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Аннотация: В данной статье рассматривается, что такое большие 

данные, значение Data Mining в современном мире и структурные виды данных. 

Также анализируются методы и модели интеллектуального анализа больших 

данных. 

Ключевые слова: большие данные, алгоритмы, нечеткая логика, 

генетический алгоритм, нейронные сети, модели, методы, data mining. 

 

DATA MINING. METHODS AND MODELS OF DATA ANALYSIS 

 

Tatarkanov Kantemir Aslanovich 

Balkizova Aminat Vladimirovna 

Mazanova Liana Soslanovna 

Kishueva Milana Bilyalovna 

 

Abstract: This article discusses what big data is, the importance of Data 

Mining in the modern world and structural types of data. Methods and models of big 

data mining are also analyzed. 

Key words: big data, algorithms, fuzzy logic, genetic algorithm, neural 

networks, models, methods, data mining. 

 

Большие данные становятся источником новых данных, которые 

стимулируют развитие аналитических систем в различных областях: бизнес, 

политика, маркетинг и т.д. Благодаря этому, например, организация может 

радикально изменить взгляд на ведение бизнеса. Большие данные обеспечат 

информацией, которая поможет принимать взвешенные решения. Анализ 
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больших данных даст такое понимание конкретной области, о котором ранее 

можно было только мечтать.  

Итак, что же такое большие данные (Big Data)? Однозначного 

определения больших данных не существует. Первое определение предложил 

Мерв Адриант, и звучит оно так: «Большие данные – это данные, сбор, 

управление и обработку которых невозможно осуществить с помощью 

наиболее часто используемых аппаратных средств и программных 

инструментов в течение допустимого для пользователя времени». Проще 

говоря, большие данные – это огромный массив разных данных, которые затем 

необходимо обработать различными аналитическими методами [1]. 

Данные бывают следующих видов: 

1. Структурированные – это высокоорганизованная точная 

информация, которая имеет четко определенный неизменный формат. 

2. Неструктурированные – это данные, которые не имеют заранее 

определенной структуры и формата. По объективным причинам, это самый 

сложный для обработки вид данных. 

3. Полуструктурированные данные подразумевают логическую схему 

и формат, который может быть понятным, но недружественным к 

пользователю. Полуструктурированные данные также называют 

мультиструктурированными. Для чтения полуструктурированных данных 

необходимо использовать сложные правила, которые динамически определяют, 

что следует делать после чтения каждого фрагмента информации. 

 

Самой сложной задачей является не сбор информации, а ее обработка и 

изъятие полезной информации – знаний. Обнаружить что-то в этом массиве 

данных помогают методы Data Mining.  

Data Mining – это исследование и обнаружение в сырых данных скрытых 

знаний, которые практически полезны, нетривиальны, ранее не были известны 

и доступны для интерпретации человеком [2].  

Для выявления знаний в массиве данных выделяют следующие ее 

свойства: 

1. Знания должны быть новые, ранее неизвестные. Затраченные 

усилия на выявление знаний, которые уже известны, не окупаются, поэтому 

такие знания не представляют ценности. 

2. Знания должны быть практически полезны. Выявленные знания 

должны быть практически применимы. Полезность заключается в том, что эти 

знания должны принести выгоду при их применении. 
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3. Знания должны быть нетривиальны. Результаты анализа должны 

отражать неочевидные, неожиданные закономерности в данных, составляющие, 

так называемые, скрытые данные.  

Целью технологии Data Mining является нахождение в данных таких 

моделей, которые не могут быть найдены обычными методами. Выделяют два 

вида моделей: предсказательные и описательные. 

Предсказательные модели строятся на основе набора данных с 

известными результатами. Они используются для предсказания результатов на 

основе других наборов данных, при этом требуется, чтобы модель работала 

максимально точно и была статистически значима. 

Описательные модели уделяют внимание сути зависимостей в наборе 

данных, взаимному влиянию различных факторов, то есть на построении 

эмпирических моделей различных систем. Ключевой особенностью таких 

моделей являются легкость и прозрачность для восприятия человеком [3]. 

Для построения моделей используются следующие методы и алгоритмы 

Data Mining:  

1. К базовым методам относятся алгоритмы на основе перебора. 

Простой перебор исследуемых объектов требует O(2
n
) операций, где n – 

количество объектов. Основным достоинством таких алгоритмов, безусловно, 

является простота. Минусом такого подхода является то, что при увеличении 

объема данных, количество вычислений растет экспоненциально. Это означает, 

что решение задачи таким методом становится практически невозможным. 

2. Нечеткая логика. Одним из способов исследования задач анализа 

данных является их отображение на формализованный язык и последующий 

анализ полученной модели. Неопределенность по объему отсутствующей 

информации у системного аналитика можно разделить на три группы: 

неизвестность, неполнота; недостоверность. Для обработки неопределенностей 

используют методы теории вероятностей и теорию множеств. Основной 

областью применения нечеткой логики является управление. По мере 

увеличения размеров и сложности системы существенно усложняется и ее 

моделирование с помощью математических выражений из-за увеличения 

количества переменных. Выделим основные особенности нечеткой логики:  

a. Правила принятия решений являются условными высказываниями 

типа «если..,то..». 

b. Нечеткая логика оперирует множеством частных правил. 

3. Генетические алгоритмы относят к числу универсальных методов 

оптимизации и моделирования, путем последовательного подбора, 
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комбинирования и вариации искомых параметров с использованием 

механизмов, напоминающих биологическую эволюцию.  

4. Нейронные сети являются классом моделей, основанных на 

биологической аналогии с мозгом человека, который ищет методы решения 

задач анализа данных после прохождения обучения. Нейронная сеть – это 

процессор с массивным распараллеливанием операций, обладающий 

естественной способностью сохранять экспериментальные знания и делать их 

доступными для последующего использования. Она похожа на мозг в двух 

отношениях: сеть приобретает знания в результате процесса обучения; для 

хранения информации используются величины интенсивности межнейронных 

соединений (синаптические весы). 

Несмотря на разнообразие методов интеллектуального анализа данных 

Data Mining имеет некоторые недостатки: большие временные и трудовые 

затраты и наличие вероятности нарушения конфиденциальности пользователей, 

в том числе, из-за хакерских атак на системы хранения данных. 
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Что такое цифровые технологии 

Цифровые технологии — от лат. Digital technology — технологии со 

своим программным обеспечением, которые созданы с помощью 

вычислительной техники. 

Одно из значений слова digital — «палец». Человечество на протяжении 

своей истории использовало для счета целых чисел пальцы. Поэтому вначале 
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определение digital применялось к целым числам, которые меньше десяти. 

Современное значение понятие цифровых технологий приобрело в связи с 

появлением новых вычислительных машин. 

Появление первых вычислительных устройств в мире относят к древнему 

Шумеру. Там был распространен абак: счетная доска с начерченными линиями. 

Абак использовали для арифметических вычислений. Позже он 

трансформировался в счеты. Их использовали до возникновения карманных 

электронных калькуляторов. 

Аналогом компьютера стал Антикитерский механизм. Механизм 

разработали для расчета дат, траекторий движения планет и предсказания 

астрономических явлений. Пользователь вводил несколько простых 

переменных, что приводило к ряду сложных математических вычислений. Код 

этого механизма записан в математические соотношения вращающихся 

шестеренок и указателей на надписи на дисках. 

Чтобы вычислить необходимые даты солнечного или лунного календаря: 

 вводили дату на одной передаче; 

 проворачивали шестеренки механизма; 

 получали нужную дату. 

Открытие логарифмов Джоном Непером позволило создать инструменты 

для расчета. Вильгельм Шиккард изобрел вычислительную машину. Блез 

Паскаль построил первое устройство сложения. Готфрид Лейбниц 

сконструировал ступенчатый калькулятор и разработал формальную логику. 

Формальная логика — наука о правилах преобразования высказываний 

безотносительно содержания входящих понятий. Истинность высказываний 

сохраняется. Правила и высказывания записываются с помощью формул. 

Логика свелась к бинарной (двоичной) системе счисления — основам 

информационного счисления. Числа в этой позиционной системе записываются 

с помощью только двух символов — нуля и единицы. 

Карл Лейбниц доказал, что в данном множестве действуют все 

арифметические операции. Поэтому с развитием электронно-вычислительных 

машин двоичная система подошла для программирования и организации 

информационных данных в памяти устройств. Их программирование 

осуществляется языком цифрового кода — последовательностью нулей и 

единиц. 

В основе цифровых технологий заложены способы кодирования и 

передачи информации для быстрого решения задач. 
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Их виды и свойства 

Выделяют несколько основных видов цифровых технологий будущего: 

Искусственный интеллект и машинное обучение, глубокое обучение. 

На основе данных об особенностях интеллекта и расшифровках аспектов 

обучения машина может воспроизвести эти процессы. 

Выделяют три группы систем искусственного интеллекта: 

ограниченный искусственный интеллект (Narrow AI) — решение одной 

конкретной задачи; 

общий искусственный интеллект (AGI) — может выполнять много задач 

как человеческий мозг; 

сверхразумный искусственный интеллект — выше интеллекта человека. 

Машинное обучение — направление искусственного интеллекта, 

включающее методы, с помощью которых можно обучить. Машины получают 

данные и обучаются по ним. Например, решение класса задач на распознавание 

образов. 

Глубокое обучение — подмножество машинного обучения ‒ использует 

нейронные сети для решения реальных задач. Нейронные сети имитируют 

человеческое поведение в процессе принятия решений. 

Компьютерное зрение — область искусственного интеллекта, 

направленная на анализ видео и изображений. Компьютер наделяют набором 

методов, с помощью которых он извлекает информацию из увиденного. 

Машины могут обнаруживать, отслеживать и классифицировать объекты. 

Нейросети — математическая модель, программа которой функционирует 

подобно мозгу живого организма. Сущность нейросетей заключается в 

построении программы по принципу функционирования биологических 

нейронных сетей. С помощью нейронных сетей решают задачи классификации, 

предсказания, распознавания. 

Блокчейн и криптовалюты. 

Информацию преобразовывают в битовую строку фиксированной 

длины — хешируют данные. В каждом блоке блокчейна хранится информация 

о предыдущем блоке. Например, база данных, в которой содержится список 

сотрудников с транзакциями в системе, краткими характеристиками 

информационных процессов. 

Криптовалюта — разновидность цифровой валюты. Ее количество 

определяется количеством данных расчетных единиц, которое записывается в 

соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи 

данных. 
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Большие данные или Big Data — структурированные или 

неструктурированные массивы данных большого объема. Их используют для 

статистики, анализа, принятия решений. 

Выводы 

       В данной статье мы рассмотрели процесс расчѐтов, а также виды и 

свойства цифровых технологий. 
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В текущем десятилетии бурное развитие получили децентрализованные 

технологии. Блокчейн выступает как многофункциональная и многоуровневая 

информационная технология, предназначенная для надежного учета активов. 

Фактически, эта технология охватывает все без исключения сферы 

экономической деятельности и имеет множество областей применения. 

Блокчейн – это технология организации и надежного распределенного 

хранения данных, опирающаяся на Интернет и опирающаяся на его 

достоинства, включая открытый протокол и способность к расчетам и 

шифрованию. Блокчей представляет собой цепочку блоков данных, объем 

которой постоянно растет по мере добавления майнерами новых блоков с 

записями о транзакциях. Блоки записываются в блокчейн в линейном 

последовательно-хронологическом порядке. На каждом узле (вычислительном 

устройстве), который подключен к сети блокчейна с помощью клиента, и 

выполняющего проверку и передачу транзакций хранится копия блокчейна, 

которая автоматически загружается, когда майнер присоединяется к блокчейн-

сети. В реестре сохраняется полная информация о всех адресах и балансах, 

начиная с генезис-блока (первого блока) до самого последнего блока [1]. 

Поскольку блокчейн представляет собой реестр, любой желающий может 

просмотреть транзакции, совершенные относительно определенного адреса 

кошелька. 

Технически блокчейн представляет собой еще один прикладной уровень, 

работающий поверх остального стека интернет-протоколов. Он привносит в 

интернет новое звено поддержки экономических транзакций – как 

моментальных денежных переводов в криптовалюте, так и более сложных 

долгоживущих финансовых контрактов [2]. 

Можно выделить следующие основные принципы, на которых базируется 

блокчейн-технология: 

1. Распределенный гроссбух построен по принципу книги учета и 

распределен между всеми участниками. 

2. Децентрализация и отказ от посредничества: блокчейн не 

контролируется никаким центральным органом, в этой доверительной системе 

отношений между двумя участниками нет третьих лиц. 

3. Консенсус: факт принятия транзакции или отказа от нее является 

результатом распределенного консенсуса, а не решения некоторого 

центрального института. 

4. Неизменность и устойчивость: невозможно изменить или 

уничтожить записи. 
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5. Распределенное доверие и прозрачность: разделяются данные, 

операции и консенсус  

Блокчейн уже занял нишу «валюты интернета», стал глобальной 

цифровой платежной системой и имеет огромный потенциал развития. Первой 

и наиболее очевидной областью применения блокчейна стали денежные 

расчеты. Смысл существования альтернативных систем денежных расчетов 

оправдан как минимум снижением комиссий за платежи кредитными картами 

хотя бы до 1%. Кроме того, с помощью блокчейна переводы осуществляются 

немедленно, пользователи не ожидают перевода несколько дней. 

Использование криптовалют может привести к полному пересмотру 

представления о деньгах, торговле и коммерции. Блокчейн – это не просто 

улучшенная версия платежной системы VISA. Валюта и платежи лишь одна из 

множества областей его применения. Основная особенность денежных расчетов 

на основе блокчейна состоит в том, что они позволяют совершать любые 

сделки через интернет без посредников [3].  

Альткоины позволяют осуществлять коммерческую деятельность 

полностью децентрализованным, распределенным и глобальным образом. 

Поэтому криптовалюта может стать открытой программируемой сетью для 

децентрализованного обмена любыми ресурсами – даже без учета валюты и 

платежей.  

Таким образом, блокчейн предлагает: 

1. Программируемые активы; 

2. Программируемое доверие; 

3. Программируемые деньги; 

4. Программируемую собственность; 

5. Программируемое удостоверение личности; 

6. Программируемые контракты. 

В совокупности эти шесть концепций являются мощными катализаторами 

для понимания того, где конкретно может использоваться блокчейн.  
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Четвертое поколение ЭВМ: история создания 

Датой начала IV поколения электронных вычислительных машин 

считается 1971 год. Элементной базой компьютеров этого периода стали 

микропроцессоры. 
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Микропроцессор — это сверхбольшая интегральная система. Устройство 

работает по программе, заложенной в памяти. По своим возможностям 

микропроцессор может заменить функционал процессора. 

Микрокомпьютеры появилась благодаря соединению микропроцессора, 

устройства ввода-вывода и внешнего запоминающего устройства. 

Быстродействие ЭВМ данного периода достигало 100 млн. операций в секунду. 

Особенностью машин IV поколения стали небольшие размеры и 

относительно низкая стоимость. Это стало предпосылкой создания первых 

персональных компьютеров. 

В 1976 году на рынке ЭВМ появился первый ПК молодой американской 

фирмы Apple. Компьютер, разработанный Стивом Джобсом и Стивом 

Возняком, назывался Apple-1. 

МикроЭВМ компании Apple имели следующие характеристики: 

 цветной дисплей; 

 мышь в качестве манипулятора; 

 удобная клавиатура; 

 магнитные и оптические компактные диски. 

С появлением ПК спрос на большие компьютеры снизился. Лидер 

индустрии производства больших ЭВМ — компания IBM — перешел к 

разработке микрокомпьютеров. В 1981 году фирма выпустила микроЭВМ IBM 

PC с собственной операционной системой от Microsoft. Основой устройства 

стал 16-разрядный процессор Intel 8088. Компьютер имел монохромный 

текстовый дисплей, два дисковода для дискет на 160 килобайт. Объем 

оперативной памяти IBM PC — 64 Кбайта. Открытая архитектура данной 

модели стала эталоном на международном рынке профессиональных 

персональных компьютеров. 

В 1984 году корпорация Apple выпустила первую модель 

серии Macintosh. ПК данного семейства имели широкое применение в сфере 

образования США. 

К четвертому поколению электронных вычислительных машин также 

относятся так называемые суперЭВМ. Компьютеры данного вида 

характеризуются производительностью до миллиардов операций в секунду. 

Первые суперкомпьютеры: ILLIAC-4, CRAY, CYBER. К ЭВМ этого класса 

относится отечественный многопроцессорный комплекс «Эльбрус». 
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Достоинства и недостатки 

IV поколение ЭВМ имеет две линии развития — ПК и суперкомпьютеры. 

У каждого вида есть свои плюсы и минусы. 

Достоинства суперкомпьютеров: 

 быстродействие в миллиарды операций в секунду; 

 возможность обработки большого количества информации. 

Недостаток суперЭВМ: стоимость в десятки миллионов долларов. 

Достоинства персональных компьютеров: 

 небольшая цена; 

 компактность; 

 удобный интерфейс; 

 универсальный набор функция для бытового применения ПК; 

 простое для пользователя программное обеспечение; 

 надежность и простота ремонта. 

Недостатки ПК: 

 ограниченные возможности работе с большим объемом данных; 

 вычислительная мощность микроЭВМ не всегда подходит для 

решения задач с большим количеством элементов. 

 

Чем обусловлено появление 

Четвертое поколение ЭВМ наступило после изобретения 

микропроцессора в 1971 году американской компанией Intel. Изначально 

микропроцессоры применялись в промышленности, автомобилях и авиации.     

Большие интегральные системы автоматизировали управление самолетами, 

станками и автомашинами. 

 

Устройство и структурная схема 

Компьютеры на больших интегральных системах состояли из следующих 

компонентов: 

 плата памяти и дополнительное запоминающее устройство; 

 основная панель со сверхбольшой интегральной системой и местом 

для доп. памяти; 

 интерфейсы печатной платы и платы дисковода; 

 дисковод с функцией считывания и записи информации на 

магнитные носители; 

 внешние магнитные или гибкие носители данных; 
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 панель для ввода информации. 

Все устройства компьютера объединяла единая шина. Она состояла из 

линии передачи информации, сигналов питания и управления. Это облегчило 

структуру ЭВМ. Передачу данных производилась с помощью сервисных 

программ. 

Процессор и основное запоминающее устройство были основой 

ядра персонального компьютера. Основная память состояла из постоянной и 

оперативной. Постоянное запоминающее устройство записывало и хранило 

постоянно используемые программы. 

Внешние устройства ПК подключались через адаптеры. Ввод-вывод 

данных осуществлялся через контролеры. Автономный доступ к основной 

памяти обеспечивал контролер прямого доступа.  

