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ФИТОХИМИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ROSA 

AZERBAJDZHANICA NOVOPOKR. & RZAZADE НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ 
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Аннотация 

Роза Азербайджанская распространились по каменистым склонам, от среднегорных до высокогорных 

поясов. Расселился на каменистых склонах вокруг сел Куку, Кечили, Батабат Шахбузского района. Роза 

Азербайджанская представляет собой небольшой куст высотой 20-25 см. Средние листья 2,5-3,5 см дли-

ной. Листья в числе 5-7, округлые или широкоовальные, перевернуто-яйцевидные. Цветки одиночные, 

иногда по 2. Цветонос короткий, лепестки беловато-розовые, затем белые. Плоды округлые, равные и 

длиннее цветоноса. Распространен на каменистых склонах от среднего до верхнего хребта. 

Нами анализировано фитохимического свойства вида Rosa azerbajdzhanica Novopokr. & Rzazade - Роза 

Азербайджанская собранного нами из Шахбузском районе на территории Кюкудаге и Батабата. Получен 

этанольный экстракт исследуемых роз и сняты УФ-спектры экстракта. Из значений полученных длин волн 

видно, что в этанольный экстракте плодов растения обнаружен Apigenin-7-О-глюкозид, флавоноид с дли-

ной волны 386 нм, Baicalein (5,6,7) на длине волны 248 нм. Общее содержание антоцианов в плодах было 

рассчитано по методу Giusti и Wrolstad (2001) и составило 1,74 ± 0,05%. 

Abstract 

Rosa azerbajdzhanica spread along the rocky slopes, from mid-mountain to high-mountain belts. Settled on 

rocky slopes around the villages of Kuku, Kechili, Batabat of the Shahbuz region. The species is a small shrub 20-

25 sm high. Average leaves are 2.5-3.5 cm long. Leaves 5-7, rounded or broadly oval, inverted-ovate. Flowers 

solitary, sometimes 2. Peduncle short, petals whitish-pink, then white. The fruits are round, equal and longer than 

the peduncle. Distributed on rocky slopes from the middle to the upper ridge. 

We have analyzed the phytochemical properties of Rosa azerbajdzhanica Novopokr. & Rzazade - Rose of 

Azerbaijan collected by us from the Shahbuz region in the territory of Kukudage and Batabat. An ethanol extract 

of the studied roses was obtained and the UV spectra of the extract were taken. From the values of the obtained 

wavelengths, it can be seen that Apigenin-7-O-glucoside, a flavonoid with a wavelength of 386 nm, Baicalein 

(5,6,7) at a wavelength of 248 nm. The total content of anthocyanins in fruits was calculated according to the 

method of Giusti and Wrolstad (2001) and amounted to 1.74 ± 0.05%. 

Ключевые слова: Rosaceae, Розоцветные, Rosa, шиповник, фитохимического свойства, редкий вид 

Keywords: Rosaceae, Rosaceae, Rosa, wild rose, phytochemical properties, rare view. 

 

Введение. Биоразнообразие и доступ к экоси-

стемным услугам являются основой жизни чело-

века и процветающего развития общества. Биораз-

нообразие означает разнообразие жизни на Земле, 

это не только разнообразие генов, видов и экоси-

стем, но и разнообразие отношений между живыми 

существами. Одной из причин хорошего 

экономического положения любой страны является 

то, как она использует свои природные ресурсы. 

Многие богатые природными ресурсами страны 

либо исчерпали природные ресурсы, либо 

прекратили их использование из-за 

неэффективного использования природных 

ресурсов. Среди природных ресурсов 

растительный мир занимает особое место и 

считается началом пищевой цепи. Многие из 

растений являются декоративными, полезными 

лекарственными и строительным материалом, 

поэтому использовались неэффективно, по этому 

стали встречаться в природе редко. 

Семейства Rosaceae Juss. - Розоцветные явля-

ется одна из основных групп растений, играющих 

важную роль в жизни человека и используются 

людьми практически во всех сферах. К наиболее 

важным видам семейства относятся Роза - Rosa L., 

Боярышник - Crataegus L., Груша - Pyrus L. и дру-

гих родах. На основании исследований из 550-600 

видов растения, распространенных в Северном по-

лушарии, на Кавказе встречаются 56 видов, в Азер-

байджане обнаружено 42 дикорастущих и 6 куль-

турных видов розы, а в Нахчыванской Автономной 

Республике - 34 вида дикорастущих и 6 культурных 
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видов (2,с. 128-129; 3, с. 144-176;4,с.431-506;5). 

Виды Шиповники встречаются в низменностях, 

вплоть до субальпийского пояса, по лесным 

опушкам, в кустарниках, вокруг рек, на скалистых 

участках, и представляют собой кустарники или 

некоторые культурные многолетники (Rosa 

multiflora) вьющиеся растения. Растение рода 

Шиповник - Rosa L. семейства Розоцветные - 

Rosaceae Juss. красивое декоративное растение. В 

культурном виде возделывается в парках и скверах 

по всей территории Нахчыванской АР. В представ-

ленной статье дано результаты фитохимического 

анализа Rosa azerbajdzhanica Novopokr. & Rzazade 

- Роза Азербайджанская и выявлено возможного ис-

пользования вида. 

Материалы и методы исследования. 

Плоды Роза Азербайджанская были собраны в 

Батабатском зоне Шахбузского района Нахчыван-

ской АР и подготовлены для лабораторного ана-

лиза. Общее содержание антоцианов в плодах опре-

деляли по методу Giusti and Wrolstad (2001). В этом 

анализе готовили 2 разных раствора для проверки 

разницы в цвете между рН-1 и рН-4,5 [7, с. 21]. 

рН-1: в колбе смешивают 250 мл 0,2 н. рас-

твора KCl (14,9 г/л), 650 мл 0,2 н. раствора HCl (17 

мл/л). pH раствора должен быть равен 1, если не ре-

гулируется HCl. 

рН 4,5: 1,64 г ацетата натрия растворяют в 100 

мл чистой воды и добавляют 1 н. HCl (83 мл твер-

дой HCl/л). 

Проб подготовка: отбирают 5 мл проб фрукто-

вого сока для получения оптической плотности в 

диапазоне 0,4-0,8 при максимальной длине волны, 

заливают в колбу вместимостью 50 мл, доливают 

чистой водой до линии колбы и отмечают степень 

разбавления. Наливают по 10 мл этого раствора в 2 

отдельные колбы, pH одной из которых доводят до 

pH 1,0, в другой с помощью жидкой кислоты (0,1 н. 

раствор HCl) или щелочи (0,1 н. NaOH). Эти об-

разцы были перенесены в колбу на 50 мл и запол-

нены растворами с таким же значением pH. Гор-

лышки мерных колб запечатывали и закрывали 

алюминиевой фольгой для защиты от света и хра-

нили в холодильнике не менее 2 часов. 

Absorbans = (A516 – A700)pH 1,0 – (A516 - 

A700) pH 4,5 

Общее количество антоцианов в образце рас-

считывали по следующей формуле. 

 
A-абсорбция, молярная масса MW-пигментов, 

DF-коэффициент разбавления, E-молярная абсорб-

ция, толщина L-ванны 

Рассчитывали разницу в длинах волн, измерен-

ную при 516 и 700 нм образцов, и разницу в погло-

щении, найденную для pH-1, вычитали из разницы 

в абсорбции, найденной для pH-4,5, и находили 

фактическую длину волны. Также был построен 

УФ-спектр фруктового сока [6, с. 280]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Все виды шиповника имеют приблизительно 

схожий химический состав. В них содержатся вита-

мины C, B1, B2, K, E и P, каротиноиды, флавоноиды, 

до 18% сахара, 4% дубильных веществ, 3,7% ли-

монной и яблочной кислот, пектины, железо, мар-

ганец, фосфор, кальций и пр. Количество витами-

нов во видов различное. Многие виды шиповников, 

произрастающих на территории Нахчыванской Ав-

тономной Республики, отличаются высоким содер-

жанием витаминов. К ним относятся используемые 

в промышленности и культурные виды Rosa 

centifolia, Rosa damascena var. кazanlik.  

Нами на территории Нахчыванской АР изу-

чено ареал и общая площадь (га) распространение 

видов рода Rosa L. - Шиповника [Шиповник 

дамасский - Rosa damascena Mill., Шиповник 

собачий - Rosa canina L., Шиповник столистный - 

Rosa centifolia L., Шиповник щитконосный - Rosa 

corymbifera Borkh., Шиповник войлочный - Rosa 

tomentosa Smith, Шиповник зангезурский - Rosa 

zangezura P.Jarosch.], урожайность с 1 га/кг, а так же 

природный запас плодов Шиповника собачьего - 

Rosa canina L. (Биологических запас - 7877,33 т; 

Эксплуатационный запас - 4726,40 т; Годовой 

объем заготовок - 2363,20 т) и Шиповника 

щитконосного - Rosa corymbifera Borkh. (Биологи-

ческих запас - 996,76 т; Эксплуатационный запас - 

580,05 т; Годовой объем заготовок - 290,03 т). Ос-

новные запасы розы на территории Нахчыванского 

АР обильно представлен и хорошо развился осо-

бенно в средне- и высокогорных поясах.  

 Rosa azerbaidzhanica Novopokr. et Rzazade. 

1947, Доклады АН Азербайджанской ССР, 

3(5):217; 1952, Гроссгейм, Флора Кавказа, 5:124; 

1954, Хржановский, Флора Азербайджана, 5:161; 

1954, Хржановский, 317. Тип: Описан из Кельбад-

жарского района Азербайджанской Республики. 

Типа в Ленинграде. - Роза Азербайджанская.  

Роза Азербайджанская распространились по 

каменистым склонам, от среднегорных до высоко-

горных поясов. Расселился на каменистых склонах 

вокруг сел Куку, Кечили, Батабат Шахбузского 

района. Роза Азербайджанская представляет собой 

небольшой куст высотой 20-25 см. Средние листья 

2,5-3,5 см длиной. Листья в числе 5-7, округлые или 

широкоовальные, перевернуто-яйцевидные. 

Цветки одиночные, иногда по 2. Цветонос корот-

кий, лепестки беловато-розовые, затем белые. 

Плоды округлые, равные и длиннее цветоноса. Рас-

пространен на каменистых склонах от среднего до 

верхнего хребта. Это лекарственное растение вхо-

дит в фармакологию и используется как лекар-

ственное растение в народной медицине. 

Природные ресурсы исчерпаны, так как не-

большие количества рассредоточены только на не-

больших территориях. Вид для сохранение, рацио-

нальное и устойчивое использование включен в 

«Красную книгу» Азербайджанской Республики со 

статусом Endangered - EN B2ab(ii,iii,iv,v) (1, с.406-

407). Это редкий и эндемичный вид Азербайджана 

(Рис.1). Нами анализировано фитохимического 

свойства вида Rosa azerbajdzhanica Novopokr. & 

Rzazade - Роза Азербайджанская собранного нами 
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из Шахбузском районе на территории Кюкудаге и 

Батабата. 

 
Рис. 1. Rosa azerbajdzhanica Novopokr. & Rzazade - Роза Азербайджанская 

 

Выводы: Получен этанольный экстракт иссле-

дуемых роз и сняты УФ-спектры экстракта. УФ-

спектр этанолового экстракта показан на рисунке 2. 

Из значений полученных длин волн видно, что в 

этанольный экстракте плодов растения обнаружен 

Apigenin-7-О-глюкозид, флавоноид с длиной волны 

386 нм, Baicalein (5,6,7) на длине волны 248 нм. Об-

щее содержание антоцианов в плодах было рассчи-

тано по методу Giusti и Wrolstad (2001) и составило 

1,74 ± 0,05%. 

 
Рис. 2. УФ-спектр этанолового экстракта плодов Роза Азербайджанская 
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Аннотация 

Загрязнение природы воздушного бассейна земли является одной из важных экологических проблем. 

В эру промышленной и научно-технической революции наблюдается увеличение в атмосферу эмиссии 

анторпогенных газов и аэрозолей. Ежегодно в атмосферу выбрасываются сотни миллионов диоксидов 

серы и азота. Которые оказывают пагубное влияние на жизнедеятельность растений. В первую очередь 

погибают очень чувствительные виды. В активном центре важную роль играет переходный молибденовый 

металл ферментов, учавствующих в катализе окислительно – восстановительных реакций в глобальном 

цикле углерода, азота, серы. Таким образом ферменты CO и HP, содержащиеся в листьях растений могут 

быть использованы для очистки воздуха от токсичных газов SO2 и NO.  

Abstract 

Pollution of the nature of the earth's air basin is one of the important environmental problems. In the era of 

the industrial and scientific-technical revolution, there is an increase in the emission of anthropogenic gases and 

aerosols into the atmosphere. Hundreds of millions of sulfur and nitrogen dioxides are released into the atmosphere 

every year. Which have a detrimental effect on the vital activity of plants. First of all, very sensitive species die. 

