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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА В УСЛОВИЯХ
ЙЕМЕНА
Аль Шаргаби Осама Анвар
магистрант, кафедра конструкции и сооружения ТвГТУ,
РФ, г. Тверь
Е-mail: osama89040@gmail.com
Одной из глобальных проблем современности является экологическая ситуация городов и планеты в целом. Ухудшению экологии способствуют выбросы вредных веществ в
воздух, парниковый эффект, снижение запасов природных ресурсов (лесов, природных ископаемых). Большой процент электроэнергии в настоящее время уходит на охлаждение зданий
в южных районах или дополнительное отопление зимой в центральных и северных районах.
Кроме того, многие здания отапливаются с помощью ТЭЦ или газовыми котлами. При этом
потребляется большое количество природных ресурсов. ТЭЦ также способствуют загрязнению воздуха и усиливают парниковый эффект. С целью снижения потреблений электроэнергии в последнее время стали возводить энергоэффективные здания.
При строительстве энергоэффективных здания большое внимание уделяется утеплению
всех ограждающих конструкций: стен, полов, кровель. Наличие теплоизоляционных слоев
позволит сохранить тепло внутри помещения зимой и защитит от перегрева летом. В существующих зданиях также можно ввести дополнительные слои теплоизоляции, что снизит
процент энергозатрат, идущих на эксплуатацию здания в целом.
Пол, как конструктивный элемент здания, выполняет несущие и ограждающие функции. Поэтому к нему предъявляются дополнительные требования, связанные с контактным
теплообменом между его слоями и объектами, находящимися в помещении (людьми, животными и т.д.).
Теплообмен между ногой и полом определяется величиной тепловой активности материалов, характеризуемой их коэффициентами теплоусвоения. При теплотехнических расчетах полов для характеристики тепловой активности используется показатель теплоусвоения
поверхности пола Yп ,вт/(м2∙0С), который показывает какое количество тепловой энергии
поглощается единицей поверхности пола за единицу времени при разности температур пола
и ноги в один градус.
В соответствии с СП 50.13330.2012 поверхность пола должна иметь показатель теплоусвоения Yп, не более нормативной величины Yпн (табл. 1).
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Таблица 1.
Нормативные значения показателя теплоусвоения поверхности пола
Здания, помещения и отдельные участки
1. Здания жилые, больничных учреждений (больниц, клиник, стационаров и госпиталей), диспансеров, амбулаторно-поликлинических
учреждений, родильных домов, домов ребенка, домов-интернатов
для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ,
детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов), детских домов и
детских приемников-распределителей
2. Общественные здания (кроме указанных в поз. 1); вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий; участки с
постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях, где
выполняются легкие физические работы (категория I)
3. Участки с постоянными рабочими местами в отапливаемых помещениях производственных зданий, где выполняются физические
работы средней тяжести (категория II)

(нормативная величина)
Yпн , Вт/(м2 × °С)

12

14

17

Различают три случая определения показателя теплоусвоения поверхности пола:
1. Если покрытия пола (первый слой конструкции пола) имеет тепловую инерцию
D=R1.S1 ≥ 0,5
Yп= 2∙S1

(1)

2. Если покрытия пола имеет тепловую инерцию D=R1.S1< 0,5, но тепловая инерция
первых двух слоев D1+D2=R1.S1+R2.S2 ≥0,5
Yп =

2𝑅1.𝑆12 +𝑆2
0,5+𝑅1 .𝑆1

(2)

3. Если первые два слоя конструкции пола имеют суммарную тепловую инерцию
D1+D2< 0,5, но тепловая инерция трех слоев D1+D2+D3 ≥0,5
Yп =

4𝑅1 .𝑆12 (0,5+𝑅2 𝑆3 )+2𝑅2 .𝑆22 +𝑆3
0,5+𝑅2 .𝑆3 +𝑅1 (2𝑅2 𝑆22 +𝑆3 )

(3)

где: R1, R2, R3 –Термическая сопротивления первого, второго и третьего слоев пола; S1, S2,
S3-Теплоусвоения первого, второго и третьего слоев пола.
Поверхность пола жилых и общественных зданий, вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий и отапливаемых помещений производственных зданий (на
участках с постоянными рабочими местами) должна иметь показатель теплоусвоения Yп,
Вт/(м2 × °С), не более нормативной величины, установленной табл.1.
Данная статья посвящена подбору утеплителя в конструкции пола зданий, построенных
в Йемене. В настоящий момент в стране отсутствует опыт по утеплению, как ограждающих
конструкций, так и конструкций пола. Кроме того, для возведений зданий применяют неорганические материалы (кирпич, камень и бетон), обладающие плохими теплоизоляционными
свойствами. Так показатель теплоусвоения полов составляет 30 Вт/(м2 × °С), что почти в 3
раза превышает норму.
Исходя из сырьевой базы страны нами в качестве теплоизоляционных материалов были
выбраны керамзитовый гравий, полиэтилен, пеностекло и ДВП, производство которого можно запустить, заменив древесное волокно на волокна, полученные из растительного сырья.
7
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На рисунке 1 представлены различные конструкции пола, для которых ниже выполнен расчет коэффициента теплоусвоения. На рисунках 2 и 3 представлены графики влияние плотности и толщины теплоизоляционного материала на показатель теплоусвоения.

Рисунок 1. Конструкция пола с применением в качестве теплоизоляционного пола

Показатель теплоусвоения

I) керамзитового гравия, II) ДВП, III) пенополиэтилен, IV) пеностекло,
V) ячеистый бетон,
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Рисунок 2. Влияние плотности теплоизоляционного материала на показатель
теплоусвоения пола
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14

I
12

II

10

V

III

8
6
0

20

40
Толщина, мм

60

80

Рисунок 3. Влияние толщины теплоизоляционного материала на показатель
теплоусвоения пола
Из рисунка 2 видно, что с увеличением плотности материала происходит и рост, по линейной зависимости, показателя теплоусвоения. Самым низким коэффициентом из используемых материалов обладает ДВП, а самым высоким керамзитовый гравий и ячеистый бетон.
Применение последнего возможно уже не для любой категории помещений и зданий, а только второй и третьей группы (табл. 1). Из графика можно определить значение предельной
плотности, при которой возможно применение данного теплоизоляционного материала для
зданий 1 и 2 группы. Материалы будут обладать следующей предельной плотностью ДВП
600 и 900 кг/м3, керамзитовый гравий 400 и 700 кг/м3, пеностекло 200 и 800 кг/м3.
Из рисунка 3 видно, что с увеличением толщины слоя показатель теплоусвоения полов
уменьшается. В данном случае зависимость не линейная, а экспоненциальная. Вначале с увеличением теплоизоляционного слоя пола наблюдается резкое снижение показателя Yп, а затем процесс замедляется. Из графика видно, что наиболее эффективным теплоизоляционным
материалов является пенополиэтилен. Необходимо отметить, что для этого материала показатель теплоусвоения пола практически не изменяется с увеличением толщины теплоизоляционного слоя. На втором месте находиться ДВП. По нормам проходят полы с толщиной
слоя из этого материала для первой и второй группы более 10 и 5 мм. Для керамзитового
гравия толщина должна быть уже не меньше 30 и 15 мм.
Из полученных данных можно сделать вывод, что наиболее эффективными будут II и
III тип пола, конструкции которых представлены на рисунке 1.
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УЛУЧШЕНИЕ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ГАЗОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ПОРОД
Корсунский Никита Александрович
магистрант 2-го курса института горного дела и строительства
Тульский государственный университет
РФ, г. Тула
E-mail: n.korsunscky@yandex.ru
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Одним из перспективных направлений решения проблемы безопасности при строительстве газопроводов в условиях вечномерзлых пород является:
 Повышение безопасности
 Повышение уровня квалификации
 Переход на новые стандарты качества
 Улучшение условий труда при строительстве газопровода.
Прокладка газопроводов в условиях вечномерзлых пород является одной из тяжелых
видов работ для человека, поскольку связана с риском для жизни и здоровья работника. В
особенности если работа проводится при отрицательных работах и в темное время суток.
Также следует учесть, что в большинстве случаев аварии при прокладке газопроводов происходят по вене человеческого фактора. Поскольку состояние условий труда, как важнейший
социально-экономический показатель, характеризует уровень научно-технических достижений и отношение государства к сохранению жизни и здоровья своих граждан. В связи с этими обстоятельствами предлагается ввести следующие требования для работы на данных объектах:
 На законодательном уровне для работников установить нормированный режим работы на объекте 8 часов в сутки, не допуская проведения сверхурочных работ, за исключением обстоятельств, связанных с устранением аварийных случаев, не угрожающих жизни и
здоровью работника.
 Проводить обновление рабочего инвентаря, периодически заменять рабочее оборудование, которое выработало свой ресурс.
 Улучшить качество проживание сотрудников, которые работают вахтовым методом.
Необходимость повышения квалификации как элемента развития управленческого персонала в настоящее время обусловлена причинами изменением технологий промышленности
и постоянно увеличивающимися требованиями техники безопасности. Повышение уровня
квалификации должно производится не реже чем раз в три года. Поскольку этот факт позволяет уменьшить риск возникновения несчастных случаев. В частности, предлагается повышать квалификацию следующими методами:
 Обучение под руководством наставника. В данном случае повышение квалификации будет происходить непосредственно на рабочем месте.
 Обучение через развивающие проекты. В частности, для получения первичных профессиональных умений и навыков, предлагается отправлять молодой персонал на строительство газопроводов Сила Сибири.
Сложности работы в условиях вечномерзлых пород связаны с большим количеством
дополнительных требований. Следует учитывать особенности продукции, которую предоставляют предприятия, поскольку, работа в данных условиях включает в себя услуги различного типа (доставка, хранение и т.п.), а также материальную и нематериальную продукцию.
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Одним из переходов на новые стандарты качества является использование международных стандартов на системы менеджмента в сфере газовой отрасли, приводит к следующим преимуществам:
Возникают условия для повышения надежности, безопасности и эффективности функционирования производственных объектов, предупреждения претензий и жалоб потребителей, так как значительно сокращается уровень брака. Конструктивные принципы международных стандартов ориентируют предприятие на формирование четкого механизма
управления рисками и корректирующих мер в области качества продукции:
 Улучшение системы менеджмента на предприятии позволяет значительно сократить
затраты на исправление брака и, соответственно, снизить себестоимость продукции. Так
называемое скрытое производство (т.е. исправление брака), которое на многих предприятиях
составляет от 30 до 40% трудозатрат производства, при внедрении системы менеджмента
значительно сокращается.
 Обеспечиваются предпосылки для вовлечения всего персонала организации в
управление качеством во всех процессах создания продукции оказания услуги (от маркетинговых исследований до сервисного обслуживания), что способствует повышению ответственности за качество труда. Это особенно актуально в крупных холдинговых структурах
таких как Газпром или Ямал СПГ.
 Наличие системы менеджмента на предприятии способствует росту его активов.
Нематериальные активы предприятия могут возрастать за счет повышения стоимости торговой марки производителя, стабильно выпускающего высококачественную продукцию. Финансовые активы, соответственно, могут повышаться за счет капитализации дохода, вызванной ростом оборота (рост цены высококачественной продукции, освоение новых рынков
сбыта и т.д.).
 Оптимизация процесса организации закупок, при котором к участию в тендерах допускаются предприятия, имеющие сертификат соответствия на систему менеджмента качества, в то же время наличие на предприятии поставщика сертифицированной системы менеджмента позволяет ему без дополнительных финансовых, временных и организационных
издержек преодолеть ряд устанавливаемых нетарифных (технических) барьеров в торговле.
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ВВЕДЕНИЕ
Ужесточение требований к безопасности зданий и сооружений привело к необходимости повышения показателей физико-технических свойств и долговечности строительных
материалов, применяемых при строительстве, реконструкции и ремонте. Известно, что цементные бетоны, наиболее широко применяемые среди всех других материалов, обладая
высокой прочностью на сжатие, имеют сравнительно низкие показатели прочности при растяжении и изгибе, трещиностойкости. Для улучшения показателей перечисленных свойств
бетонов применяются различные способы армирования.
При традиционном армировании производство и эксплуатация бетонных сооружений
сопровождаются трещинообразованием, обусловленным комплексом причин. Трещины, деформации или разрушения могут быть вызваны ударными, вибрационными, другими динамическими нагрузками; упущениями в расчетах и армировании; использованием некачественных материалов; нарушениями режимов тепловой обработки и технологии монтажа;
разнородностью прочности, упругости и жесткости используемых материалов; потерей
прочности основания [4].
Предупредить все вышеназванные причины трещинообразования в бетоне или снизить
степень их влияния на свойства материала можно разными способами, одним из которых
является дисперсное армирование бетона волокнами – стальными, стеклянными, базальтовыми, целлюлозными, синтетическими, углеродными и др. При введении в бетон волокна
повышается прочность, поэтому фибру можно классифицировать по ГОСТ 24211-2008 как
добавка повышающая прочность бетона. Армированный дисперсными волокнами бетон
называют фибробетоном [1].
Такие бетоны представляют собой одну из разновидностей обширного класса композиционных материалов, которые на сегодняшний день все более широко применяются в различных отраслях промышленности. Дисперсное армирование осуществляется волокнами фибрами, равномерно рассредоточиваемыми в объеме бетонной матрицы [5].
Использование волокон в качестве арматуры с целью преодоления недостаточной
прочности при растяжении бетонных материалов может создать предпосылки для получения
бетонов нового типа, с более широкими возможностями их применения в строительстве [7].
Как и в традиционно армированных структурах, упрочнение волокнами основывается на
предположении, что материал бетонной матрицы передает волокнам приложенную нагрузку
посредством касательных сил, действующих по поверхности раздела, и таким образом, основную долю напряжений воспринимают волокна.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В данной исследовательской работе выбраны следующие исходные материалы:
 портландцемент ЦЕМ I 42,5Н (ОАО «Сухоложскцемент»);
 песок речной (ООО «Brozex»);
 полипропиленовая фибра длиной 6 и 12 мм (ООО «Си Айрлайд»);
 базальтовая фибра длиной 6 и 12 мм (ООО «ГК Композитная Долина»);
 щебень 10-20 мм.
Характеристики волокна представлены в таблице 1 [6]. Рекомендация по расходу фибры от производителя: от 0,3 до 2,7 кг/м³ готовой бетонной смеси.
Таблица 1.
Характеристики волокон
Свойство
Материал
Плотность средняя, кг/м3
Длина волокна, мм
Диаметр волокна, мкм
Температура плавления, оС
Стойкость к щелочам и коррозии
Модуль упругости, МПа
R разрыва, МПа

Полипропиленовое
Полипропилен
910
6 и 12
20
160
Низкая
(4-6)*103
150-200

Базальтовое
Базальт
2800
6 и 12
17
1450
Высокая
>105
450-600

Эксперимент по изучению влияния размера, дозировки и вида дисперсного армирования на свойства мелкозернистого бетона заключается в формовании образцов мелкозернистого бетона с различным процентным содержанием волокна, но с одинаковым водоцементным отношением. За основу мы взяли контрольный состав из мелкозернистого бетона без
добавления волокна в соответствии с ГОСТ 30459-2008: 500 кг/м3 цемента, 1500 кг/м3 песка,
350 л/м3 воды, с которым сравнивали прочностные свойства мелкозернистого бетона с добавлением полипропиленового волокна, а именно: Rсж и Rизг, и в будущем эффективность
введения волокна ΔR28 [2].
После изготовления образцы хранили 24 часа в формах. По истечении времени образцы
аккуратно расформовали и уложили в камеру с водой и оставили их набирать прочность для
обеспечения условий твердения: температура Т=20±2 оС, влажность W=95±5 %.
После истечения срока твердения, в нашем случае это было 28 суток, испытывали образцы на прессе сначала на изгиб, а затем половинки на сжатие по методике согласно ГОСТ
310.4-81 [3].
На рисунке 1 представлены фотографии после испытаний прочности на изгиб образцов
с полипропиленовым волокном.

Рисунок 1. Полипропиленовое волокно в мелкозернистом бетоне
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Результаты, полученные при испытании образцов с полипропиленовым и базальтовым
волокном и без него на изгиб и на сжатие в возрасте 28 суток указаны в таблице 2. Номер
состава определяет вид волокна (ПП- полипропиленовое, Б - базальтовое) и размеры (6 и 12
мм длиной).
По данным из таблицы 2 при добавлении ПП волокна 0,05 % объема по сравнению с
контрольным образцом отмечается незначительное увеличение прочности на изгиб на 3 %.
При добавлении ПП волокна 0,2 % прочность на изгиб увеличивается на 22 %.
Таблица 2.
Результаты прочности образцов с полипропиленовым волокном
Состав
0-0
ПП

Б

Средняя прочность Rизг, МПа
длиной 6 мм
длиной 12 мм
6,80
26,5
7,20
7,20
7,60
7,40
8,00
8,10
8,10
8,30
7,30
7,30
7,60
7,80
8,20
8,40
8,50
8,80

Содержание волокна,
% об.
0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,05
0,10
0,15
0,20

При добавлении Б волокна 0,05 % объема по сравнению с контрольным образцом отмечается незначительное увеличение прочности на изгиб на 7 %. При добавлении Б волокна
0,2 % прочность на изгиб увеличивается на 29 %, доказывая, что волокно является добавкой,
повышающей прочность в соответствии с ГОСТ 24211-2008 [1]. Дополнительно, можно отметить, что длина волокна так же положительно влияет на увеличение прочности на изгиб.
Прочность на сжатие меняется не значительно.
Так как волокна являются добавками, повышающими прочность, то их эффективность
оценивается по ГОСТ 30459-2008, по формуле [2]:
Rосн – Rконтр

R28=

Rконтр

.

(1)

Результаты эффективности введения волокон приведены на рисунке 3.
Исходя из полученных результатов исследований влияния введения полипропиленовых
и базальтовых волокон в мелкозернистый бетон можно уверенно говорить о значительном
повышении прочности на изгиб, так как эффективность добавки с максимальной дозировкой
составляет 22,10 % и 29,41 % соответственно, доказывая, что волокно является добавкой,
повышающей прочность в соответствии с ГОСТ 24211-2008 [1]. Результаты прочности на
сжатие с введением фибры значительно не меняются.
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Рисунок 3. Оценка эффективности введения волокон в зависимости от дозировки, вида и
длины волокна
Исходя из результатов и цены, рациональнее использовать базальтовую фибру длиной
12 мм с дозировкой 0,20 % об.
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КИНЕТИКА. НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА АРХИТЕКТУРУ
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Аннотация. Новаторства в области архитектурного искусства не перестают удивлять с
каждым днем. Человек всегда стремится добиться от постройки удобства, модернизации и
энергоэффективности, дабы упростить себе жизнь и получить максимум пользы. Кинетическая архитектура смело отвечает всем этим требованиям, чего нельзя сказать о статической.
Так, в данной статье пойдет речь о свойствах кинетической архитектуры, ее преимуществах
над статической на конкретных примерах.
Ключевые слова: Статическая архитектура, кинетизм, кинетический фасад.
«Кинетическая архитектура является следующий шаг к созданию нашего окружения.
Архитектура всегда была известна как статическая, твердая и тяжелая. Архитектура в будущем будет физически адаптироваться к нашим потребностям и ожиданиям, поскольку изменение является постоянным процессом нашего времени, нашему окружению необходима
способность измениться» - говорил Кристоф Баудер, один из сподвижников кинетической
архитектуры. Людям уже неинтересно создавать статические здания, куда лучше, проектирование уникальных зданий, которые отличаются не только своей эстетичностью, но и рядом
других исключительных свойств. Кинетизм- это архитектурное искусство, обыгрывающее
эффекты реального движения всего произведения или его составляющих. Динамические здания имеют ряд преимуществ на статическими:
1. Модернизация особенностей здания для удовлетворения первичных потребностей
человекам;
2. Эстетическое превосходство;
3. Философский замысел. Стремление уподобить то, что создано человеком, природным созданиям;
4. Экологическая целесообразность строительства;
5. Систематизация строения к условиям окружающей среды, упрощение в обслуживании механических и инженерных систем контроля: микроклимата и освещенности пространств.
Так, известный архитектор Дэвид Фишер запроектировал «Движущийся небоскреб, являющийся самым раскрученным в мире проектом, строительство которого предполагается в
Дубае.

Рисунок 1. Примеры трансформации фасада. Здание «Движущийся небоскреб»
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Он представляет собой гигантскую восьмидесятиэтажную башню, части которой вращаются вокруг неподвижной оси ядра жесткости (лестнично-лифтового узла) на 360 градусов, независимо от других сегментов. Энергия, необходимая для движения, должна вырабатываться посредством солнечных панелей на крыше и 79 ветровых турбин, и, согласно
инженерным расчетам, должна равняться 1 200 000 кВт/час. Также, по задумке Фишера,
энергия будет скапливаться от самого вращения этажей.

Рисунок 2. Типовой план. Здание «Движущийся небоскреб»

Рисунок 3. Конструктивный разрез типовых секций. Здание «Движущийся небоскреб»
В итоге здание получается автономным, энергоэффективным, сохраняя, при этом, природные ресурсы. По другому его можно назвать экологической электростанцией.
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Кроме того, нельзя не упомянуть о зрелищности такого здания. Оно не может не бросаться в глаза, потому как обладает ярко-выраженными эстетическими свойствами. Способность небоскреба вращаться, полностью меняет представление об архитектуре, являясь ярким примером синтеза искусства и инженерной мысли. [2]
Еще одним из живописных проектов динамической архитектуры можно назвать проект
госпиталя Eskenazi, созданный Робом Леем и его командой.

Рисунок 4. Госпиталь «Eskenazi»
В нем идея кинетического фасада применена наоборот. Иллюзия его движения создается во время ходьбы пешеходов или поездки на автомобиле. Достичь этого удалось за счет
использования 7000 панелей разных размеров, загнутых под разным углом. Также важную
роль сыграла цветовая гамма: одна сторона выкрашена в золотисто-желтый, а другая в темно-синий. Но, благодаря разным углам наклона и цветовой рефлексии создает иллюзия более
широкого цветового спектра. [3]
Таким образом, создание динамического фасада возможно не только за счет его движения, но и с благодаря визуальному эффекту под действием игры цвета, света и изогнутых
панелей разных ракурсов.
Данный проект сочетает красочность, живописность, а также прагматичность, оживляя
городскую среду и маскируя неприглядное пространство парковки. Еще одним из его плюсов
является обеспечение хорошей вентиляции в помещениях.
Уникальным примером кинетических конструкций можно назвать мост «Миллениум»,
который соединяет берега Гейтсхеда и Ньюкасла и служит коммуникативным звеном английской водной системы.
При проектировании этого моста ставилась задача создания пешеходного моста с выделенной велосипедной дорожкой, который бы не затруднял движение судов по реке.
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Рисунок 5. Мост «Миллениум»
Кинетическая конструкция представляет собой сложный каркас, меняющий свое положение при помощи гидроцилиндров, которые встроены в опоры. Базу моста составляют две
металлические арки. Одна с их плавной параболической кривой воздвигается над поверхностью воды. Вторая кривая, размещенная практически в горизонтальном положении к плоскости воды, совмещает пешеходную и велосипедную дорожки. В этом состоянии под мостом
имеют все шансы пройти малогабаритные суда. Когда же возникает необходимость пропустить крупногабаритное судно, арки поворачиваются на 40 градусов, конструкция для пешеходов приподнимается на время (не больше пяти минут). Система становится инвариантной
и застывает над водой на высоте 25 метров. [5]
Данный мост является первым в мире наклоняемым мостом. Кроме того, он утилитарен
и по эстетическим свойствам превосходит статические конструкции.
Таким образом, строения кинетической архитектуры по ряду свойств превосходят статические. Очень колоритно о сосуществовании человека со статической архитектурой написал Ю.С. Лебедев в книге «Архитектурная бионика» (1990 г.): ««Синтезируя энергию» в архитектуру мы привносим кинетическое качество в статическое существование архитектуры:
архитектура становится мобильной. Безжизненная материя здания начинает пульсировать
жизнью биологического организма, жизнью человека. Мобильная архитектура удовлетворяет
умственные и физиологические потребности человека с его микрокосмосом Солнца и звезд,
ночи или дня, сливая его с природой». [1]
Список литературы:
1. Ю. С. Лебедев «Архитектурная бионика» - 1990г.
2. Denamik tower-самый известный в мире проект кинетического небоскреба 2007-2018
[электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://architime.ru/specarch/david_fisher/dynamic_tower.htm#12.jpg
3. Eskenazi hospital-кинетическая архитектура наоборот 2007-2018 [электронный ресурс] —
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Аннотация. Кинетическая архитектура с каждым днем набирает все большую популярность, а развитие этого новаторского направления становится все актуальнее. Но мало
кто знает, что именно благодаря опыту российских инженеров-архитекторов были заложены
основные принципы кинетической архитектуры, что именно эти люди проектировали первые
в мире «живые здания». В данной статье представлен обзор отечественного опыта проектов
кинетической архитектуры, их актуальность, плюсы и минусы, особенности развития в России.
Ключевые слова: Кинетическая архитектура, советские архитекторы, история кинетики.
Кинетическая архитектура – уникальное направление, предполагающее проектирование зданий таким образом, чтобы их части могли перемещаться одна относительно другой,
при этом, не меняя общей целостности структуры. Подвижность основы строения здания
может быть использована для эстетических особенностей конструкций, ответа на условия
воздействия внешней среды и осуществления функций, которые несвойственны для здания
со статической структурой. Данный вид архитектуры еще называют «архитектурой будущего». Такую мысль высказали футуристы в первой половине XX века. Тогда же многочисленно стали выходить книги с планами и чертежами передвижных зданий, самой известной стала книга советского архитектора Якова Чернихова, опубликованная в 1933 году, где автор
написал: «Архитектурные фантазии показывают новые композиционные процессы, новые
приемы отображений, воспитывают чувство формы и цвета, тренируют воображение, возбуждают творческие импульсы, влекут к новым творениям и представлениям, помогают
найти решение новых замыслов и т. д.» [1]
Незаменимый вклад в развитие кинетической архитектуры внесли именно советские
инженеры и архитекторы, такие как: Владимир Татлин, Константин Мельников. Эти люди
пытались воплотить в жизнь «архитектуру будущего».
В 1920 году Владимиром Татлиным был создан макет башни Третьего Интернационала. Полагалось, что она станет своеобразным символом нового мира за счет оригинальной
формы, нестандартных функций, а также использованных материалов - стекло, железо, металл, сталь.
Башня была задумана Татлиным в виде закручивающейся спирали, которая поднимается на высоту примерно в 400 метров. Вращающиеся геометрические структуры должны были
стать ее главной отличительной особенностью. Первым шел куб, совершающий оборот на
360 градусов за один год. В центральной части располагался конус (он бы оборачивался за
один месяц). И самой вершине было предназначено место под цилиндр, совершающий оборот каждые сутки. Но проект так и не удалось реализовать.

