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Дорогие читатели! Наступает долгожданное лето, хотя в этом году оно и наступило на месяц раньше, мы даже успели уже загореть и устать от жары, но все же, как в детстве мы с нетерпением ждем, когда наконец-то наступит июнь. Особенно в этом году, когда нам есть с чем сравнить. Работаем, радуемся и получаем удовольствие — от встреч с клиентами, от офлайн-общения с коллегами, от прогулок, от чашки кофе в любимой кофейне. Пусть это лето станет для вас одним из лучших, принесет в вашу жизнь новые впечатления и эмоции. В майском номере журнала мы собрали для вас самую интересную и полезную информацию, поэтому, читайте статью об уникальной техноло-гии покрытия металлов наноалмазным хромом от компании ООО «РАМ», а сразу после статьи, создатель проекта Рыжов Евгений Васильевич в интервью рассказал нам о всех плюсах данной технологии. В рубрике «Discovery» расскажем, о том, как устроен вакуумный транспорт будущего «Hyperloop». В номере вы узнаете, как создать персональный канбан и сделать свою жизнь лучше уже сегодня. Желаю приятного чтения!Салахова Ксения,главный редактор корпоративного журнала «КТЛ»
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ТОННА



С ДНЕМ
 РОЖДЕ

НИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и заветные желания! Желаем, чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
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04.06 Самылов МаксимИнженер по качеству,г. Тольятти

16.06 Гумеров РустамОператор химических процессов,г. Набережные Челны19.06 Самылов АндрейРуководитель складской и внешней логистики, г. Тольятти

06.06 Гридасов ДмитрийИнженер механик,г. Тольятти07.06 Зайцев НиколайБригадир, г. Тольятти
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НАНОАЛМАЗНЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕПОКРЫТИЯ Наноалмазы обладают прекрасными механическими и оптическими свойствами, большой площадью поверхности и регулируемыми поверхностными структурами.  К тому же, они не токсичные, что делает их хорошо пригодными для применения в биомедицине.



ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНОАЛМАЗОВСвойства наноалмазов: Высочайшая теплопроводность (2000 Вт/мК); Обладает свойствами абсолютного диэлектрика;
 Обладает покровом из различных функ-циональных групп, позволяющим хими-чески соединить нанокристалл с уникаль-ными свойствами с молекулами выбран-ной матрицы.
 Малый размер (в среднем 4-5 нм); Огромная удельная поверхность (220- 450 м2/г)

̆ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОАЛМАЗНЫХ ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИИ Ключевой особенностью технологии нанесения гальванического наноалмаз-ного хромового покрытия является возможность ее тиражирования на существую-щих гальванических линиях без существенного изменения состава оборудования для нанесения традиционных хромовых покрытий при обновлении на предприятии измерительной базы и системы контроля качеств.

Производство
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НАНОАЛМАЗНЫЕ ХРОМОВЫЕ ПОКРЫТИЯ ПРИМЕНЯЮТ: Легкая промышленность Ракетостроение Машиностроение Нефтедобывающая промышленность  Авиационная промышленность Атомная промышленность Медицинская техника

 Отвод тепла в электронике Био-апликацииОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОАЛМАЗОВ ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА:
 Покрытия Присадки к машинным маслам Катализатор горения и взрыва
 Наполнитель в полимерах и резинах 

Теплопроводность алмаза по сравнению с кремнием, алюминием, медью, серебром и графитом. (Вт/м*К)



Производство
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ И НАНОАЛМАЗНЫХ ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ  

̆ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАНОАЛМАЗНЫХ ПОКРЫТИИ Увеличение коррозионной стойкости в 3 раза; Гидрофобность; Увеличение адгезии в 2 раза; Увеличение износостойкости до 7 раз; Повышение экономической эффективности производства в 2-3 раза; Повышение производительности линии около 5 разБЛАГОДАРЯ ВВЕДЕНИЮ НАНОАЛМАЗОВ ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА СТРУКТУРА ПОКРЫТИЯ СТАНОВИТСЯ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ И ̆БОЛЕЕ ПЛОТНОИМорфология поверхности хромовогопокрытия с добавлением наноалмазовМорфология поверхностихромового покрытия  



