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Аннотация: Современный этап развития общества характеризуется 

превращением знаний и информации в важнейшие факторы производства и 

переходом на новый технологический уклад. Информация используется для 

развития новых теоретических знаний, которые, в свою очередь, 

материализуясь, приводят к появлению инноваций. Распространение знаний и 

инноваций происходит быстро на основе использования новых передовых 

технологий и, прежде всего, информационно-коммуникационных технологий. 

В настоящее время цифровизация отраслей промышленности, приводящая к 

качественно новому типу производственных отношений, является мировой 

тенденцией.  

Ключевые слова: Цифровизация, промышленность, цифровые 

технологии, промышленная революция. 
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Abstract: The modern stage of the development of society is characterized by 

the transformation of knowledge and information into the most important factors of 

production and the transition to a new technological system. Information is used to 

develop new theoretical knowledge, which, in turn, materializes, leading to the 

emergence of innovations. The spread of knowledge and innovation is happening 

quickly based on the use of new advanced technologies and, above all, information 

and communication technologies. Currently, the digitalization of the industrial 

industry, leading to a qualitatively new type of production relations, is a global trend. 

Key words: Digitalization, industry, digital technologies, industrial revolution. 

 

Следуя стратегическим по своей значимости целям и задачам, 

намеченным инициированными Героем Аркадагом «Концепцией развития 

цифровой экономики в Туркменистане в 2019-2025 годы» и «Программой 

Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 

20192025 годы», в нашей стране осуществляются коренные преобразования по 

отраслевой диверсификации экономики, модернизации индустриальной и 

социально культурной сферы. В рамках реализации указанных программных 

документов перспективного развития обеспечиваются ощутимые достижения в 

вопросах активного освоения и внедрения цифровых технологий в различных 

отраслях и сегментах национальной экономики, дальнейшего укрепления их 

материально-технической базы. Туркменистан предпринимает решительные 

шаги в данном направлении, в том числе, в рамках целенаправленного 

наращивания и углубления взаимно полезного партнёрства с зарубежными 

странами и международными структурами, мобилизации имеющегося в 

наличии внутреннего потенциала возможностей, прежде всего через внедрение 

цифровых технологий в различных сегментах внешнеэкономического 

взаимодействия.  

Совершенствуется инфраструктура киберзащиты, нацеленной на 

обеспечение надёжной безопасности в сфере информации и платежей. 

Активизируется работа по глубинному изучению новейших мировых наработок 

в сферах информационных технологий и информационной безопасности. 

Ширится диапазон безналичных платежей, повышается ассортимент и качество 

услуг. Налаживается цифровой формат оплаты различных видов налогов, 

сборов, страховых и иных платежей. Одновременно совершенствуются 

технологии, используемые в промышленные сектора. 
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Все перечисленные инициативы и нормативно-правовое обеспечение 

цифровизации промышленности свидетельствуют о том, что на сегодняшний 

день эффективное использование цифровых технологий в развитии отраслей 

народного хозяйства является одним из ключевых приоритетов Российской 

Федерации. 

Рассмотрим ключевые технологические тренды современной 

промышленной революции: 

 Цифровое моделирование, или цифровое «двойникование», в рамках 1.

которого получает развитие концепция цифрового двойника, т.е. изготовление 

изделия в виртуальной модели, включающей себя производственное 

оборудование и сам производственный процесс. 

 «Большие данные» (big data), которые возникают в процессе 2.

производства, накапливаются и анализируются. Речь идёт о технической 

возможности аккумулировать, хранить и обрабатывать большие объемы 

данных, поступающие в режиме реального времени с промышленного 

оборудования: сигналы с датчиков, программируемых логических 

контроллеров, сенсорных мониторов и других цифровых устройства 

ввода/вывода, действующих на промышленных предприятиях. 

 Автономные промышленные роботы нового поколения, обладающие 3.

большими функциональными возможностями, автономностью, гибкостью и 

исполнительностью по сравнению с предыдущим поколением таких систем. 

 Более тесная горизонтальная и вертикальная интеграция 4.

информационных систем, использующихся в настоящее время как внутри 

предприятия, так и между различными хозяйствующими субъектами. 

Например, интегрированные компьютерные CALS-технологии (CALS, 

Continuous Acquisition and Life cycle Support - непрерывная поддержка поставок 

и жизненного цикла изделия), предназначенные для разработки и создания в 

кратчайшие сроки новых и конкурентоспособных изделий и продукции на 

основе электронного обмена данными по всем звеньям цепи «Заказчик - 

Разработчик - Поставщие - Пользователь». 

 Промышленный интернет вещей (IoT/Internet of Things) – система 5.

связанных общей сетью физических объектов со встроенными датчиками и 

программного обеспечения, предназначенная для сбора и обмена информацией, 

а также характеризующаяся автономным режимом работы и возможностью 

удаленного контроля. 
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 Облачные технологии – модель повсеместного и удобного сетевого 6.

доступа к совокупности вычислительных ресурсов (серверы, приложения, 

системы хранения и т.д.), которые могут быть быстро предоставлены с 

минимальными усилиями по управлению и необходимости взаимодействия с 

провайдером. 

 Дополненная реальность – технологии, позволяющие с 7.

использованием устройств визуализации дополнять реальные производ-

ственные объекты необходимой информацией для контроля за ключевыми 

параметрами работы промышленного оборудования и обеспечения 

непрерывности производственного процесса, а также организовывать доступ к 

документации без отвлечения от рабочего процесса, визуализировать рабочие 

инструкции по сборке, монтажу или обслуживанию непосредственно на 

реальных производственных объектах. 

 Промышленные кибер-физические системы, представляющие собой 8.

сеть взаимодействующих физических и вычислительных (информационных) 

компонентов, проектируемая как единая система и организованная в рамках 

единой базовой модели с технологиями адаптации к существующим 

изменениям реального мира. 

 Аддитивное производство – создание сложных трехмерных деталей на 9.

основе цифровых данных 3D-модели путем нанесения последовательных слоев 

материала. Модели, изготовленные таким методом, могут применяться на 

любом производственном этапе – как для создания опытных образцов (так 

называемое быстрое прототипирование), так и в качестве самих готовых 

изделий (быстрое производство). 

Таким образом, применение цифровых технологий в промышленности 

является ключевой тенденцией развития современных производств и 

промышленности в целом. Почему это так важно? Прежде всего, внедрение 

цифровых технологий обеспечивает рост производительности труда, 

сокращение трудовых, материальных ресурсов, снижение капитальных и 

эксплуатационных затрат, нивелирование техногенного воздействия на 

окружающую среду. Но и следует понимать, что применение цифровых 

технологий не должно быть самоцелью и продиктовано лишь стремлением 

соответствовать «модным» тенденциям. Необходимо просчитать 

эффективность цифровизации, спрогнозировать все изменения с помощью 

программ моделирования бизнес-процессов разных уровней. Эффект от 
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внедрения и реализации любой технологии в конечном счете определяется 

потенциальным ростом доли рынка, дохода и прибыли, а также положительным 

влиянием на социально-экологическое развитие территорий. 
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Аннотация: В ходе развития рыночной экономики страны одним из 

главных становится изучение спроса на товары на рынках и создание 

рыночного изобилия. С этой точки зрения в данной статье было проведено 

исследование рынка торговых центров и выявлены его результаты. 

Ключевые слова: Рыночная экономика, торговый центр, спрос, товарно-

рыночные исследования. 
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Abstract: In the course of the development of the country's market economy, 

one of the main things is to study the demand for goods in the markets and create 

market abundance. From this point of view, in this article, a study of the market of 

shopping centers was conducted and its results were revealed. 

Key words: Мarket economy, shopping center, demand, commodity market 

research. 
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Под мудрым руководством нашего уважаемого Президента в нашей 

стране достигнут большой прогресс по всем отраслям. Переход Туркменистана 

к рыночной экономике также привёл к расширению торговой сети. 

Предоставление туркменским предпринимателям льготных кредитов и 

введение пониженных налогов в налоговой системе привели к дальнейшему 

развитию частного сектора в нашей стране кредитов и введение пониженных 

налогов в налоговой системе привели к дальнейшему развитию частного 

сектора в нашей стране. Наши предприниматели производят качественную, 

конкурентоспособную продукцию, соответствующую мировым стандартам. 

Полностью обеспечив потребности населения этой продукцией, также был 

налажен её экспорт. Обширные торговые центры предоставляют нашим людям 

качественные услуги по реализации промышленных товаров. В условиях 

рыночных отношений увеличилось количество наших предприятий и торговых 

организаций, выполняющих различные услуги по выпуску качественной 

продукции. С учреждением маркетингового агентства на наших 

производственных предприятиях и торговых организациях постоянно 

стремятся увеличить свою прибыль за счет использования в своей деятельности 

элементов маркетинга. 

В условиях рынка большое внимание уделяется маркетинговым 

исследованиям во всех отраслях экономики, в том числе и в частном секторе. 

В результате проведения маркетинговых исследований возможно отслеживание 

темпов ведения бизнеса в результате агрегирования данных посредством 

анкетирования (опроса) с целью выявления текущих потребностей 

потребителей. Информация является одним из самых ценных инструментов в 

маркетинге. На основе анализа собранных маркетинговых данных, предприятия 

налаживают собственное производство, выпускают качественную продукцию, 

выполняют услуги, реализуют произведённую продукцию, увеличивают и 

получают прибыль, достигают других финансово-экономических результатов. 

В современном мире очень огромно значение маркетинговых 

исследований. И эта ценность только возрастает. С одной стороны, это развитие 

можно объяснить ограничением границ государств с переходом от локального 

маркетинга к более глобальному уровню. С другой стороны, с развитием 

технологий и развитием рынков у каждого потребителя появляется больше 

шансов выбрать товары, способные удовлетворить его потребности. 
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Учитывая разнообразные потребности потребителей, правильное 

определение этих потребностей является одним из ключевых вопросов для 

каждого производителя продукции и торгового центра. 

Направление маркетинговых исследований при выборе конкретного вида 

потребительского товара позволит определить все типы, используемые в 

настоящее время стимулирующих факторов. Также сюда входят следующие 

характеристики потребителя: доход, образование, социальное положение, 

половые и возрастные особенности. 

Исследования в рыночной экономике можно провести посредством 

исследования рынка, чтобы определить наиболее эффективные способы 

проведения конкурентной рыночной политики и выхода на новые рынки. 

На основе маркетинговых исследований потребителей продукции выявлены 

следующие симптомы: 

 знать основные особенности продукции; 

 определение понятия бренда продукции; 

 поиск неудовлетворённых потребностей потребителя; 

 определение марки продукции, которую часто использует 

потребитель; 

 определение какой торговой марке следует или не следует 

потребитель. 

Каждая организация и торговый центр заинтересованы в знании 

потребностей своих клиентов. Мы провели маркетинговые исследования в 

торговом центре “Гёрелде” Сакарчагинского района Марыйского велаята 

нашей страны на основе анкетирования (внизу). 

 В каком торговом центре вы желаете делать покупки  в 1.

предоставленном вам районе? 

a) в торговом центре ”Гёрелде”; 

b) в торговом центре ”Алкыш”; 

c) на районном рынке; 

d) в других магазинах. 

 С какой целью вы покупаете товар? 2.

a) для семейных нужд; 

b) для себя; 

c) в подарок; 

d) из-за большого ассортимента товаров. 
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 Каков ваш уровень удовлетворённости при покупке товаров? 3.

a) 100%; 

b) 75%; 

c) 50%; 

d) 25%; 

e) 0%. 

 Вы вернётесь чтобы купить товар? 4.

a) да,конечно; 

b) возможно; 

c) точно не знаю; 

d) больше не приду. 

На основе анкетирования(опроса) были изучены  предпочтения 

потребителей в торговом центре “Гёрелде”.Опрос показал,что торговый центр 

“Гёрелде” ничем не уступает другим и что отношение потребителей к 

торговому центру удовлетворительное. 

Второй вопрос анкеты иследует, как потребительские предпочтения 

влияют на увеличения ассортимента товаров в торговом центре. По 

увеличению ассортимента товаров была проведена большая работа. 