20

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 1, май, 2019 г.

Рисунок 1. Макет «Памятник III интернационала», 1919 год
Еще одним из экспериментаторов в проектировании домов с движущимися частями
был Константин Мельников. Он являлся лидеров советского авангарда и разработчиком основных принципов кинетической архитектуры. Архитектор заявил о себе в 1924 году на конкурсе на строительство здания газеты «Ленинградская правда». По причине небольшой площади, выделенной для застройки, Мельников решил строить вверх. Предложенный им
проект представлял собой пятиэтажное здание, в котором четыре этажа должны были крутиться вокруг своей оси, а именно, вокруг ядра с лифтом, лестницей и коммуникациями. Архитектор заявил, что это живой дом.

Рисунок 2. Модель проекта К. Мельникова
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Рисунок 3. Концепция проекта Мельникова
Конкурс Мельникову выиграть не удалось, но свои разработки он не бросил. И уже через пять лет создал проект монумента Колумбу, который представлялся в виде двух конусов,
сильно врезанных друг в друга. Верхний конус должен был вращаться с помощью крыльев
под действием ветра. Крылья обеспечивали устойчивость всего сооружения и максимально
противостояли ветру, кроме того, они были окрашены в разные цвета. Так, их вращение меняло и объемно пространственную композицию, и цветовое решение.

Рисунок 4. Фасад и разрез проекта статуи Колумба
Нижняя часть предполагалась неподвижной. В ее центре должен был находиться прозрачный конус, внутрь которого помещалась статуя Колумба. Этот малый объем маяка должен был омываться дождевой водой, падающей из верхнего конуса. Объем воды регулировался с помощью крыльев, которые, находясь в определенном положении передавали воду
турбине, а та, в свою очередь, поворачивала статую под разными углами.
Несмотря не то, что эти проекты реализовать не удалось, они послужили хорошим материалом для дальнейшего развития кинетической архитектуры. Например, в известный
движущийся небоскреб Дэвида Фишера заложен такой же принцип работы, как и в дом с
движущимися частями К. Мельникова.
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Рисунок 4. Конкурсное фото проекта К. Мельникова
А вот самым известным реализованным проектом Мельникова стал торговый павильон
«Махорка». Он представлял собой прямоугольное двухэтажное здание каркасной деревянной
конструкции, в нем почти отсутствовали боковые ограждения. Было стекло, единящее экстерьер с интерьером, широкая лестница тремя изгибами открыто поднимающаяся вверх, не
касаясь фасада здания. Ступени-консоли удерживали 200 болтов, но ни один из них снаружи
не был виден. Над лестницей находилось два перекрещенных щита закрепленных между
собой. Плоские кровли второго этажа были выполнены с одинаковым уклоном, но в противоположные стороны. Этот проект воплотился в жизнь и стал одним из первых примеров
советской архитектуры авангарда.

Рисунок 5. Павильон Махорка архитектора К.С. Мельникова
На современном этапе развития сформировались типы кинетической архитектуры:
1. Функциональные строения, преимущественно мосты, имеющие подвижные пролетные конструкции для обеспечения пропуска крупноразмерных судов, а также стадионы с
выдвижными крышами.
2. Здания-трансформеры, меняющие свою форму, не нарушая общую целостность системы.
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3. Здания и сооружения, имеющие динамический фасад.
4. Здания, вращающиеся вокруг своей оси за счет ветроэнергии
На сегодняшний день, в России существует лишь первый тип кинетики.
Одной из новейших построек кинетической архитектуры в России является стадион
«Фишт». Основное преимущество стадиона заключается в раздвижной крыше, защищающей
от непредсказуемых погодных условий аренное поле. Крыша сконструирована из легких
экологических материалов, способных пропускать солнечный свет. В нем присутствуют и
сложные по своей конфигурации частично-закрытые трибуны, которые наклоняются и расширяются по мере приближения к центральному входу.

Рисунок 6. Стадион «Фишт» в Сочи
Таким образом, российские инженеры-архитекторы внесли огромный вклад в развитие
кинетической архитектуры, заложили ее основные принципы и создали первые в мире проекты динамичных зданий. И, хотя на данный момент в России имеются только функциональные строения, прогресс и развитие данного вида архитектуры в нашей стране не стоят на
месте.
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Данная тема энергоэффективности при строительстве малоэтажных зданий не теряет
своей актуальности, т.к. для населения является существенным уменьшением затрат на коммунальные расходы, для нашей страны это колоссальная экономия ресурсов, а также увеличение производительности промышленности, для экологической обстановки может стать
существенным уменьшением выбросов парниковых газов в атмосферу.
Цель данной статьи осветить проблемы энергоэффективности и привести в качестве
примера возможные варианты оптимизации энергрэффективных решений при строительстве
малоэтажных зданий.
Все большее количество специалистов, экспертов, политиков и экономистов осознает
необходимость поиска выхода из ситуации зависимости от экспорта энергоресурсов. Вопервых, нефть, природный газ, каменный уголь относятся к не возобновляемым источникам
энергии, а, следовательно, когда-нибудь закончатся.
Одним из путей ее решения является повышение энергоэффективности объектов
в промышленности, ЖКХ и на транспорте, а также, что немаловажно, в строительстве.
Наиболее перспективное в этом аспекте направление строительной индустрии — строительство и эксплуатация энергоэффективных зданий путем внедрения энергосберегающих технологий и материалов.
Повышение тепловой защиты зданий и сооружений как основных потребителей энергии является важным объектом государственного регулирования во многих иностранных
державах. Строительство энергоэффективных домов широко осуществляется сейчас во всем
мире. Особенно впечатляют в этом отношении успехи стран Западной Европы и Скандинавии. Суммарный эффект экономии тепла в подобных зданиях составляет там 50-70 %.
Россию, полностью обеспечивающую свои внутренние энергетические потребности
за счет богатейших запасов природного сырья (2-е место в мире она занимает
по производству первичной энергии и 1-е — по суммарным запасам энергоресурсов), кризис
затронул в значительно меньшей степени. Однако эффективность использования первичных
источников и преобразованных видов энергии в стране традиционно низка. Ежегодно миллионы рублей у нас в буквальном смысле слова вылетают в трубу.
В настоящее время, одним из важных аспектов при строительстве является энергосбережение. Человек все больше задумывается, как построить дом, который в дальнейшем будет
теплым, надежным и сэкономит его средства на отопление в период эксплуатации.
Возрастающие с каждым годом выработка и потребление энергии в мире создают необходимые условия для ускорения научно-технического прогресса, который позволяет
улучшать благосостояние людей планеты. Но вместе с тем возрастающие объемы потребления энергии требуют все больших и больших объемов углеводородного сырья, запасы которого не безграничны. Весь прогрессивный мир давно обеспокоен проблемами энергосбережения, так как запасы топлива на Земле не бесконечны. Россия пока энергоизбыточная
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страна, но положение в энергетике и в нашей стране с каждым годом становится все более
напряженным.
Россия находится на третьем месте в мире по общему объёму энергопотребления (после США и Китая), а также экономика нашей страны отличается высоким уровнем энергоёмкости (количество энергии на единицу ВВП). [1, с. 130]
Цель данной статьи привести в качестве примера возможные варианты оптимизации
энергрэффективности при строительстве малоэтажных зданий.
При проектировании и на стадии строительства малоэтажных зданий ставится задача
применить на объекте как можно больше легко реализуемых, общедоступных и экономически обоснованных энергосберегающих решений.
В данный момент для России поставлена задача по сокращению к 2020 году энергоёмкости отечественной экономики на 40 %. Для реализации поставленной задачи необходимо
создать совершенную систему по управлению энергоэффективностью и энергосбережением.
[4]
В строительстве, как на стадии проектирования, так и на стадии строительства возможно применение таких вариантов повышения энергоэффективности, как:
1. Проектирование энергосберегающего дома - существенное значение при выборе решения и при проектирование дома является учет климатических условии региона. [2]
2. Архитектурные решения для энергосберегающего дома:
 правильное расположение (получение максимального солнечного облучения);
 компактность (отсутствие выпирающих помещений);
 тепловые буферы (наличие пристроек защищающих от прямого попадания холодного воздуха);
 правильное естественное освещение;
 кровля (более пологая крыша).
3. Теплоизоляция для энергосберегающего дома
a. Теплоизоляция стен
b. Теплоизоляция кровли
c. Теплоизоляция оконных проемов
d. Теплоизоляция пола и фундамента
4. Рекуперация тепла
5. Умный дом (возможность изменения температуры в разных комнатах, самопроизвольное отключение света во время отсутствия человека в комнате и т.д.)
6. Отопление и горячее водоснабжение
a. Гелиосистемы;
b. Тепловые насосы;
c. Конденсационные котлы;
d. Биогаз в качестве топлива;
7. Источники электроэнергии
a. Ветрогенератор;
b. Солнечная батарея;
c. Экономия электроэнергии;
8. Водоснабжение и канализация.
Энергосберегающий дом – это не представление дома из будущего, а сегодняшняя
настоящая реальность, приобретающая все большую популярность. Энергосберегающим,
энергоэффективным, домом или экодомом сегодня называют такое жилище, которое требует
минимум расходов на поддержание комфортных условий проживания в нем. Достигается это
путем соответствующих решений в сфере отопления, освещения, утепления и строительства.
[3, с. 38]
Проектирование энергоэффективных зданий – это сложная комплексная работа многих
специалистов, работа которых основана на принципах максимального обеспечения энергоэффективности, экологичности и экономической эффективности здания. В здании средней
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этажности, в многоквартирном доме обеспечить такие критерии представляется порой более
возможным, нежели в малоэтажном доме. Ввиду того, что владельцы квартир как сообщество совместно управляют домом, возможен более рациональный и выгодный для всех расход энергии, воды и т.д. Именно поэтому все большее внимание застройщиков направленно
на дома средней этажности, которые постепенно становятся альтернативой коттеджной застройке в новых поселках и пригородах.
Список литературы:
1. Арутюнян А. А. Основы энергосбережения М.: Энергосервис, 2014. 600 c.
2. Генцлер И.В., Петрова Е.Ф., Сиваев С.Б. Энергосбережение в многоквартирном доме М.:
Научная книга, 2015. 130 с.
3. Свидерская О. В. Основы энергосбережения М.: ТетраСистемс, 2016. 176 c.
4. Указ № 889 от 4 июня 2008 года «О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности российской экономики».

27

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 1, май, 2019 г.

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Старостин Дмитрий Сергеевич
студент, кафедры технологии строительного производства ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: dmitristarostin@mail.ru
Налетов Александр Сергеевич
студент, кафедры технологии строительного производства ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: alekasandr_naleto@mail.ru
Зайцева Ксения Николаевна
старший преподаватель, кафедры технологии строительного производства ОГУ
РФ, г. Оренбург
Строительство относится к отрасли материального производства, продукцией которого
являются законченные и подготовленные для эксплуатации объекты. И для того, чтобы процесс строительства шел без перебоев, требуется строгая организация управления им, которая
позволит более четко и качественно выполнить план задач.
Строительство очень сложный многофункциональный процесс, который требует исключительно ответственного подхода. Управлять таким глобальным процессом должен высококвалифицированный работник. Организация строительства – взаимосвязанная система,
состоящая из следующих этапов: подготовка к строительству, установление и обеспечение
порядка, последовательности и сроков выполнения работ, обеспечение снабжения всеми
необходимыми видами ресурсов. Необходимость организации процесса строительства требуется и для достижения конечного результата.
Управление строительством это совокупность действий, направленных на оптимизацию процесса проектирования и возведение объекта строительства. Главной задачей управления является распределение как финансовых, так и человеческих ресурсов, обеспечение
взаимосвязи между всеми задействованными в процессе, а также учетом факторов способные повлиять на сроки и качество постройки. Наиболее высокую важность управление играет при строительстве высокоэтажных зданий, где применяются специальные нормы относящиеся к определенным нюансам строительства и требуется соблюдение строгого регламента.
Расчетом предварительной сметы, сбором разрешительных бумаг и подбором проектной
организации на начальном этапе занимаются люди, осуществляющие управление процессом
строительства [4].
Этапы управления строительным процессом [7]:
1) Решения для минимизации затрат бюджета;
2) Распределение всех видов работ;
3) Согласование проектной документации;
4) Заключение договоров с подрядчиком;
5) Управление деятельностью;
6) Обеспечение строительной площадки необходимой техникой и транспортом;
7) Надзор за проведением каждого этапа строительства;
8) Оценка и прием качества работ;
9) Осуществление контроля за финансами;
10) Ввод объекта в эксплуатацию.
В процессе работы сотрудниками управляющей компании создаются отчеты: о проделанной работе, финансовые отчеты, фотоотчеты, различные выписки и другое. Планирование работ на строительной площадке проводится на основании опыта при помощи современ28
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ных компьютерных средств. В процесс управления включен целый ряд организаций: генподрядные организации, подрядные организации для выполнения определенных работ. Одной
из главных ступеней управления является подбор наиболее квалифицированных специалистов. При ведении строительства возможно внесение изменений в проект. Данные поправки
вводятся в соответствии с нормами установленными государственными органами, в подобных ситуациях наиболее важна скорость принятия решений. В строительном производстве
существует два вида управления: управление людьми и управление производственными
средствами. Органы управления строительного производства руководят организаторами
производства, а последние управляют непосредственно рабочими и средствами производства
(монтажом строительных конструкций, управление машинами и механизмами и пр.). Стоит
отметить, что управление строительством охватывает не только строительные операции.
Управление строительством, это еще и обширная нормативная база.
Строительство, с точки зрения управления, относится к динамичным, вероятностным,
открытым и развивающимся системам.
Динамичная система — это система, в которой постоянно происходят изменения состояния из одного в другое. В строительстве этот процесс можно представить в виде изменения
используемых материалов или изменение местоположения рабочего места. Строительство
относится к вариантной системе, то есть предугадать, что произойдет в процессе невозможно. Все ли материалы будут поставлены в срок, не будет ли неисправностей со строителями
машинами, будут ли соблюдены все договора. Также строительство является открытой системой благодаря чему она способна взаимодействовать с окружающим миром. Внешняя
среда является поставщиком энергии, материалов, машин и механизмов. В управлении строительством существует ряд закономерностей. К ним можно отнести: целенаправленность
управления, оптимальность, управляемость, соотношение управленческого персонала и рабочих и др. [7]
Для управления необходимо: определить цель, на которую оно будет направлено, средства и методы по ее достижения. Правильно выбранная цель управления ведет к большему ее
понимаю персоналом, что мотивирует людей на желании работать для достижения поставленной цели.
Классификация целей управления строительством:
 По времени достижения цели (перспективные, текущие, оперативные),
 По важности (стратегические, второстепенные),
 По отношению к объекту (общие и частные),
 По результату (окончательные и промежуточные).
В процессе управления основной задачей является поиск оптимального варианта. То
есть результат должен быть достигнут с минимальными затратами на издержках ресурсов.
Но из-за динамичности системы строительства достичь подобного результата практически
невозможно.
Управляемость – это характеристика процесса управления строительством. В ней выражено отношение между способностью органов управления к решению задач и сложностью
объекта управления. То есть чем сложнее объект, тем более квалифицированным должен
быть орган управления [1].
Принцип материальной заинтересованности, правильный подбор и расстановка рабочих, грамотность управления с применением современных средств, сосредоточение сил на
наиболее трудоемких участках строительства, контроль за выполнением всех процессов –
основные принципы оптимизации процесса управления строительством [6].
Управление строительством не представляется быть возможным без предварительного
планирования. Прогнозирование хода строительства – одна из функций управления, направленная на разработку планов строительства объектов. Эта функция основана на учете сроков
выполнения строительных работ, а также на их последовательности.
Управленческая деятельность руководителей строится на следующих принципах: научный подход к управлению, соблюдение всех норм, предписанных государственными органа29
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ми по охране труда и экологии, самоуправляемость систем, подбор и расстановка кадров,
централизация управления, единоначалие, единство командования и корпоративных дух,
стимулирование трудовой деятельности, свобода предпринимательской деятельности.
Управление строительством организовывается в двух направлениях [5]:
 Вертикальное - управление специализированными подразделениями;
 Горизонтальное - управление связями между специализированными подразделениями для обеспечения согласованной работы.
Для организации и управления строительными проектами необходимо максимально
оптимально организовать строительные работы. Решение этой задачи возможно благодаря
моделированию строительного процесса.
Сетевое планирование строительных процессов, это генеральный инструмент проектного управления. Оно помогает максимально эффективно использовать потенциал сотрудников компании, проводить инновационные разработки и выводить новые бренды на потребительский рынок.
Сетевое планирование и управление позволяет определить примерную дату окончания
проекта за счет анализа сроков выполнения его реализованных и нереализованных частей. В
его основе лежит простое математическое моделирование комплексных мероприятий и точечных действий для решения какой-то одной конкретной задачи.
Фактически планирование – это комплекс расчетных, организационных и графических
методов, которые позволяют не только осуществлять качественную разработку проекта, но
помогают перестроить его в режиме реального времени в зависимости от меняющихся
внешних условий [2].
Данный способ минимизирует риски. В сетевом планировании широко развит системный подход. Нередко для запуска какого-либо проекта требуется работа сотрудников из разных подразделений предприятия, поэтому только их слаженные действия в единой организационной системе позволит выполнить работу точно в срок.
Сетевое планирование можно представить как совокупность расчетных методов, графических методов и организационных мероприятий, обеспечивающих моделирование, анализ и динамическую перестройку плана выполнения сложных проектов и разработок.
Опыт использования сетевого планирования противоречивый. Сетевые планы имеют
преимущество, потому что наглядно представляют взаимосвязанность работ. Они включают
в себя расчёт времени и расчёт критического пути, что является очень важным для планирования и управления проектом.
Основная задача сетевого планирования состоит в том, чтобы графически продемонстрировать порядок работ и их взаимосвязь, что помогает оптимизировать и обеспечить
своевременное достижение целей. Для наглядности отображения действий применяют математическое моделирование, которые называются сетевыми моделями, наиболее ярким их
примером являются – сетевые графики. С помощью такой модели руководитель может в
полном объеме представлять масштаб работ, что позволит наиболее эффективным образом
управлять ресурсами на строительной площадке.
Рассмотрим деятельность строительной информационной площадки Каталогикус. Данная компания осуществляет и имеет:
1) Ведение реестра объектов долгосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов.
2) Электронная карточка объекта содержит сведения о технических характеристиках,
текущем состоянии, управляющей компании, ресурсоснабжающих организациях.
3) Учет работ в рамках объекта капитального ремонта в разрезе видов, объемов и сроков проведения.
4) Назначение ролей и прав сотрудникам сторонних организаций для предоставления
доступа к объектам капитального ремонта и работам, выполняемым по определенному объекту.
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Самыми распространенными направлениями применения сетевого планирования, которые могут быть применены и на информационной площадке Каталогикус, являются:
 целевые научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки сложных объектов, в создании которых принимают участие многие предприятия;
 планирование и управление основной деятельностью строительных предприятий;
 планирование комплекса работ по подготовке и освоению строительного производства;
 строительство и монтаж объектов промышленного, культурно-бытового и жилищного значения;
 реконструкция и ремонт действующих строительных объектов;
 переподготовка кадров, проверка исполнения принятых решений, организация комплексной проверки деятельности строительной организации, объединения.
Применение методов сетевого планирования сокращает сроки создания новых объектов
почти на 15-20 %, обеспечению эффективного использования трудовых ресурсов и техники.
Однако есть и минусы - методика сетевого планирования предъявляет высокие требования к квалификации работника составляющим его. Составление сетевого плана — это
процесс трудоёмкий. Сетевой план только тогда имеет полезность, если он составлен грамотно и качественно [1].
Таким образом, главная задача сетевого планирования и управления в строительной организации заключается в уменьшении продолжительности выполнения проекта. Поэтому для
эффективной работы следует применять только те методики и технологии, которые будут
наиболее прогрессивными позволяющие экономить средства заказчика.
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Введение: Заболевания пародонта являются самой большой группой болезней полости
рта у собак. Примерно у 70% пациентов, которые приходят на осмотр к ветеринарному врачу, обнаруживаются патологии ротовой полости. Фролов В.В (2009 г.) Воспаление пародонта
– это серьезная и актуальная проблема в ветеринарии, частота случаев заболевания достигает
до 80%. «…Распространённость пародонтита увеличивается с возрастом и снижается по мере
увеличения массы тела животного» [4, с. 322]. Чаще всего поражения органов и тканей полости рта в значительной степени обусловлена особенностями их строения и функций, наличием микрофлоры, постоянным контактом с внешней средой.
Цель: изучить особенности воспалительных заболеваний пародонта у собак для разработки оптимальных эффективного лечения на основании клинических данных.
Материалы и методы исследования: Работа проводилась с 2018 по 2019 г. на кафедре
патологической физиологии СПбГАВМ и на базе ГВОЦ «Прайд», г. Санкт-Петербург. Нами
был проведён анализ кормления, содержания, взят полный анамнез у 300 собак, которые обратились в клинику Прайд.
Для выявления наиболее эффективного метода лечения были отобраны 10 собак из 300
с воспалительными заболеваниями пародонта. У всех 10 исследуемых животных был поставлен диагноз генерализованный умеренный пародонтит (2 стадия) на основании стоматологического обследования.
Ход работы: Этапы диагностики парадонтита были следующими:
1. сбор анамнеза. Определяли упитанность, положение тела в пространстве, телосложение, состояние видимых слизистых оболочек глаз, ноздрей, ротовой полости [3].
2. Местный осмотр полости рта. Первое на что обращали внимание - это состояние
десны, какой она имеет цвет, рельеф, консистенцию и насколько сохранено зубодесневое
соединение. При остром протекании процесса, десна имеет ярко-красное окрашивание, при
хроническом – десна приобретает синюшный оттенок.
3. Определение глубины пародонтального кармана с помощью пародонтологического
зонда (рис. 1) [1].
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Рисунок 1. Определение глубины пародонтального кармана
4. Наличие и распространение зубного налета и камня по индексу камня CI-S
5. Расчёт пародонтального индекса. Пародонтальный индекс (PI) предложен Rüssel в
1956. Он учитывает, наличие зубодесневых карманов, разрушение альвеолярной костной
ткани и тяжесть гингивита. В карте стоматологического осмотра напротив каждого зуба проставляют баллы (от 0 до 8), которые отражают состояние пародонта.
6. Измерение подвижности (мобильности) зубов.
Выводы:
1. Данной патологии подвержены карликовые и маленькие породы такие как йоркширский терьер - 20%, той-терьер - 14%, такса - 12%, чихуахуа - 9% из-за скученного расположения зубов, сниженной интенсивности разгрызания корма, неправильного ухода за ротовой
полостью хозяином, анатомических особенностей головы.
2. Суки более подвержены пародонтиту: кобели (40%), суки (60%), что может быть связано со спецификой гормонального статуса и обменных процессов.
3. Тип кормления собаки так же влияет на характер и развитие болезней тканей пародонта. В 60% случаев пародонтит регистрировался у тех животных, хозяева которых кормили натуральной пищей.
4. Воспалением тканей пародонта страдают собаки среднего возраста 4,5 лет и старше.
5. Нами было проведено хирургическое лечение парадонтита 2-ой стадии, так как только хирургическое вмешательство способствует прекращению разрушения костной альвеолярной ткани. Проведенное лечение хронического генерализованного пародонтита 2-ой стадии приводит как к уменьшению образования зубного камня, так и к улучшению состояния
тканей пародонта, при этом снижение воспалительных процессов и деструктивных изменений в пародонте находится на одном уровне. В группе собак, где хирургическое лечение не
использовалось эффективность лечения через 10 дней по PI значительно ниже - соответственно 41,0±2,3 % против 68,2±2,3 %.
6. Кроме того, нами была произведена профессиональная гигиена полости рта, которая
имела очень высокую эффективность - 85,6±3,4 % при хирургическом лечении и 84,9±3,4 %
при консервативном лечении. У 10 собак при повторном осмотре через 10 дней зубной камень и налет отсутствовали. Для более точного сравнения методов лечения основываясь на
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наличии и количестве образовавшегося зубного камня и налета, следует проводить контрольный осмотр спустя 6 месяцев после лечения.
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FEATURES OF MEDICAL AND WELLNESS TOURISM IN THE REPUBLIC
OF ARMENIA
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Аннотация. Рассматриваются особенности развития лечебно-оздоровительного туризма в Республике Армения, как лучший вариант совмещения полезное с приятным, используя
богатые ресурсы Армении для профилактического лечение в различных санаториях. Армения богата естественными минеральными источниками, что является основным для развития
лечебно-оздоровительного туризма.
Abstract. The features of the development of medical and health tourism in the Republic of
Armenia are considered as the best option of combining the useful with the pleasant, using the rich
resources of Armenia for preventive treatment in various sanatoriums. Armenia is rich in natural
mineral springs, which is essential for the development of health tourism.
Ключевые слова: Лечебно-оздоровительный туризм, природно-климатические объекты, бальнеологические курорты, минеральные ресурсы, целебные источники.
Keywords: Medical and wellness tourism, natural and climatic objects, spa resorts, mineral
resources, curative springs.
Лечебно-оздоровительный туризм, это вид туризма, который осуществляется с оздоровительными или же лечебными целями. Основными особенностями лечебнооздоровительного туризма считаются: продолжительность пребывания на курорте, для достижения положительных результатов в лечении; высокая стоимость, так как он основан на
применении ценных природных лечебных ресурсов.
Географическое состояние, подходящие климатические условия, разнообразие природы, леса, минеральные воды, природные и историко-культурные памятники содействуют
организации хорошего и здорового отдыха в республике Армения. Лечебный туризм в Армении начал развиваться с 80-х гг. ХХ в., но история его развития уходит в глубь веков. Еще
в древности целебные источники и места с благоприятным климатом использовались, для
улучшения здоровья. На курорты приезжали не только больные, но и здоровые люди, которые имели желание отдохнуть и восстановить свои силы.
Армения является чрезвычайно привлекательным местом для лечебно оздоровительного туризма. Путешественники со всего мира приезжают в Армению, чтобы
познакомиться с местными всемирно известными целебными курортами.
35

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 1, май, 2019 г.

