового 
сервера.

 ● Обмен информацией между всеми компьютерами сети.
 ● Одновременная печать всеми пользователями сети на общесетевых 

принтерах.
 ● Возможность использования сетевой среды для методического 

усовершенствования учебного процесса.
 ¾ Преимущества использования оптических волокон в системах связи:

 ● Широкая полоса пропускания
 ● Малое затухание оптического сигнала в волокне
 ● Низкий уровень шумов в волоконно-оптическом кабеле
 ● Высокая помехозащищенность
 ● Малый вес и объем
 ● Высокая защищенность от несанкционированного доступа
 ● Гальваническая развязка
 ● Взрыво-пожаробезопасность 
 ● Экономичность
 ● Длительный срок эксплуатации
 ● Возможность подачи электропитания 

 ¾ Недостатки использования оптических волокон в системах связи:
 ● Дороговизна прецизионного монтажного оборудования
 ● Относительно высокая стоимость лазерных источников излучения
 ● Требования специальной защиты волокна

  Однако преимущества от применения волоконно-оптических линий связи 
настолько значительны, что несмотря на перечисленные недостатки дальнейшие пер-
спективы развития технологий ВОЛС в информационных сетях более чем очевидны.

3.  Принятие решения: волокно или медь
Раньше выбор типа кабеля определялся в зависимости от того, для чего он будет 

использоваться, как долго он будет находиться в одном месте, будет ли он работать сна-
ружи, или как часто беспроводная связь будет использоваться в качестве составляющей 
кабельной инфраструктуры. Также, важным моментом была цена сетевых компонентов, 
для простых решений выбиралась именно медная инфраструктура, которая до последне-
го времени оставалась значительно дешевле. Теперь можно с уверенностью сказать, что 
в большинстве этих случаев Вам подойдет именно оптоволокно. Ценовая разница пере-
стала быть слишком большой, и даже наоборот, к примеру, сейчас волоконно-оптический 
кабель для сетей FTTx имеющий одно или два волокна зачастую дешевле качественной 
витой пары 5-й категории. Медь, ископаемые запасы которого иссякают и с каждым го-
дом, будет становится дороже уже в самой короткой перспективе. При этом возможности 
обновления оптоволоконной инфраструктуры, в сравнении с медной, безгранична.

Информационные технологии и системы и Информационная безопасность
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4.  Введение в «НКПСиС»

Для  проводки  оптической  связи  можно  воспользоваться  проектом  
«Ростелекома».

Новосибирский филиал «Ростелекома» с начала 2016 года заменяет медный 
кабель на оптические линии связи и обеспечивает доступ к высокоскоростному ин-
тернету значительное количество корпоративных клиентов. Среди абонентов компа-
нии – административные здания, библиотеки и социальные объекты.

– После переключения с меди на оптику у корпоративных абонентов появляет-
ся возможность увеличить скорость интернета сразу до 1 Гбит/с. Благодаря этому 
бизнес-клиенты могут подключиться к цифровым услугам, которые автоматизиру-
ют рабочие процессы и значительно сокращают издержки на ИТ-инфраструктуру. 
Кроме того, оптические технологии позволяют передавать большие объемы инфор-
мации, что сейчас актуально для многих компаний и государственных организаций, – 
говорит Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

5.  Вывод
Для достижения поставленной цели (улучшение колледжа) были рассмотрены 

преимущества и недостатки меди и оптоволокна, проведена сравнительная оценка. В 
рамках работы были проанализированы следующие аспекты:

1. В ходе проведенного исследования определено большее количество 
преимуществ оптоволокна.

2. Было рассмотрено проведение оптической связи по проекту 
«Ростелекома» – «Миграция с меди на оптику»

3. Следуя из анализа всей приведенной информации по проведению 
интернета можно рекомендовать именно оптоволокно.
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ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ
У.А. Лосева 

Научный руководитель: Г.С. Порталь

Цель: предложить оптимальный вариант для развития локальной сети  
в нашем колледже.

Задачи:
     1.   Найти информацию о локальных сетях и их назначениях.
     2.   Узнать есть ли в колледже локальные сети и как они устроены.
     3.   Проанализировать данную информацию и найти подходящий вариант 

для улучшения локальных сетей в нашем колледже.
     4.   Найти информацию о Active Directory и понять подходит ли это для 

нашего колледжа.

1.  Введение
Прогресс в развитии микропроцессорной техники сделал ее доступной массо-

вому потребителю, а высокая надежность, относительно низкая стоимость, простота 
общения с пользователем-непрофессионалом в области вычислительной техники по-
служили основой для организации систем распределенной обработки данных, вклю-
чающих от десятка до сотен ПЭВМ, объединенных в вычислительные сети. В отличие 
от вычислительных сетей, создаваемых на базе больших ЭВМ и охватывающих значи-
тельную территорию, сети на базе ПЭВМ получили название локальных, так как они 
ориентированы в первую очередь на объединение вычислительных машин и перифе-
рийных устройств, сосредоточенных на небольшом пространстве (например, в преде-
лах одного помещения, здания, группы зданий в пределах нескольких километров). 
Появление локальных вычислительных сетей (ЛВС) позволило значительно повысить 
эффективность применения ВТ за счет более рационального использования аппарат-
ных, программных и информационных ресурсов вычислительной системы, значитель-
ного улучшения эксплуатационных характеристик (в первую очередь повышения на-
дежности) и создания максимальных удобств для работы конечных пользователей

Сравнительно низкая стоимость, высокая производительность и простота ком-
плексирования эксплуатации ЛВС, оснащение современными операционными си-
стемами различного назначения, высокоскоростными средствами передачи данных, 
оперативной и внешней памятью большой емкости способствовали их быстрому  
распространению для автоматизации управленческой деятельности в учреждениях, на 
предприятиях, а также для создания на их основе информационных, измерительных и 
управляющих систем автоматизации технологических и производственных процессов.

В данной работе раскрывается понятие локальной сети, дается обзор суще-
ствующих на данный момент вариантов ее организации и эксплуатации

2.  Локальная сеть
Локальные сети (Local Area Network – LAN) состоят из компьютеров, сосре-

доточенных на небольшой территории и которые, как правило, принадлежат одной 

Информационные технологии и системы и Информационная безопасность
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организации. За счет того, что расстояния между отдельными компьютерами неболь-
шие, появляются широкие возможности для использования телекоммуникационно-
го оборудования, обеспечивающего высокую скорость и качество передачи данных. 
Кроме того, в локальных сетях, как правило, используются простые способы вза-
имодействия отдельных компьютеров сети. ЛВС строится на базе среды передачи 
данных, которая предоставляет собой структурированную кабельную систему (СКС) 
здания. Для предоставления пользователю сетевых сервисов к кабельной системе 
подключается активное сетевое оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы и т.д.). 

Локальная сеть представляет собой совокупность серверов и рабочих станций. 
Обработка данных в компьютерных сетях распределена обычно между двумя объ-
ектами: клиентом и сервером. Клиент – задача, рабочая станция или пользователь 
компьютерной сети. В процессе обработки данных клиент может сформировать за-
прос на сервер для выполнения сложных процедур, таких как запрос файла, поиска 
информации в базе данных и т.д.

В зависимости от технологии передачи данных различают:
 ● Локальные сети с маршрутизацией данных
 ● Локальные сети с селекцией данных

В зависимости от используемых физических средств соединения локальные 
сети подразделяются на кабельные и беспроводные.

3.  Протоколы передачи данных
Протоколы передачи данных – это наборы соглашений, которые регулируют 

обмен данными между различными программами. Смысл протоколов передачи дан-
ных в том, чтобы эту самую передачу упорядочить и сделать независимой от аппа-
ратной платформы.

Сетевые протоколы регулируют обмен связи между двумя соединенными в 
сеть устройствами.

Чаще всего сетевые протоколы классифицируют по модели OSI (Open System 
Interconnection Basic Reference Model). Модель состоит из семи уровней и упроща-
ет понимание функционирования сети. Уровни располагаются вертикально друг над 
другом. Уровни взаимодействуют друг с другом по вертикали через интерфейсы, и 
могут взаимодействовать с параллельным уровнем другой системы по горизонтали с 
помощью протоколов. Каждый уровень может взаимодействовать со своими соседя-
ми и с себе подобным.

Пойдем снизу вверх

1. Физический уровень –здесь осуществляется передача данных по проводам 
или беспроводным путём. Происходит кодировка сигнала. Осуществляется стандар-
тизация сетевого интерфейса (например, разъем RJ-45)

2. Канальный уровень – уровень коммутаторов, мостов и драйверов сетевых 
карт. Данные упаковываются во вреймы, проверяются ошибки и данные отправляют-
ся на сетевой уровень.

Протоколы: Ethernet, FDDI, PPP, PPTР и др.

Локальные сети
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3. Сетевой уровень – здесь определяется путь передачи данных, определяется 
кратчайший маршрут, происходит контроль неисправностей. Это уровень маршрути-
заторов.

Протоколы: IPv4, IPv6, ARP, ICPM  
4. Транспортный уровень отвечает за механизм передачи. Блоки данных раз-

биваются на фрагменты, избегаются потери и дублирование.
Протоколы: TCP, UPD, RDP, SPX и др.
5. Сеансовый уровень отвечает за поддержание сеанс связи. Создание и завер-

шение сеанса, права передачи данных и поддержание сеанса в момент неактивности 
приложений.

Протоколы: SSL, NetBIOS.
6. Уровень представления занимается кодированием данных. Данные из при-

ложения преобразуются в формат для транспортировки по сети, а пришедшие из сети 
в формат, понятный приложению.

Протоколы: FTP, SMTP, Telnet, NCP и др.
7. Прикладной уровень – это уровень взаимодействия сети и пользователя. На этом 

уровне различные программы, которыми пользуется человек, получают доступ к сети
Протоколы: HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SIP, SSH и др.

4.  Топология сети
Топология – это то, как и в каком порядке устройства сети связываются между 

собой и передают данные. Рассмотрим возможные виды топологий, указав их плюсы 
и минусы:

Общая шина.
Эта топология появилась раньше всех. Она работает по следующему принци-

пу – к одному длинному кабелю с помощью трансиверов подсоединяются все устрой-
ства сети.

Плюсы:
 ● Настройка является предельно простой для любого продвинутого 

пользователя;
 ● Не требует больших финансовых затрат при установке;

Минусы:
 ● Если возникает неполадка в каком-либо месте, из стоя выходит вся сеть;
 ● Достаточно сложно найти место поломки;
 ● Чтобы добавить новую рабочую станцию, нужно заменить участки уже 

используемой «шины»
Кольцо.
Каждый ПК подключается к двум соседним, и в итоге должно получиться зам-

кнутое кольцо.
Плюсы:

 ● Простая настройка
 ● Устранение неполадок
 ● Качество работы при нагрузке

Информационные технологии и системы и Информационная безопасность
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Минусы:
 ● Низкая отказоустойчивость
 ● Низкая скорость работы
 ● Частые ошибки

Звезда.
Все элементы подключаются к центральному, который играет роль ретранслятора.
Плюсы:

 ● Упрощенная система поиска и устранения поврежденной сети
 ● Пакеты данных не совершают свой путь в этой сетевой топологии
 ● Гарантированная надёжность и защищённость данных
 ● Проблемы, связанные с одним из конкретных узлов, не повлияют  

на производительность других, т.к. все компьютеры не связаны между 
собой

 ● Высокая продуктивность
Минусы:

 ● Безусловная подчиненность всех узлов компьютера концентраторам
 ● Влияние количества подключений к основному сетевому узлу на размер сети
 ● Необходимость увеличения длины кабеля для прокладки сети
 ● Ограниченное количество сетевых рабочих станций или сегментов сети по 

причине ограничения числа ресурсов в центральном компьютере
 ● Немалая стоимость реализации, поскольку необходимо бывает много 

кабеля 

5.  Основные компоненты компьютерной сети
Типичная компьютерная сеть включает в себя пять компонентов.
1. Основным составляющим элементом сети является настольный ПК, такой, 

как IBM-совместимый компьютер или Macintosh. Его называют “клиентом” или “ра-
бочей станцией”

2. Сервером обычно является высокопроизводительный ПК с жестким диском 
большой емкости. Он играет роль центрального узла, на котором пользователи ПК 
могут хранить свою информацию, печатать файлы и обащаться к его сетевым сред-
ствам. В одноранговых сетях выделенный сервер отсутствует.

3. Каждый компютер сети, включая сервер, оснащен платой сетевого адаптера 
(сетевым интерфейсом, модулем, картой). Адаптер вставляется в свободное гнездо 
(слот) материнской платы. Эти адаптеры связывают компьютер с сетевым кабелем. 
Многие ПК поставляются уже готовыми к работе в сети и включают в себя сетевой 
адаптер. Для построения сетей применяют 8-, 16-, и 32-битовые сетевые платы. Сер-
вер обычно оснащают 32-битовой картой. Для обычных рабочих станций используют 
недорогие 16-битовые.

4. Сетевые кабели связывают друг с другом сетевые компьютеры и серверы. 
В качестве сетевого кабеля могут применяться и телефонные линии. Основые типы 
сетевого кабеля:

 ● Витая пара – позволяет предавать информацию со скоростью 10 Мбит/с 
(либо 100 Мбит/с), легко наращивается.

Локальные сети
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 ● Толстый Ethernet – коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 
Ом.

 ● Тонкий Ethernet – это также 50-омный коаксиальный кабель со скоростью 
передачи информции 10 Мбит/с.

 ● Оптоволконные линии – наиболее дорогой тип кабеля. Скорость передачи 
по ним информации достигает нескольких Гбит/с.

5. Совместно используемые периферийные устройства – жесткие диски боль-
шой емкости, принтеры, цветные и слайд-принтеры, дисководы CD-ROM и накопи-
тели на магнитной ленте для резервного копирования.

6.  Active Directory
Active Directory – это иерархически организованное хранилище данных об 

объектах сети, обеспечивающее удобные средства для поиска и использования этих 
данных.

В Active Directory используется доменная система имен.
Домен – это имя сайта.
Domen Name System, (DNS) – стандартная служба Интернета, организующая 

группы компьютеров в домены. Домены DNS имеют иерархическую структуру, ко-
торая составляет основу Интернета. Разные уровни этой иерархии идентифицируют 
компьютеры, домены организаций и домены верхнего уровня. DNS также служит для 
преобразования имен узлов.

Все домены устроены иерархически: они состоят из частей (уровней). Домены 
третьего уровня создаются на базе доменов второго уровня, а домены второго уров-
ня – на базе доменов первого. Познакомимся с видами доменов поближе:

Домен второго (третьего, четвертого и т.д.) уровня или поддомен – левая часть 
домена до точки. На практике это любая комбинация символов, которую мы при-
думаем для названия своего будущего сайта (youtube.com, shop.reg.ru). Как корабль 
назовешь, как говорится, но это уже совсем другая SEO-история.

Домен первого уровня или доменная зона – правая часть домена после точки. 
Эту часть не может задавать никто, кроме ICANN. Регистрируя «домен», мы приду-
мываем домен второго уровня и выбираем зону. Они бывают географическими (.RU – 
Россия, .EU – страны Евросоюза, .AC – остров Вознесения и т. п.) или тематически-
ми (от старожилов типа .COM. – коммерческой сферы, .BIZ – бизнес-сферы до new 
gTLD: .FLOWERS, .HEALTH, .ДЕТИ и т. д.).

Домен нулевого уровня – точка после доменной зоны (reg.ru.), которая не ото-
бражается в адресной строке и опускается при вводе домена в строку браузера.

7.  Улучшение нашего колледжа

Предлагаю, в нашем колледже установить на компьютеры Active Directory. Эта 
программа несет тот же смысл, какой несет и общее соединение всех компьютеров 
через кабели, только соединений медного кабеля будет меньше.

Информационные технологии и системы и Информационная безопасность
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8.  Вывод

Локальные вычислительные сети в настоящее время получили широкое рас-
пространение в самых различных областях науки, техники и производства. Особенно 
широко ЛВС применяются при разработке коллективных проектов, например, слож-
ных программных комплексов.

ЛВС позволяют также реализовывать новые информационные технологии в 
системах организационно-экономического управления. Использование сетевых тех-
нологий значительно облегчает и ускоряет работу персонала, позволяет использовать 
единые базы данных, а также регулярно и оперативно их пополнять и обрабатывать.

Выбор типа сети, способа соединения компьютеров в сеть зависят как от тех-
нических так и, что не маловажно, от финансовых возможностей тех, кто ее создает.
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ПОСТРОЕНИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ  

НА ОСНОВЕ DWDM СИСТЕМ
И.А. Пермикин 

Научный руководитель: Ю.А. Коняев

По мере роста объемов трафика перед операторами связи все более актуальным 
становится вопрос о модернизации существующих городских транспортных 
сетей и прокладки новых. Пропускную способность волоконно-оптических 
сетей можно увеличить, внедрив технологию плотного волнового мультиплек-
сирования (Dense Wavelength Division Multiplexing – DWDM). Данная техно-
логия подразумевает спектральное разделение полосы пропускания волокна 
на несколько оптических каналов. Таким образом в одной паре волокон парал-
лельно передается несколько независимых каналов (каждый на своей длине 
волны), что позволяет повысить пропускную способность системы передачи.

Ключевые слова: ВС-ТСПД, DWDM системы

1.  Введение
Проект строительства Высокоскоростной Технологической Сети Передачи 

Данных (ВС-ТСПД) представляет собой концепцию объединенной и распределенной 
с географической точки зрения системы, обеспечивающей взаимные подключения 
всех ИТ-систем, а также объединение в единую, унифицированную с точки зрения 
технологий и архитектуры сети передачи данных.

2.  Цель работы
 ● Исследовать систему построения высокосортной корпоративной сети.
 ● Построить сеть между населенными пунктами Новосибирск и Татарск,  

на базе оборудования от производителя Huawei.
 ● Проанализировать качество работы системы.
 ● Сделать вывод по построению данного маршрута.

3.  Принцип построения
В рамках проекта Высокоскоростной Технологической Сети Передачи Данных 

(ВС-ТСПД) предполагается создание выделенных магистрального и дорожного сег-
ментов ВС-ТСПД, а также модернизацию ПТСС – первичной технологической сети 
связи ЦСС.

ВС-ТСПД строится на базе существующей ВОЛС систем и строительства ряда 
новых объектов.

ПТСС (первичная технологическая сеть связи) представляет собой оптиче-
скую транспортную сеть, позволяющую организовать линии связи 1/10GE (с возмож-
ностью модернизации до 40GE) между узлами связи.

Информационные технологии и системы и Информационная безопасность
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Магистральный сегмент ВС-ТСПД представляет собой опорную сеть и пред-
полагает прямое подключение и взаимодействие между узлами типа РУ с использо-
ванием технологии оптического мультиплексирования DWDM через ПТСС. Маги-
стральный сегмент сети отвечает за передачу данных между регионами, а также за 
взаимодействие ИТ-систем регионов с существующими центрами обработки данных 
(ЦОД). Магистральный сегмент включает в себя кольцо между ЦОД для обеспечения 
высокоскоростного взаимодействия между ними.