Третий и четвёртые вопросы иследовали уровни удовлетворённости 

потребителями покупкой товаров, а также желанием потребителей совершать 

покупки в торговых центрах. В целом, исследование, проведённое в нашем 

торговом центре, выявило потребности потребителей, а также были устранены 

имеющиеся недостатки. В результате в торговом центре был проведен ряд 

мероприятий. Дружный персонал этого торгового центра заверил нас, что в 

дальнейшем также будет предоставлять качественные услуги своим 

потребителям. 
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Аннотация: В данной статье описывается экономический рост, 

достигнутый во всех отраслях народного хозяйства. Также подчеркивается 

важность внедрения цифровой экономики и проведения новых реформ в 

достижении экономического роста. 
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ческое развитие, национальная экономика. 
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Abstract: This article describes the economic growth achieved in all sectors of 

the national economy. The importance of introducing a digital economy and carrying 

out new reforms in achieving economic growth is also emphasized. 
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Следуя мудрым наставляениям уважаемого Президента Туркменистана, 

независимый нейтральный Туркменистан стремительно движется вперёд по 

пути творческого созидания, всестороннего совершенствования и прогресса. 
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Туркменистан в короткие сроки уверенно укрепляет собственные позиции в 

числе экономически развитых мировых стран. Успешная реализация 

национальных и государственных программ способствовала строительству и 

вводу в строй целого ряда крупных промышленных объектов, являющихся 

драйверами экономического роста страны. Уверенный курс на инновационное 

развитие во всех отраслях национальной экономики, последовательное 

повышение уровня благосостояния населения включает в себя комплексные 

меры, которые приносят весомый результат.  

Уверенный и паритетный характер отраслевого развития обеспечивается 

осуществлением решительных шагов во всех отраслях и сегментах 

национальной экономики, строительством новых и коренной реконструкцией 

действующих предприятий, заводов, фабрик, социально-культурных объектов, 

наращиванием объёмов выпуска высококачественной, экспорториентированной 

продукции, увеличением показателей национального экспорта, 

обеспечивающих стабильный рост валютных поступлений. Осуществление 

указанных мер способствует росту макроэкономических  индикаторов, 

определяющих уровень экономического развития. Как известно, именно 

базовые макроэкономические показатели наглядно отражают стабильность 

отраслевого развития.  

В ходе правительственного заседания лидер нации, в частности, 

подчеркивает, что позитивное развитие экономических отраслей способствует 

увеличению доходов, указывает на необходимость более широкого вовлечения 

частного предпринимательства в развитие индустриальных отраслей. Глава 

государства отмечает важность диверсифицированного развития 

промышленных и смежных с ними сегментов национальной экономики, 

обеспечивающего конкурентоспособность и инновационность выпускаемой 

ими продукции. Именно эти меры призваны способствовать паритетному 

развитию экономики в отраслевом разрезе, что особенно актуально в контексте 

реализации намеченных масштабных задач по созданию надёжной платформы 

для импортозамещения.  

Осуществляемые в данном наравлении меры способствуют укреплению 

авторитета суверенного Туркменистана в качестве индустриально развитого 

государства, налаживающего и наращивающего объёмы производства и 

экспорта высококачественной, конкурентоспособной упрочению роли нашего 

государства в числе ведущих мировых государств на пространстве мирового 
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рынка.  Налаживание высокотехнологичных производств в центре и на местах 

позволяет создать мощную материально-экономическую базу для дальнейшего 

насыщения внутреннего рынка товарами народного потребления и 

наращивания экспортного потенциала, повышения социального благополучия 

нашего народа на уровне международных стандартов.   

Реализуемые комплексные преобразования и выдающиеся свершения в 

своей целевой структуре не ограничиваются днём сегодняшним, они укрепляют 

прочный фундамент дальнейшего роста. Успешная реализация масштабных 

проектов в области электроэнергетики, нефтегазовой индустрии, транспортно-

транзитного и социально-гуманитарного профиля остаются в фокусе 

неослабного внимания международной общественности.  

Последовательно осуществляя строительство современных 

инфраструктурных объектов, полностью оснащённых новейшими образцами 

воздушных гаваней, автомобильных и железнодорожных вокзалов, 

прокладывая крупнейшие газовые магистрали и линии электропередачи, 

транспортно-логистические и транзитные коммуникации, вовлекающие в свою 

орбиту все страны и континенты, используя собственное удобное 

геополитическое положение для выстраивания отношений позитивного 

сотрудничества, мира и созидания на всём необъятном пространстве – на 

севере, юге, западе и востоке – Туркменистан во всей полноте оправдывает 

свой статус «золотых ворот» между Европой и Азией. Успешно реализованные 

в сжатые сроки крупные транспортно-логистические проекты способствуют 

расширению и углублению сотрудничества с ключевыми «игроками» и 

«опорными точками» экономического роста - Китаем, Индией, Пакистаном, 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европейского континента, 

укрепляя, в конечном итоге, собственный экономический потенциал.  

Уже через несколько лет на туркменской земле появится новый, 

прекрасный город, оснащённый суперсовременной инфраструктурой. 

В настоящее время специалисты Акционерного общества закрытого типа 

«Туркмен Автобан» в структуре Союза промышленников и предпринимателей 

Туркменистана осуществляют ещё один крупный проект общей стоимостью 

2,3 миллиарда долларов США – строительство высокоскоростной 

автомобильной магистрали Ашхабад-Туркменабат в комплексе с объектами 

придорожной инфраструктуры.  
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Многочисленные индустриально-производственные объекты и жилые 

комплексы, современные детские сады, общеобразовательные школы, дома 

здоровья и дома культуры, спортивные сооружения,  возведённые в различных 

уголках нашей страны, значительный прогресс в реализации грандиозного 

проекта суперсовременной морской туристической жемчужины – 

национальной туристической зоны «Аваза», других крупных проектов, 

внушительные достижения в области образования, здравоохранения, науки, 

культуры и спорта нацелены на обеспечение светлого будущего священной 

Отчизны.  

Предпринимаемые при этом поистине судьбоносные меры по 

обеспечению надёжной социальной защиты населения переполняют наших 

сограждан чувством искренней гордости и восхищения. Следует отметить в 

данном контексте низкие, почти символические тарифы для населения за 

пользование электроэнергией, природным газом, водой, жилищно-

коммунальные услуги, а также другие ощутимые социальные льготы и 

преференции, мер социальной поддержки уязвимых групп населения. 

Коренные преобразования, осуществляемые в политической, экономической, 

социально-культурной плоскостях, нацеленные на укрепление и развитие 

национальной экономики, дальнейшее улучшение социально-бытовых условий 

населения, способствуют достижению Туркменистаном ощутимого 

всестороннего прогресса.  

Базовые цели последовательно реализуемой государственной политики 

всестороннего реформирования и обновления в основной своей сути 

направлены на индустриализацию и интенсификацию национальной 

экономики, дальнейшее упрочение благосостояния народа, достижение зримого 

продвижения вперёд по всем стратегическим направлениям государственного и 

общественного развития. Осуществляемые на современном этапе 

преобразования в политической, экономической и социально-культурной 

сферах дают позитивные результаты. Эпоха могущества и счастья знаменует 

собой время решительной реализации комплексных, глубоко продуманных и 

взвешенных решений по важнейшим вопросам, определяющим судьбу страны 

и народа. Суть, содержание, степень судьбоносности и эффективности 

предпринимаемых нашей страной шагов напрямую отражается в небывалом 

духовном подъёме нации, растущем уровне жизни граждан и упрочении 

экономической мощи страны.  
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Разработанная с учётом реалий и динамики глобальной экономики и 

принятая к исполнению «Программа Президента Туркменистана по социально-

экономическому развитию страны на 2019-2025 годы» сообщает мощный 

импульс дальнейшему укреплению конкурентоспособности национальной 

экономики, повышению социального статуса населения, развитию и 

совершенствованию сферы науки и образования.  

В современных глобальных реалиях формирование цифрового 

экономического пространства, освоение, внедрение и эффективное применение 

прогрессивных инноваций указывается в числе важнейших факторов 

обеспечения интенсивного роста и конкурентоспособности собственной 

экономики. Успешное достижение данной цели подразумевает конструктивное 

разрешение целого комплекса задач. Важным шагом в данном направлении 

служит решительная поддержка и всестороннее содействие главы государства в 

вопросах обучения и подготовки высококвалифицированных кадров – 

профессиональных программистов, инженеров, технологов – специалистов 

высокого уровня, способных эффективно наладить в стране целостную систему 

цифровой экономики.  

Включение в учебную программу отечественных учреждений высшего 

профессионального образования новых дисциплин, реформирование сферы 

подготовки специалистов по востребованным в современных реалиях 

специальностям дают позитивные результаты. Очередным важным шагом в 

данном направлении явилось образование Туркменского института 

телекоммуникаций и информатики. Таким образом, ведущие научно-

исследовательские институты нашей страны, высшие учебные заведения 

остаются в главном фарватере коренных преобразований по системной 

переводу национальной экономики на цифровую платформу. 
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Аннотация: В статье рассмотрены схемы механизмов вращения с 

волновыми передачами. Конструкции механизмов приводов, это набор 

механизмов, которые могут быть представлены в виде стандартных узлов. Они 

широко известны в некоторых механизмах, имеющих ограниченное 

применение, возникает необходимость преобразовать поступательное движение 

во вращательное или передать вращение не традиционными способами, 

например, в механизмах с гидроприводом. 

Ключевые слова: Механизмы вращения, деформирование, герметичное 

пространство, механизмы продольного перемещения, волновые зубчатые 

передачи, промышленные роботы.  
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Abstract: The article discusses the schemes of rotation mechanisms with wave 

gears. The designs of drive mechanisms are a set of mechanisms that can be 

presented in the form of standard nodes. They are widely known in some mechanisms 

that have limited use. It becomes necessary to convert translational motion into 
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rotational or transfer rotation by non-traditional methods, for example, in hydrodrive 

mechanisms. 

Key words: Rotation mechanisms, deformation, sealed space, longitudinal 

movement mechanisms, wave gears, industrial robots. 

 

Современные конструкции приводов – это набор механизмов, которые 

могут быть представлены в виде стандартных узлов различных передач, они 

широко известны. Однако, в некоторых механизмах, имеющих ограниченное 

применение, возникает необходимость преобразовать поступательное движение 

во вращательное или передать вращение не традиционными способами, 

например, в механизмах с гидроприводом или им подобным. 

В этом случае возможно применение некоторых редко встречающихся 

схем с применением механических волновых передач (ВП). 

ВП была изобретена как фрикционная, встроенная в корпус 

электродвигателя, и эта фрикционная схема получила применение в некоторых 

новых схемах. Затем уже появилась волновая зубчатая передача (ВЗП) рис.1, 

которая по классификации относится к планетарным передачам, и имеет очень 

широкие возможности. 

 

 
Рис. 1. Схема волновой зубчатой передачи 

 

Ее главные достоинства – малые габариты, большое передаточное число в 

одной ступени и различные схемы исполнения, например, деформирование 

гибкого колеса может производиться изнутри или снаружи, а также 
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уникальную способность передать вращение через неподвижную стенку в 

изолированное герметичное пространство [1, 2, 3]. 

Традиционно широко известны передачи с цилиндрическими гибкими 

колесами рис. 2, но существуют и уже разработаны схемы волновых передач, 

являющимися аналогом конических передач с очень большим углом 

конусности. 

 

 
 

 

Рис. 2. Модель волновой зубчатой передачи 

 

Существуют схемы ВЗП, например, торцевые волновые зубчатые 

передачи (ТВЗП), аналог конических, в которых гибкое колесо имеет вид 

плоской кольцевой пластины, деформирование производится в двух зонах с 

помощью цепочки электромагнитов или пневмоцилиндров, срабатывающих 

попарно, расположенных по периметру [4]. 

Форма поверхности, полученной в результате деформирования, 

напоминает поля ковбойской шляпы (рис. 3). В одном направлении поля 

приподняты и в другом опущены, где и образуются зоны зацепления. В такой 

конструкции все части расположены неподвижно, вращается только выходной 

вал и колесо. 
 

  

 

Рис. 3. Модель ТВЗП, выполненная 

по аналогии с конической передачей 
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 Угол конусности близок к 180
O
.  Зубчатые венцы нарезаны на плоских 

кольцах с разницей числа зубьев равной числу волн деформирования 

 Передаточное число ВЗП: 

 

  
  

     
 

 

Известны конструкции с генератором волн в виде гидротолкателей и, 

другой вариант, в виде цепочки электромагнитов, расположенных по 

окружности и срабатывающих попарно. 

Известны конструкции, в которых для увеличения гибкости и несущей 

способности такой передачи, гибкое колесо изготавливалось в виде пакета 

тонких пластин, как в рессорах, зубья в такой передаче нарезались по торцу и 

при деформировании принимали форму несколько отличную от классической 

эвольвентной. 

В некоторых случаях возникает необходимость передать вращение в 

изолированное герметичное пространство, например, в агрессивных средах 

химической промышленности или на установках ядерной физики. В таких 

случаях предлагается использовать либо ВЗП специального исполнения, либо 

волновую герметичную муфту в комбинации с другими передачами, 

устройство и изготовление которой проще и менее трудоемко, чем ВЗП. 

Потребность в таких конструкциях достаточно большая, судя по обилию 

появляющихся новых конструкций. 