 

Выводы 

Таким образом, в этой статье мы рассмотрели историю создания 

четвертого поколения ЭВМ. Рассмотрели основные недостатки и достоинства.  
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Пожалуй, самой распространенной услугой в финансовом секторе 

является кредитование и заимствование. Это связано с появление возможности 

кредитования под залог. Можно сказать, что концепция кредитования как 

таковая привела к повышению экономической активности, а, вследствие этого, 

и к экономическому росту. 

 У предпринимателей есть возможность заимствовать капитал, 

который необходим для создания бизнеса, делая этот бизнес залогом. Семьи 

могут получать ипотечный кредит на жилье, которое в противном случае, 

возможно, было бы слишком дорогой для них, используя этот дом в качестве 

залога. А с другой стороны, накопленные средства могут быть отданы в кредит. 

Такая система снижает риск того, что заемщики не выплатят кредит. 

Роль посредника в такой системе принимают на себя банки, которые 

разрабатывают различные концепции расчета платежеспособности заемщика и 

определения уровня доверия ему. Например, чтобы получить ссуду, заемщик 

должен продемонстрировать способность ее последующего погашения.  

В DeFi же имея достаточное количество залога, каждый может получить 

доступ к капиталу. Кредитование больше не является дополнительной опцией 

только для обеспеченных людей, каждый может внести свой вклад в 

децентрализованный пул ликвидности, из которого заемщики могут получать 

займы и погашать их по алгоритмически определенной процентной ставке. 

Таким образом, в DeFi достаточно предоставить залог для получения 

кредита [1]. 

Рассмотрим механизм кредитования, который предлагает Compound 

Finance, DeFi-протокола для кредитования и заимствования. 

Compound Finance – это протокол денежного рынка с открытым 

исходным кодом на базе Ethereum, где каждый может беспрепятственно 

предлагать кредиты или одалживать криптовалюты [2]. 

Compound работает как пул ликвидности, построенный на блокчейне 

Ethereum. Поставщики ликвидности предоставляют активы в пул и получают 

проценты, а заемщики имеют возможность получать ссуды и выплачивают 

проценты по долгам.  

В Compound процентные ставки выражаются в виде готового 

процентного дохода и для разных видов активов они разные. Compound 

рассчитывает процентные ставки для каждого актива с помощью алгоритмов, 

которые учитывают текущие спрос и предложение этого актива. 

Перед заимствованием нужно внести в систему активы, которые выступят 

в качестве обеспечения кредита. Каждый актив имеет свой коэффициент 
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обеспечения. Чем больше активов предоставит заемщик, тем больше средств он 

сможет взять в долг. 

Заемные средства отправляются прямо на Ethereum кошелек заемщика, 

после чего он может распоряжаться заемными средствами как пожелает. 

Рассмотрим случаи, когда цена залога меняется: 

1. Если цена актива, который заемщик использовал в качестве залога 

растет, то коэффициент обеспечения также увеличивается, соответственно 

заемщик может получить еще больше средств в качестве займа. 

2. Если цена залога падает, то коэффициент обеспечения падает ниже 

требуемого минимума и залог заемщика будет частично распродан включая 5% 

комиссию за ликвидацию. Процесс продажи залога с целью достижения 

требуемого коэффициента обеспечения называется ликвидацией. 

Ликвидация происходит, когда стоимость предоставленного обеспечения 

меньше стоимости заемных средств. Это делается для того, чтобы 

гарантировать, что всегда имеется избыточная ликвидность для вывода и 

заимствования средств, и при этом защитить кредитора от риска дефолта. 

Текущая плата за ликвидацию составляет 5% [3]. 

DeFi кредитование уже сейчас имеет огромную популярность, благодаря 

своей доступности и экономической привлекательности как для заемщиков, так 

и для кредиторов.  

Очень перспективным направление DeFi кредитования делает и то, что 

здесь нет необходимости в различных посредниках и агрегаторах, стоящих 

между кредиторами и заемщиками. За счет объединения капитала 

децентрализованное кредитование не требует участия посредников и 

регуляторов. Механизмы и правила контрактов встраиваются в 

автоматизированный код самоисполняющихся смарт-контрактов. 
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Второе поколение ЭВМ — история создания 

Электронно-вычислительные машины II поколения относят к  

1955–1964 гг. Разработчики перешли от ламп накаливания к полупроводникам. 

Основой компьютеров данного периода стали транзисторы в качестве 

элементной базы. Замена радиоламп на триоды и диоды улучшила 

характеристики ЭВМ: 
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 уменьшились размеры вычислительной техники; 

 устройства стали надежнее; 

 новые аппараты были менее энергозатратными; 

 быстродействие транзисторных машин возросло до сотен тысяч 

операций в секунду; 

 объем внутренних запоминающих устройств вырос в сотни раз; 

 появилась возможность создания информационно-справочных и 

поисковых систем. 

Первыми о разработке полупроводникового устройства объявили 

американские ученые. В 1954 году Джин Говард Фелкер из компании Bell Labs 

создал машину под названием TRADIC на 800 транзисторах и  

11 000 германиевых диодах. В 1958 году инженеры данной компании 

выпустили компьютер «Philco-2000», состоящий из 56 000 транзисторов и  

1200 диодов. Хотя разработчики утверждали, что это полностью 

полупроводниковое устройство, в его составе было 450 электронных ламп. 

Наряду с США в 1958 году транзисторные компьютеры выпустила 

Англия, Германия и Япония. В 1960 году вычислительная техника на 

полупроводниках появилась во Франции, Италии и СССР. В Советском Союзе 

над построением машины «Раздан-2» работала группа ученых под 

руководством Ефима Брусиловского. Серийный выпуск советского аппарата 

начали в 1961 году. 

Второе поколение ЭВМ также включало в себя компьютеры на 

параметронах и магнитных элементах. В СССР во главе с Николаем 

Брусенцовым появилось устройство «Сетунь». Особенностью данной ЭВМ 

была работа в троичной системе счисления. 

Скачок в компьютерной науке совершили американские инженеры, 

разработавшие в 1960 году систему «Stretch». Ученые добились увеличения 

скорости работы ЭВМ в 100 раз благодаря 169 тыс. дрейфовым транзисторам с 

тактовой частотой переключения в 100 МГц. 

Важным событием в развитии вычислительной техники  

II поколения стали английские компьютеры «Atlas», созданные в 1961 году. 

Впервые в них применялись принципы виртуальной памяти. 

В 1961 году американская фирма Control Data разработала проект 

вычислительной машины с многопроцессорной обработкой: большое 

количество арифметико-логических устройств с 10 периферийными 
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процессорами. Такое решение позволило аппарату совершать более  

3 млн операций в секунду. 

СССР технология машины «Раздан-2» применялась в порядка 

30 последующих моделях. Завод им. С. Орджоникидзе в Минске выпустил 

компьютер «Минск-2», а затем модифицированные «Минск-22», «Минск-22М», 

«Минск-23» «Минск-32». Белорусские устройства получили применение в 

автоматизации различных отраслей народного хозяйства. 

В Советском Союзе под руководством Виктора Глушкова созданы малые 

агрегаты «Проминь» (1962 г.), «Мир» и «Мир-1» (1965 г.), «Мир-2» (1969 г.). 

Эти изобретения применялись в научно-исследовательской деятельности. 

В 1964 году в Пензе во главе с Баширом Рамеевым выпущена ЭВМ 

«Урал», модифицированная в 1965 году в «Урал-11» и в 1967 году в «Урал-16». 

Техника серии «Урал» обладала стандартизированной системой связи с 

периферийными устройствами. 

Параллельно с созданием транзисторных компьютеров ученые 

разрабатывали языки программирования для удобства при наборе программ. 

К первым из таких языков относятся АЛГОЛ, созданный разработчиками 

Ассоциации по вычислительной технике США. 

 

Достоинства и недостатки 

К положительным показателям ЭВМ второго типа относятся: 

 габариты: если ламповые устройства занимали целые здания, то 

транзисторные машины были чуть выше человеческого роста; 

 скорость работы возросла до 500 тыс. операций в секунду; 

 оперативная память достигала 32 Килобайт; 

 появление новой профессии – оператор ЭВМ; 

 создание языков программирования и первых операционных 

систем; 

 относительно низкая цена: компьютеры стали доступны для вузов. 

Из недостатков стоит отметить несовместимость программного 

обеспечения на разных моделях вычислительных машин. 

 

Чем обусловлено появление 

Причина появления транзисторных вычислительных устройств – изжитие 

электронных ламп в качестве элементной базы компьютеров, а именно: 
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Нить накаливания лампы перегорала спустя 10 тыс. часов, что 

сказывалось на надежности работы вычислительного аппарата. Для сравнения: 

транзисторы превосходили срок службы ламп в тысячи раз. 

Ламповые ЭВМ неэффективно тратили энергию: около 75% 

потребляемого питания расходовалось на тепловые потери. Требовались 

дополнительные средства на системы охлаждения. Диоды и транзисторы 

тратили меньше энергии и меньше нагревались. 

Триоды были на порядок миниатюрнее электронных ламп. Это позволяло 

экономить пространство. Радиолампы уступали по прочности транзисторам, 

поэтому их установка не поддавалась автоматизации. Монтаж триодов был 

автоматизированным. 

 

Устройство и структурная схема 

В электронных вычислительных устройствах II поколения 

использовались биполярные транзисторы – расположенные последовательно 

слои эмиттера, базы и коллектора. 

Сопротивление в полупроводниках зависит от температуры, освещения 

или примесей. В триодах использовали полупроводники с разными 

проводимостями примесей. 

Примеси делятся на донорные и акцепторные. Донорные примеси 

образуют полупроводники n-типа с «лишними» электронами. Акцепторные 

примеси образуют полупроводники p-типа с «лишними» положительно 

заряженными частицами – «дырками». Заряд в «дырках» равен заряду в 

электроне. 

При взаимодействии полупроводников различного типа, электроны из 

полупроводника типа n переходят в полупроводник типа p, а «дырки» из 

полупроводника p-типа – в полупроводник n-типа. Таким образом, 

пограничный слой полупроводников насыщается «чужими» частицами. 

На этом перемещение «дырок» и электронов завершается образованием 

запирающего слоя. 

При подаче на полупроводник типа n отрицательного напряжения, а на 

полупроводник типа p – положительного, запирающий слой разрушается. 

После этого процесс движения электронов и дырок запускается вновь. 

При подаче положительного напряжения на полупроводник n-типа и 

отрицательного на полупроводник p-типа запирающий слой увеличивается. 

Пример: если на коллектор подается логическая единица в 5 вольт, при 

положительном напряжении на базу на эмиттере получится логическая единица 
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в 5 вольт. При отрицательном напряжении или отсутствии напряжения на базе 

на выходе получится логический ноль в виде напряжения менее 1 вольта. 

 

Выводы 

В результате изучения различных источников мы пришли к выводу, что 

появление второго поколения ЭВМ было необходимым в те года. Рассмотрели 

достоинства и недостатки, а также как попытались понять, как работает 

структурная схема. 
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Важной особенностью каждой из сетевых систем заключается в том, что в 

ней компоненты будут распределенные внутри некоторого пространства. 

Процессы связи между ними физическим способом будут реализовываться при 

помощи сетевых соединений. Также, происходит учет программных решений 

на основе механизма сообщений. Рассмотрение демонстрирует, что по всем 

управляющим сообщениям и данным, которые будут пересылаться среди 

объектов внутри распределенных вычислительных систем, можно видеть 

передачу пакетов обмена.  

В сетевых структурах характерным является то, что кроме локальных 

угроз, которые реализуются для одних компьютерных систем, по ним мы 

можем отметить некоторый вид угроз. Связан он с тем, что существуют 

процессы распределения ресурсов и информации относительно пространства. 

Рассматривают так называемые, сетевые или удаленные угрозы. Особенность 
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их заключается в том, в основном, что располагаться злоумышленники могут 

больших расстояниях относительно атакуемых объектов. Помимо этого, могут 

подвергаться нападениям не определенные компьютеры, а совокупность 

информационных массивов. С точки зрения развития внутри локальных и 

глобальных сетей рассматриваются удаленные атаки в виде лидирующих 

относительно числа попыток, и по тому, насколько они успешные. При этом 

будет иметь первостепенное значение поддержка безопасности внутри 

вычислительных сетей, когда рассматривается противодействие технологиям 

удаленных атак. Существуют особенности для распределенных 

вычислительных систем по сравнению с тем, что есть в локальных 

вычислительных сетях. Заключаются они в том, что есть угроза по отказу в 

обслуживании. Когда анализируются сегменты в локальных сетях, тогда в них 

могут возникать угрозы, которые связаны с раскрытием и целостностью 

информационных потоков [1].  

Рассматривается удаленная угроза как потенциально возможное  

информационное разрушающее воздействие на распределенные 

вычислительные сети. Реализуется она программным способом на основе  

каналов связи. Для подобного определения есть характеристикисетевых систем. 

Они связаны с распределенностью компьютеров и распределенностью 

информации. Поэтому, если анализируются вопросы, относящиеся к 

информационной безопасности внутри вычислительных сетей, осуществляется 

анализ по двум подвидам удаленных угроз. Относятся они к удаленным 

угрозам на инфраструктуру и сетевым протоколами, а также к удаленным 

угрозам, которые могут быть в телекоммуникационных службах. Для первых 

есть уязвимости по сетевым протоколам и инфраструктурам сети. Для вторых 

существуют уязвимости внутри телекоммуникационных служб. 

Могут наблюдаться изменения по целям сетевой безопасности, что 

определяется ситуацией. Большей частью ключевые цели, соотносятся с тем, 

какие компоненты "информационной безопасности":  

 целостность в данных; 

 конфиденциальность по данным; 

 доступность по данным. 

Например, целостность данных анализируется как одна из важных целей 

при рассмотрении информационной безопасности в сетевых структурах. 

Исследователи основываются на том, что, нет изменений в данных 

информационных массивов, нет подмен или уничтожения в процессах, когда 

идет передача внутри линий связи, по узлам вычислительных сетей. Должна 
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быть при целостности относительно данных гарантия их сохранности, если есть 

случаи злонамеренных действий, а также, если есть какие-то случайности. 

В данных реализация поддержки целостности считается, в большей мере как 

одна из весьма сложных проблем сетевой безопасности. 

При обеспечении конфиденциальности данных, если есть 

информационный обмен для вычислительных сетей, тогда рассматриваются 

большие объемы информации как конфиденциальные. Например, мы можем 

дать личную информацию по пользователям, разные учетные записи и др. 

Доступность данных анализируется как третья цель безопасности данных 

для вычислительных систем. Относятся функции вычислительных систем к 

совместному доступу к аппаратным и программным компонентам сетевых 

составляющих и совместным доступом к данным [2]. Можно наблюдать 

нарушения по информационной безопасности вследствие невозможности 

обеспечения подобных функций. 

Должна быть доступность по локальным сетям: принтеров, серверов, 

рабочих станций, данных пользователей и т.д. 

Для глобальных вычислительных сетей необходима доступность 

информационных ресурсов и различных сервисов, например, почтового 

сервера, сервера доменных имен, web-сервера и др. 

При рассмотрении вопросов, которые относятся к информационной 

безопасности, в современных вычислительных системах необходимо учитывать 

такие факторы: 

 существование глобальной связанности;  

 наличие разнородности по корпоративным информационным 

системам;  

 активное использование технологий "клиент/сервер". 

Если реализовывать анализ систем связи, наличие глобальной 

связанности показывает, что речь идет о защите сетей, которые задействуются 

внешними сервисами, базирующимися на использовании протоколов TCP/IP. 

Они предоставляют подобные сервисы вовне. Существует вероятность того, 

что внешние сервисы расположены на территории других стран. В этой связи 

от средств защиты в подобных случаях необходимо соблюдение требований 

стандартов, которые распространены для международного уровня. 

Национальные границы, законы, стандарты не должны обуславливать 

препятствия в процессах защиты потоков данных среди клиентов и серверов. 

Вследствие глобальной связанности видна еще и меньшая эффективность 

мер физической защиты, в целом усложнение проблем, которые связаны с 
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защитой от несанкционированного доступа, необходимость использования для 

того, чтобы их решить, новых программно-технических средств, например, 

межсетевых экранов. 

Разнородность относительно аппаратных и программных платформ 

требует от создателей средств защиты соблюдения соответствующей 

технологической дисциплины. Важны не только чисто защитные 

характеристики, но и возможность встраивания этих систем в современные 

корпоративные информационные структуры. Если, например, продукты, 

предназначенные для криптографической защиты, способны работать 

исключительным образом на платформе Wintel (Windows+Intel), то их 

практическая применимость вызывает серьезные сомнения. 

Корпоративные информационные системы оказываются разнородными 

еще в одном важном отношении – в разных частях этих систем хранятся и 

обрабатываются данные разной степени важности и секретности.  

Использования технологии "клиент/сервер" с точки зрения 

информационной безопасности имеют такие особенности:  

 каждый сервис имеет свою трактовку главных аспектов 

информационной безопасности (доступности, целостности, 

конфиденциальности);  

 каждый сервис имеет свою трактовку понятий субъекта и объекта;  

 каждый сервис имеет специфические угрозы;  

 каждый сервис нужно по-своему администрировать;  

 средства безопасности в каждый сервис нужно встраивать по-

особому. 
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DeFi или децентрализованные финансы позволяют использовать 

финансовые услуги как кредитование, заимствование и трейдинг, без 

необходимости полагаться на централизованные организации. Эти финансовые 
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услуги предоставляют через децентрализованные приложения, которые также 

называют Dapps. Dapps доступны абсолютно всем людям, для установки такого 

приложения достаточно иметь мобильный телефон и интернет. 

DeFi – это не конкретный продукт или компания, а набор продуктов и 

услуг, которыми заменяют финансовые институты (банки, страховые 

компании, рынки облигаций и денег). Децентрализованные финансовые 

приложения позволяют пользователям комбинировать свои услуги, что 

открывает множество возможностей [1, c. 11].  

Достаточно сложно оценить, насколько все-таки децентрализованы DeFi. 

Степень децентрализации условно можно разделить на три категории: 

централизованные, частично децентрализованные и полностью 

децентрализованные. 

1. Централизованные «DeFi» характеризуются кастодиальностью, 

централизованные ценовые фиды, централизованная установка процентной 

ставки. 

2. Частично децентрадизованные: децентрализованные ценовые фиды, 

децентрализованное определение процентной ставки, децентрализованная 

разработка и сопровождение платформы. 

3. Полностью централизованные: все компоненты платформы 

полностью децентрализованы. Важно отметить, что полностью 

децентрализованных протоколов на момент написания статьи не существует. 

Далее рассмотрим основные понятия в DeFi: 

1. Цены криптовалют очень волатильны. Колебания курса 

криптовалют часто превышают 20%. Именно для смягчения волатильности 

были созданы стейблкоины. Их принцип работы заключается в привязке 

стоимости койна к стабильным активам, как правило, стейблкоины привязаны к 

доллару США. Например, Tether USDT является самым популярным 

централизованным стейблкоином. По заявлению разработчиков каждый 

стейблкоин USDT обеспечен фиатом в соотношении 1 к 1 с долларом США. 