Транспортный уровень ВС-ТСПД предполагает прямое подключение и взаи-
модействие между узлами типа ТПУ, ТПУ-РУ. Транспортный уровень отвечает за пе-
редачу данных между узлами, обеспечивая высокоскоростные транспортные линии 
связи для объединения территориально удаленных узлов уровня агрегации и связи 
уровня агрегации с магистральным сегментом сети.

Уровень агрегации ВС-ТСПД предполагает прямое подключение и взаимо-
действие между последовательно соединенными узлами типа ПУ с последующим 
подключением пограничных узлов цепи к вышестоящим узлам типа ТПУ. Уровень 
агрегации отвечает за передачу трафика между различными узлами доступа между 
конечными пользователями и системами выше стоящими узлами, а также за передачу 
данных на узлы транспортного уровня для осуществления взаимодействия с внешни-
ми системами и пользователями.

На узлах магистрального и транспортного уровней предполагается подключе-
ние к оборудованию ПТСС с использованием оптического мультиплексирования в 
выделенном частотном диапазоне длин волн DWDM. Проектируемая минимальная 
пропускная способность линий связи должна быть не менее 10 Гбит/сек.

4.  Основные преимущества построения сети  
на базе DWDM систем

1.  Высокая пропускная способность 40 Гбит/с;
2.  Возможность значительного расширения ёмкости, масштабирования сети;
3.  Передача трафика широкого спектра решений
4. Совмещена гибкость управления относительно низкоскоростными каналами 

со скоростной передачей гигабитных потоков в основных магистралях;
5.  Надёжность и отказоустойчивость;
6.  Возможность передачи больших объемов данных на дальние расстояния.

5.  Подбор оборудования для систем DWDM
1.  Оборудование ПТСС:
         МС/ТПУ/УРТ: Мультисервисная система мини-WDM/OTN OptiX  

   OSN 1800 (Huawei).
2.  Оборудование широковещательного канала связи:
         МС: NE40-X3 - Маршрутизатор (Huawei);
         ТУ: NE40-X3 - Маршрутизатор (Huawei);
         УА: AR2200 - Маршрутизатор (Huawei);
         ПУ-3Р: S2700 – Коммутатор (Huawei).

Построение высокоскоростной корпоративной сети на основе DWDM систем
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3.  Оборудование IP: 
         Магистральный сегмент образуют маршрутизаторы NE40-X3,  

   оснащаемые интерфейсными картами 10GE.
Аналогичные устройства используются на транспортном уровне.
Уровень агрегации, в общем случае образуют маршрутизаторы серии AR2200. 

Возможны частные случай с более ёмкими и производительными устройствами на 
узлах, агрегирующих большое количество соединений от соседних ПУ.

В качестве устройств регенерации сигналов DWDM используются простей-
шие GE коммутаторы серии S2700.

6.  Вывод
В данной работе мы построили высокоскоростную корпоративную сеть на ос-

нове систем DWDM, результатом построения сети является исправная работа всех 
узлов, а также правильная расстановка оборудования, для поддержания стабильно-
сти системы и отказоустойчивости. Передача информации по каналам периферий-
ных узлов при использовании DWDM систем достигает до 1 Гбит/с, а каналов между 
транспортными сетями достигает 10 Гбит/с, что доказывает отличную работу всей 
системы.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ: ЗА И ПРОТИВ
В.А. Семенчева 

Научный руководитель: Д.В. Вратковский

В данной статье мы рассматрели пользу и вред от компьютерных игр. Также 
мы провели опрос, который показал зависимость студентов от компьютерных 
игр. В связи с опросом мы сделали ряд выводов.

Ключевые слова: компьютерные игры, информационные технологии, компью-
тер, жанры игр.

1.  Актуальность
21 век – век компьютерных технологий и, поэтому, многие стремятся не от-

ставать от этих технологий. Давайте вспомним, что все мы в детстве любили играть 
и продолжаем до сих пор. В детстве мы играли в различные игры, такие как: прятки, 
горячая картошка, классики и в войнушки. Повзрослев, мы перешли на другие игры, 
такие как: настольные, казуальные, ролевые. Однако с ростом информационных тех-
нологий появились компьютерные игры. Для кого-то игры – это способ отвлечься, 
расслабиться, получить удовольствие, даже встретиться с друзьями. Для кого-то пу-
стая трата времени, ущерб своему здоровью. Появляется зависимость у ребенка и 
потом его трудно оторвать от компьютера.

Я решила, что это достаточно актуальная тема для изучения, так как люди про-
водят много времени за игрой и, в частности, от этого могут быть проблемы.

2.  Введение
Без компьютеров и компьютерных сетей не обходится сегодня ни одна средняя 

фирма, не говоря о крупных компаниях. Современный человек начинает взаимодей-
ствовать с компьютером постоянно – на работе, дома, в машине и даже в самолете. 
Компьютеры стремительно внедряются в человеческую жизнь, занимая свое место в 
нашем сознании.

Вместе с появлением компьютеров появились компьютерные игры, которые 
сразу же нашли массу поклонников. Эти игры с детских лет сопровождают подрас-
тающее поколение, вызывая, с одной стороны, замедление развития и даже атрофию 
опорно-двигательного аппарата и мышечной мускулатуры и, с другой стороны, – бы-
стро развивая интеллект, логическое мышление и воображение человека.

Объект: компьютерные игры.
Предмет: влияние компьютерных игр на человека.
Цель работы: выяснить, как же все-таки компьютерные игры влияют 
                          на человека.

3.  История компьютерных игр
В далеком шестьдесят первом году двадцатого века в Массачусетском Техно-

логическом (знаменитый MIT) на одном из мэйнфреймов впервые родилась компью-
терная игра под названием SpaceWar («Космические войны»). Это событие осталось 

Компьютерные игры: за и против
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практически никому не известным, поскольку компьютеры тех времен были, как бы 
это повежливее, чуть-чуть дороговаты для того, чтобы на них играть. Но, само собой, 
это ничуть не мешало Настоящим Программистам, работавшим на них, делать для 
себя игры и играть в них.

Знаменитая игра «Космические войны» была весьма любопытна с техноло-
гической точки зрения: в те времена и на том компьютере еще не было привычных 
нам растровых графических дисплеев, только текстовые терминалы и, как вершина 
графических возможностей, векторные графические дисплеи, где электронный луч 
на каждом кадре не бегает по строкам, а прямо отрисовывает заданные программой 
контуры объектов.

Суть игры-прародительницы была весьма проста: два небольших кораблика 
летали по экрану и стреляли друг в друга снарядами. Так что первый в мире жанр – 
это, безусловно, аркада. 

Само название «аркада», между прочим, происходит от архитектурной детали, 
эдакого крытого коридорчика, где традиционно размещались игральные автоматы, 
которым предстояло родиться практически точно через десять лет после появления 
первой компьютерной игры.

В 1971 году Нолан Башнелл создал и начал продавать первую коммерческую 
аркадную игру: Computer Space («Компьютерный космос»). В основе – все та же 
Space War, та же векторная графика, тот же сюжет, только вместо суперкомпьютера – 
вполне разумный по размерам и почти доступный по цене железный ящик.

Дальше – менее эпохальные, но достаточно известные Odyssey, выпущенный 
Magnavox, и Tank от Kee (кстати, первая игра, где впервые использовалось ПЗУ с 
программой).

Конец почти безраздельного властвования аркад закончился в середине се-
мидесятых: группа разработчиков во главе с Вильямом Кроутером разработала игру 
в стиле «Приключение», первую текстовую «бродилку», положив начало жанру 
adventure game (приключенческие игры). 

Далее индустрия благополучно взяла крупный рубеж: больше одного миллиар-
да долларов (а если пересчитать эту цифру на современные доллары, получится около 
двух с половиной миллиардов). Продано было около 300000 приставок и игральных 
автоматов. В следующем году продаж уже больше шести миллиардов долларов, игры 
так и сыпались: Donkey Kong от Nintendo, Galaxian, Centipede, Tempest, сестричка 
Pac-Man’а по имени Ms.Pac-Man.

Время шло, компьютеры потихоньку становились все мощнее, игры все краси-
вее, где-то года с 1987 на IBM PC стали появляться игры, похожие на сегодняшние, 
как раз тогда начал широко применяться видеоадаптер VGA, а потом и SVGA, и показ 
256 цветов вместо 16 очень сильно поднял качество графики.

Увы, не назвать и всех эпохальных игр, они, видимо, рано или поздно получат 
свои страницы на сервере музея игр, например, самая-самая-самая игра всех времен 
на PC – знаменитый Myst, да и шедевр под названием DOOM… Появился мультипле-
ер, поддержка Internet, онлайновые миры – столько всего, что в небольшой обзорной 
статье точно не расскажешь.
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Да и не надо, наверное, дело все-таки не в том, во что именно мы играем, а в 
том, зачем и почему мы это делаем….

4.  Типы компьютерных игр.
3D Shooter (3D-шутеры, «бродилки») – название произошло от понятия 3D – 

3 dimensions (три измерения) и shooter (англ. «стрелок»). Основной принцип состоит 
в изображении виртуального пространства и предметов посредством игровой про-
граммы, исполняемой на компьютере. При этом игрок может воздействовать на вир-
туальную игровую среду. Применяется для обозначения всех видов компьютерных 
игр, содержащих элементы боя в виртуальном трехмерном пространстве. В основном 
используется техника «шутер от первого лица» – при этом изображение на экране 
монитора компьютера имитирует вид из глаз игрока. С точки зрения организации 
игры различаются Singleplayer и Multiplayer – игра в одиночку против компьютера 
и игра с другими игроками. Примеры: Doom, Quake, Counter-Strike, Half-life, Unreal,  
Tomb Rider. 

Arcade (аркада) – игры, в которых игроку приходится действовать быстро, 
полагаясь в первую очередь на свои рефлексы и реакцию. Аркады характеризуются 
развитой системой бонусов: начисление очков, постепенно открываемые элементы 
игры и т.д. Термин «аркада» по отношению к компьютерным играм возник во време-
на игровых автоматов, которые устанавливались в торговых галереях (arcades). Игры 
на них были простыми в освоении (чтобы привлечь побольше играющих). В послед-
ствии эти игры перекочевали в игровые приставки и до сих являются основным жан-
ром на них. 

Примеры: Mortal Kombat 9, Limbo, YOKU’S ISLAND EXPRESS

Simulation (симуляторы) – игра-симуляция. При помощи компьютера, как 
можно более полно, имитируется управление каким-либо сложным технической си-
стемы (например: боевым истребителем, автомобилем и т.д.). 

Примеры: серия Need for Speed, Descent III, Aviator.

Strategy (стратегии) – игра требующая выработки стратегии, например для 
победы в военной операции. Игрок управляет не одним персонажем, а целым подраз-
делением, предприятием или даже вселенной. Различают: походовые или пошаговые 
стратегические игры (Turn-Based Strategy, TBS). Игроки поочерёдно делают ходы, 
и каждому игроку отводится неограниченное или ограниченное (в зависимости от 
типа и сложности игры) время на свой ход. Стратегические игры в реальном времени 
(Real Time Strategy, RTS). Все игроки выполняют свои действия одновременно, и ход 
времени не прерывается.

Примеры: WarCraft, StarCraft, Dune.

Sport (спортивные) – как и следует из названия – имитация какой-либо спор-
тивной игры, например футбола. 

Примеры: FIFA, NBA, Tennis

Компьютерные игры: за и против
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Таблица1. Положительные и отрицательные стороны компьютерных игр

Тип игры Положительная сторона Отрицательная сторона

Аркады Тренировка памяти Отрицательное влияние  
на зрение при долгой игре

Гонки Обучение правилам вождения Привыкание  
к виртуальным авариям.

Логические Развитие логического мышления Отрицательное влияние  
на зрение при долгой игре

Стрелялки Развитие моторики рук,  
развитие быстроты реакции Жестокость

Квесты Развитие логического мышления, 
умение решать нестандартные задачи

Пагубное влияние на психику 
в жестоких играх, 

«Зависимость»

Стратегии

Развитие самоутверждения  
и самооценки, так как приходится 

принимать быстрые и важные  
для игры решения

Потеря времени, 
Отрицательное влияние  

на зрение при долгой игре, 
«Зависимость»

5.  Анкетирование
Также мы провели анкетирование между группами 1 курса, чтобы выяснить 

сколько человек играют в игры, в какие именно и как к этому относятся родители. 
Чтобы это узнать мы задавали следующие вопросы:

Как часто ты играешь в компьютерные игры?
а) каждый день 
б) не каждый день 
в) не играю 
Сколько часов непрерывно ты играешь на компьютере?
а) меньше часа
б) 1–2 часа 
в) более 2 часов 
В какие игры тебе больше всего нравится играть?
а) стрелялки
б) стратегии 
г) гонки 
д) логические 
е) симуляторы
ж) квесты
Как ты думаешь, полезно ли играть в компьютерные игры?
а) полезно
б) вредно 
в) не знаю 
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Если есть свободное время, что ты предпочтешь?
а) погулять 
б) поиграть в компьютер 
Ты играешь в компьютерные игры с разрешения родителей?
а) да 
б) нет 
в) не всегда 
Бывают ли у тебя ссоры с родителями из-за компьютера?
а) да 
б) нет 
Как ты думаешь, почему родители запрещают играть в компьютерные игры?
а) мера наказания
б) плохие оценки в школе 
в) беспокойство за мое здоровье 
г) долго сижу за компьютером

Как мы уже поняли, на каждую компьютерную игру найдутся свои плюсы и 
минусы. Чтобы не было проблем со здоровьем следует придерживаться следующих 
рекомендаций: 

1. Работать с современными компьютерами с хорошо освещенным рабочим 
местом;

2. Проводить за компьютером в день не более трех часов;
3. Каждый раз вставать из-за компьютера и делать комплекс упражнений для 

позвоночника;
4. Каждый час делать комплекс упражнений для кистей рук;
5. Каждые пол часа делать гимнастику для глаз;
6. Обязательно чередовать работу за компьютером с прогулкой на свежем 

воздухе.
Следуя этим простым указаниям, вы избежите проблем со здоровьем.

6.  Заключение
Можно очень долго рассуждать на тему пользы и вреда компьютерных игр. 

Однако самое главное кроется в том, что сами компьютерные игры не обладают ни 
признаком вредности, ни признаком полезности, точно так же, как и любой другой 
предмет. Ведь даже обыкновенную палку можно использовать по-разному (опора, 
инструмент, оружие). И почему-то еще никому не пришло в голову запретить палку. 
Дело не в предметах, а в том, как, кем и с какой целью они используются.
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РАЗВИТИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СТАНДАРТ 802.11 АХ (WI-FI 6)

М.О. Тимошенко, А.З. Абдулова 
Научный руководитель: Ю.А. Коняев

Цель: Рассказать о преимуществах создания wi-fi 6.

1.  Введение
Wi-Fi 6 (или 802.11 ax – https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ax) новый 

стандарт беспроводных сетей. Новый формат, который создавался с целью исправить 
баги прошлых стандартов. К 2021му году у WiFi накопилось достаточно нерешенных 
проблем.

 ● Конфликт между точками Wi-Fi
 ● Разрыв сигнала с точкой
 ● Однопоточность сигнала. 1 сигнал – 1 устройство
 ● Энергопотребление

Wi-Fi 6 создавался для решения этих проблем.

2.  Отличия Wi-Fi 6 от старых форматов
Новые технологии решают недостатки прошлых стандартов. Ниже подробный 

список.

 ● MU-MIMO
Что решает: Проблема конфликта точек Wi-Fi
Как действует: у точки доступа/роутера может быть не одна антенна. Из-за 

большого количества антенн устройства могут конфликтовать друг с другом. Такие 
конфликты ведут к разрывам сигналов и сбоям обмена информации. MU-MIMO дает 
каждому устройству свою собственную антенну.

 ● Target Wake Time (TWT)
Что решает: Энергопотребление
Как действует: как только точка перестает использоваться, она сразу пере-

ходит в режим ожидания. Если у конечных устройств нет постоянных фоновых про-
цессов, экономия электроэнергии может достигать 90%.

Пример: Wi-Fi на складе затратнее, чем может казаться. Чтобы избежать ин-
терференции сигнала из-за преград (стеллажи, полки, грузы) приходится увеличи-
вать количество точек доступа. Конечные устройства используются только в момент 
погрузки/разгрузки и изменения положения товара, все остальное время сеть про-
стаивает. Это неминуемо ведет к пустому расходу энергии. Для таких сценариев и 
создавался (TWT)
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 ● Beam Forming
Что решает: Разрыв сигнала с точкой
Как действует: Точка доступа направляет сигнал в сторону конечного устрой-

ства. Из-за преград сигнал может ослабевать или теряться.
Пример: В офисе может быть большое количество кабинетов. Ставить в каж-

дом Wi-Fi точку экономически невыгодно, но и оставлять людей без сети, тоже не 
имеет смысла. Пара точек Wi-Fi 6 точек доступа могут закрыть потребность всего 
офиса. 

3.  Что установить поверх Wi-Fi 6
Теперь поговорим о сценариях использовании Wi-Fi 6 и о внедряемых серви-

сах. Сейчас существует огромный выбор решений, которые упрощают жизнь бизне-
су. Мы разобьем их на подкатегории

 ● Маркетинг
 ● Склад
 ● Производство
 ● Управление
 ● Безопасность

Большинство решений предназначено для отслеживания позиции потенциаль-
ного заказчика. Инструменты, которые внедряются поверх Wi-Fi, помогают опреде-
лить профиль заказчика.

4.  Аналитика потребительских привычек
Такие решения внедряются в магазины и торговые центры. На территории раз-

мещения wi-fi, строится «тепловая» карта. Красные зоны показывают самые посеща-
емые места. Далее можно использовать эти данные для более точного размещения 
торговых точек.

5.  Профилирование клиента
На основании посещаемости маркетинговых зон, системы аналитики могут 

профилировать заказчика. Т е предоставлять рекламные акции, интересные только 
определенному профилю заказчика. К примеру: женщине 30-45 лет, которая большую 
часть времени была возле магазинов мебели, могут быть интересна реклама товаров 
для дома и ремонта квартиры.

6.  Wi-Fi ловушки
После того, как профиль посетителя создан можно отправлять ему актуальную 

рекламу и опросы. Специальное ПО позволяет рассылать рекламные уведомления 
или показывать промо ролики, при аутентификации в сеть. Склад. Решения Wi-Fi 
для склада полностью раскрываются только в паре с IOT устройствами. Склад всегда 
считается «Серой» зоной любого бизнеса из-за регулярных потерь/недочёта товаров. 
Для получения контроля над складом существует WMS решения

Развитие беспроводных технологий стандарт 802.11 АХ (Wi-Fi 6)
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7.  WMS (Warehouse Management System)

Такие системы позволяют вести учет и мониторить склад.
Возможности WMS систем:

 ● Интеграция с CRM
 ● Рекомендации к позиционированию грузов в рабочем пространстве
 ● Интеграция со службами логистики
 ● Управление человеческими ресурсами

В данном случае Wi-Fi является фундаментом, на котором будут размещаться 
такие решения. Управление

Целый массив решений помогает компаниям управлять персоналом.