Схема состоит из цилиндра определенной длины, разделенного по центру 

упругой тонкой диафрагмой, неподвижно закрепленной на корпусе, и двух 

кулачков, являющихся генераторами волн – ведущего и ведомого. Описание 

работы на примере простейшей схемы (Рис. 4). 

Когда вставляют в левый конец цилиндра кулачок – он является 

генератором волн и ведущим звеном, происходит деформирование левого 

конца трубы, допустим, в вертикальном направлении. При этом за счет сил 

упругости происходит одновременно деформирование противоположного 

конца трубы, но в направлении перпендикулярном (на 90
O
) левому [5]. 
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Рис. 4. Волновая герметичная муфта 

 

Такое преобразование возможно при определенном сочетании 

параметров муфты – диаметров цилиндров, их длины, толщины стенок 

цилиндра и толщины диафрагмы, а также величины деформирования. Если в 

правый конец вставить такой же кулачок, то он соответственно повернется и 

займет положение перпендикулярное левому и станет ведомым (выходным) 

звеном. Таким образом, при вращении первого кулачка происходит передача 

вращения через неподвижную диафрагму на второй кулачок, при этом валы 

будут вращаться в разные стороны. Схема состоит из цилиндра определенной 

длины, разделенного по центру упругой тонкой диафрагмой, неподвижно 

закрепленной на корпусе. В настоящее время появляется много новых 

конструкций таких узлов, что говорит о растущей потребности в 

принципиально новых схемах компоновок механизмов по сравнению с 

традиционными и широко известными (Рис. 5) [6]. 

 

Рис. 5. Схема ВМ с дополнительными опорами 
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Особенностью этой конструкции является усиление центральной части 

мембраны для уменьшения нагрузки на нее при большом перепаде давления по 

разные стороны в герметичных установках для повышения долговечности 

(Рис. 6) [7, 8]. 

 

 

Рис. 6. Схема ВМ с усилением мембраны 

 

Анализ механизмов и конструкций, представленных на международных 

выставках, позволяет сделать вывод о том, что развитие и производство 

серийных ВЗП сделало возможным их широкое применение в механизмах 

вращения, например, промышленных роботов. Применение новых 

оригинальных конструкций волновых передач, например ТВЗП, приводит к  

появлению принципиально новых схем компоновки и повышению показателей 

качества, что отвечает современным требованиям промышленности. 

 

Список литературы 

 Иванов М.Н. Волновые зубчатые передачи. М., 1981  1.

 Гинзбург Е. Г. Волновые зубчатые передачи. – Л.: Машиностроение, 2.

1969. – 160 с.  

 Механизмы основных модулей промышленных роботов. Чихачева 3.

О.А., Лукьянов А.С., Дмитриева Л.А. В сборнике III –Международной научно-

практической конференции «Машины, агрегаты и процессы. Проектирование, 

создание и модернизация.» г. Санкт-Петербург, 27 января 2020 г. 

 Чихачева О.А., Дмитриева Л.А. Рябов Н.Г, Пахомова А.Г. Механизмы 4.

вращения и продольного перемещения с волновыми зубчатыми передачами 



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПРОГНОЗЫ 

 

28 

МЦНП «Новая наука» 

APPLIED SCIENCE OF TODAY: PROBLEMS AND NEW APPROACHES : 

сборник статей VIII Международной научно-практической конференции (31 

мая 2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – 186 с. : ил. – 

Коллектив авторов.с.112-119. ISBN 978-5-00174-598-3 

 Волновая герметичная муфта: авторское свидетельство 2497754/25-28: 5.

SU727917/ Турышев В.А., Василенко Н. В., Нестеренко В. В. (СССР).- заявлено 

20.06.77; опубликовано 15.04.80, Бюллетень №14.- 4 с.– Режим доступа: https:// 

yandex.ru/patents/doc/SU727917A1_19800415  

 Волновая герметичная передача – муфта: авторское свидетельство 6.

1889491/25-28; SU648767/ Дробинцев И.Ф.(СССР). – заявлено 05.03.75; 

опубликовано 28.02.79, Бюллетень №7. -4 с. – Режим доступа: https:// 

yandex.ru/patents/doc/SU648767A2_19790225 

 Волновая герметичная передача – муфта: авторское свидетельство № 7.

1661240/25-28; SU371366/ Горелов К.М., Гинзбург Ю.Г., Вязменский Я.Н. 

(СССР). – заявлено 26.IV.1971; опубликовано 22.11.1973, Бюллетень №12.–4с.–

Режим доступа: https://yandex.ru/patents/doc/SU371366A1_19730222 

 Чихачева О.А., Дмитриева Л.А. Рябов Н.Г, Пахомова А.Г. Механизмы 8.

вращения и продольного перемещения с волновыми зубчатыми передачами 

APPLIED SCIENCE OF TODAY: PROBLEMS AND NEW APPROACHES : 

сборник статей VIII Международной научно-практической конференции (31 

мая 2022 г.). – Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2022. – 186 с. : ил. – 

Коллектив авторов.с.112-119. 

 

© О.А.Чихачева, Л.А. Дмитриева, 

Н.В. Рябов, А.Г. Пахомова, 2022

https://yandex.ru/patents/doc/SU371366A1_19730222


ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПРОГНОЗЫ 

 

29 

МЦНП «Новая наука» 

УДК 577.112 

 

ФОСФОРСОДЕРЖАЩИЙ И АЗОТСОДЕРЖАЩИЙ 

МАТЕРИАЛ, ИМЕНУЕМЫЙ ЛЕЦИТИНОМ 

 

Поликарпова Виолетта Эдуардовна 

аспирант кафедры «Технологические 

машины и оборудование» 

ФГБОУ ВО «АГТУ» 

Арабова З.М. 

научный сотрудник, кандидат технических наук 

Институт геохимии и аналитической 

химии им. В.И. Вернадского 

Кубенов Р.К. 

магистрант кафедры «Технологические 

машины и оборудование» 

ФГБОУ ВО «АГТУ» 

 

Аннотация: Неполноценное питание, плохая экология, частые стрессы, 

эмоциональные перегрузки и заболевания истощают энергетические ресурсы 

человека. Данные факторы вызывают дефицит полезных веществ, необходимых 

для правильной работы внутренних органов и систем. Одним из них является 

лецитин, который практически не синтезируется в организме, а поступает 

исключительно с пищей. Недостаток нутриента приводит к существенным 

проблемам со здоровьем, чем было обусловлено его промышленное 

производство в качестве биодобавки. Свое название элемент получил от 

греческого слова, обозначающего «желток», так как впервые он был получен 

именно из яичного желтка. Однако сейчас известно, что больше всего лецитина 

содержится в соевых бобах и семенах подсолнуха. Еще он может быть получен 

из рапсового масла и печени животных и птиц. 

Ключевые слова: Фосфолипиды, лецитин, экстракция, модификация, 

источники лецитина. 
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Abstract: Мalnutrition, poor ecology, frequent stress, emotional overload and 

illness deplete a person's energy resources. These factors cause a deficiency of 

nutrients necessary for the proper functioning of internal organs and systems. One of 

them is lecithin, which is practically not synthesized in the body, but comes 

exclusively with food. The lack of a nutrient leads to significant health problems, 

which led to its industrial production as a dietary supplement. The element got its 

name from the Greek word for "yolk", since it was first obtained from egg yolk. 

However, it is now known that most lecithin is found in soybeans and sunflower 

seeds. It can also be obtained from rapeseed oil and the liver of animals and birds. 

Key words: Рhospholipids, lecithin, extraction, modification, sources of 

lecithin. 

 

Лецитин – это название, данное липкому, оранжевого цвета 

фосфорсодержащему и азотсодержащему материалу, впервые извлеченному из 

яичного желтка. Это сложная смесь фосфолипидов, гликолипидов и 

триглицеридов, которая в настоящее время экстрагируется либо из 

растительных (например, сои, подсолнечника), либо из животных источников, 

и обычно содержит минимум 60% нерастворимого в ацетоне материала. 

Фосфолипиды состоят в основном из фосфатидилхолина (PC), 

фосфатидилэтаноламина (PE), фосфатидил инозитола (PI), а другие 

второстепенные соединения фосфолипидов включают фосфорную кислоту 

(PA), триглицериды и углеводы. Среди фосфолипидов PC является основным и 

наиболее распространенным. Чистые PC или фракции, обогащенные PC, 

являются хорошим эмульгатором типа «масло в воде», содержащим больше 

ненасыщенных жирных кислот, чем чистые PI или обогащенные PI фракции, 

которые, с другой стороны, используются в качестве эмульгатора типа «вода в 

масле» [1, 2]. 



ИННОВАЦИОННАЯ ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУКИ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПРОГНОЗЫ 

 

31 

МЦНП «Новая наука» 

Лецитин можно найти в различных цветах и формах, начиная от светло-

коричневого до темно-красновато-коричневого, с жидкой или твердой 

консистенцией. Лецитин используется в качестве эмульгатора, модификатора 

вязкости, смачивающего и инстанцирующего агента, разделяющего агента, 

высвобождающего агента и антипылевого агента в пищевой, фармацевтической 

и косметической промышленности. Как правило, 25…30% товарного лецитина 

используется для производства маргарина, 25…30% – для выпечки, 10…20% – 

для шоколада и мороженого, 3-5% – для технических продуктов и 10-12% – для 

косметических и фармацевтических продуктов [3]. 

При рафинировании растительных масел с использованием процесса 

обезжиривания водой полученную в качестве побочного продукта влажную 

камедь (WG) можно обезжирить путем многократной промывки ацетоном для 

получения пищевого лецитина [2, 4]. В качестве альтернативы, его можно 

добавлять в корма для животных, чтобы повысить их питательную ценность. 

При обычной промышленной экстракции соевого лецитина WG сначала 

высушивают в вакууме, обезжиривают холодным ацетоном, высушивают и 

иногда отбеливают. Ацетон выбран для обезжиривания WG, потому что масла 

растворимы в ацетоне, в то время как фосфолипиды (т.е. лецитин) – нет [4]. 

Лецитин из сои, рапса, подсолнечника, кукурузы и других источников 

уже широко используется в пищевой индустрии, в то время как лецитин из 

рисовых отрубей был изучен относительно недавно. Сырое масло из рисовых 

отрубей содержит около 1…2% фосфолипидов. Большая часть этого 

фосфолипида удаляется в виде WG в течении дегуммирования воды сырым 

маслом из отрубей. Во время обычного процесса дегуммирования воды 

удаляется 2…4% WG с содержанием масла 50…60%, тогда как во время 

альтернативного процесса ферментативного дегуммирования удаляется 

1…1,5% WG с содержанием масла 15…25% [5]. 

Лецитин можно использовать в его нативной форме или его можно 

модифицировать. Модификация – это процесс, целью которого является 

улучшение эмульгирующих свойств лецитина. Идея модификации заключается 

в выделении определенных соединений из лецитиновой матрицы для 

получения индивидуальных продуктов. Чтобы иметь возможность проследить 

влияние этого процесса необходимо провести оценку различных методов по 

определению этой характеристики [5]. 
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Состав лецитина можно определять с использованием как простых 

методов определения общего содержания фосфора и азота, так и очень точных 

методов, например, по кислотному числу. Одним из важнейших показателей 

качества и безопасности растительных масел и лецитинов является кислотное 

число. Кислотное число представляет собой количество миллиграммов 

гидроксида калия, необходимого для нейтрализации свободных жирных 

кислот, содержащихся в одном грамме жира или масла. А кислотное число 

лецитина представляет собой суммарную кислотность входящих в состав 

лецитина фосфолипидов и свободных жирных кислот. Оба подхода имеют 

практическую значимость, т.к. простые и хорошо известные методы могут быть 

хорошей альтернативой для промышленных предприятий и небольших 

лабораторий (особенно в развивающихся странах) в получении представления о 

содержании фосфолипидов и составе лецитина в конечном продукте [6]. 

Следует отметить, что в стандартизированных методиках 

регламентировано определение кислотного числа растительных масел 

титриметрическим методом с потенциометрической регистрацией (эквива-

лентной) конечной точки титрования. Однако необходимость постоянной 

стандартизации рабочего раствора щелочи и титрование до некоторого 

условного значения рН (потенциала) также может быть источником 

систематической ошибки анализа [6]. Таким образом, использование 

инструментальных методов для определения кислотного числа растительных 

масел и лецитинов является наиболее перспективным, так как они обладают 

более высокой точностью и чувствительностью и не зависят от квалификации 

исследователя. Точный состав лецитина зависит от источника, а также от 

метода экстракции и очистки. Хотя лецитин можно найти во всех видах живой 

материи, его преимущественно получают из семян растений. Основными 

семенами растений, которые используются, являются соевые бобы и в меньшей 

степени арахис, а также семена хлопка, подсолнечника и рапса. 

