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10. В ряде научных исследований убедительно показано, что физическая подготовленность молодых 
солдат, призванных в ряды Вооруженных Сил является значительным фактором для скорейшей их адапта-
ции к условиям службы и военно-профессионального обучения. Вместе с тем уровень физической подго-
товленности значительной части молодого пополнения не в полной мере соответствует современным требо-
ваниям, что существенно затрудняет качественное освоение ими программы не только по физической под-
готовке, но и по другим дисциплинам боевой подготовки. Комплекс «Армейский атлетический модуль» мо-
жет успешно использоваться при допризывной физической подготовке молодежи, так как может быть ком-
пактно установлен во дворах учебных заведений, жилых домов, парков и скверов. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Проблема формирования здорового образа жизни как технологии сохранения здоровья и обеспечения 
высокой результативности и продуктивности труда человека является важнейшей проблемой современной 
России, требующей для своего решения обеспечения здоровых условий жизни людей в едином природно-
социальном комплексе здоровьесберегающей среды. Очень важной, социально значимой проблемой являет-
ся, в соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года», утвержденной распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации 
В. В. Путина от 7 августа 2009 г. № 1101-р, «создание условий, обеспечивающих возможность для граждан 
страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом», что 
предполагает создание здоровьесберегающей и здоровьесозидающей среды по месту жительства и учебы 
разновозрастных категорий и групп населения как крупных, так и небольших населенных пунктов страны. 
Отсутствие условий, предоставляющих бесплатные физкультурно-оздоровительные возможности, создаѐт 
абсолютно незаполненную потребительскую нишу, формируя выраженный объѐмный социальный заказ на 
создание сети социально-ориентированных объектов, призванных удовлетворить значительную потребность 
населения города в создании качественной и доступной народно-массовой физкультурно-оздоровительной 
базы.  

Следует отметить, что проблема лежит не только в отсутствии таких специализированных объектов, но и 
полном отсутствии адекватных методических разработок с эффективно-компетентными физкультурно-
оздоровительными программами для неохваченных категорий возрастов: юного и преклонного, чьѐ желание 
приобрести хорошее самочувствие достаточно велико, но опыт их удовлетворения со стороны государства 
пока находится в зачаточном состоянии. 

Нами разработаны авторская концепция и рабочий проект создания единой всероссийской сети физкуль-
турно-атлетических мини-объектов нового типа («Атлетическая беседка» [1; 2]), призванных удовлетворить 
запросы разновозрастных категорий и групп населения как крупных, так и небольших населенных пунктов 
страны. Проект имеет четко обозначенную социальную направленность; его актуальность диктуется хорошо 
изученным феноменом зависимости степени социальной напряжѐнности от уровня организации здорового 
досуга населения.  

Предлагаемая концепция предполагает создание сети многофункциональных, практичных, рационально 
обустроенных физкультурно-оздоровительных мини-объектов массовой направленности, для наиболее эф-
фективного использования в различных климатических поясах страны реализуемых в нескольких вариантах. 
Всепогодный крытый продуваемый неотапливаемый мини-объект имеет стандартизированную быстро-
возводимую модульную конструкцию в форме «беседки» и оснащѐн системой многофункциональных, прак-
тичных и безопасных простых в эксплуатации и монтаже авторских атлетических приспособлений в но-
вейшей безопасной модификации, совершенствующих координационно-двигательную систему человека. За 
счѐт предусмотренной проектом вариативности конфигурации, быстровозводимые «Беседки», занимая не-
значительную территорию, могут удобно располагаться в зоне дворов, парков культуры и отдыха жилых за-
строек, школ и ВУЗов и легко приспосабливаются к локальным архитектурно-ландшафтным условиям. Об-
щая площадь «Беседки» не превышает 20-25 м2, набор базовых тренировочных приспособлений рассчитан 
на единовременное количество пользователей порядка 15-20 человек. Каждая «беседка» снабжена пластико-
выми памятками с методической информацией о здоровом образе жизни и эффективном и безопасном ис-
пользовании представленных атлетических приспособлений, с обязательными рекомендательными помет-
ками медицинского характера.   