Однако доказательств этому заявлению. Пользователи должны верить 

эмитенту, что токены USDT полностью обеспечены и долларовые резервы 

существуют в действительности. 

Децентрализованные стейблкоины решают проблему доверия. Такие 

токены эмитируются децентрализовано методом сверхобеспечения, 

функционируют в децентрализованных реестрах, управляются 

децентрализованными автономными организациями, и их резервы могут быть 

публично проверены в любой момент кем угодно [2]. 
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2. Традиционные финансовые системы требуют от пользователей 

банковские счета для пользования предоставляемыми услугами. Получение 

кредита в традиционных финансовых институтах сопровождается требованием 

наличия хорошей кредитной истории и наличия достаточного обеспечения, 

чтобы уверить банк в способности заемщика погасить долг. 

Децентрализованное кредитование позволяют снять этот барьер, позволяя 

любому желающему использовать цифровые активы в качестве залога для 

получения кредитов. Также можно получать доход от своих активов на рынке 

кредитования, внося активы в кредитные пулы и зарабатывая на этом 

проценты. При децентрализованном кредитовании нет необходимости в 

банковском счете и проверке кредитоспособности. 

3. Для обмена криптовалют используются централизованные и 

децентрализованные биржи. Централизованные биржи играют роль 

посредников и кастодианов торгуемых активов. Пользователи таких бирж не 

имеют полного контроля над своими активами, в связи с чем, риск потери 

активов повышается относительно децентрализованных бирж.  

Децентрализованные биржи позволяют пользователям передавать свои 

активы с помощью смарт-контрактов, без необходимости передавать монеты 

кастодиану [3]. 

4. Дериватив – это контракт, ценность которого является производной 

от другого базового актива (акции, товары, валюты, облигации и т.д.). 

Трейдеры могут использовать деривативы для хеджирования своих позиций и 

снижения риска в любой сделке.  Деривативы как правило торгуются на 

централизованных платформах.  

5. Под портфельным менеджментом понимается процесс мониторинга 

за личными активами и управления их денежным потоком для получения 

дохода от инвестиций. Существует два основных типа портфельного 

менеджмента: активный и пассивный. Для активного менеджмента требуется 

команда портфельных менеджеров, принимающих инвестиционные решения, 

для получения большего дохода относительно определенного эталона. 

Пассивный портфельный менеджмент не требует такой команды и 

предполагает имитацию доходности определенного эталона.  

В DeFi осуществлять мониторинг активов становится проще благодаря 

прозрачности процессов управления [4]. 

6. Ключевая роль криптовалют в том, что они делают возможной 

прямую передачу ценностей от отправителя к получателю минуя 

посредничество.  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

40 
МЦНП «Новая наука» 

Несмотря на все положительные качества криптовалют, всегда 

существует вероятность взлома, что, соответственно, приведет к убыткам. 

Технологии DeFi только начали свое активное развитие, поэтому еще слишком 

рано для их сравнения с традиционными финансовыми решениями, однако, нет 

никаких сомнений, что с течением времени предпочтение все больше будет 

отдаваться в пользу DeFi. 
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Экспертные системы — что это такое в информатике 

Экспертные системы в информатике – это компьютерные программы, 

разработанные для замены экспертов при решении сложных проблемных 

ситуаций. 

Их основным компонентом выступают базы знаний, сформированные на 

основе моделей поведения специалистов в какой-либо области знаний. 

Базы знаний – это совокупность правил логических выводов и фактов из 

выбранного направления деятельности. 

Первые разработки экспертных систем были инициированы еще в 

середине 70-х годов 20 века. В основном, ими занимались исследователи 

искусственного интеллекта, создававшие «интеллектуальные машины» – 

устройства, позволяющие находить решение по заданным условиям. 

Позже предшественники современных экспертных систем постепенно 

начали находить коммерческое подкрепление: на рынке стали появляться 

справочные, энциклопедические, поисковые программы, представляющие 

пользователю наиболее релевантные источники по запросу. 

 

Назначение и классификация 

По связи с реальным временем экспертные системы бывают 

динамическими – решающими задачи с меняющимися по времени данными, 

квазидинамическими – интерпретирующими изменяющуюся в периоде 

ситуацию, статическими – нацеленными на решение задач с постоянными 

значениями. 

Классификация по назначению включает продукты для: 

 обучения; 

 диагностики; 

 оптимизации; 

 мониторирования; 

 управления; 

 наладки; 

 проектирования; 

 ремонта; 

 составления прогнозов. 

По степени интеграции различают 2 вида: автономные и гибридные. 

Автономные предполагают наличие одного основного источника информации. 
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Гибридные используют несколько источников, основаны на взаимодействии 

программных продуктов. 

 

Структура и режимы функционирования 

Любая интеллектуальная система создается при участии экспертов из той 

области, в которой ведется работа по созданию цифрового продукта. В тандеме 

с ним работают разрабатывающие программу инженеры и реализующие их 

разработку программисты. 

Структура состоит из: 

1. созданного для удобства пользователя интерфейса; 

2. редактора базы знаний, самой базы знаний; 

3. оперативной памяти; 

4. механизма логических выводов; 

5. подсистемы объяснений. 

Каждая экспертная система способна функционировать в 2 режимах: 

 В режиме ввода данных, когда эксперт при содействии инженера 

вносит в программу известную ему информацию при помощи редактора базы 

знаний. 

 В режиме консультирования. 

Реализация функции консультирования предполагает диалог 

пользователя с программой: он задает условия текущей задачи, она выдает 

сформулированные механизмом логического вывода рекомендации. 

 

Наиболее известные экспертные системы 

Среди продуктов, которые могут послужить примерами наиболее 

известных экспертных систем, стоит выделить: 

 OpenCyc – динамическую систему, основанную на концептуальной 

схеме, поддерживающую независимые контексты; 

 CLIPS – программную среду, разработанную для построения 

интеллектуальных продуктов; 

 «Акинатора» – онлайн-игру, в которой игрок загадывает известного 

персонажа, а программа отгадывает после нескольких вопросов; 

 WolframAlfa – вопросно-ответную систему; 

 MYCIN – программную технологию, при помощи которой 

производится обработка симптомов бактериальной инфекции, определение 

диагноза, построение плана и графиков лечения; 
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 HASP/SIAP – систему идентификации типов океанских судов, 

использующую полученные от гидрофонов данные о характеристиках техники. 

В экономике хорошо известны S&PCBRS – программа, ранжирующая 

ценные бумаги по данным о компаниях-эмитентах, Nereid – оптимизатор 

работы с валютными опционами. В торговле распространена РЕМОРАМА, 

подбирающая под определенный проект стройматериалы, выдающая табличные 

данные с их стоимостью. 

На химических производствах для обеспечения корректности процессов 

рекомендовано использование FALCON – цифрового продукта, фиксирующего 

признаки отклонений заданных параметров, определяющего причины их 

возникновения. 

 

Перспективы развития 

По мнению специалистов в области программирования, в ближайшем 

будущем экспертные системы будут задействовать на всех этапах: 

 проектирования в строительстве; 

 производства; 

 распределения ресурсов; 

 разработки информационных продуктов; 

 продаж товаров; 

 реализации услуг; 

 поддержки пользователей в разных технологических областях. 

Заменяющие экспертов интеллектуальные системы будут решать 

большинство неформализованных задач, интегрировать отдельные модули в 

крупные программные решения. 

 

Выводы 

В результате проделанной работы можно сказать, что экспертные 

системы нужны в информатике. Мы рассмотрели классификацию и назначения, 

наиболее известные экспертные модели, изучили перспективы развития. 
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Аннотация: В статье анализируется один из способов облегчения 

взаимодействия с view-элементами Android приложения, который заменяет 

традиционный способ – findViewById, что позволяет значительно сократить 

объем кода. Также описывается, как подключить ViewBinding в build.gradle-

файле проекта приложения. 

Ключевые слова: андроид разработка, приложение, графический 
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Abstract: The article analyzes one of the ways to facilitate interaction with the 

view elements of an Android application, which replaces the traditional way - 

findViewById, which can significantly reduce the amount of code. It also describes 

how to include ViewBinding in the build.gradle file of the application project. 
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View Binding является хорошей заменой привычному findViewById. View 

Binding – это инструмент, позволяющий писать более короткий и более 

удобный код для взаимодействия с view-элементами. Для подключения 

viewBinding не нужны какие-либо дополнительные библиотеки. Он 

интегрирован в плагин Android Gradle, начиная с версии Android Studio 3.6. 

Включение viewBinding происходит в файле build.gradle на уровне модуля  

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Включение viewBinding в build.gradle 

 

После включения viewBinding генерируются binding классы для каждого 

файла разметки (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сгенерированные viewBinding файлы 

 

Объект сгенерированного binding класса содержит ссылки на все view из 

файла разметки, для которых указан уникальный идентификатор (рис. 3). 
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Рис. 3. Ссылки на view-элементы 

 

Также с помощью атрибута tools:viewBindingIgnore = «false» можно 

указать системе, что для этого файла разметки не нужно генерировать класс.  

Сгенерированные binding классы содержат ссылки на корневой view 

разметки и ссылки на все view, у которых прописан уникальный 

идентификатор. Имя генерируемого класса формируется по шаблону – 

«название файла разметки» + «Binding». Например, для файла разметки 

main_activity.xml сгенерируется файл с названием ActivityMainBinding.java.  

Для создания экземпляра класса ActivityMainBinding нужно описать 

объект за пределами метода onCreate(). В методе onCreate() при инициализации 

объекта передаем ему inflater и передаем корневой view объекта в метод 

setContentView() (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Инициализация ActivityMainBinding 
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После этого можно обращаться к view-элементам и описывать их логику 

работы (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Пример обращения к кнопке и текстовому полю  

с помощью viewBinding 

 

Для работы с viewBinding в фрагментах экземпляр binding класса 

инициализируется в методе onCreateView() (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Пример работы viewBinding в фрагментах 

 

В случае использования viewBinding в фрагментах есть некоторая 

особенность – так как жизненный цикл фрагмента может отличаться от 

жизненного цикла view-элементов, то ссылки на объекты нужно очищать для 

избежания утечки памяти. Это делается в методе onDestroyView() жизненного 

цикла, который вызывается при завершении работы view-элементов (рис. 7).  
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Рис. 7. Очистка ссылок на объекты binding 
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Abstract: The article offers a general overview of the history of the 
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Третье поколение ЭВМ — история создания 

Третье поколение электронных вычислительных машин датируется  

1965–1975 гг. Элементной базой компьютеров данного периода стали 

интегральные схемы. 

Интегральная схема – это электронная схема, смонтированная на 

крошечной пластине из полупроводникового материала. На микросхеме 

площадью меньше 1 см
2
 располагались сотни элементов. 
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Вместе с серийным выпуском интегральных схем в 1961 году 

американская компания «Texas Instruments» разработала тестовую модель ЭВМ 

на микросхемах. Характеристики экспериментального устройства были 

следующими: 

 производительность – 15 команд; 

 одноадресность; 

 тактовая частота в 100 КГц; 

 объем памяти – 30 чисел; 

 потребляемая мощность – 16 Вт; 

 вес компьютера – 585 г; 

 площадь – 100 см2. 

В 1964 году американская фирма IBM одной из первых начала 

производство серии ЭВМ «System – 360» на интегральных схемах. Модели 

этого семейства были ориентированы на выполнение экономических расчетов и 

решение логических задач. Компьютеры серии отличались друг от друга 

объемом оперативных запоминающих устройств и количеством выполняемых 

операций. Архитектура «System – 360» была настолько удачной, что 

последующие машины создавались на основе устройств этого семейства. 

В 1965 году в США фирма Digital Equipment Corporation создала мини-

компьютер PDP8. Относительно ЭВМ того периода устройство размером с 

современный холодильник казалось миниатюрным. Проект имел коммерческий 

успех – производители продали порядка 50 тыс. экземпляров компьютеров 

PDP8. Аналоги данной системы существовали повсеместно. Разработки по 

американскому прототипу в СССР назывались Электроника-100, Саратов-2. 

Самостоятельная разработка СССР вышла в 1970 году. В машине, 

получившей название «Наири-3», использовался математический и машинный 

языки. 

В 1971 году Советский Союз выпустил первые модели Единой системы 

ЭВМ на архитектуре IBM 360. Быстродействие этих аппаратов достигало  

350 тыс. операций в секунду. С развитием компьютерных технологий 

производительность компьютеров ЕС увеличилась до десятков миллионов 

операций в секунду. Но после распада СССР дальнейшие разработки 

остановились. 

Наиболее производительной ЭВМ III периода считается ILLIAC 4. 

Созданный в 1972 году в США компьютер характеризовался конвейерной 

архитектурой. Отличительной особенностью 64-процессорной модели была 
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производительность в 200 млн операций в секунду. ILLIAC 4 был способен 

решать системы уравнений частных производных. 

 

Чем обусловлено появление 

С развитием авиации и космической техники возрастала потребность в 

более надежных и компактных компьютерах. Усовершенствование ЭВМ было 

возможным посредством изобретения новых технологий. Разработка 

интегральных схем американцами Джеком Килби и Робертом Нойсом 

позволила сделать скачок в развитии компьютерных технологий. Благодаря 

микросхемам техника III поколения стала производительней, надежней и 

миниатюрней.  

 

Уустройство и структурная схема 

В компьютерах на базе микросхем появился процессор – объединенные в 

общий блок устройство управления и арифметико-логическое устройство. 

Процессор мог содержать несколько АЛУ, каждое из которых отвечало за 

отдельную функцию. Также в едином блоке могло быть несколько устройств 

управления: центральные и периферийные для управления конкретными 

отделами ЭВМ. Вычислительные устройства с несколькими процессорами 

выполняли несколько задач параллельно. 

Оперативная память в машинах рассматриваемого периода делилась на 

блоки с автономным управлением. Развитие внутренних запоминающих 

устройств создало предпосылки к введению кэширования памяти. Возрастает 

объем внешней памяти. В 1773 году компания IBM первые выпустила жесткий 

диск в качестве внешнего носителя информации. 

Применение аэродинамической силы при записи информации увеличило 

плотность записи. Емкость несменного носителя возросла до 30 Мбайт. 

Накопитель был герметичным – это защищало рабочие поверхности 

дисков от пыли и грязи, что позволяло размещать головки очень близко к 

магнитной поверхности диска. Впервые был применен принцип 

аэродинамической магнитной головки, которая буквально парила над 

вращающейся поверхностью жесткого диска под действием аэродинамической 

силы. 

В ЭВМ третьего периода появились клавиатура, плазменные и 

графические панели, дисплеи со световым карандашом и другие системы ввода 

информации. 
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Процессоры стали работать одновременно с вводом-выводом данных. Это 

осуществлялась посредством контроллера мультиплексного канала. 

 

 
 

Рис. 1 

 

УВВ – устройство ввода-вывода; 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство; 

АЛУ – арифметико-логическое устройство; 

УУ – устройство управления; 

МК – контроллер мультиплексного канала; 

СК – контроллер селекторного канала; 

ВЗУ – внешнее запоминающее устройство. 

 

Выводы 

Таким образом, можно сказать, что в ЭВМ третьего поколения 

элементной базой стала интегральная схема. ЭВМ была создана в связи с 

необходимостью производства более надежных и компактных компьютеров. 

Также мы подробно рассмотрели структурную схему. 
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Аннотация: В данной статье анализируется, какое место занимает 

блокчейн Ethereum. Рассматриваются смарт-контракты, ETH и газ, который 

необходимо оплачивать за совершение транзакции. Описывается роль Ethereum 

в мире децентрализованных приложений. А также рассматриваются 

достоинства и недостатки DeFi-приложений, построенных на базе блокчейн 

сетей. 
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Abstract: This article analyzes what place the Ethereum blockchain takes. 

Smart contracts, ETH and gas are considered, which must be paid for a transaction. 

The role of Ethereum in the world of decentralized applications is described. It also 

discusses the advantages and disadvantages of DeFi applications built on the basis of 

blockchain networks. 
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Ethereum вторая по капитализации криптовалюта после Bitcoin. Ethereum 

– это глобальная блокчейн платформа с открытым исходным кодом для 

децентрализованных приложений. Ethereum позволяют разработчикам 

программного обеспечения писать смарт-контракты, которые контролируют 

цифровые ценности по заданному алгоритму и доступны из любой точки 

мира [1]. 

Под смарт-контрактом понимается программируемый контракт, который 

позволяют двум контрагентам устанавливать условия транзакции без 

необходимости доверять ее выполнение какой-либо третьей стороне.  

Умные контракты работают по принципу цикла for – если соблюдается 

определенное условие, тогда выполняется определенная операция. 

Несколько умных контрактов могут быть объединены для работы друг с 

другом, чтобы выполнять более сложные процессы вычисления, это и 

называется децентрализованным приложением Dapps. 

Ethereum (ETH) или эфир является нативной валютой блокчейна 

Ethereum. Эфир, как и биткоин можно использовать как цифровые деньги для 

повседневных операций. Эфир можно отправить другому пользователю или 

обменять на товары и услуги. Блокчейн записывает эту транзакцию и 

гарантирует продавцу, что она не будет аннулирована после того, как вы 

получите товар. 

Эфир также используется для оплаты комиссий, которые позволяют 

смарт-контрактам и децентрализованным приложениям работать в сети 

Ethereum. Эта комиссия в сети Ethereum называется газ (gas). В технических 

терминах под газом понимается единица измерения количества 

вычислительных ресурсов, необходимых для выполнения смарт-контракта. Чем 

сложнее выполнение операции, тем больше газа требуется для ее выполнения. 

Цена газа может меняться в зависимости от спроса в сети. Если в данный 

момент много людей взаимодействует с блокчейном Ethereum, то стоимость 

газа может вырасти из-за ограниченного количества вычислительных 

мощностей в сети. Это работает и в обратную сторону, если задействованы не 

все вычислительные ресурсы, то стоимость газа будет меньше. Также 

пользователь может задать свою цену, которую он готов заплатить за газ. Тогда 

в случае, если сеть перегружена, транзакция, по которой назначена самая 

высокая цена за газ будет иметь приоритет и выполниться первой, как только 

под нее освободятся вычислительные ресурсы. Поэтому транзакции с низкой 

ценой за газ будут добавлены в очередь, и их выполнение может занять 

большое количество времени [2]. 
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Эфир постепенно развивается в направлении превращения в уникальную 

резервную валюту и средство сбережения. В настоящее время в экосистеме 

DeFi эфир является распространенным залоговым активом, лежащим в основе 

многих DeFi-приложений. 