В качестве источников животного происхождения в основном 

используются яичный желток и ткани головного мозга (бычий мозг). Однако, 

по сути, единственным сырьем, пригодным для коммерческого использования, 

являются масличные семена и яичный желток. Растительное сырье имеет 

низкое содержание фосфолипидов, которое (в процентном отношении к сухому 

веществу) не превышает 3%. Напротив, сырье животного происхождения имеет 

гораздо более высокое содержание фосфолипидов [7]. Например, в сухом 
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цельном молоке он составляет около 2%, а в сухом яичном желтке – около 17%. 

Соя, несмотря на то, что является генетически модифицированным продуктом, 

безусловно, является ингредиентом, наиболее часто используемым для 

создания добавок с лецитином. 

Большинство существующих генетически модифицированных культур 

были разработаны для повышения урожайности за счет привнесения 

устойчивости к болезням растений или повышения толерантности к 

гербицидам [8]. Наиболее известной культурой с ГМО является соя, а 

поскольку соя является основным источником лецитина, промышленные 

предприятия практически не работают над поиском альтернатив, отвечающих 

требованиям современного рынка пищевых добавок в России и Европейского 

союза. 

Опасения потребителей по поводу генетически модифицированных 

соевых бобов и полученного из них лецитина, а также аллергии потребителей 

на соевые продукты обусловливают необходимость изучения альтернативных 

коммерческих источников лецитина, однако информация о физико-химическом 

составе, антиоксидантной активности и эмульгирующих свойствах новых 

источников лецитина ограничена. Эта информация важна для пищевой 

промышленности, рассматривающей альтернативные сырьевые источники в 

качестве получения лецитина. 
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Аннотация: В данной статье автор исследует этапы цифровизации 

нотариата в Российской Федерации и характеризует их. Столь глобальные 

изменения в сторону комфорта и высокой скорости решения задач клиентов в 

нотариате не смогли бы произойти без реформирования нормативно-правовой 

базы, расширения полномочий нотариуса в самых разных сферах гражданских 

правоотношений. Поэтому автор анализирует современные реформы 

законодательства в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: Нотариат, цифровизация, технологии цифровизации, 

реформы нотариата, цифровизация нотариата, этапы цифровизации. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

OF LEGISLATIVE REGULATION 
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Abstract: In this article, the author examines the stages of digitalization of the 

notary in the Russian Federation and characterizes them. Such global changes in the 

direction of comfort and high speed of solving clients' tasks in the notary office could 

not have happened without reforming the regulatory framework, expanding the 

powers of the notary in various spheres of civil relations. Therefore, the author 

analyzes modern legislative reforms in this area. 

Key words: Notary, digitalization, digitalization technologies, notary reforms, 

notary digitalization, stages of digitalization. 

 

Цифровизация в глобальном плане представляет собой концепцию 

экономической деятельности, основанной на цифровых технологиях, 
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внедряемых в разные сферы жизни и производства. И эта концепция широко 

внедряется во всех без исключения странах. 

Технологии цифровизации успешно внедряются и в России на 

протяжении последних лет. 

Сделка со всеми гарантиями за один визит, юридические проверки в один 

клик, наследство, за которым не надо никуда ехать, — эти и многие другие 

преимущества доступны россиянам уже не первый год. Воспользоваться 

удобствами современного нотариата может каждый желающий. 

В последние годы российский нотариат сделал большой скачок в 

развитии, реализовав множество цифровых проектов.  

Стоит отметить, что цифровой нотариат не является российским 

изобретением, и в качестве идейного ориентира выступил опыт Франции.  

Однако, в Азербайджанской Республике электронный документооборот 

нотариусов был внедрен еще в 2007 году, и практика его применения выходит 

далеко за рамки удаленного и дистанционного совершения нотариальных 

действий или направления документов нотариусом непосредственно в 

налоговый орган. 

Нотариусы являются налоговыми агентами, осуществляют 

межведомственное взаимодействие с большинством государственных служб 

(автоинспекция, пограничная служба, министерства труда и социальной 

защиты). 

Положительно оценивая обозначенную практику, можно прогнозировать 

появление аналогичных институтов в России, тем более, что с оглядкой на опыт 

других государств, можно с уверенностью сказать: российскому нотариату есть 

к чему стремиться [2]. 

Первым глобальным этапом цифровизации нотариата в России можно 

считать период с 2014 по 2020 год. В 2014 году была создана Единая 

информационная система нотариата (ЕИС нотариата), функционирование 

которой обеспечивает невозможность существования поддельных 

нотариальных актов. Сейчас все нотариальные действия и акты регистрируются 

в системе, поэтому подделки быстро выявляются путем проверки наличия 

конкретного акта в ЕИС нотариата.  

На данный момент эта система содержит информацию обо всех 

нотариальных действиях, совершаемых в нашей стране. Кроме того, на базе 
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ЕИС функционируют публичные реестры и онлайн-сервисы для проверки 

юридически значимой информации.  

Сегодня каждый может удостовериться в подлинности нотариального 

документа. С 2020 года на большинстве бумажных документов, оформляемых 

нотариально: доверенностях, завещаниях, брачных и наследственных 

договорах, соглашениях об уплате алиментов, договорах ренты, залога, купли-

продажи, согласиях супругов на отчуждение имущества, требованиях о 

приобретении доли в уставном капитале, решениях о выходе участника из ООО 

и др. – проставляется QR-код с информацией об основных его реквизитах [3]. 

Подключение нотариата к системе межведомственного электронного 

взаимодействия позволило нотариусам перейти на оказание услуг по принципу 

одного окна.  

Принцип одного окна представляет собой получение необходимой 

информации из государственных реестров и направление удостоверенных 

документов на регистрацию. Данная процедура делает более комфортным и 

процесс принятия наследства. В частности, если раньше наследнику, который 

проживал с наследодателем в разных городах, нужно было ехать к нотариусу 

по месту открытия наследства, то сейчас такая необходимость отпала. 

Достаточно прийти в ближайшую к дому нотариальную контору, а вопросом 

доставки заявления по месту требования займется сам нотариус. 

Весь документооборот между нотариусами из разных городов будет 

происходить в электронном виде, а значит — быстро, надежно и без лишних 

трудозатрат со стороны заявителя. 

Кстати, воспользоваться столь удобным вариантом передачи документов 

граждане могут и в других целях. Срочно отправить родственникам или 

контрагентам доверенность, согласие, корпоративные бумаги — 

«телепортировать» любые документы в любой регион сегодня можно за 

считанные минуты, с помощью нотариусов. 

Столь глобальные изменения в обеспечении комфорта и высокой 

скорости решения задач клиентов в нотариате не смогли бы произойти без 

реформирования нормативно-правовой базы, расширения полномочий 

нотариуса в самых разных сферах гражданских правоотношений. 

В июле 2019 года Правительство РФ инициировало принятие 

законопроекта о внесении изменений в Основы законодательства РФ о 

нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I. Как сообщалось в пояснительной 
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записке к законопроекту, он разработан в рамках реализации направления 

программы «Цифровая экономика» с целью оптимизации нотариальной 

деятельности, повышения востребованности нотариальной защиты прав 

граждан и юридических лиц в условиях развития цифрового общества. 

В профессиональной среде Федеральный закон № 480-ФЗ «О внесении 

изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1], принятый 

27 декабря 2019 г., неформально именуется «законом о цифровом нотариате», и 

данное название соответствует его цели и содержанию. 

Положения Закона № 480-ФЗ, за исключением нескольких его статей, 

вступили в силу 29 декабря 2020 года, одновременно с ними начали 

действовать соответствующие приказы Минюста России от 30 сентября 2020 г., 

зарегистрированные осенью 2020 года. 

В целом, революционный Федеральный закон 480-ФЗ, или «закон о 

цифровом нотариате», вступивший в силу в конце 2020 года, предусмотрел 

множество новелл в правовых процедурах. 

Помимо удаленных и дистанционных нотариальных действий, он 

открывает путь к появлению новых цифровых сервисов нотариата, многие из 

которых уже сегодня очень востребованы во многих сферах нашей жизни. 

Все эти возможности базируются на Единой информационной системе 

нотариата, созданной Федеральной нотариальной палатой, и масштабной 

электронной инфраструктуре нотариата по всей стране, которую нотариальное 

сообщество самостоятельно создает и развивает в течение последних лет. 

В число новелл, применение которых должно регулироваться приказами 

Минюста, входят не только удаленные и дистанционные нотариальные 

действия, но и такие востребованные в ближайшем будущем возможности, как, 

например, хранение у нотариуса электронных документов (по сути — файлов с 

информацией в любом формате).  

В распоряжение нотариусов также поступили новые инструменты, 

которые, в частности, внесли дополнительные гарантии достоверности 

обрабатываемых нотариусом сведений, и ряд других. 

Кроме того, как отмечается на сайте Нотариальной палаты, приказами 

утвердился порядок установления личности лица, обратившегося за 

совершением нотариального действия посредством единой информационной 

системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и 
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хранение биометрических персональных данных и их проверку; порядок 

исправления технической ошибки, допущенной при регистрации нотариальных 

действий в реестрах единой информационной системы нотариата, а также 

устанавливаются процедура формирования на нотариальном документе 

машиночитаемой маркировки, проверки информации о нотариальном 

документе посредством единой информационной системы нотариата и формат 

размещения машиночитаемой маркировки на нотариальном документе [4]. 

Исходя из вышесказанного, изменения, вносимые в Основы 

законодательства о нотариате, можно условно разделить на следующие группы:  

 введение новых форматов совершения нотариальных действий; 

 технические изменения с целью цифровизации нотариальных баз 

данных, межведомственного взаимодействия и открытого доступа к данным; 

 новые нотариальные действия;  

 иные изменения. 

В то же время становится очевидным, что Министерство юстиции, 

осуществляющее надзор за нотариатом, не обеспечивает надлежащего 

механизма правового контроля. 

Поэтому, на наш взгляд, необходимо на законодательном уровне четко 

определить границы ответственности нотариусов, в том числе, уголовной, за 

мошенничество при представлении, подготовке, заверении документов, за 

соучастие в преступлении, за использование персональных данных в 

корыстных целях. 
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На протяжении всей своей сознательной жизни человек получает 

большое количество знаний в различных областях: сначала он учится, как 

правильно ходит и говорить, потом как писать и читать, а со временем учится 
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мыслить более глобально и рассматривать различные специфические знания 

для того, что получить в них расширенные возможности. Образование в 

университетах и институтах занимает большое количество времени в 

становлении профессиональных качеств будущего сотрудника 

правоохранительных органов. Очевидно, что для сотрудника право-

охранительной системы получить хорошее образование является одной из 

первостепенных задач для того, что иметь возможность вовремя и грамотно 

среагировать на поставленные задачи. Современные вузы предоставляют 

возможность получать знания, как по профилю своего обучения, так и по 

различным смежным и дополнительным направлениям. Особенно ярко это 

стало заметно в последние десять – пятнадцать лет, когда глобализация и 

международные отношения позволили делиться образовательными системами 

различных городов и государств, состоящих из собственных знаний и 

технологий. Постепенно влияние необязательных предметов стало таким же 

важным, как и общепринятая система обучения по заданной дисциплине. 

Внеучебные занятия – это изучение предметов, направлений, дисциплин 

или дополнительных лекций и практик, отличающихся от выбранной 

программы обучения. Большим плюсом внеучебных занятий является тот факт, 

что студент может сам выбрать и предмет изучения, и время, в которое ему 

удобнее всего заниматься. У курсантов юридических вузов внеучебные занятия 

могут помочь в развитии профессиональных качеств будущего сотрудника 

правоохранительных органов. 

Проведение всякого учебного занятия предполагает постановку 

определенных целей, достижение которых преследует преподаватель при 

разработке плана конкретного занятия. Это всецело касается и внеучебного 

занятия. 

Согласно с мнением И.В. Горлинского, что к основным целям любого 

внеучебного занятия следует отнести: 

 Формирование у курсантов и слушателей умений и навыков 1.

практических действий, необходимых специалистам для грамотного 

выполнения функциональных обязанностей, предусмотренных штатной 

должностью; 

 Развитие у обучающихся таких профессионально–деловых качеств, 2.

которые предусмотрены государственным образовательным стандартом и 
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квалификационной характеристикой специалиста–выпускника вуза МВД 

России; 

 Закрепление теоретических знаний при отработке профессиональных 3.

ситуаций, практических задач и действий в ходе занятий; 

 Формирование у обучающихся интереса к будущей специальности и 4.

любви к профессии. 