                                                           
 Варзиев С. Х., 2010 
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Компактность внутреннего наполнения позволяет создать комфорт и атмосферу уюта, формируя психо-

логический микроклимат и располагая к общению по интересам увлеченных физической активностью лю-
дей. Форма правильного многоугольника (но не квадрата!) психоэмоционально создает наибольший про-
странственный комфорт для внутреннего объема, сохраняя смысловую нагрузку объекта - «Беседка». 

Следует подчеркнуть, что «Беседка» оборудована набором базовых авторских устройств и приспособле-
ний, апробация и усовершенствование которых производились в течение 1990-2006 гг. В отличие от суще-
ствующих отечественных и зарубежных устройств аналогичного целевого назначения, разработанные нами 
приспособления обладают рядом преимуществ. Проведенный нами сравнительный анализ показал, что во 
всех испытуемых моделях («Tuff-Stuff», «ICARIAN» и «FLEX» (США), «DAVID» (Финляндия), а также 
производства Кировского завода), принадлежащих к категории  класса «топ» на мировом рынке, в большей 
или меньшей степени не учтена «здоровьесберегающая» основа, а именно: существующий принцип механи-
ческого воздействия очень слабо учитывает межсуставную координацию, в которой участвует от одного и 
более работающих суставов, и которая имеет свойство изменяться на различной траектории и фазах ампли-
туды биомеханических перемещений, продиктованных разной внутренней подвижностью суставов и разной 
структурой природной костной модели. Говоря о продукции мировых лидеров, производящих оборудование 
для спортивных площадок на открытом воздухе (компании HAGS, Greenfield, Outdoor Fitness Equipment), 
можно с уверенностью сказать, что однотипная координационно-двигательная цикличность, формирующая 
утрированный аэробный режим нагрузки, сопровождаемый акцентированным инерционным фоном, вынуж-
дает включаться в движение количество мышечных волокон, не превышающих 15%, что недостаточно для 
полноценного оздоравливающего снабжения тканей кровью и обогащения их кислородом, что влияет на ка-
чественный обмен веществ. Кроме того, за счет быстрой адаптации мышечных включений нагружающее 
воздействие рассматриваемых устройств снижается через 6-12 недель после начала регулярного использо-
вания. В предлагаемых нами авторских устройствах однозвеньевой шарнирно-рычажный принцип, исполь-
зуемый в стандартных устройствах, заменен на многозвеньевую рычажную систему, что позволило механи-
ке оборудования плотнее приблизиться к биомеханике человека, а именно к его межсуставной координации. 
Авторские коррективы, внесенные в конструкцию устройств, учитывают разную по природным особенно-
стям межсуставную координацию на основе особой внутрисуставной подвижности, что позволяет полно-
стью исключить возникновение разного рода воспалений и травм. Конструктивная особенность авторских 
приспособлений, в отличие от существующих аналогов, учитывает межсуставную динамику человека, и  по-
средством оригинальных межмышечных включений направлена в большей степени на выравнивание коор-
динационно-двигательной системы людей.   