Наиболее знаменитые курорты Армении считаются Дилижан, Арзни Джермук, Агверан.
Дилижан является горноклиматическим и бальнеологическим курортом, который предлагает отдыхающим целебные мягкий горный климат, минеральные источники и чистый
воздух. Углекисло-щелочные воды Дилижана по своим свойствам идентичны с водами курорта Виши (Франция). Санатории Дилижана в основном специализируются на лечении заболеваний лёгких.
Всего в 20 км севернее Еревана в ущелье реки Раздан располагается курорт Арзни. Арзни славится собственными углекислыми гидрокарбонатно-хлоридными натриевыми минеральными водами, которые применялись в лечебных целях ещё в древности. Строительство
санаториев на основе лечебных источников началось в 1925 году. Основным профилем
местных санаториев считается лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов
пищеварения. Лечение проводится при помощи приёма ванн, ингаляций и питья, особый
лечебный эффект имеет чистый горный воздух и благоприятный климат. Арзни можно посетить в любое время, так как курорт действует круглогодично.
На высоте более 2000 м размещается бальнеологический и климатический высокогорный курорт Джермук, который считается самым известным и посещаемым курортным городом Армении для лечения, отдыха и развлечений. Высокогорная равнина (плато), на которой
располагается город-курорт, с трех сторон окружена горами Варденийской и Сьюникской
цепей, высота которых достигает 2500-3000 км, склоны гор покрыты альпийскими лугами и
густым лесом. Через город Джермук протекает и делят его на две части, одна из самых известных рек Армении – Арпа.
Джермук располагается в экологически чистом горном районе. В городе приемлемо
горный климат. Летом здесь прохладно, не очень жарко, зима - долгая, снежная, но небо всегда безоблачное, погода почти всегда безветренная не бывает сильных морозов.
Джермук богат водными ресурсами. Не считая реки Арпа и ее правого притока речушки Джермук в городе есть несколько источников холодной или горячей воды, которые используются для питья. Но Джермук стал известным благодаря своим целебным кислым источникам, имеющим богатый химический состав, этих источников насчитывается около 40
источников минеральных вод. Джермукские воды высокотемпературные (+57..+64 градуса) с
высоким содержанием углекислого газа, гидрокарбоната, брома сульфата, кальция хлора,
калия, натрия, , фтора и магния. Они применяются с целью лечения заболеваний органов
пищеварения, нервной системы, печени, опорно-двигательного аппарата, гинекологических
болезней и нарушения обмена веществ.
Однако наличие всех этих процедур не может дать желаемого результата если не будет
соблюдено основное правило. Оно простое: курортно-оздоровительный тур должен быть не
менее 21 дня, иначе лечение окажется неэффективным.
Анализ туристско-рекреационного потенциала данного региона показала, что социально-культурных, архитектурных, исторических, природно-климатических, зрелищных объектов большое количество, что повышает привлекательность данного региона, а также способствует развитию различных видов туризма: лечебно-оздоровительного, научного
познавательного, религиозного.
Таблица 1.
Основные природно-климатические объекты региона
Название

Характеристика

Питьевая гале- Визитная карточка и символ Джермука, люди приходят туда, чтобы
рея источников попить воды.
Одна из полноводных рек Армении, протекает через город Джермук,
2 Река Арпа
деля его на 2 части
3 Водопад
Украшение природы этого курорта, низвергается с высоты 70 метров
1
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Агверанское ущелье обладает уникальным микроклиматом, который неоценим для лечения ряда заболеваний. Минеральные воды в Армении имеют более 400 природных выходов.
Благодаря целебным горячим источникам Агверан уже несколько десятилетий считается климатическим курортом, на который можно приезжать круглый год.
Здесь очень тихо, среди горных вершин на берегу реки Даллар можно спрятаться и отдохнуть от шума цивилизации. Зимой появляется возможность покататься на горных лыжах.
Из-за высокого расположения над уровнем моря, богатой растительности и близости реки
тут всегда прохладно, жары не бывает даже летом. Зимой температура тоже комфортная, не
ниже −7 °С.
Итак, рассмотрев лечебно-оздоровительный туризм в Республике Армения, мы увидели, что данная территории обладают богатыми природными лечебными ресурсами, имеют
оздоровительные и лечебные учреждения для их использования.
Список литературы:
1. Шагинян А.К. География Армении. СПб., 2015
2. Мовсесян С.А. Армения вчера, сегодня, завтра: Краткий очерк экономики и культуры.
Ереван, 2002.
3. www.newarmenia.net Армянский Интернет портал
4. www.mirtv.ru Екатерина Маркарян «Музей под открытым небом»
5. www.jermukarmenia.com сайт санатория «Джермук армения»
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РУБРИКА
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ЧУДЕСА В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ 21 ВЕКА
Абаева Алена Валерьевна
студент гр.ИСТ-21,
Пензенский Государственный Университет Архитектуры и Строительства
РФ, г. Пенза
E-mail: abaeva-alena@mail.ru
Современный мир не стоит на месте. С каждым годом совершенствуется оборудование
и методы производства, появляются новые технологии, которые помогают облегчить жизнь
человеку. Это оборудование, методы и технологии получи название инновации.
Так что же такое инновация? Инновация – нововведение в области техники, технологии, организации труда и других сфер, в основе которых лежит опыт, переданный другими
поколениями и достижения науки. Инновации позволяют повысить качество продукции, а
также они совершенствуют производительность системы труда. Изучением, анализом и
управлением инновационными технологиями занимается наука, которая называется инноватика.
Для разработки новых технологий требуется человеческий ресурс, именно он дает основу для дальнейшего развития. Поэтому люди уделяют большое внимание такой сфере человеческой деятельности, как медицина.
21 век является веком многих открытий в области медицины, о которых буквально 1020 лет назад писали только в фантастических романах, а сегодня эти изобретения спасают
жизни тысячи человек. Так что же это за изобретения, как они создавались и для чего нужны?
В начале 2000-х годов ученые компании AbioCor создали искусственное сердце, благодаря которому людям с сердечной недостаточностью продлевали жизнь на 2 года. Испытания прошли в июле 2001 года. Сердце было пересажено 14 пациентом. Уникальность этой
технологии состоит в том, что сердцу не нужны дополнительные трубки или проводки, которые выводятся наружу и присоединяются к аппарату, как было до этого. Это означает, что
человеку не нужно быть прикованным к постели, и он мог вести обычный образ жизни, как
все остальные. В настоящее время эта технология широко используется в медицине, а врачи
называют искусственное сердце одним из чудес инноватики.
Печень – это фильтр всего организма. За сутки она фильтрует нашу кровь 400 раз, пропуская через себя все вредные вещества. Человек может прожить без некоторых органов, но
без печени он умрет. В настоящее время большое количество людей страдают такой болезнью, как печеночная недостаточность. При этой болезни нарушаются функции органа, которые при последней стадии влекут смерть. Благодаря японскому ученому Кеннету Матсумуру
пациентов можно спасти в самом запущенном случае. В начале 2000-х годов ученый сконструировал устройство, которое использует клетки печени, взятых у животных. Причем на
жизнеспособность кроликов, у которых брали клетки, операция не оказывала никакого вреда.
Изобретение получило название – биоискусственная печень. Оно состоит из клеток животной печени и металлических проводков, которые поддерживают жизнедеятельность биологического материала. В 2001 году эта инновация была признанна изобретением года. Она
позволила посмотреть совсем по-другому на эту область медицины. В настоящее время этот
аппарат усовершенствован и широко используется при операциях на печень.
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2007 году Дэвид Глоу создал бионическую руку i-LIMB, которая стала первой в мире
искусственной конечностью. Она состоит из пяти индивидуальных пальцев. Рука разрабатывалась для солдат, потерявших свои конечности на поле боя, и людей, пострадавших при
катастрофах. Благодаря устройству, люди могут брать объекты различных форм, например
чашки разных размеров и форм. Управление конечностью осуществляется при помощи электрических сигналов, которые помещаются на кожи человека. Сама рука состоит из нескольких частей: ладонь, 4 пальца и большого пальца. Каждая из частей имеет отдельную систему
управления. В мире инновационных технологий это изобретения произвело большое впечатление, его признали важнейший инновацией 2008 года. Причем в настоящее время компания
разрабатывает модели, которые невозможно отличить от настоящей руки. Последняя версия
руки i-LIMD была выпущена в 2010 году.
Компьютеризация затронула все области медицины, но большее применения она нашла
в хирургии. Врачи уже длительное время пользуются роботизированными руками, однако в
начале 2000-х годов появился робот, который самостоятельно проводит операции. Операция
направлена на устранения эпилептогенного очага, который находиться в височной доле мозга. Студенты Университета Дьюка сконструировали робота и провели первые тесты в 2001
году. Опыты проводились на телах мертвых индюков, чья кожа схожа с человеческой. Успех
операций составлял 93процента. Именно по структуре этого робота созданы современные
роботы, которые широко используются во время операций в хирургии.
В 2010 году Калифорнийская компания Berkeley Bionics представила последнюю версию экзоскелета eLEGS, разработанную для людей с парализованными нижними конечностями. Он прост в использовании, пациенты могут носить его не только в больнице, но и
дома. Устройство позволяет, стоять, ходить и даже подниматься по ступеням. Изобретение
легко использовать, когда экзоскелет присоединяется к человеку, то компьютер использует
встроенные датчики наблюдения за жестами. На их основе, строятся намерения пользователя. 4 встроенных мотора контролируют работу робоног, они присоединяется на бедре и колене. Положение лодыжки регулируется при помощи пассивных пружин. Они позволяют
ступне естественным образом вставать на землю. В настоящее время экзоскелет подвергается испытанием, но введя его в эксплатацию, он облегчить жизнь многим людям.
Последние несколько лет во многих сферах человеческой деятельности можно встретить такую технологию как 3D печать. В ее основе лежит создание трехмерных объектов,
начиная от простых рисунков и заканчивая печатью грудной клетки. В 2015 году в госпиталь
Испании поступил человек, страдающий от редкого вида саркомы. Во избежание распространения опухали по всему организму, было принято решение удалить почти всю грудную
клетку. В качестве материала для новой грудины было решено использовать титановый
сплав. После проведения высокоточной трехмерной компьютерной томографии, ученые создали новую титановую грудную клетку. Причем созданные 3D кости не уступали в прочности обычным костям, то есть при каком-либо механическом движении грудная клетка не
деформируется. Операция по установке новой грудины пациенту прошла успешно. Благодаря 3D печати в настоящие время создаются не только кости, но и голосовые связки. В медицине же эта технология широко используется для операций по замене костей.
Заболеваемость людей раком с 1991 по 2010 года увеличилась в 3 раза.
Выявление болезни на ранних стадиях является самым важным в лечение рака.
К сожалению, не всегда дорогостоящие обследования дают стопроцентный результат,
некоторые опухоли могут быть не замечены вплоть до того, пока не станет слишком поздно.
В 2005 году биомедицинский инженер и профессор Вадим Бекман, в одной из лабораторий Северо-Западного университета, создал неинвазивный диагностический тест, который
может показать наличие болезни в теле человека на ранний стадии.
Самым трудно обнаруживаемым раком является рак легких. Диагностика болезни на
ранний стадии может стоить пациенту не одну сотню долларов, но при этом результат обследования не всегда дает ответ на вопрос, есть ли у человека заболевание опасное для жизни. Тест Бекмана, напротив покажет результат начала развития рака легких, без облучения и
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получения изображения органа, при этом человеку не нужно сдавать анализы и ждать результат онкомаркеров. Еще один из плюсов теста заключается в его простоте. Достаточно
взять образцы клеток с внутренней части щеки человека. При помощи света микроскопа
проводится измерения изменений клеточной структуры. Если клетки темнеют, то это говорит о наличии рака в теле человека. Для еще более быстрого и доступного обследования
Бекман разработал специальный микроскоп, с помощью которого результат теста можно
узнать за несколько минут. Если результат окажется положительным, то пациенту прописывается следующее лечение. Компания Preora Diagnostics является одним из соучредителей
профессора, именно она в 2017 году представила свой первый скрининг-тест рака легких на
рынке.
Конечно, было бы хорошо, если бы рак находили на ранних стадиях его развития и сразу же уничтожали, но как же быть тем, кто уже находится в критическом состоянии? Не всегда химиотерапия помогает людям, находящимся на грани смерти. Многие ученые посвящают свою жизнь разработке лекарства. Так сотрудники Аризонского университета совместно
с коллегами из Китая смогли создать первых нанороботов, запрограммированных на поиск и
уничтожения опухолей.
Главная задача роботов – остановить снабжение кровью опухоль, в результате чего, она
перестанет расти. Наноробот устроен так, что на его поверхность помещается капсула с молекулами тромбина. Чтобы устройство было нацелено только на раковые клетки, в его ядре
размещается адаптер с пораженными белками, характерными только для опухолей. Когда же
робот достигает эпицентра опухоли, он вызывает тромбоз, кровь начинается свертываться и
прекращает свое поступление. В итоге, сосуд, питающий ее, должен закупориться, вызывав
гибель ткани и уменьшив число злокачественных клеток.
Испытания нового метода проводилась в два этапа: компьютерные и лабораторные. На
первом этапе, моделировалась грудная клетка человека с опухолью, нанороботы достигали
ее и убивали опухоль в 90 процентах из 100. На втором этапе проводились испытания на
лабораторных мышах. Заращенным грызунам вводилась инъекция с нанороботами. Как показали расчеты, препарат достигал опухаль за несколько часов и выводился из организма в
течении 24 часов. Через несколько дней происходила полная закупорка сосудов и отмирание
зараженных клеток, причем здоровые цветки оставались нетронутыми. В исследовании меланомы средняя выживаемость мышей удвоилась, а 3 из 8 особей показали полную регрессию опухоли. Роботы не только поражали опухоль, но и снижали вероятность появления
метастаз.
Ученые гарантируют безопасность технологии, которая может быть использована для
борьбы с многими видами рака. В эксперименте с грызунами уже удалось выявить эффективность методики для лечения рака молочной железы, яичников, легких и кожи. Исследователи полагают, что клиническое использование нанороботов начнется уже в ближайшие годы.
Таким образом, от разработки новых устройств, развития производства, появления новых инновационных технологий, непосредственно зависит качество жизни абсолютного любого человека. Благодаря такой науке, как инноватика, люди с ограниченными возможностями могут вернуть себе достаточный уровень активности. Стало возможно лечить
пациентов с параличами и парезами, восстановить их двигательные способности. И хотя
сейчас это является очень затратным делом, но по мере развития инноваций, каждый человек
в дальнейшем будущим сможет себе это позволить.
Список литературы:
1. https://hightech.fm/2018/02/13/nanorobots-cancer
2. http://www.o-krohe.ru/beremennost/analiz-krovi/neinvazivnyj-prenatalnyj-test-dnk/
3. https://dislife.ru/articles/view/13568
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Аннотация. В статье рассматривается использование мультимедиа технологий в различных сферах общественной жизни.
Ключевые слова: технологии, мультимедиа, мультимедийные системы.
Цель работы: познакомить с преимуществами пользования мультимедиатехнологиями.
Развитие постиндустриального общества привело к формированию новых моделей и
средств представления информации, которые включают не только традиционные и лингвистические, но и паралингвистические мультимедийные средства обучения. Значимым фактором, детерминирующим процессы в образовании, становится возрастающая роль средств
мультимедиа и коммуникаций. На ранних стадиях развития продукция мультимедиа была
ориентирована на область быта, искусства и культуры. В процессе совершенствования средства мультимедиа стали широко использоваться в образовании, медицине, технике и науке.
Мультимедиа– это комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю работать в диалоговом режиме с разнородными данными (графикой, текстом, звуком, видео и анимацией), организованными в виде единой информационной среды. Мультимедиа объединяет несколько типов разнородных данных (звук, текст, графическое
изображение, видео, и анимацию) в единое целое.
Области применения мультимедиа приложений:Военные технологии; промышленность
и техника (сенсорные экраны); развлечения, игры, системы виртуальной реальности; информационная и рекламная служба; творчество; презентационная (витринной рекламы) и СМИ;
популяризаторская и развлекательная сферы; обучение с использованием компьютерных
технологий (научно-просветительская или образовательная сфера); торговля; научноисследовательской; медицина; искусственный интеллект; системы распознавания речи.
Рассмотрим подробнее использование мультимедиа технологий в промышленности,
медицине и образовании.
Мультимедийные системы в бизнесе и промышленности
Подавляющее большинство предприятий признало внедрение мультимедийных систем
в работу предприятий выгодным вложением инвестиций. Обосновывается это признание
подсчетом прямого повышения материальной эффективности. С помощью сеансов видеоконференцсвязи появляется возможность более частых встреч с коллегами, партнерами, и
клиентами что способствует укреплению взаимоотношений и оперативному принятию решений. Для унификации информационных ресурсов и создания эффективного взаимодействия между филиалами на промышленных предприятиях используют различные системы.
Приведем конкретные примеры использования мультимедийных систем в работе предприятия:
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 Комплексные системы технической безопасности отслеживают текущую ситуацию,
предупреждают об опасности и принимают необходимые и эффективные меры при авариях и
пожарах.
 Комплексные системы передачи данных, которые включают в себя локальные вычислительные сети, аналоговую и цифровую телефонию, системы беспроводной связи, селекторную и диспетчерскую связь, предназначены обеспечивать надежную связь хорошего качества между вычислительными, инженерными и технологическими системами. [1]
 Географическая информационная система, обеспечивает автоматизацию сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных данных и информации о представленных объектах
 Системы оперативно-диспетчерского управления, анализа и оптимизации производственных процессов, коммерческой диспетчеризации, сбора и обработки технологической
информации.
 Информационная система регулируют производственные процессы, т. е. обеспечивает
персонал и руководителей информацией, которая необходима для оперативного принятия
управленческих и производственных решений.
 Внедрение аудиовизуальных комплексов (АВК) нашло широкое применение в современных диспетчерских и ситуационных центрах, аэропортах и вокзалах, залах совещаний и
пресс-центрах. Существует несколько вариантов использования таких комплексов: от отображения большой массы информации разных форматов в режиме реального времени до отслеживания состояния информационных систем.
 Технологии для территориального распределения информационных видео и аудиопотоков Digital Signage и IP TV, обеспечивают своевременную доставку информационное содержание до средств отображения в режиме реального времени.[2]

ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА В МЕДИЦИНЕ
Компьютерные технологии в медицине используются в организации оказания медицинских услуг (электронная очередь к специалистам, учёт и анализ деятельности медицинских учреждений, лечебно-диагностических мероприятиях (компьютерная и магнитнорезонансная томографии, ультразвуковая, допплерография, оформление медицинской документации), а также в качестве элемента обучения и передачи опыта (телеконференции, телеконсилиумы, трансляции операций и видеосеминаров
1.
Электронная очередь – это программно-аппаратный комплекс, позволяющий
формализовать и оптимизировать управление потоком посетителей. Главной целью системы
электронной очереди является целенаправленное распределение посетителей внутри организации и получение информации о наиболее востребованных услугах, время их оказания и др.
2.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) - исследование тканей и органов с помощью ультразвуковых волн.
3.
Компьютерная и магнитно-резонансная томография - томографический метод
исследования тканей и внутренних органов.
4.
Телемедицина - оказание медицинской помощи на расстоянии и предоставление медицинских услуг посредством телекоммуникационных и компьютерных технологий.
На прогрессе телекоммуникационных средств основывается развитие дистанционного оказания медицинской помощи и услуг.
5.
Телеконсилиум — совещание с использованием телекоммуникационных
средств нескольких ученых одного или разных направлений специализации, участники которого территориально удалены друг от друга. Консилиум применятся для установления состояния здоровья обследуемого, диагноза, определения прогноза, тактики дальнейшего обследования и лечения.
Основные направления телемедицины:
 Мобильные телемедицинские комплексы для работы на местах аварий (машины скорой помощи и семейных врачей, районные и сельские больницы). Объединяет в себе мощ42
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ный компьютер, легко координирующий с разнообразным медицинским оборудованием,
средства ближней и дальней беспроводной связи, средства видеоконференции и средства IPвещания.
 Телемедицинские консультации-осуществляются путём передачи медицинской информации по телекоммуникационным каналам связи. Консультации могут проводиться как в
«отложенном» режиме, так и в режиме реального времени.
 Трансляция хирургических операций -применение сетевых видеокамер дает возможность организовать трансляцию хирургической операции.
 Мобильные телемедицинские комплексы для работы на местах аварий(машины скорой помощи и семейных врачей, районные и сельские больницы).Объединяет в себе мощный
компьютер, легко координирующий с разнообразным медицинским оборудованием, средства
ближней и дальней беспроводной связи, средства видеоконференции и средства IP-вещания.
 Системы дистанционного биомониторинга длядинамического наблюдения за пациентами, страдающими хроническими заболеваниями и для контроля состояния здоровья работников на промышленных объектах (например, операторов на атомных электростанциях).
Направлением развития таких систем является интеграция датчиков в одежду, различные
аксессуары, мобильные телефоны. Например, мобильный телефон с возможностью регистрации ЭКГ и отправки ее средствами GPRS в медицинский центр, а также с возможностью
определения координат человека в случае угрозы жизни. [3]

ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИМЕДИА В ОБРАЗОВАНИИ.
Модернизация методов обучения требует расширения применения мультимедийных
технологий в образовании. Такой подход позволяет создать совершенно новую высшую и
среднюю школу, значительно повысить эффективность занятий и индивидуализировать процесс получения знаний. Известно, что люди разделяются на несколько типов по методу восприятия информации – визуальный тип, с помощью слуха или практического применения, но
существуют и другие более тонкие грани личностей, которые не учитываются при создании
равных условий, а ведь наклонности и скорость обработки поступающей информации у всех
разные.
Преимущества использования мультимедиа технологий в образовании:
тонкая настройка методов для вариативного получения знаний; развитие индивидуальных личностных качеств; активное участие в процессах обучения; повышенный уровень качества изложения материала; использование интуитивно понятных методов; творческий подход и прямое взаимодействие с изучаемыми предметами.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЯДОВЫХ
ЗАНЯТИЯХ НА УРОКАХ ПРИМЕНЯЮТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ:
1.
Контроль и оценка знаний. Выполнение тестовых и иллюстрированных заданий; практических работ с помощью компьютера позволяет отслеживать эффективность
обучения на новом уровне. Использование специализированных программ облегчает учет
баллов всех учеников.
2.
Создание презентаций. Продуктивно во время прохождения новых тем, т.к. повышает внимание к изучаемой дисциплине. Отражает в различных шкалах динамику процессов.
3.
Студенческие проекты. Самостоятельная работа с PowerPoint или видео редакторами позволяет научиться структурировать информацию, выбирать логически верные составляющие различных видов восприятия и повышает навыки непосредственного управления программами.[4]
Само по себе изучение мультимедийных технологий требует логики, творческого
мышления и умения контролировать процессы с помощью доступных средств.
Итак, мультимедийными технологиями ежедневно пользуются количество огромное
людейразных возрастов и профессий. Теперь трудно представить современную жизнь без
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мультимедиа. В наши дни практически невозможно переоценить значение этих технологий,
связано это явление с тем, что мультимедиа с каждым днем все более активно проникают во
все сферы жизни. Открытие новых возможностей – главное преимущество использования
ИТ, о которых раньшеприходилось только мечтать. Развитие мультимедиа продолжается уже
несколько десятилетий и невозможно предсказать, как будет выглядеть та же самая интерактивная доска и будет ли она вообще существовать или ее заменит что-то более совершенное.
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В наши дни тяжело вообразить себе без телефона, планшета или любого другого удобного ручного мультимедийного устройства любого человека. Мы привыкли к тому, что эти
устройства служат не только, как средство связи, но и хранит в себе калькулятор, календарь,
часы различные другие функции.
В смартфоне все очень легко и просто, так как состоит из различных отдельных блоков,
таких как память, хранилище данных, процессор, который вычисляет. Самое важное здесь
то, что операционная система, которая устанавливается на встроенную память. Все главные
возможности любого устройства зависят непосредственно от операционной системы.
Смартфоны различаются своей комплектацией и управляются разнообразными операционными системами.
Продажи мобильных телефонов растут во всем мире, вместе с этим растет и спрос на
мобильные приложения. Все компании хотят, чтобы их клиенты могли в любой момент обратиться к ним с помощью мобильного приложения. Ведь уже даже сложно себе вообразить
существование многочисленных компаний без специальных программ, с помощью которых
можно управлять и взаимодействовать с базами данных или следить за состоянием конкретного продукта в любой момент.
Сейчас нет какого-либо однозначного стандарта разработки мобильного приложения.
Все производители стараются усовершенствовать свою операционную систему и сделать ее
уникальной и такой, которая запомнится пользователю. Тут начинает остро вставать вопрос
кроссплатформенности мобильного приложения.
Широкое распространение цифровых инноваций – популярная тенденция экономики во
всем мире в последнее время.
В связи с общефедеральной программой «Цифровая экономика», через десять или пятнадцать лет в России планируют сделать множество способных конкурировать во всем мире
крупных высокоинновационных ИT-компаний, около пятисот компаний не только малого,
но и среднего масштаба, около десятка платформ для разных областей экономики.
На сегодняшний день, большее внимание уделяется процессу промышленного интернета, робототехники и технологиям беспроводной связи, а также виртуальной реальности.
Управлении агропромышленным комплексом и его возможности в развитии позволяют
увеличить качество управления отраслью, повысить общую выгодность сельскохозяйственного производства, а еще улучшить инвестиции отрасли.
Часть хозяйств, которые используют цифровые технологии, возрастет, возникнет шанс
выйти на новый высокий качественный и количественный уровень производства и урожайности, а также увеличится производительность труда.
От новых информационных технологий ожидается капитальная трансформация аграрного сектора в общем, снизятся затраты на производство в данной сфере, а также автомати-
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зируется принятие решений и уменьшится любого рода вмешательство человека в процессы
производства, вдобавок увеличится развитие экспорта.
Судя по оценкам министерства, все изделия сельского хозяйства будут сопровождаться
системой отслеживания, не пользуясь бумагой. Система контроля планирует автоматизировать систему от «поля» до «прилавка», естественно в пределах страны. Данный проект подразумевает работу по различным направлениям. Таким образом, в планах широко использовать информационные базы данных для того, чтобы следить за состоянием и развитием
объектов сельскохозяйственного комплекса. В настоящее время сформировали единую информационная система земель агропромышленного назначения со всеми данными о местоположении, состоянии и текущем использовании всех земельных участком по регионам.
Условия для создания новой системы уже сформировали благодаря появлению аналитики «больших данных» и «облачных» технологий хранения, недорогостоящих датчиков,
широкополосной мобильной связи, а еще в связи с развитием искусственного интеллекта и
Интернета, внедрением сервисной робототехники.
Главным ускорителем эволюции в агропромышленном комплексе непосредственно является интернет вещей, которые сочетает в себе технологии в различных областях, например,
исследование данных, развитие сенсоров или даже беспилотной техники, конечно же с подключением сетевых решений, совместно с системой управления как платформ, так и приложений, которые усовершенствуют способы выращивания культур и выходят на новый уровень.
Автоматизированные процессы представляют собой как один из нескольких методов
регулирование процессами на базе использования информационных технологий, на нынешнем уровне развития. Можно осуществлять управление как ресурсами, так и данными, информацией и всевозможными операциями при помощи различных компьютеров, которые
уменьшают участие людей непосредственно в процессе, или же полностью его исключают,
благодаря этому подходу.
Важная задача автоматизации - это увеличение качества реализации процесса. Автоматизированный процесс владеет наиболее устойчивой классификацией, чем процесс, который
реализовывается в ручном режиме. В большинстве случаев, автоматизация процессов помогает поднять эффективность, уменьшить время реализации процессов, уменьшить цену, повысить четкость и постоянство реализации операций.
В настоящее время, автоматизация процессов овладела многими областями промышленности и различной другой деятельности: от технологических процессов, до произведения
покупок в различных магазинах. Все это не зависит от сферы деятельности организации, так
как в большинстве, а практически в каждой компании есть какие-либо автоматизированные
процессы.
Совершенствование методов управления технологическим процессом и техническим
состоянием машины на основе современных интеллектуальных информационных систем
поддержки принятия решений при эксплуатации зерноочистительных машин позволяет значительно повысить эффективность в условиях их массового использования. Реализация данной концепции позволяет снизить затраты ресурсов на проведение уборочных работ, обеспечить увеличение сменной производительности машин.
Проверено, что уже имеющаяся система дистанционного и автоматического контроля
машинами подходит всем требованиям уборки урожая и обработки зерна на оборудованиях и
комплексах, и включает в себя значительные запасы. Совершенствование систем дистанционного регулирования любыми технологическими процессами помогает на 20 % повысить на
25 % производительность машин, уменьшить в 4 раза простои машин, уменьшить в 2 раза
расходы труда и обеспечить необходимую численность обработанного зерна.
Главной задачей улучшения дистанционного управления зерноочистительной машиной
является получение наибольшей производительности при необходимом значении чистоты
обработанного зерна.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Обозначения и сокращения:
Автоматизированная система – комплекс программных, аппаратных средств и персонала, предназначенный для автоматизации процессов предприятия.
Интерфейс – «общая граница» между отдельными системами, через которую они
взаимодействуют между собой.
Обучение – педагогический процесс, предназначенный для организации учебной деятельности учащихся по овладению знаниями, навыками и умениями.
Пользователь – физическое лицо или организация, использующее информационную систему для выполнения определенной функции.
Пользовательский интерфейс – разновидность интерфейса, используемая для организации работы пользователя с персональным компьютером.
Автоматизация технологического процесса – совокупность технических методов и
средств для реализации системы, позволяющей осуществлять управление самим технологическим процессом без непосредственного участия человека.
Система обучения – способ организации процесса образования, при котором процесс
обучения выстраивается на основании единого метода с использованием определенных принципов.
Сотрудник предприятия – лицо, работающее на организацию и выполняющее обязанности в рамках трудового договора или другого документа.
Введение:
В наше время многие организации стремятся к внедрению собственной системы обучения персонала. Обучение персонала бывает разных видов, однако принцип сводится к одному: передача новых знаний с целью расширения компетенции сотрудников.
В данной статье мы рассмотрим различные способы обучения персонала в организациях.
Основная часть:
Анализ методов обучения персонала в организации:
Методы обучения персонала:
1. Лекции – процесс, при котором выбирается спикер, дающий исключительно теоретический материал для группы людей. Его сложность заключается в том, что из-за особенностей восприятия разных людей информацией доходчиво объяснить материал всем членам
группы, а также привлечь их внимание и заинтересовать.
2. Семинары – процесс построения обучения в виде дискуссии на заранее заданную
тему. Обычно семинары проводятся после лекций для закрепления пройденного материала и
повышения уровня знаний.
3. Тренинги – во многом похожи на семинары. Только, в отличии от них, упор делается
на практическую часть. Тренинги также способствует более качественному усвоению пройденного теоретического материала. Основной минус данного метода обучения заключается в
том, что большая часть пройденного материала забывается по прошествии времени. Поэтому
тренинги требуется проводить регулярно.
4. Наставничество – один из методов обучения персонала, при котором выбранный
опытный сотрудник передает свои знания новичкам. Основное преимущество такого метода
обучения в том, что опытный сотрудник передает исключительно необходимые практические знания, однако внимание, уделяемое этим сотрудником своим основным задачам, значительно снижается.
5. Деловая игра – тренировка практических кейсов в условиях, максимально приближенных к реальным. В ее основе всегда лежит реальный пример из бизнеса и в режиме реального
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времени сотрудникам предстоит решить задачу. Минусом данного способа является человеческий фактор, при котором в режиме соревнований могут возникнуть реальные конфликты.
6. Баскет-метод – это подвид деловой игры только для обучения будущего руководителя. В этом случае для одного конкретного сотрудника нанимается сразу несколько тренеров.
Недостаток этого метода – высокая стоимость организации такого вида обучения.
7. Дистанционное обучение – или создание автоматизированной системы обучения
персоналом. Используется почти во всех крупных компаниях. Компании проектируют системы обучения, загружают туда учебные материалы: книги, видео уроки, презентации, курсы, тесты, практические задания и прочее. Для каждого сотрудника создаются персональные
данные. Каждому «Ученику» выбирается «Куратор» для оценки пройденного материала.
Преимущества данного метода обучения очевидны: одновременно можно обучать нескольких сотрудников, обучение может проводиться как из офиса так и удаленно, все знания собраны в одном месте, единый стандарт обучения и многое другое. Однако существенным
минусом остается высокая стоимость проектируемого программного обеспечения и дополнительные издержки на сотрудников, управляющих учебным порталом.
Автоматизированный процесс обучения сотрудников предприятия позволяет избежать
большого количества трудностей. Затраты на его проектирования являются в основном единовременными, снижается количество времени, которые более опытные сотрудники тратят
на передачу знаний для новичков. С помощью грамотно спроектированного пользовательского интерфейса процесс обучения становится более легким и удобным в освоении. Также
после внесения всех курсов в единую базу можно составлять программы обучения для сотрудников с разной спецификацией.
Выводы
В данной статье мы рассмотрели различные виды обучения персонала на предприятии.
Однако самым эффективным является сочетание очного обучения с дистанционным. Например, для начала сотрудник изучает онлайн всю теорию, а затем на тренингах и семинарах
отрабатывает практику.
Такой подход обеспечивает наименьшую отвлеченность сотрудников от основных рабочих задач, а также делает процесс обучения доступным, например, во время больничного.
Не нужно приглашать и, следовательно, оплачивать лекторов. Сотрудники могут лично задать вопросы и получить советы, а также использовать для этих целей чат в системе обучения. Также каждый сотрудник может изучать программу в удобное время и самостоятельно
распределять временные ресурсы.
Исследования маркетологов показали, что компании, использующие онлайн-формат
для обучения сотрудников повысили скорость вывода новых товаров и услуг на рынок. Это
ускоряет процесс адаптации новых сотрудников в организации и помогает им быстрее увеличить ключевые показатели качества. Значительно упрощается процесс внедрения новых
корпоративных стандартов и ценностей.
Исходя из всего вышеперечисленного, автоматизированные системы обучения позволяют вывести подготовку кадрового резерва на абсолютно новый уровень.
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Галиуллин Марат Ильдарович
cтудент 1 курса магистратуры, Удмуртский государственный университет
РФ, г. Ижевск
E-mail: marat-wrestling@mail.ru
Пожары на транспортных средствах и, особенно на водных видах транспорта, характеризуются быстротой развития и требуют использования всех возможных сил и средств для
их локализации и ликвидации. Как правило, на речных и морских судах собственных сил и
средств борьбы с возникшим пожаром недостаточно для его эффективного тушения. Одним
из направлений повышения эффективности борьбы с пожарами на водных видах транспорта
может служить использование специальных пожарных судов.
В местах морской добычи нефти и газа, рыбных промыслов и путях интенсивного судоходства постоянное дежурство несут спасательные и специализированные пожарные суда.
Они оперативно прибывают на место аварий и катастроф, выполняют работы по тушению,
спасению людей и терпящих бедствие судов.
По сравнению с наземной пожарной техникой пожарные суда при выполнении своих
функций обычно испытывают воздействия внешней среды: течения, ветер, волнение водной
поверхности, которые существенно снижают эффективность использования имеющихся на
них средств.
Для уменьшения негативного влияния перечисленных факторов необходимы согласованные действия личного состава, управляющих движением пожарного судна, с силами и
средствами пожаротушения.
Эффективность использования пожарных судов для тушения пожара на морских и речных судах различных типов, а также на объектах, расположенных на воде, зависит как от
состава и возможностей противопожарного оборудования, имеющегося на пожарном судне,
так и от способов его применения, которые напрямую связаны с профессиональной подготовкой экипажа пожарного судна, и в первую очередь операторов пожарно-технических систем.
В настоящее время для подготовки специалистов военно-морского и гражданского
флотов России существуют специализированные информационно-тренажерные комплексы,
однако, в системе профессиональной подготовки личного состава пожарных судов они отсутствуют. Поэтому для повышения эффективности профессиональной подготовки экипажей
пожарных судов предлагается использовать тренажерные комплексы судовых технических
систем, что позволит снизить затраты на подготовку операторов и других специалистов,
кроме того оборудование пожарных судов не будет использоваться как учебное, а только по
прямому (боевому) предназначению, что заметно скажется на его ресурсе и надежности.
Эффективность пожарно-технических систем пожарных судов МЧС России, так же как
и любых других классов судов и кораблей, зависит не только от того, насколько высоки их
тактико-технические элементы, но и насколько хорошо подготовлены экипажи к решению
задач по их использованию. В связи с этим большое значение приобретает уровень операторской подготовки личного состава к безопасному обращению с материальной частью судна.
За последние 50 лет накопился существенный опыт в системе тренажерной подготовки
личного состава кораблей ВМФ СССР и РФ, и в первую очередь моряков-подводников. Создаются соответствующие учебные центры, постоянно повышается уровень их оснащенности техническими средствами обучения — тренажерами.
Одним из первых был принят на вооружение ВМФ тренажер Т-140, содержащий макет
поста рулевого-горизонтальщика и гидравлическую модель движения подводной лодки (ПЛ)
в вертикальной плоскости.
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В I960 г. специалистами Научно-исследовательского инститyта ВМФ с участием промышленности был создан первый электронный тренажер «Кузов», обеспечивающий обучение личного состава управлению движением ПЛ в вертикальной плоскости, ее системами
дифферентовки, погружения и всплытия. Серию таких тренажеров изготовил Серпуховский
радиотехнический завод. В 1962 г. научными и учебными организациями ВМФ были созданы экспериментально-макетные образцы первых тренажеров типа «Ерш» и «Дзержинец».
Эти тренажеры обеспечили подготовку личного состава атомных подводных лодок (АПЛ) I
поколения управлению энергетическими установками.
Эксплуатация тренажеров показала значительные преимущества подготовки моряков в
условиях учебных центров, прежде всего, в связи с их большой экономической эффективностью. Это объясняется высокой стоимостью эксплуатации судов и кораблей, что делает
практически недопустимым использование боевых систем в целях обучения моряков.
Практика разработки первых тренажеров показала, что для создания сложных тренажерных комплексов для подготовки экипажей кораблей необходимо проведение глубоких
исследований динамики процессов управления, изучение специфики работы систем автоматики, а также освоение математического моделирования на ЭВМ. Осознание этого факта
привело к необходимости привлечения к разработкам таких комплексов научнопроизводственных организаций промышленности, в том числе и НПО «АВРОРА» как головной организации по созданию систем автоматики практически для всех классов кораблей и
судов.
С начала 60-х годов и по настоящее время в основном по заказам ВМФ объединением
разработано и введено в учебный процесс более 20 тренажеров различного назначения. При
этом среди всех программ создания технических средств обучения наибольшее внимание
заказчиками уделялось программам, связанным с разработкой и строительством тренажерных комплексов для подготовки экипажей атомных ПЛ.
В период с 1965 по 1990 г. тренажеры, созданные объединением для операторской подготовки личного состава электромеханической боевой части (БЧ) АПЛ II и III поколений,
включали в себя аппаратуру рабочих мест обучаемых — корабельные пульты и приборы или
их имитаторы, которые через аппаратные средства были связаны с моделирующим комплексом, построенным на базе серийных ЭВМ (аналоговых или цифровых) отечественного производства. В зависимости от назначения конкретного тренажера определялся уровень его
соответствия имитируемому образцу корабельного оборудования и условиям, в которых
осуществлялась эксплуатация данного оборудования на борту корабля. В состав тренажеров
входила также специальная система руководства обучением, которая, как правило, была
представлена пультом инструктора для осуществления руководства занятиями на тренажере.
С начала 90-х годов по мере появления на рынке импортных средств вычислительной
техники, обладающих более высокими техническими характеристиками по отношению к
отечественным ЭВМ, разработка тренажеров выполняется на базе персональных ЭВМ (персональных компьютеров (ПК)).
Использование ПК, объединенных в вычислительную сеть, позволило отказаться от
включения в состав тренажеров корабельной аппаратуры, заменив ее имитаторами пультового оборудования, обеспечило программную имитацию не только объектов управления и технических средств, но и функционирования систем автоматики. В связи с этим были значительно сокращены трудозатраты производства аппаратной части тренажеров. Все
переданные в эксплуатацию тренажеры зарекомендовали себя как высоконадежные средства
подготовки экипажей по освоению корабельного оборудования, выработки первоначальных
и поддержанию имеющихся навыков управления ТС и движением корабля, как в штатных
условиях эксплуатации, так и при возникновении неисправностей и поломок оборудования,
отработки действий при аварийных ситуациях.
В настоящее время коллективом специалистов объединения создан исследовательскотренировочный комплекс (ИТК) для подготовки экипажей ПЛ малого водоизмещения. ИТК
призван обеспечить не только подготовку личного состава электромеханической боевой ча51
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сти, но и операторов систем радиоэлектронного оборудования корабля, т. е. подготовку всего
экипажа в целом.
Построенный на базе ПК ИТК отличается от ранее созданных тренажеров минимально
необходимым объемом аппаратуры — имитаторами рабочих мест обучаемых, разветвленной
сетью ЭВМ, обеспечивающей динамическую имитацию процессов управления, более совершенной системой руководства обучением, использованием современной операционной среды.
По мере повышения степени автоматизации кораблей путем внедрения комплексных
автоматизированных систем управления на базе средств вычислительной техники, возникла
необходимость совершенствования форм подготовки экипажей. Отчетливое осознание этого
факта привело к коренным изменениям в программах подготовки личного состава кораблей
нового поколения, а, следовательно, и к новым требованиям к техническим средствам обучения.
В связи с этим при создании перспективных тренажеров для обучения операторов пожарно-технических систем пожарных судов МЧС России объединение придерживается следующей концепции:
1. Технические средства обучения должны обеспечивать все этапы подготовки личного
состава: начальное обучение, основное, поддержание навыков у личного состава в период
между выходами судна на дежурство.
2. На начальном этапе обучение личного состава должно производиться на ПК, которые являются рабочими местами обучаемых, т. е. на так называемых компьютерных средствах подготовки. Обучение организовано в виде определенных заранее занятий, целью каждого из них является обучение определенному предмету. Типичные предметы включают,
например, общее введение в динамику процессов, операции пуска и остановки, управляющие
операции при различных возмущениях и авариях. Обучаемый обеспечивается обратными
комментариями в ответ на его управляющие операции.
3. Для проведения основного обучения — главного этапа подготовки экипажей к самостоятельному управлению, требующего выработки у личного состава четких психомоторных
навыков, необходимо использование тренажера, который обеспечивает полное соответствие
внешнего облика рабочих мест обучаемых (имитаторов пультов управления) образцам судового оборудования. Конструкция имитаторов пультов выполняется упрощенно для снижения
стоимости изготовления. В конструкции имитаторов применяются сменные лицевые панели
с целью обеспечения подготовки экипажей пожарных судов различных модификаций.
Смысл подготовки личного состава на таких тренажерах заключается в отработке слаженных действий всего экипажа судна в условиях, максимально приближенных к «боевым».
При этом необходимой считается способность каждого моряка действовать с высокой степенью профессионализма на своем рабочем месте.
4. Для поддержания навыков у личного состава по управлению судовым оборудованием в период между выходами целесообразно использование учебно-тренировочного режима
судовой системы управления.
Список литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПОИСКА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Иванова Кристина Олеговна
студент 1 курса, институт прикладной информатики, математики и физики, «АГПУ»,
РФ, г. Армавир
E-mail: vnv1401@gmail.com
Информационные технологии тесно соединены со всем, что нас окружает: с научными
работами, литературоведением, искусством и т.д. Обычно, каждый литературовед пользуется
программой Word для печати и редактирования собственных текстов. Кроме того, есть ряд
программ, которыми пользуется, к примеру, переводчик в своих работах. В итоге, можно
увидеть, что каждый филолог, тем или иным образом применяет в собственных работах информационные технологии.
При взаимодействии литературы и информационных технологий появляется такое понятие, как сетература. В широком смысле предмет сетературы - литературные тексты, которые размещаются авторами в сетевых журналах и изданиях.
Сетевая литература (сетература) — понятие, которое предлагается некоторыми публицистами для обозначения совокупности литературных произведений, главной средой существования которых является Интернет.
Интернет как носитель текстов предоставляет в распоряжение автора ряд средств и
приёмов, труднодоступных на бумаге:
1) нелинейность текста: за счёт гиперссылок читатель может без помощи других строить свою траекторию перемещения по тексту;
2) интерактивность текста: автор может предоставить читателям возможность дописывать имеющийся текст — в соответствии с определёнными правилами либо произвольным
образом;
3) мультимедийность текста: в литературное произведение, размещённое в Интернете,
легко вставить звуковые файлы, файлы с анимационным изображениями и т. п.
Интернет способствует изменению иерархии жанров и форм: типы текста, лучшим образом приспособленные к сетевому существованию, выходят на первый план и постепенно
вытесняют остальные. На роль в большей степени сетевых жанров и форм предлагались прозаическая миниатюра (текст размером «в один экран», не требующий вертикальной прокрутки для чтения от начала до конца), эссе, литература дневникового типа.
Противники этой идеи считают, что роль Интернета в судьбе тех либо других жанров и
форм, по правде, заслуживает исследования, но не даёт оснований говорить об особенной
сетевой литературе. Тут, может быть, меняется только место эссе или малой прозы во всей
литературе.
В конце XX века компьютерные технологии вступили во взаимосвязь с такой эстетической, нравственно-философской ценностью, как художественная литература. Начало тесного
сотрудничество классической литературной деятельности и информационных технологий
привело к рождению феномена, получившего название «сетевая словесность» или «сетература». Это явление получило широкую поддержку в числе начинающих писателей, которые не
имеют возможности, достаточно средств, и, обычно, известности для публикации собственных произведений в литературных журналах либо для издания своих художественных текстов в печатном виде. Сетевая литература сразу обрела популярность в силу узнаваемых
преимуществ электронного документа. Предоставляемые web-сайтами услуги по размещению художественных текстов фактически бесплатны, что делает интернет-публикации привлекательным для данной категории писателей.
Сейчас все издательства (вне зависимости от того, частные они либо муниципальные),
до того, как приступить к выполнению заказа, опираются на один показатель - предполагаемый уровень продаж. Делая упор на этот показатель, издательство решает, работать с авто53
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ром дальше или нет. Издатели исходят из уровня известности автора. Соответственно уровень продаж, а вместе с ней и прибыль, напрямую зависят от признания писателя читательским сообществом. Отсутствие возможностей (прежде всего денежных) приводит юных и не
пользующихся известностью писателей к миру сетевой словесности.
Сетевая словесность неповторима, так как сочетает внутри себя передовые информационные технологии, общедоступность и определенное образно-художественное содержание,
что позволяет ей организовать вокруг себя большое число творческих людей. Немногие писатели-современники размещают тексты произведений на веб-сайтах еще до их появления в
печати. Возникла сетевая критика, созданы виртуальные литобъединения. Складываются
критичные идеи развития сетевого художественного творчества. Это позволяет представить,
что сетевая литература постепенно становится творческим шагом, с которого начинается
путь на литературный олимп.
В результате взаимодействия литературы и информационных технологий получаются
следующие продукты взаимодействия:
1) электронные книги (книги, сохраненные в формате Word, Pdf или каком-либо другом);
2) электронные энциклопедии (например, Кругосвет, Википедия);
3) электронные библиотеки (библиотека Максима Мошкова);
4) электронные порталы для начинающих авторов;
5) сетература – литература, создаваемая в сети и для сети преимущественно, причем с
использованием гипрессылок, отсылок, что дает различные возможности прочтения текста,
множественности авторов или мистификации;
Первый русский литературный веб-журнал был создан в 1994 году Леонидом Делицыным. А официальным началом русскоязычной сетературы принято считать 10 октября 1995
года, когда Роман Лейбов дал старт своему гипертекстовому проекту «Роман». Конечно, сетевая аудитория на несколько порядков меньше аудитории книгоиздателей. Зато творение
сетератора почти сразу комментируется и рецензируется, причем с разных сторон, как простыми читателями, так и коллегами по цеху. Более того, вокруг более-менее значительного
произведения может выстроиться целый сетевой семинар, а дискуссия не имеет географических ограничений — можно получить отклик от коллег с другого континента. Отсюда —
обилие различных конкурсов и хит-парадов. Наконец, специфически сетевые качества:
 гипертекстуальность, то есть объединение электронных текстов посредством гиперссылок друг с другом, также с невербальной информацией;
 коллективное творчество — превращение исходного текста в своего рода палимпсест, с множеством расходящихся сюжетных и образных линий;
 динамичность, игровой характер работы. Стоит упомянуть о чрезвычайно популярных в Сети литературных играх и различных креативных сайтах, наподобие «Живого Журнала».
Впрочем, каждое, даже самое многообещающее дело проверяется результатом. Не так
давно сетевой и бумажный литератор Макс Фрай составил рейтинг популярности авторов
Рунета. В обеих «Чертовых дюжинах» оказались такие авторы: Николай Байтов, Рома Воронежский, Данила Давыдов, Максим Кононенко, Антон Никитин, Олег Постнов, Владимир
Пузий, Александр Ромаданов, Кира Тенишева, Константин Шаповалов, Мери и Перси Шелли, Баян Ширянов, Линор Горалик, Алексрома, Валерий Сегаль, Алексей Андреев, Михаил
Березин, Дмитрий Коваленин, Ольга Родионова. Некоторые из названных известны не только в своей сетевой, но в традиционно книгопечатной ипостасях. О качестве их текстов можно
спорить, но, будучи довольно одаренными авторами, они, все-таки, не входят в число лучших — если судить исходя из общелитературного российского контекста.
Иными словами, сетература как таковая — не особый вид литературы, но, скорее, ее
подготовительный класс, лаборатория, в которой почти стихийно смешиваются все мыслимые компоненты, дабы на выходе получилось нечто невиданное.
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За последнее время в российском секторе Интернета появилось довольно много информационных ресурсов, имеющих более или менее близкое отношение к филологии. Однако найти эти web-сайты, за исключением пары десятков самых известных, непросто: в сетевых каталогах сведения о них обычно рассеяны и они теряются среди массы ресурсов
нефилологического характера; прямые поиски помогают и того меньше. Т.е. добраться до
большинства существующих филологических ресурсов гуманитариям, не занимающимся
проблемами информационного поиска, как правило, не удается.
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ПОПУЛЯРНОСТЬ ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ В 21 ВЕКЕ
Леонтьев Иван Николаевич
студент, кафедра информационных систем МГТУ «Станкин»,
РФ, г. Москва
E-mail: leonteivan@gmail.com
Популярность облачных систем хранения данных является неотъемлемой частью в
наше время. При сравнении компонентов, которые могут предложить основные поставщики
облачных хранилищ, но простое понимание хранилища мало что значит, не понимая, почему
кто-то будет использовать облачные системы хранения данных в первую очередь. За небольшую сумму, человек может получить от 100 до 200 ГБ данных. То, как человек использует с эти технологии, делает облачные вычисления значительными. В исследовании
Gatepoint руководители бизнеса и ИТ-специалисты отметили некоторые преимущества использования облачного хранилища. Наличие доступа к данным в случае бедствия было самым высоким – 63 %, среди опрошенных, в то время как около половины опрошенных подчеркнули преимущества централизации управления данными, в то время как 44 % указали на
экономию затрат при использовании облачных хранилищ.
Общение с друзьями
Google на сегодняшний день дает 15 ГБ облачного хранилища бесплатно для совместного использования через свои приложения Google Drive, Gmail и т.д. Хранилище данных
совместно используется некоторыми из самых популярных приложений электронной связи
Google. Google делает всё, чтобы сделать свои платформы кроссплатформенными. Человек
может сделать снимок с помощью своего смартфона Android, автоматически синхронизировать фотографию с облачным сервером и поделиться ею через Gmail. Все это можно сделать
несколькими щелчками кнопки. Именно эта способность быстро сохранять и передавать информацию, фотографии делает облачную систему Google настолько популярной. Компания
делает ставку на это, предоставляя пользователям дополнительное пространство для хранения социальных взаимодействий.
Поскольку эффективность является целью при использовании данных сервисов синхронизации и хранения файлов. Проверка предоставляемых возможностей компании с учетом специфики облачных систем хранения данных, безусловно, лучший способ выбрать облачный сервис. Google Drive, SugarSync и DropBox – это файлообменники и
синхронизирующиеся системы, которые позволяют пользователю входить в свои аккаунты
из любого места с доступом в интернет. Механизм синхронизации позволяет пользователю
редактировать файлы в офисном пакете компьютера или мобильного устройства.
Apple имеет собственное облачное хранилище, специализирующееся на музыке. iTunes
Match имеет годовой тариф подписки и предлагает систему облачных «связей» для музыки.
Служба сопоставляет существующие песни iTunes из плейлиста пользователя с iCloud и загружает только те песни, которые еще не находятся в облаке. Сопоставляя песни с 26 миллионами уже в облаке, пользователь не должен ждать необходимого для загрузки всего списка
воспроизведения. Как только он находится в облаке, пользователь может воспроизводить его
с любого из своих устройств Apple. Так же у Google есть своя версия iTunes Match, называемая Google Music. Это позволяет пользователю загружать 20 000 песен для бесплатной или
неограниченной музыки в стиле радио.
Интернет изменил то, как мы думаем о мире облачных технологий. Отчет CA
Technologies показывает, что 78% американских компаний хранят данные в частной облачной системе. Это означает, что данные доступны любому пользователю компании из любой
точки мира. Теперь владельцы малого бизнеса и предприниматели имеют эту технологию
доступной. Отношения, созданные из-за облачных вычислений, означают, что географическое положение бизнеса больше не должно быть на заднем плане. Хранение информации в