Вопросы этапов прохождения службы в органах внутренних дел, системы 

поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядка их наложения, 

разобранные преподавателем совместно с сотрудником кадрового аппарата 

территориального ОВД в рамках учебного курса Государственной службы в 

ОВД, останутся в памяти курсанта–первокурсника не менее ярко, чем методика 

проведения подомового обхода участковым уполномоченным полиции, 

преподанная курсанту четвертого курса начальником службы участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних. 

В том случае, когда по теме предусмотрено несколько практических 

внеучебных занятий, практика рациональнее приглашать на финальное занятие. 

Это обусловлено возможностью полного подведения итогов работы по теме, 

разбора спорных ситуаций с точки зрения практического сотрудника ОВД, 

ответов на вопросы обучаемых сотрудником ОВД [1, с. 323]. 

Помимо важности внеучебных практических занятий, большую роль 

отводится и для факультативных уроков. Например, факультативные занятия 

по физической культуре. Большинство современных юридических вузов 

Российской Федерации обладают хорошо организованными и 

подготовленными спортивными залами для проведения различных вариантов 

спортивных упражнений. Они используются как на занятиях по физической 

культуре по программе обучения, так и для дополнительных занятий в качестве 

внеучебных уроков. Курсанты юридических вузов могут записаться на 

различные факультативы, имеющие разное положительное влияние на 

формирование правильной атлетики тела, способной помочь будущему 

сотруднику правоохранительных органов выполнять поставленные задачи. 

Занятия на тренажерах развивают мускулатуру курсанта, развивают его 

выносливость и силу, которая может помочь при задержании особо опасного 

преступника. Дружественные матчи со сверстниками или курсантами других 

курсов и дисциплин по волейболу и баскетболу помогают обучить студента 

рациональному и логическому мышлению, а также развивает критическое 
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мышление и способность думать на несколько шагов вперед. Таким образом, 

студент также учится работать в команде и трезво оценивать сильные и слабые 

стороны своих коллег. 

Большую роль в становлении профессиональных знаний будущих 

сотрудников правоохранительной деятельности играет внеучебное увлечение 

информационными технологиями. На таких занятиях преподаватель 

рассказывает своим курсантам как пользоваться персональным компьютером, 

какие горячие клавиши на клавиатуре вызывают быстрые команды в различных 

программах, обучают пользоваться новейшими данными из мира 

информационных технологий, а также обучают пользоваться различными 

программами, предназначенными, в том числе, для проведения 

правоохранительной деятельности. Каждую неделю курсанты юридических 

вузов учатся искать нужную информацию по правоохранительной деятельности 

в сети Интернет. Они учатся  проводить логические умозаключения о том, что 

повлияло на мотив совершения преступного деяния, какое количество людей 

было задействовано, как проходил этап планирования и реализации 

административного или уголовного преступления, какие процедуры были 

проведены сотрудниками правоохранительных органов для поиска преступника 

или группы лиц. С помощью внеучебных занятий курсанты юридических вузов 

наращивают свой потенциал для выполнения профессиональной деятельности 

более эффективно и своевременно, используя различные варианты 

информационных технологий [2, с. 49]. 

Многие курсанты юридических вузов отмечают, что большим плюсом 

для повышения уровня их навыков являются внеучебные занятия по огневой и 

строевой подготовке. Стоит отметить, что данные занятия в 90% случаев 

включены в программу обучения, однако большинство современных студентов 

просят преподавателей добавить новые часы лекций и практик для того, чтобы 

оттачивать свое мастерство в строевой и огневой подготовке. Умение 

обращаться с оружием очень важно для сотрудника правоохранительных 

органов – выполняя свои обязанности, сотрудник должен знать, что 

применение оружия возможно только в крайних случаях. Любая ошибка в 

обращении может привести к тяжелым последствиям здоровью или летальному 

исходу как по отношению к самому будущему сотруднику правоохранительных 

органов, так и к преступнику, который должен получить наказание в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Строевая подготовка 
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позволяет курсанту юридического вуза научиться слушать и выполнять 

команды вышестоящего начальства, тренируя внимательность и четкость своих 

движений. 

Внеучебные занятия занимают важное место в практической и 

лекционной жизни образования. Курсанты юридических вузов отмечают, что 

успех их профессиональных качеств развивается как благодаря программе 

выбранной дисциплины, так и факультативных занятий, которые они посещают 

по собственному желанию. Именно желание получать знания и формирует 

правильное представление о вузовском образовании в юридических вузах 

России, позволяя ежегодно создавать новые эффективные кадры. 
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Аннотация: Несмотря на относительную незрелость, нервная система 

вполне обеспечивает новорожденного безусловными врожденными 

рефлексами, которые, с одной стороны, служат для обеспечения питания, 

контакта с окружающей средой, защитой, а с другой — являются основой для 

формирования в дальнейшем более сложных форм деятельности.          
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Abstract: Despite the relative immaturity, the nervous system provides the 

newborn with unconditional innate reflexes, which, on the one hand, serve to provide 

nutrition, contact with the environment, protection, and on the other — are the basis 

for the formation of more complex forms of activity in the future.  

Key words: Development, psyche, mental development, child, personality, 

individual. 

 

Психическое развитие ребенка обосновано его собственными  

закономерностями. Различают четыре  этапа в формировании психики:            

Первый — моторный, характеризуется овладением основными 

моторными навыками на протяжении первого года жизни. Движения 

приобретают психомоторный характер, становятся частично осознанными. 

Второй — сенсорный, продолжается от 1 года до 3 лет. Сенсомоторное 

развитие является базой для формирования всех психических функций, в том 

числе, восприятия, внимания, целенаправленной деятельности, мышления и 

сознания. 

Третий — аффективный, длится от 3 до 12 лет. Деятельность детей 

приобретает постоянный индивидуальный характер. 

Четвертый — идеаторный (12—14 лет), когда формируются 

усложненные понятия, суждения, умозаключения. Дети начинают строить 

предварительный план поступков в уме. Мышление становится абстрактным. 

Формируется личность.  

Л.С. Выготский связывает кризис одного года с возникновением 

автономной речи и с появлением самостоятельной ходьбы. Он указывает на то, 

что ходьба, возникая в один год, остается и совершенствуется, а автономная 

речь исчезает, замещаясь речью социальной.  

Л.С. Выготский  датирует начало кризиса одного года десятью месяцами, 

когда наблюдаются зачатки дальнейшего развития более сложных форм 

поведения: первое применение орудия и употребление слов, выражающих его  

желание.  Он охарактеризовал кризис первого года так: речь есть первый 

момент в содержании данного кризиса. 

Как подчеркивал  Д.Б. Эльконин, в конце первого года жизни социальная 

ситуация полной слитности ребенка с взрослым взрывается изнутри. В ней 

появляются двое: ребенок и взрослый. В этом суть кризиса первого года жизни. 

Кризис новорожденного - это перевод от внутриутробной жизни к вне 
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утробной, прежде всего, перестройка всех физиологических механизмов 

ребенка. Здесь еще нет  психической жизни [5].  

П.Я. Гальперин [2] считал, отмирание инстинкта важным психоло-

гическим следствием онтогенеза. По мнению Д.Б. Эльконина, в период 

новорожденности ребенку нельзя рассматривать отдельно от взрослого, т. к. он 

не обладает никакими способами взаимодействиями со средой [5].   

Доношенный ребенок имеет ряд врожденных или безусловных рефлексов.  

Жизнь ребенка в новых условиях обеспечивают врожденные механизмы. 

Он рождается с определенной готовностью нервной системы приспосабливать 

организм к, внешним условиям. Итак, сразу после рождения включаются 

рефлексы, обеспечивающие работу основных систем организма (дыхания, 

кровообращения). У новорожденного имеются рефлексы. 
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Аннотация: В этой статье обсуждаются иероглифы, являющиеся 

китайской письменностью. В статье подробно рассматриваются виды 

иероглифов и характеристики каждого из них. В статье также рассматриваются 

различные способы и средства изучения иероглифов. 
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Nowadays, learning the foreign languages are very popular in all over the 

world. As you know, we live in a multilingual world, where connections are now 

more important than ever. The world is becoming increasingly globalized and 

knowing a second language can always give you an unfair advantage. There are many 

benefits to being bilingual:  

 It can help us in our career;  

 It can improve our  memory and brain functions;  

 It can help increase our understanding of the languages we  already speak;  

 It can enhance our ability;  

 To improve our performance in other academic areas;  

Learning a second language opens up the opportunity for being part of a 

community with a different culture, and learning more about the world around us. As 

mentioned above, learning a new language is a wonderful benefit in a globalized 

world. Foreign languages also expands one’s  view of the world, liberalize one’s 

experiences and make one more flexible and tolerant.  

As we know, one of the foreign languages is Chinese language. It is a branch 

of the Sino-Tibetan languages. The official language of China is the Mandarin, which 

is the very name of “ 汉语 hàn yŭ” or “ 普通话 pŭ tōng huà”, belonging to Sino-

Tibetan. 普通话  pŭ tōng huà – is the “ Common speech” and it has only been the 

official language of China since the 1930s when the country established it as the 

standard dialect. The point of all this is that Mandarin is one of many dialects and it is 

important to understand the diversity of dialects within China. Linguists have split 

Chinese into seven and ten main language groups- but the largest one is of course 

Mandarin. In spite of this, the Sino-Tibetan speech community stretches from 

northeastern India to northeastern China. Chinese itself is not a single language but a 

language family like the Romance language family to which French, Spanish, Italian 

and Romanian. The Chinese language is also the oldest written language in the world 

with at least six thousand years of history. Because China is one of the ancient 

country and it has a developed civilization, so its writing is also developed. The 

origin of Chinese writing  has an ancient history. Chinese writing system comes from 

oracle bones at Anyang which is the capital of Shang Dynasty. There may have been 

writing on bamboo or other perishable surfaces, but they have disappeared. 
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Fig. 1 

 

The Chinese writing system is called “Hieroglyphs”, often is called 

“Characters”. Chinese characters can seem mysterious. These characters are 

logograms. This means that instead of being written using the letters of an alphabet, 

logograms consists of characters or “pictures” that represent a word. Despite these, 

nowadays, the majority of the world’s languages have an alphabet system that’s used 

to write words. Chinese and each Asian languages which make use of Chinese 

characters, such as Japanese and Korean, are the main languages that use logograms 

today.  

Chinese characters are divided into many types. The first one is called 

“Pictograms” which is called “象形字xiàng xíng zì” in Chinese language. 象形xiàng 

xíng-characters are pictograms. In ancient times, scholars in the Han Dynasty thought 

that the earliest Chinese writing was pictographic, it means that characters are 

stylized representation or pictures. This method of forming Chinese characters is the 

easiest and the most comprehensible form for foreign  language  learners. There is 

also widespread misconception that all Chinese characters are pictograms, meaning 

that all characters look like the word or meaning that they are used to represent. So, 

the characters are descriptive in nature. There are some examples of pictographic 

characters in the below. Some of them are: 

 

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=52386752&tn=baiduimagedetail&word=甲骨文&in=12
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=1015594102&tn=baiduimagedetail&word=甲骨文&in=90
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=199231003&tn=baiduimagedetail&word=甲骨文&in=22
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Fig. 2 

 

As you can see, these 象形xiàng xíng- characters look like the object or 

phenomenon they represent. But these characters only make up about 4% of all 

Chinese characters. Although pictograms are fun and  beginner-friendly. In actuality, 

the formation of characters is incredibly complex. Pictograms represent just one 

relatively minor type of character out of the total types. The second type of Chinese 

characters is called “Phono-semantic” characters, which is called “ 形声字xíng 

shēng zì” in Chinese language. 形声字xíng shēng zì - means “form sound”. Over 

80% of all Chinese characters are said to fall into the 形声子 category. Thus the vast 

majority of Chinese characters are phono-semantic compound characters. Phono- 

semantic simply means the pronunciation and the meaning of these types of 

characters can be inferred just by looking at them. The sound component of a 

character appears on the right, while the semantic component is on the left. The 

semantic part which gives the meaning is usually a radical, so now it is important to 

know about radicals. If we know many radicals, we can easily guess the meaning of 

the characters. 
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笔画  名   称 

  

拼音 

 

例 字 

 

丶 点 Diǎn 广 

一 横 Hénɡ 王 

丨 竖 Shù 巾 

丿 撇 Piě 白 

 捺 Nà 八 

 提 Tí 打 

ㄑ 撇点 Piědiǎn 巡 

し 竖提 Shùtí 农 

 横折提 Hénɡzhétí 论 

亅 弯  钩 Wāngōu 承 

亅 竖  钩 Shùgōu 小 

乚 竖弯钩 Shùwāngōu 屯 

 斜  钩 Xiégōu 浅 

 卧  钩 Wògōu 心 

乛 横   钩 Hénɡgōu 写 

 横折钩 Hénɡzhégōu 月 

 

口 kŏu - this is one of the radicals in Chinese languages. It is used for mouth 

related words. For example: 吃饭 chī fàn - to eat，喝 hē - to drink，唱chàng  – to 

sing and etc.  
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女nǚ – is used for woman and female. For example: 妈妈mā ma- mother，奶

奶 nǎi nai- grandmother，妹妹 mèi mei  younger sister，姐姐 jiě jie- elder sister and 

so on.  