Производство
Металлалмазное покрытие растрескивается и отслаивается при значительноболее высоких нагрузках, чем стандартное хромовое покрытие. 
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Фотография царапины поверхности хромового покрытия Фотография царапины поверхности металлалмазного хромового покрытия
х250 х250 х500

х2000 х2000 х4000

Нагрузка в концецарапиныдля всех покрытий - 200 Н
2 из 3 проб показалипрактически полное отсутствие обычного хромового покрытия (оно выкрошилось)

Более плотная структура и однородность металлалмазного покрытия приводит к более высокой когезионной прочности и пластичностиХромовое покрытие Наноалмазное хромовое покрытие Образование первой диагональной трещины по краям царапины происходит при значительно более высоких нагрузках для наноалмазного хромового покрытия (от 45,2 до 134,2 Н) по сравнению с хромовым покрытием (19,9 Н), что свидет-ельствует о более высоком (в 2,27 - 6,74 раз) уровне пластичности наноалмазного хромового покрытия.
 Когезионное разрушение покрытия (разрушение внутри слоя покрытия) наблюдали при более высоких нагрузках для наноалмазного хромового покрытия (от 100 до 170,7 Н) по сравнению с хромовым покрытием (90 Н), что свидетельствует о более высокой (в 1,1 - 1,9 раз) когезионной прочности наноалмазного хромового покрытия



Производство
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИСНИЖЕНИЕ ЗАТРАТЗамена тв. хрома на наноалмазное хромирование позволяет сократить толщину наносимого покрытия в 2 раза

Экономия Электроэнергии 30%

Увеличение производительности гальванического участка более чем в 2 раза
 ФОТ 25-30%СнижениеЭкономия Химреактивов 40%

При сохранении ресурса покрытия на уровне стандартного хрома
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ С ПОКРЫТИЕМЗамена тв. хрома на наноалмазное хромирование позволяет: увеличить срок службы изделия с покрытием в 3-7 раз 

Экономия Электроэнергии 30%

Сохранение толщины наноалмазного покрытия на уровне стандартного хрома
равномерности Повышение покрытия на 15-20%Увеличение ресурсав 3-7 раз

При увеличении себестоимости нанесения покрытия не более 8%



Интервью 
 Рассказав подробно о наноалмазных металлизированных покрытиях в предыдущей статье, мы обратились к создателю проекта – Рыжову Евгению Васильевичу, c часто задаваемыми вопросами. В интервью Евгений Васильевич подробно рассказал о себе, об идеи создания проекта и технической стороне  наноалмазных металлизированных покрытий.
истории наших людей

1211Рыжов Евгений Васильевич, создатель проектананоалмазных металлизированных покрытий



1.Расскажите о себе?    Я являюсь генеральным директо-ром ООО «РАМ»,  фирма создана в 2004 году. Первоначально наша орга-низация занималась разработкой, изготовлением и поставкой новых клапанов для нефтяных насосов, а в последующем – и самих нефтяных насосов. Начальной точкой нашей работы стал наноалмазный хром — это покрытие, которое позволяет увеличить срок жизни деталей, которые подвер-жены очень сильному износу.  Когда мы думали, что лучше подойдет для покрытия, лучшего варианта, чем нефтяные клапаны и насосы не нашли, так как они ежесуточ-но совершают около 5000 колебаний и трений. Мы сами разработали конструкцию клапанов, изготовили более 3500 штук, и, в настоящее время эти клапаны поработали почти во всех странах нашей Земли: Индия, Китай, Бразилия, Канада, США. В России их используют в таких компаниях как «Татнефть», «Башнефть», «Лукойл», «Роснефть» и так далее. Апофеозом нашей деятельности, я считаю, продажу 28 клапанов для нефтяных наносов американской фирме «Weatherford».  После, мы немного отошли от нефтесервиса, так как очень сложно работать с нефтяными компаниями. Поэтому мы  перешли на выполнение конкретных заказов, таких как ремонт автомобилей и покрытие деталей для самых разных отраслей. К настоящему моменту мы покрыли детали более 100 наименований, стоимость проданной металлической пленки превысила 8 млн.$. В настоящее время продвигаем нашу технологию на металлургические заводы, поскольку они нуждаются в износостойких покрытиях.2.Где Вы учились?  В 1977 году закончил военно-космическую академию им. Можайско-го. Поступил туда после Казанского суворовского военного училища. Учил- 1212