The transition molybdenum metal of enzymes involved in the catalysis of redox reactions in the global cycle of 

carbon, nitrogen, and sulfur plays an important role in the active center. Thus, CO and HP enzymes contained in 

plant leaves can be used to purify the air from toxic gases SO2 and NO. 

Ключевые слова: молибдофермент, древесных растений, кислотная седиментация, сульфитоксидаза, 

нитратредуктаза. 

Keywords: molybdenum enzyme, woody plants, acid sedimentation, sulfitoxidase, nitrate reductase. 

 

Одной из важнейших экологических проблем 

является загрязнение природы воздушного бас-

сейна земли антропогенными веществами. В пе-

риод промышленной и научно – технической рево-

люции увеличилась эмиссия в атмосферу антропо-

генных газов и аэрозолей. Загрязнение атмосферы 

промышленными продуктами жизнедеятельности 

человечества трудно оценить, хотя известно, что 

разрушение лесов, загрязнение водных бассейнов, 

распространение аллергических заболеваний, нару-

шение биологического баланса в экосистеме свя-

заны с высокой концентрацией агрессивных приме-

сей в атмосфере. Атмосферный воздух является ос-

новой биосферы, а также среды обитания человека. 

Минеральное топливо, предприятия черной и цвет-

ной металлургии, химические и нефтехимические 

производства, авиация и автомобильный транспорт 

являются основными источниками загрязнения ат-

мосферы. По прогнозам, ежегодно в атмосферу вы-

брасываются сотни миллионов диоксидов (дву-

окиси) серы и азота [1] 

Виды соединений серы. Наиболее важными 

примесями золы в атмосфере являются оксид серы 

(IV), оксисульфид, сернистый углерод, сероводо-

род и диметилсульфид. Последние четыре легко 

превращаются в серную кислоту из-за сильного 

окислителя атмосферы. Наиболее изменяющийся в 

результате деятельности человека оксид серы [2]. В 

сильно загрязненных районах оксиды сера может 

быть в 1000 раз а то и в десятки тысяч раз больше 

допустимого уровня на земле и морских водах. 

Концентрация других соединений серы, образую-

щихся естественным путем, относительно одина-

кова в регионах, прилегающих к Земле.Из пепель-

ных соединений в жидком и твердом состоянии 

учитываются только серная кислота и сульфаты 

(сульфат и гидросульфат аммония) [2]. Так, соеди-

нения серы попадают в атмосферу естественным и 

антропогенным путем. Обычно жизнедеятельность 

человека находится на поверхности структуры, по-

этому мы можем рассматривать загрязнение серой 

только с этой точки зрения. Выделяют три основ-

ных природных источника серной эмиссии [3]. 

1. Окислительные процессы в биосфере. В ре-

зультате действия анаэробных микроорганизмов 

происходит разложение различных органических 

веществ. Вследствие этого сера в атмосфере пре-

вращается в газообразное состояние. Кроме того, 

некоторые анаэробные бактерии выделяют кисло-

род из сульфатов, растворенных в природных во-

дах, в результате чего образуются сернистые газо-

образные соединения. Важными источниками этих 

газов являются заболоченные воды с высоким со-

держанием органических веществ, прибрежные па-

водковые и вихревые зоны, устье рек и некоторые 

почвы. Даже на морских склонах уровень сероводо-

рода будет значительным. В его появлении прини-

мают участие и морские водоросли. Разработанные 

расчеты показывают, что биологическое образова-

ние сернистых соединений не превышает 30-40 млн 
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тонн в год, и тогда это составляет около 1/3 всей 

исходящей серы [3]. 

2. Действие вулкана. При извержении вулкана 

наряду с двуокисью серы в атмосферу выделяется 

большое количество сероводорода, сульфатов и 

обычной серы. Эти соединения в основном накап-

ливаются в нижнем слое атмосферы – тропосфере, 

а если извержение становится очень сильным, кон-

центрация сернистых соединений увеличивается, и 

они также накапливаются в верхнем слое атмо-

сферы – стратосфере. Около 2 млн тонн серосодер-

жащих соединений в год попадает в атмосферу из-

вержения гор. Это количество сернистых соедине-

ний в тропосфере не так велико, как биологический 

выход. А извержение вулкана является основным 

важным источником образования серы в страто-

сфере [3]. 

3. Поверхности океанов. В результате испаре-

ния капель воды, поднимающихся с поверхности 

океана в атмосферу, образуются морские солы, со-

держащиеся не только с ионы но и примеси серные 

– сульфаты. Наряду с частицами морской соли в ат-

мосферу ежегодно поступает 50-200 млн тонн серы, 

что значительно превышает выброс серы биологи-

ческим путем. Но частицы соли из-за своего боль-

шого размера падают ниже атмосферы и распро-

страняются в более высокие слои воздуха или на 

поверхность структуры. Здесь следует отметить, 

что из морских серной сульфатов, не образуется 

серная кислота, поэтому можно сказать, что 

образование кислотных дождей не так важны [3]. 

В результате жизнедеятельности человека со-

единения серы в значительной степени попадают в 

атмосферу в виде его двуокиси. Первое место в ка-

честве основного источника этих соединений зани-

мает уголь, сжигаемый в зданиях и электростан-

циях, занимающий 70% антропогенного выброса. 

Содержание серы в угле, особенно в серых камен-

ных углях, значительно выше. При горении сера, 

содержащаяся в угле, превращается в газообразное 

соединение, а другая часть остается в твердом виде 

в составе золы [1, 2, 3]. 

В зависимости от места добычи содержание 

серы в необработанной нефти также составляет 0,1-

2%. Содержание сернистого газа, образующегося 

при сгорании нефтепродуктов, значительно ниже, 

чем при сгорании угля. В качестве источника обра-

зования двуокиси серы могут выступать и другие 

отдельные виды производства, например металлур-

гия, а также предприятия по добыче серной кис-

лоты и переработке нефти. Загрязнение соединений 

серы транспортом незначительно, в этом случае 

чаще всего следует рассматривать оксиды азота [4, 

5]. Таким образом, в результате жизнедеятельности 

человека в атмосферу ежегодно поступает 60-70 

млн тонн серы в виде двуокиси серы. Сравнивая 

естественные и антропогенные выбросы, можно 

остановиться на следующем результате, человек за-

грязняет атмосферу сернистыми соединениями в 3-

4 раза больше, чем это происходит в природе. За-

грязняющие вещества, попадающие в воздух, пре-

терпевают значительные физические и химические 

изменения в атмосфере. Эти изменения происходят 

параллельно с их распространением. Часто загряз-

няющие вещества выпадают в осадок после частич-

ной или полной химической циркуляции, тем са-

мым изменяя свое агрегатное состояние [1]. 

Химическая циркуляция серных примесей. 
Степень окисления частично окисленной серы 

равна четырем. Если примеси серы присутствуют в 

воздухе в течение значительно более длительного 

времени, то под действием окислителей, содержа-

щихся в воздухе, она превращается в серную кис-

лоту или сульфат [6]. Во – первых, рассмотрим ос-

новное вещество, участвующее в кислотных до-

ждях-двуокись серы. Реакции двуокиси серы 

протекают в гомогенной среде. Одна из гомоген-

ных реакций несколько ближе к ультрафиолетовой 

зоне, в видимой области спектра происходит связь 

молекулы двуокиси серы с фотоном: 

SO2 + hγ SO2* (активированное состо-

яние) 

В результате этого процесса образуются акти-

вированные ( * ) молекулы, что означает, что их 

энергетический уровень выше. Активированные 

молекулы двуокиси серы могут химически взаимо-

действовать с очень большим количеством молеку-

лярного кислорода, присутствующего в воздухе: 

SO2 * + O2 SO4 и далее: SO4 + O2 

SO3 + O3 (озон) 

Образовавшиеся три окиси серы, вступая в 

контакт с атмосферной водой, быстро превраща-

ются в серную кислоту [6, 7, 8] поэтому в атмосфер-

ных нормальных условиях три окиси серы не встре-

чаются в воздухе в значительных количествах. 

В гомогенной среде двуокись серы связыва-

ется с атомарным кислородом и образует три окиси 

серы: SO2 + O SO3. Эта реакция происходит 

в тех местах, где под действием света очень много 

двуокиси азота, выделяющего атомарный кислород 

[7, 8]. 

В последние годы было установлено, что вы-

шеупомянутые механизмы циркуляции двуокиси 

серы в атмосфере не являются главными, так как 

реакции протекают в присутствии свободных ради-

калов. Свободные радикалы, образующиеся в ре-

зультате фотохимических процессов, содержат не-

спаренный электрон, в результате чего они стано-

вятся более гибкими, чтобы быстро вступать в 

реакцию. Одна из таких реакций сопровождается 

снижением: 

SO2 + ОН  НЅО3. 

Далее происходит следующая реакция: НЅО3+ 

ОН Н2ЅО4 
В результате реакции образуются молекулы 

серной кислоты, которые быстро конденсируются в 

воздухе или на поверхности аэрозольных частиц. 

Циркуляция двуокиси серы также может происхо-

дить в гетерогенной среде. При гетерогенной цир-

куляции химические реакции происходят не в Газе, 

а в каплях или на поверхности частиц в атмосфере. 

Таким образом, из двуокиси серы в атмосфере об-

разуется серная кислота, образующая кислотный 

дождь [6, 7, 8]. 
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Химическая циркуляция азотных смесей. 
Наиболее распространенным из азотных смесей, за-

грязняющих атмосферу, является оксид азота NO. 

Он соединяется с кислородом воздуха и образует 

двуокись азота. Последний вступает в реакцию с 

гидроксильным радикалом и превращается в азот-

ную кислоту: 

NO2 + OH  HNO3 

Образовавшаяся таким образом азотная кис-

лота может длительное время сохраняться в газо-

вом состоянии, так как плохо конденсируется. Дру-

гими словами, азотная кислота имеет более высо-

кую степень летучести, чем серная кислота. Пары 

азотной кислоты могут поглощаться в облачных 

каплях, аэрозольных частицах или осадках [9]. 

Кислотная седиментация (кислотный 

дождь). Конечной стадией циркуляции загрязняю-

щего вещества в атмосфере является седиментация 

или образование кислотных дождей. Это происхо-

дит двумя способами: первый-ополаскивание 

настойки или влажная седиментация; второй – вы-

падение настойки или сухая седиментация. Сово-

купность этих процессов представляет собой кис-

лотную седиментацию [10]. 

Смыв кислотных веществ из атмосферы. 
Промывание происходит при появлении облаков и 

осадков. Единственное условие образования обла-

ков-повышенная насыщенность водой. Это озна-

чает, что воздух содержит больше, количество во-

дяного пара, который он может принять при данной 

температуре, поддерживая свой баланс. При пони-

жении температуры ухудшается способность воз-

духа накапливать водяной пар. Тогда начинается 

конденсация водяного пара и продалжается до пре-

кращения повышенной насыщенности. Однако при 

нормальных условиях атмосферы водяной пар мо-

жет конденсироваться только при относительной 

влажности воздуха 400-500%. Относительная влаж-

ность атмосферы в редких случаях превышает по-

казатель 100,5%. При такой повышенной насыщен-

ности капли облака могут образовываться только в 

аэрозольных частицах – конденсационном ядре. 

Эти ядра представляют собой смеси серы или азота, 

хорошо растворимые в воде [10, 11, 12]. 

После образования капель элементы облака 

продолжают поглощать аэразольные частицы и мо-

лекулы газа. Поэтому мутную воду или ее кристалл 

можно рассматривать как раствор атмосферных 

элементов. Элементы облака не могут бесконечно 

увеличиваться. Седиментация, увеличивающаяся 

по мере увеличения объема капли, возникает под 

действием гравитации, и капли облаков начинают 

капать на землю с высоты нескольких сотен или ты-

сяч метров. Когда идет дождь, эти капли смывают 

слой атмосферы между облаками и земной поверх-

ностью. В этот момент падающая капля поглощает 

новые молекулы газа и подвешивает новые аэро-

зольные частицы. Таким образом, вода, достигшая 

поверхности земли, не является дистиллированной 

водой, независимо от мнения большинства. Хотя 

они существенно отличаются от влажной седимен-

тации, конечный результат их сходен-поступление 

на поверхность серной и азотной кислот [11, 12]. 

Влияние кислотных осадков на биосферу. 
Вредное воздействие кислотных отходов влияет не 

только на вещества или на живые организмы, но на 

их сообщества. В природе и окружающей среде со-

здаются ассоциации между животными и растени-

ями, в которых происходит обмен веществ, как в 

живых и мертвых организмах. Другими словами, 

эти объединения, называемые экологическими си-

стемами, в основном состоят из четырех групп: 

мертвых объектов, живых организмов, пользовате-

лей, разрушителей [11]. 