56

Научный журнал «Студенческий»

№ 19(63), часть 1, май, 2019 г.

облачном хранилище предоставляет больше удобств, гибкости и открывает большой мир
возможности перед пользователями.
У всех есть свои сильные и слабые стороны. Некоторые из них больше подходят для
малого бизнеса, другие – для предприятий, третьи – для отдельных пользователей. Каждый
провайдер услуг ориентируется на свою целевую аудиторию, фокусируется на нише, чтобы
отличаться от других.
Облачные сервисы популярны, потому что они могут снизить стоимость, сложность
владения и эксплуатации компьютеров и сетей. Поскольку пользователям облачных вычислений не нужно вкладывать средства в инфраструктуру информационных технологий, приобретать оборудование или покупать лицензии на программное обеспечение, преимуществами являются низкие первоначальные затраты, быстрая окупаемость инвестиций, быстрое
развертывание, настройка, гибкое использование и готовые решения, которые могут использовать как компании, так и пользователи. Кроме того, облачные провайдеры, специализирующиеся на определенной области (например, электронная почта), могут предоставлять расширенные услуги, которые одна компания не может себе позволить или развить.
Другие преимущества для пользователей включают масштабируемость, надежность и
эффективность. Масштабируемость означает, что облачные вычисления предлагают неограниченные возможности обработки и хранения. Облако надежно тем, что обеспечивает доступ
к приложениям и документам в любой точке мира. Облачные вычисления часто считают
эффективными, поскольку они позволяют организациям высвобождать ресурсы, чтобы сосредоточиться на инновациях и разработке продуктов.
Еще одним потенциальным преимуществом является то, что личная информация может
быть в большей степени защищена в облаке. В частности, облачные вычисления могут
улучшить усилия по внедрению защиты конфиденциальности в технологии с самого начала
и использовать более совершенные механизмы безопасности. Облачные вычисления обеспечивают более гибкие возможности приобретения и улучшения ИТ, что может привести к
корректировке процедур на основе чувствительности данных. Широко распространенное
использование облака может также стимулировать открытые стандарты для облачных вычислений, которые установят базовые функции безопасности данных, общие для различных
сервисов и поставщиков. Облачные вычисления также могут улучшить отслеживание аудита.
Кроме того, информация в облаке теряется не так легко (например, по сравнению с бумажными документами или жесткими дисками).
Облачные вычисления предлагают целый ряд преимуществ для малых и средних предприятий. Нет необходимости вкладывать средства в дорогостоящее оборудование, которое
вы не используете в полной мере, и поставщик услуг позаботится о количестве лицензий,
обслуживании оборудования и ИТ-поддержке, поэтому компании не придется беспокоиться
об обновлениях, и компания получит ИТ-экспертов, которые может помочь пользователям с
их проблемами. Кроме того, исследования показывают, что малые и средние предприятия
могут сэкономить до 70 % своих расходов на ИТ, если они перенесут свою ИТинфраструктуру в облако, поскольку платить необходимо только за то, что используется.
Облачные хранилища представляют собой интересную эволюцию в моделях хранилищ,
которые переопределяют способы при создании. Хотя облачное хранилище сегодня является
преимущественно потребительской технологией, оно быстро развивается в сторону корпоративного качества. Гибридные модели облаков позволят предприятиям хранить свои конфиденциальные данные в локальном центре обработки данных, в то же время передавая менее
конфиденциальные данные в облако для экономии средств.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ФРЕЙМВОРКА VUE.JS
В ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯХ
Макаревич Роман Дмитриевич
студент 2 курса магистратуры, кафедра информационных систем, Университет ИТМО,
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Обозначения и сокращения:
MVVM – шаблон проектирования архитектуры приложения Model-View-ViewModel.
Интерфейс – «общая граница» между отдельными системами, через которую они
взаимодействуют между собой.
Модель (Model) – представляет собой логику работы с данными и описание фундаментальных данных, необходимых для работы приложения.
Представление (View) – графический интерфейс (окна, списки, кнопки и т. п.). Выступает подписчиком на событие изменения значений свойств или команд, предоставляемых Моделью Представления
Модель Представления (View Model) – с одной стороны, абстракция Представления,
а с другой — обёртка данных из Модели, подлежащие связыванию. То есть, она содержит
Модель, преобразованную к Представлению, а также команды, которыми может пользоваться Представление, чтобы влиять на Модель.
Фреймворк (Framework) – набор библиотек и компонентов для упрощения разработки. Как правило, представляет собой базовый каркас продукта.
Каскадные таблицы стилей (CSS) – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки.
DOM - объектная модель документа
Прогрессивное веб-приложение, — подход к разработке веб-приложений, сочетающий преимущества обычных сайтов и веб-приложений: быстрая загрузка, установка в ОС,
работа в офлайне, пуш-уведомления, доступ к системным API. Информация для установки
описывается в веб-манифесте. Прогрессивность подхода в том, что в обычном браузере —
это просто сайт, а в поддерживающих браузерах и ОС — приложение.
Введение:
Сейчас, все уже давно адаптировались к веб-сайтам в сети интернет. В середине двухтысячных годов, на расцвете интернета, интерактивность и вовлечение пользователей в процесс были в центре внимания. Именно в этот период появились такие известные компании
как Google, Facebook и Twitter.
Благодаря быстрому развитию технологий и того, что предлагалось пользователям в
сети, интернет менялся в лучшую сторону.
Чтобы поспевать за всеми изменениями и предоставлять интерактивность, вебразработчики начали создавать различные фреймворки, которые упрощали построение вебсайтов. Со временем появилось множество различные javascript фреймворков, которые сначала были большими, монолитными и навязывали разработчикам свое видение, но теперь
наблюдается тенденция компактных и облегченных библиотек, которые очень просто добавить в любое приложение, коем является фреймворк Vue.js.
Фреймворк представляет набор JS скриптов, интерфейсов и множество различных стилей для использования их как единого шаблона при разработке приложений, использующих
такой шаблон проектирования как MVVM.
В октябре 2015 года была выпущена версия 1.0 библиотеки, в сентябре 2016 года —
версия 2.0, но разработчики веб-приложений всё еще боятся применять данный фреймворк в
своих проектах, поэтому стоит внимательно рассмотрим основные моменты данного решения и сравнить его с аналогами.
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Основная часть:
Vue.js обычно используется как промежуточное ПО, этому данный фреймворк легко
интегрировать с различными библиотеками и проектами. Фреймворк имеет огромный набор
компонентов на различных уровнях представлений, а значит он может быть использован как
инструмент для разработки прогрессивных веб-приложений.
Отличительные особенности фреймворка:
 Обработка DOM используя декларативный подход;
 Связывание данных;
 Логика шаблонов;
 Обработка событий;
 Встроенная анимация с использованием каскадных таблиц стилей;
 Слабая связанность компонентов;
 Реактивный подход;
 Фильтрация данных.
Использовать данный продукт можно как для небольших проектов, которые нацелены
на реактивный подход, представить форму с помощью асинхронной загрузки, показывать
интерактивные подсказки в полях ввода, автоматизация действий и другие похожие задачи,
так же, как и для объемных проектов, поэтому данный фреймворк называют прогрессивным.
Благодаря своим основным компонентам, таким как «роутинг» библиотека Vue подходит для большинства приложений, использующих SPA подход. Сам фреймворк подходит
наилучшим образом для разработки различных проектов благодаря широкому набору интерфейсов предлагаемыми сообществом разработчиков для создания приложений. Так же есть
возможность имплементации серверных приложений, которые используют внешние интерфейсы для обработки различных обновляемых данных (Как пример – карта осадков или
отображения курса биржевых валют).
Рассмотрим отличительные особенности Vue от других решений.
Важно знать, что Vue и React подходят для обработки конкретных задач, заключенных
в компоненты, не имеющих состояния функций, которые бы получали данные и возвращали
элементы в качестве вывода в виду того, что сами основываются на компонентном подходе.
Специальные требования к компонентам внутри фреймворка отсутствуют, но всё равно, для
хорошей читабельности кода, необходимо применять общепринятые правила написания кода
— например, такие как БЭМ нотации.
Для работы с описанными фреймворками выше необходимо все лишь добавить библиотеку Javascript в исходный код веб-приложения. Это такой подход невозможен если вы
используете Angular, так как он предназначен для более сложных задач. Когда же речь идет о
микросервисах то Vue и React дают в разы больше контроля над приложением, позволяя использовать только те модули и компоненты, которые необходимы в данном случае. К тому
же, эти компоненты имеют большую гибкость для перехода от одностраничных приложений
к микросервисам, что даёт возможность переиспользования частей ранее имплементированных приложений. А Angular, благодаря своему широкому функционалу, лучше подходит для
разработки веб-приложений, использующих SPA подход, нежели разбитых на самостоятельные микросервисы.
Выводы
В качестве вывода необходимо отметить, что основной ключевой составляющей
фреймворка Vue JS является его простота. Можно выбрать это решение в замену сложных и
объёмных библиотек для создания типового веб-приложения, как в случае с представленными в сравнении фреймворками. Исходя из этого, можно сказать что Vue JS это решение для
построения высокопроизводительный веб-приложения с легко читаемым кодом с нуля.
Исходя из всего вышеперечисленного, использование прогрессивных фреймворков, таких как Vue.js - позволяют вывести разработку веб-приложений на абсолютно новый уровень.
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СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ РЕАКТИВНЫХ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ
НА ЯЗЫКЕ JAVASCRIPT
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Реактивные подход к разработке веб-интерфейсов на сегодняшний день является самым распространенным и наиболее эффективным. Это во многом обусловлено его универсальностью и понятной методологией. Но с уложением разрабатываемого программного
продукта, значительно усложняется и разработка, поэтому в данной статье описаны основные проблемы, с которыми программист может столкнуться и пути их решения.
Целью статьи является описание методологий разработки современных реактивных
веб-приложений, технологий их реализации и нюансов работы с ними.
Стоит отметить, что в статье затрагиваются термины HTTP-запросов, поэтому читателю необходимо понимать их структуру.
Для начала стоит рассмотреть основные принципы реактивного программирования. В
данной концепции среди данных, с которыми работает приложение, выделяется особая группа – состояния. Изменение состояний ведет к изменению структуры приложения. Эти изменения описываются разработчиком, но из конкретная реализация выполняется конкретной
библиотекой.
Среди программных библиотек для построения реактивных веб-приложений стоит выделить: Angular, Vue, React, как наиболее распространенные.
Angular используется для построения крупных системы со сложной структурой.
В противовес Vue используется для небольших программ с конкретным функционалом.
React позволяет создавать как небольшие, так и средние программы.
Стоит отметить, что не только масштаб приложения определяет программную библиотеку ее реализации, с ростом сложности приложения, растет и сложность его создания, поэтому React не универсальный вариант, его синтаксис довольно тяжело воспринимать новичкам. Тем не менее, данная статья основана на опыте работы с библиотекой React.
Первая сложность, с которой столкнется каждый разработчик реактивных вебприложений – управление состояниями. На рисунке 1 изображена схема обобщенного реактивного приложения.