Интервью
ся там, потому что 70х годах создание космической техники и ее конструиро-вание было чем-то новым. В то время СССР был первым по всем космическим технологиям.  В последующем я защитил кан-дидатскую диссертацию, стал кандида-том технических наук по аэродинамике.  Я разрабатывал летающую тарелку. Качественное образование воен-но-космической академии им. Можай-ского мне помогает до сих пор, потому что работа, которой мы занимаемся, в основном - проектная и интегральная: нужно знать технику, материалы, технологии изготовления, технологии старения, износа, коррозии, защиты и так далее. 

3. Откуда пришла идея разработки проекта наноалмазных металлизированных покрытий? В 2004 году городу Королеву дали звание «Наукоград Российской Федерации». Этот бонус давал и дает до сих пор субсидии для города, которые уже 16 лет успешно тратятся на благоус-тройство города.  Моя хорошая знакомая стала руководителем фонда «Наукоград Российской Федерации», она меня 



 Я решил копнуть глубже: мне была интересна тема наноалмазного хромирования.  Прочитав статью в журнале, я понял, что добавление алмазов или ультрадисперсных алма-зов делает любое прикрытие революци-онным по своим характеристикам. Таким образом, с 2007 года мы освоили эту технологию, получили на нее патент. На сегодняшний день наше производство переполнено заказами по нанесению хрома на детали разных материалов, мы наносим свое покрытие практически для всей страны от Улан-удэ до Калининграда. Так как заказов очень много, нам приходится отказы-вать некоторым заказчикам и сейчас мы пробуем продвигать свою техноло-гию по франшизе.

попросила дать перспективный проект. У нас был гальванический цех на терри-тории города Юбилейный и наличие денег в фонде. Но фонд в деньгах нам отказал, они израсходовали средства на благоустройство города. Мы вложили свои деньги и организовали гальвани-ческое производство в Юбилейном.

1213
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 Один из главных плюсов техно-логии — это очень высокая износостой-кость покрытия: в 10-12 раз выше существующих покрытий. Высокая коррозионная стойкость, так как нано-алмазный хром не допускает трещин на покрытиях. На третьем месте преиму-ществ стоит неприлипаемость: к этому материалу не прилипает ни медь, ни цинк, ни расплавленное стекло, ни эпоксидная смола. На четвертом месте я бы поставил низкую стоимость покрытия.  Сейчас мы активно занимаемся вопросом осаждения наноалмазного хрома на кристаллизаторы для метал-лургических заводов: сейчас на крис-таллизаторы никеля осаживают 4000 микрон, мы планируем осаживать 100-150 микрон, практически в 30-40 раз меньше. Поэтому стоимость этого покрытия становится в 6-10 раз ниже. 

У нас даже есть вопрос по разработке вакцины или адъюванта носителя мясо-вируса таких как холера, чума, ковид и так далее.  Занимаясь 17 лет продвижением наноалмазов, я не перестаю удивляться тому, что мы получаем новые запросы и предложения, где можно было бы применить нашу технологию. Тут как с компьютерными технологиями - никто и не подозревал, что все деньги будут лежать на карточках и не надо будет носить с собой кошелек, что человека можно будет найти просто по камерам в метро.  Так же и развивается наша технология - я и не думал, что наши наноалмазы выйдут на такой широкий рынок.5. Какие преимущества технологии Вы можете выделить?

