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- кожи и слизистых оболочек (герпес, оспа).
Для того чтобы избежать вирусных заболеваний, необходимо со-

блюдать определенные правила: больных людей и животных следует 
изолировать от здоровых до их выздоровления (карантин); осуществлять 
лечение с помощью антивирусных препаратов; уничтожать переносчиков 
вирусных заболеваний; проводить профилактические прививки.
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Blockchain: плюсы и минусы
Блокчейн – это информация, которая выстроена в непрерывную по-

следовательность цепочкой блоков. Систему блокчейн можно сравнить 
с журналом, куда сохраняются все записи. Это могут быть как финансо-
вые операции, важные для каждой организации, так и любая информа-
ция, имеющая ценность.

Впервые технология блокчейн была внедрена в цифровую крип-
товалюту биткоин, но сейчас эта технология используется не только в 
цифровой валюте, но и в крупных компаниях для защиты своих данных.

Биткоин называют «цифровое золото», и не без оснований. Сегодня 
общая стоимость биткоина превышает 150 млрд долларов. 

Блокчейн является уникальной технологией, сохраняющей блоки 
информации во всей сети. Блокчейн – децентрализованная система, и 
она не контролируется кем-либо, все участники сети выступают в роли 
«связующего звена». У этой технологии нет единой точки отказа. Самая 
первая криптовалюта – Биткоин, была изобретена в 2008 г. человеком 
или группой лиц под ником «Satoshi Nakamoto», и уже на протяжении 
10 лет блокчейн Биткоина работает без единого сбоя в системе. Сегод-
ня действительно есть проблемы, связанные с Биткоином и другими 
криптовалютами – это взлом сервисов, построенных поверх него, но это 
происходит только из-за человеческого фактора, человеческих ошибок. 
Сама технология блокчейн никогда не была взломана, и взломать ее поч-
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ти невозможно. За 30 лет существования Интернет доказал свою надеж-
ность. Это отличный знак для будущей блокчейн-технологии, которая не 
стоит на месте и активно развивается. Теперь есть технология, которая 
не позволит пропустить вашу важную транзакцию из-за ошибки чело-
века, или взлома системы злоумышленником для перехвата транзакции.

Очень важно то, что блокчейн помогает гарантировать законность 
транзакции, записывая ее не только в главный реестр, но и показывая 
эту транзакцию всем окружающим, тем самым доказывая, что она дей-
ствительно совершена. Но окружающие при этом будут видеть лишь ко-
шелек, не зная, кто владеет этим кошельком. 

Многие люди утверждают, что использование технологии блокчейн 
по своим возможностям не уступает таким великим открытиям, как 
электричество, радио и Интернет. Просто для понимания этого всем лю-
дям нужно еще немного времени, чтобы понять, как эта новая универ-
сальная технология может помочь всему миру в решении глобальных 
проблем. И к главным плюсам этой развивающейся технологии можно 
отнести следующие моменты:

– Технология блокчейн помогает заниматься торговлей, улучшать 
нашу жизнь, путем внедрения этой технологии в автомобилестроение, 
энергетику и множество отраслей, а также улучшать банковскую систему.

– Главной задачей блокчейн является прозрачность и безопасность 
всей системы, поэтому блокчейн использует шифрованные ключи. 

– Используя эту систему, можно избавиться от коррупции или «под-
тасовки» каких-либо данных. 

– Децентрализация – это одна из важнейших особенностей данной 
технологии. Она позволяет каждому участнику сети иметь одинаковые 
права и способы обмена информацией с другими участниками сети, без 
участия посредников.

– Благодаря тому, что у технологии отсутствуют комиссионные 
платежи, комиссия за транзакцию минимальна.

Конечно, технология не совершенна, но она будет развиваться в бу-
дущем и у нее будет все меньше минусов, которые есть сейчас:

– Из-за того, что технология новая, специалистов в данной области 
очень не хватает. Сейчас еще сложно найти разработчиков, которые бы 
быстро и без ошибок справлялись бы с внедрением этой технологии.

– Если проведена ошибочная операция, то отменить или вернуть 
данную транзакцию будет невозможно, так как нет человека или систе-
мы, проводящей отмену операции.

Критикуют технологию блокчейн лишь потому, что нужны огром-
ные инвестиции в эту новую технологию, то есть безопасность, систему 
хранения приватных ключей и само внедрение технологии.
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Технология блокчейн – это будущее всего человечества. Но сегодня 
современные компьютеры не способны обеспечить блокчейн достаточ-
ными вычислительными мощностями. Поэтому до повсеместного вне-
дрения системы еще далеко. 
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Инсоляция
Инсоляция – суммарное солнечное облучение поверхностей и про-

странств (прямая радиация) – важнейший фактор формирования климата.
Одна из задач архитектуры в том, чтобы архитектурно-планировоч-

ными и строительными средствами в наибольшей степени использовать 
положительные функции солнца и устранить отрицательное воздей-
ствие на человека.

Для учета инсоляции при проектировании в последние годы в не-
которых крупных проектных организациях стали применять методы 
расчета инсоляции застройки с помощью ЭВМ, однако при компози-
ционных поисках для архитектора более удобны графические способы 
инсоляционного анализа застройки и видеомакетоскопия.

Продолжительность инсоляции в течение суток для каждой мест-
ности определяется временем видимого движения.

Дни, характеризующие инсоляцию для различных периодов време-
ни года, принимают: 22 июня и 22 декабря соответственно дни летнего и 
зимнего солнцестояния; 22 марта и 22 сентября – дни весеннего и осен-
него равноденствия.

Самый длинный период инсоляции на севере («вечный день») – 
16-13 часов в сутки в летний период. Однако интенсивность инсоляции 
здесь невелика, так как в летнее время траектория солнечных лучей в 
этих районах пологая. В средней полосе летом самая продолжительная 
инсоляция 12-14 часов, а в южных районах – 10-12 часов.