8.  Системы RTLS (Real-time Locating Systems) на базе Wi-Fi
Системы предназначены для отслеживания людей или объектов на исследу-

емой территории. Данная технология может работать вместе с инфракрасными или 
ультразвуковыми датчиками.

9.  Формирование корпоративных политик
Корпоративные политики могут мониторить трафик и регистрировать посе-

щение сторонних сайтов и ресурсов. Если работник посещает сайт конкурента или 
биржи по поиску работы, система это зарегистрирует.

Еще можно предотвратить утечку корпоративных данных, отслеживать геопо-
зицию и блокировать устройство, в случае потенциально-опасных действий.

10.  Защищенный доступ к корпоративным сетям
Корпоративная Wi-Fi сеть может стать точкой атаки злоумышленников. Од-

ного пароля на вход может быть недостаточно. ИБ решения на базе двухфакторной 
аутентификации добавляют трудностей злоумышленникам. Увеличение стоимости 
взлома является самым эффективным средством защиты.

11.  Предиктивная аналитика угроз
У каждой кибер-угрозы есть признаки и сигнатуры. Для того чтобы находить 

вредоносное ПО внутри Wi-Fi сети инженеры придумали приложения для анализа 
угроз. Эти приложения подключаются к потоку данных и, с помощью нейронных 
сетей, анализируют поведение пользователей.

*  *  *  *  *
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
К.А. Юрьева, П.А. Адаменко 

Научный руководитель: Д.В. Вратковский 

В статье рассматриваются преступления, совершённые с помощью компьюте-
ра. Мы изучили историю и рассмотрели наказания за эти компьютерные пре-
ступления. К преступлениям в сфере компьютерной информации относятся: 
неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации; 
создание, использование и распространение вредоносных компьютерных  
программ.

Ключевые слова: компьютерные преступления, компьютерная преступность, 
компьютерная информация, компьютерные программы.

1.  Введение 
Компьютерная преступность – представляет собой любое незаконное, неэтич-

ное или неразрешенное поведение, затрагивающее автоматизированную обработку 
данных или передачу данных. При этом, компьютерная информация является пред-
метом или средством совершения преступления. Структура и динамика компьютер-
ной преступности в разных странах существенно отличается друг от друга. В юри-
дическом понятии, компьютерных преступлений, как преступлений специфических 
не существует.

2.  История 
Появление компьютерной преступности можно отсчитывать с момента появ-

ления компьютера, так называемой эпохи ЭВМ. Историю киберпреступлений можно 
разделить на два периода: первый – с момента создания первой ЭВМ до 1990 года; и 
с 1990 года по настоящий момент времени. Дело в том, что начиная с 1990 года ин-
тернет начал распространяться по миру с огромной скоростью.

 ● 1960-е гг. 
Первые компьютерные хакеры появились в Массачусетском технологическом 

институте. Некоторые члены группы обращают свой пытливый ум на новый универ-
ситетский компьютер и начинают манипулировать с программами.

 ● 1970-е гг. 
Фрикеры взламывают местные и международные телефонные сети, чтобы зво-

нить бесплатно. «Отец» фрикеров – участник войны во Вьетнаме Джон Дрэйпер – 
обнаружил, что игрушечный свисток-сувенир, который он нашел в коробке овсяных 
хлопьев, издает звук с частотой 2600 герц. Он построил первую «голубую коробку» 
со свистком внутри, который свистел в микрофон телефона, позволяя делать бесплат-
ные звонки.

 ● 1983 г. 
Первый фильм про хакеров «Военные игры» представил широкой обществен-

ности это явление. Главный персонаж – хакер – проникает в некий компьютер произ-

Компьютерные преступления
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водителя видеоигр, который оказывается боевым симулятором ядерного конфликта, 
принадлежащего военным. В результате возникает реальная угроза ядерной войны. 
Начинает формироваться образ хакера- кибергероя (и антигероя).

В том же году были арестованы 6 подростков, называвших себя «бандой 414». 
В течение 9 дней они взломали 60 компьютеров.

 ● 1984 г. 
Регулярно начал публиковаться хакерский журнал «2600». Редактор Эммануил 

Голдштейн. Название журналу, как легко заметить, дала свистулька первого фрикера. 
А также вышедший годом раньше онлайновый журнал «Phrack» публиковали обзоры 
и советы для хакеров и фрикеров.

 ● 1988 г. 
Первый значительный ущерб от вредоносной программы. Саморазмножаю-

щаяся программа студента Корнельского университета Роберта Морриса вывела из 
строя около 6000 университетских и правительственных компьютеров по всей Аме-
рике, причинив огромный ущерб.

Второй этап развития компьютерных преступлений начинается с середины 
90-х годов прошлого столетия, это был период, когда Интернет распространялся со 
стремительной скоростью. Это было время, когда персональные компьютеры и Ин-
тернет становятся более доступными для всеобщего использования. В декабре 1995 
года, по некоторым оценкам, было зарегистрировано 16 миллионов пользователей 
Интернета во всем мире, а уже к маю 2002 года эта цифра возросла до 580 миллионов, 
что составляло почти 10 % от общего населения планеты.

 ● 1990 г.
В 14 городах США прошла массовая облава на хакеров, обвиняемых в воров-

стве номеров кредитных карт и взломе телефонных сетей. Арестованные активно 
дают друг на друга показания в обмен на судебный иммунитет. По хакерским со-
обществам нанесен сильный удар.

 ● 1995 г.
Главный серийный киберпреступник – неуловимый Кевин Митник – наконец 

пойман ФБР он совершил более 20 киберпреступления, но ни в одном не использовал 
украденные данные во вред.  Судебные разбирательства длятся 4 года. 

Российский хакер – 30-летний Владимир Левин – крадет из американского 
банка 10 миллионов долларов. Его ловят и передают США. Приговор – 3 года тюрем-
ного заключения. Из похищенного возвращено все, кроме 400 000 долларов.

 ● 2001 г.
Жертвой масштабного взлома DNS-серверов становятся сайты Microsoft. Кор-

порация проявляет чудеса нерасторопности. Многие ее сайты остаются недоступны 
для миллионов пользователей от нескольких часов до двух суток.

 ● 2009 г.
Хакеры, обучавшиеся Hacker-pro, захватывают компьютеры всего мира, никто 

лучше них не делает фейки. Hacker-pro создали свой словарь брута, подбирающий 
пароль за несколько секунд, взлом всего за пару минут, теперь это возможно блого-
даря Hacker-pro.
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3.  Борьба с компьютерными преступлениями в России 

В настоящее время все меры противодействия компьютерным преступлениям 
можно подразделить на технические, организационные и правовые.

К техническим мерам можно отнести защиту от несанкционированного до-
ступа к компьютерной системе, резервирование важных компьютерных систем, при-
нятие конструкционных мер защиты от хищений и диверсий, обеспечение резервным 
электропитанием, разработку и реализацию специальных программных и аппарат-
ных комплексов безопасности и многое другое.

К организационным мерам относятся охрана компьютерных систем, подбор 
персонала, исключение случаев ведения особо важных работ только одним челове-
ком, наличие плана восстановления работоспособности центра после выхода его из 
строя, организацию обслуживания вычислительного центра посторонней органи-
зацией или лицами, незаинтересованными в сокрытии фактов нарушения работы 
центра, универсальность средств защиты от всех пользователей, возложение ответ-
ственности на лиц, которые должны обеспечить безопасность центра, выбор места 
расположения центра и тому подобное.  В мире и нашей стране техническим и ор-
ганизационным вопросам посвящено большое количество научных исследований и 
технических изысканий. 

К правовым мерам следует отнести разработку норм, устанавливающих ответ-
ственность за компьютерные преступления, защиту авторских прав программистов, 
совершенствование уголовного и гражданского законодательства, а также судопро-
изводства. К правовым мерам относятся также вопросы общественного контроля за 
разработчиками компьютерных систем и принятие соответствующих международ-
ных. Только в последние годы появились работы по проблемам правовой борьбы с 
компьютерной преступностью.

4.  Наказание 
Нормы о киберпреступлениях содержатся в ст. 509-1, 509-2, 509-3, 524 УК.
Статья 509-1 предусматривает ответственность за неправомочный доступ 

к системе или части системы обработки данных и незаконное пребывание в такой 
системе. Санкция за это преступление предусмотрена в виде штрафа или заключе-
ния на срок от 2 месяцев до года. Если указанные действия повлекли изменение или 
уничтожение данных, содержащихся в системе, то верхний предел срока заключения 
увеличивается до 2 лет.

Статья 509-2 запрещает преднамеренное затруднение или изменение функ-
ционирования системы автоматической обработки данных. Наказание – штраф или 
лишение свободы на срок от 3 месяцев до 3 лет.

Статья 509-3 направлена на охрану целостности и качества данных. Она уста-
навливает, что лицо, умышленно и без надлежащих полномочий вводящее данные 
в электронную систему их обработки, удаляющее или изменяющее данные, находя-
щиеся в этой системе, изменяющее действие системы или способ передачи данных, 
подлежит уголовной ответственности (штраф или заключение на срок от 3 месяцев 
до 3 лет). Согласно ст. 524 УК Люксембурга, любое вмешательство в телекоммуника-
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ции является преступлением, за которое лицо может быть подвергнуто штрафу или 
заключению от 1 месяца до 3 лет.

5.  Взлом
Существуют много разных методов взлома , например:
1)  Брутфорс. Простыми словами брутфорс – это обычный перебор паролей.
То есть, программа, с помощью словаря, перебирает все возможные комбина-

ции и когда найдёт подходящую, сообщит об этом, и покажет нужный пароль, таким 
методом можно подбирать хоть целый год, но если у вас есть хороший словарь, то 
процент удачи увеличивается.

2)  Социальная инженерия. Социальная инженерия – это атака не на сервер и 
не на компьютер атакуемого, а непосредственно на мозг клиента. 

Иными словами, это развод. Если требуется получить нужную информацию, 
например пароль, можно применить несколько способов:

 ● смотрим форму восстановления пароля, находим секретный вопрос и 
пытаемся узнать ответ на этот вопрос у нашей жертвы в каком-либо чате 
или личных сообщениях.

 ● отправляем письмо жертве с просьбой прислать в письме логин/ пароль/ 
новый пароль / новый вопрос и так далее.

Письмо должно быть оформлено в стиле сервиса, которому может поверить 
пользователь, таким вот образом, имея контакт с жертвой, можно просто всё узнать 
и идти взламывать не заморачиваясь на поиск информации или привлечения про-
граммных средств.

3)  Фишинг – вид интернет мошенничества, цель которого получить иденти-
фикационные данные пользователей. 

Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и 
другой конфиденциальной информации. Фишинг представляет собой пришедшие на 
почту поддельные уведомления от банков, провайдеров, платежных систем и других 
организаций о том, что по какой-либо причине получателю срочно нужно передать 
или обновить личные данные.

4)  Ботнет. Компьютерная сеть, состоящая из некоторого количества хостов с 
запущенными ботами(автономным программным обеспечением). 

Чаще всего бот в составе ботнета является программой, которая скрыто уста-
навливливается на компьютер жертвы и позволяет взломщику выполнять определен-
ные действия с использованием ресурсов зараженного компьютера. Обычно исполь-
зуются для нелегальной деятельности рассылки спама, перебора (брутфорса) паролей 
на удаленной системе, атак на отказ в обслуживании.

6.  Заключение
Ограничьте свое присутствие в Сети, чтобы защитить свою конфиденциальность.

 ● Включение настроек приватности в социальных сетях: пусть ваши пу-
бликации в Facebook видят только ваши друзья, а не все подряд.

 ● Ограничение круга тех, кто может отправлять вам заявки в друзья: напри-
мер, выберите в настройках приватности «друзья моих друзей» вместо «кто угодно».

Информационные технологии и системы и Информационная безопасность
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 ● Отключение в социальных сетях функций определения местоположе-
ния, распознавания лица, а также блока с личными интересами и хобби. К со-
жалению, некоторые сайты показывают ваше местоположение, хотите вы того или 
нет. Это минус: не стоит сообщать потенциальным грабителям, что вас нет дома. Вы 
можете просто отключить GPS в вашем смартфоне, чтобы вас нельзя было отследить.

 ● Отказ от получения рассылок, которые для вас уже не актуальны. Мож-
но завести дополнительный электронный почтовый ящик для совершения разовых 
покупок, отправки запросов о страховании и прочих подобных действий. Оставьте 
личную почту для общения с друзьями и родными.

 ● Защита IoT-устройств, отслеживающих ваши привычки. Поставьте на 
свои устройства интернета вещей надежный пароль, подключите их к отдельной го-
стевой сети, чтобы через них нельзя было получить доступ к вашим учетным запи-
сям, и отключайте от сети устройства, которыми вы больше не пользуетесь.

 ● Редактирование фотографий. Сдали экзамен по вождению и хотите похва-
статься своим достижением перед друзьями, опубликовав фото результатов экзаме-
на? Не забудьте закрасить на снимке свой адрес, номер телефона и другие личные  
данные.

 ● Отключение автоматических функций в приложениях и на сайтах. Не-
которые люди, например, запрещают Google автоматически заносить их запланиро-
ванные поездки в календарь.
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РАДИОТЕХНИКА  И  СВЯЗЬ

УСТОРЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
РАДИОПРИЕМНИКА

Д.В. Александров, М.А. Коваленко, Д.С. Безлепкин 
Научный руководитель: Я.А. Буровцева

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена активизацией знаний 
о том, как передается информация на расстояние при помощи электромагнит-
ных волн. Выбранная тема помогает понять основы сборки простейших элек-
трических схем в разделе курса физики «Электродинамика». Особое значение 
радиосвязи было в годы Великой Отечественной войны – это особый, незабы-
ваемый период в истории отечественного радиовещания. В современном мире 
радио все еще является близким к потребителю и динамично развивающееся 
средство массовой информации. 

Ключевые слова:  радио,  радиосвязь,  радиопередатчик,  радиоприемник,  
информация.

Цель работы: Изучить устройство и принцип работы радиоприемника.
Задачи работы:
     1.   Изучить литературные источники и средства массовой информации  

по теме.
     2.   Изучить схему первого радиоприемника А.С.Попова.
     3.   Изучить работу функциональной схемы радиопередатчика. 
     4.   Изучить компоненты схемы простейшего современного 

радиоприемника и принцип его работы.
     5.   Сделать вывод.

Передача и получение информации на большие расстояния имеет важное зна-
чение для всех структур. Без радиоприемников трудно обойдись в промышленности, 
в общественных заведениях, в частном секторе. Особое значение радиосвязи было в 
годы Великой Отечественной войны – это особый, незабываемый период в истории 
отечественного радиовещания. Радио выполняло важнейшие информационно-про-
пагандистские функции, было мощным организатором, выполняло различные воен-
но-политические, социально-экономические и идеологические задачи. Радио стало 
неотъемлемой частью жизни людей. Оно обладало огромной моральной силой, под-
держивало в тяжкие дни потерь и поражений и несло радостные вести в счастливые 
дни побед. Постоянно во всех программах радио рассказывало о мужестве и героизме 
советских людей на фронте и в тылу. Радио связывало с Большой землей жителей ок-
купированных районов и партизан. В осажденном Ленинграде все 900 дней блокады 
радио работало, поддерживая в ленинградцах жизнь, волю к победе.

Радиотехника и связь
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Роль радио в современном мире по-прежнему велика – оно все еще является 
близким к потребителю и динамично развивающимся средством массовой информации.

Нам захотелось больше узнать, как передается энергия на расстояние при по-
мощи электромагнитных волн, так как данная тема изучается в важном разделе фи-
зики «Электродинамика» и помогает понять и основы сборки простейших электри-
ческих схем.

1.  Первый радиоприемник А.С. Попова
Опыты Г. Герца в 1888 г по усовершенствованию излучателя и приемника элек-

тромагнитных волн заинтересовали физиков всего мира. В России одним из первых за-
нялся преподаватель офицерских курсов в Кронштадте Александр Степанович Попов.

А.С. Попов, изучив опыты Генриха Герца, использовал более надежный и 
чувствительный способ регистрации электромагнитных волн. В качестве детали, 
непосредственно «чувствующий» электромагнитные волны, А.С Попов применил 
когерер. Этот прибор представляет собой стеклянную трубку с двумя электродами. 
В трубке помещены мелкие металлические опилки. Принцип действия прибора ос-
нован на влиянии электрических разрядов на металлические порошки. В обычных 
условиях когерер обладает большим сопротивлением, так как опилки имеют плохой 
контакт друг с другом. Последовательно с когерером включается электромагнитное 
реле и источник постоянного напряжения (рис. 1).

Пришедшая электромагнитная волна создает в когерере переменный ток вы-
сокой частоты, между опилками проскакивают мельчайшие искорки, в результате со-
противление когерера резко падает (в опытах А.С Попова от 100 000 до 1000-500 Ом, 
т.е. в 100-200 раз). Сила тока в катушке электромагнитного реле возрастает, и оно 
включает звонок. Молоточек звонка, ударяя по когереру, встряхивает его и возвраща-
ет в исходное состояние. С последним встряхиванием когерера аппарат готов к при-
ему новой волны. Задача обеспечения достоверной беспроводной связи была прин-
ципиально решена.

Схема приемника А.С. Попова приведена на рис. 1, который был взят из его 
статьи в «Журнале Русского физико-химического общества». 

Рис. 1

Работая с такой схемой, Попов обнаружил, что она реагирует на грозовые раз-
ряды. Присоединив к своей схеме аппарат Морзе, Попов начал записывать на ленту 
атмосферные разряды. Таким образом, был создан первый радиоприёмник из осто-
рожности, первоначально названный А.С. Поповым «грозоотметчиком».

Устройство и принцип работы радиоприемника
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Современные радиоприемники очень мало напоминают приемник А.С. Попо-
ва, основные принципы их действия те же, что и в его приборе. Современный при-
емник также имеет антенну, в которой приходящая волна вызывает очень слабые 
электромагнитные колебания. Как и в приемнике А.С. Попова, энергия этих колеба-
ний не используется непосредственно для приема. Слабые сигналы лишь управляют 
источниками энергии, питающими последующие цепи. Сейчас такое управление осу-
ществляется с помощью полупроводниковых приборов.

Передача информации на расстоянии осуществляется по функциональной схе-
ме и состоит из приемника и передатчика.