4. Что самое интересное Вы можете выделить в проекте? Это то, что наноалмазы оказа-лись настолько интересным материалом, что к настоящему моменту мы попробовали их применять и в полимерах, резине, кремах, лекарствах. 
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Установка greenBLAZE

6. Какие металлы могут обрабатываться?  Наноалмазным хромом сейчас мы можем покрывать практически любые металлы и даже пластмассы. Из металлов имеем опыт покрытия стали, чугуна, нержавеющей стали, бронзы, меди, титана, алюминия. Когда нам сказали, что на титановое покрытие не сядет и облетит, мы немного обманули хром и посадили слой никеля с наноалмазами толщиной 15-17 микрон, а уже на него наноалмазный хром 35 микрон и деталь работала на 34% больше. Чтобы достичь такого результата я рассуждал о том, что у яблока есть кожура, у слона есть кожа, у человека тоже есть кожа, значит и у детали должна быть тоже какая-то шкурка, которая защитит ее от коррозии и износа.7. Сертифицируется ли Ваша площадка по старту ISO 9001, (14001 экологический стандарт)?  Наша площадка имеет все нужные сертификаты, за 16 лет работы мы сделали площадку более экологически чистой чем она была до этого. В 2010 году бывший мер Москвы Лужков Ю.М. вручил мне награду «Золотой Георгий» за лучший эколо-гический проект Москвы.
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 Личные и рабочие дела имеют одно неприятное свойство: они копятся. Это приводит к разным последствиям. Например, у вас может быть одно дело, которое вдруг прерывается еще двумя. Что делать? Откладывать первое и браться за них? И если так, то как в этом случае вернуться и доделать первое? Незавершенные дела накапливаются и погружают нашу жизнь в хаос. Очень трудно последовательно выполнять все свои задачи. Нужна простая и эффективная система, которая наладит все винтики и позволит разгрузить мозг. Для этого вам может пригодиться канбан.
Персональный канбан
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Саморазвитие
 Есть два принципа персонального канбана: Визуализировать свою работу. Ограничить свою работу в ходе выполнения. Как это можно сделать? Для визуализации запишите все свои действия на стикерах. Затем вы можете перемещать их по диаграмме рабочего процесса, создан-ной на доске. Вы также можете использовать стикеры разных цветов для визуально-го отображения различных групп действий. Самый простой канбан состоит из трех колонок: Список дел (To Do) Дела в процессе выполнения (Doing) Сделано (Done) Более продвинутые варианты включают большее количество колонок. Те, кто их используют, добавляют особые функции, что помогает эффективно браться за большие проекты. Советуем вам первым делом освоить простой канбан, а затем переходить к более сложному. Расширенный персональный канбан может включать до девяти колонок.

  Канбан — это система организации производства и снабжения, позволяющая реализовать принцип «точно в срок». Персональный канбан — система органи-зации своих дел, позволяющая эффективно и в срок их завершать. Лучший персональный канбан — визуальный. С его помощью легко и эффективно можно разоб-раться со своими задачами.

ЦЕЛИ Эта колонка поможет держать ваши цели прямо перед собой. При этом они наглядны и физически осязаемы. Того, что не записано, не существует. Это прави-ло как нельзя лучше работает в отноше-нии целей.

РЕЗЕРВНЫЕ ДЕЛА Это дела, которые могут стать важными на каком-то этапе вашей жизни. Можете сегментировать их по времени и выполнять, когда появятся свободные часы.

ПРОЕКТЫ Данная колонка предназначена для тех проектов, к которым вам нужно прий-ти или о которых не нужно забывать. Удержание их в поле зрения помогает быстрее добраться до них. Когда будете готовы начать проект, то можете «исполь-зовать бегунки», то есть перемещать его во времени.
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Саморазвитие
ОБУЧЕНИЕ/УЛУЧШЕНИЕ Здесь будет все, что связано с обучением и улучшением жизни. Сюда же можно записывать абсолютно любые идеи из этой области. Вы можете вписывать название книг и курсов, чтобы вернуться к ним, когда будет свободное время.