Кислотность в первую очередь влияет на со-

стояние пресных вод и лесов. Обычно вред, причи-

няемый ассоциациям, происходит косвенно, т. е. от 

процессов, происходящих под их воздействием, а 

не от самих опасных кислых веществ (например, 

высвобождения алюминия). В известных объектах 

(почва, вода, ил и др.) могут увеличиваться концен-

трации тяжелых металлов, зависящие от кислотно-

сти, так как от изменения значения рН изменяется 

степень их растворения. Через питьевую воду, про-

дукты животного и рыбного происхождения ток-

сичные тяжелые металлы могут достигать челове-

ческого организма. Если в результате кислотности 

меняется структура биология и химия почвы, то это 

приводит к гибели растений. Побочные эффекты, 

как правило, не являются локальными и действуют 

на расстоянии нескольких сотен километров от ис-

точника загрязнения. При выпадении осадка вода, 

стекающая с листьев, содержит больше серы, ка-

лия, магния, кальция, меньше нитратов и аммиака, 

тем самым вода осадка повышает кислотность в 

почвах. В результате этого происходит поврежде-

ние деревьев при недостатке необходимых расте-

нию кальция, магния, калия [12, 13]. 

Влияние на гибель растений. Гибель расте-

ний чаще встречается в зонах вблизи очагов выбро-

сов загрязняющих веществ в радиусе нескольких 

десятков километров. Основной причиной является 

наличие высокой концентрации двуокиси серы. Это 

соединение адсорбируется на поверхности расте-

ния в основном на его листьях и оказывает на него 

вредное воздействие. Двуокись серы проникает в 

растительный организм и участвует в различных 

окислительных процессах. Эти процессы происхо-

дят в присутствии свободных радикалов, образую-

щихся в результате химических реакций двуокиси 

серы. Они окисляют ненасыщенные жиры мембран 

и изменяют их проницаемость, тем самым нега-

тивно влияя на многие процессы (дыхание, фото-

синтез и др.). Прямое воздействие на растения мо-

жет иметь различные формы: 1) генетические изме-

нения; 2) изменение вида; 3) прямой вред растению 

[14]. 
В первую очередь погибают очень чувстви-

тельные виды растений, например, лишайники, ко-
торые содержатся только в чистой среде, поэтому 
их считают «индикаторами» свежего воздуха. 
Обычно в сильно загрязненных местах образуется 
«лишайниковая пустыня". Аналогичная ситуация 
наблюдается в современных городах при концен-
трации двуокиси серы 100 мкг/м. В его внутренних 
областях лишайники отсутствуют вовсе, а по краям 
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его можно встретить очень редко. Однако встреча-
ются и виды лишайников, обладающие хорошей 
устойчивостью к нагрузкам двуокиси серы, по-
этому отдельные виды лишайников заменяют по-
гибшие виды [14]. 

Атмосферные кислотные соединения также 
могут оказывать прямое воздействие на растения 
более высокого класса. Непосредственное влияние 
двуокиси серы на растения зависит от многих фак-
торов-местного климата, вида древесины, состоя-
ния почвы, способа обработки леса, значения рН 
влажных осадков и др. Таким образом, доказано, 
что двуокись серы пагубно влияет на леса [15, 16]. 

Наиболее чувствительными к непосредствен-
ному загрязнению являются хвойные деревья, так 
как хвойные, в отличие от лиственных деревьев, ко-
торые, годами страдают от воздействия загрязняю-
щих веществ. Наиболее чувствительными видами 
являются ель, кедр и лиственница. Однако даже 
среди деревьев с опадающими листьями есть виды, 
которые не переносят воздействия вредных ве-
ществ (например, бук, береза киргизская). Следует 
отметить следующее-гибель растений и их побоч-
ное действие, о которых говорилось выше, нельзя 
отделять друг от друга, так как эти процессы проте-
кают одновременно и в зависимости от местных 
условий одно из двух является доминантным. Дру-
гими словами, вредные эффекты дополняют и 
усиливают друг друга [15, 16]. 

Возможности изучения способности молиб-
доферментов защищать растения от двуокиси 
серы и азота. Важную роль в активном центре иг-
рает переходный молибденовый металл (молибдо-
ферменты) молибденсодержащих ферментов, 
участвующих в катализе окислительно-восстанови-
тельных реакций в глобальном цикле углерода, 
азота, серы. В настоящее время в растениях из-
вестны нитратредуктаза (НР), ксантиндегидроге-
наза (КДГ), альдегидоксидаза (АО) и сульфитокси-
даза (СО). Активный центр всех этих эукариотиче-
ских ферментов содержит общее для них 
соединение под названием молибдокофактор. В со-
став его молекулы входят птеридин, две 
сульфгидрильные группы и боковая цепь, состоя-
щая из остатков фосфорной кислоты. Отсутствие 
или недостаток кофактора приводит к плейтропной 
мутации всех упомянутых ферментов [17, 18]. 

СО является одним из хорошо изученных мо-
либдоферментов у позвоночных. Сульфитоксидаза 
растений является мономерным белком и катализи-
рует нижеследующую реакцию на последней ста-
дии окислительной деградации цистеина, метио-
нина и мембранных сульфатов [19]. 

SO3
2- + H2O  SO4

2- +2H+ + 2e- 
Газообразный загрязнитель SO2 легко контак-

тирует с водой, образуя сульфит, губительный для 
тканей и клеток растений. Известно, что превраще-
ние сульфитов в нетоксичные сульфаты может 
быть катализировано ферментом сульфитоксида-
зой (СО) [20]. Доказано, что путем активации фер-
мента сульфитоксидазы можно повысить устойчи-
вость чувствительных к сульфиту арабидопсисов и 
томатных растений. При нарушении экспрессии СО 
в растениях сульфаты накапливаются меньше, по 
степени повреждения усиливается степень 
транскрипции, ускоряется процесс старения, обес-

цвечиваются хлорофиллы листьев. Наоборот, рез-
кая экспрессия СО приводит к более высокой акку-
муляции сульфата, и у растений уменьшается или 
вообще исчезает некрозы. Таким образом, СО рас-
тений участвует в пути окисления сульфата и пре-
пятствует накоплению сульфитов [21, 22]. Сульфит 
окисляется сульфитоксидазой до нетоксичного 
сульфата, то есть этот фермент не только защищает 
растения от диоксида серы, но и уменьшает содер-
жание этого газа в воздухе [23, 24]. 

Поскольку молибден является главным компо-
нентом его активного центра, функция этого фер-
мента зависит от достаточности молибдена в тка-
нях растений. Исследования Института почвоведе-
ния РК выявили, что содержание молибдена в 
почвах Казахстана в 3-5 раз ниже предельных кон-
центраций, необходимых для роста и развития рас-
тений. Поэтому предполагается, что путем под-
кормки корней или листьев деревьев и растений, 
можно повысить активность этого фермента и тем 
самым снизить концентрацию токсического диок-
сида серы в воздухе крупных и промышленных го-
родов. 

Считается, что СО участвует в циркуляции 
серы в клетке. Высокое сравнительно содержание 
со в тканиях и в растениях принимает первичную 
“housekeeping” функцию серного катабализма. Од-
нако роль СО может варьироваться в зависимости 
от видов ткани. Например, его высокий состав был 
определен в корнях, где отсутствует циркуляция 
серы. В этом случае его функция-обеззараживание 
сульфита, поступающего из почвы. В случае такого 
состояния сульфат, обработанный сульфитоксида-
зой, будет готов к ассимиляции в клетках растений 
[20, 21, 22]. 

Следующий молибдофермент в растениях НР 
играет решающую роль в окислении нитрата и его 
усвоении. А нитраты-это очень сильный источник 
азота для растений (селитра). Этот фермент синте-
зируется во всех органах растений. Многочислен-
ные исследования доказали, что любое растение, 
питаемое нитратами, резко увеличивает скорость 
прорастания и в конечном итоге дает высокий уро-
жай [25]. Более того, прямые опыты наглядно пока-
зывают, что растения, питающиеся нитратами, об-
ладают повышенной устойчивостью к неблагопри-
ятным условиям окружающей среды, таким как 
засоление почвы, засуха и холодные температуры. 
Первые исследования доказали, что этот фермент 
можно использовать для защиты от газообразного 
двуокиси азота (NO2) в воздухе. Его защитное свой-
ство заключается в следующе: газ NO2 попадает в 
ткани листа черезустьице листьев, и в водной среде 
превращается в ион нитрата (NO3-). Фермент НР 
очень активно усиливает процессы введения нит-
рата в состав аминокислот (АК) [26, 27]. То есть, 
если усилить фермент НР в листьях путем подачи 
молибдена извне, то ядовитый газ NO2 в воздухе бу-
дет превращаться в нитрат, в очень полезный для 
растения источник азота. 

NO2 (газ)  NO3- (ион) NO2- 

(ион) NH4- (ион) АК 
Таким образом, ферменты СО и НР, содержа-

щиеся в листьях растений (деревьев), могут быть 
использованы для очистки воздуха от токсичных 
газов SO2 и NO2. Это было бы незаменимым 
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средством, для очистки воздуха больших 
промышленных. 
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Аннотация 
Эмоксипин относится к группе азотсодержащих гемероциклических фенолов. При изучении его фар-

мокинетики выявлено, что он водорастворим, его антиоксидантная активность определяется полярностью. 

Гиповолимический шок вызывает нарушение функциональной активности гиповолемических ядер и зри-

тельной коры. На фоне гиповолемического шока происходит резкое подавление амплитуды фоновой элек-

трической активности супраоптического и паравентрикулярного ядер гипоталамуса, а также подавление 

амплитуды компонентов, удлинение латентного периода, вызванного потенциала из зрительной коры. 

Abstract 
Emoksipin relates to nitrogen-containing heterocyclic group phenols. In the study of its pharmacokinetics 

revealed that it is water soluble, its antioxidant activity is determined by the polarity. Gipovolеmic shock causes a 

disturbance of the functional activity of hypovolemic nuclei and the visual cortex. Against the background of 

hypovolemic shock, there is a sharp suppression of the amplitude of the background electrical activity of the su-

praoptic and paraventricular nuclei of the hypothalamus, as well as suppression of the amplitude of the compo-

nents, lengthening of the latent period caused by the potential from the visual cortex 

Ключевые слова: гиповолемический шок, антиоксидант, зрительная кора, паравентрикулярные и су-

праоптические ядра гипоталамуса. 

Keywords: hypovolemic shock, antioxidant, visual cortex, supraoptic and paraventricular nucleus of the hy-

pothalamus. 

 

Введение. Установлено, что гиповолемиче-

ский шок вызывает нарушение функциональной ак-

тивности гипоталамических ядер и зрительной 

коры головного мозга у крыс.  

Была поставлена задача изучить влияние ге-

моррагического шока на фоновую активность су-

праоптического и паравентрикулярных ядер гипо-

таламуса и возможность регуляции ее различными 

антиоксидантами. 

Объектом исследования были белые крысы 

массой 250-300 гр., содержащиеся в обычных усло-

виях вивария. У крыс для выявления гиповолеми-

ческого шока производили острую кровопотерю 

под общим обезболиванием. При изучении влияния 

различных кровезаменителей и антиоксидантов 

вводили внутривенно раствор эмоксипина в объеме 

выпушенной крови. В экспериенте оперированных 

крыс содержали в реанимационных условия до их 

восстановления.  

Эмоксипин относится к группе азотсодержа-

щих гемероциклических фенолов. При изучении 

фармокинетики эмоксипина выявлено, что он удо-

бен тем, что водорастворим, причем его антиокси-

дантная активность определяется полярностью. 

Это связано с введением в молекулу электренно- 

донорных заместителей, облечгающих подвиж-

ность гидроксильного атома водорода и увеличи-

вает антиоксидантные свойства соединений. Пре-

парат при внутрибрющинном введении в дозе 120 

мг/кг быстро всасывается; максимальная концен-

трация его в плазме, печени и мозге отмечалась че-

рез 2-3 часа и быстрее всего выводился из мозга. 

Противоишемические свойства эмоксипина 

были выявлены в одиночных работах: введение его 

в течение 3-х дней в дозе 100мг/кг предупреждало 

развитие гипоксической контрактуры миокарда 

(Меерсон и др. 1984). 

Электроды для регистрации биопотенциалов 

ядер гипоталамуса крыс изготовлялись из нехромо-

вой проволки диаметром 250 мк с заводской изоля-

цией. Биполярная запись фоновой активности ядер 

гипоталамуса осуществлялась на 16 канальном 

электроэнцефалографе фирмы Медикор. Вживле-

ние электродов производилось за 5 дней до начала 

эксперимента геморрагического шока на живот-

ных. 