2.  Устройство и работа радиопередатчика
Генератор 1 незатухающих колебаний вырабатывает высокочастотные ко-

лебания (рис. 2). Звуковые колебания с помощью микрофона преобразуются элек-
трические колебания. Колебания от генератора 1 и звуковые колебания поступают в 
модулятор 2. В нем под действием звуковых колебаний происходит изменение либо 
амплитуды (амплитудная модуляция), либо частоты (частотная модуляция) колеба-
ний, вырабатываемых генератором. Для передачи речи и музыки модуляция осущест-
вляется звуковыми частотами (10 – 13) 103 Гц. После усилителя 3 модулированные 
колебания поступают в передающую антенну 4, которая, являясь открытым коле-
бательным контуром, излучает электромагнитные волны в эфир. Непосредственно 
передавать электромагнитные колебания звуковой частоты нельзя, так как электро-
магнитные волны различных частот по-разному распространяются в атмосфере и по-
разному взаимодействуют с веществом. 

Рис. 2

3.  Устройство и работа радиоприемника
На расстоянии от радиопередатчика находится радиоприемник (рис. 3). Элек-

тромагнитные волны поступают в антенну радиоприемника 5 и в контуре 5–6 вы-
зывают электромагнитные колебания. Принимаемые колебания высокой частоты 
Далее поступают в усилитель 7, а затем в Детектор 8. Далее низкочастотные колеба-
ния усиливаются в усилителе 9 и подаются на динамик. Информация, поступившая  

Рис. 3
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в микрофон, воспроизводится Динамиком. Для радиовещания используются все диа-
пазоны радиоволн.

Рис. 4. Функциональная схема передачи информации

4.  Вывод:
В ходе изучения компонентов и принципа работы первого радиоприемни-

ка А.С. Попова и современного были выявлены различия в данных устройствах. В 
современных радиоприемниках управление источниками энергии, питающими по-
следующие цепи, осуществляется с помощью микросхемы. Она содержит полупро-
водниковые приборы: транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы, соединенные 
таким образом, чтобы выполнять функции усилителей, памяти, генераторов, преоб-
разователей и т.п.
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ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА СЛУХ ЧЕЛОВЕКА
Е.А. Давыдова 

Научный руководитель: Т.В. Киселева

Портативные аудиоустройства прочно вошли в нашу жизнь, сегодня ими 
пользуются миллиарды людей по всему миру. Как правило, к каждому такому 
устройству прилагаются наушники. Одна из популярных разновидностей это-
го девайса – наушники-затычки, которые плотно вставляются прямо в ушные 
каналы. Насколько это безопасно? Верны ли слухи о том, что воспаления уха – 
отиты – чаще встречаются именно у любителей слушать музыку через такие 
наушники? Способны ли наушники вызвать глухоту из-за постоянного воздей-
ствия громких звуков? Я решила найти ответы на эти вопросы.

Ключевые слова: наушники, звук, шум, слух, громкость звука.

1.  Введение
В современном мире наушники играют важную роль. Ими пользуются различ-

ные возрастные категории, преследуя всевозможные цели – развлечение (прослуши-
вание музыки), обучение, общение. Люди используют наушники дома, на работе, в 
общественном транспорте и в других местах. Но безопасно ли такое изобретение и не 
влияет ли оно на слух человека? Тем, кто практически не расстается с таким удобным 
дополнением гаджетов, было бы полезно узнать о вреде наушников.

2.  Опрос по теме «Наушники и их использование»
Для того чтобы выяснить как влияют наушники на людей и как часто они их 

используют, я провела анкетирование среди 42 учащихся НКПСиС.

Им было предложено ответить на следующие вопросы:
1.  Что такое наушники и для чего они нужны?
2.  Как часто вы используете наушники в своей жизни?

А. Ежедневно
Б. Еженедельно
В. Ежемесячно

3.  Сколько времени, в среднем, в день вы проводите в наушниках?
4.  Какие ощущения у вас возникают после того, как вы их снимаете?
5.  Как вы думаете, наушники приносят вред или пользу? 

Приведем результаты, проведенного опроса:
1.  Что такое наушники и для чего они нужны?

Наушники – это прибор для прослушивания музыки, с целью 
не беспокоить окружающих тебя людей.
Наушники –  прибор для прослушивания звуковых файлов.

Радиотехника и связь
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Наушники – портативное устройство, для преобразования цифрового 
сигнала в звуковой.
Наушники – гарнитура для МР3 плейера, телефона, компьютера.

2.  Как часто вы используете наушники в своей жизни? 

Таблица 1. Частота использования наушников учащимися.

Ежедневно Еженедельно Ежемесячно

24 учащихся
57 %

13 учащихся
31%

5 учащихся
12 %

3.  Время использования наушников:
Менее часа – 2 человека
1 час – 3 человека
2 часа – 8 человек
3 часа –  12 человек
4 часа – 6 человек
5 часов – 5 человека
Более 5 часов – 4 человека 

4.  Какие ощущения у вас возникают после того, как вы снимаете наушники?
Учащиеся дали, следующие  ответы:

1.  Удовольствие, успокоение – 20 человек
2.  Приподнятое настроение – 10 человек
3.  Притупление слуха и глухота– 5 человек
4.  Боль и шум в ушах – 5 человек
5.  Головная боль – 1 человек
6.  Ничего – 1 человек

5.  Как вы думаете, наушники приносят вред или пользу? 

Таблица 2. Вред и польза наушников.

Польза Вред И то и другое Ничего

14 человек
33 %

18 человека
43 %

9 человек
22 %

1 человек
2%

3.  Что такое наушники
Нау́шники (англ. headphones или earphones) – устройство для персонального 

прослушивания музыки, речи или иных звуковых сигналов. В комплекте с микро-
фоном могут служить головной гарнитурой – средством для ведения переговоров 
по телефону или иному средству голосовой связи. Кроме того, наушники исполь-
зуются в звукозаписывающих студиях для точного контроля записываемого трека  

Влияние наушников на слух человека
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музыкальных композиций. Наименование «наушники» является разговорным сино-
нимом термина «головные телефоны».

За 75 лет, прошедших с момента появления первых динамических наушни-
ков, принципиальных конструктивных изменений не произошло. Составные части 
остались теми же – это оголовье, чашки (англ. earcups) с излучателями (диафрагмой, 
катушкой и магнитной цепью) внутри и амбушюры. Однако сегодняшние требования 
к рабочим параметрам и дизайну наушников гораздо выше. В связи с этим произво-
дителям пришлось радикально пересмотреть технологию и материалы, применяемые 
для производства всех компонентов наушников.

4.  Как работает наш слух?
Звук – это не более, чем постоянные столкновения молекул друг с другом. Если 

вы услышали какой-то звук, будьте уверены – где-то что-то движется и своим движе-
нием расталкивает молекулы воздуха вокруг себя.   

Когда играют наушники, они просто «разбрасывают» своим динамиком впе-
ред и назад молекулы (кислород, азот, углекислый газ), заполняющие вокруг всё про-
странство.

В результате эти молекулы сталкиваются с другими и возвращаются назад, а те 
отлетают дальше и ударяются в следующие молекулы. Не успела эта череда столкно-
вений затухнуть (при каждом столкновении сила удара естественным образом снижа-
ется), как динамик снова движется вперед и снова толкает молекулы.

Распространяясь в воздухе, звуковая волна достигает человеческого уха. Ухо 
представляет собой сложный звукоприемный аппарат, работающий в чрезвычайно 
широком диапазоне частот и амплитуд. Слуховой аппарат человека принято подраз-
делять на три части:

 ● Внешнее ухо
 ● Среднее ухо
 ● Внутреннее ухо

Звук (т.е. звуковая волна) достигает ушной раковины и следует далее по зву-
ковому каналу до барабанной перепонки. Здесь звуковая волна преобразуется в ме-
ханические колебания, которые распространяются по костным тканям среднего уха. 
Они работают как система рычагов и усиливают колебания, переданные барабанной 
перепонкой (приложение 3). Минимальный уровень звукового давления, восприни-
маемый человеческим ухом, называется порогом слышимости, а максимальный – бо-
левым порогом. 

Рис. 1. Распространение звуковой волны
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5.  Вред наушников

В обычной жизни мы редко, когда слышим чистый звук. Чаще всего нас окру-
жает их совокупность, то есть шум. Часто мы не подозреваем, что он превышает 
допустимую безопасную норму для нашего слуха. Средний и самый безопасный для 
нашего здоровья уровень шума – 40–65 дБ. Различают шум производственный, быто-
вой и в отдельную категорию, выделяют шум музыкальных инструментов и различ-
ных звуковоспроизводящих устройств. Влияние звука и шума на человека с большей 
интенсивностью может оказаться пагубным.

Практически каждый подросток, молодой человек пользуется наушниками. Но 
каждый ли задумывается о последствиях использования этого безобидного прибора. 
Исследования показывают, что каждый пятый подросток плохо слышит, хотя сам он 
об этом не всегда догадывается. 

Что же опасного в наушниках? Главным образом – звук, направленный непо-
средственно в орган слуха через наушники. Повредить слух, используя наушники, к 
сожалению, гораздо проще, чем с помощью обычных громкоговорителей. При вос-
произведении музыки через обычные колонки звук проходит некоторое расстояние по 
воздуху, прежде чем достичь уха. За это время часть высоких частот, которые и ведут 
к ухудшению слуха, теряется в пространстве. Низкие частоты сохраняются лучше, 
но они достигают внутреннего уха больше через кости черепа, чем через слуховой 
проход. Наушники же отлично передают высокие частоты. Многие специалисты счи-
тают, что даже 15-минутное воздействие чрезмерно громкого звука может стать при-
чиной потери слуха. Какой же вред может нанести частое использование наушников?

 ● Ухудшение слуха. Громкий звук от 100 дБ – реальная угроза для органа слу-
ха человека. Для безопасного использования необходимо придерживаться 
значений вдвое меньше. Падение слуха происходит постепенно, поэтому 
вовремя заметить этого невозможно. 

 ● Гарнитура угнетает мозг. При регулярном и долгом использовании ушей че-
ловек начинает страдать от разных проблем с центральной нервной систе-
мой – это головные боли, плохая память, бессонница, раздражительность, 
рассеянность и т.д. Вред от наушников в данном случае не только звуковой, 
беспроводные устройства еще и облучают мозг, хотя в разы меньше, чем 
телефон, поднесенный к уху. 

 ● Во внутреннем ухе расположен важный орган, который к слуху не имеет 
значения – это вестибулярный аппарат, определяющий положение тела. 
При негативном воздействии громкого звука у человека появляются про-
блемы с координацией движения, головокружения и даже тошнота. 

 ● Гарнитура также влияет на состояние сосудов головного мозга. Злоупотре-
бление устройство провоцирует спазмы сосудов, их постоянное сужение, 
повышенное давление. 

 ● Внутриканальные устройства или затычки не дают уху очищаться от серы, 
в результате чего образуются пробки.
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6.  Громкость звука и акустические травмы

Звук представляет собой колебания среды, распространяющиеся в простран-
стве, поэтому чем громче звук, тем большее давление оказывается на чувствительные 
элементы слухового аппарата человека. Соответственно, чем больше громкость зву-
чания, тем меньше времени требуется на то, чтобы повредить слух. В качестве при-
мера приведем простой факт. В ряде европейских стран принят закон, в соответствии 
с которым наниматель обязан предложить своим сотрудникам защиту (обеспечить 
защитными наушниками) в случае, если на производстве, где они работают, уровень 
шума превышает 85 дБ. При уровне шума 90 дБ и выше такая защита должна исполь-
зоваться в обязательном порядке.

Некоторые рок-музыканты на своих концертах выдавали громкость звука за 
130 дБ, не учитывая то, что, начиная с этой цифры человек начинает испытывать фи-
зическую боль от шумового воздействия. Уровень опасно громкого шума начинается 
с 70 дБ. Звук с интенсивностью более 130 дБ вызывает физическую боль, а 150 дБ и 
выше могут стать для человека смертельными. Но не только громкость звука влияет 
на человека. Невидимым оружием могут стать низкочастотные и высокочастотные 
звуки. Те, что не воспринимаются нашим слуховым аппаратом. 

7.  Правила слуховой гигиены
Безопасным для уха уровнем считается шум в 40-65 децибел. В этом диапазоне 

находится обычная разговорная речь. Но это не означает, что пользователи теперь 
полностью откажутся от наушников. Чтобы они не провоцировали тугоухость, до-
статочно соблюдать некоторые меры предосторожности:

1.  Не пользоваться любыми наушниками, но особенно вакуумными, более  
60 минут подряд и больше 120 минут в сутки.

2.  Стараться не превышать порог громкости более 60 децибел. Как правило, 
это составляет около 60% от возможностей плеера.

3.  Нельзя увеличивать громкость музыки, чтобы заглушить обществен-
ный транспорт, иначе это приведет к тому, что критическая отметка  
в 80 децибел останется далеко позади, а орган слуха получит непоправи-
мый урон.

4.  Если наушники навредили слуху, то необходима консультация врача отола-
ринголога (лор-врач). Врач проверит слух при помощи речевой и тональной 
аудиометрии и поставит диагноз и степень снижения слуха. В зависимости 
от состояния слуха и причины снижения слуха назначается медикаментоз-
ное лечение. При необходимости применяются дополнительные методы 
диагностики и лечения.
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8.  Заключение 

Наушники – это очень полезное изобретение, но, чтобы уберечь свой слух 
независимо от используемой модели, необходимо научиться ими правильно пользо-
ваться. Если вы все-таки решились купить наушники, обязательно познакомьтесь с 
правилами слуховой гигиены. Здесь важно чувство меры: одно дело – на обычной 
громкости послушать любимые записи в спокойной обстановке в течение получаса и 
совсем другое – не вынимать из ушей орущие «затычки» в течение полуторачасовой 
поездки в общественном транспорте. Когда переходите дорогу, снимайте наушники, 
при опасной ситуации вы можете быстро среагировать. У вас будет идеальный слух, 
если вы перестанете пользоваться наушниками.
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РАДИО – ОТ ПОПОВА К СОВРЕМЕННОСТИ
Д.А. Депершмидт 

Научный руководитель: Т.В. Киселева

Радио – способ беспроволочной передачи и приёма звуков и знаков на рас-
стояние при помощи электромагнитных волн, передаваемых специальными 
станциями.

Ключевые слова – радио, радиосвязь, А.С. Попов.

1.  Введение
День рождения радио отмечается в нашей стране 7 мая. В этот день в 1895 году 

российский физик Александр Попов осуществил первый в мире сеанс радиосвязи с 
помощью созданного им радиоприемника. 

В современном 21 веке вся наука состоит из каких-то вычислительных машин, 
автоматов, роботов и т.п. Сфера электроники всё больше и больше развивается, на-
пример, радиотехника. Темпы её развития всё больше и больше разгоняются. Со вре-
мён изобретения радио А.С. Поповым радио постепенно со временем всё больше и 
больше развивалось, превращаясь в новые виды и формы радио. Прошло всего 120 
лет – и мы уже не представляем свою жизнь без радио и его продолжений: телеви-
дения, мобильной связи, Интернета, то есть видов связи, основанных на передаче 
физического (электрического или электромагнитного) сигнала.

Рассмотрим, как всё это происходило более детально.

2.  А.С. Попов и его изобретение
Алекса́ндр Степа́нович Попо́в (Пермская губерния – 31 декабря 1905) – рус-

ский физик и электротехник, профессор, изобретатель в области радиосвязи, Почёт-
ный инженер-электрик статский советник .

Прибор Попова возник из построенной им в 1890 году установки для учебной 
демонстрации опытов Герца. 

В качестве детали, непосредственно «чувствующей» электромагнитные волны, 
А.С. Попов применил когерер (от лат. – «когеренция» – «сцепление»). Этот прибор 
представляет собой стеклянную трубку с двумя электродами. Пришедшая электро-

Рис. 1. Прибор А.С. Попова
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магнитная волна создает в когерере переменный ток высокой частоты. Чтобы обеспе-
чить автоматичность приема, необходимо для осуществления беспроволочной связи, 
А.С. Попов использовал звонковое устройство для встряхивания когерера после при-
ема сигнала. Срабатывало реле, включался звонок, а когерер получал «легкую встря-
ску», сцепление между металлическими опилками ослабевало, и они были готовы 
принять следующий сигнал.

7 мая 1895 г. на заседании Русского физико-химического общества в Петер-
бурге А. С. Попов продемонстрировал действие своего прибора, явившегося, по сути 
дела, первым в мире радиоприемником. День 7 мая стал днем рождения радио. Ныне 
он ежегодно отмечается в нашей стране.

Через 10 месяцев 24 марта 1896 г. А.С. Попов на заседании того же Русского 
физико-химического общества передал первую в мире радиограмму «Генрих Герц» 
на расстояние в 250 м. Летом следующего года дальность беспроволочной связи была 
увеличена до 5 км.

А.С. Попову принадлежит еще одно открытие, значение которого трудно пере-
оценить. Во время опытов по радиосвязи на военных кораблях Балтийского флота ле-
том 1897 г. было установлено, что электромагнитные волны отражаются от кораблей. 
А.С. Попов сделал вывод о возможности практического использования этого явления 
и задолго до возникновения радиолокации и радионавигации сформулировал отправ-
ные идеи для создания и развития этих направлений техники.

В 1899 г. он сконструировал приемник для приема сигналов на слух при помо-
щи телефонной трубки. Это дало возможность упростить схему приема и увеличить 
дальность радиосвязи.

В 1900 г. А.С. Попов осуществил связь в Балтийском море на расстоянии свы-
ше 45 км между островами Гогланд и Кутсало, недалеко от города Котка. Эта была 
первая в мире практическая линия беспроволочной связи.

3.  Дальнейшие этапы развития радио и радиовещания
Первый период (около 30 лет) развивалась радиотелеграфия и разрабатыва-

лись научные основы радиотехники. 
Во второй период (около 20 лет) продолжало развиваться радиотелеграфирова-

ние. Одновременно широкое развитие и применение получили радиотелефонирова-
ние и радиовещание, были созданы радионавигация и радиолокация.

В послевоенные годы начинается создание сети электронного телевидения и 
производство телевизионных приемников массового назначения, внедрение средств 
радиосвязи в различных звеньях народного хозяйства, транспорт, геологоразведку, 
строительство.

Последний период (60-е-70-е годы) составляет эпоху полупроводниковой тех-
ники и собственно электроники. Являясь комплексом наук, электроника тесно свя-
зана с радиофизикой, радиолокацией, радионавигацией, радиоастрономией, радио-
метеорологией, радиоспектроскопией, электронной вычислительной и управляющей 
техникой, радиоуправлением на расстоянии, телеизмерениями, квантовой радиоэлек-
троникой и т. д.
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4.  Радиотехника в 80-90-ые годы

Продолжая развивать традиционные сферы применения – радиовещание, 
телевидение, радиолокацию, радиопеленгацию, радиотелеметрию, радиорелейную 
связь, – специалистам удалось добиться существенного улучшения всех качествен-
ных показателей радиоаппаратуры, сделать ее более современной и удобной в эксплу-
атации. Расширилась и сфера использования средств радиотехники: в медицине – для 
лечения заболеваний токами сверхвысокой частоты, в биологии – для изучения пове-
дения и миграции животных, рыб и птиц методами радиопеленгации, в машиностро-
ении – для высокочастотной закалки деталей из металлов.