СЕГОДНЯ/ДЕЙСТВИЕ Эти пункты требуют немедленного внимания. В своем ежедневном планиро-вании просмотрите колонку «Готово» (5) и выберите те, которые можно переместить в эту. Однако не перегружайте ее. Ограничьте список до 3. Таким образом вы сможе-те сфокусироваться, не отвлекаясь на большое количество задач.

ГОТОВО/В ОЖИДАНИИ/НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ Эта колонка предназначена для дел, требующих внимания на этой неделе. Они должны быть в вашем сознании. Когда эти элементы созреют для действия, перемес-тите их из колонки «Резервные дела» прямо сюда.
В ПРОЦЕССЕ Для элементов, над которыми вы сейчас работаете. Их цель состоит в том, чтобы как можно быстрее отправить ее в колонку 9 («Сделано»).ОЖИДАНИЕ Этот столбец предназначен для элементов, которым требуется действие другого человека (начальника, клиента), прежде чем их можно перемещать в другое место. Или же это дела, которым требуются деньги или определенное время.СДЕЛАНО Столбец для выполненных действий. Наслаждайтесь приливом азарта при перемещении в эту колонку. Эти дела не нужно удалять, копите их. Возможно, когда-нибудь эта информация вам поможет. Например, выяснить, дела из какой области своей жизни вы выполняете чаще всего или не выполняете вовсе. Можете также проанализировать, какие незапланированные дела появляются у вас в течение дня. Откуда они берутся? Сколько часов в день они занимают? Из каких они областей?



 В ноябре 2020 года двое добровольцев залезли в небольшую капсулу и на большой скорости проносились по стальной трубе, совершив тем самым первое путешествие на сверхбыстром транспорте будущего. Как вы уже догадались, речь идет о Hyperloop Илона Маска. Разбираемся, как это устроено.

Hyperloop: как устроен вакуумный транспорт будущего

18
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Discovery
ТОННЕЛИ БЕЗ РЕЛЬС Из стали и бетона строится тоннель – по нему будут перемещаться аэродина-мические алюминиевые пассажирские капсулы со скоростью до 1200 км/ч (это в теории). Никаких привычных рельс! –  этот вид транспорта перемещается в пространстве не касаясь земли. Все как в фильмах про будущее: капсула «парит» над внутренней поверхностью трубы. Это возможно благодаря технологии магнитной подушке. Это позволяет не тратить энергию на преодоление силы трения, и капсула развивает гораздо большие скорости. Кстати, это не первое применение подобной технологии: похожий принцип работы у Шанхайского маглева. Согласно проекту, в трубах будет поддерживаться давление в одну тысячную от нормального атмосферного, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление капсул.

Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru

КАК ЖЕ ДВИГАЕТСЯ КАПСУЛА Никаких жужжащих моторов, или реактивных двигателей! Вакуумные насосы выкачивают воздух из трубы и тем самым заставляют капсулу двигаться. Представьте последнюю каплю напитка, которую вы всасываете через трубоч-ку. Таким же образом капсула Hyperloop будет двигаться из точки А в точку Б.  Тот факт, что из трубы с большой скорость высасывают воздух, никак не повлияет на пассажиров: каждая капсула герметична и автономно обеспечивает пассажиров кислородом.СКОЛЬКО СТОИТ По словам Маска, Строительство линии между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско обойдется в 6 миллиардов долларов. Путешествие займет 30 минут (сейчас на самолете – 1 час 15 минут, на поезд – 10 часов). Капсулы на 28 человек будут отправляться с интервалом в 30 секунд.
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Discovery

Статья взята с сайта: www.discoverychannel.ru

БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ БУДЕТ СТОИТЬ 20 ДОЛЛАРОВ. Однако в компаниях, непосредственно занимающихся разработкой этой технологии, считают, что еще рано говорить о стоимости. Цифры могут быть выше в несколько раз.