В работе производилась регистрация фоновой 

активности РV (паравентрикулярного) и SО (супра-

оптического) ядер гипоталамуса белых крыс. 

Целью настоящей работы явилось изучение 

особенностей нарушения функциональной актив-

ности гипоталамических ядер и зрительной коры 

(ЗК) головного мозга. 

Результаты исследования показывают, что в 

паравентрикулярном ядре контрольных животных 

фоновая активность характеризовалась следую-

щими параметрами: амплитуда 200+15 мкв, частота 

колебания 4,5+0,8 кол/сек, в супраоптическом ядре 
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240+9 мкв и 6,0+0,6 кол/сек. ВП и ЗК характеризо-

вались следующими параметрами: позитивный 

компонент 96+6 мкв, негативный компонент 

160+12 мкв. Общая длительность 231м сек. После 

действия гиповолемического шока через 1 час раз-

вивались характерные изменения в фоновой актив-

ности гипоталамических ядер и ВП и ЗК. 

Из представленных данных видно, что в ВП и 

ЗК наблюдались существенные изменения в ампли-

тудно-частотной характеристике, выражающиеся в 

увеличении общей продолжительности ВП (333+15 

м сек), уменьшении амплитуды негативного компо-

нента до 48, позитивного- до 64 мкв. 

Гиповолемический шок оказывает влияние на 

фоновую активность гипоталамических ядер. В 

частности, после действие ишемического шока им-

пульсная активность паравентрикулярного и супра-

оптического ядер существенно подавлялась. Ам-

плитуда РV 200 мкв уменьшалась до 80 мкв, ампли-

туда потенциалов 50 от 240 уменьшалась до 128 

мкв. Однака после действия шока частота колеба-

ния потенциалов как РV, так и 50 не подвергались 

достоверным изменениям, что и свидетельствует об 

отсуствии десинхронизации в потенциалах гипота-

ламических ядер при дейсвии гиповолемического 

шока. 

Одной из важных причин подавления электри-

ческой активности при гипоксии и шоке является 

уменьшение активности транспортных АТФ-аз (Na, 

K, Mg и Ca ATФ-aз). По нашему мнению наиболь-

шее повреждающее действие на АТФ-аз оказывают 

кислородные радикалы – особенно супероксиданты 

и гидроксильные радикалы, ингибирование кото-

рых оказывает более вырвженный защитный эф-

фект по отношению Na и Ca АТФ-аз. По всей види-

мости, вторая причина, приводящая к подавлению 

электрической активности структур ЦНС при гипо-

волемическом шоке заключается в образовании пе-

рекисных кластеров, которая завершается лате-

ральной диффузией окисленных фосфолипидов 

вдоль мембраны. Это приводит к образованию ка-

нала проницаемости, потерявшего истинную элек-

тивность. Третьей причиной, вызывающей подав-

ление электрической активности структур ЦНС, 

может быть взаимодействие продуктов ПОЛ со сво-

бодными аминными группами белков с образова-

нием межмолекулярных сшивок, приводящихк 

инактивации белков. 

Выводы. Полученные результаты свидетель-

ствуют о действии антиоксидантов, внесенных в 

трансфузионную жидкость, на электрическую ак-

тивность гипоталамических ядер и ЗК. 

Из представленных резудьтатов видно, что все 

испытания антиоксидантов в течение первых 6-ти 

часов после гиповолемического шока вызывали по-

давление фоновой активности гипоталамических 

ядер и активности ВП из ЗК. 

Трансфузия исследуемого кровезаменителя в 

начальном этапе гиповолемического шока сопрова-

ждалась стабилизацией структурно - функционоль-

ных нарушений и увеличением выживаемости жи-

вотных. Показано, что гиповолемический шок вы-

зывает нарушение функциональной активности 

гиповолемических ядер и зрительной коры. 

Полученные результаты могут стать теорети-

ческой препосылкой включения различных комби-

наций антиоксидантов для предотвращения послед-

ствий как гиповолемического, так и других видов 

шока. 
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Аннотация 
В статье показана взаимосвязь изменения содержания биогенных аминов, катехоламинов и интенсив-

ностью ПОЛ в исследуемых тканях при хроническом воздействии фозалона. На фоне действия фозалона, 

введение различных оксидантов существенно уменьшает масштаб изменений содержания биогенных ами-

нов, катехоламинов. 

Abstract 
The article shows the relationship between changes in the content of biogenic amines, catecholamines and 

the intensity of LPO in the studied tissues under chronic exposure to fozalon. Against the background of the action 

of fozalone, the introduction of various oxidants significantly reduces the scale of changes in the content of bio-

genic amines, catecholamines. 

Ключевые слова: фозалон, серотонин (5-ОТ), катехоламины, биогенные амины, дофамин (ДА), 5-

оксииндолуксусная кислота (5-ОИУК). 

Keywords: fozalon, serotonin, catecholamines, biogenic amines, dophamine, 5-hydroxyindolacetic acid. 

 

Массовое применение фосфорорганических 

(ФОС) пестицидов привело к значительному их 

накоплению в окружающей среде и негативному 

влиянию на многих обитателей биосферы, в том 

числе животных и человека, что делает необходи-

мым изучение механизма их действия на организм. 

Пестициды легко и быстро всасываются, про-

никая через слизистые оболочки дыхательных пу-

тей, желудочно-кишечного тракта, глаз и кожу, об-

ладает узким диапазоном токсического действия. 

Основным действием ФОС на организм явля-

ется снижение их под влиянием активности хо-

линэстеразы в синаптических структура, что приво-

дит к нарушению функций нервной деятельности. 

В организме животного пестициды вызывают 

изменения иммунологической реактивности, нару-

шение деятельности сердечно-сосудистой и нерв-

ной системы, гормональных процессов и репродук-

тивной функции, способствуют дистрофическим 

изменениям эпителиальных клетока, развитияю 

злокачественных опухолей и генетических заболе-

ваний. 

Введение животным ФОС приводит к измене-

нию активности многих ферментов и содержания 

белков, липидов и нуклеиновых кислот. 

Сдвиги в функциональной активности, морфо-

логической картине крови, активности ферментов и 

многих биохимических процессах для большинства 

пестицитов в значительной степени сходны. 

В адаптационно-защитной способности орга-

низма к стрессорным факторам важную роль иг-

рают нейромедиаторы, содержание которых значи-

тельно увеличивается в начальном этапе действия 

стресс реакции. При действии различных вредных 

физико-химических агентов, введение в организм 

моноаминов в значительной степени мобилизует 

защитно-адаптационные механизмы, уменьшает 

масштабы структурно-функциональных наруше-

ний. 

В основе механизма повреждения тканей и 

клеток при действии экстремальных факторов явля-

ется интенсификация перекисного окисления 

структурных липидов в биологических мембранах. 

Целью исследования явилось изучение особен-

ностей изменений антиокислительного защитного 

статуса организма при при хроническом действии 

пестицида фозалан. 

Объектом исследования были белые крысы. 

Эксперимент проводили в крови, гипоталамусе, 

продолговатом мозгу и щитовидной железе; опре-

деляли биогенные амины и катехоламины (5-ОТ, 5-

ОИУК, НА, ДА). 

Результаты исследования свидетельствуют о 

том, что содержание 5-ОТ (серотонина) в крови со-

ставляет 1,6; в гипоталамусе -1,8; в щитовидной же-

лезе -1,1; в продолговатом мозгу -1,65 мкг/г сырой 

ткани. Содержание норадреналина (НА) в крови, 

гипоталамусе, щитовидной железе и продолгова-

том мозгу составило - 0,84; 1,34; 1,22; 1,27 мкг/г сы-

рой ткани соответственно. Содержание дофамина 

(ДА) в исследуемых тканях колебалось соответ-

ственно 1,41; 1,42; 1,56; 1,60 мкг/г сырой ткани. 

Результаты исследования показали, что высо-

кое содержание 5-ОИУК (5-оксииндолуксусной 

кислоты) в крови составило 0,79 мкг/г, а низкое со-

держание ее - 0,47 мкг/г обнаружено в щитовидной 

железе. 
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При сравнении полученных результатов 

видно, что в норме содержание биогенных аминов 

и катехоламинов обнаружено в нервной ткани – ги-

поталамусе и продолговатом мозгу. Далее нами 

было изучено изменение содержания катехолами-

нов и диогенных аминов в исследуемых тканях в 

условиях нарушения циркадных ритмов. 

Установлено, что циркадные ритмы присущи 

всем организмам и являются коррелятором геофи-

зического ритма – день:ночь. Циркадные ритмы по 

своей природе эндогенны и запускаются, располо-

женным в гипоталамусе пейсмекером и синхрони-

зированы с 24-часовыми сутками. В связи с этим 

изучали реакцию биогенных аминов и катехолами-

нов при нарушении биоритма в организме. Для 

этого подопытные крысы были разбиты на 2 

группы. Первая группа в течение 10 суток находи-

лась в условиях постоянного освещения, другая 

группа в течение 10 суток в темновых условиях. 

Кинетика изменения ДА и ОУИК в крови при све-

товой и темновой условиях идентична: у животных 

обеих групп содержание ДА и 5-ОИУК до трех су-

ток уменьшается, затем увеличивается. 

В крови содержание НА и 5-ОТ в световых 

условиях в течение 10 суток увеличивалось, а в 

условиях постоянной темноты уменьшалось. 

Изменение содержания биогенных аминов и 

катехоламинов в гипоталамусе и продолговатом 

мозгу аналогичны. В обоих названных тканях в 

темновой фазе НА и 5-ОИУК сначала уменьшается, 

затем в течение 7 суток увеличивается. При этом 

содержание 5-ОТ в течение всего опыта уменьша-

ется, а ДА в течение трех сутов увеличивается и до 

конца опыта остается на одном уровне. При посто-

янном световом условии изменения катехоламинов 

и биогенных аминов происходила в следующем по-

рядке: 

5-ОТ увеличивалось в течение всего опыта, НА 

и 5-ОИУК в течение трех суток увеличивались, за-

тем до 10 суток уменьшались, достигая исходного 

уровня. 

Таким образом, вышеприведенные результаты 

показывают, что во всех исследуемых тканях в 

условиях постоянного светового освещения содер-

жание НА и 5-ОТ увеличивается, содержание ДА и 

5-ОИУК уменьшается. В условиях постоянной тем-

ноты уменьшению подвергаются ДА, НА, 5-ОТ, 5-

ОИУК. 

Выводы: 

1. Хроническое действие фозалона на содержа-

ние катехоламинов и биогенных аминов характери-

зуется сложной кинетикой. Во всех исследуемых 

тканях в более поздние сроки опыта малая доза фо-

залона вызывает уменьшение содержания НА, ДА, 

5-ОТ, оно более интенсивно протекает в нервной 

ткани. 

2. Установлено в условиях хронического дей-

ствия малой дозы фозалона происходит заметной 

усиление накопления продуктов ПОЛ в различных 

тканях, особенно в ткани ЦНС. 
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Аннотация 

Еліміз тек әлеуметтік және экономикалық тұрғыдан емес, мәдениет саласында да дамып келеді. 

Бүгінгі күні театрларымыз шығармашылық жаңару мен жаңғыру үрдісін бастан кешіп, барынша заманауи 

тенденцияларға ілесуде. Театр – ұдайы бір орында тұрақтамайтын өнер түрі. Соңғы уақытта ерекше 

форматта қойылған спектакльдердің бірі ретінде режиссер Жұлдызбек Жұманбайдың «Қара» қойылымын 

атап айтуға болады. Аталмыш мақала адамзатқа хакім Абайдың қара сөздерін негізге алып қойылған 

«Қара» қойылымының тәрбиелік мәнін ұғындыру, ақынның өзінен кейінгілерге жазып қалдырған өсиетін 

қазіргі қоғамдағы мәселелермен байланыстыра отырып ұлттық құндылықтар мен адамгершілікті, 

бірегейлік пен бейбітшілікті дәріптеу мақсатында жазылып отыр. 

Abstract 

Our country is developing not only socially and economically, but also in the field of culture. Today, our 

theaters are undergoing a process of creative renewal and modernization, following the most modern trends. 

Theater is an art form that does not stand in one place. As one of the performances staged recently in an unusual 

format, one can note the play "Kara" directed by Zhuldyzbek Zhumanbai. This article is written with the aim of 

instilling in humanity the educational meaning of the staging of "Kara", based on the words of the edification of 

Hakim Abai, instilling national values, morality, identity and peace, linking the testament that the poet left to his 

descendants with the problems of modern society. 

Түйін сөздер: Театр, мәдениет, Абай, қара сөздер, ұлттық құндылықтар, бірегейлік, тәрбие. 

Keywords: Theater, culture, Abai, Words of edification, national values, identity, education. 