5.  Принцип радиосвязи
Современная радиосвязь представляет собой довольно сложный процесс. Рас-

смотрим наиболее общие принципы одного из её видов – радиотелефонной связи, 
т. е. передачи звуковой информации, например, речи и музыки, с помощью электро-
магнитных волн. Принцип радиосвязи довольно прост. От передающего устройства, 
состоящего из радиопередатчика и передающей антенны, радиоволны через открытое 
пространство достигают приёмного устройства, включающего в себя приёмную ан-
тенну и радиоприёмник.

Основные узлы радиопередающего устройства: задающий генератор, модуля-
тор, усилитель мощности, передающая антенна.

Основная задача радиопередающего устройства – отправить в пространство 
радиоволны. Их создают с помощью задающего генератора, который генерирует так 
называемый несущий сигнал высокой частоты.

К примеру, нам необходимо передать с помощью радиосвязи речь или музыку, 
то есть звук. Его мы преобразуем в электромагнитные колебания с помощью микро-
фона. Но сигнал звуковой частоты сам по себе является низкочастотным колебанием 
и не способен преодолевать большие расстояния. Поэтому для его передачи в про-
странстве используют радиоволны высокой частоты.

Радиоволны передают звуковой сигнал при помощи модуляции.  В этом про-
цессе один или несколько параметров (амплитуда, частота или фаза) высокочастотно-
го колебания, называемого несущим, изменяется по закону сигнала низкой частоты, 
который требуется передать. Этот сигнал называют модулирующим или управляю-
щим. Устройство, которое изменяет эти параметры, называется модулятором.

Передающая антенна преобразует усиленный сигнал в радиоволны и излучает 
их в пространство.

6.  Современное понятие радиотехники
Наша жизнь изобилует радиотехникой и электроникой, ее пересекают беско-

нечные провода и кабельные взаимосвязи, на нас действуют электрические сигналы 
и электромагнитные излучения. Таков результат стремительного развития электро-
ники и радиотехники. Мобильная связь стерла все пространственные и временные 
границы, курьерская служба доставки интернет-магазин лишили нас трудных и уто-
мительных прогулок по магазинам и очередей. Все это настолько прочно вошло в 
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нашу жизнь, что сложно представить, как без этого люди обходились веками. Раз-
витие радиотехники и электроники послужило внедрению в жизнь микропроцессор-
ных компьютеров, полнейшей автоматизации определенных видов производств, на-
лаживанию связей с самыми труднодоступными точками, призванных осуществлять 
информационный обмен.

Развитие радиотехнической науки началось тогда, когда появились первые 
радиостанции, которые работали на коротких радиоволнах. Со временем радиосвязь 
становилась лучше из-за перехода на более длинные радиоволны и благодаря совер-
шенствованию передатчиков.

7.  Заключение
Нужно отметить, что всевозможные приборы радиотехники и электроники 

облегчают нашу жизнь, делают ее гораздо более интересной и насыщенной. И не 
может не радовать тот факт, что сегодня немало молодых людей, желая хорошо раз-
бираться в радиотехнике и электронике, поступают в различные высшие и средние 
учебные заведения на соответствующие факультеты. Это говорит о том, что в бу-
дущем эти отрасли науки и техники не будут стоять на месте, а будут продолжать 
совершенствоваться и наполнять нашу жизнь еще более интересными приборами и  
приспособлениями.
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ПРОВОДНАЯ РАДИОСВЯЗЬ
Ю.В. Маркова 

Научный руководитель: А.А. Шемякин

В статье рассматривается такой вид электросвязи, как проводная радиосвязь. 
Приводятся основные достоинства, недостатки. Проведено теоретическое ис-
следование на тему устранения одного из недостатков. 

Ключевые слова: Проводная радиосвязь, линии связи, электросвязь.

1.  Введение 
Средства связи всегда играли важную роль в жизни общества. Сейчас человек 

имеет возможность обмениваться информацией на расстоянии. Существуют различ-
ные способы передачи данных, среди которых прочно укоренилась в быту проводная 
связь. Этот вид коммуникации осуществляется посредством проводов и кабелей, 
он может соединять как близлежащие местности, так и самые отдаленные уголки  
планеты. 

2.  Проводная связь  
Прежде всего, необходимо сказать, что проводная радиосвязь – вид электро-

связи; связь, при которой сообщения передаются по проводам посредством электри-
ческих сигналов.

Рассмотрим более подробно, какие именно сообщения можно передавать при 
помощи проводных каналов связи, и как они влияют на качество жизни человечества.

Существует 4 вида проводной связи:
1.  Телефонная – передача сообщений посредством голоса, и их слуховое 

принятие;
2.  Телеграфная – передача и прием сообщений при помощи специальных 

записывающих и воспроизводящих аппаратов, используются для этого 
условные знаки, цифры и буквы;

3.  Факсимильная – передача неподвижных изображений, чертежей, 
фотографий и рисунков;

4.  Видеотелефонная – передача подвижного изображения и звукового 
сопровождения абонентов.

В проводных линиях связи физическая среда, по которой распространяются 
сигналы, образует механическую связь между приёмником и передатчиком.

3.  Достоинства и недостатки
Также у проводных линий связи имеются достоинства и недостатки.
Достоинства:
1.  Высокое качество каналов связи.
2.  Защищенность от любого рода помех.
3.  Большая скрытность работы.
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4.  Трудность перехвата передаваемой информации
5.  Удобство ведения переговоров.
Недостатки:
1.  Уязвимость линий связи от всех видов оружия и движения транспорта.
2.  Малая скорость прокладки и снятия кабельных линий.
3.  Большой расход сил и средств для прокладки и обслуживания линий связи.
4.  Сложность прокладки и снятия линий связи на загрязненной или 

труднопроходимой местности.

Рассмотрим один из недостатков проводной связи: большой расход сил и 
средств для прокладки и обслуживания линий связи.

Для устранения данного недостатка необходимо:
1.  Заранее при выборе трассы линии и способа прокладки учитывать 

характер и защитные свойства местности: проходимость её техникой  
и категорией грунта. При планировании развёртывания полевых 
кабельных линий связи учитывать рельеф местности. 

2.  Квалифицированный персонал, который имеет большой опыт 
деятельности по прокладке и обслуживанию при различных условиях.

3.  Качественное оборудование для того, чтобы прокладывать, тестировать, 
обслуживать и ремонтировать кабельные сети.

4.  Заключение
Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что линии связи имеют ряд 

достоинств и недостатков. Мы выяснили, что данный недостаток можно устранить, 
если существует современное техническое оборудование и квалифицированные  
специалисты.

Список использованных источников
1. Ушаков В. А, Чанцов С.Д., Якуб Ю. А., Проводная связь, М., 1970. [Электронный ресурс] 

URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/124017/
2. Проводная связь: виды и особенности [Электронный ресурс] URL: https://www.sviaz-expo.ru/

ru/articles/2016/provodnaya-svyaz/

*  *  *  *  *

Проводная радиосвязь

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/124017/
https://www.sviaz-expo.ru/ru/articles/2016/provodnaya-svyaz/
https://www.sviaz-expo.ru/ru/articles/2016/provodnaya-svyaz/


46

СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ 
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ «ОХОТА НА ЛИС»

М.А. Хепнер 
Научный руководитель: Т.В. Киселева

В статье рассматривается одна из сфер радиосвязи – радиопеленгация, кото-
рая нашла свое применение не только во многих областях человеческой дея-
тельности, но и послужила основой организации и проведения увлекательных 
спортивных соревнований по «охоте на лис».
Ключевые слова: радиопеленгация, радиосвязь, пеленгатор, приемник, «охота 
на лис».

1.  Введение
Радиопеленгация имеет большое практическое значение и находит свое прак-

тическое применение во многих областях человеческой деятельности. На флоте и 
авиации радиопеленгование позволяет устанавливать местонахождение и направле-
ния движения морских и воздушных судов, в комплексе космических радионавигаци-
онных систем слежения – контролировать траектории полетов космических кораблей, 
в метеорологии – определять положения и направления движений грозовых фронтов, 
в астрономии – устанавливать направления на небесные тела, в военном деле радио-
пеленгация используется с целью радиоразведки.

Нашла свое применение радиопеленгация и еще в одной области – в спорте. 
Она послужила основой организации и проведения увлекательных спортивных со-
ревнований по «охоте на лис».

2.  Что такое радиопеленгация
Радиопеленгация – определение направления на источник радиоизлучения. 

Радиопеленгацию осуществляют при помощи радиопеленгаторов. 
Радиопеленгатор – это радиоприемное устройство, предназначенное для 

определения направления на передающую станцию. Радиопеленгатор состоит из ан-
тенной системы и приёмно-индикаторного устройства.

Принцип действия радиопеленгатора базируется на свойстве направленности 
приемных антенн специальной конструкции. Антенны радиопеленгаторов имеют 
резко выраженные минимумы и максимумы силы приема. Ориентируя антенну со-
ответствующим образом, можно получить, например, минимальную интенсивность 
принимаемых сигналов и таким образом определить направление (пеленг) на пере-
дающую радиостанцию. Ориентиром для радиопеленгования может служить любая 
передающая радиостанция.

3.  Принцип радиосвязи
В  основе  действия  радиопеленгации  положен  принцип  осуществления  

радиосвязи.

Радиотехника и связь
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Для осуществления радиосвязи в пункте передачи размещают радиопередат-
чик с передающей антенной, а в пункте, в котором осуществляется радиоприем, ра-
диоприемник с принимающей антенной. 

При радиотелефонной связи, когда передается звуковая информация, колеба-
ния давления воздуха сначала с помощью микрофона превращают в электрические 
колебания той же частоты. Но поскольку интенсивность таких колебаний мала, то 
при передаче на расстояние они быстро затухают. Затем, чтобы все же передать такие 
колебания, ими воздействуют на какой-либо параметр (например, амплитуду) высо-
кочастотных колебаний, вырабатываемых генератором передатчика. Такой процесс 
называется амплитудной модуляцией.

Когда электромагнитная волна достигает приемной антенны, благодаря яв-
лению электромагнитной индукции в цепи антенны индуцируются электрические 
колебания, частота которых равна частоте принятой волны. Принятый приемником 
модулированный высокочастотный сигнал не способен вызывать колебания мембра-
ны телефона или громкоговорителя. Возникает необходимость выделения сигнала 
звуковой частоты из модулированного высокочастотного сигнала. Обратное преоб-
разование амплитудно-модулированного сигнала называется детектированием.

Рис. 1. Принцип осуществления радиосвязи

4.  Состав радиопеленгатора
Радиопеленгатор состоит из антенно-фидерной системы (АФС), служащий для 

приема распространяющихся от пеленгуемого объекта радиоволн, и так называемого 
приемоиндикатора (ПИ). В ПИ в результате сравнения амплитуд (при Р. амплитудным 
методом) или измерения разностей фаз (при Р. фазовым методом) переменных элек-
тродвижущих сил, наводимых в АФС принимаемыми радиоволнами, вырабатывает-
ся информация об углах между направлением на пеленгуемый объект и основными 
плоскостями, принятыми за начало отсчёта. В универсальных (двухкоординатных) 
радиопеленгаторах измеряются оба угла, определяющих это направление, в азиму-
тальных – один из них (азимут). В морской навигации измерение азимута (пеленга) с 
помощью радиопеленгатора называется радиопеленгованием. 

Рис. 2. Блок-схема устройства радиопеленгатора

Спортивная радиопеленгация или что такое «Охота на лис»
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По степени автоматизации измерений и по способу индикации направления на 
пеленгуемый объект различают следующие типы радиопеленгаторов:

• неавтоматические (слуховые) - с индикацией по минимуму 
или максимуму слышимости сигналов пеленгуемого объекта,

• полуавтоматические (визуальные) - со стрелочным индикатором 
или электроннолучевой индикацией,

• автоматические - с цифровым отсчётом измеряемых параметров.

5. Спортивная радиопеленгация или что такое «охота на лис»
Спортивная радиопеленгация или «охота на лис» зародилась в Дании и Англии 

сразу после Второй мировой войны. В этих соревнованиях «охотниками» выступают 
спортсмены, вооруженные ручными радиопеленгаторами, а в роли «лис» - замаски
рованные на местности (лесная чаща, кустарник) маломощные радиопередатчики. 
Во время соревнований спортсмены должны произвести поиск и пеленгование ис
комых «лис» с выбранной ими последовательностью с наименьшей затратой време
ни. Таким образом, технической основой соревнований по «охоте на лис» является 
радиопеленгация, а оружием «охотника» - радиопеленгатор. Цель состязания - найти 
заданное количество «лис» за наименьшее время.

Близкий вид спорта к «охоте на лис» - радио ориентирование. В нем на карте 
обозначены радиозоны, в которых «лису» (радиопередатчик) слышно.

В «охоте на лис» радиозоны не обозначены, а радиопередатчики слышно поч
ти по всему лесу. Приемник принимает радиосигнал и передает его в виде азбуки 
Морзе на подключенные наушники. Чтоб определить местоположение передатчика 
спортсмен крутит приемник чтобы определить с какой стороны сигнал громче. Опре
делив, он фиксирует направление на карте при помощи азимута и направляется к 
ближайшему передатчику.

У каждого радиопередатчика есть свой позывной на азбуке Морзе. Работают 
они по минуте в соответственном порядке. Передатчики издают сигналы в частоте 
144 МГц и 3,5 МГц. Что бы их принимать существуют соответственные приемники.

Радиопередатчик «Лисенок» на 3.5 МГц

Радиопеленгатор «Лес 3.5»

Радиопеленгатор «Алтай 3.5»
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В настоящее время правила проведения международных соревнований уста-
навливаются Международным радиолюбительским союзом («International Amateur 
Radio Union», IARU). В СССР, как и других социалистических странах, данный вид 
спорта поддерживался на государственном уровне организациями ДОСААФ, входил 
в программы повышения обороноспособности страны, был популярен среди школь-
ников и студентов. Снижение инвестиций в оборону привело к сокращению числа 
спортивных секций по «Охоте на лис», а отсутствие зрелищности этого вида сорев-
нований для зрителей снижает шансы на его коммерческий успех. 

Сейчас наиболее известными международными событиями являются чемпио-
наты, проводимые IARU. Лидерами считаются такие страны как Чехия, Россия, Япо-
ния, Украина, Германия, Венгрия, Англия, Китай и др. Официальные Чемпионаты 
Мира проводятся раз в два года, чередуясь с Чемпионатами континентов (регионов 
IARU. Начиная с 2001 года ежегодно проводится Первенство Европы среди юношей 
до 15 лет. 

В настоящее время развитие спортивной радиопеленгации, как и других на-
правлений радиоспорта осуществляется под патронажем Союза Радиолюбителей 
России (СРР), который официально аккредитован государством в качестве Общерос-
сийской федерации радиоспорта. Непосредственно спортивной радиопеленгацией 
занимается Комитет по СРП при Президиуме СРР под председательством Заслужен-
ного Мастера Спорта России, Заслуженного тренера Куликова А.Ф. В России про-
водятся Чемпионат, Кубок и Первенство России, ряд Всероссийских соревнований, 
Чемпионаты, Кубки и Первенства Федеральных округов. 

Спортивная радиопеленгация является весьма популярным видом спорта, по 
которому проводится большое количество разнообразных соревнований, в том числе 
такие крупные международные спортивные форумы, как чемпионаты мира и чемпи-
онаты Европы. Эти соревнования вызывают живой интерес у публики, особенно у 
подрастающего поколения, в силу своей динамичности, непредсказуемости исхода, 
острой спортивной борьбы. Спортивная радиопеленгация позволяет глубже понять 
механизм и особенности радиопеленгации, развить технико-тактические умения 
спортсменов – охотников, развить интерес в целом к техническому творчеству.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ  

АО «ПОЧТА РОССИИ»
А.В. Борисова 

Научный руководитель: Е.Ю. Гайдук

В статье рассматривается процесс оценки качества обслуживания на примере 
АО «Почта России». Исследуется влияние критериев обслуживания на удов-
летворенность клиентов. Определяются плюсы и минусы сотрудников почты 
при работе с клиентами. 

Ключевые слова: «таинственный клиент», стандарт качества клиентского  
сервиса.

Почта России – одна из крупнейших компаний страны, выполняющая важней-
шие социальные функции, а также входит в перечень стратегических предприятий 
страны. Почта России включает в себя 42 000 отделений по всей стране, в том числе 
более 30 тысяч отделений в малых населенных пунктах, и объединяет один из самых 
больших трудовых коллективов- более 351 000 почтовых работников [1]. 

С целью оценки качества обслуживания в ОПС предложен был использован 
метод «таинственного клиента», который заключается   в том, что проверяющий, под 
видом клиента, обращается к оператору за оказанием услуги или осуществлением 
консультации. При  этом оценивается состояние рабочего места, внешний вид опера-
тора, форма общения с клиентом и его компетентность. 

Проверка проводилась студентами ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж по-
чтовой связи и сервиса». Результаты проверки представлены в таблице.

Таблица 1. Результаты проверки

Показатель %

1 2
1. Оформление ОПС 95,0
2. Внешний вид сотрудника 87,5
3. Дисциплина 100,0
4. Обслуживание 85,0
5.Компетентность 95,8
6. Субъективные впечатления от посещения ОПС 68,3

Экономика, управление, социальные и правовые проблемы современности



51

Описание результатов: Оформление ОПС – 
Были проведены проверки 3 отделений почтовой связи Новосибирского по-

чтамта (ГОПС 630034, 630059, 630068), из них 2 имеют оценку выше 88 %. Отде-
ление Новосибирского почтамта 630068 набрало наибольшее количество баллов и 
имеет оценку 93 %.

По результатам консультаций по телефону и проверок отделений были выявле-
ны следующие основные минусы и плюсы:

1.  Минусы:
 ● сотрудники не благодарят за ожидание в очереди;
 ● не сообщают время на предоставление услуги;
 ● сотрудники не прощаются.

2.  Плюсы:
 ● сотрудники приветствуют клиентов при их появлении – устанавливают 

визуальный контакт и реагируют словесно;
 ● разбираются в сути вопроса и предлагают верный вариант;
 ● сотрудники предлагают дополнительные услуги.