Отметим, что «Беседка» и набор базовых авторских моно-приспособлений изготавливаются из доступ-
ных материалов: металла, пластмассы, дешевых пород дерева, пропитанных специальной смесью, при необ-
ходимости их можно легко ремонтировать, демонтировать и заменять. Все зоны «атлетических беседок», 
так же как и всю строительную конструкционную концепцию, предполагается создать за счет продукции 
российских изготовителей и материалами исключительно отечественного производства, оставляя в регионах 
приоритетное право производства на местах. Так как предметно-техническое оснащение и конструкцию 
планируется осуществлять на базе отечественной продукции, то следование обозначенной концепции, без-
условно, создаст поддерживающий поток заказов и стимул к развитию ряда отечественных предприятий, в 
том числе производителей недорогой спортивной одежды, обуви, инвентаря и даже специальной линии пи-
тьевой воды.  
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Мы считаем, что Всероссийская сеть типовых мини-площадок «Атлетическая физкультурно-
оздоровительная беседка» может стать основной платформой для формирования в стране «общества актив-
ного досуга», культивирующего новую концепцию человеческого общения и доступного улучшения здоро-
вья общества. Функционирование развѐрнутой сети «атлетических беседок» не только создаст предпосылки 
для формирования и возрождения российских традиций разумного оздоровительного досуга, но и станет со-
циальной базой поддержания норм физического статуса населения. Вовлекая в занятия горожан, принадле-
жащих к различным, в том числе слабо защищѐнным в социальном отношении возрастным и статусно-
имущественным слоям, такая сеть сможет ощутимо повысить качество их жизни и улучшить социальную 
атмосферу в стране.  
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СОЗДАНИЕ НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ В СРЕДЕ C++, JAVA  
НА БАЗЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ ГРУППЫ, ДОПУСКАЕМОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМИ УРАВНЕНИЯМИ 

 

Как и всякая индустрия, индустрия информатики основана на определенной технологии (ее часто назы-
вают новой информационной технологией), а в основе любой технологии лежит наука - в данном случае 
информатика. Предлагаем частный подход автоматизации научно-исследовательской работы. 

В качестве базы рассмотрим проблемы решения нелинейных систем дифференциальных уравнений с 
частными производными, каким образом новые информационные технологии могут облегчить труд иссле-
дователя при нахождении решений этих систем.  

В монографии Л. В. Овсянникова [2] дан метод для вычисления группы, допускаемой системой диффе-
ренциальных уравнений. Знание группы позволяет строить целый класс точных решений, так называемые 
инвариантно-групповые решения, отыскание которых сводится к интегрированию более простых систем 
уравнений. Эти, так называемые определяющие уравнения, представляют собой систему однородных диф-
ференциальных уравнений с частными производными. Определяющие уравнения обладают двумя важными 
свойствами, облегчающими нахождение их решений: во-первых, они линейны, и, во-вторых, система пере-
определена (существование решения гарантировано соответствующей теоремой). 

Алгоритм построения определяющих уравнений содержит трудоемкие аналитические выкладки, к тому 
же выражения, с которыми приходится оперировать, весьма длинны. Например, в случае уравнений газовой 
динамики для 5 зависимых и 4 независимых переменных одних только определяющих уравнений будет 680. 
Естественно, что при выполнении аналитических манипуляций ослабевает внимание и появляется много 
ошибок, сводящих на нет все исследование. Очевидно, что такую работу следует автоматизировать.  

Философские замечания по поводу выбора языков реализации 
Для того чтобы автоматизировать процесс получения решений нелинейных дифференциальных уравне-

ний в частных производных, формализуем алгоритмы (1), (2). В качестве инструмента реализации рассмот-
рим языки программирования C++, Java. Связь между языком, на котором мы думаем (программируем), и 
задачами, а так же решениями, которые мы можем представлять в своем воображении, очень близка. По 
этой причине ограничивать свойства языка только целями исключения ошибок программиста неверно. Как и 
в случае с естественными языками, есть огромная польза владеть, по крайней мере, двумя языками. Язык 
представляет программисту набор концептуальных инструментов, а если они не отвечают задаче, то их про-
сто игнорируют. Система типов должна быть особенно полезна в нетривиальных задачах. Когда мы про-
граммируем, мы создаем конкретное представление идей нашего решения задачи.  Пусть структура отража-
ет эти идеи: если это отражение считаем отдельным понятием, сделаем его классом; если считаем его от-
дельным объектом, сделаем его объектом некоторого класса; если два класса имеют общим нечто суще-
ственное, сделаем его базовым классом, если все классы в нашей программе будут иметь нечто общее - за-
ведем универсальный базовый класс.  

                                                           
 Костюкова Н. И., 2010 