 

Кіріспе. Хакім Абайдың өз заманында жазған 

дүниесі ғасырлар өтіп, адамзат баласы жаңа даму 

сатысына көтеріліп, цифрлы қоғамда өмір сүріп 

жатсақ та халқымыздың рухани қазынасына 

айналып отыр. Шығармашылығы қоғам, кеңістік, 

уақыт талаптарына бағынбайтын мәңгілік 

тақырыптарды қозғаған философ сөздері әлі күнге 

дейін өзектілігін жойған емес. Заманымыз 

техникалық, материалдық тұрғыдан дамып, ғылым 

мен білім ілгерілеп, адам санасы жаңа деңгейге 

ауысты. Дегенмен, дана Абай жиі қозғаған 

моральдық, руханияттық, адамгершілік қырынан 

қаншалықты өсе алдық деген сауал туындайды. 

Өсек, өтірік, қанағатсыздық, жалған намыс, 

мақтаншақтық, тәкаппарлық, жалқаулық, 

көрсеқызарлық, қызғаншақтық тәрізді 

қасиеттерден арыла алған жоқпыз. Сондай-ақ, 

ақынның ұлтшылдыққа, нәсілшілдікке, басқаша 

айтқанда, белгілі бір типтік бөлінулерге қарсы 

болғанын өлеңдерінен, қара сөздерінен аңғарамыз. 

Ол ауызбіршілікті, біртұтас ұлт болуды насихаттап, 

өз ішімізде алауыздықтың болмау тиістігін 

түсіндіруге ұмтылады [1]. Міне, мұның барлығы 

«Қара» спектаклінде жаңа формада көрініс тауып, 

ойшыл қозғаған мәселелердің қазір де өзекті екенін 

дәлелдейді. Әр дәуірмен тізе түйістіріп, қатар 

жүретін Абай сынының да, қара сөзінің де қазаққа 

керек кезі дәл осы уақыт болып тұр.  

Абайдың қара сөздерін негізге алған «Қара» 

қойылымының мән-мағынасы. 

«Қара» – Абайдың «Қара сөздері» желісімен 

жазылған драма-диалог. Спектакль пікірталас 

формасында қойылған. Абайдың қара сөздері 

негізінде жазылған спектакльде жалғыз кейіпкер 

бар. Ол – Абай және Абайдың ойлары. Ол ойларға 

пішін дарытып, жан бүркетін отыз бес актер. 

Спектакль Абайдың кейінгі ұрпаққа айтып кеткен 

өсиетін бүгінгі заман тынысы, көкейкесті 

мәселелері аясында қарастыра отырып, ұлттық 

құндылықтарды, салт-дәстүрді, адамзаттық 

аңсарды дәріптейді. 

Қойылымның қысқа әрі нұсқа «Қара» 

атауынан көрермен өзі түсінген, өзі іздеп, 

қажетсінген кез келген мағынаны таба алады. 
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«Қара» «Қара сөздердің» қысқарған нұсқасы ғана 

емес, Абай келіп, сұқ саусағын безеп, бұйрық райда 

әлденені нұсқап, ұғындыруы үшін қаратпа 

мағынада алынғанын байқау қиын емес. Бәлкім, әр 

қазақты, әр адамды жан тартып, қара тұтып 

тұрғаны болар, мүмкін керісінше, «аққа құдай жақ» 

деп, өзін періште, өзгені жау көріп, бірін-бірі 

қиянатқа шалудан шаршамаған, тіпті Абайдың өзін 

қаралаған қазақтың жүрегіндегі қара дақ, басынан 

арылмаған қараша тірлік... Таратып айтқан сайын 

тарқатыла беретін қойылымның терең 

философиясы осы қысқа атаудың өзінен басталып 

тұр. 

«Қара» қойылымында бір ғана кейіпкер 

болғанымен, қақтығысты көре аламыз. Тартыстың 

көзге көрінетін, сезіммен, іс-әрекетпен тұтасып 

жататын сыртқы және білінбей өтіп кететін ішкі 

түрі болатыны мәлім. Мұнда Абай ойлары 

арасында бір-бірімен келіспеушіліктер туындап, 

қақтығыс пайда болады. Демек, ақын өзінің 

ішіндегі ойларымен күресуде. Бұл ішкі қақтығыс 

түріне жатады. Бірақ, сол ішкі қақтығыстың 

туындауы үшін сырттай ықпал еткен шағын 

келіспеушіліктер мен кереғар әрекеттер бар. 

Сондықтан, бұл қойылымда әрекеттің сыртқы және 

ішкі түрі кездеседі. Екеуі бір-бірін дамытып тығыз 

байланысқандықтан сахналық туындының 

тұтастығына зиян келмейді. «Сыртқы әрекет 

қызықтырады, көңіл көтереді және жүйкені 

қоздырады, ал ішкі әрекет біздің жанымызды 

тербеп, баурап алады. Әрине, егер екеуі де, яғни, 

бір-бірімен тығыз үйлескен ішкі және сыртқы 

әрекеттер болса, тіпті жақсы. Бұдан шығарма 

толықтығы мен сахналық сапасы жағынан ұтады» 

[2], - деп К.С.Станиславский сырттай және іштей 

әрекеттердің бір-бірімен сабақтастығының 

маңыздылығын атап өтеді. 

Режиссер Ж.Жұманбайдың Абай ойларын бір-

біріне қарсы қоюы нәтижесінде пікірталас 

орнайды. Яғни, мұнда мазмұн пішіннің 

қалыптасуына әсер етіп тұр. Ғұлама ойлары екіге 

жарылып, қарама-қайшылықтар туындайды. 

Біреулері ауызбіршілікке, біртұтастыққа шақырса, 

ендігі біреулері билікке, мәртебеге таласып, дау 

шығарады. Көптің алды болуға, атақ-даңқ алуға 

ұмтылу, пікірлердің сан тарапқа бөлініп, аққу, 

шортан, һәм шаян секілді әркімнің әр бағытқа 

тартуы соңында бірегейліктің бұзылуына алып 

келді. Әуелі қазақтың біріне бірі қаскүнем 

болатындығы, жанындағысын қолдап, 

тілеспейтұғыны, қызметке таласқыш, әлдіге 

жағымпаз, елдің емес, қара басының қамын 

ойлайтындығы сөз болады [3]. 

Осындай кішкентай ғана қақтығыстар оқиғаны 

шиеленістіре түседі. Абай ойларын білдіретін 

жиырма актердің үлкен шеңбер ішінде тұрып, 

арпалысуы, жан-жаққа тартып, шашырауы 

нәтижесінде шеңбер аяқ-астында тапталып, қор 

болады. Шыр етіп жылаған сәби дауысы 

ынтымақтастыққа дақ түсіп, тұтастықтың 

қирағанын білдірді. Дәл осы көріністі спектакльдің 

шарықтау шегі деп айтуға болады. Сахна үстінде 

шашырап жүрген санаткерлер алма-кезек 

трибунаға келіп отыз жетінші қара сөзді оқи 

бастайды. Сөздердің ұрандалып, жігерленіп, 

күйінішпен айтылуы бүгінгі күндегі митингтер мен 

көтерілістердің көрінісін берді. Ж.Жұманбай 

митингтердің орын алуы ел ішіндегі татулықтың 

ыдырай бастағандығының белгісі екенін және оның 

мемлекет болашағының жарқын болуына нұқсан 

келтіретіндігін түсіндіруді мақсат еткен. 

Режиссерлік шешім мен актерлік ойын көрермен 

көңілінде «саспенс» туғыза алды. Яғни, халықтың 

да спектакль кейіпкерлері тәрізді ұлт болашағына 

алаңдайтындығы, көзқарастардың бір арнада 

тоғысатындығы байқалғанда саспенс туындады. 

Халықты бірлікке шақырғаннан соң бәрі жиналып, 

шаңырақтың тұғырын биік көтеруге қол ұшын 

созады.  

Қойылымдағы ынтымақтастықтың, 

біртұтастықтың символына айналған шаңырақ пен 

сахнаның екі жағында орналастырылған керегелер 

киіз үйдің көрінісін береді. «Шаңырақ» сөзі қазақта 

үй немесе отбасы ұғымын білдіреді. Мұрагерлік 

жолмен ұрпақтан-ұрпаққа көшкен бір әулеттің үйі 

«қара шаңырақ, қара үй» деп аталған. Оны сыйлау 

– ұлтын сыйлаудың алғашқы баспалдағы [4]. 

Режиссер спектакльде қара шаңырақты бір әулеттің 

ғана емес, күллі қазақ ұлтының түп тамыры, бәрінің 

басын біріктірген сыйлы ордасы, Атамекеніміздің 

кішкентай ғана моделі ретінде бейнелейді. 

 



18 Znanstvena misel journal №65/2022 

 
1 сүрет – Сахна 

 

Режиссер көрерменге, барша қауымға дана 

Абай сөздерінің маңыздылығын түсіндіруді, ақын 

армандаған ауызбіршілікке шақыруды, онсыз түп-

тамырымыздың күл-талқаны шығатынын айтуды 

көздейді және сол мақсатына қол жеткізеді.  

Спектакль сценографиясындағы маңызды объ-

ект – ол алып есік. Есіктің артында болып жатқан 

оқиғалардың мәні белгісіз. Ол ашылған сәтте топ-

тасып, сыбырласып тұрған актерлік ұжым, яғни, 

ақын ойлары ештеңе болмағандай жасанды кейіп 

танытып, жан-жаққа тарап кетеді. Осы әрекет бір-

неше рет қайталанады. Бұл көпшілік білмейтін бір 

құпияның бар екендігін аңғартады. Мұнда есік 

қосылуға арналмаған нәрселер арасындағы шекара 

немесе бір-бірімен үндестікте болмаған дүниелерді 

байланаыстырушы көпір және адамның қандай да 

бір әрекет алдындағы таңдауы іспеттес. Әлде Абай 

адам болмысынан, мінез-құлқынан, іс-әрекет-

терінен ақиқат пен өз сауалдарына жауап іздейтін-

дей. Адамзаттың есікке деген қажеттілігі ештеңені 

жасыруға деген ниет емес, керісінше, бұл жаңалық 

ашуға деген құштарлық болуы да әбден ықтимал.  

Іздеу немесе зерттеу процесі кейде нәтиженің 

өзіне қарағанда әлдеқайда жағымды болады. 

Абайды әрқашан қоғам байыбына бара бермейтін 

құпиялар, жұмбақтар қызықтырғаны оның 

шығармашылығынан түсінікті. Кез-келген сұрақ - 

бұл қиындық, белгісіздерге қарсы күрес. Егер, 

спектакльдегі есіктің контекстін осы қырынан 

қарастырып көрсек Абай өзіне маза бермеген бел-

гісіз дүниелерге жауап іздеуде деп түсінеміз. Ал 

оның іздеу үрдісі жеке ойлары мен қара сөздері 

арқылы көрініс тауып тұр. 

 

 
2 сүрет – Абай спектаклі 
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Сахнаның екі жағында керегелер және олар-

дың алдында он адамға арналған екі қатарлы орын-

дар бар. Бір-біріне қарама-қарсы орналастырылған 

орындықтар пікірталас өтетін кеңістікті 

бейнелейді.  

Қойылым бір сағаттық қысқа уақытқа құрылса 

да режиссер құнды, мағыналы ойларды жеткізе 

алды. Спектакльге мотив ретінде Абайдың «Сегіз 

аяқ» әнінің таңдалуы бекер емес. Өлең 

жолдарының мағынасын сарапқа алатын болсақ, 

өмірді көрегендікпен тани білу, ақиқат пен 

әділдікті сарыла іздеу, адамзатты түзу жолға, 

мәдени, рухани дамуға, дара тұлға болып 

қалыптасуға бағыттау тәрізді идеялар айқын 

танылады. 

Абай қара сөздерінің мәдени құндылықтық 

бағдары.  

Ақын шығармаларының қазіргі таңда маңызы 

зор әсіресе қара сөздері қазіргі таңның шындығын 

бейнелейтін секілді. «Әрбір жалқау кісі қорқақ, 

қайратсыз тартады; әрбір қайратсыз-қорқақ, 

мақтаншақ келеді; әрбір мақтаншақ – қорқақ, 

ақылсыз, надан келеді; әрбір ақылсыз – надан, 

арсыз келеді; әрбір арсыз жалқаудан сұрамасақ, өзі 

тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар 

шығады» – дейді. Абайдың бұдан 100 жыл шамасы 

бұрын қазаққа айтқан ойларының тереңдігі бүгінгі 

егемендігін қолына алған Қазақстан Халқына, оның 

ішінде қазаққа айтылар ойларымен ұштасып 

жатқан жоқ па. 