С целью непрерывного улучшения качества обслуживания руководству Ново-
сибирского почтамта рекомендовано:

1.  Довести до отделений результаты проверок «таинственного клиента», 
указать проблемные моменты, важность соблюдения стандартов 
клиентского сервиса;

2.  Проводить обучение сотрудников, особенно вновь прибывших  
по обслуживанию клиентов и развитию компетентности.
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СОБСТВЕННОЕ ВИДЕНИЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЕМ ПОЧТОВОЙ 

СВЯЗИ АО «ПОЧТА РОССИИ»
А.В. Грищенко, Е.А. Шарабарина 

Научный руководитель: Н. А. Соболева

Работа посвящена актуальной на данный момент для большинства руководите-
лей отделениями почтовой связи проблеме – неправильная тактика управления 
негативно сказывается на обстановке в коллективе. Это влечет к некачествен-
ному предоставлению услуг почтовой связи. Целью нашей работы является: 
определить основные проблемы в управлении персоналом, которые отрица-
тельно влияют на атмосферу в коллективе и, в том числе, общении с клиентами 
при оказании услуг, а также найти пути решения выявленных проблем.  

Ключевые слова: эффективный, руководитель, коллектив, атмосфера 

1.  Введение   
Эффективный руководитель – это руководитель, который никогда не перестает 

развиваться и в профессиональной, и в личностной сфере. Как не останавливаться на 
достигнутом и идти в ногу с постоянно меняющимися тенденциями?

Руководитель ОПС – это: 
 ● наставник команды отделения почтовой связи, гарант ее целостности  

и эффективности; 
 ● ключевая бизнес-единица и драйвер внедрения новых продуктов и услуг 

Почты России; 
 ● важнейшее звено в слаженном механизме всей Почты России.

2.  Основная часть 
Ни для кого не секрет, что хороший руководитель характеризуется не только 

знанием в совершенстве прямых должностных обязанностей, но и грамотными мето-
дами руководством коллектива. 

На сегодняшний день АО «Почта России» активно начала разрабатывать мно-
жество обучающих материалов, направленных на повышение эффективности управ-
ления для руководителей ОПС. С появлением обучающих материалов и проведением 
различных тренингов, руководителям стало легче и интересней управлять коллекти-
вом. Но, к сожалению, есть еще такие почтовые отделения, где тренинги и обучение 
бессильны. В данной работе постараемся выявить основные причины почему так 
происходит. 

Одна из причин, на наш взгляд, – это сильная загруженность руководителей из-
за неукомплектованности штата. У начальника нет времени и возможности реализо-
вывать полученные знания в реальности. Вторая причина – это отсутствие лидерских 
качеств у руководителя и нежелание их развивать. 
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В таких отделениях, где руководитель не уделяет должного внимания коллек-
тиву атмосфера напряженная, нестабильная, чувствуется неудовлетворенность со-
трудников. Почтальоны, как правило, пожилого возраста с явно выраженным про-
фессиональным выгоранием. 

Профессиональное выгорание – негативные факторы, связанные с обязанно-
стями, рабочим коллективом или организацией рабочего процесса, влияющие на кон-
кретного специалиста. Совокупность этих факторов чаще и сильнее всего влияет на 
работников, в обязанности которых входит частая коммуникация с людьми. Операто-
ры выглядят уставшими, безынициативными. Такое подавленное настроение пере-
даться и клиентам. 

Наше видение решения проблем заключается в следующем: начальник дол-
жен уметь правильно распределять свое рабочее время. Ежедневно, перед началом 
работы он должен проводить планерки с коллективом, доносить важную информа-
ции по работе и параллельно выяснять, что происходит в команде в данный момент 
(какие преобладают эмоции, переживания и настроения; случаются ли конфликты; 
присутствует ли понимание общей цели компании и стремление ее реализовать). По-
лучить необходимую информацию можно не только на общих собраниях, но и в про-
цессе личных бесед с отдельными сотрудниками, а также с помощью анонимного  
анкетирования.

Также на рабочую обстановку могут влиять:
 ● групповая совместимость. Если операторы, предоставляющие услуги кли-

ентов, не могут взаимодействовать друг с другом, то, если есть возмож-
ность, необходимо составить график работы, чтобы их смены не совпадали, 
иначе их совместная деятельность не позволит работать эффективно;

 ● характер деятельности. Каждой должности в организации характерны 
особенности – эмоциональная насыщенность, монотонность, повышенная 
ответственность, наличие стресс-факторов. Все это сказывается на соци-
ально-психологическом микроклимате;

 ● уровень удовлетворенности работой. В идеале работа вызывает инте-
рес, приносит чувство удовлетворения, собственной значимости, дает 
возможность профессионального развития. Для поддержания благопри-
ятной атмосферы необходимо своевременно реагировать на потребности 
коллектива: внедрять эффективные системы материальной и нематериаль-
ной мотивации, уделять внимание обучению, поощрять инициативность, 
стремление к карьерному росту. Иначе энтузиазм в коллективе быстро по-
утихнет;

 ● условия труда. Для получения максимальной отдачи стоит обеспечивать со-
трудников комфортным, специально оборудованным рабочим местом. Некаче-
ственное освещение, посторонний шум, духота – источник стресса и раздражи-
тельности сотрудников. С понятием здоровой атмосферы это несовместимо;

Собственное видение решения проблем управления отделением почтовой связи АО «Почта России»
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 ● стиль руководства. Формированию нормального микроклимата спо-
собствует демократический стиль управления, при котором отсутствует 
навязывание решений, преобладают дружеские, доверительные взаимо-
отношения, одинаково ценятся члены коллектива. Попустительский и авто-
ритарный стили приводят к низкой продуктивности, появлению враждеб-
ности, зависти, недоверия.

Если хотя-бы один пункт из вышеперечисленных не будет соблюдаться, то не-
гативной обстановки избежать не удастся. 

3.  Заключение 
Когда персонал работает одной слаженной командой, стремясь к высоким 

общим целям, компания прогрессирует, крепнет и процветает. Если же сотрудники 
раздражительны, враждебно относятся друг к другу, часто конфликтуют, не хотят 
вкладывать усилия в достижение совместных задач, то это неизбежно сказывается на 
результатах компании. Чтобы не допустить подобного, руководитель обязан выстраи-
вать и поддерживать здоровую внутреннюю атмосферу. 

Эффективный и вовлеченный управляющий своим отделением – лидер и на-
ставник для команды ОПС.
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ПРОБЛЕМЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ 
КОМПАНИИ АО «ПОЧТА РОССИИ»

К.А. Москвитина 
Научный руководитель: Е.Ю. Гайдук

В статье рассматриваются основные проблемы работы сотрудников АО «По-
чта России», а также их влияние на рынок труда. Особое внимание уделяется 
путям решения этих проблем.

Ключевые слова: текучесть кадров, персонал, сотрудник, адаптация, имидж, 
наставничество.

Одной из актуальных проблем для многих организаций является текучесть 
кадров. Это интегральный показатель, соответственно которому происходит обнов-
ление сотрудников в организации. Движение персонала представляет собой не хао-
тическое перемещение работников из одного структурного подразделения в другое, а 
вполне закономерный процесс.

Текучесть кадров – это движение рабочей силы, обусловленное неудовлетво-
ренностью сотрудника своим рабочим местом или неудовлетворенностью организа-
ции конкретным работником [2].

Текучесть персонала вызывает значительные экономические потери для ор-
ганизаций. Постоянная смена сотрудников отрицательно влияет на продуктивную 
деятельность организации, ее развитие, а главное, приводит к формированию нега-
тивной атмосферы в коллективе. 

Поиск и обучение новых квалифицированных сотрудников отнимает время и 
требует от организации немалых финансовых затрат. У организации с высокой теку-
честью персонала формируется имидж непривлекательного работодателя, что затруд-
няет своевременное закрытие вакансий. Поэтому очень важно научиться управлять 
текучестью: выявлять ее причины, вести статистику и вовремя принимать соответ-
ствующие меры. 

В настоящее время наблюдается непростая ситуация с укомплектованностью 
персонала на предприятии АО «Почта России». 

Почта России относится к числу лидеров по численности сотрудников из всего 
перечня организаций в Российской Федерации. Численность по штатному расписа-
нию еще 3 года назад составляла 350 тыс. штатных единиц, сейчас же насчитывает 
390 тыс. сотрудников почты. В структуре персонала высокий удельный вес женщин 
(85% работников предприятия), порядка 30% сотрудников предпенсионного и пен-
сионного возраста. Ежегодная текучесть персонала составляет 30%, в 2018 г. она до-
стигла еще более высокого уровня 38% при норме в 3–5%. [4].

Преимущественно это производственный персонал (почтальоны, операторы 
связи) [3, с. 10]. Согласно анализу исследования причин высокой текучести персонала, 
основным метод которого являлось– интервью с работниками, подавшими заявление 
на увольнение. Анализ анкет выявил, что работники увольняются по причине низкого 
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уровня заработной платы, большого объема выполняемой работы, скользящего гра-
фика работы, низкой автоматизации труда, отсутствия карьерного роста [4]. 

Анализ системы управления персоналом показал, что у новых сотрудников 
имеются сложности. Часто увольнение происходит в первый месяц работы. Причина 
в том, что работа в почтовых отделениях имеет свою специфику, требует особых про-
фессиональных знаний и навыков и адаптации к режиму и условиям труда. 

Нельзя не согласиться, что в настоящее время научный интерес к институту 
наставничества получил новый импульс развития. Появились актуальные тренды, 
существенно обогатились формы и методы взаимодействия субъектов наставниче-
ства, расширились горизонты социальной практики наставничества» [3, с. 40]. Однако в 
исследуемой организации адаптационное сопровождение новых работников не про-
водится. Еще одна причина неудовлетворенности работников предприятия в том, что 
зачастую им приходится работать на устаревшем оборудовании. Это тормозит рабо-
чий процесс, вызывает недовольство клиентов, возникают конфликтные ситуации, и 
работники увольняются. 

На наш взгляд, существуют объективные условия для принятия мер по со-
кращению текучести и закреплению производственного персонала. Необходимо 
модернизировать систему мотивации. Для этого нужно найти финансовую возмож-
ность увеличения заработных плат, премиальных или введение других вариантов 
финансовой мотивации персонала. Повысить мотивацию работников также можно 
путем внедрения процентной надбавки за выслугу лет. Размер такой надбавки бу-
дет напрямую зависеть от стажа работы в одной конкретной структуре, в данном 
случае на «Почте России». Основной целью введения подобных надбавок является 
стимулирование работника к профессиональному развитию, уменьшение текучести 
кадров. 

Выше были обозначены проблемы с адаптацией персонала. Для их решения 
целесообразно активизировать на предприятии систему наставничества. Основное 
преимущество наставничества заключается в возможности подопечного наблюдать 
за тем, как работает его наставник и как он решает актуальные текущие проблемы. 
Наставник должен помочь своему подопечному понять характер работы организа-
ции; объяснить и рассказать миссию и цели организации, ее структуру, политику, 
ценности и стиль руководства. Наставничество нацелено на формирование лояль-
ных сотрудников, в максимальной степени приближенных к «портрету идеального 
работника». Наставничество как метод обучения персонала позволяет практически 
воспитывать кадры со специфическими знаниями и навыками, актуальными для кон-
кретного предприятия. 

Данная методика является очень важной, так как кадры предприятия «Почта 
России» – это в основном молодые люди с минимальным опытом работы. Настав-
ничество снижает уровень стресса при приеме на работу, ускоряет освоение долж-
ностных обязанностей, делает процесс знакомства с коллективом и корпоративными 
ценностями более плавным [2]. 

Итак, для эффективного регулирования текучести персонала и его закрепления 
необходимо установить и расширить различные связи и отношения между сотрудни-
ками АО «Почта России» с целью достижения общих интересов, а также формиро-
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вать у производственного персонала определенный уровень удовлетворенности раз-
личными факторами организационной среды. 
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ЭКОЛОГИЯ  И  МОНИТОРИНГ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ

ЭЛЕКТРОСМОГ – НЕВИДИМЫЙ СОСЕД
И.С. Мельник 

Научный руководитель: Т.В. Киселева

Электросмог – это совокупность электромагнитных полей, разнообразных ча-
стот, которые воздействует на человека в закрытых помещениях. Говоря про-
ще, электросмог – электромагнитное загрязнение квартиры, дома, офиса, дачи, 
даже автомобиля.

Ключевые слова: электросмог, электромагнитные поля, электромагнитное 
излучение

1.  Введение
С началом техногенной эры человечество все больше и больше начало сталки-

ваться с различными видами излучений. Людей окружают различные виды излуче-
ний: радиоактивное, ультрафиолетовое, инфракрасное, рентгеновское, магнитное и 
электромагнитное излучение в целом.

С открытием электромагнитного излучения жизнь человечества коренным об-
разом изменилась. Мы живем в «море» электромагнитных волн. Свет – это электро-
магнитные волны. Радио и телевизионные сигналы передаются при помощи электро-
магнитных волн. С их помощью работает и современная телефонная связь.

Явление загрязнения окружающей среды электромагнитными полями называ-
ют электросмогом.

Электросмог возникает в пространстве, на которое воздействуют сильные 
электромагнитные поля: на электростанциях, вырабатывающих электроэнергию; воз-
ле линий электропередач (ЛЭП), на предприятиях и в домашних хозяйствах – везде, 
где используется электрооборудование.

Человек в современном мире не может не ощущать и полностью избавиться от 
воздействия электросмога. И хотя электросмог – не болезнь, его причисляют к факто-
рам, пагубно воздействующим на человеческий организм. 

Попробуем разобраться действительно ли электромагнитные излучения, т.е. 
электросмог вреден для человека?

2.  Источники электросмога  
Электросмог определяется как загрязнение окружающей среды, вызванное 

электромагнитным излучением. Существует четыре типа электро-загрязнения:

 ● Электромагнитные поля. Они излучаются всеми электрическими устрой-
ствами, которые мы используем дома. Прежде всего, это высоковольтные 
линии и мобильные телефоны, которые оказывают сомнительное влияние 
на здоровье;
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 ● Электричество. Все высокочастотные импульсы, возникающие вдоль элек-
трических проводов. Их возникновение непрерывно, как при включении, 
так и при выключении устройства;

 ● Ток, протекающий через землю. Может вызывать помехи при неправиль-
ном заземлении электроустановок;

 ● Радиоизлучение.  Они  генерируются  беспроводными  устройствами,  на-
пример, мобильными телефонами или оборудованием с дистанционным  
управлением.

3.  Влияние электросмога на организм человека
Электромагнитные поля сотовых телефонов, сетей Wi-Fi, проводов и высоко-

вольтных линий проникают в организм человека, нарушают электрически заряжен-
ные клеточные мембраны и тем самым нарушают биологические процессы. Наи-
более вредным и инвазивным является вмешательство в проницаемость мембраны, 
которая отвечает за передачу ионов. Наш организм некоторое время может справлять-
ся с вредным воздействием электромагнитных полей.

Когда чувствительность к электричеству возрастает, могут быть необратимые 
изменения на клеточном уровне. Повышенная проницаемость мембран означает бо-
лее легкий доступ к нашему внутреннему пространству для свободных радикалов, 
что в свою очередь приводит к их негативному воздействию на белки и структуры 
ДНК. Изменение генетического кода может привести к апоптозу (то есть гибели кле-
ток) и мутациям рака, которые очень опасны для здоровья.

Если сила поля превышает уровень переносимости конкретного человека, на-
чинают проявляться болезни. Электросмог становится причиной головных болей, 
нарушений сна, болезней суставов, аллергии, астмы, бесплодия, продолжительной 
усталости, уменьшения работоспособности и пр. Кроме того, имеют место некото-
рые психические нарушения, неуравновешенность и депрессии. В свое время препо-
даватель сельскохозяйственного института Антс Лийвакант писал, что существуют 
электрочувствительные люди, которые должны на ночь отключать все бытовые при-
боры от сети.

Профессор Сэмюэль Мильхам (Доктор медицинских наук, США) заметил, что 
дизельные генераторы в больших количествах используются на островах. Люди, жи-
вущие на них, имеют очень высокий ИМТ. В мировом масштабе входят в первую 
десятку.

Идя дальше, профессор приходит к выводу, что электрические и электромаг-
нитные поля не только способствуют ожирению, но также могут быть причиной:

 ● Диабета;
 ● Рака;
 ● Астмы;
 ● СДВГ;
 ● Рассеянного склероза и многих других хронических заболеваний.
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4.  Чем можно измерить уровень электросмога?

Один из любимых экспериментов по безопасности на рабочем месте среди 
студентов Технического университета выглядит следующим образом: мобильный 
телефон помещается рядом с загадочным маленьким устройством, которое называ-
ется Elektrosmog Analyser, или «анализатор электросмога». Это небольшая коробоч-
ка 10х30 см, сделанная в Германии. При помощи устройства измеряется магнитное 
поле мобильного телефона: показания фиксируются на аппарате, лежащем рядом  
с телефоном.

Обычно (в зависимости от марки телефона) они составляют 30-50 нанотесла. 
Далее кого-нибудь просят позвонить на этот телефон. Во время звонка показатель 
магнитной мощности подскакивает до 1500-1800 нанотесла. Если принять звонок, 
магнитное поле начинает резко понижаться. Если Elektrosmog Analyser положить ря-
дом с работающей микроволновой печью, то аппарат вообще забастует – шкалы не 
хватает. И только если отодвинуть на полметра-метр, то покажет – тысячи нанотесла.

5.  Рекомендации по защите от электросмога
Мероприятия по снижению электросмога могут проводиться на стадии:

 ● планирования,
 ● реконструкции,
 ● эксплуатации помещений.

Например, на стадии планирования следует помнить, что спальные и жилые 
комнаты должны быть расположены по возможности дальше от кухни, рабочих ка-
бинетов, ванных комнат. Иначе свое влияние путем формирования элетросмога будут 
оказывать холодильник, морозильник, компьютер, стиральная машина и др.

Самым простым способом снижения действия электромагнитного излучения 
на человека является защита расстоянием. Напряженность поля изменяется по экс-
поненциальной зависимости. При удалении от источника электрического поля на 
двойное расстояние, напряженность поля снижается в 4 раза. При удалении на трой-
ное расстояние величина поля снижается в 9 раз и т.д. Поэтому, зная распределение 
компонентов электросмога у себя в комнате (необходимо провести соответствующие 
измерения) можно правильно расставить мебель.

Большое значение имеет правильное оборудование электропроводки. Опыт 
показывает, что в 90% случаев она обустроена строителями неграмотно.

Необходимо снизить энергопотребление в зоне расположения своей кровати, 
убрать все лишние электроприборы. Огромное значение имеет правильный выбор 
светильников и осветительной аппаратуры. В частности, это касается галогенных 
светильников. Это модно и красиво. Но нельзя слепо следовать моде. В итоге Вы 
квартиру сами опутаете электросмогом.

Необходимо  осторожно  подходить  к  выбору  электронагревателей,  
теплых   полов.

Огромное значение имеет выбор бытовой техники, радио и сотовых телефонов 
и многое другое.
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К эффективным приемам снижения электросмога в помещениях следует 
отнести специально-технические мероприятия:

 ● применение экранирующих красок типа «ЭМИ Лак Про»,
 ● обоев,
 ● тканевых материалов (штор),
 ● замена обычной электропроводки на экранированную и др.