КТО ВОПЛОЩАЕТ ЭТИ СМЕЛЫЕ ИДЕИ Сразу несколько компаний занимаются разработкой этого транспорта будуще-го. Среди них Virgin Hyperloop One, HTT и TransPod. Каждый разрабатывает свой набор технологий, но основная идея остается неизменной. Сам Маск заявил, что он слишком занят, чтобы участвовать в разработках, но полностью от проекта он не отстранился. Так, он получил разрешение на строительство нескольких тоннелей в США. Кстати, еще в далеком 1909 году российский ученый Борис Вейнберг предло-жил теоретическую модель вакуумного поезда, однако воплощению его идей поме-шала политическая обстановка в мире.

На фото: Тестовое испытание Hyperloop. Первыми двумя пассажирами капсулы XP-2, названной Pegasus, стали технический директор и соучредитель Virgin Hyperloop Джош Гигель и руководитель отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиан. Капсула разогналась до 172 км/ч



 Здоровый образ жизни — это не пресные листья салата на завтрак, обед и ужин и не изнуряющие физические упражнения по два часа ежедневно. На самом деле это несколько полезных привычек, которые приносят отменное самочувствие. В долгосрочной перспективе вы получаете долголетие, а сейчас — стройность, энергию и хорошее настроение. На нашей планете есть места, где необычайно много долго-жителей. Исследователи выяснили, что у них похожий рацион и образ жизни. И самое удивительное, что их секреты очень просты.

Советы долгожителей: 7 легких способов стать здоровым и счастливым 
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Здоровый образ жизни
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ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ Классический прием пищи в этих регионах (например, на Сардинии, япон-ской Окинаве и в Коста-Рике) выглядит так: большая порция овощей, выращенных на своем огороде, много зелени, блюда из цельнозерновых продуктов и бобовых. На десерт — фрукты и травяной чай или кофе.Растительная пища снижает вероятность образования тромбов, развития инфарктов и некоторых видов рака, а также является прекрасным источником витаминов и антиоксидантов.ХОДИТЕ ПЕШКОМ Доказано, что пробежки и силовые тренировки не так уж и безопасны — это серьезная нагрузка на организм, особенно при неправильной технике, которой грешат 90% новичков. В первую очередь страдают суставы, кости и связки, могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, не говоря уже о риске полу-чения травм. Малоинтенсивные упражнения — почти что панацея от любых болезней. Все долгожители активны и ежедневно проходят расстояния до восьми километров. Ключевое слово — «ежедневно». Очень важна регулярность. Если время от времени «совершать набеги» на спортзал, толку будет мало.

БЫВАЙТЕ НА СОЛНЦЕ Под воздействием УФ-лучей в организме образуется витамин D, укрепляющий иммунитет и общее состояние здоровья. Недостаток этого элемента, напротив, повышает риск развития болезней, связанных с возрастом: рак, высокое кровяное давление, диабет, склероз и другие аутоиммунные заболевания.