Абай қазақтардың кешегісі мен бүгінін, 

болашағын, олардың мінез-құлқын, салт-

дәстүрлері мен рухани мәдениетін, оқу-білімін, 

жастарға адамгершілік тәрбие беру жолдарын 

тынымсыз ойлаумен өтті. Абай армандары – тек бір 

ғана ұлт ұстанатын мұраттар емес, күллі адамзат 

ұстанатын мұраттар. Қазақ топырағында онын 

орайын келтіруге мүмкіндік енді туып отыр. Мына 

сіздер мен біздерге үлес боп тиіп отыр. Өйткені, біз 

осы далада өмір сүрген ұрпақтардың ішінде 

әлгіндей мүмкіндікке қол жеткізіп отырған ең 

алғашқы және бірден-бір ұрпақпыз. Сондықтан ұлы 

ойшыл-демократ, ұлы рухани реформатор Абайға 

ең жақын, ең етене ұрпақ та тек біз. Мұндай 

жақындық, мұндай етенелік бізге тарих алдында 

үлкен жауапкершілік жүктейді. Асыл ұстаз өсиет 

еткен абзал мұраттардың тек қиял боп қалмай, 

нақты шындыққа, нақты әлеуметтік болмысқа 

айналар-айналмасы, мына біздерге байланысты.  

Абайдың айтуынша, адамның бақытты болуы 

үшін, оның ынтасы мен сол ынтаның мақсатына 

жетуіне былайғы жұрттың ықыласы керек. 

«Достықты достық шақырады», – дейтіні де 

тегіннен тегін емес. Сондықтан да, ол ұлттық 

бүтіндік, ішкі татулық, уыздай ұйыған ынтымақты 

көп аңсады. Ал халық дегеніне жету үшін оған да 

өзін қоршаған ортамен дәл сондай ынтымақ пен 

ықпалдастық керек. Бұл – біздің бүгінгі таңда 

тағдырымызды шешетін ең басты тарихи 

факторлардың бірі. Біз де бүгін ұлт ішілік 

татуластыққа да, ұлтаралық татуластыққа да, 

әлемдегі барлық ел, барлық халықтармен 

ынтымаққа да, мәдениеттер арасындағы 

сабақтастыққа да Абайша қарап, Абайша 

қастерлеуге ерекше мән береміз. Себебі, Ақын 

өлеңдері – Абайдың ғұмырнамасы.  

Абай қара сөздері күрделі көркемдік ойға 

жетелейді. Абай – ойы, поэзиясы көп салалы, мол 

арналы дүние. Абайдың асыл сөздері бүгінгі жаңа 

ғасыр көгінде де биіктеп отыр. Себебі, Абай 

шығармашылығы – ұзаққа созылатын, үнемі 

түрленіп, барша қырымен қайталай жаңарып 

отыратын мәңгілік құндылық [5]. Көркем 

шығармашылықтағы бірегей туындылар – 

Адамзатпен бірге жасайды. Абай мұрасы – бүгінгі 

гуманизм мұраттары дағдарысқа түсіп, жаһандық 

өзгерістер басымдық алған заманда бізге жол 

нұсқайтын рухани бағдар бола бермек. 

Қорытынды 

Қорытындылай келе, қазіргі таңда Абайды 

терең тануға баса мән бергеніміз жөн. Осыған орай, 

Абай сөзі ұрпақтың бағыт алатын темірқазығына 

айналуы қажет. Абай қазақтың әр баласын 

ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеуге шақырды. Оның 

мұрасы – парасатты патриотизмнің мектебі, елдікті 

қадірлеудің негізі. Сондықтан азаматтарымыздың 

көзі ашық болсын десек, Абайды оқу, ақын өлеңін 

жаттаудан жалықпаған жөн. Біз елді, ұлтты Абайша 

сүюді үйренуіміз керек.. Біз ұлттық сананы 

жаңғыртамыз және бәсекеге қабілетті ұлт 

қалыптастырамыз десек, Абайдың шығармаларын 

мұқият оқуымыз керек. Оның қоғамдағы түрлі 

үдерістерге қатысты көзқарасы бүгінгі Қазақстан 

үшін аса пайдалы. Өз заманының ғана емес, қазіргі 

қоғамның да бейнесін танытқан Абай – елдік 

мұраттың айнымас темірқазығы. 

Абайды оқып оқи отыра ұғынып артқан 

сенімін аяқ асты қылмау біздің міндетіміз деп 

білемін. Ұлы тұлғаларымыздың біздің 

жанашырларымыздың еңбектерін оқып бар 

жақсылықты бойымызға сіңіріп жүрейік! 
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Аннотация 

Представление государственных закупок является основной потребностью правительств современ-

ных государств, поскольку каждое правительство является крупнейшим покупателем товаров, услуг и ра-

бот. В Европейском Союзе государственные закупки регулируются сочетанием директив и принципов ЕС, 

а также национальных и региональных законов и нормативных актов. Одним из основополагающих эле-

ментов процесса государственных закупок являются стандарты. Именно благодаря стандартам возможно 

оптимизировать, а также сделать более прозрачным и более эффективным процесс государственных заку-

пок для государственных структур и для представителей бизнеса, так и для научного сообщества. 

Abstract 

The presentation of public procurement is a major need of modern Governments, as each Government is the 

largest buyer of goods, services and works. In the European Union, public procurement is governed by a combi-

nation of EU directives and principles as well as national and regional laws and regulations. Standards are a fun-

damental element of the public procurement process. By improving standards, it is possible to optimize, as well as 

to make the public procurement process more transparent and efficient for government agencies and business 

representatives, as well as for the scientific community. 

Ключевые слова: государственные закупки, Европейский союз, европейское право, ссылки на стан-

дарты, свободны рынок. 
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Государственные закупки занимают важное 

место в повестке дня политиков, лиц, принимаю-

щих решения государственной и международной 

важности, ученых и других заинтересованных сто-

рон в странах Европы в последние несколько деся-

тилетий, поскольку такие закупки составляют по-

чти одну пятую от общего валового внутреннего 

продукта Европы.  

Одной из основополагающих ролей процесса 

государственных закупок принадлежит использо-

ванию ссылок на стандарты. Применение стандар-

тов в технических спецификациях или критериев 

присуждения диктует необходимые характери-

стики приобретаемого продукта или услуги, а 

также дополнительные характеристики, на которых 

может основываться оценка. Способность компа-

нии соответствовать этим требованиям и крите-

риям влияет на ее конкурентоспособность в плане 

получения данного публичного контракта. Из-за 

растущего значения стандартов в тендерах конку-

рентное преимущество компании в получении та-

ких контрактов и получении связанных с этих вы-

год будет частично зависеть от их осведомленности 

о стандартах и их способности применять стан-

дарты.  

Стандарты являются «основными элементами 

политики, основанной на спросе» [19], которые по-

могают создавать спрос и способствуют распро-

странению инноваций. Наряду с государственными 

закупками стандартизация может «облегчать выход 

на рынок или способствовать распространению ин-

новаций в случае провала рынка» [9].  

Цель данной научной работы – пролить свет на 

реальную ситуацию с использованием стандартов в 

сфере государственных закупок в странах Европы 

[15]. Также важной целью является выработка ре-

комендаций для будущих исследований по исполь-

зованию стандартов в сфере государственных заку-

пок. 

Прежде чем перейти к аналитической части ра-

боты, представляется необходимым изучить теоре-

тическую и практическую базу использования 

стандартов.  

Итак, отраслевые стандарты существуют уже 

более ста лет. Целью стандартизации было и оста-

ется прежде всего снижение издержек производ-

ства и увеличение торговли на основе общего пони-

мания. Стандарты – это способ для покупателей и 

продавцов товаров и услуг договориться о характе-

ристиках поставки, которые охватывает соглаше-

ние (например, качество, материал, воздействие на 

окружающую среду, цвет товара и т.д.).  

Тысячи стандартов существуют в европейском 

и международном контексте стандартизации. 

Кроме того, существует также множество нацио-

нальных стандартов. Огромное количество стан-

дартов существует в рамках работ (строительства и 

зданий), поставок (продукции) и услуг. Наиболее 

широко известными среди многочисленных стан-

дартов, вероятно, являются стандарты, касающиеся 
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систем менеджмента качества и охраны окружаю-

щей среды, имеющие более 1,3 миллиона сертифи-

катов по всему миру. 

Учитывая важность глобальной торговли и ак-

туальность стандартов в рамках соглашения [18] 

ВТО о технических барьерах о торговле (ТБТ) меж-

дународные стандарты являются предпочтитель-

ными решениями для нужд стандартизации. Од-

нако международные стандарты не всегда прини-

маются в Европейском Союзе (ЕС), в то время как 

европейский стандарт (EN) всегда принимается 

национальными органами по стандартизации и 

несет с собой обязательство внедрения как иден-

тичного национального стандарта, так и отзыва лю-

бого конфликтующего национального стандарта 

[3]. Это требование и важный принцип для под-

держки внутреннего рынка ЕС.  

Стандарты регулярно пересматриваются через 

определенные промежутки времени и обновляются 

по мере необходимости. Разрабатываются стан-

дарты, охватывающие не только продукты и 

услуги, но и системы, характеристики, символы, 

терминологию и методы. Стандарты формируют 

общий базовый уровень качества. Когда стандарты 

упоминаются в государственных закупках при за-

купке работ, материалов или услуги, фокус может 

измениться с исключительно качества на сравнение 

стоимости работы, предложения или услуги. 

Важно учитывать, что использование стандар-

тов также может помочь сэкономить время при 

определении спецификаций, поскольку они уже 

разработаны пользователями и хорошо известны в 

соответствующих областях. Все стандарты класси-

фицируются с использованием кода Международ-

ной классификации стандартов (ICS) [5], который 

можно найти, выполнив поиск по национальному 

каталогу стандартов.  

Стандарты разрабатываются как доброволь-

ные и основанные на консенсусе документы, отве-

чающие потребностям промышленности, бизнеса и 

других заинтересованных сторон. Стандарт созда-

ется путем объединения как можно большего числа 

заинтересованных сторон для разработки конкрет-

ного стандарта. Данная группа может включать, 

например, производителей, дистрибьюторов, кон-

сультантов и органы власти, заинтересованные в 

разработке стандарта на работы, продукцию (по-

ставки), материалы, процессы или услуги.  

Заинтересованные стороны в участии в разра-

ботке стандартов, могут обращаться в свои нацио-

нальные органы по стандартизации (принцип наци-

ональных делегаций). Определение содержания но-

вого стандарта всегда начинается с идеи, 

основанной на потребности. Эта потребность мо-

жет заключаться в повышении уровня качества, от-

казе от определенных химических веществ, созда-

нии более совершенных систем, минимизации рас-

траты ресурсов и т.д. Иногда потребности носят 

чисто национальный характер, и тогда разрабаты-

ваются национальные стандарты. 

Чтобы соответствовать потребностям рынка 

ЕС, все больше и больше стандартов разрабатыва-

ется на европейском уровне как стандарты EN, а не 

на национальном уровне. Европейские организации 

по стандартизации обеспечивают разработку евро-

пейских стандартов в соответствии с четко опреде-

ленным процессом, основанным на прозрачности, 

открытости и консенсусе. Представители малого и 

среднего бизнеса (МСБ) приглашаются принять 

участие и прокомментировать новый стандарт, 

пока он разрабатывается на европейском уровне. 

Как упоминалось выше, в странах Европы 

чаще всего используется Европейский стандарт, ко-

торый идентифицируется определенным кодом. 

Европейский стандарт, принятый на национальном 

уровне, содержит также национальный идентифи-

катор. Как только европейский стандарт опублико-

вывается, он автоматически принимается всеми 

национальными членами Европейской комиссии по 

стандартизации и Европейского комитета электро-

технической стандартизации из 34 государств-чле-

нов. Это означает, что стандарт будет внедрен на 

национальном уровне, а любые противоречащие 

национальные стандарты будут отозваны.  

Некоторые европейские стандарты могут 

иметь статус гармонизированных европейских 

стандартов, то есть быть приняты на основании за-

проса Европейской комиссии о применении законо-

дательства Союза о гармонизации. Кодекс и назва-

ние гармонизированных стандартов цитируются в 

Официальном журнале Европейского Союза [2] в 

соответствии с соответствующей директивой/ре-

гламентом.  

Наряду с Европейским стандартом широкое 

применение находят и международные стандарты, 

которые разрабатываются либо Международной 

организацией по стандартизации (ISO) [17], либо 

Международной электротехнической комиссией 

(IEC) [6] и могут быть признаны в стандартах по 

идентификатору ISO или IEC. Когда страна прини-

мает Международный стандарт, он добавляет иден-

тификатор или префикс своей страны перед стан-

дартом. 

Когда международные стандарты внедряются 

в Европе как европейские стандарты (EN), они про-

сто становятся европейскими стандартами. 