Определенным образом разгрузку человеческого организма от воздействия
ЭМИ и СВЧ излучения можно получить следующим образом:

 ● использовать во время работы на кухне, с компьютером, и другими элек-
троприборами передники сшитые со специальной неметаллизированной 
ЭМИ и СВЧ поглощающей хлопчатобумажной ткани,

 ● использовать для разгрузки организма в целом, изделие «Биоэнергокоррек-
тор БЭК» выпускаемый в виде халата. Для чего необходимо, на несколько 
часов в сутки одевать его.

6.  Заключение
До середины ХХ века ученые просто-напросто не обращали внимания на 

«электромагнитный смог». На сегодняшний день электромагнитное излучение – одна 
из актуальнейших проблем человечества. Мы и не заметили, как стали жить в мире, 
где нас со всех сторон окружают всевозможные электроприборы: смартфоны, план-
шеты и ноутбуки, телевизоры, микроволновые печи, холодильники и посудомоечные 
машины, которые так прочно вошли в нашу жизнь, что мы и думать забыли о вреде 
их излучения.

Однако многие люди не могут вынести эту колоссальную нагрузку на орга-
низм, следствием чего являются вышеуказанные симптомы и ухудшение общего са-
мочувствия.

Очень важно использовать рекомендации по снижению электросмога в тех 
местах, где человек проводит большое количество времени. Особое внимание стоит 
уделить мерам, помогающим избежать этой угрозы здоровью во время сна, когда ор-
ганизм человека подвергается регенерации.
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Цель: Изучить факторы социальной экологии на примере человека, постоян-
но использующего мобильные устройства, предложить правила экологической 
безопасности применения гаджетов. 

Актуальность: выявление экологических факторов, непосредственно влияю-
щих на специалиста, применяющего в работе и быту мобильные устройства.
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Ключевые слова: мобильный телефон, гарнитура, гаджеты, экологическая 
безопасность.

В современном мире уже невозможно представить человека, не имеющего с 
собой мобильного телефона. Телефон сегодня – это не только средство связи, но и за-
писная книжка, фотоаппарат, плейер, пишущая принадлежность, кошелек, навигатор, 
библиотека. 

Студенты, обучающиеся на специальности «Средства связи с подвижными 
объектами», станут работниками, осуществляющими связь с клиентами, как по теле-
фону, так и непосредственно устанавливающими  приборы для подключения к досту-
пу сети, а, значит, они будут в течение всего рабочего дня использовать мобильные 
устройства. После работы, как все люди, они захотят общения, просматривания ново-
стей, фильмов, прослушивания музыки, следовательно, количество времени исполь-
зования мобильных устройств стремится к большей части суток. Не стоит сбрасывать 
со счетов и тех, кто засыпает с включенным телефоном или в наушниках.  

Результаты анкетирования студентов и сотрудников нашего колледжа показа-
ли, что каждый имеет с собой мобильный телефон, более 70% респондентов исполь-
зуют гарнитуру, из них 37% – беспроводные наушники, 60% опрошенных играют, а 
различных приложениях телефона, 82% всегда онлайн в социальных сетях, для 96% 
забыть телефон дома – это причина вернуться за ним. В настоящее время сотовая 
связь является самой распространенной из всех видов мобильной связи, поэтому мо-
бильным телефоном называют сотовый телефон, но мобильными телефонами явля-
ются еще и спутниковый, радиотелефоны и аппараты магистральной связи.

Социальная экология как самостоятельная дисциплина появилась в середи-
не прошлого века, когда отношение в системе «общество-человек-техника-природ-
ная среда» в результате научно-технического прогресса вышло на новый, невоз-
вратный уровень. Предметом изучения социальной экологии является выявление  

Экология и мониторинг окружающей среды



63

закономерностей развития данной системы, ценностно-мировоззренческих, социо-
культурных, правовых и других предпосылок и условий для ее устойчивого развития. 
При сравнении определений социальной экологии и экологии человека стоит выде-
лить следующие аспекты: наука о взаимодействии человеческого общества с приро-
дой; экология человеческой личности; что указывает на идентичность определения 
социальной экологии, как первого варианта интерпретации экологии человека.

Шаг за шагом человек помещает между собой и природой сначала преобразо-
ванное с помощью своей энергии вещество (орудия труда), затем преобразованную с 
помощью орудий труда и накопленных знаний энергию (паровые машины, электро-
установки и т.д.) и, наконец, с недавних пор между человеком и природой возникает 
третье крупное звено опосредования – преобразованная с помощью электронно-вы-
числительных машин информация. Изучая причины деградации среды обитания че-
ловека и меры по её защите и совершенствованию, социальная экология должна спо-
собствовать расширению сферы свободы человека за счёт создания более гуманных 
отношений как к природе, так и к другим людям.

На человека в современном мире воздействует большое количество вредонос-
ных излучений и веществ, и установить четкий процент влияния излучения сото-
вого телефона в заболеваниях не представляется возможным. Мобильные телефоны 
являются источниками электромагнитных волн, которые воздействуют на нервную 
систему: поля нарушают проницаемость клеточных мембран для ионов кальция, в ре-
зультате чего нервная система начинает неправильно работать: организм становится   
нервным, легко возбудимым. С 2013 по 1017 год проводилось исследование, в резуль-
тате которого выявлено повреждение ДНК электромагнитным излучением. Частые 
разговоры по сотовому телефону приводят к усталости, раздражительности, голово-
кружению, бессоннице, тошноте, раздражению кожи, нарушениям половых функций 
у мужчин и женщин, а также к раку.

Кроме телефона у большей части людей существует гарнитура в виде прово-
дных и беспроводных наушников (Миниатюрные громкоговорители, закрепленные 
вблизи уха и используемые для прослушивания передач. См. тж. headphone. [Л.М. 
Невдяев.  Телекоммуникационные  технологии.  Англо-русский  толковый  словарь 
справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева, Москва). С точки зрения шумового 
загрязнения для окружающих человек в наушниках более приемлем, чем человек с 
колонкой или динамиком в машине, но сам себе он вредит больше и больше, речь 
идет не только о попадании в аварии( на дорогах и остановочных железнодорожных 
платформах уже присутствует знак «Снимите наушники»), не только о увеличении 
заболеваний слуха (По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 
еще в 2015 году более 1,1 миллиарда детей, подростков и молодых людей имели 
риск развития нарушения слуха из-за использования наушников), но и воздействии 
на нервную систему. В проводных моделях звуковые волны передаются по кабелю. 
Проводное соединение гарнитуры со смартфоном, планшетом, ноутбуком или другим 
источником звука накладывает некоторое ограничения в перемещениях, но в работе 
устройства существенно стабильнее беспроводных оппонентов. Технология переда-
чи звука у беспроводных устройств иная: связь между источником звуковых волн и 
наушниками осуществляется посредством радио-датчиков или Bluetooth-адаптеров. 

Экологическая безопасность использования мобильных устройств
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За счет отсутствия проводов гарнитура мобильна и удобна в использовании, вклю-
чая время прогулки или тренировки. Вероятность сбоев в приеме-передаче сигналов 
ограничивает стабильность звуковоспроизведения. Многие специалисты рекоменду-
ют использовать проводные аксессуары. 

Вред беспроводных наушников для головного мозга заключается в излучении, 
которое испускает мобильный телефон и сами беспроводные наушники, как электри-
ческие приборы.

Об этом еще в 2011 году сообщило Международное агентство по изучению 
рака (IARC). После этого ВОЗ классифицировало излучение от мобильных телефо-
нов как возможно канцерогенное для человека.

Эта классификация была основана на повышенном риске глиомы. Другими 
словами, это тип рака головного мозга, связанный с использованием мобильного 
телефона.

Кроме того, в 2018 году проходило исследование Национальной токсикологи-
ческой программы (NTP). В итоге оно показало, что воздействие высоких уровней 
радиочастотного излучения, может вызвать рак у крыс. При этом уровни излучения 
были такие же, как в сотовых телефонах стандартов 2G и 3G. В то же время про-
фессор биохимии Джерри Филлипс из Университета Колорадо в Колорадо-Спрингс, 
поставил под сомнение безопасность AirPods и других наушников Bluetooth,так как 
расположенные в ушном канале беспроводные наушники подвергают ткани головы 
воздействию относительно высоких уровней радиочастотного излучения.

На самом деле, проблема состоит в том, что возможно развитие ненормально-
го функционирования клеток. Впоследствии, это может вызвать опухоли и вред для 
здоровья от беспроводных наушников не только для головного мозга, но также и не-
врологические расстройства, повреждения ДНК и прочее.

Подводя итоги, можно говорить о том, что телефон стал частью культуры и 
неотъемлемой частицей самого человека, гарнитурой пользуется более половины на-
селения, из них беспроводными системами-больше 45%. С точки зрения экологии 
человека и социальной эклоги это приводит к следующим проявлениям:

 ● Измененный сон;
 ● Повреждением митохондрий;
 ● Повышенным окислительным стрессом;
 ● Повреждением клеток, а, следовательно, увеличение вредных свободных 

радикалов, генетические повреждения;
 ● Структурные и функциональные изменения репродуктивной системы, 

особенно у мужчин в развитых странах с передовыми технологиями;
 ● Дефицит обучения и памяти;
 ● Неврологические расстройства и негативное влияние на общее самочувствие.

Основными правилами экологической безопасности могут стать:
1.  Ограничение использования мобильного устройства (не более 12 часов  

в сутки);
2.  Отключение игровых приложений и социальных сетей во время работы  

и учебы;
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3.  Применение проводных гарнитур с дозированным временем;
4.  Применение беспроводных гарнитур в особых случаях( небольшие 

прогулки, занятия спортом) с жестким ограничением по времени;
5.  В ночное время телефон должен находиться не менее, чем в 1,5 метрах  

от головы;
6.  «Цифровой детокс» минимум сутки раз в месяц;
7.  Утилизация вышедших из строя приборов и составляющих  

по современным требованиям (раздельный сбор, сдача в специальные 
учреждения).
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ОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ И ЗАЩИТА ОТ НЕГО

Е.С. Поспелова 
Научный руководитель: Т.В. Киселева

Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) – распространяюще-
еся в пространстве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля.

Ключевые слова: электромагнитные излучение, источники электромагнитного 
излучение, защита от электромагнитного излучения

1.  Введение 
Электромагнитное излучение есть практически повсеместно. Многие считают, 

что электромагнитное излучение есть только лишь в электроустановках. Но это да-
леко не так. Электромагнитное излучение преследует нас везде: дома, на работе, на 
улице. Источниками электромагнитного излучения, помимо электрических сетей, яв-
ляется практически вся бытовая техника, в том числе различные электронные устрой-
ства: теле- и радиоаппаратура, мобильные телефоны, гаджеты и множество других 
электрических приборов. Даже на улицах города, где, казалось бы, нет электромаг-
нитного излучения, источниками такового является электрифицированный транс-
порт, силовые сети, сети уличного освещения и др. 

Рассмотрим, какое влияние оказывают те или иные источники электромагнит-
ного излучения на организм человека.

2.  Электромагнитное излучение
Среди электромагнитных полей, порождённых электрическими зарядами и их 

движением, принято относить к излучению ту часть переменных электромагнитных 
полей, которая способна распространяться наиболее далеко от своих источников – 
движущихся зарядов, затухая наиболее медленно с расстоянием.

Электромагнитное излучение способно распространяться практически во всех 
средах. В вакууме (пространстве, свободном от вещества и тел, поглощающих или 
испускающих электромагнитные волны) электромагнитное излучение распространя-
ется без затуханий на сколь угодно большие расстояния, но в ряде случаев достаточно 
хорошо распространяется и в пространстве, заполненном веществом (несколько из-
меняя при этом своё поведение).

Рис. 1. Распространение электромагнитной волны в пространстве
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3.  Источники электромагнитного излучения

Для начала отметим такой параметр, как предельно допустимая доза электро-
магнитного излучения для человека – он составляет 0,2 мкТл. 

Теперь отметим среднее значение электромагнитных излучений различных 
электрических приборов и устройств, с которыми человек сталкивается в повседнев-
ной жизни:

 ● Компьютер – неотъемлемый элемент в доме каждой семьи. В девяти до-
мах из десяти есть компьютер или другая компьютерная техника (ноутбук, 
планшет и др.) Данное чудо техники является источником электромагнит-
ного излучения величиной до 100 мкТл. Несложно посчитать, что чело-
век, находясь в непосредственной близости к компьютеру, подвергается 
электромагнитному излучению, которое в 500 раз превышает допустимое  
значение.

 ● Мобильные телефоны и другие гаджеты и электронные устройства. 
Электромагнитное излучение от данных аппаратов достигает 50 мкТл, что 
в 250 раз превышает допустимое значение.

 ● Электрифицированный транспорт является одним из наиболее сильных 
источников электромагнитного излучения. Поездка в трамвае или троллей-
бусе сопровождается воздействием на организм человека электромагнитно-
го излучения значением 150-200 мкТл. При чем, в метро значение электро-
магнитного излучения на порядок выше и оно составляет 300 мкТл.

 ● Даже на отдыхе, где, казалось бы, человек находится вдали от источников 
электромагнитного излучения, он также подвергается электромагнитному 
излучению. Источником электромагнитного излучения в данном случае яв-
ляются высоковольтные линии электропередач, которые пересекают окру-
жающую местность вдоль и в поперек.

Все приборы и устройства, получающие питание от электрической сети, в той 
или иной мере являются источниками электромагнитного излучения. Получается, что 
человек, проживающий в современных условиях, практически всегда подвергается 
электромагнитному излучению. Поэтому вопрос защиты организма от воздействия 
электромагнитного излучения в наше время является особенно актуальным. 

4.  Опасность электромагнитного излучения
В свою очередь организм человека сам представляет собой сложную биоэнер-

гетическую систему, являющуюся источником слабого электромагнитного поля. Его 
можно по-разному называть: аурой или биополем, но интенсивность ЭМП человече-
ского организма настолько мала, что при внешних электромагнитных излучениях она 
становится весьма уязвимой.

Среди опасных факторов, характерных вредным воздействиям электромагнит-
ного излучения принято считать частоту и напряженность электромагнитного поля. 
Еще одной особенностью, свидетельствующей о чрезвычайной опасности ЭМИ, яв-
ляется отсутствие явных признаков их влияния на организм, хотя при сильных излу-
чениях можно чувствовать тепло, исходящее от источника.

Опасность электромагнитного излучения и защита от него
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Постоянное нахождение в местах с электромагнитным загрязнением, соответ-
ствующим широкому спектру электромагнитных излучений, начиная от радиоволн и 
включая рентгеновское излучение различной интенсивности, приводит к функцио-
нальным расстройствам центральной нервной системы, пагубно влияет на эндокрин-
ную систему.

Длительное воздействие ЭМП:
 ● способствует развитию генных мутаций, повышая риск появления 

психосоматических и онкологических заболеваний;
 ● вызывает нарушения электрофизиологических параметров организма 

(нарушения сна, головные боли, тахикардия);
 ● ведет к потере зрения;
 ● замедляет развитие детей и подростков.

Электромагнитные излучения опасны для иммунной и сердечно-сосуди-
стой систем, от них страдают репродуктивные функции человека, но самое страш-
ное – губительный эффект их воздействия накапливается и ведет к необратимым  
последствиям.

Об опасности здоровью человека можно судить даже по тому, что электромаг-
нитные поля несут прямую угрозу радиоэлектронной аппаратуре.

5.  Способы защиты от электромагнитного излучения
Рассмотрим основные меры снижения негативного воздействия электромаг-

нитного излучения на организм человека.
Один из наиболее эффективных способов защиты от негативного воздействия 

электромагнитного излучения является применение специальных приборов, которые 
позволяют нейтрализовать данное излучение и максимально минимизировать его не-
гативное воздействие на организм человека. Принцип действия данных приборов ос-
нован на наведении противо-ЭДС, которая способствует снижению негативного воз-
действия на организм человека нежелательных электромагнитных излучений.

Максимальное сокращение времени пребывания в зоне действия электромаг-
нитного излучения является одним из наиболее эффективных способов защиты ор-
ганизма от негативного воздействия электромагнитного излучения. Особенно актуа-
лен данный вопрос для работников электроэнергетических предприятий, где уровень 
электромагнитного излучения максимальный. При наличии возможности, нужно де-
лать перерывы и выходить из помещения, тем самым сокращая время пребывания 
в зоне электромагнитного излучения. Также не лишним будет использовать вышеу-
помянутые устройства, которые позволяют минимизировать негативное воздействие 
электромагнитного излучения на организм человека.

Также следует отметить, что степень влияния электромагнитного излучения 
на организм человека напрямую зависит не только от времени пребывания в зоне его 
действия, но и от расстояния до источника излучения. То есть в процессе использо-
вания того или иного электроприбора или электрического устройства следует по воз-
можности увеличивать расстояние до источника. Например, при работе за компьюте-
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ром рекомендуется ставить монитор на расстоянии не ближе 30 см от головы. То же 
самое касается телевизора и различных гаджетов.

При разговоре по мобильному телефону рекомендуется использовать громкую 
связь или проводную гарнитуру. Если мобильный телефон в данный момент не ис-
пользуется, не нужно его держать в кармане, лучше положить его на стол.

Как правило, в инструкции к электроприборам должны быть указаны меры 
безопасности, в частности безопасное расстояние к данному электроприбору, при ко-
тором уровень излучения будет минимальным. Если такие данные отсутствуют, то 
для своей же безопасности лучше эти данные уточнить. В интернете в свободном 
доступе есть информация по этому поводу.

Очень часто, как в быту, так и на работе, включены в сеть электроприборы, 
которые в данный момент не используются. К таким электроприборам можно отне-
сти зарядные устройства мобильных телефонов, аудио-, видеоаппаратуру, телевизор 
и др. Отключение данных электроприборов позволяет значительно снизить уровень 
электромагнитного излучения и соответственно степень его негативного воздействия. 
Кроме того, отключение электроприборов позволяет снизить общее количество по-
требляемой электроэнергии.

Как упоминалось выше, высоковольтные линии электропередач являются ис-
точником электромагнитного излучения, причем уровень данного излучения доста-
точно высокий, и чем напряжение выше, тем уровень излучения выше. Следователь-
но, необходимо исключить или по возможности сократить время пребывания в зоне 
действия электромагнитного поля линий электропередач. 

Существует такое понятие, как охранная зона линий электропередач – рассто-
яние по обе стороны от проводов линий электропередач. Размер охранной зоны ЛЭП 
варьируется в зависимости от класса напряжения. Например, охранная зона линий 
электропередач напряжением 35 кВ составляет 15 м, 110 кВ – 20 м, 330 кВ – 30 м. В 
охранной зоне линий электропередач степень электромагнитного излучения значи-
тельно превышает допустимые значения. Поэтому в данной зоне не рекомендуется 
строительство жилых зданий и различных сооружений. Если вы увлекаетесь садо-
водством, то следует отказаться от участка, вдоль которого проходит линия электро-
передач. Как правило, на земельном участке проводится значительная часть времени, 
поэтому вы всегда будете подвергаться чрезмерному воздействию электромагнитного 
излучения от линии электропередач.