Если рассматривать децентрализованные приложения в рамках Ethereum 

– это интерфейсы, которые взаимодействую с блокчейном посредством смарт-

контрактов. На первый взгляд DeFi-приложения ведут себя как обычные 

приложения, за исключение того, что они различными способами 

взаимодействуют с блокчейном. Некоторые из этих способов требуют наличия 

эфира для использования приложения и хранения пользовательских данных на 

блокчейне [3].  

Децентрализованные приложения построены на основе 

децентрализованных блокчейн-сетей и имеют как преимущества, так и 

недостатки: 

1. Неизменяемость.  

Преимущество: никто не сможет изменить записанную в блокчейн 

информацию.  

Недостаток: смарт-контракты пишутся людьми, поэтому нельзя пренебрегать 

человеческим фактором. Человеческие ошибки неизбежны, что может привести 

к негативным последствиям. 

2. Защита от несанкционированного доступа. Опубликованные в 

блокчейне смарт-контракты не могут быть подделаны незаметно для остальных 

участников блокчейна. 

3. Прозрачность.  

Преимущество: смарт-контракты открыты для аудита. 

Недостаток: открытые для аудита смарт-контракты являются целью для 

хакеров, которые могут найти уязвимость в смарт-контракте. 

4. Доступность и масштабируемость. Преимущество: пока сеть 

Ethereum остается активной, развернутые в этой сети приложения будут 

оставаться активными и пригодными для эксплуатации. 

Недостаток: пропускная способность в большинстве децентрализованных 

приложений ограничена характеристиками блокчейна.  

 

Список литературы 

1. What is Ethereum?  [https://blockgeeks.com/guides/ethereum/] 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

59 
МЦНП «Новая наука» 

2. What is Ethereum Gas? [https://hackernoon.com/how-decentralized-is-defi-

a-framework-for-classifying-lending-protocols-90981f2c007f] 

3. DeFi: What It Is and Isn’t (Part 1) [https://medium.com/coinmonks/defi-

what-it-is-and-isnt-part-1- f7d7e7afee16] 

 

© К.А. Татарканов, А.В. Балкизова, 

Л.С. Мазанова, М.Б. Кишуева, 2022 

  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

60 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

МЕДИЦИНСКИЕ 

НАУКИ 
  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

61 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 316 

 

ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК  

НА ЗДОРОВЬЕ И ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Жилоков Алим Олегович 

Хагасов Астемир Тимурович 

Жилокова Алина Олеговна 

Кашироков Нурмухамед Алимович 

Кяова Аида Альбековна 

студенты 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный  

университет им. Х.М. Бербекова» 

 

Аннотация: Цель статьи заключается в рассмотрении вредных привычек, 

из-за чего они появляются. Какие бывают зависимости и как бороться с ними. 

Как вредные привычки могут повлиять на организм человека. 

Ключевые слова: Вредные привычки, влияние, организм, игромания. 

 

THE INFLUENCE OF BAD HABITS ON HEALTH 

AND THE HUMAN BODY 

 

Zhilokov Аlim Olegovich 

Khagasov Astemir Timurovich 

Zhilokova Alina Olegovna 

Kashirokov Nurmukhamed Alimovich 

Kyova Aida Alibekovna 

 

Abstract: The purpose of the article is to consider bad habits, which is why 

they appear. What are the addictions and how to deal with them. How bad habits can 

affect the human body. 

Keywords: Bad habits, influence, organism, gambling addiction. 

 

Основные причины возникновения вредных привычек 

Вредные привычки (ВП) — регулярно повторяющиеся действия, которые 

наносят вред здоровью и негативно сказываются на различных сферах жизни 

человека. 
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Причины возникновения: 

 состояние тревоги и стрессы; 

 депрессия; 

 чувство неудовлетворенности жизнью; 

 склонность к подражанию; 

 особенности психики; 

 желание выделиться; 

 трудности в общении с окружающими; 

 патологический интерес к запретным вещам и др. 

Во всех случаях действует один и тот же механизм. Стрессы, тревоги, 

неудовлетворенности подталкивают человека подсознательно избавиться 

от внутреннего дискомфорта. Выпитый алкоголь, выкуренная сигарета, 

выигрыш в азартной игре вытесняют тревожную ситуацию. Мозг временно про 

нее забывает и переключается на приятные ощущения. Человек начинает 

воспринимать ВП как действенное средство в борьбе со своими проблемами. 

Привычку трудно изменить или искоренить, но возможно. Опасность в 

том, что она может вызвать стойкую зависимость, от которой человек 

самостоятельно не избавится. 

 

Какие вредные привычки бывают у современных людей 

Классификация вредных привычек включает две группы: 

1. Бессознательные действия, которые связаны с невротическими 

расстройствами. 

2. Действия, которые направлены на удовлетворение внутренних 

потребностей. 

Привычки первой группы проявляются в поведении, но не оказывают 

сильного влияния на здоровье человека. К ним относят сквернословие, 

раскачивание на стуле, мотание ногой, обгрызание ногтей и т.д. 

Вторая группа — опасные привычки, которые превращаются в 

зависимости. 

Перечень распространенных ВП: 

 Неправильное питание и обжорство. 

 Пристрастие к алкоголю. 

 Курение. 
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 Интернет-зависимость. 

 Игромания. 

 

Игромания 

Чрезмерную склонность к азартным играм еще называют лудоманией. 

Игроманы игнорируют свои социальные, профессиональные и семейные 

обязанности. Большую часть времени они проводят в казино, букмекерских 

конторах, около игровых автоматов. 

Российские психотерапевты Дмитриева Н.В. и Короленко Ц.П. выделили 

список факторов, которые предрасполагают к формированию игромании: 

стремление с детства к таким играм, как карты, монополия и др.; 

культ материальных ценностей; 

участие родственников в подобных играх; 

зависть к обеспеченным людям; 

уверенность в том, что все проблемы можно решить деньгами. 

 

Неправильное питание и обжорство 

Проявляется в нарушении режима приема пищи, пристрастии к вредным 

продуктам. 

В составе сладостей и фастфуда содержится большое количество 

углеводов и жиров. Они способны поднимать настроение, снижать уровень 

стресса и притуплять физическую боль на некоторое время. Отсюда и 

зависимость. 

Сюда же относится употребление большого количества пищи или 

увлечение жесткими диетами. 

Главные рекомендации по питанию:  

Норма потребления для женщин 2000-2850 ккал/сут, для мужчин  

2450-3750 ккал/сут. 

Соотношение белков, жиров, углеводов — 20%:30%:50%. 

Количество приемов пищи — 3-5 раз в день. 

 

Пристрастие к алкоголю 

Отношение к алкоголю определяют четыре фактора: 

Социальный. Есть культуры, которые отрицают алкоголь. В нашем 

обществе считается нормальным «расслабляться» по пятницам или снимать 

стресс бокалом пива. С этого и начинается формирование ВП, которая 

впоследствие может привести к злоупотреблению алкоголем. 
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Биологический. Наличие родственников с какой-либо зависимостью 

увеличивает риск пристраститься к спиртным напиткам. 

Психологический. Эмоционально незрелые люди часто пытаются решить 

свои проблемы с помощью алкоголя. 

Духовный. Человек стремится заполнить внутреннюю пустоту, которая 

связана с отсутствием смысла жизни, наличия духовных ценностей и т.д. 

 

Курение 

Все знают о воздействии никотина на организм человека. Но табачная 

продукция настолько доступна, что люди начинают курить: 

 ради интереса; 

 за компанию; 

 чтобы поддержать имидж и т.д. 

Разовые эпизоды закрепляются положительными эмоциями и 

превращаются в привычку. Это касается и других видов курения: кальяны, 

вейпы. 

 

Интернет-зависимость 

Начинается с привычки каждую свободную минуту заходить в Интернет, 

убивать там время в ожидании, замещать живое общение на виртуальное. 

Проявляется в неспособности вовремя выйти из сети, постоянном желании 

войти туда. 

Психолог И. П. Дрепа выделил формы интернет-зависимости: 

1. Бесконечный поиск информации. 

2. Чрезмерное виртуальное общение. 

3. Компьютерные игры. 

4. Финансовая потребность участвовать в азартных играх, совершать 

покупки в интернет-магазинах. 

5. Просмотр кинофильмов через Интернет. 

6. Киберсексуальная зависимость. 

7. Примеры пагубного влияния на человека 

8. Последствия ожирения: атеросклероз. 

Приводит к нарушению сердечного ритма, инфаркту миокарда и 

внезапной остановки сердца. 
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Рис. 1 

Влияние алкоголя: цирроз. 

Развивается при длительном употреблении даже малых доз алкоголя. 

Может протекать бессимптомно. Приводит к летальному исходу. 

 

 
 

Рис. 2 

 

Выводы 

В данной статье мы проанализировали характер освещения темы вредных 

привычек. Мы рассмотрели основные причины возникновения вредных 

привычек, разобрали основные привычки, и как с ними борются. 
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Аннотация: Развитие симптомов горной болезни относится к числу 

основных лимитирующих факторов успешного выполнения деятельности в 

условиях средне- и высокогорья. Остаются неразработанными вопросы 

профилактики острой горной болезни (ОГБ), обострений и других осложнений 

у больных с ХОБЛ при кратковременной адаптации к условиям высокогорья. 

При этом у многих пациентов с ХОБЛ нарушается функция легких и обмен 

газов, развивается гипоксемия и как следствие легочная гипертензия с 

кардиальными и другими осложнениями. К числу лекарственных препаратов с 

доказанной эффективностью, предназначенных для профилактики острой 

горной болезни, рассматривается ингибитор карбоангидразы ацетазоламид, 

однако в настоящее время единого подхода к вопросу дозирования и схемы его 

применения по указанным показаниям не выработано.  

Цель. Изучение частоты развития ОГБ и других патологических 

состояний, вызванных кратковременным пребыванием в условиях высокогорья 

у больных с хронической обструктивной болезнью легких II – III степени, и 

профилактика с использованием ацетазоламида. 

Методы. Для оценки использовались: Вопросники Lake Louise, Анализ 

газов в артериальной крови. 

Результаты. Анализ показателей газов артериальной крови больных  

показал, что в опытной группе на фоне приема препарата ацетазоламид 

наблюдается положительная динамика и в значительной степени снижается 
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частота выявления ОГБ(41%). В контрольной группе частота появления 

симптомов ОГБ выше (71%). 

Ключевые слова: низкогорье; высокогорье; гипоксия; адаптация; 

ацетазоламид; острая горная болезнь. 

 

ARTERIAL BLOOD OXYGENATION AND THE INCIDENCE  

OF ACUTE MOUNTAIN SICKNESS IN PATIENTS WITH COPD LIVING  

IN LOW MOUNTAINS WITH A SHORT STAY IN HIGH MOUNTAINS  

AND METHODS FOR THEIR PREVENTION WITH ACETAZOLAMIDE 

 

Taradina Violetta Viktorovna  

Salamatina Angelina Aleksandrovna 

Arinova Ayperi Tolonbaevna 

 

Abstract: The development of symptoms of mountain sickness is one of the 

main limiting factors for the successful performance of activities in conditions of 

medium and high mountains. The issues of prevention of acute mountain sickness 

(AMS), exacerbations and other complications in patients with COPD with short-

term adaptation to high altitude conditions remain undeveloped. At the same time, in 

many patients with COPD, lung function and gas exchange are impaired, hypoxemia 

develops and, as a result, pulmonary hypertension with cardiac and other 

complications. The carbonic anhydrase inhibitor acetazolamide is considered among 

the drugs with proven efficacy intended for the prevention of acute mountain 

sickness, however, at present, a unified approach to the issue of dosing and the 

scheme of its use for these indications has not been developed. 

Aim. The study of the frequency of development of AMS and other 

pathological conditions caused by a short stay in high altitude conditions in patients 

with chronic obstructive pulmonary disease II-III degree, and prevention using 

acetazolamide. 

Methods. The following were used for evaluation: Lake Louise 

Questionnaires, Arterial Blood Gas Analysis. 

Results. An analysis of the parameters of arterial blood gases of patients 

showed that in the experimental group, while taking the drug acetazolamide, there is 

a positive trend and the frequency of detection of AMS is significantly reduced 

(41%). In the control group, the incidence of AMS symptoms is higher (71%). 
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Keywords: low mountains; highlands; hypoxia; adaptation; acetazolamide; 
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 Введение.  

ХОБЛ – это стремительно растущая глобальная проблема человечества, 

приводящая к потере трудоспособности и значительному ухудшению качества 

жизни больных. Около 600 миллионов людей в мире страдают этим 

заболеванием, и у каждого из 10 обследованных лиц в возрасте 40 лет и старше 

могут встречаться симптомы ХОБЛ. С увеличением высоты снижается уровень 

барометрического давления, при этом кислород вдыхается при более низком 

давлении, по сравнению с уровнем моря. Следовательно, транспортная система 

кислорода организма работает в тяжелых условиях и любые хронические 

заболевания, имеющие отношение к этой системе, могут ухудшить этот 

процесс [1]. 

В этом контексте особую значимость приобретают и оказываются весьма 

полезными исследования биологических, физиологических и иных 

особенностей приспособления человека к экстремальным горным условиям 

обитания. Остаются неразработанными вопросы профилактики острой горной 

болезни (ОГБ), обострений и других осложнений у больных с ХОБЛ при 

кратковременной адаптации к условиям высокогорья. При этом следует 

отметить, что у многих пациентов с ХОБЛ нарушается функция легких и обмен 

газов, развивается гипоксемия и как следствие легочная гипертензия с 

кардиальными и другими осложнениями. Таким образом, они наиболее 

чувствительны к высоте и воздействиям неблагоприятных факторов 

высокогорья. Вот почему важнейшей задачей является сохранение и 

поддержание здоровья у лиц, поднимающихся на большие высоты, в том числе 

у больных с ХОБЛ.  

 

Цель исследования.  

Это рандомизированное плацебо-контролируемое двойное слепое 

параллельное исследование. 

Изучение частоты развития ОГБ и других патологических состояний, 

вызванных кратковременным пребыванием в условиях высокогорья у больных 

с хронической обструктивной болезнью легких II – III степени, и профилактика 

с использованием ацетазоламида. 
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Материалы и методы.  

По данным литературы, к числу лекарственных средств, эффективно 

предотвращающих развитие симптомов острой горной болезни, относится 

ацетазоламид (диакарб) [3, 4]. Ацетазоламид — мочегонное средство, 

избирательно снижающее активность карбоангидразы — фермента, 

стимулирующего реакции гидратации диоксида углерода и выполняющего 

функцию катализатора реакции диссоциации угольной кислоты. В результате 

его воздействия происходит снижение реабсорбции бикарбоната, ионов калия и 

натрия, усиливается диурез, возрастает кислотность мочи, усиливается 

реабсорбция аммиака. После перорального введения максимальная 

концентрация ацетазоламида в плазме отмечается примерно через два часа. 

Препарат не подвергается биотрансформации и выводится из организма через 

почки в неизмененном виде, а продолжительность его биологического действия 

достигает 12 часов [2, 5].  

Несмотря на то, что ацетазоламид относится к группе диуретиков, 

препарат редко применяется в клинической практике в качестве мочегонного 

средства (как средство монотерапии), а чаще рассматривается как 

противоотечное средство.  

Для ускорения акклиматизации к условиям средне-и высокогорья, а также 

для профилактики развития симптомов острой горной болезни ацетазоламид 

может применяться в суточных дозировках от 250 до 1000 мг. 

Однако в настоящее время единого подхода к вопросу выбора дозы 

ацетазоламида для профилактики горной болезни не выработано [3, 4]. 

 

Для оценки использовались: Вопросники Lake Louise, Анализ газов в 

артериальной крови.  

Эффективность профилактики симптомов острой горной болезни 

оценивали по результатам выполнения добровольцами самотестирования по 

методике Lake Louise test [3]. Оценку степени адаптации систем 

кровообращения и дыхания осуществляли по показателям частоты сердечных 

сокращений (ЧСС, количество ударов в минуту, уд/мин), частоты дыхательных 

движений (ЧДД, количество за минуту, дых./мин) и сатурации артериальной 

крови кислородом(%), анализ газов артериальной крови. Данные показатели 

измеряли в условиях низкогорья (на высоте 760 м. над уровнем моря) и 

высокогорье (3100 м. над уровнем моря) после 10-минутного отдыха. 
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Больные с ХОБЛ II – III степени были разделены на две группы: I группа-

контрольная, на фоне приема плацебо; II группа – опытная, на фоне приема 

препарата. Исследование проводилось в 2 этапа. Первый – в условиях 

низкогорья (г.Бишкек-760м. н.у.м.); второй – в условиях высокогорья на базе 

Кыргызско-швейцарского научно-исследовательского центра «Тоо-Ашуу» 

(3100м. н.у.м). У больных на всех этапах исследования была взята артериальная 

кровь из лучевой артерии у сгиба запястья, между шиловидным отростком 

лучевой кости и сухожилием лучевого сгибателя ладони, в специальный 

гепариновый шприц. И проведен тест Lake Louise. Прием ацетазоламида и 

плацебо начинали в Бишкеке за 24 часа до подъѐма и продолжали во время  

пребывания на высоте. 

 

Результаты исследования.  

Анализ показателей газов артериальной крови больных (Табл.1) показал, 

что в опытной группе на фоне приема препарата ацетазоламид наблюдается 

положительная динамика и в значительной степени снижается частота 

выявления ОГБ (41%). В контрольной группе частота появления симптомов 

ОГБ выше (71%). 

 

Таблица 1 

Анализ показателей газов артериальной крови больных 

 

 

Вывод.  

Показатели SpO2 и Индекса десатурации кислорода (ИДК) были схожими 

на низкогорье в обеих группах. При подъеме на высокогорье SpO2 

уменьшалась, а ИДК увеличивался в обеих группах, но, тем не менее, пациенты 

из группы ацетазоламида имели значительно более высокий уровень SpO2 и 

Т

аблица 
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низкий ИДК по сравнению с группой плацебо. Также частота и тяжесть ОГБ в 

группе ацетазоламида имели более низкие значения по сравнению с группой 

плацебо. 

Ацетазоламид в дозах 250 и 1000 мг/сут при приеме внутрь за сутки перед 

подъемом в высокогорье ускоряет естественные механизмы адаптации и 

снижает выраженность проявлений острой горной болезни при пребывании в 

условиях высокогорья, способствуя ее профилактике. 
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Аннотация: В статье раскрыты основные направления и области 

применения ультрафиолетового облучения.  Рассмотрим основные источники и 

виды. В наше время все более широко внедряются УФ-излучения, для 

дальнейшего совершенствования оборудования и методик его применения в 

практической медицине. 

Ключевые слова: Ультрафиолетовое излучение, рентген, спектр, 
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Abstract: The article reveals the main directions and areas of application of 

ultraviolet irradiation.  Consider the main sources and types. Nowadays, UV radiation 

is being introduced more and more widely, for further improvement of equipment and 

methods of its application in practical medicine. 
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Что такое ультрафиолетовое излучение 

Ультрафиолетовое излучение — это электромагнитное излучение, 

занимающее спектральный диапазон между рентгеновским и видимым 

излучением. 