Следует отметить, что не все международные 

стандарты ISO, IEC или Международный союз 

электросвязи (ITU) [7] внедряются в качестве евро-

пейских стандартов. Тем не менее они могут быть 

реализованы лишь в некоторых странах Европы. 

К другому типу стандартов относятся нацио-

нальные стандарты. При ссылках на национальные 

стандарты, а также Национальные технические 

утверждения и Национальные технические специ-

фикации в государственных закупках следует со-

блюдать следующее пункты: 

• Отсутствие конфликтующих европейских 

или в этой конкретной области существуют между-

народных стандартов. 

• Информированность всех участников межна-

циональных тендеров о специальных националь-

ных правилах/спецификациях, на которые ссыла-

ются в закупочном документе. 

• Понимание участников тендера националь-

ных стандартов путем введения соответствующих 
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стандартов в начале диалога или предоставления 

доступа в процессе закупок.  

Национальные стандарты по определению яв-

ляются национальными и часто существуют только 

на национальном языке. Многочисленные анало-

гичные стандарты могут существовать и в других 

странах, поэтому особое внимание следует уделять 

ссылкам на национальные стандарты. 

Что касается законодательной базы стандартов 

в странах Европы, можно заключить следующее. 

Правовая база закупок ЕС включает три директивы 

о государственных закупках: 

 Директива 2014/24/EU Европейского парла-

мента и Совета от 26 февраля 2014 года о государ-

ственных закупках [13]. 

 Директива 2014/25/ЕС о закупках организа-

циями, работающими в секторах водоснабжения, 

энергетики, транспорта и почтовых услуг [14]. 

 Директива 2014/23/ЕС о заключении концес-

сионных контрактов [12]. 

В этих директивах ЕС заложены основные 

принципы равного обращения, открытой конкурен-

ции, разумного процедурного управления и про-

зрачности.  

Государственные контракты, заключаемые 

национальными властями или от их имени, также 

должны соответствовать принципам Договора о 

функционировании Европейского союза (TFEU), 

таким как «свободное перемещение товаров, рав-

ное обращение, недискриминация, взаимное при-

знание, пропорциональность и прозрачность» [11]. 

На стандарты можно ссылаться на большин-

стве этапов процесса закупок (процесс предвари-

тельного присуждения). На этапе заключения кон-

тракта (postaward) можно сделать анализ эффектив-

ности стандартов. При планировании тендера 

необходимо ссылаться на стандарты, и это должно 

быть сделано на этапе подготовки к присуждению 

премии. На стандарты можно ссылаться в ходе 

предварительных консультаций по рынку, в каче-

стве критериев присуждения премии, в техниче-

ском задании, проекте контракта или, когда все за-

купочные документы будут готовы, в уведомлении 

о контракте.  

Именно использование стандартов в процессе 

государственных закупок нас интересует с исследо-

вательской точки зрения. Данная статья разрабо-

тана на основе исследования [16], которое проводи-

лось в шести предварительно отобранных странах, 

пять из которых являются членами Европейского 

Союза и одна страна является членом Европейская 

ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), основано 

на более раннем технико-экономическом обоснова-

нии [8] в восьми странах, с указанием потенциаль-

ных проблем, связанных со ссылками на стандарты 

в сфере государственных закупок.  

В частности, целью исследования было прове-

дение анализа использования стандартов в тендер-

ных процедурах в трех предварительно отобранных 

секторах с известными различиями в использова-

нии стандартов. Стандарты в этом исследовании 

определяются не только как европейские гармони-

зированные стандарты. Он включает все стандарты, 

в том числе стандарты, разработанные и признан-

ными организациями по стандартизации. 

Анализ, основанный на предварительно вы-

бранных секторах: Строительство, Медицинские 

приборы и Отходы, был проведен в 5 странах Евро-

пейского Союза и в 1 стране ЕАСТ с участием 3 525 

человек. Доля ответивших составила 14 %, что со-

ответствует 423 ответившим. Выявлено, что лица, 

участвующие в опросе, обладали высокой компе-

тентностью, многолетним опытом и большим ста-

жем проведения публичных торгов, поэтому их от-

веты можно использовать с высокой степенью до-

верия. 

Таким образом, согласованные опросные ли-

сты были разработаны на 4 уровнях: 

 Уровень 1 содержал основную идентифика-

ционную информацию о лице, которое проходил 

опрос.  

 Уровень 2 содержал основную информацию 

о профессиональном опыте интервьюируемого. 

Например, страна, в которой работает опрашивае-

мый, сфера деятельности, личный опыт, опыт ра-

боты, включая внутренне обучение и масштаб ком-

пании для проверки достоверности опроса.  

 Уровень 3 содержал фактический опрос по 

стандартам, таким как знание стандартов, возмож-

ности использования, препятствия или основные 

барьеры.  

 Уровень 4 был разработан для того, чтобы 

можно было добавлять новые и отдельные во-

просы, связанные с вышеизложенными вопросами, 

но в тоже время, охватывающий другие темы. 

Результаты опроса были основаны на подходе 

к вышеупомянутым уровням, сначала путем обсуж-

дения достоверности результатов на уровне 2, а за-

тем обсуждения фактических ответов на уровне 3 и 

конкретных требований на уровне 4. 

Было обнаружено несколько причин, по кото-

рым государственный сектор ссылается на стан-

дарты, наиболее важными из которых являются 

прозрачность и качество. Также стоит признать, что 

для государственного сектора тот факт, что соот-

ветствующие стандарты действительно суще-

ствуют, что они хороши для описание минималь-

ных требований, то, что они содержат четкие спе-

цификации и являются неотъемлемой частью 

рынка, также были важными причинами для 

ссылки на стандарты. 

Для частного сектора основная проблема, свя-

занная со ссылками на стандарты в сфере государ-

ственных закупок, заключается просто в том, что 

стандарты требуются государственными органами. 

Задача не только изучения использования 

стандартов в государственных закупках, но и фор-

мирования базы для будущих исследований ука-

зала на необходимость изучения основных проблем 

перед проведением крупного исследования. Резуль-

таты технико-экономического обоснования по-

могли квалифицировать основное группы исследо-

вания. Целевая группа для исследования опреде-

лила три специально выбранных сектора: 

строительство, медицинские устройства и отходы. 

Также было решено, что в технико-экономическое 



Znanstvena misel journal №65/2022 23 

обоснование должны быть включены восемь стран 

(Дания, Германия, Франция, Венгрия, Норвегия, 

Польша, Испания и Швеция.) Технико-экономиче-

ское обоснование включало разработку и испыта-

ние онлайн-анкеты, которая могла бы стать осно-

вой для будущих исследований по использованию 

стандартов. Этот проект вопросника был разослан 

для тестирования во всех странах-участницах 

опроса лицам из государственного и частного сек-

торов. Результаты технико-экономического обос-

нования способствовали аналитическому и страте-

гическому подходу, принятому для основного ис-

следования. 

Резюмируя, технико-экономическое обоснова-

ние в сочетании с основным онлайн-опросом поз-

волило достичь целей, поставленных для этой ча-

сти проекта, а технико-экономическое обоснование 

заложило основу для будущих исследований. Ис-

следование в базе данных TED привело к изучению 

примерно 82 700 тендеров, опубликованных в TED 

[1] в трех секторах с января 2015 года по октябрь 

2018 года. Tenders Electronic Daily (TED) – европей-

ский журнал о государственных закупках. Он со-

держит все активные уведомления, опубликован-

ные в официальных ресурсах стран ЕС. Изучение 

электронной газеты TED, а также разработка и те-

стирование проекта анкеты привели к ряду инте-

ресных выводов. 

База данных TED зарекомендовала себя как 

лучший выбор для поиска и изучения использова-

ния стандартов в документах по государственным 

закупкам. Тем не менее, полное исследование воз-

можно только тогда, когда объявление о проведе-

нии тендера открыто и доступны все закупочные 

документы. Когда объявление о проведении тен-

дера закрывается, несколько систем электронных 

закупок, обрабатывающих документы, отказывают 

в доступе к этим документам.  

Как было описано выше, опрос был разослан 3 

525 потенциальным участникам опроса, указанным 

в опубликованных объявлениях о закупках в офи-

циальной электронной ежедневной базе данных 

тендеров (TED). Общая фокус-группа опроса вклю-

чает 423 респондента. Почти поровну представ-

лены все три сектора. Как государственный, так и 

малый и средний бизнес обладают высоким уров-

нем компетенции и опыта в области государствен-

ных закупок, что обеспечивает высокую степень 

доверия к конкретным вопросам уровня 3. 48% ре-

спондентов из частного сектора заявляют, что ис-

пользование стандартов не повышает производи-

тельность. С другой стороны, 57 % респондентов из 

частного сектора заявляют, что ссылки на стан-

дарты полезны для конкуренции, поэтому они, воз-

можно, захотят конкурировать за лучшее соответ-

ствие стандартам. 93 % опрошенных лиц в государ-

ственном секторе заявляют, что они ссылаются на 

стандарты в сфере государственных закупок. 

Однако, важно подчеркнуть, что простая 

ссылка на стандарты путем повторения из прежних 

закупочных документов может создать проблемы. 

Стандарты часто пересматриваются, и существует 

реальный риск, когда стандарты, включенные из 

старых документов о закупках, включаются в но-

вые документы о закупках, которые в свою очередь 

могут оказаться недействительными.  

Как также было указано в первоначальном ис-

следовании работы, государственный сектор, как 

правило, не использует внешних консультантов, а 

знания и опыт в использовании стандартов име-

ются внутри компании. Это может быть хорошо, 

учитывая, что на самом деле существует компе-

тентность в том, как правильно ссылаться на стан-

дарты. 85 % респондентов из частного сектора за-

являют, что ориентируются на стандарты при про-

ведении торгов. Только 15 % респондентов не 

ссылались на стандарты.  

Общая причина ссылки на стандарты при тор-

гах заключается в том, что это требование государ-

ственной организации. Менее 50 % представителей 

частного сектора считают, что стандарты на самом 

деле повышают качество результатов, уточняют 

предложения или упрощают работу, поскольку 

стандарты являются неотъемлемой частью рынка.  

Как и ожидалось, наиболее часто упоминаются 

стандарты управления (ISO/IEC). Кроме того, как и 

ожидалось, часто упоминаются национальные 

стандарты и этикетки, а также другие виды стан-

дартов.  

Возможно, менее ожидаемым является то, что 

знания унифицированных стандартов является низ-

ким, более того в государственном секторе ниже, 

чем в частном секторе, что вызывает озабочен-

ность, учитывая, что целью унифицированных 

стандартов является увеличение торговли. Все 

стандарты управления (ISO/ IEC) реализованы как 

европейские стандарты, и поэтому лица, проводя-

щие обследование, должны на них ссылаться.  

Важно помнить о «порядке предпочтения» 

ссылок на стандарты в соответствии со статьей 42 

Европейской директивы о государственных закуп-

ках [4]. Результаты технико-экономического обос-

нования четко определили стандарты управления 

Европейского стандарта(EN) как те, которые чаще 

всего упоминались в объявлениях о закупках. В 

связи с этим возникает вопрос о том, как опрошен-

ные лица относятся к стандартам управления. Ка-

жется, они ссылаются на них как на стандарты ISO, 

тогда как на них следует ссылаться как на европей-

ские стандарты. 

Таким образом, было обнаружено несколько 

причин, по которым государственный сектор ссы-

лается на стандарты, наиболее важными из которых 

являются прозрачность и качество. Также стоит 

признать, что для государственного сектора тот 

факт, что соответствующие стандарты действи-

тельно существуют, что они хороши для описание 

минимальных требований, то, что они содержат 

четкие спецификации и являются неотъемлемой ча-

стью рынка, также были важными причинами для 

ссылки на стандарты.  

При анализе причин использования ссылок на 

стандарты можно сделать следующие выводы. Для 

частного сектора основная проблема, связанная со 

ссылками на стандарты в сфере государственных 
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закупок, заключается просто в том, что стандарты 

требуются государственными органами. 

МСБ (малый и средний бизнес) хорошо пред-

ставлены в качестве респондентов от частного сек-

тора, и нет никаких указаний на то, что ссылки на 

стандарты каким-либо образом являются недостат-

ком для МСБ. Респонденты поощряют использова-

ние стандартов. Помимо указания на то, что стан-

дарты повышают прозрачность и качество, они 

больше сосредоточены на вопросах конкуренции в 

стандартах, чем в государственном секторе. 

Было установлено, где и как используются 

стандарты, и, несмотря на то, что изначально было 

заявлено об обратном, государственные органы, 

указанные в опросе, почти все в основном ссыла-

ются на стандарты в открытых процедурах, а не в 

других закупочных процедурах. 

Ссылки на стандарты не являются новым ин-

струментом для государственных органов. На стан-

дарты ссылаются уже много лет, и, похоже, недо-

статка в опыте в отношении ссылок на стандарты 

нет. 