Рисунок 1. Управление состояниями реактивного приложения
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Здесь отображена еще одна концепция реактивных приложений – компонентный подход. Все приложение разбивается на функциональные блоки – компоненты. Каждый компонент имеет свои состояния. Управление состояниями, их передача от одного компонента к
другому осуществляется следующим образом. Точка входа или же главный компонент может передавать свои данные и состояния сверху вниз своим потомкам, на рисунке это красные стрелки. Это сделано для обеспечения целостности и непротиворечивости состояний.
Взаимодействия снизу вверх, то есть от потомка к родителю, осуществляются через обработку событий, на рисунке это зеленые стрелочки. Таким образом если в приложении вложенность компонентов n уровней, то подъем событий до точки входа будет осуществляться n-1
раз, что крайне неудобно и бесполезно.
Для решения данной проблемы была разработана методология Flux, которая позволяет
выделить часть состояний в глобальное хранилище, которое будет доступно из любой точки
приложения. Таким образом, если компоненту необходимо изменить состояние родителя на
первом уровне иерархии, то есть состояние всего приложения, ему достаточно обратиться к
глобальному хранилищу, а не поднимать события n-1 раз. Существует множество реализаций данной методологии, но наиболее распространены: Redux – для React и VueX – для Vue.
Стоит отметить, что для сохранения целостности глобального хранилища состояний при их
изменении используется подход ондонаправленного цикла, изображенного на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема изменения глобальных состояний
Каждое изменение глобального хранилища заранее определено и называется Действие
(Action). Действия обрабатываются Диспетчером (Dispatcher), так же заранее определенным
образом. Происходит изменение Хранилища, которое вызывается изменения в Компоненте.
Как видно из схемы все изменения определенны и не вызываются непредвиденных ситуаций.
Таким образом разрабатываются современные веб-интерфейсы, но веб-приложению
необходимы данные, чтобы с ними работал пользователь. Получение данных – это отдельный слой разработки, который может быть реализован множеством способов, но в данной
статье остановимся на работе приложения средствами клиентского JavaScript-приложения.
В языке JavaScript существует средство взаимодействия с внешними источниками данных – AJAX-запросы. Асинхронные запросы выглядят ультимативным способом сообщения
приложения с источником данных, но это не так. Для клиентского языка существуют ограничения, связанные с кросс доменными запросами. Это означает, что если запрос отправля-
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ется по адресу, отличному от того, где располагается приложение, то для него действуют
особые правила.
 если запрос простой, то на него не налагаются ограничения. К простым относятся
GET и POST-запросы, а также используются только определенные заголовки запроса, определенные в [1].
 если запрос не относится к простым, то перед запросом будет отправлен еще один
OPTION-запрос, содержащий заголовок origin, который содержит домен источника. Данный
запрос должен ввернуть статус 200, иначе он будет заблокирован браузером.
Если по каким-то причинам приложение не может отправить простой запрос, например, данные в формате JSON или заголовок для авторизации, то существует несколько способов обхода этих ограничений.
 проксирование – это способ, при котором на конечной узле создается точка доступа,
к которой можно послать простые запросы, а она в свою очередь посылает непростые к данным. Является перевалочным пунктом в цепочке получения данных. Очевидный недостаток
– увеличение объема работы;
 использование iframe элементов. Данные элементы позволяют использовать скрипты
со стороннего ресурса, через встраивание их на страницу. Использование данного метода
сложно и небезопасно, а также не поддерживается многими браузерами.
Мы рассмотрели получение данных с одной стороны, со стороны клиента. За сервер
может отвечать любая система, написанная на любом языке, достаточно, чтобы она умела
обрабатывать HTTP-запросы. Тогда можно использовать архитектуру REST для построения
веб-сервиса. Данная архитектура описывается 6 основными правилами и предоставляет лишь
общие принципы, которые представлены в [2].
Существует множество более конкретных реализаций этих принципов, например JSON
API. Эта методология определяет более детальные правила оформления системы запросответ.
Компонентный подход позволяет четко определить каждую из вышеописанных задач в
приложении. А структура с глобальным хранилищем состояний отлично интегрируется с
асинхронными запросами к веб-сервисам. Например, при загрузке приложения вызывается
Действие – получить данные по товарам. В этом слое приложения можно сделать запрос к
стороннему сервису, а в Диспетчере обработать ответ. Таким образом слой взаимодействия с
данными четко выделен и не зависит от веб-интерфейса.
В заключении к статье стоит сказать, что описанный подход не единственный и под
конкретные задачи в него нужно вносить изменения. Поле решений в этой сфере очень велико, поэтому данная статья поможет начинающим разработчикам сформировать общее представление о будущем продукте.
Список литературы:
1. Веб-документация MDN [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CORS. – 12.05.2019.
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3. React JS [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: https://reactjs.org. –
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ОБЗОР ВИДЕОКАРТЫ RTX 2080
Синюгин Руслан Вячеславович
студент, институт прикладной математике и компьютерных наук (ИПМКН), ТулГУ,
РФ, г. Тула
E-mail: sinyugin.ruslan1997@yandex.ru
В 2018 году были представлены новые видеокарты от компании nVidia. Данная компания ещё в прошлом году анонсировала свои собственные видеокарты нового поколения, рассказов об интересной новой технологии. Данная технология называется Ray tracing, позволяющая персональному компьютеру отрисовывать различные тени и солнечные лучи,
симулируя реальную действительность. Такая технология была известна и раньше, однако
только сейчас появилась возможность реализовать всё и сразу. При этом, данную видеокарту
могут позволить себе обладатели среднего достатка. О том, что нового в топовой видеокарте
RTX 2080, сколько она стоит, а также какие возможности имеет, стоит поговорить подробнее. Стоит начать с линейки краткого описания линейки RTX, определения технологии Ray
tracing, а также обзора самой видеокарты GTX 2080. Данная структура понадобится для того,
чтобы у читателя не возникло никаких затруднений в понимании того, чем является данный
продукт. Какие экземпляры включает в себя новая линейка?
На сегодняшний день 20 серия является прорывной линейкой видеокарт nVidia. В то
время как на момент релиза пользователей ждали одиннадцатую серию, разработчики выкатили двадцатую. Таким нестандартным решением компания символизирует, что новая технология позволит индустрии перешагнуть в новое поколение. Даже если абстрагироваться от
манипуляций и уловок маркетологов компании NVIDIA, то всё равно можно сделать вывод,
что новая линейка видеокарт получилось и вправду прорывной по своей производительности. Сейчас на российском рынке можно приобрести следующие видеокарты.
GTX 1650 - продолжение бюджетной линейки 1050. Многие сборщики персональных
компьютеров, да и сами пользователи, считают данную видеокарту своеобразный начальный
уровень для входа в мир компьютерных игр. Если сравнивать GTX 1650 со своей предшественницей, то во всех играх она будет превышать производительность на 16%. Хоть данная
разница и не столь значительна, всё равно этой видеокарте нет практически никаких равных
со стороны конкурентов. В любом случае, для средних настроек в современных играх, а также высоких во многих онлайн проектах типа counter-strike Global Offensive, World of Tanks и
Dota 2, с помощью данной видеокарты можно выжать 60 фпс на высоких настройках в разрешении Full HD. Данная видеокарта является идеальным представителем бюджетных графических ускорителей.
Дальше по списку GTX 1660. Эта видеокарта будет желанной среди поклонников средних по бюджету сборок персональных компьютеров. Видеокарта позволяет добиться достойного фреймрейт на высоких и очень высоких настройках как в Full HD, так и 2k разрешении. Сравнивая общие показатели производительности, GTX 1660 опережает
предшественника на 38 %.
Итак, бюджетные карты закончились, а значит, стоит перейти к серии RTX. Первая видеокарта в списке RTX 2070. Первая видеокарта в списке RTX 2070. Заплатив 500 долларов,
пользователь получает все фишки технологии Ray tracing. Без включенной технологии рейтрейсинг, видеокарта выдаёт сумасшедшую производительность. Особенно, если сравнивать
ее с видеокартами конкурентов, а также предыдущей моделью GTX 1070 Ti. Это видеокарта
является идеальным представителем того, что нужно брать для того, чтобы прикоснуться к
технологии динамичного освещения и уникальных теней.
В любом случае, далее речь пойдет RTX 2080. Нужно рассказать обо всех ее функциях,
предоставить тесты, а также полное пояснение того, нужно ли её брать или нет. Что такое
технология Ray tracing?
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Технология Ray tracing является прорывным шагом в компьютерной графике. Дело в
том, что большую часть картинки во время демонстрации 3D приложений, создают тени и
солнечные лучи, которые подчеркивают тот или иной предмет. Именно технология рейтрейсинг является идеальным представителем того, чего не хватало современным компьютерным
играм. В настоящее время данную технологию поддерживаются такие игры, как Метро «Исход», Wolfenstein The New Colossus, а также множество различных технических демонстрационных приложений. Если говорить коротко, то технология Ray tracing представляет собой
специальный приём в геометрические оптики, который рассчитывает путь луча от источника
до объекта, тем самым создавая реалистичный эффект. Технология используется в инженерном деле, а также компьютерной графике. Стоит сказать, что компания NVIDIA не является
автором данной технологии. Она сделала так, чтобы люди сумели реализовать ее на своих
персональных компьютерах за относительно небольшие деньги. Теперь технологию можно
«пощупать руками», используя видеокарты из серии Turing. На сегодняшний день данная
видеокартами являются RTX 2070 и RTX 2080. Достоинствами данной технологии являются
следующие возможности:
Идеальное качество реалистичных круглых объектов, которые имеют гладкую поверхность.
Сложность цены теперь не влияет на загруженность видеочипа, осуществляющего отрисовку лучей.
Возможность распараллелить вычисления на несколько этапов, тем самым осуществив
максимальную оптимизацию процесса.
К сожалению, данная технология пока что не может быть реализована на чипах со слабой производительностью. Дело в том, что в 20 поколение видеокарт NVIDIA есть специальные ядра, на которых возлагаются все нагрузки, связанные с отрисовкой лучей. Многие специалисты считают такое распределение ресурсов видеокарты не совсем целесообразным, так
как трассировка лучей хоть и влияет на реалистичность, но не оказывает на неё серьезного
влияния. В любом случае, в новых видеокартах от NVIDIA данная технология присутствует.
К слову, реализована она тут очень хорошо. Технические характеристики видеокарты GTX
2080
Видеокарта имеет графический чип Turing под кодовым именем TU104. Чип произведен по 12 нанометров техпроцессу. Говоря о ядре процессора, стоит и его размеры в квадратных миллиметрах - 545. Видеокарта работает на частоте 1,5 ГГц, разгоняясь до 1, 8 ГГц.
Видеокарта имеет рекордное количество шейдерных блоков, а именно 2944. Кроме того, в
новую видеокарту поставили память формата GDDR6, что должна увеличить производительность устройства. Это как нельзя актуально в свете того, что процессор будет постоянно
обращаться к памяти за новой информацией. По сравнению с предыдущей видеокартой, данная модель имеет равное количество гигабайт памяти, а именно в 8. Из-за того, что пришлось
установить дополнительные ядра, осуществляющие трассировку лучей, новая версия видеокарты теперь потребляет гораздо больше энергии, что заставляет покупателя позаботиться не только о блоке питания, но ещё и об охлаждении.
Как выглядит видеокарта в референсном исполнении?
По внешнему виду видеокарта практически не отличается, однако теперь референсный
дизайн имеет 2 вентилятора структуру. В компании NVIDIA решили отказаться от турбины,
так как она не удовлетворяет все потребности в охлаждении. Что касается портов, то 2080
имеет:
Три разъема Displayport 1.4. Данные порты могут транслировать изображение на 8k
монитор с частотой 60 Герц.
Также тут имеется HDMI 2 поколения, рассчитанный на 4K мониторы с любой частотой развертки до 240 Герц.
Новинкой для компании стало то, что теперь они добавляют в свои последние видеокарты всеми любимый USB type-c. Самое интересное, что теперь через него можно под-
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ключить любое оборудование, которое имеет совместимость. Первые тесты подключали к
видеокарте быстрый SSD диск да, который работал исправно.
Система охлаждения имеет два вентилятора, обеспечивающие устройство качественным отводом тепла. Естественно, это всё касается референсной модели, в то время как вендоры смогут реализовать другие, более интересные варианты охладить горячий чип. Так,
например, компания гигабайт уже имеет в своём ассортименте версию с тремя вентиляторами, которые обдувают не только чип, но ещё и память, а также врм. В любом случае, выбор
за покупателем. Статистика показывает, что лучше переплатить за более "холодную" модель,
нежели потом мучиться с «горячими» экземплярами без достаточного охлаждения. Что показали первичные тесты видеокарты?
Естественно, сравнивать стоит именно с GTX 1080. В простое GTX 1080 выдавала 30 %
от максимального оборота вентилей, нагревая чип памяти до 50 градусов. Говоря о средние
нагрузки в 3D приложениях, стоит сказать, что видеокарта начинала шуметь и включать свои
вентиляторы на 50 %, издавая еле заметный шум. Основной графический чип разыгрывался
до 77 градусов. Даны результаты возникали при повышении нагрузки до 100 %. Если видеокарта работает в режиме рабочего стола или просмотра несложных видео, то вентиляторы
не останавливаются и продолжают работать, осуществляя профилактику. Стоит напомнить,
что все тесты проводились исключительно с референсами моделями. В новых моделях от
вендоров температура может быть гораздо ниже. Это касается ещё и звука, издаваемого вентиляторами. В любом случае, предыдущая модель показала себя достойно.
RTX 2080 в простое задействует 40% потенциала своих двух вентиляторов. Благодаря
двум вентиляторам в системе охлаждения, видеокарта нагревается до 30 градусов, что на 20
меньше, чем в 1080. Постепенно нагружая новинку 3D приложениями, не стоит ожидать
Большой разницы. Видеокарта точно также задействует не больше 50 % от своего потенциала, нагревается до 70 градусов. Если говорить о том, как ведут себя вентиляторы тут, то по
звуку и издаваемой вибрации нет никакой разницы. Наконец стоит сравнить тепловыделение
видеокарт. 1080 потребляет 150 Вт, в то время как 2080 нужны 225 Вт. Как уже было сказано
ранее, всё это требуется от видеокарты только потому, что в ней установлены новые ядра,
которые нужны для трассировки лучей. Тесты новинки в компьютерных играх.
Стоит привести пример того, как ведет себя RTX 2080 вместе с i7 7700K в современных
компьютерных играх и бенчмарках. 3D Mark Fire Strike поставил новинке 30230. Анимация
теста работает очень плавно, показывая хорошую картинку.
Компьютерная игра Tomb Raider 2013 года выпуска с Direct X 11 выдает 122 кадров в
секунду в разрешении 4К.
Продолжение Ryse of the Tomb Raider порадует игрока 120 кадров в секунду в геотермальной долине. Естественно, если он будет играть в данную игру в разрешении 2К.
В переиздание Resident Evil 2 новинка показывает 70 кадров в секунду в 4K, используя
рендеринг Direct X 12.
В общем, результаты новой RTX 2080 Поистине впечатляют, показывая, на что способны и разработчики из nVidia. Изображение выглядит очень реалистичным, а в купе с другими технологиями компании, в 2К- 4K разрешение можно обеспечить себе комфортный гейминг с высокой производительностью. Сдают дополнительную реалистичную атмосферу,
позволяя игроку погрузиться в процесс с головой. Если не использовать технологию трассировки лучей, то можно получить ещё более комфортный фпс, не жертвуя при этом дополнительными кадрами в пользу новой технологии. В любом случае, решать самому игроку прикоснуться к новой технологии, получив практически тоже в самую производительность,
что и было раньше, либо получить огромный прирост в кадрах, обеспечив плавность картинки. В зависимости от имеющихся у игрока мониторов, выбор будет сделан в пользу того или
иного сценария использования. Так, например, если игрок имеет 2k монитор в 144 Герца, то
он сможет играть в игры 2018 и 2019 года на ультранастройках, включая технологию трассировки лучей. Примеры таких игра может стать метро Exodus или новый ремейк Resident Evil
2. Все эти игры работают, отрабатывая заложенную в них технологию поддержки трассиров67
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ки лучей. Если брать конкретно Metro exodus, то можно заметить, что картинка с новыми
лучами с более реалистичной, что может понравится не всем.
Кроме того, видеокарты из линейки RTX отлично работают со всеми дополнительными
технологиями NVIDIA - трассировка лучшей, улучшенные волосы, глубокое сглаживание.
На сегодняшний день средняя цена видеокарты составляет 60000 рублей. Примерно столько
стоила и предыдущая версия в момент пика продаж.
Список литературы:
1. 3DNews Daily Digital Digest российское онлайн-издание, посвященное цифровым технологиям. URL: https://3dnews.ru/
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САМЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВИРУСЫ,
И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ
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В современном мире существует очень много различных вирусов, которые могут подвергнуть большой опасности работу любого персонального компьютера. Помимо крупных
промышленных вирусов, которые созданы специально для того, чтобы парализовать работу
серьёзных предприятий, существуют также и обыкновенные бытовые вредоносные программы, блокирующие работу тех или иных узлов персонального компьютера.
В любом случае, каждый человек, который, так или иначе работает с современными
технологиями, обязательно должен знать, какие существуют компьютерные вирусы, и каким
образом с ними бороться. Вирусы не дают человеку возможности использовать персональный компьютер или любое другое «умное» устройство по назначению, парализуя определённые элементы как в плане железа, так и софта.
Что такое вирус?
Прежде, чем прикасаться к самым опасным вредоносным программам, стоит определить, что такое компьютерный вирус. Как и вирус в классическом понимании, компьютерный вирус представляет собой нечто вредоносное, что наносит определенный урон работе
системы. Только, если у человека вирус представляет собой организм, питающийся тканями
или клетками носителя, то в компьютерной среде вирусом является вредоносная программа,
включающаяся в работу всей системы. В качестве объектов для проникновения вируса могут
быть следующие элементы персонального компьютера:
1. Устройства ввода и вывода изображения, то есть графический ускоритель. Если тот
или иной вирус попадет в персональный компьютер и заблокирует данный элемент, то он
парализует работу данного устройства.
2. Модули памяти. При этом сюда можно отнести как жёсткий диск, так и модуль Ram.
Также для многих вирусов приоритетными целями являются загрузочные секторы, в
которых можно отложить определённые копии вредоносных программ, дабы не быть обнаруженным антивирусом. Каждый вирус выполняет ту или иную заложенную функцию. Некоторые из них являются просто продуктом вредоносных программ, которые исполняют
одну и ту же цикличную операцию, не давая персональному компьютеру выполнять свои
обыкновенные задачи и работать в классическом режиме. Персональный компьютер может
воспринимать вирусы и другие вредоносные программы как часть системы и ничего с ними
делать. При этом, если компьютер не получает определённых указаний от антивируса, то он
посчитает вредоносные элементы частью системы. Итак, уяснив, что такое вирусы следует
перейти к нескольким самым популярным вредоносным программам в мире. Их нужно опасаться и пытаться вывести: «Знай врага в лицо!»
Многослойный вирус под кодовым названием Nimda.
Данный вирус представляет собой программный червь, который целиком и полностью
повреждает определённые файлы персонального компьютера. Первым появлением считается
конец сентября 2001 года, когда один из офисных персональных компьютеров был подвергнут полной блокировке после того, как был активирован данный вирус. Его суть заключалась
в том, что червь полностью уничтожал или заменял файлы, осуществляя тем самым саботажную деятельность. Непонятно, кто его написал, однако известно, что вирус может распространяться несколькими способами, что делает его одним из самых опасных червей в
современном Интернете. Хоть его и не часто можно встретить в 2019 году, в начале двухтысячных он испортил массу полезных файлов на персональных компьютерах по всему земному шару. Многослойный вирус довольно сложно побороть, однако имеет смысл постоянно
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обновлять вирусные базы современных антивирусов. Было много случаев, когда вирус можно было побороть, если иметь копии файлов и не полагаться на облачные системы.
Опасный червь Conficker.
Возвращаясь к современному Интернету стоит вспомнить еще один не менее известный червь под названием Conficker. Его впервые обнаружили зимой 2009 года, когда были
заражены 12,5 млн. персональных компьютеров. Самое интересное, что были заражены как
корпоративные важные компьютеры, так и обычные домашние машины простых пользователей. Если подсчитывать весь ущерб, который был нанесен данным вирусом, то он будет
составлять около 10 млрд. долларов. После того, как был оценен ущерб, компания Microsoft
пообещала награду энтузиастам, которые сделают надежную блокировку от вируса. Награда
составляла 250000 долларов. Кроме того, эти денежные средства можно было получить за
слив информации о тех, кто создал данный вирус. Пока что информация не поступила, однако многие разработчики программного обеспечения антивирусов смогли защититься от данной вредоносной программы. Таким образом, угроза миновала многих тысяч пользователей.
Этот вирус сложно побороть переустановкой операционной системы. Он блокирует некоторые элементы, заставляя пользователя не только переустанавливать систему, но ещё и переписывать основной жёсткий или твердотельный диск.
Ещё один опасный вирус под названием Storm Worm.
Этот вирус является популярным троянским конем, который умеет маскироваться под
многие обыкновенные системные файлы. Он был обнаружен в 2007 году на персональных
компьютерах 230 тысяч человек по всему миру. Суть в том, что данный вирус распространяется через электронную почту, тем самым маскируясь под обыкновенный спам. Естественно,
помимо спама, злоумышленники могут подделывать и любые другие сообщения, через которые можно просочиться на персональный компьютер жертвы. На сегодняшний день от вируса пострадало около 10 млн. персональных компьютеров. Вирус легко лечится путем сканирования Dr.Web или Касперский, однако до этого он может нанести массу вреда своей
назойливой рекламой и рассылкой спама. Как правило, его используют многие недобросовестные маркетологи для того, чтобы рассылать низкокачественный спам и отталкивающую
рекламу. После того, как компьютер жертвы будет зараженным вирусом, пользователь лишится своих личных данных, которые будут отправлены злоумышленникам.
Разрушитель BIOS под названием Чернобыль.
Этот вирус был разработан не с той целью, чтобы нанести вред компьютеру, а как демонстрация уязвимости BIOS в Windows 95 и 98. Его сделал тайваньский студент в качестве
примера того, как злоумышленники могут заблокировать работу большой массы компьютеров. Несмотря на свои нейтральные намерения, студент нанес ущерб в 1 млрд. долларов,
после чего добровольно сдался. На сегодняшний день автор работает в компании Gigabyte,
разрабатывая программное обеспечение для них.
Вирус Петя - бич современного мира компьютерных технологий.
В 2016 году был вирус с кодовым именем Петя. Данный вирус относится к так называемым вредоносным программам-вымогателям, которые блокируют все системы, переписывают файлы и вымогают определённое количество денег в качестве выкупа. Распространяется различными путями, среди которых можно выделить:
1) распространение по электронной почте путем рассылки спама или подделки деловых
документов жертвы;
2) рассылка сообщений с различными просьбами;
3) размещение провокационного контента на сайтах.
После того, как жертва даст соответствующие разрешения в браузере, специальный
вирус проникнет на жесткий диск или твердотельный накопитель, тем самым заразив персональный компьютер и все машины в сети.
Вирус Петя заражает персональные компьютеры под управлением операционной системы Windows, делая корпоративные машины максимально уязвимыми. Самое главное, что
ни одна из имеющихся в сети антивирусных компаний не смогла найти достойный отпор
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этому вредоносном программному обеспечению. Особенность вируса Петя заключается в
том, что программа не блокирует разделы жесткого диска, а просто-напросто переписывает
их в другой код. Таким образом, на дешифровку файлов уходит огромное количество времени, электроэнергии и денежных средств. Создатели вируса делали упор на то, что корпоративные персональные компьютеры не будут противиться вирусной атаки, что вынудит их
владельцев заплатить выкуп в биткоинах. Массовые заражения были как в начале 2016, так и
конце 2017 года. От вируса пострадали люди по всему земному шару. При этом, большая
часть жертв были из корпоративного сегмента. На территории Российской Федерации были
заражены персональные компьютеры таких организаций, как Сбербанк, Роснефть, Башнефть
и Хоум Кредит. Заражение не распространяется на компьютере под управлением операционной системы Mac OS.
Именно поэтому главным оружием против подобного рода вирусов являются разные
операционные системы, которые должны быть установлены на нескольких персональных
компьютерах человека. Пока что не было пресечено ни одной попытки похитить данные с
помощью вируса Пети.
Что такое сетевые черви, и как с ними бороться?
В компьютерной среде есть очень много различных обозначений вирусов и прочих
вредоносных программ. Во главе рейтинга самых вредоносных и опасных вирусов стоят так
называемые черви. Именно о них и стоит поговорить подробнее.
Черви — это специальные компьютерные программы, которые целиком и полностью
распространяются через сеть Интернет. Помимо сети Интернет, для распространения используются различные локальные сети и всевозможные оффлайн способы передачи. Официально червями стали заниматься ещё с середины восьмидесятых годов в фирме Ксерокс.
Специалисты данной компании были поражены тем фактом, что их ценная информация может быть целиком и полностью похищена с основных персональных компьютеров и отдаленных дата-центров организации. Для того, чтобы защитить те или иные файлы, а также
приватные документы, специалисты проводили различные эксперименты, которые дали
определенные результаты. Так, например, были получены сведения о том, как распространяются черви по компьютерам. Пока что существуют следующие типы способов распространения.
Прежде всего, черви распространяются путем поиска уязвимостей. При этом поиск
осуществляется вручную и передаётся через сеть Интернет самому червю. Если злоумышленники узнали о том, что существуют определенные бреши в системе управления или администрирования, то червь непременно воспользуется этой лазейкой и проникнет в святая
святых системы.
Также для проникновения в систему и поиска уязвимости используется социальная инженерия. Злоумышленникам гораздо проще взломать почтовый ящик и похитить оттуда сведения о том, какими уязвимостями страдает та или иная система жертвы. Также есть вариант
проникнуть на личную страницу высокопоставленного человека и от имени другого пользователя узнать определенные данные.
Червь ищет уязвимость, проникает вглубь системы и выполняет поставленную задачу.
После того, как червь похитит необходимые данные или проведёт саботаж или иную деятельность, программа перестает работать и в некоторых случаях даже не отображается в реестре.
Эффективным способом защиты является установка самых последних вирусных баз в
антивирус. А чтобы максимально обезопасить себя, нужно диверсифицировать риски. Это
делается путем установки на разные носители разных операционных систем. Идеальный вариант- установить на один ПК Windows, а на другой Linux. Этот простой шаг поможет обезопасить множество операций.
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Обозначения и сокращения:
Автоматизированная система – комплекс программных, аппаратных средств и персонала, предназначенный для автоматизации процессов предприятия.
Интерфейс – «общая граница» между отдельными системами, через которую они
взаимодействуют между собой.
Разработчик – сотрудник, который пишет код программного обеспечения.
Тестировщик – сотрудник, который тестирует код разработчика.
Пользователь – физическое лицо или организация, использующее информационную систему для выполнения определенной функции.
Пользовательский интерфейс – разновидность интерфейса, используемая для организации работы пользователя с персональным компьютером.
Тест-кейс – минимальная единица тестирования, которая служит для нахождения
единичной ошибки (т.е. несоответствия требованиям).
Тестирование – процесс испытания и исследования продукта для получения информации о его соответствии требованиям).
GUI (Graphical user interface - графический интерфейс пользователя (ГИП)) – это разновидность пользовательского интерфейса, в котором все элементы (кнопки, меню, пиктограммы, списки) представленные пользователю на дисплее выполнены в виде картинок, графики.
Введение:
В наше время разработка программного обеспечения невозможна без участия отдела
тестирования, так как зачастую проекты крупные и ответственные (например, программное
обеспечение для диспетчерских в аэропортах), которые обязаны соответствовать стандартам
качества из технического задания, а также общепринятым стандартам качества. Тестирование программного обеспечения бывает разных видов, однако совокупность проведения всех
видов тестирования сводится к одному – отдать пользователям программное обеспечение,
которое будет соответствовать качеству, прописанному в техническом задании продукта.
В данной статье мы рассмотрим различные виды тестирования программного обеспечения.
Основная часть:
Анализ видов тестирования программного обеспечения:
Виды тестирования программного обеспечения:
1. Статическое тестирование – это вычитка кода, не запуская проект. В основном этим
видом тестирования занимаются разработчики. Данный вид тестирования помогает найти
логические ошибки на уроне кода. Данный вид тестирования проводится первым по счету.
2. Функциональное тестирование – проверка работоспособности описанных функций.
Считается основным видом тестирования для нового функционала. Помогает выявить несоответствия требованиям из технического задания. Выполняется исключительно вручную.
Данный вид тестирования проводится вторым по счету.
3. Нефункциональное тестирование (GUI тестирование) – это проверка графического
интерфейса, проверка верстки. В чем-то похоже на функциональное тестирование, но в данном случае проверяются не функции, а статические элементы окна или страницы программного обеспечения (например, расположение кнопок, ровность шрифтов и расположение других элементов окна или страницы программы).
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4. Тестирование производительности – это тестирование при определенных заданных
средних нагрузках. Средние значения для производительности программного обеспечения
определяются в техническом задании продукта.
5. Нагрузочное тестирование – это тестирование при максимальных нагрузках, которые также определены в техническом задании программного обеспечения. Помогает выявить
слабые места, которые требуют доработки и так далее.
6. Стрессовые тесты – тестирование при нагрузке, которая больше, чем максимальная
нагрузка для тестируемого продукта примерно в 2 раза. Данный вид тестирования полезен
для того, чтобы знать предел своего продукта.
7. Тестирование совместимости – проверка работоспособности продукта в разных ОС
и/или браузерах.
8. Тестирование локализации – проверка переводов текстов, проверка отсутствия ключей, по которым подставляются слова различных языков.
9. Регрессионное тестирование – проверка работоспособности основного функционала
после любых изменений продукта.
Автоматизированный процесс тестирования применим к регрессионным тестам. Помогает убрать повторяющиеся ручные тесты, в которых могут пропускаться ошибки. Также в
таких тестах можно выделить отдельный подвид – это smoke-тесты. Данные тесты объединяют в себе набор тест-кейсов, которые проверяют самый важный функционал продукта.
При выделении тест-кейсов в эту категорию команда руководствуется важностью функционала, то есть при пропуске ошибок работа разрабатываемого продукта встает. Соответственно подвид smoke-тесты подвергается автоматизации первым.
Выводы
В данной статье мы рассмотрели различные виды тестирования программного обеспечения. Проведение всех видов тестирования – это важная задача для получения качественного программного обеспечения. Однако самым эффективным является сочетание ручного тестирования и автоматизированного.
Такой подход обеспечивает наименьшую риск пропуска допущенных дефектов в проекте. Не нужно тратить время на постоянное проведение регрессионного тестирования вручную. Разработчики могут сами запускать автоматизированные тесты, когда им нужно, не
привлекая тестировщиков. Это повышает скорость разработки продукта.
Опыт крупных компаний показывает, что отдел тестирования ускоряет разработку программного обеспечения и также позволяет выдать пользователю продукт, который будет
соответствовать стандартам качества.
Также тестовая документация сильно помогает новым сотрудникам быстрее изучать
проект. Так как тестовая документация содержит расписанные действия пользователя, которые он может совершать в системе.
Исходя из всего вышеперечисленного, проведение комплексного тестирования продукта помогает выпустить продукт, который будет соответствовать стандартам качества, описанным в техническом задании. Также помогает в составлении документации в целом по
продукту.
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
TCS, УЧИТЫВАЮЩЕЙ ВНУТРИ И МЕЖЦЕХОВЫЕ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
Сюбаев Арсений Андреевич
магистрант, кафедра И2, Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова,
РФ, г. Санкт – Петербург
E-mail: seny-subaev@mail.ru
Автоматизация – длительный, затрагивающий все сферы предприятия процесс, который сопровождается огромными затратами ресурсов предприятия, а также финансовых
[1, с. 15]. В условиях современной конкуренции предприятий процесс автоматизации выходит на первый план, так как от структуры и сроков выполнения этого процесса будет зависеть дальнейшее развитие компании и её систем.
Технологическая подготовка производства на предприятии осуществляется с помощью
автоматизированной системы TCS, включённой в состав систем импортозамещения.
Однако на предприятии возникают проблемы, требующие доработки её отдельных модулей с учётом конкретных условий её эксплуатации. Среди этих проблем – межцеховое и
внутрицеховое перемещение деталей. Для её устранения необходимо решить следующие
задачи:
1) Осуществить диспетчеризацию приёма, сдачи номенклатуры;
2) Создать электронную базу данных номенклатуры;
3) Улучшить качество процедур и проведения расцеховки.
Расширение возможностей системы с учётом особенностей предприятия реализуется в
среде Microsoft Office Excel, с дальнейшей синхронизацией с системой.
Модули межцехового передвижения деталей – это наборы таблиц, отражающие взаимосвязи участков цехов, а также цехов предприятия. Модуль основывается на структуре лимитно – заборной карты, выгруженной из базы данных системы TechnologiCS. Лимитнозаборная карта – это документ, отражающий отпуск материальных ресурсов со склада в
производственные подразделения предприятия, а также возврат ресурсов обратно на
склад; лимитные карты по каждой номенклатурной единице производственных запасов
ведутся работниками склада предприятия.
Предлагаются следующие модули межцехового учёта деталей (рис.1).