УДЕЛЯЙТЕ ВРЕМЯ СЕМЬЕ Чтобы чувствовать себя счастливым, человеку надо быть любимым и нужным. Крепкие семейные узы целиком удовлетворяют эту потребность. Осознание того, что есть люди, которые поддержат в трудную минуту, действу-ет очень успокаивающе. По статистике, люди, живущие в крепких и здоровых семьях, реже страдают от депрессии, тревожных расстройств и стресса. Придумайте ритуалы, которые никому не положено нарушать. Например, семейный ужин по четвергам или субботний выезд на пикник. Играйте с детьми, не обходите сторо-ной супругов, даже если очень устали, болтайте с родителями. Любимые должны стоять на первом месте.
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Чтобы получать оптимальную дозу витамина D, достаточно находиться на солнце по 10-15 минут два раза в неделю. Бесспорно, избыточное воздействие ультрафиолета вредно для кожи. Лучше пользоваться кремом с SPF не меньше 15.СТАВЬТЕ СЕБЕ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ Чтобы жить долго, надо знать, ради чего. Каждый день должен быть наполнен смыслом, иначе теряется ощущение собственной важности. Цель может быть связана с работой или увлечени-ем. Подумайте о том, чем вам нравится заниматься и какие таланты вы хотите реализовать.СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ Искренний смех — лучшее лекарство от невзгод и болезней. В некоторых регионах люди каждый день выходят на улицу и подшучивают друг на другом, снимая таким образом эмоциональ-ное напряжение. Позитивный взгляд на жизнь и умение посмеяться над другими и собой снижает риск развития неврозов и сердечно-сосудистых заболеваний.  РАДУЙТЕСЬ КАЖДОМУ ДНЮ Жизненная философия некой рациональной отрешенности, когда зна-чение имеет только настоящее, а прошлое остается лишь прошлым, позволяет прибавить целые годы здоровой жизни. Правильное отношение к окружающему миру дает больше, чем мы можем себе представить.  Старайтесь замечать хорошее в мелочах, будьте приятны в общении и научитесь получать удовольствие даже от повседневной работы. И совсем скоро почувствуете, насколько насыщенней и ярче станет ваша жизнь.



 Кажется, не существует человека, абсолютного довольного своей жизнью. В тот или иной момент каждый задумывается о том, что мог бы жить иначе: например, поставив новые цели или по-другому раскрыв свой потенциал. «Перезагрузиться» никогда не поздно, и начать можно прямо сейчас. 

4 ПРОСТЫХ СПОСОБАСДЕЛАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬЛУЧШЕ УЖЕ СЕГОДНЯ
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Психология
«ОТКЛЮЧИТЕ» НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СО СТОРОНЫ У каждого из нас есть знакомый, который все время недоволен своей жизнью. Одно дело, когда это недовольство проявля-ется иногда и по разумной причине, и совсем другое — когда человека не радует ничего. Попробуйте помочь знакомому вспомнить, за что он может быть благодарен жизни, обращая его внимание на радостные моменты. Если его настрой останется пре-жним, то стоит отстраниться от такого «ис-точника негатива».ЗАПИШИТЕ СВОИ МЕЧТЫ Иногда ежедневная рутина настоль-ко сильно поглощает людей, что они забывают, чего на самом деле хотят и в каком направлении движутся. Это проис-ходит, когда люди перестают мечтать, ведь мечты обладают огромной силой: они дарят вдохновение и душевный подъем. Чтобы начать реализовывать свои желания, надо выполнить небольшое упражнение — записать на бумаге свои самые смелые мечты. НАПОЛНИТЕ ЖИЗНЬ ПОЗИТИВНЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ Чем больше положительных эмоций человек переживает, тем лучше. Но эмоция эмоции рознь, поэтому важно все время спрашивать себя: «Какие ощущения мне нужны в данный момент?» Одним нужны драйв, танцы в клубе, музыка и люди, другим необходимо море и пляж, третьим — поездка на машине, чтобы понаблюдать за сменой пейзажей за окном, услышать новые звуки и запахи. Что бы это ни было, главное — добавить ярких красок в жизнь.НАЧНИТЕ ТРЕНИРОВАТЬ ОСОЗНАННОСТЬ Большую часть жизни мы проводим, витая в облаках — то есть думая о том, что не связано с нашей текущей деятельностью. Блуждание мысли связано с активностью центральных областей головного мозга — префронтальной и теменной коры. Эта зона пассивного режима работы мозга — сеть оперативного покоя, которая активируется во время ожида-ния чего-то. Медитация, напротив, снижает ее активность и помогает прийти к осознанности, которая вызывает ощущение внутреннего благо-получия. Именно поэтому стоит ее тренировать.
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ImktlБУДЬ В КУРСЕ СОБЫТИЙПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАС
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