Открытие УФ-излучения стало следующим этапом после обнаружения 

инфракрасного. Немецкий ученый Иоганн Риттер продолжил поиски излучения 

далее конца видимого спектра, с более короткими длинами волн, чем у 

излучения фиолетового цвета. 

В 1801 году ему удалось заметить ускорение разложения хлорида серебра 

при воздействии света за границами фиолетовой области спектра: в течение 

нескольких минут вещество темнело на свету. 

При этом физик понял, что разные зоны спектра оказывают различное 

влияние на скорость потемнения, а быстрее всего процесс идет на участках, 

располагающихся непосредственно перед фиолетовой областью. 

Это наблюдение Риттер воспринял как знак того, что свет включает  

3 компонента: 

Инфракрасный или тепловой. 

Осветительный или видимый. 

Восстановительный или ультрафиолетовый. 

В тот период большинство физиков поддержали коллегу. И лишь в  

1842 году появились гипотезы о единстве этих трех частей. Они нашли 

отражение в научных трудах итальянца Мачедонио Меллони и француза 

Александра Беккереля. 

 

Длина волны ультрафиолетового излучения 

Ультрафиолетовое излучение бывает: 

 Ближним, доходящим до поверхности Земли через слои атмосферы. 

 Дальним, для изучения которого приходится использовать 

специальные вакуумные приборы, так как оно не доходит до земли, 

поглощается атмосферой. 

Каждый из видов имеет свои свойства, особенности, области применения, 

характерную только для него длину волны. Так, для ближнего спектра 

характерна длина волны 380-200 нм. Для дальнего — от 200 до 2 нм. 

 

Источники ультрафиолетового излучения, основные виды 

Все источники ультрафиолетового излучения подразделяются на  

2 основных вида: 
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1. Природные, единственным представителем которых является 

ближайшая к нам звезда Солнце. Диапазон поступающего на 

поверхность планеты излучения имеет пределы 200-400 нм. При этом 

концентрация зависит от плотности озонового слоя, высоты земного 

участка, свойств атмосферы, состояния облачных паров. 

2. Искусственные, к которым относятся эритемные лампы, аппараты для 

соляриев, лампы-аттрактанты, эксилампы, люминесцентные и ртутно-

кварцевые устройства, ксеноновые лампы, высокотемпературная плазма, 

газоразрядные аппараты. 

К искусственным источникам относят еще одну категорию — лазеры. 

Их работа основана на генерации газов: 

 азота; 

 неона; 

 аргона; 

 ксенона. 

Существует также лазер, функционирующий на свободных электронах, 

позволяющий получать длину волны равную той, что наблюдается в условиях 

вакуума. 

 

Применение УФ-излучения на практике 

На практике используют такие характеристики УФ-излучения, как: 

 Бактерицидное воздействие. 

 Высокая химическая активность. 

 Способность вызывать люминесценцию. 

Благодаря им, лучи используют для: 

 уничтожения бактерий, включая уничтожение патогенных для 

млекопитающих микобактерий; 

 избавление от насекомых; 

 обеззараживания помещений; 

 стерилизации медицинских инструментов. 

С их помощью можно воздействовать на неживую природу: 

 ионизировать воздух; 

 проводить спектрометрические анализы; 

 исследовать качественный состав минералов, горных пород. 
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Применение в медицине 

Применение ультрафиолета в медицине обусловлено его способностью 

наносить вред живым организмам — вирусам и бактериям. Примером такого 

применения является лечение инфекционных заболеваний кожи, горла, носа, 

ушей. 

Не менее активно врачи используют УФ-лучи при лечении рахита. В этом 

случае используют их способность стимулировать образование в организме 

витамина D. 

Также ультрафиолет применяется при: 

 травмах костей; 

 воспалительных процессах; 

 обморожениях; 

 ожогах; 

 невралгиях; 

 трофических язвах желудка. 

В некоторых случаях врачи прописывают лучевое лечение пациентам с 

почечной недостаточностью, атеросклерозом. 

 

Выводы 

Таким образом, с помощью ультрафиолета медикам удаѐтся спасти жизнь 

миллионов людей и вернуть им здоровье. В настоящей работе мы 

познакомились с ультрафиолетовым излучением, источниками его излучения и 

применением. 
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Что такое поражающие факторы 

источников чрезвычайной ситуации 

Чрезвычайной ситуацией (ЧС) называется такая ситуация, при которой на 

определенной территории из-за источника ЧС нарушается привычная жизнь и 

деятельность людей, возникает угроза жизни или здоровья населения, 

причиняется ущерб людям, хозяйству и окружающей среде. 

Чрезвычайные ситуации бывают: 

Техногенные. Происходят вследствие случайного или преднамеренного 

внешнего воздействия. 

Антропогенные. Причинами таких катастроф становится деятельность 

человека. 

Природные (стихийные бедствия). 

Также существуют классификации по видам событий, масштабу 

распространения, сложности обстановки и тяжести последствий. 

Поражающими факторами источников чрезвычайной ситуации 

называются факторы радиационного, биологического, химического, 

механического, термического и психоэмоционального характера, являющиеся 

причинами чрезвычайной ситуации и приводящие к массовому поражению 

живых существ, окружающей среды и других объектов. У людей поражающие 

факторы вызывают различные повреждения или заболевания.  

 

Основные факторы и особенности их воздействия 

Негативное воздействие поражающих факторов на окружающую среду и 

человека зависит: 

 От интенсивности воздействия. 

 От продолжительности воздействия (продолжительное или 

мгновенное). 

Поражения, которым подвергаются люди, бывают 3 типов: 

1. Сочетанными. Так называют поражения различных участков тела 

человека под воздействием одного и того же травмирующего агента 

(пуля, осколки и т.д.). 

2. Множественными. Называют поражения одного и того же участка 

тела в нескольких местах, например, двойной перелом кости. 

3. Комбинированными. Называют поражения организма, полученные 

в результате воздействия нескольких травмирующих факторов. 

Например, ожоги и механические травмы, полученные вследствие 

пожара и обрушения здания.  
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Виды поражающих факторов природного и техногенного характера 

- Поражающие факторы бывают следующих видов: 

- Радиационные. Возникают из-за аварий на объектах, представляющих 

радиационную опасность, или при применении ядерного оружия. Вследствие 

воздействия на человека ионизирующего излучения, организм получает 

лучевую болезнь, ожоги кожи, обширные повреждения внутренних органов. 

- Биологические (бактериологические). Проявляются при заражении 

окружающей среды (воздух, вода) бактериологическими веществами, к 

которым относятся бактерии и токсины. Чаще всего заражение среды 

происходит из-за аварий на объектах, несущих биологическую опасность. 

Проявление биологического поражающего фактора возможно вследствие 

нарушений работы производственных организаций, занимающихся пищевой 

промышленностью, на объектах водоснабжения, канализации и т. п. 

Болезнетворные микроорганизмы могут распространяться среди населения и 

приводить к эпидемиям или отравлениям в условиях военных действий в 

качестве бактериологического оружия. Его действие основывается на 

попадании в организм бактерий, вызывающих тяжелые заболевания, причем 

проявляется оно не сразу, а некий инкубационный период, который обычно 

занимает 2-5 суток. 

- Химические. Возникают при авариях на химических производствах 

(промышленные яды) или в условиях военных действий в качестве 

химического оружия (отравляющие боевые вещества). Воздействуют на 

организм человека, вызывают отравления, различные по характеру и тяжести. 

- Механические (динамические). Возникают в результате воздействия на 

человека ударной волны, отбрасывания скоростным напором и ударов о 

различные внешние предметы, а также от воздействия вторичных снарядов 

(зданий, осколков и др.). Такой вид поражений приводит к возникновению 

различных открытых ранений и закрытых травм. 

- Термические. Являются следствием воздействия на человека высоких 

температур (при пожаре, световом излучении или высокой температуры 

окружающего воздуха). Данный фактор вызывает термические ожоги и общее 

перегревание организма. При воздействии на организм низких температур, 

возникает переохлаждение и обморожение. 

Психоэмоциональный фактор всегда возникает вследствие пребывания 

человека в экстремальных условиях. Проявляется в снижении 

работоспособности, стрессовом состоянии, нарушении психической 

деятельности. 
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Выводы 

В заключение можно сказать, что при ЧС угроза жизни человека очень 

велика. Выяснили, что ЧС бывают 3 типов: техногенные, антропогенные, 

природные. Рассмотрели, как нужно относиться к ЧС. А также рассмотрели 

основные виды поражающих факторов. 
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актуальное законодательство и судебную практику. Авторы акцентируют 

внимание на проблемах привлечения к уголовной ответственности за 

преднамеренное банкротство, разграничения преднамеренного банкротства со 
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solve them.  



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

84 
МЦНП «Новая наука» 

Keywords: bankruptcy, intentional bankruptcy, problems, criteria of 

differentiation, making edits. 

 

Статья 196 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

закрепила в российском законодательстве термин «преднамеренное 

банкротство» [1, ст. 196]. На сегодняшний день данное понятие определено 

только в этом нормативном правовом акте. В 2007 году указанный термин по 

сути был исключѐн из Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» № 127-ФЗ от 26 октября 2002 года [2]. До 2015 года данная 

процедура (равно как и само банкротство) применялась только в отношении 

юридических лиц. После внесения соответствующих изменений в 

законодательство преднамеренное банкротство получило распространение и 

среди граждан.  

Несмотря на изменения в российском законодательстве в обозначенной 

области, правовое регулирование преднамеренного банкротства по-прежнему 

вызывает много вопросов на практике, требующих своего разрешения. 

Первой проблемой, о которой стоит упомянуть, стало отсутствие 

конкретного понимания понятия преднамеренного банкротства. Согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации № 855 «Об утверждении 

Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков 

фиктивного и преднамеренного банкротства», «преднамеренным банкротством 

считаются: 

а) сделки по отчуждению имущества должника, не являющиеся сделками 

купли-продажи, направленные на замещение имущества должника менее 

ликвидным;  

б) сделки купли-продажи, осуществляемые с имуществом должника, 

заключенные на заведомо невыгодных для должника условиях, а также 

осуществляемые с имуществом, без которого невозможна основная 

деятельность должника;  

в) сделки, связанные с возникновением обязательств должника, не 

обеспеченные имуществом, а также влекущие за собой приобретение 

неликвидного имущества;  

г) сделки по замене одних обязательств другими, заключенные на 

заведомо невыгодных условиях» [3, п. 9]. 
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Исходя из данного постановления, просматривается аргументация первой 

проблемы, которая была сформулирована выше. Дело в том, что не всегда 

данные сделки можно квалифицировать как преднамеренное банкротство. Оно 

будет зафиксировано только при наличии всех квалифицирующих признаков в 

данном деянии. В связи с чем, имеется необходимость в закреплении признаков 

фактического и юридического банкротства в действующем законодательстве 

Российской Федерации.  

Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не даѐт 

конкретного понимания того, какие сделки можно квалифицировать как 

преднамеренное банкротство [4, с. 135-138]. 

Противоречия при толковании понятия преднамеренного банкротства 

вызывали постоянные изменения содержания и описания объективной стороны 

данного преступления в уголовном законе. Исходя из норм действующего 

законодательства, довольно трудно отграничить преднамеренное банкротство 

от хищения или мошенничества в том случае, если деяние совершено в 

собственных интересах. В настоящее время отсутствует единство точек зрения 

по поводу признаков разграничения преднамеренного банкротства от смежных 

составов преступлений.  

Так, анализируя судебную практику по данному вопросу, обращает на 

себя внимание приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга по 

делу № 1-130/2020, который установил, что «Демидов С.Р. совершил 

преднамеренное банкротство следующим образом: он, являясь в период с 

07.09.2001 по 20.02.2012 года генеральным директором ООО «Е», будучи 

заведомо осведомлѐнным о хозяйственном и финансовом положении Общества, 

о наличии ликвидного имущества и зная о наличии у ООО дебиторской 

задолженности, разработал план совершения преднамеренного банкротства, 

согласно которого путем заключения сделок, не соответствующих условиям 

рынка и обычаям делового оборота и не являющихся выгодными для Общества, 

он добьется существенного ухудшения финансового состояния ООО «Е», что 

приведет к банкротству Общества. Далее Демидов С.Р. решил ускорить процесс 

наступления банкротства путѐм заключения сделок с ООО «Р» о передаче в 

собственность данного Общества товарных запасов и производимой им 

продукции без надлежащего встречного обеспечения для достижения 

преступной цели и хищения указанного имущества Общества. В итоге, судом 

было назначено наказание путѐм частичного сложения сроком на 6 лет 

лишения свободы без штрафа» [5]. 
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Практика, согласно которой суды применяют правило совокупности 

квалификации преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий 

– не редкость. Для иллюстрации сказанного обратимся к приговору Аксайского 

районного суда Ростовской области по делу № 1-14/2011. В данном случае 

руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Аксай-Интер» 

были совершены преступления, предусмотренные ст. 196, ч. 3 ст. 30 и ч. 1  

ст. 195 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе рассмотрения дела 

было установлено, что в результате данных действий руководителя Общества, в 

отношении юридического лица арбитражным судом была назначена процедура 

наблюдения. Помимо этого, в момент проведения процедуры наблюдения, 

назначенной арбитражным судом, руководителем была передана сумма в 

44.000.000 рублей из основного капитала ООО «Аксай-Интер» в уставной 

капитал ООО «Кристалл-Юг» [6]. 

 Указанные выше примеры из судебной практики демонстрируют 

проблему разграничения преднамеренного банкротства от смежных составов 

преступлений и указывают на возникшую в связи с этим тенденцию, согласно 

которой суды дают отдельную оценку неправомерным деяниям и назначают 

наказания по совокупности преступлений. Решением данной проблемы могло 

бы быть закрепление в уголовном законе чѐтких критериев, отграничивающих 

смежные составы преступлений. Подобное отграничение можно было бы 

осуществить, основываясь на признаках субъективной стороны 

рассматриваемых преступлений.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития массового 

спорта в Российской Федерации. При изучении данного вопроса авторы 

использовали частные методы познания, а точнее формально-юридический и 

сравнительно-правовой. Авторы предлагают проанализировать актуальность 

проблемы и предоставляют конструктивные предложения по изменениям в 

законодательстве РФ, касающихся массового спорта.  
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Abstract: The article deals with the problem of the development of mass 

sports in the Russian Federation. When studying this issue, the authors used private 

methods of cognition, or rather formal-legal and comparative-legal. The authors 

propose to analyze the relevance of the problem and provide constructive proposals 

for changes in the legislation of the Russian Federation concerning mass sports.  

Keywords: physical culture and mass sports, subjects of mass sports, federal 
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В качестве источника ценностей массового спорта выступают такие 

международные документы, как долгосрочная спортивная программа Совета 
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Европы (1966); Европейский Устав движения «Спорт для всех» (1975); 

Международная хартия физического воспитания и спорта, провозглашенная 

Генеральной конференцией ООН в Париже 21 ноября 1978 года; Спортивная 

хартия Европы, принятая 7-й конференцией министров по спорту европейских 

стран в г. Родосе (Греция) 15 мая 1992 года; Европейский манифест «Молодые 

люди и спорт», принятый конференцией министров по спорту европейских 

стран в Лиссабоне 18 мая 1995 года; Декларация участников европейской 

конференции «Спорт и местное управление», принятая в г. Годоло (Венгрия)  

3 февраля 1996 года; Резолюция 9-й Европейской конференции министров 

спорта, принятая в Братиславе 31 мая 2000 года, Резолюция 16-ой 

Международной конференции министров спорта государств – членов Совета 

Европы (ноябрь 2020 г.) и др. Основные элементы, закрепленные в данных 

документах: 

- право на занятия спортом всех слоев населения; связь на всех уровнях 

власти с государственными институтами принятия решений в сфере массового 

спорта; 

- тесное сотрудничество между органами власти с неправительственными 

и  волонтерскими организациями; доступность спортивной инфраструктуры; 

- необходимость профессионального кадрового обеспечения; регулярный 

обмен передовой практикой и опытом в области массового спорта и др. 

Стратегические приоритеты государственной политики в области 

массового спорта определены Стратегией развития сотрудничества государств 

– участников Содружества Независимых Государств в области физической 

культуры и спорта на 2021–2030 годы. Стратегией установлены на очередное 

десятилетие цели, задачи, принципы, направления и формы сотрудничества 

государств – участников СНГ в области физической культуры и спорта. Среди 

целей сотрудничества государств-участников СНГ можно выделить – 

расширение возможностей для занятий физической культурой и спортом и 

увеличение числа граждан государств-участников СНГ, занимающихся 

физической культурой и спортом и ведущих здоровый образ жизни. 

Определенным показателем успешности реализации Стратегии, нацеленной, 

прежде всего, на развитие массового спорта, является вынесение вопросов 

развития отдельных видов спорта в особую программу – Программу поддержки 

и развития национальных видов спорта в Содружестве Независимых 

Государств на период до 2030 года. В настоящее время сформировался ряд 

спортивных мероприятий, которые непосредственно ассоциируются с 

Содружеством Независимых Государств и организуются при поддержке Совета 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

90 
МЦНП «Новая наука» 

по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в 

области физической культуры и массового спорта государств-участников СНГ. 

Среди них можно выделить получившие широкую известность: Всемирные 

игры кочевников, основанные Кыргызстаном; международные фестивали 

школьного спорта; международные фестивали национальных видов спорта и 

игр государств-участников СНГ.  

Основой развития массового спорта в стране являются статьи 

Конституции Российской Федерации, а в частности:  

- в ст. 7 гарантируется создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. Осуществление столь значимой 

социальной функции предполагает регулятивную деятельность государства 

(на всех уровнях реализации властных полномочий), в том числе и в отношении 

массового спорта; 

– в ст. 41 закреплено поощрение деятельности, способствующей 

укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта; 

- в ст. 72 зафиксировано, что общие вопросы физической культуры и 

спорта находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Важным этапом в развитии массового спорта в России является принятие 

федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (далее - ФЗ № 329). В данном акте 

сформулировано определение массового спорта (п.4 ст. 2), выявлены субъекты 

массового спорта и определены полномочия органов управления массовым 

спортом. В п. 4 ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» закреплено следующее понятие массового спорта: «массовый 

спорт - часть спорта, направленная на физическое воспитание и физическое 

развитие граждан посредством проведения организованных и (или) 

самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных мероприятиях и 

массовых спортивных мероприятиях».  В принципе трудно согласиться с 

данным определением понятия массовый спорт как части спорта. Если 

физическая культура и спорт – это одна из сфер общественной деятельности, то 

и массовый спорт также является деятельностью. Более того согласно п. 12 ст. 2 

ФЗ № 329 спорт – это сфера социально-культурной деятельности, совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним. Поэтому необходимо п. 4 ст. 2 ФЗ № 329 изложить 

в следующей редакции «массовый спорт – вид деятельности, направленный на 

физическое воспитание и физическое развитие различных групп населения 
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посредством проведения организованных и (или) самостоятельных занятий, а 

также участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных 

мероприятиях». Также целесообразно термин «граждан» заменить на 

словосочетание «различных групп населения», т.к. понятие население шире 

понятия граждане. 