- is for word, language, speech. For example: 说shuō – to speak，语yŭ- 

language，话 huà -word and so on.  

Here is one of the example from phono-semantic character. It is “ 河 hé” it 

means “river”. Because in this character is used - this radical and it is used for 

water and so on. 洗 xǐ– to wash，海 hǎi - a sea and so on. These examples belong 

phono-semantic character. The following type of Chinese characters is called “指事

字 zhǐ shì zi” which means “Simple ideograms”. 指事zhǐ shì - means “pointing to 

matters”. Characters that fall into this category are ideogramic characters. As their 

name suggests, they express an abstract idea in an iconic form and often they are as 

“self- explanatory characters”. These types of characters are also quite self- 

explanatory. They are created by the combination of two characters. There are some 

examples of compound ideograms. For example: 看kàn-  it means “ to look” and it is 

a combination of 手shŏu- (hand) and 目mù (eye); 众- zhòng – which means “crowd” 

and it is a combination of three people, because in this character “人rén- person” and 

when more than three people join somewhere, there would be “crowd”.  One of other 

example is “ 会 huì” which means “ meeting or conference” and in this character 人

rén- is “ person” and “ 云yún” is I think this type of method is more helpful for 

learners. It helps to guess the meaning of compound characters. The following type of 

character is called “ Transfer characters 转注字zhuǎn zhù zi ” and these are 

characters with meanings influenced by other words. They are sometimes referred to 

as “mutually explanatory” characters. This type of characters must have been three 

types of transferences, they are : transference of  form, meaning and sound. For 

example: 考 ( kǎo – to test) and 老 ( lǎo- old) are one of the example of transfer 

characters. They have a transference between form, meaning and sound. The next 

kind of characters is “假借字jiǎ jiè zi” are called “Loan characters”. This type of 

character is used to create characters which has a similar sound. In linguistics, these 

are referred to as homophonous. Loan characters are used  to create new meaning  

word. For example: 妈mā – it means “ mother” but there are also many words which 

is the same with this character. They are 吗 ma – it is the question word that uses at 
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the end of the sentence， 马mǎ – this means “horse”， 骂mà - it means “ to scold” 

and so on. As mentioned above, these type of characters are used widely in Chinese 

language. In addition to this, we want to mention how to write Chinese  characters. 

There are some ways and rules for writing Chinese characters. For this, we should 

learn stroke order of Chinese language; 

 

 

 

Fig. 3 

 

Firstly, we need to begin from top of the character. It means that characters are 

written from top to bottom; Secondly, it is written from left to right; first, horizontal, 

then vertical; right to left diagonals; center comes first in vertically symmetrical 

characters; then move from outside to inside and close frames.  

As mentioned above, Chinese characters are written like the picture. We hope 

this article will be useful for learners. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению фразеологизмов с 

компонентом-зоонимом медведь в русском и английском языках. В ходе 

анализа выявляются универсальные и специфические когнитивные признаки, 

ложащиеся в основу метафорического осмысления в русской и  английской 

фразеологии. Дается лингвокультурный комментарий, обосновывающий 

специфику восприятия данного животного в разных картинах мира.  

Ключевые слова: Фразеология, фразеологизм, когнитивный признак, 

коннотация, зооним медведь. 

 

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE ZOONYM BEAR 

COMPONENT IN RUSSIAN AND ENGLISH 

 

Karamova Aigul Ayratovna 

Makhmutova Ilzida Ilfatovna 

 

Abstract: The article is devoted to the consideration of phraseological units 

with a component-the zoonym bear in Russian and English. The analysis reveals 

universal and specific cognitive features that form the basis of metaphorical 

comprehension in Russian and English phraseology. A linguistic and cultural 

commentary is given that substantiates the specifics of the perception of this animal 

in different pictures of the world. 

Key words: Рhraseology, phraseology, cognitive attribute, connotation, 

zoonym bear. 
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Фразеология основана на метафоризации, то есть на полном или 

частичном переосмыслении единиц, входящих в состав фразеологизма. 

Со структурно-семантической точки зрения, основой метафорического 

переноса может явиться дифференциальный либо коннотативный 

(потенциальный) компонент лексического значения прямого наименования [1]. 

С когнитивной точки зрения, метафора – это мыслительная операция, в ходе 

которой познается нечто новое, наделяясь признаками старого, известного, 

понятного. При этом, данные признаки могут быть ассоциативными, 

связанными с мировоззрением, традициями носителей разных культур. Вот 

почему в разных лингвокультурах основой метафоризации могут стать разные, 

специфичные для этих лунгвокультур признаки.  

Рассмотрим с этой точки зрения фразеологизмы с компонентом-зоонимом 

медведь в русской и англоязычной лингвокультурах.  

Анализ показывает следующее. 

Когнитивные процессы в механизме метафоризации в некоторой степени 

универсальны и вбирают в себя наиболее отчетливые признаки, что приводит к 

образованию фразеологических единиц, имеющих полные или частичные 

эквиваленты в других языках: Делить шкуру неубитого медведя. -  Don't sell the 

bear's skin before you've caught it. Фразеологизм имеет значение «распределять 

прибыль от еще не осуществленного дела, предприятия» [2, с. 639]: - Не знаю, - 

честно отвечал я. - Не будем делить шкуру неубитого медведя. Рассаду надо 

вырастить, а потом продать (Д. Каралис. Автопортрет).  Примечательно, что 

происхождение фразеологизма подтверждает его универсальный характер. 

Исследователи отмечают, что в его основе  «лежит французская пословица 

Не следует продавать шкуру медведя, пока он еще не убит, которая была 

использована Ж. Лафонтеном в басне «Медведь и два товарища»» [2, с. 639]. 

В основу данного фразеологизма лег концептуальный  признак, отражающий 

качественные характеристики животного - «сила, мощь, опасность». 

Необходимо отметить, что это устойчивый признак, который нередко 

ложится в основу метафорического осмысления в русской и английской 

фразеологии: Волк режет скотину, медведь – дерёт в значении «про большую 

силу, как у медведя», медведя побороть в значении «одолеть большие 

затруднения»; Медведя убить, да шкуры не испортить в значении «о странном, 

несовместимом, а потому невыполнимом требовании»; ср. также: медведи – 

плохие соседи; хорошо медведя в окно дразнить; с медведем дружись, а за 
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ружье держись медвежьи объятья, медвежья хватка;  Loaded for bear 

(вооружен как на медведя) в значении «готовый к драке; готовый разорвать; 

«на взводе».  

К универсальным концептуальным признакам можно отнести также 

негативный признак, отражающий повадки животного, особенности его 

жизнедеятельности - «злость, грубость, неприветливость, нелюдимость, 

замкнутость, невежливость»: медведем глядеть в значении «быть, казаться 

нелюдимым, угрюмым»; A bear with a sore head (как медведь с больной 

головой) в значении «как с цепи сорвавшийся; разъяренный не на шутку»; 

As gruff as a bear (грубый, как медведь) в  значении «грубый и неприветливый 

(о человеке)»; To play the bear (вести себя как медведь) в значении «вести себя 

грубо, невежливо».  

И в то же время переносное значение зоонима в разных языках может 

демонстрировать различные «культурно нагруженные» коннотации. 

Так, специфичными для русской лингвокультуры являются 

концептуальные признаки, отражающие: 

 место обитания животного, его положение среди других животных  – 

«хозяин леса, главный среди других»:  Хозяин в дому, что медведь в бору: что 

как хочет, так и ворочает в значении «медведь – хозяин леса, как хочет, так и 

живет»; два медведя в одной берлоге не живут - не уживутся в значении «не 

может быть двух хозяев в одном доме и двух начальников в одном деле»; 

 место обитания животного – «глухое, отдаленное место» 

(с ироничным оттенком): медвежий угол в значении  «захолустное, отдаленное, 

глухое место» [2, с. 580]: Темнота парка, блатные песни, скрипучая скамейка в 

зарослях американского клена ― в этот «медвежий» угол даже участковый 

боялся заглядывать (Волга. 2008); 

 повадки, внешние характеристики - «неуклюжесть, глуповатость, 

большие размеры» (с ироничным оттенком): медведь на ухо наступил в 

значении «о человеке, лишенном музыкального слуха» [2, с. 370]: На первом 

уроке я заявила: «У меня нет ни слуха, ни голоса. Медведь на ухо наступил» 

(О. Новикова. Мужской роман); медвежья услуга  в значении  «неумелая, 

неловкая услуга, приносящая вместо помощи вред, неприятность» [2, с. 588]: 

Я ни минуты не сомневаюсь, что Демидов принадлежит к числу первых, но 

именно потому его статья в защиту церкви - воистину медвежья услуга 

(В.А. Злобин); 
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 взаимодействие с человеком – «подчинение человеку, приручен-

ность»: силен медведь, да воли ему нет; медведь силен, да люди его ловят; 

медведь силен, да на цепи водят; и медведь теленком бывает. 

Специфичными для англоязычной лингвокультуры являются следующие 

признаки:  

 особенности жизнедеятельности животного – «лень»: busy as a 

hibernating bear в значении «занят, как спящий медведь»; busy as a bear in a 

beehive  «занят, как медведь в улье»;  

 особенности жизнедеятельности животного – «голод»: As hungry as a 

bear в значении «голодный, как медведь»; 

 особенности жизнедеятельности животного – «шум»: Bear garden 

(медвежий сад) в значении «шумное сборище». 

Таким образом, универсальными для русской и английской 

лингвокультур являются концептуальные признаки, отражающие объективные 

качественные характеристики животного -  «сила, мощь, опасность». Но и при 

этом в русской лингвокультуре эти сила, мощь, которые возможно обуздать, 

что связано с русскими обычаями (в частности, вождением медведя). 

Универсальными являются также концептуальные признаки, отражающие 

повадки, образ жизни животного «злость, грубость, неприветливость, 

нелюдимость, замкнутость, невежливость». При этом, специфическим для 

русской лингвокультуры является ироничное отношение к животному. 

Специфичен также одобрительный оттенок как к хозяину леса, главному среди 

зверей.   

Специфическим для англоязычной лингвокультуры является в целом 

неодобрительное отношение к животному как к чему-то враждебному, злому, 

опасному.  

Таким образом, принципиальное отличие зоонима медведь, ложащегося в 

основу фразеологизации в русском и английском языках, заключается в разных 

эмоциональных коннотациях, связанных с восприятием этого животного 

носителями языков. Причиной подобных принципиальных отличий в 

эмоциональных коннотациях разных лингвокультур кроется во многом и в том, 

что Россия прочно ассоциируется с этим животным. В данном случае речь идет 

об устойчивом стереотипе, закрепленном в зарубежных карикатурах 18 века. 
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Аннотация: В статье излагаются особенности семантической структуры 

слов английского языка, приводятся примеры полисемии суффиксов. 

Освещаются вопросы семантических отношений между исходным и 

производным словами, между производящей основой и аффиксом. 

Анализируются лексические единицы с продуктивными аффиксами, 

служащими для образования научно-технических терминов.     

Ключевые слова: Семантическая полисемия аффиксов, морфема, 

производящая основа, аффиксальное словообразование, агентивное значение.  

 

SEMANTIC POLYSEMY OF ENGLISH SUFFIXES 

 

Saparova J.A. 

Gurbanova G.A. 

 

Abstract: The article describes the features of the semantic structure of 

English words, examples of polysemy of suffixes are given. The issues of semantic 

relations between the original and derived words, between the generating stem and 

the affix are highlighted. Lexical units with productive affixes, which serve to form 

scientific and technical terms, are analyzed. 

Key words: Semantic polysemy of affixes, morpheme, generating stem, affixal 

word formation, agentive meaning. 

 

Введение 

В настоящее время в языкознании возрос интерес не только к семантике 

слова, но и к семантике различных морфем, так как изучение содержательной 
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стороны в системе словообразования имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Этот аспект еще более усложняется, если объектом 

изучения является язык по специальности. Методика обучения полисемии, в 

особенности при чтении текстов по специальности на английском языке, 

является объектом немногочисленных научных исследований. В высших 

технических учебных заведениях при обучении иностранному языку основной 

упор делается на усвоение текстов по специальности. В результате 

ознакомления с текстами по специальности студенты нередко сталкиваются с 

множеством языковых трудностей, в числе которых процесс узнавания, 

восприятия и осмысления терминов, включающих в свой состав 

полисемантичные суффиксы английского языка. Знакомые студентам 

суффиксы в научном стиле речи приобретают совсем иную семантику. 