Рисунок 1. Модуль исходных данных
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В таблице представлен перечень деталей на изделие. В столбцах указаны номер цеха,
выпускаемая деталь, маршрут, применяемость, количество выпускаемой продукции, а также
количество выпускаемой продукции по производственному плану предприятия (столбцы под
наименованиями цехов).
Для отображения межцехового перемещения деталей предлагается дополнительный
модуль, разработанный через гиперссылку (рис. 2).

Рисунок 2. модуль межцехового передвижения деталей
На рисунке 2 изображена таблица прохождения деталей, которая включает прохождение деталей по цехам, с отметкой даты сдачи, принятия, количества номенклатуры, номера
цеха, проводившего работы, а также контроль выполнения.
Для вызова модуля прохождения деталей, необходимо привязать гиперссылку к конкретной позиции, учет которой необходимо провести.
Также разработан модуль для перемещения деталей внутри цеха. Он привязывается гиперссылкой к цеху, где происходит внутрицеховое перемещение деталей (рис. 3).
Принял
Сдал
Принял
Сдал
Принял
Сдал
Дата Кол-во Участок цеха ОТК Дата Кол-во Участок цеха Дата Кол-во Участок цеха ОТК Дата Кол-во Участок цеха Дата Кол-во Участок цеха ОТК Дата Кол-во Участок цеха
1 апреля 50 Цех 2 участок 1
5 апреля 50 Цех 2 участок 1 5 апреля 50 Цех 2 участок 2
25 апреля 50 Цех 2 участок 2 25 апреля 50 Цех 2 участок 3
1 марта 50 Цех 2 участок 3