Аналогично можно интерпретировать термин «корпоративный спорт». 

В п. 3.5 ст. 2 ФЗ № 329 закреплено, что «корпоративный спорт – часть 

массового спорта, направленная на физическую подготовку, физическое 

развитие работников организаций, объединенных отраслевой принадлежностью 

или принадлежностью к профессии, государственных корпораций, органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, членов их семей и 

на организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий среди указанных работников, членов их семей, в том числе, 

реализуемая при содействии физкультурно-спортивных обществ». Разумнее 

будет внести следующие изменения в данный текст: корпоративный спорт – это 

вид деятельности, направленная на физическую подготовку…. (и далее по 

тексту). 

Сегодня в научной литературе достаточно широко обсуждается вопрос о 

систематизации спортивного законодательства Российской Федерации [1, 4, 6]. 

Это обусловлено тем, что точечные или посегментные изменения российского 

законодательства о физической культуре и массовом спорте, как показывает 

практика, уже полностью себя исчерпали.  

В качестве основного аргумента в пользу систематизации также 

указывается разрозненность нормативных правовых актов в соответствующей 

сфере. Проблема несогласованности, а порой и противоречивости действующих 

официальных актов различных министерств и ведомств не была решена и после 

принятия базового акта, регламентирующего спортивные отношения – 

Федерального закона от 4.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (далее ФЗ № 329). По мнению В.В. Круглова, 

принятие указанного Закона фактически ознаменовало систематизацию 

спортивного законодательства в форме консолидации. Тем не менее, как 

отмечает автор, значительный массив спортивно-правовых предписаний 

содержится в законах, включая кодифицированные нормативные правовые 

акты, относящихся к другим отраслям. Исходя из этого, следующим этапом 

систематизации российского спортивного законодательства, по представлению 

В.В. Круглова, должна быть его кодификация [4]. Данную идею поддерживает 

А.А.  Соловьев, который полагает, что кодификация законодательства о спорте 
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в стране, в том числе разработка и принятие «Спортивного кодекса Российской 

Федерации», обеспечит системное и полноценное, логически последовательное 

регулирование отношений в области спорта, поскольку закрепленный 

действующим законодательством Российской Федерации правовой режим в 

области спорта недостаточно соответствует содержанию и специфике 

спортивных и тесно связанных с ними отношений, не отвечает требованиям 

осуществления антикризисной политики в сфере спорта и требованиям 

обеспечения интенсивного развития российского спорта [6]. Не вступая в 

научную дискуссию, предлагаем при принятии Спортивного кодекса отдельно 

включить главу о физической культуре и массовом спорте, которая содержала 

бы общие и специальные нормы в данной сфере, закрепляла бы систему 

государственной поддержки массового спорта. Система господдержки может 

содержать как публично правовые элементы (например, лицензирование, 

налоговые льготы, таможенные льготы, система поощрения инвесторов и 

спонсоров и т.д.), так и частноправовые (льготное кредитование организаций, 

осуществляющих данный вид деятельности, организация страхования и др.)  

При невозможности разработки и принятия Спортивного кодекса 

желательно произвести синхронизацию отраслевых документов 

стратегического планирования в области физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации, программ развития общероссийских и 

региональных спортивных федераций, а также дальнейшую гармонизацию 

законодательства Российской Федерации о физической культуре и массовом 

спорте, законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан  и 

законодательства Российской Федерации об образовании в целях обеспечения 

взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения 

программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и массового спорта. Для этого можно 

осуществить комплексную конституционно-правовую экспертизу на предмет 

единства действующего законодательства, его системности и согласованности, 

привести региональное законодательство о ФКиМС в соответствие с 

федеральным законодательством, а также активизировать выдвижение 

законодательных инициатив на местах. 

Кроме того, предлагаем внести некоторые изменения и дополнения в 

действующее законодательство Российской Федерации. Например, в 

федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» в п. 2 и 3 ст. 38 включить в расходные обязательства субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по обеспечению 
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общественного порядка и общественной безопасности на объектах спорта при 

проведении официальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных 

мероприятий. В настоящее время вопросы по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности при проведении мероприятий массового 

спорта не урегулированы на законодательном уровне [3]. Данное положение 

особенно актуально с введением QR-кодов при посещении общественных мест 

в период пандемии.  

Пункт 1 ст. 8 и п.1 ст. 9 ФЗ № 329 согласовать в следующей редакции 

«определение основных задач и направлений развития физической культуры и 

спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация 

муниципальных программ развития физической культуры и спорта». Трудно 

предположить, чтобы муниципалитеты определяли основные задачи и 

направления развития физической культуры и массового спорта «с учетом 

своих возможностей», в то время как субъекты РФ – «без учета своих 

возможностей». По мнению авторов статьи, юридическое требование учета 

местных условий в равной степени распространяется и на субъекты РФ, и на 

муниципальные образования.  

Проанализировав законодательство в сфере охраны здоровья, авторы 

статьи пришли к выводу, что законодатель, возложив на органы власти 

субъектов РФ обязанность защищать права граждан в сфере здоровья, не 

возложил на них же полномочие защиты прав граждан в сферах образования и 

спортивной деятельности. Так, в статье 16 Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья относится только защита прав человека и 

гражданина в сфере охраны здоровья. Поэтому целесообразно п. 1 ст. 16 

изложить в следующей редакции «…защита прав человека и гражданина в 

сферах охраны здоровья, образования и спортивной деятельности».  
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Аннотация: В данной статье анализируются такие архитектурные 

паттерны проектирования, как MVC (Model-View-Controller) и MVVM (Model-

View-ViewModel). Описываются составные части каждого паттерна, принцип 

их взаимодействия и их предназначение. Также поверхностно рассматривается 

фреймворк DataBinding. 
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(Model-View-Controller) and MVVM (Model-View-ViewModel). The components 

of each pattern, the principle of their interaction and their purpose are described. The 

DataBinding framework is also superficially considered. 

Key words: android development, application, clean architecture, design 

patterns, mvc, mvvm, databinding.   



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

97 
МЦНП «Новая наука» 

Разработка современного программного обеспечения начинается с 

выбора шаблона проектирования. Шаблон или паттерн проектирования в 

разработке ПО – это повторяемая архитектурная конструкция, представляющая 

собой решение проблемы проектирования в рамках некоторого часто 

возникающего контекста [1]. Шаблоны облегчают коммуникацию между 

разработчикам, позволяя ссылаться на известные конструктивные особенности, 

также благодаря шаблонам проектирования удается сократить количество 

ошибок в разрабатываемом ПО. Существует много паттернов проектирования, 

рассмотрим два паттерна: 

1. MVC; 

2. MVVM; 

MVC (Model-View-Controller) – это фундаментальный паттерн, который 

нашел применение во многих технологиях [2]. Он состоит из трех компонент:  

a. Model. Под моделью понимается функциональная часть, которая 

содержит в себе бизнес-логику приложения. Модель должна быть полностью 

независима от остальных частей продукта. Модельный слой ничего не должен 

знать об элементах дизайна, и как он будет отображаться.  

2. View. Слой представления берет на себя задачу отображения 

данных, полученных из слоя модели. Однако, представление не может 

напрямую влиять на модель. Представление может только читать данные из 

модели. В некоторых случаях представление может реализовывать некоторую 

бизнес-логику. 

3. Controller – этот компонент отвечает за связь между model и view. 

Можно сказать, что контроллер – это некое соединение между пользователем и 

системой. 

Основная идея этого паттерна заключается в том, что и контроллер, и 

представление зависят от модели, но модель не зависит от двух других 

компонент. Это позволяет разрабатывать и тестировать модель, ничего не зная 

о представлениях и контроллерах. Взаимодействие компонентов MVC 

изображено на рис. 1. 

 

 



МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

98 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

Рис. 1. Взаимодействие компонент MVC 

 

Паттерн MVVM (Model-View-ViewModel) делится на три части: 

1. Модель – представляет собой логику работы с данными и описание 

фундаментальных данных, необходимо для работы приложения. В Android, 

согласно «чистой» архитектуре, модель может содержать базу данных, 

репозиторий и класс бизнес-логики.  

2. Представление – графический интерфейс. Содержит представление 

того, что пользователь получит на экране. Сюда можно поместить статическое 

и динамическое содержимое. Тут может не быть никакой логики приложения. 

В Android в представлении может быть активити или фрагменты. 

3. Модель представления соединяет View и Model. ViewModel 

подписана на обновления Model. Отвечает за управление ссылками данных и 

возможных конверсий. Здесь появляется Data Binding.  

Главной особенностью паттерна MVVM является то, что ни один 

компонент явно не знает о другом. Эти компоненты взаимодействуют с 

помощью механизма связывания данных Data Binding. При этом изменение 

данных во ViewModel автоматически меняет данные системы [3]. 

Взаимодействие между компонентами MVVM изображены на рис. 2. 
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Рис. 2. Взаимодействие компонентов MVVM 

 

Data Binding – это фреймворк от Google, который позволяет выполнить 

связывание java-кода и xml-файлов. При этом можно полностью избавиться от 

работы с View в java-коде.  

Data Binding обычно используется в качестве вспомогательного 

инструмента для взаимодействия View и Presenter. То есть мы передаем не 

какие-то отдельные данные для отображения во View, а целые объекты, 

которые передаются во ViewModel и отображаются через xml с Data Binding 

[4]. Такая схема позволяет упростить View, но она же и добавляет лишние 

прослойки для взаимодействия. Такой способ можно использовать для сложных 

экранов, когда часть работы хотелось бы перенести в xml. 

Сложной задачей для разработчика является не только разработка самого 

приложения, но и его поддержка. Чем больше кода имеет хорошую 

архитектуру, тем проще поддерживать, тестировать и масштабировать 

приложение. Поэтому важно пользоваться паттернами проектирования. Они 

позволяют проще создать стабильно работающее приложение. 
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Аннотация: В данной статье анализируются общепринятые 

разработчиками рекомендации к построению архитектуры программного 

обеспечения. Рассматриваются слои, на которые разбивается проект для 

достижения независимости модулей проекта друг от друга. А также 
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divided in order to achieve independence of the project modules from each other are 

considered. It also discusses clean architecture recommendations in relation to mobile 

development for Android. 

Key words: android development, application, clean architecture, data, 

domain, presentation, ui, use cases, entities. 

 

Фундаментом качественного и масштабируемого приложения является 

правильно построенная архитектура проекта приложения. Существует 

довольно много подходов для построения сложных систем с хорошей 

архитектурой. Они все задают способы разбиения приложения на отдельные 

модули. При этом в каждой системе как минимум есть модули, содержащие 

бизнес-логику приложения и модули для отображения данных. Clean 

architecture или чистая архитектура – это набор рекомендаций проектирования 

приложений. Понятие «чистая архитектура» ввел Роберт Мартин в 2012 году. 

Оно включает в себя несколько принципов: 

 

1. Независимость от UI. Пользовательский интерфейс должен легко 

изменяться и не должен требовать изменения остальной системы.  

2. Тестируемость. Бизнес-логика должна быть легко тестируема без 

пользовательского интерфейса, базы данных, веб-сервера или любого другого 

внешнего компонента. 

3. Независимость от фреймворков. Архитектура не зависит от 

существования какой-либо библиотеки. Это позволяет использовать фреймворк 

в качестве инструмента. 

4. Независимость от базы данных. Для изменения базы данных 

бизнес-логика не должна подвергаться редактированию [1]. 

 

Для построения архитектуры системы предлагается рассмотреть схему, 

где каждая окружность является компонентом системы (рис. 1). 
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. 

Рис. 1. Схема чистой архитектуры 

 

1. Entities (сущности) – это бизнес-логика приложения 

2. Use Cases (сценарии взаимодействия) этот слой организует поток 

данных в Entities и из них. 

3. Interface adapters – это набор адаптеров, которые преобразуют 

данные из формата, удобного для use cases и entities. Сюда входят презентеры и 

контроллеры. 

4. Frameworks – место скопления деталей: UI, базы данных, 

фреймворки и т.д. [2] 

Архитектура Android приложений обычно не бывает слишком сложной, 

поэтому схему чистой архитектуры можно упростить без потери качества. Эта 

схема адаптируется конкретным разработчиком для конкретного приложения.  

Наиболее критичной с точки зрения тестирования приложения является 

бизнес-логика или бизнес-правила, определяющие суть работы приложения. 

И они должны быть в первую очередь независимы от других элементов. 

Для достижения независимости и возможности тестирования, 

архитектуру приложения предлагается разбить на 3 ключевых слова: 

1. Data 

2. Domain 

3. Presentation 

При этом чтобы обеспечить максимальную независимость этих слоев, на 

каждом из них используется своя модель данных, которая конвертируется при 

взаимодействии между слоями. 
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Слой данных отвечает за получение данных из различных источников и 

их кэширование. Он реализуется за счет паттерна repository. На этом уровне 

находятся данных и способ доступа к ним [3]. Эти операции разделены между 

уровнем репозитория и уровнем источника данных: 

1. Уровень репозитория реализует логику доступа к данным. Его 

ответственность заключается в том, чтобы получить данные. Необходимо 

проверить, где искать их в определенный момент. 

2. Уровень источника данных отвечает непосредственно за получение 

данных. 

Слой бизнес-логики содержит всю логику приложения. Этот слой 

является объединением слоев сценариев взаимодействия и бизнес-логики. В 

Android этот слой предлагается реализовывать в виде Java-модуля, который не 

содержит никаких зависимостей от Android классов. Такой подход является 

хорошей практикой, так как для реализации бизнес-логики нужны только 

стандартные средства языка java. 

Слой представления отвечает за логику отображения данных на экране, за 

взаимодействие с пользователем и за другие процессы, связанные с UI. Этот 

слой не должен содержать логику приложения, не связанную с UI. Именно этот 

слой привязывается к экранам и позволяет организовать взаимодействие со 

слоев бизнес-логики и работу с данными. Этот слой может быть реализован с 

использованием любого предпочитаемого паттерна (MVC, MVP, MVVM, MVI 

и т.д.) [4]. 

Таким образом, каждый уровень архитектуры программного обеспечения 

имеет свою зону ответственности, и все они взаимодействуют между собой.  
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Аннотация: В статье рассматривается понятие малакологизмов как 

лексем, называющих моллюсков. Авторы представляют результаты анализа 

литературных произведений англоязычных авторов на предмет наличия 

указанных лексических единиц, определяют их количественные и качественные 

характеристики, в том числе  частотность их использования, функции в 

художественном тексте, языковые средства передачи семантики. В статье 

представлена сводная классификация  малакологизмов по нескольким 

основаниям.  

Ключевые слова:  малакологизм, моллюск,  функции,  значение, 

классификация, англоязычная литература 

  

MALACKOLOGIZMS AND THEIR ROLE  

IN THE ENGLISH FICTION TEXT 

 

Egoshina Nadezhda Germogenovna 

Etkeeva Darya Sergeevna 

 

Abstract: The article deals with the issue of malackologizms as lexical units 

that name  mollusks and shellfish.  The authors  represent the results of the 

philological analysis of  literary works by English-speaking writers aimed at 

discovering and classifying the mentioned above terms. The authors define their   

quantitative and qualitative  characteristics, among them the frequency of usage, 

functions in the fiction text, linguistic means for  transferring semantics. The article 

represents the summary classification of malackologizms, based on several grounds. 
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 Языковая картина мира – интерпретация действительности, заключенная 

в языке, которую можно представить в виде комплекса суждений о мире. Это   

суждения,   закрепленные в самом языке, в его грамматических формах, 

лексике, клишированных текстах.  Британская языковая картина мира включает 

в себя большое количество образов и понятий, отражающих водную или  

подводную тематику, например образы рыб, морских млекопитающих, морских 

птиц, ракообразных и т.д. Полагаем, что данный феномен можно объяснить 

несколькими факторами: географическим положением Британских островов, их 

гидрологией; историческим развитием Британии и становлением ее как великой 

морской державы; экономическим развитием страны, включая развитие 

рыболовства и аквакультуры.   

Целью данной статьи является анализ  малакологическсих образов в 

англоязычном художественном тексте, определение особенностей их 

функционирования.  Малакология – раздел зоологии, посвященный изучению 

моллюсков. Малакологизмы – это лексические единицы языка, которые 

вербально передают образы моллюсков. Анализ научной литературы показал, 

что данный раздел зоолексики не был предметом подробного филологического 

исследования и требует дальнейшего рассмотрения учеными-лингвистами. Это 

обуславливает актуальность данной работы. 

Материалом для филологического анализа послужили романы 

англоязычных авторов в количестве 56 единиц. Анализ показал, что  из 56-х 

проанализированных произведений, только в 11 (20%) из них не удалось 

обнаружить присутствие лексики с названиями  подводных организмов. 

На основании этого, можно заключить, что малакологические образы занимают 

важное место среди зоолексики в английском языке. Проанализируем 

лексическую репрезентацию указанных образов  на материале английской 

литературы и сделаем их сводную классификацию. В основу классификации 

нами были положены следующие основания: источник происхождения 

малакологизма (тип денотата); его роль и место  в сюжетно-композиционной 

структуре произведения; специфика лексического значения; функция 

малакологизма в тексте и его морфологическое строение.   

1. По источнику происхождения малокологизма (типу денотата) 

Принимая во внимание  факт существования или несуществования в 

реальной жизни организмов, которые породили те или иные  термины, можно 
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разделить все малокологизмы  на реальные и мифологические. К первым, 

основываясь на принципах зоологической классификации, можно отнести такие 

разновидности зоолексики, как конхологизмы (двустворчатые: устрицы, 

гребешки, мидии);  лимакологизмы (брюхоногие: улитки, слизни);   

тевтологизмы (головоногие: кальмар, каракатица, осьминог);  карцинологизмы 

(членистоногие: крабы, омары, лангусты, креветка). 

Состав мифологических существ водной стихии еще более  разнообразен.    

Например, злобные русалкоподобные существа из валлийской мифологии 

Llamhigyn Y Dwr  обитают в реках, прудах, озерах и болотах. Они  совместили в 

себе черты жабы (умеют прыгать), летучей мыши (имеют перепончатые 

крылья) и спрута (обладают щупальцами). Морул – шетландское морское 

чудовище с множеством глаз, вероятно, неправильно идентифицированная 

рыба или морское существо. К этой же категории можно отнести лох-несское 

чудовище. Адданк (Addanc) – монстр озер из валлийской мифологии. 