Освещение вопросов семантических отношений между исходным и 

производным словами, между производящей основой и аффиксом дает 

возможность объективно определить сущность словообразовательных 

процессов, помогает лучше усвоить терминологию языка по специальности.  

Методы и методология 

В английском языке широко представлена суффиксация, позволяющая 

производить существительные от основ различных частей речи, тогда как 

образование существительных при помощи префиксов не находит широкого 

применения. Суффиксам английского языка характерна семантическая 

полисемия, связанная с употреблением в разных стилях речи. Эта особенность 

английских аффиксов освещается во многих научных исследованиях по 

лингвистике. Так, например, в работе [1] автор рассматривает полисемию 

дословного уровня на примере многозначных аффиксов -dom и dis-, а также 

определяет основные причины ее возникновения и развития, раскрывает 

отличие аффиксальной полисемии от аффиксальной омонимии. В работе [2] 

проводится исследование множественной словообразовательной деривации как 

источника полисемии производного слова. В работе [3] освещаются проблемы 

деления стилистики по уровням языка.  

В научно-технических текстах наибольшей продуктивностью во всех 

частях речи обладают аффиксальные образования. Продуктивными 

суффиксами в текстах научно-технического характера являются суффиксы -ism 

(с абстрактным значением), и суффикс -ion (-tion, -ation), также обладающий 

абстрактным значением: nuclearism, denuclearization, computerization, а также 
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суффикc -ment, с помощью которого в языке науки образовано значительное 

количество производных: requirement, management, development, investment. 

Рассмотрим предложения, взятые из научно-технических текстов, которые 

содержат в себе лексические единицы с вышеприведенными продуктивными 

аффиксами: 

 The agreement calls for complete denuclearization. 

 Investment includes public as well as private expenditure on new buildings, 

highways, port facilities and equipment. 

 Financial security is needed for the enhancement of social and cultural 

values and for good management, taking into consideration ecological value. 

В настоящее время суффикс -er обладает большой продуктивностью и 

широкой употребительностью, а также сохраняет агентивное и орудийное 

значение. Глагольные основы, от которых с помощью суффикс -er образуются 

существительные, обозначающие приспособления, орудия труда и т.п., как 

правила, относятся к различным отраслям науки, техники и сельского 

хозяйства. Например, «to condense» (сгущать) - condenser (конденсатор, 

холодильник); «to compute» (вычислять, считать, подсчитывать) – «computer» 

(вычислительная машина, счетно-решающее устройство), «to absorb» 

(полгощать, впитывать, всасывать) – «absorber» (поглотитель, абсорбер); «to 

propel» (двигать) – «propeller» (двигатель) и др. Тут следует отметить, что 

суффикс -er, обладая чрезвычайно широким охватом семантических классов 

глагольных основ, с которыми он способен сочетаться, все время вытеснял 

суффикс -оr, оставляя за ним поле деятельности лишь в области науки и 

техники. Так, в современном английском языке суффикс -оr, может 

производить новые существительные с орудийным значением в большинстве 

случаев от основ глаголов, относящихся к сфере науки и техники. Чаще всего 

это физические, химические, технические и другие термины. Например: 

«generator» - генератор (ср. «to generate» - генерировать, подражать); «indicator» 

- индикатор (ср. «to indicate» - указывать, показывать); «insulator» - изолятор, 

непроводник (ср. «to insulate» - изолировать); «radiator» - излучатель, радиатор 

(ср. «to radiate» - излучать). К этим примерам можем добавить слова «reactor» 

(от гл. «to react» - вызывать реакцию), «compressor» - компрессор (от гл. «to 

compress» - сжимать, сдавливать) и др. Рассмотрим предложения, взятые из 

научно-технических текстов, которые содержат в себе лексические единицы с 

вышеприведенными продуктивными аффиксами:  
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 An aqueous slurry containing the sorbent is sprayed into an absorber vessel 

where the flue gas reacts with the drying slurry droplets. 

 High-voltage electrodes are placed in a vacuum dielectric shell and 

fastened to insulators.  

 The inventive device comprises a pump, a liquid-gas jet device, a separator, 

an absorber, an additional liquid-gas jet device and a desorber. 

 For the discharge of liquids, a small but adequate compressor is installed, 

with a discharge pressure of 2.5 bar.  

 The emitter is in the form of an infrared radiator and the electronic system 

in the form of bracelets connected to the signal amplifier outputs. 

Суффикс -ite употребляется в научном языке для образования 

существительных, обозначающих различные виды минералов, ископаемых, 

названия солей различных кислот, взрывчатые вещества, органические 

соединения, химические продукты и т.п. Например, anthracite – «антрацит», 

lignite – лигнит, бурый уголь, ebonite – «эбонит, твердый каучук, роговая 

резина», vulcanite – вулканизированная резина.  Особенно часто суффикс -ite 

встречается в названиях минералов. Образуя такие существительные, он 

присоединяется к основам двух семантических классов слов:  

 К основам собственных имен, обозначающих лиц, впервые 1)

открывших данный минерал, химическое или взрывчатое вещество и т.п., или 

место, где они впервые были найдены или открыты. Например: «hauerite - 

гауерит, сернистый марганец, наименование которого связано с именем 

австралийского геолога Ф. Гауера; «martensite» - мартенсит (наименование 

связано с именем немецкого натуралиста А. Мартенса); «yprite» - иприт, 

горчичный газ (Иприт – наименование города в Бельгии) и т.д.  

 К основам существительных, выражающих характерный признак или 2)

свойство того минерала, химического вещества, которому дается название с 

помощью суффикса -ite. Например: «roburite» - робурит (взрывчатое вещество).  

Рассмотрим предложения, в которых использованы слова (названия 

минералов) с суффиксом -ite: 

 Mix lye and water, and the yprite will be neutralized. 

 In carbon steel, cementite precipitates from austenite as austenite 

transforms to ferrite on slow cooling, or from martensite during tempering. 
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 Austempering is a technique used to form pure bainite, a transitional 

microstructure found between pearlite and martensite. 

Для образования солей суффикс -ite присоединяется, как правило, к 

основам существительных, выражающих названия тех кислот, которые 

оканчиваются на -ous. Например: «nitrite» - соль азотистой кислоты (от «nitrous 

acid» - азотистая кислота); «sulphite» - соль сернистой кислоты (от «sulphurous 

acid» - сернистая кислота); «chlorite» - соль хлористой кислоты (от «chlorous 

acid» - хлористая кислота).  

Также в научно-технической литературе часто встречаются абстрактные 

существительные с суффиксом -ity: objectivity – объективность, salinity – 

соленость.   

Суффикс -fy в научном стиле современного английского языка чаще 

всего употребляется для образования новых глаголов и выражает такие оттенки 

значения, как: 

 превращаться в то, на что указывает основа: aerify – превращаться в 

газообразное состояние. Например: The process of aerify a liquid with gas can be 

carried out by mechanical stirring, bubbling or spraying liquid in gas. 

 делать то, на что указывает основа: electrify – электризовать, 

электрифицировать. Например: Tesla electrified the whole town in exchange for 

using the generators when we need them.  

В тех случаях, когда суффикс -fy присоединяется к основам 

прилагательных, он может выражать значение делаться таким, как на то 

указывает основа: acidify – окисляться.  

Также одним из продуктивных суффиксов английского языка является 

суффикс -ate. Этот суффикс чаще сочетается с глаголами. Однако по своей 

семантике те немногие существительные и прилагательные, которые способны 

сочетаться с суффиксом -ate, чаще всего относятся к научным понятиям. 

Например: amalgamate – соединяться со ртутью, амальгамироваться, fractionate 

– фракционировать, разлагать вещество на отдельные фракции. Рассмотрим 

примеры в составе предложений: 

 But the three zones mingle and amalgamate along the edges, like the colors 

in the solar spectrum. 

 This can take place in the form of a fractionated CO2 extract or through 

distilled hop oils. 
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Заключение 

Таким образом, источником творческого переосмысления слова может 

явиться любой сегмент слова – как корневая и аффиксальная морфема. 

Словообразование является главным механизмом постоянного обновления и 

пополнения языка словами разнообразного строения и семантики. Английский 

язык отличается исключительным богатством словообразовательных ресурсов, 

обладающих яркой стилистической окраской. Словопроизводство в 

современном английском языке остается одной из актуальных тем в методике 

обучения профессиональному английскому языку.  
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Аннотация: Цель статьи заключается в исследовании взаимосвязи между 

уровнем групповой сплоченности команды и субъектным восприятием ее 

единства игроками. Для достижения поставленной цели были рассмотрены 

различные методы диагностики сплоченности. На основании полученных 

данных была выявлена методика, комплексно рассматривающая феномен 

групповой сплоченности и субъективного единства, а также зависимость между 

ними. 

Ключевые слова: Групповая сплоченность, субъектное единство, 

полисубъект, спортивная команда. 

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN GROUP COHESION 

AND SUBJECTIVE UNITY IN SPORTS TEAMS 

 

Mamskova Darya Dmitrievna 

Efimova Maria Sergeevna 

 

Abstract: The purpose of the article is to study the relationship between the 

level of group cohesion of the team and the subjective perception of its unity by the 

players. To achieve this goal, various methods of diagnosing cohesion were 

considered. Based on the data obtained, a methodology was identified that 

comprehensively considers the phenomenon of group cohesion and subjective unity, 

as well as the relationship between them. 
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Актуальность исследования обусловлена, с одной стороны, 

коллективным характером спортивной (в особенности спортивно-игровой) 

деятельности, результативность которой определяется, в том числе, такой 

характеристикой, как сплоченность. Анализ исследований А.Р. Залалетдинова 

[1], А.О. Савинковой [2], В.А. Филипова [3] и др. показывает, что 

действительно, хорошо технически или физически подготовленная команда 

может уступить более слабому сопернику из-за проблем, лежащих в области ее 

сплоченности и внутригруппового взаимодействия, что особенно часто 

отмечается в командных игровых видах спорта, в частности в волейболе. 

С другой стороны, современные исследования в области групповой 

сплоченности отличаются противоречивостью и неполнотой. В частности, 

между учеными отсутствует единство в трактовке определения понятий 

групповой сплоченности и субъектного единства. Например, групповое 

единство по В.Т. Кондрашенко, Д.И. Донской [4] — это характеристика 

степени связанности, единства межличностных отношений в группе. А по 

Эдсону Филью [5] это некий феномен(сила), который удерживает и побуждает 

членов команды оставаться вместе. По мнению К.М. Гайдара [6], субъектное 

единство – это такое динамическое свойство группы, как способность к 

совместным действиям и самопреобразованиям в соответствие с определен-

ными целями и интересами. В.М. Девишвили, М.О. Мидивани, Д.С. Елгина [7] 

принимают за субъектное единство переживания членов группы в процессе 

совместной деятельности. Нет единых подходов к диагностике данных 

феноменов (М.О. Мидивани [7]; К.А. Бочавер [8], А.О. Савинкина [2]). 

Делаются противоречивые выводы о влиянии сплоченности на 

результативность спортивной команды. Часть исследователей приходит к 

выводу о позитивном характере влияния по мнению большинства: Спинк [9], 

Блум [10], Стивенс [11]. Другие, наоборот, отмечают отрицательную 

корреляцию с результативностью, особенно в профессиональных командах. Так 

считали Волков [12], Уэйнберг [13] и Гоулд [14].  

Таким образом, исследование феноменов групповой сплоченности и 

субъектного единства, а также их влияния на результативность спортивных 

команд является актуальной задачей. 

https://www-researchgate-net.translate.goog/publication/profile/Edson-Filho-3?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-researchgate-net.translate.goog/publication/profile/Edson-Filho-3?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
https://www-researchgate-net.translate.goog/publication/profile/Edson-Filho-3?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc
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В ходе исследования мы отобрали наиболее характерные подходы к 

определению групповой сплоченности в научной литературе и провели 

контент-анализ слов и словосочетаний, с помощью которых ученые, чаще 

всего, характеризуют данное понятие (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Понятия групповой сплоченности в современной психологии 

№ Автор Содержание Ключевые слова 

1 Бачков И. В. [15] 

показатель прочности, единства и 

устойчивости межличностных 

взаимодействий и 

взаимоотношений в группе, 

характеризующийся взаимной 

эмоциональной притягательностью 

членов группы и удовлетворенностью 

группой 

единство,  

устойчивость, 

межличностные 

взаимодействия, 

эмоциональная 

притягательность 

2 
Кондрашенко В. Т., 

Донской Д. И. [16] 

характеристика степени связанности, 

единства межличностных отношений в 

группе 

связанность, 

межличностные 

отношения 

3 А.А. Бодалев [17] 

субъектная характеристика группы, 

которая представляет собой восприятие 

изнутри (со стороны ее членов) или извне 

(со стороны не членов группы) 

психологического единства группы по 

одному или нескольким основаниям 

внутреннее 

восприятие, 

внешнее 

восприятие 

психологическое 

единство 

4 
Почебут Л.Г., 

Мейжис И.А. [18] 

состояние группы, которое 

характеризуется устойчивостью и 

единством ее членов, активностью 

межличностных взаимоотношений и 

взаимодействий, обеспечивает 

стабильность и успешность деятельности 

группы 

единство, 

устойчивость  

межличностные 

отношения, 

стабильность, 

успешность 

5 

Жундибаева Э.К. 