6.  Заключение
Электромагнитное излучение существует ровно столько, сколько живет наша 

Вселенная. Оно сыграло ключевую роль в процессе эволюции жизни на Земле. По 
факту, это возмущение состояние электромагнитное поля, распространяемого в про-
странстве. 

Интенсивное электромагнитное излучение оказывает негативное влияние 
на организм человека, однако оно так же имеет и положительные качества. Благо-
даря электромагнитному излучению мы имеем возможность пользоваться многими 
современными бытовыми приборами, смотреть телевизор, пользоваться мобиль-
ными телефонами и другими гаджетами. Как мы знаем, они нам очень облегчи-
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ли жизнь за последние десятилетия, без них многие из нас не могут представить  
свой день. 

Если следовать рекомендациям по уменьшению воздействия электромагнит-
ного излучения, то можно снизить его влияние на организм и спокойно пользоваться 
всеми любимыми телефонами, телевизорами, компьютерами и тп.
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ВИДЫ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ

Я.В. Хотимич  
Научный руководитель: Т.В. Киселева

Шумовое загрязнение – это раздражающий шум антропогенного характера, 
превышающий естественный уровень природного шумового фона. Это любой 
нежелательный для человека звук или сочетание звуков разной интенсивности, 
которое способно оказать на организм человека нежелательное воздействие и 
мешает его жизнедеятельности.

Ключевые слова: шум, шумовое загрязнение, источники шума.

1.  Введение
Иногда, в небольшие промежутки времени, когда мы находимся на улице, во-

круг нас случается много разных вещей, например, ездят машины, летят самолёты, 
поют птички, или же, болтают и смеются люди, что же при этом происходит? В дан-
ном проекте я и введу вас в курс дела.

2.  Что такое шумовое загрязнение?
Шумовое загрязнение относится к загрязнению окружающей среды.
Шумовое загрязнение – это раздражающий шум антропогенного характера, 

превышающий естественный уровень природного шумового фона. Это любой неже-
лательный для человека звук или сочетание звуков разной интенсивности, которое 
способно оказать на организм человека нежелательное воздействие и мешает его 
жизнедеятельности.

На сегодняшний день шумовое загрязнение является одной из важнейших 
экологических проблем крупных городов. По данным Государственного доклада «О 
состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской 
Федерации в 2019 году» среди жалоб на неблагоприятные условия проживания наи-
большую долю занимают жалобы на шум – 66,8%. А доля жилой застройки, где выяв-
лены несоответствия нормам по уровню шума составила 13,4 %. Таким образом, шум 
является важнейшим фактором, влияющим на окружающую среду и качество жизни.

3.  Основные источники шума в городе
В 2019 году Министерство природных ресурсов и экологии РФ опубликовало 

рейтинг городов с самым высоким уровнем шумового загрязнения. В лидерах списка 
оказалась Москва и Санкт-Петербург, что не удивительно, ведь это два самых круп-
ных города России.

Основными источниками шума в городах являются автотранспорт, железнодо-
рожный транспорт, авиатранспорт и промышленные предприятия.

 ● Первое место по «вкладу» в шумовое загрязнение городов занимает авто-
транспорт.  Уровень шума,  исходящий  от крупных  автомобильных маги-

Виды шумового загрязнения и их влияние на живые организмы



72

стралей, может достигать 90–95 дБ, он зависит от интенсивности трафика, 
скорости и состава потока (количества грузового транспорта). Наиболее 
шумный из всех видов автотранспорта – грузовые автомобили и мотоци-
клы (81–89 дБ).

 ● Следующий по степени влияния на шумовое загрязнение – это железно-
дорожный транспорт. Максимальный уровень шума от движущегося по-
езда может достигать 82–93 дБ, а на наземных линиях метрополитена –  
75–80 дБ.

 ● Авиатранспорт также оказывает значительное влияние на городской шумо-
вой фон. Шум, исходящий от аэропорта, в среднем колеблется в пределах 
78–80 дБ, а максимально может достигать 92–108 дБ. Шумовое загрязне-
ние от воздушного транспорта зависит от интенсивности полётов и типа  
самолётов.

 ● Также на шумовое загрязнение влияют и промышленные предприятия. 
Уровень шума зависит от технологических процессов предприятия и вида 
производства, он может варьироваться от 85 до 105 дБ.

 ● К дополнительным источникам повышенного шумового фона стоит отне-
сти строительные объекты, дорожно-строительные и ремонтные работы, 
звук сигнализации от стоящего автотранспорта, шумы от заведений инду-
стрии питания и торговли, шумы котельных и другие источники шума, свя-
занные с жизнедеятельностью человека.

4.  Виды шума
Можно выделить два вида шумового загрязнения: воздушный и структурный шум.

 ● Для воздушного (или акустического) шума характерно то, что он передаётся 
по воздуху и не вызывает вибраций на поверхностях. К нему относится 
разговорная речь, шум бытовой техники, голоса животных, музыка и так 
далее.

 ● Структурный шум (он же ударный или вибрационный) передаётся посред-
ством вибраций и возникает в результате прямого воздействия на какую-ли-
бо твёрдую конструкцию. Например, сверление, звук удара предметов при 
падении, стук каблуков или гул в вентиляционной шахте.

И структурный, и акустический виды шума чаще всего присутствуют одновре-
менно и оказывают на организм человека совокупное воздействие.

5.  Уровни шума и его влияние на организм человека
Если звук – это волны, распространяющиеся в среде и создающие колебания, 

которые воспринимаются органами чувств, то шум – это беспорядочное смешение 
этих звуков.

Каждый день человека окружают различные звуки с разной интенсивностью, 
силой и частотой. Все эти звуки складываются в единый хаотичный поток шума – 
шумовой фон.

Основное отличие звука от шума в том, что звук имеет определённый тембр и 
спектральную окраску, поэтому его источник установить достаточно просто. А шум – 
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это хаотичное и неконтролируемое смешение звуков, которое не имеет определённого 
источника. Поэтому шум гораздо сложнее воспринимается, является раздражающим 
фактором и способен оказывать на организм человека негативное влияние.

Слуховой аппарат человека неравномерно воспринимает звуки с низкой и вы-
сокой частотой и при равной интенсивности воспринимает их тише, чем среднеча-
стотные. Поэтому для оценки уровня звука применяют «взвешенный» показатель, 
эквивалентный по энергии – децибел (обозначается дБ).

Эквивалентный уровень шума – это расчётная величина, показывающая фак-
тическое вредное воздействие шума на организм человека на протяжении определён-
ного времени.

В таблице 1 приведены примеры эквивалентной громкости звуков.
Шумовое загрязнение считается одним из самых опасных факторов окружа-

ющей среды, влияющих на организм человека. А Всемирная организация здраво-
охранения признала шумовое загрязнение одним из ключевых факторов риска для 
здоровья.

Таблица 1. Эквивалентная громкость звука 
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В 2018 году ВОЗ выпустила «Руководство по вопросам шума в окружающей 
среде», согласно которому основными негативными последствиями от шумового за-
грязнения являются сердечно-сосудистые заболевания, расстройство когнитивных 
и интеллектуальных способностей у детей, нарушение сна, эмоциональная раздра-
жительность. И чем чаще человек находится в условиях повышенной шумовой на-
грузки, тем сильнее негативные последствия, так как шумовое воздействие обладает 
аккумулирующим свойством и накапливается в организме.

Организм человека по-разному реагирует на разные уровни шума. При длитель-
ном воздействии даже незначительное превышение допустимых норм может привести 
к негативным последствиям для организма. Но существуют и диапазоны, при которых 
человеку будет нанесён значительный вред и при кратковременном воздействии.

Таблица 2. Воздействие различных диапазонов длин волн на человека

Волны Воздействие
35–50 дБ Нарушение сна, усталость, вялость, снижение работоспособности
50–65 дБ Раздражительность, изменения в вегетативной нервной системе

65–90 дБ Физиологическое воздействие: повышение пульса и давления 
крови, сужение сосудов, снижение порога слышимости

свыше 90 дБ Нарушения работы органов слуха, головная боль и шум в ушах, 
ощущение тошноты, ограниченное восприятие речи

свыше 130 дБ
Возможен разрыв барабанных перепонок, нарушается связь 
между частями внутреннего уха, риск полной потери слуха, 
разрушение нервных клеток, разрыв мелких кровеносных сосудов

свыше 200 дБ Разрыв лёгких, смерть

Существует такое понятие, как слуховая адаптация. Оно означает, что органы 
слуха могут приспосабливаться к некоторым постоянно повторяющимся шумам. Но 
слуховая адаптация – явление временное, которое не защищает от патологических 
процессов в организме и потери слуха.

6.  Шумовая болезнь
Во второй половине прошлого столетия изучением влияния шума на организм 

человека занималась профессор и доктор медицинских наук Евгения Цезаревна Ан-
дреева-Галанина. Она впервые дала полное описание клинической картины заболева-
ния, развивающегося под воздействием шума – так называемой «Шумовой болезни».

Профессор изучала функциональные нарушения нервной и сердечно-сосуди-
стой системы и динамику нарушения чувствительности слуха при воздействии шума 
на человека. Она доказала, что шум является общим раздражителем и оказывает вли-
яние не только на слух, но и на структуры головного мозга, вызывая отклонения в 
разных системах организма.

Таким образом, шумовая болезнь – это заболевание, связанное с поражением 
органа слуха, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, вызванное дли-
тельным воздействием на организм человека интенсивного шума.
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Проявления шумовой болезни разделяют на специфические и неспецифические.
 ● К специфическим или слуховым изменениям, связанным с длительным 

воздействием повышенного уровня шума, относят ухудшения со стороны 
слухового аппарата.

 ● Неспецифические или неслуховые последствия проявляются со стороны 
нервной и сердечно-сосудистой системы, причём они могут проявляться 
раньше, чем со стороны органов слуха.

7.  Как бороться с шумовым загрязнением 
Социологическое исследование, проведённое ФОМ в 2018 году, показало, что 

почти 40% россиян обычно не высыпаются, из-за того, что им мешает шум. А 46% 
опрошенных отметили, что тишина за окном сделала бы их сон более крепким, глу-
боким и спокойным.

В борьбе за тишину ежегодно разрабатываются новые решения, направленные 
на подавление шума, поступающего в квартиры. Это различные шумоизоляционные 
материалы для отделки внутренних поверхностей помещения, стеклопакеты с шумо-
поглощающими свойствами, шумоизоляционные шторы и многое другое. Для сни-
жения влияния шума на слуховой аппарат, избегайте громкой музыки, которая режет 
ваши уши и уши окружающих.

8.  Заключение
Шумовое загрязнение – это раздражающий шум антропогенного характера, 

превышающий естественный уровень природного шумового фона. Чтобы избежать 
негативного воздействия на организм лучше держаться как можно дальше от возмож-
ных шумных мест, если есть такая возможность.
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ВЛИЯНИЕ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА   
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

И.Д. Чернышев 
Научный руководитель: Т.В. Киселева

Сотовый телефон – мобильный телефон, предназначенный для работы в се-
тях сотовой связи; использует приемопередатчик радиодиапазона, для осу-
ществления телефонной связи на территории зоны покрытия сотовой сети.

Ключевые слова: сотовый телефон, электромагнитное излучение.

1.  Введение
XXI Век – это век передовых технологий. Мир не стоит на месте за послед-

ние несколько лет он сильно изменился. Гаджеты прочно вошли в повседневность 
современного человека, и не собираются сдавать своих прежних высот. Они актив-
но влияют на различные аспекты нашей жизни причем как в положительном, так и 
в негативном ключе. В настоящее время тяжело представить человека без мобиль-
ного телефона, он стал предметом первой необходимости. Быстрая связь облегчает 
общения людям, живущим в разных уголках мира. В наше время любые сообщения –  
письменные, звуковые, могут быть переданы с помощью электричества. Электри-
ческие сигналы мгновенно проходят по проводам и с помощью радиоволн мы по-
лучаем сообщения сразу после того как они были посланы. Сейчас мобильник для 
многих приобрел первостепенное значение. Мобильная связь кардинально изменила  
нашу жизнь.

Данная работа, написана на основе нескольких источников с целью проведе-
ния исследования на сколько мобильный телефон влияет на организм человека.

2.  Как работает сотовая связь
Трудно сейчас сказать, кому и когда впервые пришла мысль о возможности 

связи на расстоянии, однако мысль эта возникла давно. На смену сигнальных ко-
стров, оповещающих о приближающей опасности, появилась проволочная телефон-
ная и телеграфная связь. Телефонную связь можно разделить на два вида: по прово-
дам-проводная; с помощью радиосигнала-мобильная связь.

Телефон – это устройство связи, которое передает речь на большое расстояние. 
Схема простейшего телефона – нить с коробкой в качестве микрофона.

Сотовый телефон – это приёмопередатчик, работающий на одной из частот 
в диапазоне 850МГц, 900МГц, 1800МГц, 1900МГц. Причём приём и передача раз-
несены по частотам.

Принцип осуществления сотовой связи:
1.  Работающая базовая станция способна уловить сигнал от смартфона на рас-

стоянии до 35 километров, контакт между вышками осуществляется по-
средством специального служебного или голосового сигнала.

Экология и мониторинг окружающей среды



77

2.  Когда смартфон пребывает в режиме ожидания, его приёмный механизм сканирует 
каналы системы. Если мы хотим совершить звонок мы набираем номер телефона и 
аппарат автоматический находит нужную нам станцию, которая находиться рядом и 
посылает запрос о выделение голосового канала. Те станции которые принимают от-
вет, перенаправляют данные в центр коммутации, где происходит переключения на 
ближайшую линию к вызываемому абоненту с более высоким уровнем сигнала.

3.  Следует отметить, что в зависимости от площади населенного пункта и плотности 
населения операторы мобильной связи устанавливают базовые станции с разным 
диапазоном частот:

 ● 900 МГц. Установка такой станции более целесообразна в небольших город-
ках, поселках городского типа и т.д. В данном режиме базовая станция охваты-
вает площадь радиусом порядка 35 км, или даже 70 км если на данный момент 
она обслуживает малое количество мобильных устройств.

 ● 1 800 МГц. Оптимальный вариант для больших городов, когда необходимо 
проникнуть сквозь толщину бетонной стены, однако, даже при таком диапа-
зоне частот в городской черте базовых станций понадобится намного больше, 
чем в малонаселенных пунктах.

 ● 2 100 МГц. Это связь нового, более современного поколения 3G.
4.  Каждая базовая станция имеет антенну, состоящую из нескольких элементов, так на-

зываемых секторов, отвечающих за «свою» площадь. Вертикальная составляющая ан-
тенны ответственна за связь с мобильными аппаратами, круглая – с контроллером. С 
учетом того, что одна станция чаще всего состоит из 6-ти секторов, и каждый из них 
способен принять минимум 70 звонков, после нехитрых вычислений выходит, что об-
служить более 400 абонентов одновременно для нее не проблема. Такой производитель-
ности, зачастую, вполне достаточно. Но, случаются и внештатные ситуации, когда все 
абоненты всех операторов мобильной связи начинают звонить, например, на большие 
праздники (Новый Год), и базовые станции просто не справляются – начинаются пере-
бои и помехи. Тем не менее для средней загрузки шести секторов более чем достаточно. 

Рис. 1. Схема работы сотовой связи
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3.  Влияние сотового телефона на жизнь человека

3.1. Польза
Главное – это экономия времени, удобство. Можно осуществлять звонки в 

любое время друзьям, коллегам по работе, близким, родным без непосредственного 
контакта, и чувствовать себя намного уверенней и безопасней. Попросить помощи по 
телефону, передать важную информацию. Некоторые модели телефонов поддержи-
вают функцию отслеживания за перемещением абонента. Вы можете всегда увидеть 
где находиться человек. Мобильные телефоны – это как мини-компьютер, интернет, 
спутниковое телевидение, все это то, без чего невозможна информационная эпоха и 
это ее непременное условие.

3.2. Отрицательное воздействие сотового телефона на здоровье человека
Вредное воздействие сотовых телефонов вызывает психологические и физиче-

ское влияние на здоровье человека. На физическое здоровье человека влияние оказы-
вает электромагнитное излучение сотового телефона, которое может оказать: 

 ● Термическое (тепловое излучение нагревания кожи и тканей до высокой 
температуры 80-ти градусов)

 ● Нетермическое влияние на организм. 

Основными симптомами неблагоприятного воздействия сотового телефона на 
состояние здоровье организма является:

 ● Головные боли.
 ● Нарушение памяти и концентрация внимания.
 ● Непреходящая усталость.
 ● Ухудшение зрения. 
 ● Повышенное давления, и пульс.
 ● Ухудшение нервной системы.

Рис. 2. Влияние электромагнитного поля сотового телефона на организм человека
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4.  Как снизить влияние сотового телефона на здоровье человека

Чтобы минимизировать негативное воздействие мобильного телефона на че-
ловека необходимо:

 ● Не оставлять устройства под подушкой или на тумбочке возле кровати  
во время сна.

 ● Подносить трубку к уху лишь после установления соединения.
 ● Постараться поменьше звонить в зданиях и больше на улице,  

где нет преград в виде стен, снабжающее мощность сигнала.
 ● Отдать предпочтения тем гаджетам с меньшей мощностью радиации.
 ● По возможности чаще пользоваться беспроводной гарнитурой  

или громкой связью.
 ● Перед сном класть мобильник подальше от себя.
 ● Если он не нужен отложить в сторону на 0,5 м от себя и желательно 

подальше.
 ● Не давать детям.
 ● Отключать, когда идет гроза.

Важный фактор – расстояния до глаз. Правильно, когда держат телефон на 
расстоянии 30 см. от глаз.

Следуя советам специалистов и выполняя их рекомендации по использованию 
сотового телефона, можно существенно снизить уровень их излучения, оказываемый 
на организм микроволнами.

5.  Заключение
Мы изучили взаимосвязь мобильного телефона и человеческого организма. И 

действительно, мобильный может быть не только полезной необходимой вещью, но 
и оказывать вредное воздействие на организм человека. Выводы сделанные учеными 
различных стран, однозначны: излучение мобильных телефонов наносит непоправи-
мый вред организму человека, и не все об этом задумываются. Отказаться от исполь-
зования мобильного телефона в условиях современной жизни вряд ли возможно. Но 
максимально оградить себя от негативных последствий вполне реально.

Современному человеку жизнь без мобильного устройства будет казаться не-
полноценной. Однако стоит помнить жизнь за пределами смартфона существует и в 
ней по-прежнему много познавательного и увлекательного. 
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