По разным источникам он напоминает  крокодила, бобра, спрута.  

2. По месту  малакологического образа в сюжетно-композиционной 

структуре произведения, по его роли и значимости  в развитии  действия 

По данному основанию указанные образы и малакологизмы для их 

обозначения можно разделить на главные  или первостепенные,  

малозначительные или второстепенные и незначительные или фоновые 

(эпизодические). Анализ показал, что очень мало художественных 

произведений, где бы главная роль была отдана малакологическому персонажу  

(их число составило около 6 % от всех проанализированных источников). 

Однако есть несколько известных книг об обитателях морских глубин в 

качестве главных действующих лиц, жанр которых можно определить как 

сочетание  художественного вымысла автора с научными фактами.  Наряду с 

интересным сюжетом, авторы дают читателю научно-популярную 

информацию.   Среди работ  подобного рода можно назвать книгу 

американской писательницы С. Монтгомери (S. Montgomery) «The Soul of an 

Octopus» («Душа осьминога»), в которой автор исследует эмоциональный и 

физический мир осьминогов; удивительные отношения, складывающиеся 

между людьми и этими животными; а также знакомит читателей с сообществом 

увлеченных специалистов и энтузиастов, сложившимся вокруг этих сложных, 

умных и общительных животных. Есть крайне увлекательные наполовину 

художественные, наполовину научно-популярные книги о лобстерах или 

омарах в главной роли: «Saving Libbie the Lobster» («Спасти Лобстера Либби») 

Х. Чалмерс и М. Джейтнер (H. Chalmers, M. Jeitner );  «Lobster Tales» («Сказки 
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лобстера») Дэвида Херли (D. Hurley); «The Lobster Chronicles» («Дневник 

Лобстера») Линды Гринло (L. Greenlaw); «The Lobster Coast» («Берег 

лобстеров») Колин Вудард (C. Woodard).  Гораздо чаще   персонажи-моллюски 

как главные герои встречаются в литературе для детей. Многочисленные 

рифмовки, считалки, загадки, истории про обитателей подводного царства: 

«The Lucky Octopus» (Осьминог-везунчик»),   «The Tickly Octopus» («Осьминог-

щекотун»), The Clumsy Crab («Неуклюжий краб»),  «The Brave Little Crab» 

(«Маленький храбрый краб»), A House for Hermit Crab («Дом для одинокого 

краба») и др. Главную роль играют моллюски  и в некоторых стихах. 

Достаточно вспомнить «Медузу» («A Jelly-Fish») Марианны Мур (M. Moore). 

Второстепенная роль отведена моллюскам в многочисленных 

художественных произведениях о море, океане, моряках, рыбаках (они 

составляют около 18 % проанализированных книг). Там встречается большое 

количество малакологизмов, с помощью которых авторы описывают 

окружающую героев среду, их повседневную жизнь. Наиболее 

распространенными (примерно 76%) являются малакологизмы, которые 

появляются эпизодически, как малозначительный атрибут того или иного 

фрагмента  книги.  

3. По специфике лексического значения мы разделили малакологизмы 

на денотативные и коннотативные.  Было установлено, что около одной трети 

произведений содержат малаколгизмы в конкретном денотативном значении. 

Они указывают на предметную отнесенность к определенному классу объектов.   

В этом случае актуален предметно-логический компонент значения слова:  He 

may repose safely on the half-dozen barrels of real native oysters, all the property of 

Mr. Pickwick – В имущество мистера Пиквика входила полдюжины бочек со 

свежими   местными устрицами [1].  

Остальные примеры указывают на субъективное мнение говорящего, 

т.е. содержат коннотативное значение.  Оно часто сопровождается эмотивным и 

оценочным компонентом значения слова.   Как показал анализ, коннотативное 

значение приобретаютмалокологизмы, когда они относятся к человеку 

(становятся антропоморфными).  Коннотация подобных лексических единиц в 

большинстве случаев носит отрицательный характер:  He had a one-sided, crab-

like way with him, as if his foundations had yielded at about the same time as those of 

the house – Держался он однобоко, по-крабьи [2]. 

4. Значение малакологизма напрямую связано с той функцией, которую 

слово выполняет в тексте. По этому критерию мы  выделили малакологизмы 

для первичной номинации объектов (прямой), для вторичной номинации 
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объектов (производной),  для сравнительно-образной номинации 

(компаративной). Прямая номинация предусматривает называние, обозначение.   

Данная функция реализуется в следующих предметных областях: 

 Прием пищи:  

Supper that night had consisted of tinned lobster and salad, trifle and bread 

and cheese – Ужин состоял из консервированного омара и салата...[3]; Some 

oysters which Griselda had ordered  - Гризельда заказала несколько устриц [4]; 

Afterwards, there were shrimps, ale, and other delicacies  - После подали креветки, 

эль и другие деликатесы [2]; Unfortunately none of the lobster remained - it had all 

been eaten – К сожалению от омара ничего не осталось – все съели  [3];  

 Рецепты: 

It was made of small juicy clams, scarcely bigger than hazel nuts, mixed with 

pounded ship biscuit, and salted pork cut up into little flakes; the whole enriched with 

butter, and plentifully seasoned with pepper and salt –  Это были маленькие, 

сочные моллюски, ну не крупнее каштана, перемешанные с размолотыми 

морскими сухарями и мелко нарезанной солѐной свининой! Всѐ это обильно 

сдобрено маслом и щедро приправлено перцем и солью! [5]; 

 Вкусовые предпочтения героев:  

Mrs Carruthers ... bought two gills of picked shrimps at Elliot's – Миссис 

Каратерс ... купила отборных устриц  [3]; The hatchments in the dining-room 

look down on crumbs, dirty plates,... scraps of lobster – Фамильные портреты в 

гостиной смотрели на крошки, грязные тарелки... остатки омара [6]; Elinor 

said, "I'll have... one of salmon and shrimp. Thank you."  - Элеонора сказала: 

«Я буду ... один бутерброд с лососем и креветками» [7]; 

 Пища для диких животных: 

But I have every reason to believe that the food of the whale—squid or 

cuttlefish—lurks at the bottom of that sea -   Но у меня есть все основания 

предполагать, что пища кашалота – кальмары и каракатицы – в изобилии 

прячется на дне этого моря [5];  

 Описание окружающей действительности: 

There were no... fish, squid or scallop that Kotick had seen before – Котик 

раньше не видел ни кальмара, ни гребешка... [8, c. 87]; 

 Времяпрепровождение, хобби: 

  Peggotty   informed me that her brother dealt in lobsters, crabs, and crawfish 

– Пеготти сообщила мне, что ее брат занимался ловлей омаров, крабов, 

лангустов  [9];  I shall never forget when she brought back a live lobster and put it 
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in the card tray in the hall – Я никогда не забуду, когда она принесла живого 

омара и положила его на поднос в холле [10]; Good wife sent two lassies to the ebb 

to gather limpets and wilks – Хорошая хозяйка отправила двух девчушек 

собирать моллюсков во время отлива [11, c. 203]. 

Вторичная номинация предполагает переосмысление готовых языковых 

единиц. В основе вторичной номинации лежит ассоциативный характер 

человеческого мышления, который позволяет устанавливать сходства и 

различия на основе признаков, приписанных к новым именам.   В качестве 

иллюстрации приведем пример вторичной номинации. В данном случае слово 

краб(crab) служит основой для прилагательного нелюдимый(оно построено на 

ассоциации с крабом – краб старается убежать и спрятаться):  For long years 

I’ve been a cross, crabbed, unlovable and unloved old man – Много лет я был 

сердитым, нелюдимым, никем нелюбимым и никого нелюбящим стариком  

[12, c. 118]. 

  

Сравнительно-образная номинация предполагает наличие компаративных 

конструкций, где образ сравнения представлен малакологизмом. В этом случае 

они  служит для описания особенностей  

 внешности/ внешнего вида человека:  

This chap was armoured like a crab – Парень выглядел как защищенный 

панцирем краб  [13, c. 217];  His face had this in common with the lobsters, crabs, 

and crawfish,—that it went into the hot water very black, and came out very red – 

Его лицо имело много общего с раками, крабами и лангустами – оно было 

черным, когда его опускали в горячую воду, но краснело, когда его оттуда 

вынимали [David]; 

 черт характера:      

 If I had betrayed any interest, she would probably have closed up like an 

oyster – Если я предам ее интересы, она возможно закроется как устрица в 

свою раковину  [14]; 

 манеру движения:  

You were crawling along like a dispirited crab – Ты пробирался ползком, как 

унылый краб  [15]; Dick continued a crab-like retreat toward the nearest door  - Дик 
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продолжил пятиться назад как краб по направлению к двери [16, c. 270];  

The jelly-fish move. They move in order to eat – Морские медузы двигаются. Они 

передвигаются для того, чтобы есть [17]; 

 эмоционального состояния:  

Ludgate’s lay unconcerned as a jelly-fish which gets melted – Лудгейт лежал 

в нерешительности, как медуза, которая вот-вот растает  [18, c. 225]; He was 

... as uncomfortable as a raw oyster served with sweet pickles – Он чувствовал себя 

неловко... как сырая устрица, поданная со сладким горошком [19, c. 390]; 

 манеры говорения/ произношения звуков: 

I made a speech... to formulate a sound like a clam trying to sing – Речь моя 

напоминала звуки, издаваемые моллюском при намерении запеть [19, c. 546]; 

He could shut up like a clam if he liked – Он мог бы замолчать и закрыться как 

моллюск, если бы он захотел  [20];  

 манеры поведения:  

She is like a limpet. It is in the blood – Она как присосавшийся моллюск. 

Это у нее в крови  [21, c. 143]; 

 внешнего вида объектов действительности, предметов: 

The flower sat there, opening and closing its petals like some bizarre, many-

lipped oyster - Цветок раскрывал и закрывал свои лепестки как странный, 

многостворчатый моллюск [22, c. 533]; ... poker like a claw of a lobster  - кочерга 

как щупальце омара [23c. 285]; ... the cactus;... another specimen shooting out 

broad claws, like a green lobster – кактус ... со щупальцами –листьями как 

зеленый омар [6]. 

5. По морфологической структуре малакологизмы представлены 

несколькими структурными моделями: N (squid, scallop); N+N ( jelly-fish); 

Adj.+N (many-lipped oyster);  like + N (like a clam);  like + N + of + N (like a claw 

of a lobster); like + Adj. + N (like a dispirited crab);   N+ like (crab-like); N +of + N 

(scraps of lobster). 

Для наглядности представим разработанную классификацию в виде 

таблицы. 
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Таблица 1 

Сводная классификация малакологизмов 

По типу денотата 

реальные мифологические 

конхологизмы лимакологизмы лимакологизмы 
карцинологизмы 

 
фольклорные 

По роли и месту в сюжетно-композиционной структуре 

главная/ 

первостепенная 

малозначительная/ 

второстепенная 

незначительная/ 

эпизодическая 

По лексическому значению 

денотативные коннотативные 

По выполняемой функции 

первичная номинация/ прямая 
вторичная номинация/ 

производная 

сравнительно-

образная 

номинация/ 

компаративная 

По морфологической структуре 

N N+N Adj.+N like + N 
like + N + of + 

N 

like + Adj. 

+ N 
N+ like 

N +of 

+ N 

 

Суммируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что малакологизмы 

составляют важную часть зооморфной лексики. Они входят в структуру 

языковой картины мира и являются неотъемлемой частью английского 

литературного языка. С их помощью   писателям и поэтам удается создавать 

выразительные образы литературных героев, так как в большинстве своем 

малакологизмы используются в переносном смысле, приобретая 

антропоморфную направленность. 
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Аннотация: тема данной статьи затрагивает актуальные на сегодняшний 

день вопросы феминизации существительных в русском и во французском 

языках. Необходимо отметить, что проблема феминизации названий 

профессий, должностей, титулов и званий давно вышла за рамки 

лингвистических дискуссий. Изучение данной проблемы имеет 

многодисциплинарный характер. Это предмет изучения истории, права и 

политики, социологии, лингвистики и социолингвистики, экономики, культуры. 

Актуальность темы обуславливается тем, что в современном обществе 

проблема феминизации вызывает все больший интерес. Этот феномен 

характеризуется появлением женщин в профессиях, которые традиционно 

считались исключительно мужскими. Данное явление уже нашло свое 

отражение, как во французском, так и в русском языках. И дeйствитeльнo, в 

русских и французских СМИ  мы замечаем инновации в образовании женского 

рода имѐн существительных, oбoзнaчaющих пocты, дoлжнocти и прoфeccии.  

Ключевые слова: феминизация, феминитивы, русский язык, 

французский язык, женский род, мужской род. 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROCESS  

OF FEMINIZATION IN RUSSIAN AND FRENCH 

 

Sergushova Nadezhda Dmitrievna 

Pustokhailova Anastasia Alekseevna 

 

Abstract: the topic of this article touches on the current issues of feminization 

of nouns in Russian and in French. It should be noted that the problem of 

feminization of the names of professions, positions, titles and titles has long gone 

beyond linguistic discussions. The study of this problem has a multidisciplinary 
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nature. It is a subject of study of history, law and politics, sociology, linguistics and 

sociolinguistics, economics, culture. The relevance of the topic is due to the fact that 

in modern society the problem of feminization is of increasing interest. This 

phenomenon is characterized by the appearance of women in professions that have 

traditionally been considered exclusively male. This phenomenon has already been 

reflected in both French and Russian. And indeed, in the Russian and French media, 

we notice innovations in the formation of feminine nouns denoting posts, positions 

and professions. 

Keywords: feminization, feminitives, Russian language, French language, 

feminine gender, masculine gender. 

 

Ретроспективный анализ феминитивов  

в русском языке 

Из истории русского языка, можно сделать вывод, что в древнерусский и 

старорусских периоды производные слова женского рода имели два значения:   

1. лицо женского пола по признаку, тождественному тому признаку, 

который свойствен производящему лицу мужского пола;  

2. жена лица, названного производящим; 

 Слова со значением ‘жена лица’ не имели отдельной 

словообразовательной модели. Их образование обусловлено историческими 

причинами, а именно ограниченностью социальных функций, которые были 

присущи женщине того времени [4, c. 1]. 

Древнерусский язык периода VI–XIV вв. oтличается наличием большого 

количества параллельных словообразовательных моделей, незакрепленностью 

словообразовательных форм. Существительные женского рода в древнерусский 

период образовывались при помощи суффиксов. Самыми часто используемыми 

суффиксами были «-иц(а)», «-ниц(а)», для существительных мужского рода, 

которые заканчивались на «-ик», «-ник», «-ей». Например: «ключник» – 

«ключница», «посадник» – «посадница», «кормилец» – «кормилица», «старец» 

– «старица» [4, c. 2]. 

В старорусский период появляется новый способ образования 

феминитивов от существительных мужского рода, имеющих суффиксы  «-

щик»/«-чик». Женский род таких существительных образовывался при помощи 

суффиксов «-щиц(а)»/«-чиц(а)». Например, «помещик» – «помещица», 

«банщик» - «банщица».  

Во времена правления Петра 1 появляется суффикс «-ш(а)». Изначально 

данный суффикс обозначал жену какого-либо деятеля. Впервые феминитивы с 
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суффиксом «-ш(а)» встречаются в «Грамматике» М. В. Ломоносова, который 

приводит десять слов на «-ш(а)». В грамматике Ломоносова можно встретить 

следующие слова: «генеральша», «бригадирша», «секретарша», «капитанша». 

Во второй половине XVIII в. словари уже фиксируют слова «музыкантша», 

«богатырша» со значением женской деятельности, а не обозначения жены по 

мужу [4, c. 2]. 

В XVIII в. возникает множество феминитивов, которые обозначают 

названия профессий и не зависят от коррелятов мужского рода, например: 

«выжижница» (женщина, торгующая тряпками), «акушерка», «горничная», 

«бельемоя», «веношница» (букетщица), «гадалка», «вольнодомка» 

(содержательница трактира), «ключница» и др. [4, c. 3]. 

В XIX в. возможности для профессиональной деятельности расширяются, 

вследствие этого появляются новые словообразовательные формы и модели, 

многие из них дошли до наших дней: «наборщица», «обувщица», 

«переводчица»,«стенографистка»,«фабричная»,«фельдшерица»,«живописицa»,

«композиторша»,«лингвистка»,«портретистка»,«артельщица»,«писательница», 

«конфетчица»,«гардеробщица», «философка», «директриса», «инспектриса», 

«поэтесса».  

В конце XIX — начале XX века появляются новые феминитивы такие как 

«пианистка» и «авиатриса». 

Необходимо отметить, что в советское время использование феминитивов 

уменьшается. Особенно это заметно в официальном стиле: мужской вариант 

превращается в нейтральный. 

И только в 2010 году в русском языке вновь появляются фиминитивы: 

«авторки», «экспертки» и так далее. Это объясняется влиянием 

западноевропейских языков. Приемы образования феминитивов русский язык 

заимствует из других. Например, из языков славянской группы, а также из 

немецкого и французского языков. 

В ХХI веке наблюдается тенденция образовывать слова женского рода 

при помощи суффикса «-ка», «-ица», «-ша»: авторка, блогерка, блогерша, 

дизайнерка, президентка. Необходимо отметить, что феминитивы, которые 

появились до начала ХХI века, уже зафиксированы толковым словарем 

русского языка, а феминитивы-неологизмы используются пока что только в 

разговорном варианте русского языка. 
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Пути образования феминитивов  

во французском языке 

Французский язык имеет множество феминизированных форм, 

обозначающих названия профессий, часто унаследованных от латинского или 

итальянского языков, иногда от английского языка.  На сегодняшний день 

существует несколько способов образования существительных женского рода 

во французском языке [5, c. 10]. 

Первый способ заключается в обозначении женского рода путем 

добавления артикля женского рода, возможно, прилагательного или глагола, 

сохраняя при этом одну и ту же форму, как в мужском, так и в женском родах. 

Данное правило используется для следующих существительных, указанных 

в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Образование феминитивов  при помощи артикля 

Мужской род Женский род 

Un architecte – архитектор 
Une architecte –женщина-архитектор, 

архитекторша (разг.) 

Un journaliste – журналист Une journaliste – журналистка 

 

В случае, когда существительное мужского рода оканчивается на 

согласную, феминитив образуется при помощи добавления окончания «е». 

Характеристика представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Образование феминитивов  

при помощи добавления окончания «е» 

Мужской род Женский род 

un artisan – ремесленник une artisane – ремесленница 

un expert – эксперт, специалист 

une experte – 1) женщина-эксперт, женщина-

специалист; 2) экспертка (рагз.), 

специалистка ( разг.) 

 

Существует нескольких особых случаев, которые не могут образовывать 

существительное женского рода в соответствии с этим правилом. Необходимо 

отметить, что  количество таких слов  остается ограниченным. Например, « une 

mannequin » (модель), или « une femme marin», « une femme matelot » ou  

« camelot » [7, c.24]. 