[19]  

  

показатель прочности, устойчивости и 

слаженности работы коллектива, 

базирующаяся на межличностных 

взаимоотношениях между людьми, 

которые характеризуются взаимной 

всесторонней симпатией членов группы и 

удовлетворенностью членством в ней 

прочность, 

устойчивость, 

удовлетворенность, 

межличностные 

взаимоотношения, 

взаимная симпатия 
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Как видно из табл. 1, исследователи характеризуют групповую 

сплоченность через термины единства, межличностных отношений, взаимной 

симпатии (притягательности). Обобщение представленных в табл. 1 

определений позволяет сделать вывод, что групповую сплоченность можно 

рассматривать, как показатель единства членов группы, который основывается 

на их межличностном взаимодействии вследствие эмоциональной 

притягательности и удовлетворенности совместным пребыванием. 

Подобно тому, как нет единого определения для понятия «групповая 

сплоченность», нет и одного единственного определения субъектного единства. 

В ходе своего исследования, опираясь на работы М.О. Мидивани [7], 

А.О. Савинкина [2], Спинка [9], мы пришли к выводу, что субъектное единство 

— это динамическое свойство группы, основополагающим фактором которого 

является полисубъект. 

Полисубъект представляет собой социальную группу, проявляющую 

совместную активную деятельность, в результате которой изменяется 

субъектность каждого индивида, способствуя личному развитию. Он основан 

на субъект-субъектном типе взаимодействия, в котором личностные 

особенности всех индивидов учитываются и проявляются в совместной 

деятельности. Волейбольная команда может являться примером полисубъекта, 

когда она является одним целым, между товарищами есть взаимосвязь, они 

чувствуют друг друга, знают, когда бежать на мяч, где стоять, какой пас ждать 

от разводящего и т.д., а если рассматривать команду новичков, то между ними 

не возникает таких связей, соответственно это не будет являться 

полисубъектом. 

Существует большое разнообразии методов диагностики сплоченности. 

В ходе теоретической части исследования нами были рассмотрены такие 

концепции групповой сплоченности как многомерная модель сплоченности 

спортивной команды В. Видмеера, Л. Брэули и А. Кэррона [20], социометрия 

Я.Л. Морено [21], диагностика предметно-целевого и предметно-ценностного 

единства спортивной команды Р. С. Немова [22] и др. 

Концепция методики Я.Л. Морено [21] отражает сплоченность группы 

как интегральную оценку взаимной приязни/неприязни ее членов. Однако 

социометрия не отражает всей полноты феномена сплоченности, так как не 

рассматривает единство целей и ценностей команды. 
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Суть методики, предложенной Р.С. Немовым [22], делает упор на цели и 

ценности, которые имеют непосредственное отношение к основной 

деятельности команды. Однако в ней не учитываются эмоциональные связи 

членов группы. 

Многомерная модель сплоченности В. Видмеера, Л. Брэули и А. Кэррона 

[20] основана на 4 факторах субъектных феноменов, которые переживают 

члены группы в процессе совместной деятельности. Эта методика комплексно 

рассматривает феномен групповой сплоченности и субъективного единства. 

Эта методика выделяет два измерения сплоченности, с двумя аспектами в 

каждом: 

 индивидуальный уровень с аспектами: эмоциональным и когнитивно-

деятельностным (инструментальным). 

В первом аспекте рассматривается  Индивидуальная привлекательность 

отношений (ИО), в которой речь идет об удовлетворенности индивида 

общением с членами группы. 

Второй аспект “Индивидуальная привлекательность деятельности (ИД)” 

демонстрирует удовлетворенность тем, как команда действует, ее результа-

тивностью и выгодой, которую получает индивид от участия в совместных 

действиях. 

 уровень групповой интеграции с аспектами: социальным и 

деятельностным.  

Первый аспект, групповое единство в общении (ГО), показывает, 

насколько члены группы чувствуют себя единым целым и стремятся остаться 

вместе, не разрывая возникшие связи. 

Второй аспект, “Групповое единство в деятельности (ГД)”, рассматривает 

действия группы как единый организм, члены которой стремятся вкладывать 

максимум усилий для достижения результата. 

На основании всего вышесказанного следует отметить, что 4-х факторная 

методика более полно описывает феномен групповой сплоченности, что 

позволяет нам оценить эмоциональную, когнитивно-деятельностную 

(инструментальную), социальную и деятельностную стороны единства группы, 

в отличие от других методик, которые учитывают лишь один или два аспекта 

(фактора) данного понятия.  

Исследование В.М. Девишвили, М.О. Мдивани и Д.С. Елгиной [7] 

показывает, что максимальный эффект от групповой сплоченности проявляется 
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при условии согласованности с факторами субъектного единства. Для оценки 

степени субъективного единства разработана методика «Индекс субъектного 

единства». Она основана на описании полисубъекта в ходе субъект-субъектного 

взаимодействия и включает в себя 4 фактора, для определения которых было 

проведено эмпирическое исследование, где участники описывали свое 

состояние во время групповой деятельности, после чего выявляли наиболее 

часто отмеченные. Факторы включают в себя: 

 удовлетворенность от деятельности; 

 прилив энергии; 

 симпатия к партнерам; 

  уверенность в успехе деятельности 

Основываясь на вышеизложенном, можем сделать следующие выводы: 

 Под определением групповой сплоченности целесообразно принимать 

показатель устойчивости и слаженности работы коллектива, основанный на 

межличностных отношениях при взаимной симпатии и удовлетворенности 

членов группы. 

 Под определением субъектного единства в настоящей работе мы 

понимаем свойство группы, основным показателем которого является активная 

совместная деятельность, в результате чего наблюдается взаимное развитие 

каждого ее члена. 

 В ходе теоретического анализа было выявлено, что наиболее полно 

сплоченность проявляется при наличии согласованности субъективного 

восприятия игроками команды общности (субъектное единство) и объективных 

характеристик группового единства. 
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Аннотация: За последние несколько десятилетий распространенность 

бесплодия и субфертильности значительно возросла, прежде всего, в развитых 

странах. Факторы окружающей среды, такие как загрязнение воздуха и почвы, 

контакт с различными химическими веществами, рассматриваются как причина 

снижения как женской, так и мужской фертильности. Различные факторы 

образа жизни, такие как питание, наличие хронических заболеваний, стресс, 

аллергия, курение и употребление алкоголя, также рассматриваются в качестве 

потенциальных причин снижения фертильности. 

Токсическое воздействие различных вредных веществ на 

репродуктивную систему человека может привести к нарушению синтеза 

стероидных гормонов, а также к прямому повреждению тканей 

репродуктивных органов. Известно, что основным патофизиологическим 

механизмом негативного воздействия токсических веществ на репродуктивную 

функцию является развитие окислительного стресса, важного компонента 

различных серьезных заболеваний человека. 

Ключевые слова: Антиоксидантная терапия, прегравидарная подготовка, 

бесплодие, ЭКО.  
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ANTIOXIDANT THERAPY IN PRE-GRAVITY TRAINING OF WOMEN 

WITH UNSUCCESSFUL ATTEMPTS OF IVF IN ANAMNESIS 

 

Ugurchieva Khava Musaevna 

 

Abstract: Over the past few decades the incidence of infertility and sub-

fertility has increased significantly, particularly in developed countries. External 

environmental factors, such as air and soil pollution, contact with different chemicals, 

are consdiered as the cause of both female and male fertility decline. Various lifestyle 

factors, such as nutrition, chronic diseases, stress, allergies, smoking and alcohol 

consumption, are also seen as potential causes of fertility decline. 

The toxic effects of various harmful substances on a reproductive human 

system can lead to a disruption of the synthesis of steroid hormones, as well as to the 

direct damage to the tissue of reproductive organs. It is known that the main 

pathological mechanism for the negative effects of toxic substances on reproduction 

is the development of oxidized stress, an important component of various serious 

human diseases. 

Key words: Аntioxidant therapy, preconception preparation, sterility, IVF.  

 

Введение. Одна из наиболее интересных тем, обсуждаемых сегодня в 

рамках физиологии и патологии репродукции, называется окислительным 

стрессом, который представляет собой необратимую окислительную 

модификацию биомолекул, сопровождающуюся чрезмерным накоплением 

прооксидантов или свободных радикалов. В репродукции неблагоприятные 

последствия окислительного стресса связаны с изменениями гормонального 

статуса и снижением фертильности, включая неудачи экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО). Контролируемая стимуляция яичников в протоколах 

ЭКО многократно увеличивает овуляторный стресс и повышает риск развития 

окислительного стресса. 

Антиоксидантная терапия включает в себя группу препаратов, которые 

нейтрализуют свободные радикалы. Это различные витамины, минералы и 

полиненасыщенные жирные кислоты. Антиоксиданты (в виде биологически 

активных добавок) и поливитамины часто назначают в качестве подготовки к 

беременности женщинам и мужчинам, планирующим естественную 
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беременность и испытывающим трудности с зачатием, или пациенткам на этапе 

подготовки к программе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). 

Целью назначения лекарств является повышение фертильности и повышение 

эффективности программы ВРТ, но эффективность такой терапии окончательно 

не определена. 

Цель. Оценить информативность маркеров окислительного стресса в 

крови в прогнозировании исходов программ вспомогательных репродуктивных 

технологий.  

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

45 супружеских пар с бесплодием различного происхождения, у 3 из которых 

было диагностировано бесплодие неизвестного генеза. Критерии включения: 

наличие 1 неудачной попытки ЭКО в анамнезе, возраст пациенток до 35 лет, 

проживание в экологически неблагополучных районах Северного Кавказа. Все 

пациентки прошли полное клиническое обследование в соответствии с 

Приказом №803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». Нами были 

использованы малоновый диальдегид (MDA) и восстановленный глутатион 

(GSH) в качестве параметров, характеризующих уровень окислительного 

стресса и активность антиоксидантных систем организма. Статистическая 

обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 

прикладных программ «Statistica для Windows 6.2». 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что у 

всех женщин уровень малонового диальдегида (0,036±0,3 нмоль/мл, 

референсные значения 0,450– 1,700 нмоль/мл) (р=0,004) и восстановленного 

глутатиона (456,0±0,3 нмоль/мл, референсные значения 544 000–

1228,00 нмоль/мл) (р=0,005) на момент первичного обращения был ниже 

соответствующих значений. В результате все пациенты в течение 1 месяца 

получали витаминно-минеральный комплекс, который содержит коэнзим Q10 в 

дозировке 30,0 мг, фолиевую кислоту 400 мкг, ПНЖК Омега 585 мг, 

токоферола ацетат 15,0 мг. 

После курсового введения препарата, согласно результатам тестов, через 

1 месяц от начала терапии наблюдалось значительное повышение концен-

трации глутатиона (р=0,009) и малонового диальдегида (р=0,004). 

Проанализировав эффективность витаминно-минерального комплекса, 

мы обратили внимание на неравномерное повышение маркеров 
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антиоксидантного стресса. У женщин с индексом массы тела 25,00–29,99 

наблюдалось повышение восстановленного глутатиона в 1,5 раза. У пациентов 

с индексом массы тела 18,50–24,99 наблюдалось увеличение МDA и GSH в 2 и 

более раз. 

Выводы. Женщины, проживающие в экологически неблагополучных 

районах, более восприимчивы к негативному токсическому воздействию на 

организм, что приводит к возникновению окислительного стресса 

Полученные данные подтвердили, что у женщин, страдающих 

ожирением, показатели антиоксидантной защиты повышаются в несколько раз 

медленнее, чем у пациенток с нормальным индексом массы тела. 

Согласно результатам нашего исследования, у женщин, принимавших 

витаминно-минеральный комплекс, содержащий коэнзим Q10 в дозировке 

30,0 мг, фолиевую кислоту 400 мкг, ПНЖК Омега 585 мг, токоферола ацетат 

15,0 мг, наблюдалось значительное повышение маркеров антиоксидантной 

защиты. 
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