Рисунок 3. модуль внутрицехового перемещение
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На рисунке 3 представлен модуль внутрицехового перемещения, в котором указывается
дата, количество и участок цеха, где производились работы. Внутрицеховое перемещение –
это перемещение номенклатуры внутри цеха, от участка к участку, или от станка к станку.
Внутрицеховое перемещение очень важная часть в работе цеха. При грамотной оснащённости информацией о готовности деталей, цех может рационально использовать всю
свою мощность и правильно распределять производственную нагрузку.
Рабочие файлы Microsoft Office Excel, а также папки, содержащие модули таблиц,
находятся на компьютерном сервере организации. Компьютеры объединены в локальную
сеть, что позволяет получить доступ к документам с любой точки предприятия, где есть компьютер. Это предоставляет возможность отслеживать состояние детали или изделия напрямую из цехов и отделов.
Таким образом, недостаток базовой конфигурации системы TechnologiCS был устранён
путём разработки дополнительных таблиц и модулей в системе Microsoft Office Excel.
В дальнейшем планируется прикрепить к базе данных Excel конструкторско – технологическую информацию, которая будет привязываться к модулю исходных данных об изделии. Конструкторская документация будет привязываться к столбцу «Наименование», а технологическая документация будет привязана к столбцу «Расцеховка». Привязка
конструкторско – технологической базы положительно скажется на работе цехов. При необходимости можно будет прямо из цеха оперативно обратиться к документации в электронном виде (чертежи, технологические процессы).
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА НАХОЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЗРАЧКА ГЛАЗА
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Аннотация. Цель статьи заключается в описании процесса разработки алгоритма распознавания зрачка глаза на лице человека для получения направления взгляда: влево, по центру, вправо.
Ключевые слова: видеопоток, распознавание образов, обработка изображений.
Разрабатывается система управления графическим интерфейсом ПК на основе движений зрачка глаза человека.
Система отображает оператору ПК графический интерфейс, реагирует на изменение
положение зрачка глаза оператора, и выполняет определенное действие в соответствии с
положением зрачка и содержимым текущего диалогового окна. Основным модулем системы
является модуль распознавания положения зрачка глаза на лице человека. Модуль должен
осуществить распознавание в режиме реального времени трех положений зрачка глаза: смотри по центру, смотрит влево, смотрит вправо. Из этих положений формируются управляющие команды системы.
В качестве входных данных поставляется видеопоток с веб-камеры со следующими характеристиками: разрешение кадра от 640х480 пикселей, скорость от 15 кадров в секунду.
Был разработан алгоритм распознавания движений зрачка глаза человека на видеопотоке. Последовательность действий в алгоритме:
Начало.
1. Происходит получение с текущего кадра из видеопотока.
2. На кадре происходит нахождение положение лица оператора. Часть изображение,
содержащая лицо оператора обрезается и передается в дальнейшую обработку. Нахождение
положение происходит с помощью метода каскада Хаара и Виолы-Джонса.
3. На изображении лица происходит определение положения левого глаза оператора.
Часть изображения, содержащая глаз оператора, обрезается и передается в дальнейшую обработку. Нахождение положение происходит с помощью метода каскада Хаара и ВиолыДжонса.
4. К изображению глаза применяются последовательно следующие графические преобразования: замена диапазона цвета кожи человека на белый цвет; преобразование в оттенки
серого; бинаризация с порогом 40 %;
5. На бинаризованном изображении глаза путем попиксельной обработки вычисляется
столбец изображения, содержащий наибольшее количество черных пикселей. Это место соответствует центру окружности зрачка глаза.
6. На основе номера столбца изображения и ширины изображения определяется
направление взгляда: влево, по центру или вправо. Найденное положение зрачка возвращается в систему управления.
Конец.
Обоснование выбора используемых в алгоритме шагов и методов:
Для нахождения положения лица на изображении с камеры и положения глаза на изображении лица используется метода каскада Хаара и Виолы-Джонса. В процессе разработки
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алгоритма было проведено исследование существующих методов распознавания границ объекта на изображении. Были исследованы следующие методы:
а) Методы поиска по шаблону. Детектирование объектов на основании некоторого
шаблона предполагает, что имеется изображение объекта с выделенными признаками – шаблон, и тестовое изображение, которое сопоставляется этому шаблону. В примитивном варианте происходит сравнения шаблона со всеми участками изображения, по размеру совпадающие с шаблоном и находится участок, который наиболее соответствует шаблону.
Преимуществом метода является простота создания шаблона искомого объекта. Минусом
метода является невозможность поиска нескольких объектов, зависимость от размеров объекта, а так же низкая производительность;
б) Методы каскада перепада яркостей. Метод заключается в создании каскада примитивов перепадов яркости искомого объекта и поиском участка изображения, соответствующего каскаду примитивов. Метод состоит из двух алгоритмов: алгоритм обучения и алгоритм распознавания. Алгоритм обучения позволяет создать каскад примитивов перепадов
яркости для искомого объекта. Алгоритм распознавания позволяет найти искомый объект на
изображении. Преимуществом метода является быстрая скорость работы алгоритма распознавания, независимость от размера искомого объекта на изображении, а так же возможность
обнаружения нескольких объектов. Недостатками метода является длительное время работы
алгоритма обучения, в процессе которого алгоритму необходимо проанализировать большое
количество тестовых изображений. Этот метод назван «Методом Хаара и Виолы–Джонса» в
честь его авторов. Он так же является самым популярным для поиска лиц на изображении;
в) Методы ключевых точек. Метод заключается в выделении ключевых точек искомого
объекта и их признаков и дальнейшем поиске объекта по ключевым точкам на изображении.
Признаки (Дескрипторы) строятся на основании информации об интенсивности, цвете и текстуре особой точки. Особые точки могут представляться углами, ребрами, контуром и другими сложными свойствами объекта. Преимуществом метода является независимость размера и наклона искомого объекта на изображении. Недостатком метода является сложность
используемого математического аппарата для нахождения совокупности ключевых точек,
способной с требуемой точностью описать искомый объект, а так же условия использования
эффективных реализаций метода. Дело в том, что этот метод запатентован и использование
большинства математических описаний и программных реализаций алгоритмов этого метода
доступно только на коммерческой основе;
г) Методы поиска объектов по контуру. Под контуром понимается кривая, которая
описывает границу объекта на изображении. В этих методах контур искомого объекта описывается в виде формул геометрических примитивов. Использование данного подхода предполагает, что контур содержит достаточно информации о форме объекта, при этом внутренние точки не учитываются. В процессе нахождения объекта происходит нахождение
контуров на изображении и поиск наиболее соответствующего контура. Преимуществом
метода является высокая скорость работы и независимость искомого объекта от размера и
наклона на изображении. Недостатком метода является возможность искажения контура
искомого объекта в зависимости от фона и шумов на изображении.
В итоге, для эффективного поиска лица на изображении был выбран Метод каскада перепада яркостей «Хаара и Виолы–Джонса», так как этот метод отвечает требованиям быстродействия и условиям возможного размещения искомого объекта в поставленной задачи.
Применение преобразования в виде замены диапазона цвета кожи на этапе 4 алгоритма
необходимо для удаления информации о коже вокруг глаза с изображения. После преобразования на изображении остается только зрачок глаза, который будет являться самым темным
участком изображения.
Дальнейшие преобразования изображения в виде преобразования в оттенки серого и
бинаризация позволяют однозначно определить положения зрачка относительно изображения глаза.
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Алгоритм был запрограммирован на языке Java с использованием библиотеки компьютерного зрения OpenCV, так же был произведен тест производительности. Средняя скорость
обработки одного кадра составила 33мс, среднее количество обработанных кадров в секунду:
30.
На основе тестирования производительности можно сделать вывод, что разработанный
алгоритм отвечает требованиям системы управления графическим интерфейсом ПК на основе движений зрачка глаза человека для работы в режиме реального времени.
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ПРОБЛЕМА ПОЛИСЕМИИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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Все языки делятся на искусственные и естественные. Искусственные языки создаются
людьми целенаправленно для передачи какой-либо специфической информации. Естественные же возникли в процессе развития человечества в различных географических и социально-исторических условиях. Для большинства естественных языков характерна полисемия,
что отличает их от языков искусственных. «Полисемия – наличие у единицы языка более
одного значения, многозначность» [6, с. 570]. Источниками полисемии могут быть метафоры, порождающие переносное значение слов: вихрь – порывистое круговое движение ветра;
в вихре событий (перен.) [6, с. 83]. Многие значения, не до конца ушедшие из обихода, остаются как устаревшие: довлеть - преобладать, господствовать, тяготеть; удовлетворять
(устар.); довлеть себе – иметь самостоятельное, самодовлеюще значение (устар.) [6, с. 172].
Формированию нескольких значений также способствует стилистика. Глагол «дать» в значении «вручить» имеет стилистически нейтральную окраску. Однако став разговорным, глагол
меняет значение на «определить возраст: «Ему не дашь сорока лет». Со значением «ударить»
слово используется в просторечии: «Я тебе дам!». Глагол также может быть использован в
выражениях, имеющих профессиональную окраску: «Дать лошадям шпоры». В процессе
развития языка многие корневые морфемы приобретали новые значения, что привело к образованию сложной семантической структуры. Проанализировав наиболее популярные толковые словари русского языка С.И. Ожегова и Д.Н. Ушакова, можно сделать вывод, что количество слов с двумя и более значениями в них составляет более половины всего содержания
и значительно превышает количество однозначных слов. Кроме того, некоторые слова, представленные в словаре как однозначные, также могут иметь несколько значений, но эти значения не распространены в языке, используются в определенных диалектах либо образованы
не так давно. Например: «афиша» - толстое лицо на языке уголовного жаргона, «байка» предмет верхней одежды из трикотажа в вариантах русского языка в Белоруссии и Латвии,
«баян» - устаревшая информация в интернет-сленге.
Полисемия вызывает определенные затруднения у носителей языка, но для людей, не
владеющих языком в совершенстве, она является настоящей проблемой. Решением данной
проблемы становится изучение контекста. Определить значение слова, опираясь на контекст,
значительно проще. Например, слово-полисемант «пост» в контексте «держать пост» обозначает период, в который, по предписанию церкви, запрещается употребление определенной пищи. «Пост» в контексте «писать пост» несет значение интернет-сообщения на какомлибо форуме или в социальной сети. В контексте «стоять на посту» существительное несет
значение определенного места, с которого осуществляется дежурство или наблюдение. «Занимать пост» значит иметь определенную должность. Однако не всякий контекст помогает
определить значение слова. Например, в контексте «важный пост» сложно понять о каком
именно значении идет речь.
В процессе коммуникации помимо контекста важную роль играет ситуация, в которой
этот процесс осуществляется. Если участники коммуникации находятся на строительной
базе, то им достаточно легко определить значение слова «кран» в контексте «он закрыл
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кран». Если же коммуникативная ситуация складывается в квартире, тот же контекст имеет
уже другое значение, которое так же легко определить исходя из того, какой кран может
находиться в квартире. Но ситуация не всегда спасает при различении смысла слов. Так в
контексте «я распечатал письмо» невозможно точно определить значение глагола независимо от ситуации. Это может быть как письмо в конверте, которое распечатывается вручную,
так и электронное письмо, которое печатается на принтере.
У каждого человека имеется свой набор значений слов. Существуют различные психолингвистические эксперименты, определяющие организацию слов с точки зрения их семантики в сознании людей. Эксперимент [8] состоял в том, что 101 англоговорящему студенту
предлагалось определить значения 175 многозначных слов. Полученные результаты позволили определить доминирующие значения для каждого слова. У языковедов популярны также ассоциативные эксперименты. Ч. Осгуд провел эксперимент на основе разработанного им
семантического дифференциала. В ходе эксперимента испытуемые оценивали значения слов
по шкалам «плохой – хороший», «слабый – сильный», «активный – пассивный» и т.д. После
обработки результатов выводились средние показатели, которыми и характеризовалось значение рассматриваемого слова. Учет этих показателей позволил вычислить расстояние между значениями слов и их расположение по отношению друг к другу в словаре [9].
Проведенные учеными психолингвистические исследования свидетельствуют о том,
что лексические единицы системы упорядочены семантическими связями ассоциативного
типа неодинаково, а границы между этими участками имеют расплывчатый характер. Виды
семантических связей между словами реализуются с различной интенсивностью в зависимости от возраста человека и его индивидуальных особенностей: круг его интересов, сферу
деятельности, уровень образования, социальную принадлежность, место жительства. Поэтому в процессе коммуникации для определения смысла того или иного слова важно знать и
обращать внимание на то, кем является собеседник и в каком значении он скорее всего употребит это слово.
Современная компьютерная лингвистика использует метод корпусов для более быстрого и точного определения значения слова. К наиболее известным корпусам русского языка
относятся RuTenTen 11, НКРЯ (Национальный корпус русского языка), Araneum Russicum
Maius, русский корпус системы Google books Ngram Viewer. «Появление больших корпусов
текстов с широкими возможностями поиска дают лексикографам богатейшие возможности
для проверки своей интуиции, определения актуальности описанных в словарях значений и
выявления новых значений» [4, с. 95]. В больших корпусах текстов встречаются слова с разными значениями. Система собирает значения в кластеры и определяет состав контекстуальных наборов, в которых реализуется то или иное значение слова. Такой процесс значительно
облегчает работу систем обработки текстов и работу лексикографов, изучающих язык.
Например, у слова «вышка» в том же словаре С.И. Ожегова представлено 3 значения:
 Верхняя, пристроенная наверху часть здания;
 Высокая башня, а также сооружение, оборудованное на какой-либо вышине для
наблюдения, для технических надобностей;
 Высшая мера наказания.
Корпус RuTenTen 11 предлагает еще несколько разговорных значений, не отмеченных
в словарях:
 высшая математика;
 высшее образование;
 «Высшая школа экономики»
 высшая лига.
Таким образом, на сегодняшний день активный вокабуляр русского языка достаточно
многозначен, что составляет проблему как для носителей, так и для людей, изучающих язык.
Однако существует несколько решений данной проблемы, и они заключаются в определении
контекста, ситуации, личности человека и использовании словарей и корпусов. Кроме того,
подробное изучение семантики русского языка способствует не только грамотному приме82
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нению в речи того или иного слова, но и обогащению знаний о языке, развитию психо- и
социолингвистики.
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Роджер Фаулер описывает басню как «короткий поучительный рассказ в стихах или
прозе, в котором человеческое поведение и соответствующие ситуации, представляются, в
основном, с помощью животных и птиц, богов или неодушевленных предметов» [4, с. 27].
Споры о ее специфике не мешают исследователям выделить ее характерные черты:
 прежде всего, басня - это сюжетное произведение. Типичными для нее являются динамика действия, отсутствие подробных описаний и стилистических приемов, замедляющих
ход повествования;
 герои басен находятся в бинарных оппозициях - одни являются воплощением человеческих добродетелей, а другие - носителями очевидных недостатков и пороков;
 мораль в этой жанровой форме выведена на передний план, даже если это непосредственно не анонсировано. Л.С. Выготский утверждает, что каждая басня содержит в себе
особенный момент, который он условно называет “катастрофой” по аналогии с трагедией.
Такой «катастрофой» является ее финальный момент, в котором двупланово объединены акт,
действие или фраза, которые приводят противоречие к его апогею и, в то же время, «разбавляют эту двойственность чувств, которая нарастает в течение всего произведения» [1, с. 118].
По образному сравнению автора, басня, как будто, собирается в одну точку и, напрягаясь до
предела, одним ударом решает, лежащий в ее основе, конфликт;
 другая существенная особенность басни, что в ее содержании, как правило, нет метафор. Ее язык точен, ярок, сжат, близок к разговорному. В ней часто присутствуют звукоподражания, междометия и лексикальные заимствования из фольклора, которые развивают чутье «воспринимателя» к точным словесным деталям.
Разновидности жанра басни:
 по форме - стихотворные и прозаические;
 в зависимости от характера авторской инвенции - народные, авторизированные и литературные;
 в зависимости от контаминации с другими жанровыми формами - басни-сказки, басни-притчи, басни с анекдотическим характером;
 в зависимости от Эпохи ее написания - древние, классические и современные.
Басня зародилась тысячелетия тому назад как одно из первых проявлений человеческой
художественной мысли и опыта. Следы ее присутствия мы находим в культуре Египта и Индии. Особое место в ее развитии, как жанровой формы, занимает античная литература. Ученые считают, что первая, записанная для будущих поколений, басня принадлежит Гезиоду
(VIII - VII в. до н. э.), который ввел неписанную традицию - заглавие должно содержать антитезу, противопоставление между персонажами, символизирующими определенные человеческие качества и черты характера. Эзоп, которого считают первым настоящим баснописцем, является полулегендарной личностью, которой приписывают авторство более чем 400
произведений. Они созданы в VI в. до н. э., а записаны только во II в. до н. э. с целью обучения по риторике. В первом веке римский поэт Федр облекает басни Эзопа в стихотворную
форму и ставит, наряду с Бабрием, начало стихотворной басне.
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В период Средневековья басня имеет свое распространение, но ее настоящий расцвет
связан с эпохой классицизма, когда творят Ф. Фенелон (Франция), А.П. Сумароков,
И.И. Кемницер, И.И. Дмитриев (Россия). Самыми значимыми являются достижения Жана де
Лафонтена и Ивана Андреевича Крылова, которыев отличии от античных авторов пишут развернутые повествования в стихотворной форме, построенные с помощью остроумного диалога.
Сформулированные Просвещением новые задачи, требуют, чтобы педагоги обратили на
басни полагающееся им, внимание и узаконили их как «детский жанр». Жан-Жак Руссо, однако,
остается скептиком в отношении их возможностей. В его романе «Эмил или о воспитании» даже
категорически подчеркнуто, что дети не должны иметь доступа к басням до 12-летнего возраста.
Автор категорически отрицает необходимость в подобном роде чтения для подрастающего поколения, считая, что оно может быть поучительным только для взрослых [2, с. 3].
В конце XVIII и начале XIX веков создатели басен сталкиваются с интересной закономерностью - их произведения быстро меняют своего адресата и уже охотно читаются преимущественно детско-юношеской аудиторией, а не более зрелыми читателями, для которых предназначены. Пытаясь отреагировать адекватно на это явление, баснописцы уже легитимируются как
«авторы для взрослых» и «авторы для детей», что не мешает ни тогда, ни в наши дни, чтобы
самые лучшие произведения для взрослых были доступны и для мальчуганов.
В русской литературе XVIII и начала XIX века басня являлась жанром сатирическим,
особенно полно отражавшим реальную действительность. Русская литература в XVIII веке
все больше становится проводником новых, идей, все полнее осознает свое общественное
назначение. Этим в значительной мере объясняется то обстоятельство, что наряду с «высокими» жанрами классицизма в литературе XVIII века такое большое и важное место заняли
жанры сатирические, в частности басня. Об этом сатирическом направлении в русской литературе говорил Белинский, подчеркивая, что «...сатирическое направление со времен Кантемира сделалось живою струею всей русской литературы» [6, с. 86].
Начало русской басни связано с именами Кантемира, Ломоносова и Тредиаковского.
Это период поисков, попыток освоения разнообразных жанров, которые впервые так широко
входили в русскую литературу. Первым русским баснописцем был Антиох Кантемир. Хотя
басня и не занимает в его творчестве значительного места, но она уже воспринята им как
жанр сатирический. У Кантемира басня впервые выступает в России как стихотворный жанр,
так как до этого известны были лишь прозаические пересказы басен Эзопа. Вслед за Кантемиром к басне обратились Ломоносов, Тредиаковский, Сумароков, В. Майков, Хемницер и
многие другие писатели. В системе жанровой иерархии классицизма, когда вся литература
была подчинена «правилам» риторики, басня считалась «низким» родом. Ноэто-то и сделало
басенный жанр наиболее жизненным, демократизировало его, приблизило язык басни к разговорному просторечию, фольклору.
Ломоносов, хотя и перелагал Лафонтена и вводил в басни подробности, следовал все
же эзоповской традиции. Басни Ломоносова лишены комизма и подчеркнуто серьезны. Он
предпочитал спокойное повествование. У Ломоносова басня лишена авторской интонации,
драматизации рассказа. «Ломоносов в баснях - противник и высокого стиля, и грубо просторечного» - справедливо отмечал В.И. Коровин [6, с. 349].
Самобытный, национальный характер басни явственно сказался в творчестве
А. Сумарокова. Басенным жанром он откликнулся на великие идеи своего времени. Свою
басенную позицию он высказал в «Эпистоле о стихотворстве»:
Склад басен должен быть шутлив, но благороден,
И низкий в оном дух к простым словам пригоден.
Как то де Лафонтен разумно показал
И басенным стихом преславен в свете стал,
Наполнив с ног до головы все притчи шуткой...
Сумароков восстает в баснях против невежественности и моральной распущенности
дворянства, против произвола вельмож и чиновников. Сумароков заявил себя сторонником
Лафонтена. Для него главным в басне была сатирическая шутка, а не нравоучение. Он
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обильно вводит в басню грубое просторечие. В его баснях глупость персонажей преувеличена и доведена до гротескного комизма. H.JI. Степанов обоснованно писал: «Для Сумарокова
басня была «низким» комически-бурлескным жанром, где автор позволяет себе с пренебрежительным превосходством говорить о грубых вещах, да и сами сюжеты черпает из простонародной, мужицкой жизни» [6, с. 25]. Также Сумарокову принадлежит заслуга создания
особого разностопного стиха, которым пользовались в дальнейшем многие русские баснописцы вплоть до Крылова.
Новый этап развития русской басни XVIII века связан с именем И.И. Хемницера. Его
басня теряет черты комизма, а нравоучение только обнажает печальные моральные итоги
размышлений. «Хемницер - иронический скептик, передающий всеобщее торжество глупости и порока» [2, с. 351]. Язык басен Хемницера — это простой, разговорный слог, который
отличается и от просторечия, и от книжной скованности.
К началу XIX века в басенном жанре можно было вычленить разновидности: классическую басню (создателями которой были А.П. Сумароков, В.И. Майков, А.Е. Измаилов) и
сентименталистскую (образцы её находим в творчестве М.Н. Муравьёва, И.И. Дмитриева). В
разной степени они восходили к классическим образцам жанра - к басням древнегреческого
баснописца Эзопа и французского поэта-баснописца Лафонтена. Последний внёс существенные перемены в древний литературный жанр и всё же сохранил его основные признаки. Цель
классической басни - изложив тот или иной эпизод из жизни, предложить читателю некую
истину, моральную сентенцию, которой можно было бы воспользоваться в разных жизненных ситуациях. Басня преподносит урок, обличает, однозначно оценивает, то есть не предполагает каких-либо открытий, она исходит из некоего безусловного знания, ей хорошо известного. Басня, по определению А.А. Потебни, есть быстрый ответ на предложенный
вопрос [3, с. 66]. Лессинг справедливо говорил, что басня относилась древними к области
философии, а не к области поэзии. Именно эту особенность, точнее - природу басни, кардинально изменил Крылов. Проанализировав тексты Крылова, Л.С. Выготский пришёл к выводу, что они всецело принадлежат поэзии, живут по законам поэтического текста и на них
распространяются все законы психологии искусства.
Касательно жанра басни следует заметить, что жанровые особенности басни: мораль,
аллегорический смысл, типичность описываемой ситуации, характеры-персонажи, осмеяние
человеческих пороков и недостатков.
В.А. Жуковский выделял 4 особенности басни:
1) басня помогает читателю на простом примере разобраться в сложной житейской ситуации;
2) перенос воображения читателя в мечтательный мир, где вымышленное сравнивается
с существующим;
3) мораль, осуждающая отрицательное качество персонажа;
4) вместо людей в басне действуют предметы и животные.
Для языка басни характерно: использование просторечной лексики, олицетворений,
афоризмов. Язык басен прост, лаконичен, приближен к живой разговорной речи [3, с. 52].
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Жанр басни был популярен в советский период. Советские басни отличаются не только
острой сатирой, но и прямым выражением идеологии. Дидактическая функция их усиливается, так как в советское время поучение и обличение «неправильных» пороков было особенно
востребовано. Например, в басне Д. Бедного «Порода» явно отражается одна из главнейших
мыслей марксистско-ленинской философии: «Власть пролетариату!».
Но что же произошло к концу XX века, если в XXI мы уже не можем наблюдать подобной популярности басен? После распада СССР исчезла советская идеология. В масштабах
басенного жанра это вызвало исчезновение социального заказа. Однако главнейшая цель обличение человеческих пороков и предмет басни как жанра - сами человеческие пороки никуда не делись. В наши дни можно наблюдать следующее явление: другие жанры, которые
на сегодняшний день не только живы, но и превосходят своей востребованностью басенный
жанр, дублируют функции, когда-то принадлежавшие жанру басни. Например, анекдоты
забирают сатирическую функцию. Этот фольклорный жанр, короткая смешная история, передающаяся по обыкновению «из уст в уста», в настоящее время печатается в развлекательных отделах многочисленных газет и журналов. Что же до дидактической функции, то её
забирают детские рассказы и побасенки, представляющие собой, как правило, четверостишья, последняя строка которых - сокращённая мораль. Широкой известностью пользуются, например, стихи Риммы Алдониной. Философскую функцию басни переняли афоризмы,
которые также часто публикуются в литературных и обществоведческих Интернет-ресурсах.
Таким образом, можно сказать, что роль басни в конце XX века (когда у басни исчезает
некогда ведущая функция - отражение государственной идеологии) начинает всё более и
более умаляться. На сегодняшний день басня не умерла как жанр, но передала свои функции
другим жанрам. Смысл басни живёт и по сей день в её «потомках». Возрождение басни возможно, однако для этого потребуется соответствующий социальный заказ, который на сегодняшний день наше общество не готово предоставить.
В автобиографическом очерке «Моя профессия» С.Михалков пишет:
«В 1944 году для меня неожиданно открылись новые творческие горизонты. Этим я
обязан Алексею Толстому… Видимо, в моих сатирических стихах для детей что-то навело
его на мысль, что мне следует писать басни.
– Ты должен попробовать, – говорил он мне. – Напрасно считают басенный жанр
умершим. Его необходимо возродить. Сатира удается тебе, попытайся!
Чтобы поощрить меня к неожиданной и сложной попытке, он рекомендовал меня, тогда
еще молодого поэта, в состав Всесоюзного комитета по празднованию юбилея Крылова.
Конечно, это меня очень обязывало и, сознаюсь, сильно подтолкнуло на то, чтобы попробовать свои силы в новом жанре. С легкой руки Алексея Николаевича я написал больше
ста басен» [17].
Лучшие басни С.Михалкова начинаются динамично, фраза указывает одновременно и
на случай, и на характер: «Индюк завидовал Гусям» [4, с. 18], «Лиса приметила Бобра», «Раз
Мухе довелось позавтракать со Львом» [4, с. 17]. Иногда традиционная экспозиция в завязке
на первый взгляд отсутствует: «Проснулся Лев и в гневе стал метаться» [10, с. 58]. Некоторые басни начинаются с прямой речи: «Красиво ты живешь, любезная сестрица! – сказала с
завистью в гостях у Крысы Мышь» [4, с. 26].
С. Михалков придерживался традиции, почти всегда сопровождая басню логическим
выводом. Вот несколько «типичных» михалковских концовок. «У нашей басни цель: бороться против зла. Так вот бы хорошо, когда б для пользы дела моя мораль до львов дошла и не87
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которых мух легонечко задела – за дело!» [4, с. 17], «Мораль у басни такова: иной ярлык
сильнее Льва!» [4, с. 59], «Я басню сочинил. Мораль ее проста. Без практики, увы, теория
пуста!» [4, с. 65].
Персонажи басен С. Михалкова – это, как правило, традиционные Львы и Ослы, Слоны
и Медведи, Мартышки, Зайцы, Псы, Кабаны, Орлы, Щуки, Вороны, Соловьи, насекомые.
В «Хитрой Мышке» эффект комического достигается тем, что изысканная манера изъяснения героев вступает в противоречие с той ситуацией, в которую их ставит автор. Отчаяние Мыши не мешает изысканности стилевых оборотов ее речи. А тирада Кота, обманувшегося в надежде сожрать Мышь, проникнута благородным негодованием: «Где ваше слово?
Ваша честь? Вы обещались дать вас съесть!» [2, с. 40].
Басня «Лев и ярлык» имеет много общего со сказкой. Главный герой, Лев, в конце концов, оборачивается Ослом: «…как-то на заре из логовища Льва вдруг донеслось ослиное: «Иаа!» [2, с. 59]. Но превращение это не буквальное, как в сказке, а условное. Это перерождение характера, моральное перерождение. Превращению Льва предшествует недостойный для
царя зверей поступок, боязнь быть решительным: «Сорвать ярлык с хвоста?! А номер?! А
печать?!» [2, с. 58]. Действие басни разворачивается драматично, каждая реплика зверей
«снижает авторитет» Льва. Шакал ссылается на очевидное:
«Фактически вы Лев! – Шакал сказал резонно. –
Но юридически, мы видим, вы Осел!» [2, с. 58].
Кенгуру, хотя и в дипломатичной форме, наносит Льву оскорбление:
«…В вас внешне, несомненно,
Есть что-то львиное, а что – не разберу!..» [2, с. 58].
И наконец прямолинейный Осел рубит с плеча:
Еще ты не Осел, но ты уже не Лев!.. [2, с. 58].
В тексте басен С. Михалкова изображение животных комическое, через их естественные свойства просвечивается социальный смысл – человеческие характеры, взаимоотношения людей. Имманентные особенности животных ассоциативно приближаются к человеческим привычкам, поступкам, манерам. Поэтому они становятся объектом эстетической
оценки как результат человеческого опыта.
Изображение животных, говорящих и ведущих себя как люди, – юмористическое, а
проектирование определенных негативных признаков из мира животных на мир человека –
сатирическое.
С. Михалков использует в банях юмористическую и сатирическую иронию.
Юмористическая ирония – это вид иронии, которая является результатом смысловой
немотивированности, которая возникает вследствие контраста между контекстом басни и
прямым значением слова или словосочетания, и ориентирована на устранение, ликвидацию
недостатков, присущих амбивалентным и гротескным образам человека. Для реализации
юмористической иронии используются такие лексико-синтаксические средства: метафорасравнение, аллюзия, гипербола.
Сатирическая ирония – не только результат семантической двоплановости, которая создается значениями лексических единиц, но и основывается на значительном расширении
поля парадоксальности иронии, смысл которого заключается в столкновении противоречащих ситуаций, отражающих сочетание контрастных обстоятельств или условий. Сатирический смех ориентирован на отрицание объекта высмеивания, поскольку возникает из чувства
презрения, негодования, гнева. Комический потенциал сатирической иронии реализовано
путем применения повторов, инверсии, риторических фигур, антитез.
Итого. К онтологическим жанровым особенностям басни для детей С. Михалкова относятся:
1) фиксированное двухкомпонентное/трехкомпонентное композиционное строение;
2) стихотворный тип речи;
3) основные персонажи – животные;
4) аллегория;
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5) иносказание как наличие скрытого смысла в тексте басни;
6) четкость и краткость повествования;
7) дидактичность как отражение совета детям, то есть моральное наставление;
8) комичность.
Подавляющее большинство басен С.В. Михалкова лишено «надоедливого морализаторства», их идеи, образы героев читатель воспринимает с восторгом, эстетическое воздействие таких произведений на сознание читателя происходит легко и естественно. Они помогают решить сложнейшую задачу – формировать духовность и характеры новых поколений,
учить детей разницы между добром и злом, правдой и ложью, прививать воспитанность,
нормы поведения, раскрывать красоту художественного слова, характера человека [3, с. 149].
Басня С. Михалкова – короткий рассказ в стихах с прямо сформулированным моральным выводом, придающим рассказу аллегорический смысл. Композиционно басня представляет краткую ситуацию, состоит из двух частей: повествовательной и поучительной.
Характеры традиционных басенных зверей, возникающие среди них конфликты, отражают реальность характеров и конфликтов, присущих современности. С.В. Михалков считал,
что многие из его басен «скорее стихотворные фельетоны, притчи, юморески или просто
шутки».
В стихотворных сатирических произведениях С.В. Михалков неизменно остается воспитателем, педагогом. В баснях писатель открыто высказывает свою точку зрения, свою мораль, всегда подает краткий вывод из сказанного. Он находит своеобразные басенные концовки, неожиданные и смешные, которые помогают юным читателям лучше понять смысл
басни [3, с. 182].
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Попытка российских и французских исследователей дать определение детскоюношеской литературе сталкивается с рядом фактором, играющих важную роль в формулировке данного понятия. Так основной проблемой является принцип ее дифференциации от
литературы в целом, и выделение существенных признаков. Российские исследователи
И.Н. Арзамасцева и С.А. Николаева считают, что однозначного мнения об объективных критериях выделения до сих пор нет: «Некоторые литературоведы предпочитают не различать
детскую литературу, настаивая на ее общих эстетических свойствах. Другие различают детскую литературу как разновидность массовой литературы, обращая внимание на ее невысокий, по их мнению, художественный уровень» [1, с. 6].
Французские исследователи также пишут о двояком взгляде на детскую литературу:
«детской-юношеская литература, в основном, считается низкосортной литературой, а проблема чтения детей – вопросом незначительным. Но это неправильно. Наше игнорирование
такой (детской) литературы вовсе не означает, что она посредственна. Важно, на данный
момент, выйти за пределы эстетической точки зрения, последнего прибежища ценностных
суждений, и воспринимать ее как важный сектор культуры» [11, с. 16, перевод
С.А. Никитиной].
Ситуация осложняется тем, что детская литература возникла на пересечении художественного творчества и учебно-воспитательной деятельности и, как следствие, ее считают
«областью искусства, функции которого – доставлять ребенку эстетическое наслаждение и
способствовать формированию его личности» [4, с. 12]. Существует также фактор эволюции
понятия «детская литература». В XIX веке «детской литературой называли произведения,
созданные специально для детей поэтами, писателями, литераторами-педагогами, издателями с учетом возрастных возможностей ребенка» [6]. Таким образом, специфика детской литературы того времени состояла: в адресованности книги именно детям; в определенных
объемах текстов, в жанровых предпочтениях, в дидактизме, занимательности и доступности
содержания и формы, то есть в определенном наборе идейно-художественных признаков
произведения, которые впоследствии развились в черты поэтики [6]. С XIX века по сегодняшний день понятия «детская литература», «детская книга», «художественное произведение для детей» употребляются как синонимы, что, по словам исследователя ретроспективы
детской литературы Г.М. Первовой, вызвано «недостаточной разработанностью теоретической базы предмета исследования» [6]. При этом уже можно говорить о сформированности
понятия «детская литература», которое пока еще не стало термином (т.е. еще не закреплено в
общепринятом словесном выражении, характеризующееся строгой однозначностью).
Из-за явной дидактической функции педагогические энциклопедии определяют литературу для детей и юношества как «область художественного творчества, которое включает
художественные, научно-художественные и научно-популярные произведения, написанные
специально для детей, а также литературные произведения, которые отвечают духовным и
эстетическим запросам ребенка, возможностям его восприятия и поэтому входят (в полном
виде или с сокращениями, в пересказах и т. п.) в круг детского чтения» [7]. Исходя из этого
определения, к задачам детской литературы относятся: развитие эмоциональной сферы личности ребенка, образного мышления, формирование у детей основ мировоззрения и нравственных представлений, расширения их кругозора.
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В свою очередь, «Литературный энциклопедический словарь» определяет детскую литературу как «художественную литературу для детей и юношества, которая включает в себя
произведения, адресованные читателям младшего, подросткового или юношеского возраста,
а также некоторые другие литературные произведения, вошедшие в круг детского и юношеского чтения» [5].
При этом, поскольку литература для детей и юношества одновременно является предметом внимания и литературной критики, и педагогической общественности, то возникают
постоянные дискуссии о том, что главнее в произведениях для детей ‒ законы художественного творчества или «дидактическая формула».
Обобщая оба подхода, исследователи [6] пришли к выводу, что к концу XX в. в обиходе используются несколько значений словосочетания «детская литература», с акцентом на
расширение объема понятия: детская литература – это: 1. произведения, созданные детьми и
имеющие художественную значимость; 2. произведения, написанные специально для детей
авторами-профессионалами с учетом возрастных ограничений понимания ребенком явлений
действительности; 3. произведения художественной, научно-художественной, научнопопулярной и публицистической литературы, а также фольклора, отобранные или переработанные специалистами для детского чтения из общей литературы и народного творчества, не
создававшегося для детей; 4. книги и периодика, изданные для самостоятельного детского
чтения или для совместного чтения взрослых и детей, включающие словесные произведения,
специально подобранные для разных возрастных групп читателей, а также произведения
изобразительного и дизайнерского искусства, созданные в расчете на особенности детского
восприятия.
С учетом эволюции понятия, к концу XX в. определение понятия «детская литература»
в его широком значении было сформулировано Г.М. Первовой следующим образом: «Детская литература ‒ это функционирующая в детской среде часть всей литературы, представленная ребенку в специальных изданиях (книгах и периодике), включающих произведения
словесного, изобразительного и дизайнерского искусства, доступные человеку в начале его
жизни (в период детства) для опосредованного или самостоятельного восприятия картины
образов мира с целью формирования и развития личности» [6].
В западной науке можно встретить как «общие» определения детской литературы
(«детская и молодежная литература - это издательский сектор, который через форму и содержание специализируется на публикациях для молодежи (детей и подростков)» [9, с. 24]),
так и более «узкие», рассматривающие детскую литературу, в зависимости от лингвистической или литературной концепции. В этом плане представляет интерес определение понятия
«детско-юношеская литература» и выделение ее признаков, представленное в исследовании
Марка Сориано «Гид по литературе для юношества» (Soriano Marc «Guide de littérature pour
la jeunesse»): «детская литература - это историческое общение (другими словами, локализованное во времени и пространстве) между взрослым говорящим или писателем (передающим) и адресатом (получателем) ребенком, который по определению за рассматриваемый
период имеет лишь частичный опыт реальности и языковых, интеллектуальных, эмоциональных и других структур, характеризующих взрослую жизнь» [11, с. 185]. Представляя
детскую литературу как род коммуникации, М. Сориано видит в этом возможность «выделить (и в то же время связать, обозначить неразделимость) пять основных элементов детскоюношеской литературы слишком часто изучаемых фрагментарно или беспорядочно: «говорящий», «адресат», «сообщение», «используемый код» и «реальность, в которой говорящий
и адресат соотносятся» (то, что будет эквивалентно «означаемое»)» [11, с. 185]. Такая постановка проблемы, по мнению исследователя, напоминает, что изучение книги не сводится
только к тексту или контексту, но она неотделима от читательской «аудитории».
Категория «адресата» считается главным признаком детско-юношеской литературы,
«адресат» органичен определенными физиологическими и психологическими характеристиками возраста детей, поэтому адресация произведения детям ‒ это целый комплекс характеристик. «Адресат (детская публика) понимает или не понимает сообщение книги, усваивает
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или не усваивает «информацию», которая присутствует в содержании книги, ему нравится
или не нравится рассматриваемая книга, в данный момент или позже», - комментирует
М. Сориано [11, с. 185]. Исходя из этого самими авторами, либо издательствами выделяются
определенные категории читателей, которые, как правило, классифицируются по возрастам,
и именно на определенный возраст ребенка рассчитывается то или иное произведение.
Педагогическая роль – это еще один из важных признаков детской литературы, который присущ как художественной литературе, так и научно-познавательной литературе,
включающей в себя школьные учебники и пособия, словари, справочники, энциклопедии и
т.п. В случае с художественной детской литературой дидактика выражается моральноэтической составляющей, установкой детской литературы на формирование личности. «От
самых своих истоков детская литература ориентирована на вечные, незыблемые гуманистические ценности, учит различать добро и зло, правду и ложь», - отмечают исследователи
И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – «При этом детский писатель не может быть вполне
свободен от общественных идей своего времени, и его индивидуальный художественный
стиль соответствует стилю эпохи» [1, с. 15].
Французский автор аналитического обзора «Романы для юношества?» Мари-Элен Рутисо также подчеркивает, что «педагогическое посредничество между автором и читателем
является одним из проявлений детско-юношеской литературы» [10, с. 22], дополняя, что помимо воспитания у есть еще один аспект – развлечение. «Oбучение или развлечение – эти
два условия вынуждают авторов выбирать тему, которая будет соответствовать цели книги»
[10, с. 22]. При этом тематика детской книги не должна противоречить действующим законам государств.
Исходя из возрастных характеристик «адресата» некоторые авторы ограничивают свой
стилистический потенциал чтобы учитывать когнитивные способности ребенка: знаний реальности; объекта, о котором идет речь, возможности удерживать большое количество информации или вникать в сложное повествование. «Поиск адекватности может привести к
шаблонным и примитивным текстам, но в тоже время и к текстам более доступным: простой
синтаксис, избегание сложноподчиненных предложений, простая лексики с использованием
коротких слов, входящих в повседневный язык; тексты, объясняющие применение терминов,
а также дублирование или повторение» [10, с. 22]. Таким образом, специальную лексику и
особенную стилистику также можно отнести к признакам детской литературы.
Базовыми характеристиками детской литературы являются и, так называемые, «краткие» литературные формы: рассказы, новеллы, небольшие повести, необъемные романы и
«книжные серии» (истории с продолжением). По словам Мари-Элен Рутисо, «детские истории пытаются удивлять и увлекать читателя с рациональным использованием средств. Повествование склонно прибегать к паузам: снижения драматического напряжения необходимы. Действия, описания и диалоги чередуются между собой. Повествование, как правило,
разбито на главы или эпизоды. Конец главы приглашает читателя следовать дальше, подталкивая за счет стилистического приема повисания или удивления. Развязка приносит удовлетворение (но, возможно, и нет) и утверждает оптимистичный настрой рассказчика (или не
утверждает). «Happy end» (счастливая развязка сюжета) – желателен для детской литературы. Конец понимается как завершение и воспринимается как необходимый» [10, с. 22].
Однако, исследователь говорит, о том, что эти характеристики, признаки детской литературы, являются изменяемыми.
Отечественные исследователи отмечают, что детским литературным произведениям
свойственна «ясная основная мысль, развитая просто в фабуле с напряженно-острым конфликтом» [4, с. 8], динамичный сюжет и юмор.
Другая важная характеристика детской литературы – персонажи и главные герои. Детской литературе свойственна четкая прорисованность персонажей, ранее, как правило, присутствовало их деление на «плохих» / «хороших», «добрых» / «злых» и т.д., но сегодня детская литература склонна отойти от такого противопоставления. При этом особенность
детской психологии – действенное воображение – дает возможность наблюдать читаемое,
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мысленно участвовать в нем, принимать на себя роли персонажей или перевоплощаться в
литературных героев. Детские писатели и редакторы детских изданий считают, что в отличие
от телевизионных историй, чтение книги более созерцательное и вдумчивое занятие, требующее умения видеть внутренним взором. «Чтение лежит в плоскости интимного, личного.
Это взаимодействие между тобой и тем, что возбуждает твою фантазию, и в результате ты
начинаешь чувствовать книгу, видеть ее внутри себя, на цветном экране своего воображения» [3].
Тонкая грань между правдивостью в отображении реальности и ответственностью детского писателя перед читателем поднимает целый пласт проблематики: от выбора темы до
наличия доброго счастливого конца. Некоторые исследователи современной детской литературы отмечают изменение и слияние «детского» и «взрослого» планов произведения, однако
видят в этом разные причины. Так Е. Аносова, отмечает, что в современной детской литературе «привычная двойная адресация произведения, когда заложенные в нем «взрослые»
смыслы вряд ли могли быть считаны ребенком, сегодня серьезно трансформировалась» и
детские книги «нацелены не столько на поддержку процесса освоения детьми мира взрослых, сколько на создание условий для взаимного узнавания», а «авторы — и писатель, и иллюстратор — предлагают своим читателям общее переживание, наблюдение, ‒ а значит, и
общий язык для их обсуждения» [2]. Однако М. Скаф в статье «Новая детская литература»
полагает, что речь не идет о создании авторами некого универсального языка, причина слияния детского и взрослого планов в постепенном отказе общества от идеи специального, особого языка общения с ребенком: «речь о том, что само общество очень медленно и неуверенно, но все же начинает воспринимать ребенка как равного собеседника <…> авторы находят
в себе отвагу говорить максимально честно <…> и именно сейчас общество ценит эту честность в литературе превыше всего остального» [8].
С изменением социально-общественных реалий в течение последних пятидесяти лет
тематика детских книг расширилась, а «happy end» стал необязательным признаком детской
литературы, произошло проникновение в детскую книгу серьезных «взрослых» тем. Именно
поэтому вопрос об идентификации некоторых произведений современных авторов в качестве
«детских» неоднозначен и зависит от социума, в котором они издаются. Таким образом,
можно сказать, что рассмотренные выше характеристики детско-юношеской литературы
(тема книги, подбор специфической «детской» лексики, персонаж, «happy end» и др.) подвижны и меняются в зависимости от эпохи и социума.
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