Образование феминитивов  с помощью суффиксов.  
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Можно сказать, что суффиксы «-еuse» (rapporteuse, toiletteuse) и «-eure » 

(proffesseure, ingenieur) конкурируют между собой:  суффикс  «-euse» более 

старый, это подтверждается большим количеством существительных. 

Но в XXI веке этот способ  больше не является продуктивным. Сегодня эти 

слова могут рассматриваться как носители дискриминации.  Необходимо 

отметить, что суды по-прежнему используют термины « demanderesse » 

(истица)  или  «défenderesse » (ответчица), « bailleresse » (женщина-мэр). Такие 

слова как  « doctoresse » (женщина-доктор), « notairesse » ( женщина -нотариус, 

женщина-юрист) и   «mairesse » (женщина-мэр)  исчезают во Франции, но в 

Алжире все еще актуальны.  

В современном французском языке можно отметить тенденцию 

феминизировать существительные с помощью суффикса «-eure ». Это 

окончание легко изменяется, и оно не заметно для слуха: с точки зрения 

морфологии и этимологии относительно небольшое количество случаев  

вызывает затруднения. Суффикс «-eure » распространѐн в существительных, 

обозначающих профессии, которые в значительной степени выполняются 

женщинами [7, c.26]. 

Широкое использование суффикса «-eure » может быть обусловлено тем, 

что эти формы не представляют угрозы для структуры французского языка, а 

также не нарушают благозвучие языка. Данный пример рассмотрен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Образование феминитивов путем добавления суффикса «-eure»  

Мужской род Женский род 

Un professeur – профессор 
Une professeure – женщина-профессор, 

профессорша (разг.) 

Un docteur – врач 
Une docteure – женщина-врач, докторша 

(прост.) 

Un auteur – автор, писатель 
une auteur – писательница, авторка 

 

 

Существительные, оканчивающиеся на «-teur», можно выделить в 

отдельную группу. Если существительное оканчивается на «-teur», женский род 

обычно обозначается суффиксом «-teuse» при наличии соответствующего 

глагола. Примеры рассмотрены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Образования феминитивов при помощи суффикса «-teuse»  

Мужской род Женский род 

Un acheteur – покупатель une acheteuse – покупательница 

Un rapporteur – докладчик une rapporteuse – докладчица (разг.) 

Un toiletteur – парикмахер une toiletteuse – парикмахерша (разг.) 

 

При отсутствии глагола или, когда глагол в свою основу не включает «t», 

то женский род образуется при помощи суффикса «-trice».  

Таблица 5 

Образование феминитивов путем добавления  суффикса «-trice»  

Мужской род Женский род 

Un décorateur – декоратор, дизайнер 
Une décoratrice – декоратор, женщина-

дизайнер 

Un facteur – почтальон Une factrice – почтальонша (разг.) 

Un traducteur – переводчик Une traductrice – переводчица 

 

Итак,  проведенный ретроспективный анализ показал, что в XXI веке 

существует несколько способов образования феминитивов, обозначающих 

названия профессий, званий и титулов, во французском языке: образование 

феминитивов при помощи артикля женского рода,  путем добавления 

окончания «е», и при помощи суффиксов. На сегоднящний день самым 

продуктивным способом является образование феминитивов при помощи 

добавления суффикса «-eure». Также мы можем отметить, что эквиваленты 

французских и русских феминитивов не всегда совпадают по форме 

словообразования. В русском языке для образования феминитивов чаще 

используют слово «женщина». Например: une architecte –женщина-архитектор, 

une croupiere – женщина-крупье,  une docteure – женщина-врач, une experte –  

женщина-эксперт. Что касается русских феминитивов, образованных путем 

добавления суффикса, чаще всего они относятся к разговорной форме.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ КОРПУС В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ НА ОСНОВЕ ПОИСКОВОГО СЕРВЕРА SKETCH ENGINE 

 

Бадреева Гузель Маратовна 

учитель английского языка 

ГАОУ «Адымнар-Казань» 

 

Аннотация: Статья содержит основную информацию о корпусных 

технологиях. Также были составлены упражнения на базе лингвистического 

корпуса Sketch Engine и апробированы на учениках 10 класса школы ГАОУ 

«Адымнар-Казань». 

Ключевые слова: лингвистический корпус, корпус, лексические 

упражнения, иностранный язык, упражнения 

 

LINGUISTIC CORPUS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES  

AT THE LANGUAGE UNIVERSITY BASED  

ON THE SKETCH ENGINE SEARCH 

 

Badreeva Guzel Maratovna 

 

Abstract: the article contains basic information about corpus technologies. 

Also, exercises were compiled on the basis of the linguistic corpus Sketch Engine and 

tested on 10 grade students of «Adymar-Kazan». 

Keywords: linguistic corpus, corpus, lexical exercises, foreign language, 

exercises 

 

Ввиду информатизации всех сфер нашей жизни меняется процесс 

обучения и становится более продуктивным. Изучение иностранных языков не 

является исключением. На данный момент учащиеся имеют возможность 

использовать большое количество электронных словарей, имеют доступ к 

большому количеству аутентичных текстов, аудио и видео материалов. 

Центральным понятием в корпусной лингвистике является лингвистический 

корпус.  

П.В. Сысоев, доктор педагогических наук, дает следующее определение. 

Лингвистический корпус – это массив текстов, собранных в единую систему по 

определенным признакам (языку, жанру, времени создания текста, автору и 
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т.п.) и снабженных поисковой системой. Лингвистический корпус может 

включать как письменные тексты (тексты газет, журналов, литературных 

произведений), так и транскрипты радио- и телепередач [5, c. 99]. 

В связи с тем, что корпусная лингвистика становится незаменимым 

источником в различных исследованиях, появляется все больше видов корпусов 

[1, c. 80]. 

Существуют следующие типы:  

1) диалектологические корпуса;  

2) тематические корпуса;  

3) многоязычные корпуса;  

4) корпуса устной речи;  

5) сравнительные корпуса;  

6) акцентологические корпуса;  

7) параллельные корпуса.  

Существует множество различных типов лингвистических корпусов, но 

мы рассмотрим именно использование сервиса Sketch Engine. Sketch Engine – 

это набор программных инструментов для обработки языковых корпусов, 

который был разработан компанией Lexical Computing Ltd. Нами были 

составлены лексические упражнения на базе лингвистического корпуса Sketch 

Engine. Все они различаются по структуре, форме и времени выполнения, но 

все направлены на студентов языковых вузов и учитывают те моменты, при 

изучении которых, у студентов высшей ступени обучения могут возникнуть 

некоторые трудности. 

Упражнения выглядят следующим образом:  

1) Choose the right variant and guess the meaning of these idioms. Use 

Word sketch and Concordance. 

Таблица 1 

Rough 

Give 

Prim 

Leaps 

Sink 

Pick 

And 

Or 

bounds 

take 

swim 

proper 

ready 

choose 

 

1) Use Thesaurus and find the dominant in words given below. Put all these 

words in decreasing words of their usage:  

Applause, cheers, hands, plaudits, handclap, claps. 

2) Guess the meaning of these phrasal verbs and the fill the gaps. Use the 

Сoncordance.  
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Look up to, look for, look back, look forward, look round 

1. Over 200 million unemployed all over the world _______ a job that 

capitalism doesn't succeed to assure anymore. 

2. That young people _______ Hollywood stars and professional athletes as 

role models is a fact of life. 

3. Thanks for visiting and we _______ to working with you! 

4) Use Word Sketch and fill the gaps. Use the most  

As light as _________ 

As white as __________ 

As quite as __________ 

As cool as ___________ 

As good as ___________ 

5) Add suitable suffix to the verbs, make an adjective and guess the 

meaning. Complete the table and make sentences with them. 

Таблица 2 

verb adjective 

awe  

mourn  

access  

brim  

flex  

 

Таким образом, исследование, основная цель которого являлась 

проверить эффективность использования лингвистического корпуса Sketch 

Engine при изучении новой лексики и ее отработки в лексических упражнениях, 

дало нам следующие результаты:  

1) учащимся было интересно работать лингвистическим корпусом;  

2) первичное выполнение заданий заняло достаточно продолжительное 

время, так как для них это был новый опыт, и было необходимо изучить методы 

работы с корпусом;  

3) изучение фразовых глаголов и идиом на основе примеров живой речи 

помогло лучше понять и запомнить их использование;  

4) возможность видеть частотность использования исследуемого слова 

позволяет студентам выполнять задание более точно и качественно (переводы, 

выполнение и составление упражнений и т.п.);  

5) при выполнении заданий учащиеся не просто проделывают 

упражнение, но и выполняют собственное небольшое исследование в рамках 

определѐнной темы и определенного количества слов;  
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6) студенты заинтересовались этой платформой и завили, что хотели бы 

продолжить использовать корпус в дальнейших исследованиях. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что использование 

лингвистического корпуса Sketch Engine при изучении иностранного языка 

может стать полезным дополнением к основным методам обучения на старшем 

этапе обучения в школе. 

На базе лингвистического корпуса Sketch Engine могут быть составлено 

большое количество лексических упражнений, которые могут стать как 

основным источником получения необходимых знаний, так и быть 

эффективным дополнением при изучении лексики и иностранного языка в 

целом. 

Разные типы упражнений, которые были составлены нами для освоения 

новой лексики на основе Sketch Engine, были представлены ученикам 10 класса. 

После их выполнения мы пришли к следующим выводам: 

1)  Необходимо проводить консультации о работе с лингвистическим 

корпусом перед работой с ним; 

2) Помимо основных задач упражнений учащийся получает 

дополнительную информацию, которая позволяет использовать изучаемые 

слова; 

3) Использование лингвистического корпуса позволяет выполнять 

собственное исследование даже в ходе выполнения представленных заданий. 
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ПОДСОЛНЕЧНИКА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация: В статье отражены результаты научных исследований, 

проведѐнных в 2018-2021 гг. в Тамбовском НИИСХ – филиал ФГБНУ "ФНЦ 

им. И.В. Мичурина" по комплексной оценке адаптивной устойчивости сортов 

подсолнечника для выявления наиболее урожайных в почвенно-климатических 

условиях Тамбовской области. Создан и передан в Госсорткомиссию новый 

раннеспелый сорт подсолнечника Загрей 21.   

Ключевые слова: подсолнечник, погодные условия, изменчивость, 

урожайность, масличность.   

 

ADAPTIVE FEATURES OF SUNFLOWER VARIETIES 

BREEDING IN THE TAMBOV REGION 

 

Ivanova Olga Mikhailovna 

Vetrova Svetlana Vladimirovna 

 

Abstract: The article reflects the results of scientific research conducted in 

2018-2021 in the Tambov Research Institute – a branch of the I.V. Michurin Federal 

State Budgetary Research Center on a comprehensive assessment of the adaptive 

stability of sunflower varieties to identify the most productive in the soil and climatic 

conditions of the Tambov region. A new early-ripening sunflower variety Zagrei 21 

was created and transferred to the State Export Commission.  

Keywords: sunflower, weather conditions, variability, yield, oil content. 

 

С момента введения экономических санкций и продолжающегося 

внешнего давления на Россию, задача увеличения объѐмов 
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сельскохозяйственного производства для обеспечения абсолютной 

экономической и продовольственной безопасности страны обстоит особенно 

остро [1]. За последние 40 лет в сельскохозяйственном производстве России 

произошли существенные изменения: появились высокопродуктивные сорта и 

гибриды, высокопроизводительная техника, современные технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур, стали широко и интенсивно 

использоваться химические средства защиты растений [2].  

Ещѐ до того, как научные учреждения обратились к подсолнечнику как 

объекту селекции, были созданы весьма современные типы полевого 

культурного растения, отличающиеся по многим хозяйственно ценным 

признакам [3]. 

В Тамбовском НИИ сельского хозяйства ещѐ в середине 50-х годов 

прошлого века приступили к научным исследованиям по созданию 

скороспелых и раннеспелых сортов подсолнечника [4].   

 Процесс формирования подсолнечника как культурного масличного 

полевого растения происходил в условиях континентального степного и 

лесостепного климатов европейской части России [5]. Для климата степи 

характерны высокие температуры и низкая влажность воздуха в летние месяцы, 

а также периодические засухи, возникающие вследствие того, что испаряемость 

здесь превышает количество осадков [6]. 

 В условиях Тамбовской области предел продолжительности периода от 

всходов до физиологической спелости подсолнечника составляет не более  

80 дней. Для поздних генотипов (сортов и гибридов) характерна прямая 

корреляционная зависимость величины урожая от складывающихся осенних 

погодных условий. Короткий безморозный период (145 дней), раннее 

наступление осенних холодов, часто сопровождаемые затяжными дождями, не 

позволяют выращивать более урожайные сорта и гибриды с вегетационным 

периодом 110-120 дней, так как не достигают хозяйственной спелости, а во 

влажные годы даже не успевают закончить накопление сухих веществ в 

семянке. Следовательно, производству нужны более скороспелые генотипы, 

однако их выведение сильно осложняется тем, что при селекции на 

скороспелость продуктивность растений снижается в относительно большей 

степени, чем сокращается вегетационный период.  

Современное растениеводство в значительной степени зависит от 

почвенно-климатических и погодных условий, что обусловливает существенные 

колебания темпов роста производства сельскохозяйственной продукции [7].  
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Исследования проводились в отделе селекции подсолнечника 

Тамбовского НИИСХ – филиал ФГБНУ "ФНЦ им. И.В. Мичурина" 

в 2018-2021 гг., который расположен в северо-восточной части Центрально-

Чернозѐмного региона. Климат места проведения исследований 

характеризуется как умеренно-континентальный с неустойчивым увлажнением, 

с довольно тѐплым летом и холодной продолжительной зимой. 

Ограничивающим фактором получения ежегодных высоких и устойчивых 

урожаев сельскохозяйственных культур является недостаток влаги в почве и 

неравномерность выпадения осадков [8]. 

В отдельные периоды и фазы вегетации подсолнечник предъявляет 

неодинаковые требования к условиям внешней среды. За период 2018-2021 года 

в питомнике конкурсного сортоиспытания были выделены лучшие образцы 

подсолнечника. Погодные условия за период исследований 2018-2021 года в 

конкурсном питомнике были разнообразными, как по количеству осадков, так и 

по температурному режиму (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Погодные условия 2018-2021 гг. 

 
 

Погодные условия 2018 года сложились весьма отрицательно в период 

вегетации для роста и развития подсолнечника. За период вегетации выпало 

всего лишь 71,0 мм осадков, что в 2,5 раза меньше от среднемноголетнего 

показателя (табл. 2).  
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Таблица 2 

Многолетние данные 1952-2021 гг. 

Межфазные 

периоды 

Кол-во 

дней 

Ср. суточная 

температура 

воздуха, 
о
С 

∑ ср. суточных 

температур, 
о
С 

Осадки, 

мм 

Посев - всходы 12,3 15,0 184,4 16,8 

Всходы - цветение 60,2 18,7 1124,1 115,7 

Цветение-созревание 37,6 19,3 724,8 52,2 

Посев-созревание 110,3 18,4 2034,9 184,7 

 

 В фазе от всходов до цветения подсолнечника при многолетней норме 

113 мм, выпало только 31,1 мм осадков, а период «цветение-физиологическое 

созревание» проходил в условиях жесточайшей засухи, общая среднесуточная 

температура воздуха (826,5
о
С) была выше нормы на 106,5

о
С.  

В 2019 году фаза «всходы-цветение» (53 дня) проходила в жесточайшей 

засухе. За этот период выпало осадков в 3 раза меньше, по сравнению с 

многолетними данными,  соответственно 40,8 и 112,7 мм.  

В фазу «цветение-созревание», выпало осадков 38%, от средних 

многолетних данных. Всего, за период «посев – созревание», в 2020 году, 

выпало 69% от средних многолетних, что не вполне благоприятно для роста и 

развития подсолнечника.  

За период «посев – созревание» в 2021 году выпало порядка 45% от 

средних многолетних, что не благоприятно для роста и развития 

подсолнечника. Количество выпавших осадков за период «цветение-

создевание» составило 27,2 мм, или всего 52,1% от среднемноголетней нормы, 

температура воздуха так же превышала многолетние показатели на 2,60С. 

Таким образом, по данным таблиц 1 и 2 видно, что погодные условия в 

период проведения исследований сильно отличались от среднемноголетних 

значений.  

В питомнике конкурсного сортоиспытания окончательно оценивают 

лучшие образцы, поступившие из контрольного питомника. Расположение 

делянок в повторности и стандартов рендомизированное. В питомнике 

конкурсного сортоиспытания за годы проведения исследований выделился  

перспективный образец подсолнечника селекции института: Чакинский  

408 (Загрей 21) (Табл. 3). 
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За годы испытаний новый сорт Загрей 21 в питомнике КСИ в среднем 

созревал на один день позже контроля. По высоте, растения нового сорта 

Загрей 21 в среднем превосходили контроль на 3,0 см. Наклон корзинки 

практически одинаковый. По размеру диаметра корзинки так же нет 

существенной разницы.  

 

Таблица  3  

 Результаты исследования перспективного сорта подсолнечника 

Чакинский 408 (Загрей 21) в питомнике КСИ за 2018-2021 год 

 

 

Масса 1000 семян составила 75,4 гр, что выше по сравнению с контролем 

на 6,2 % (табл. 4). Содержание лузги меньше контроля на 0,3%.  

Новый сорт подсолнечника Загрей 21 получен в Тамбовском НИИСХ - 

филиал ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина» методом индивидуального отбора 

из сорта Чакинский 931 и передан в Госсорткомиссию.  

Сорт относится к раннеспелой группе, вегетационный период 95-97 дней. 

Разновидность серополосатая. Растения неветвящиеся, высотой 150-197 см. 

Степень пониклости 47-75 см., диаметр корзинки 20-23 см, корзинки плоские, 

редко выпуклые. Масса 1000 семян 69-81 г., объѐмный вес 383-428 г/л, 

лузжистость 20-21%, масличность 49-53%. Потенциал урожайности 2,5-3,0 т/га. 

Белой и серой гнилью поражаются на уровне контроля. Сбор масла по новому 

сорту Загрей 21 превысил контроль на 40 кг/га. Агротехника - рекомендованная 

для возделывания в Центрально-Черноземном регионе. Сорт предназначен и 

рекомендуется для органического земледелия.  
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Таблица 4  

 Результаты исследования перспективного сорта подсолнечника 

Чакинский 408 (Загрей 21) в питомнике КСИ за 2018-2021 год 

 

Результаты исследований по селекции сортов подсолнечника в 

Тамбовском НИИСХ – филиал ФГБНУ "ФНЦ им. И.В. Мичурина" будут 

использоваться при подборе родительских форм при создании новых сортов с 

учѐтом изменяющихся климатических условий Тамбовской области. 
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