Тем не менее, при перекрестных ссылках на от-

веты в опросе выявляется большой барьер или, мо-

жет быть, даже серьезное препятствие для ссылки 

на стандарты. Имеются явные признаки того, что 

государственным органам неизвестно, как пра-

вильно идентифицировать стандарты и ссылаться 

на них в закупочной документации. Это включает в 

себя ссылки на них в правильном порядке предпо-

чтения в соответствии с вышеупомянутой статьей 

42 Европейской директивы о государственных за-

купках. 

Большинство опрошенных учатся, читая и ко-

пируя старые закупочные документы. Поскольку 

европейские стандарты (EN) пересматриваются 

каждые 5 лет, а государственные тендеры в основ-

ном предусматривают четырехлетние контракты, 

это может привести к получению очень дорогосто-

ящего опыта при оспаривании закупочной доку-

ментации с риском ссылки на неправильный стан-

дарт. 

Основные выводы, которые следует сделать в 

результате опроса:  

• При описании технических спецификаций в 

соответствии со статьей 42 Европейской директивы 

о государственных закупках создается впечатле-

ние, что огромный потенциал упрощения докумен-

тации по государственным закупкам путем ссылки 

на стандарты используется в опрошенных странах 

лишь эпизодически. 

• Даже когда стандарты упоминаются в заку-

почной документации, очевидны некоторые недо-

статки:  

• На стандарты в основном ссылаются только 

в открытых процедурах. 

• В большинстве случаев в закупочной доку-

ментации упоминаются только стандарты управле-

ния. 

• На стандарты часто ссылаются неправильно, 

в связи с широко распространенной практикой по-

вторного использования старых документов о за-

купках и незнанием порядка предпочтения при ис-

пользовании стандартов, статья 42. 

Таким образом, подход, принятый в отчете, 

формирует хорошую базу для будущего анализа ис-

пользования стандартов в государственных закуп-

ках. Он идентифицирует основные данные и делает 

доступным общий фон для анкетного подхода. Он 

также предлагает возможности для расширения в 

форме включения новых конкретных вопросов в 

использование стандартов, не противоречащих ос-

новным данным. Тем не менее, чтобы обеспечить 

максимально возможный успех в такого рода опро-

сах, их следует проводить на национальных языках. 

Ниже приведены некоторые из основных реко-

мендаций, вытекающих из анализа данного иссле-

дования. 

• Рассмотреть возможность дифференциро-

ванного обучения конкретным фокус-группам, та-

ким как, например, сотрудники государственных 

закупок, ежедневные закупщики и участники тен-

деров. Более того эффективно было бы сегментиро-

вание фокус-групп в целях обучения разделения 

участников тендера в зависимости от размера ком-

пании, которую они представляют. Разработанное в 

2019 году «Руководство по использованию стан-

дартов государственных закупок в Европе» [10] яв-

ляется хорошей отправной точкой для планирова-

ния и проведения начального обучения. 

• Существует неотложная потребность в обу-

чении государственных органов тому, как пра-

вильно ссылаться на стандарты. Не столь важны че-

рез какие институты проводить обучение: через 

национальные органы по стандартизации, государ-

ственные органы или частных консультантов, бо-

лее важна потребность в обучении. 

• Для улучшения и облегчения процесса за-

купки услуг необходима политика профессионали-

зации на национальном уровне, чтобы гарантиро-

вать, что покупатели обладают необходимыми 

навыками, знаниями и добросовестностью. Они 

должны предусматривать обучение и управление 

карьерой специалистов-практиков в области госу-

дарственных закупок, а также предоставлять ин-

струменты для повышения эффективности про-

цесса закупок (например, инструменты для элек-

тронных закупок, руководства, шаблоны).  

В заключении необходимо подчеркнуть, что 

процесс использования ссылок на стандарты в част-

ности, и весь процесс реализации государственных 

закупок в целом, являются сложным механизмом 

взаимодействия ввиду большого количества участ-

ников и сложности законодательной базы на меж-

дународном и национальном уровнях. Однако, оп-

тимизирование использования ссылок на стан-

дарты и повышение профессионализма всех 

участников процесса государственных закупок по-

высило бы эффективность всего рынка Европей-

ского союза. Именно поэтому стоит уделять боль-

шое внимание как политического, экономического 

сообщества, так и научных кругов в целях совер-

шенствования всех элементов государственных за-

купок.  
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Abstract 

Purpose - Analysis of scientific information on the therapeutic and prophylactic properties of the basilica and 

prospects for its wide use in patients with phenomena of polish and comorbidity and current environmental situa-

tion in the world. 

Material and methods. Information search in printed and electronic editions, scientific search bases with the 

use of analysis, comparison and generalization methods was carried out. 

The results. Data on distribution, chemical composition, pharmacological properties and application in med-

icine, dietators and food industry are highlighted. According to the analysis of literature on the basil, the authors 

of the article believes that the means of this plant in the current era should be broader to use in dietary rehabilitation 

of patients with phenomena of polish and comorbidity due to the total impact of adverse environment. 

Conclusion. Basil is a promising spice with diverse positive metabolic and systemic influences on various 

patients organs with phenomena of poly- and comorbidity and requires wider use in their rehabilitation. 

Keywords: basil, properties, applications, poly- and comorbidity, prospects. 

 

Topicality. A feature of population health in the 

current era of human existence is the progressive dete-

rioration of human health with the formation of differ-

ent poly- and comorbidities [17]. These phenomena are 

now considered one of the key problems of modern 

medicine[2]. It is believed that the main negative fac-

tors that cause poly- and comorbidity are the unfavora-

ble environment (multifactorial pollution of air, water 

and soil basins), modern technologies of agricultural 

and livestock sectors of the economy, especially the 

food industry, which together cause a significant reduc-

tion in biological value of food, the deterioration of hu-

man health and various diseases [2, 8]. 

Medical care for such patients is becoming more 

complex and expensive [1, 3, 17].The pathophysiolog-

ical non-specific basis of the phenomena of poly- and 

comorbidity is considered to be oxidative stress, endo-

thelial dysfunction and vascular-metabolic disorders, 

low-intensity systemic inflammation, immune dysfunc-

tion [1, 31]. The first negative blow to the above nega-

tives and the most commonly affected is the digestive 

system. 

According to authoritative scientists in the com-

plex treatment and rehabilitation of such a contingent 

of patients it is necessary to use additional means of fa-

vorable multifaceted metabolic polysystemic action 

[1]. As in the past, humanity returns to the healing gifts 

of nature in difficult health situations. An important 

proof of the importance and prospects of such an ap-

proach in the current environment is the guideline 

«Strategy of the World Health Organization in the field 

of folk medicine for 2014-2023» [3]. This important 

document emphasizes that in the complex treatment of 

complex patients, the use of modern treatment technol-

ogies in combination with folk remedies is the most ef-

fective and economical. 

In this direction, medical and biological science of 

the world carries out in-depth modern research of plant 

raw materials in terms of new realities of deteriorating 

health of nations around the world, caused by a combi-

nation of the above adverse effects. 

Various spices can be considered as one of the nat-

ural sources of restoring the health of a patient with 

poly- and comorbid phenomena. Our attention was 

drawn to this type of source of basil. 

The aim of the work is to analyze scientific infor-

mation about the therapeutic and prophylactic proper-

ties of basil and the prospects of its widespread use in 

patients with poly- and comorbidities and the current 

environmental situation in the world. 

Material and research methods. An information 

search was conducted in printed and electronic publica-

tions, scientific search databases using methods of anal-

ysis, comparison and generalization of scientific infor-

mation. 
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Research results and their discussion. A concise 

presentation of the material is given by the following 

characteristics. 

1) Botanical characteristics. Basil belongs to the 

family Laminaceae class Magnoliopsida, grows mainly 

in countries with subtropical and tropical climates.2) 

2) There are more than 30 varieties of basil in the 

world in terms of morphology, flower color, height, 

chemical composition, etc. Information about him dates 

back to ancient times. It originates from Asia, Central 

and South America, Africa and later became wide-

spread in European countries under the name of basil 

[21, 22]. In ancient Greece it was called the royal plant, 

in some European countries: sacred basil, lemon basil, 

comfortable basil, African basil, Peruvian basil, etc. 

[22]. Different names were due mainly to the origin or 

chemical composition, the smell of its various samples 

[11, 14]. It should be noted that depending on the area 

of growth, soil characteristics do have some differences 

in composition, structure and properties [15, 19, 20]. 

Outstanding examples of basil for various purposes are 

basil from Italy, Iran, India and China[21]. But it is 

worth noting that several varieties of basil grow well in 

Ukraine and experienced housewives now use it in 

soups and meat dishes. 

3) But a significant part of the varieties of basil in 

the culture now grows well in Europe, especially in the 

southern and middle latitudes of the continent [3]. In 

the world it is considered an important source of essen-

tial oils, medicinal and culinary plants.This is an annual 

aromatic plant 30-60 cm tall with branching branches 

from the central stem. Its leaves can be oval, pointed, 

the flowers are small, fragrant, white to purple, the 

seeds are striped or black [26]. The growth period var-

ies between 170-180 days. In tropical climates it is pos-

sible to harvest 2-3 times a season (year) [16,22]. 

Chemical composition. The main component is 

essential oils, the components of which are terpenes, 

phenylpropanoids, aldehydes, alcohols. The composi-

tion and quality of essential oils largely depends on the 

place of germination. Phenolic acids and flavonoglyco-

sides are the next important chemical group of this 

plant. The third group is a wide range of fatty acids, in 

particular stearic, oleic, palmitic, linolenic, myristic, L-

linoic, caprylic, lauryl, arachidonic acids 

[5,6,19,20].The fourth group of important components 

are antioxidants caused by caffeic, vinyl, rosmarinic ac-

ids, quercetin, rutin, apigenin, chlorogenic and p-hy-

drobenzoic acid. Essential oils contain such active and 

vital components as A – and B-pinene, borneol, euge-

nol, geraneol, otskimen, methylchavicol, terpenoids 

[6,7,18]. 

Dietary components are plant fibers, proteins, es-

sential extracts, sugars and macro- and microelements: 

Ca, Mg, K, Na, Fe, Cu, Zn, Mn. The plant is used fresh, 

dried (stems, leaves, flowers, seeds) in folk medicine 

and cooking as a super-spice [10]. 

Such a wide range of pharmacologically active 

factors determines the special healing properties of 

basil. Only from the empirical experience of its benefi-

cial use in some Asian countries it was considered a gift 

of God, and to Orthodox Christianity in Europe it was 

also used in religious rites [].Today, basil is widely used 

not only in Asian, African and South American coun-

tries, but also in the Mediterranean, southern Europe, 

and in relation to northern European countries, includ-

ing Ukraine, it should be noted the lower level of 

awareness and use in the food, medical and pharmaceu-

tical industries [12]. 

Proven pharmacological properties. It is now 

established that basil factors cause a wide range of ben-

eficial properties. In particular, the following properties 

have been established: antispasmodic, antibacterial, an-

tiviral, antifungal, antioxidant, anti-inflammatory 

[15,16,25,28], anthelmintic/insecticidal, hypoglyce-

mic, wind-blowing, antipyretic, diuretic, antitumor, an-

tisclerotic, immunomodulatory, regulatory digestive 

processes, sedatives / adaptogens, radioprotective, re-

duce joint pain and inflammation, wound healing, anti-

radiation [5, 7, 12, 18, 27]. 

Use in folk medicine of the world. In Asia, Arab 

civilization, the Mediterranean and southern Europe, 

basil remedies (tinctures, teas, balms, decoctions) are 

used for nervous diseases, fevers, infectious processes, 

headaches, coughs, diseases of the oral cavity, stomach, 

constipation, joint diseases [1].In modern medicine, 

basil is used in diseases of the cardiovascular system, 

especially atherosclerotic nature, gastrointestinal tract, 

liver, diabetes, kidney disease, dentistry [3]. 

Studies of the use of basil in oncology [9, 27], im-

munology, gerontology [20, 18], endocrinology [20, 

30, 31] are especially promising. Possibilities of using 

basil remedies in complex rehabilitation of patients 

with acute COVID-19 infection are considered[23, 30]. 

Use in cooking. Basil has been considered one of 

the best gastronomic plants for thousands of years and 

is widely used in Asia, the Arab East, Europe and Af-

rica in soups, sauces, stews, fish and vegetable salads 

[13]. It goes well with other spices like garlic, oregano, 

mustard, parsley, pepper, rosemary and cumin.Basil is 

considered an important adjunct to teas, oils, cupcakes, 

cheeses, jams, liqueurs, many alcoholic beverages and 

bitter drinks [4]. Basil polysaccharides improve the tex-

ture of cheeses, act as stabilizers, emulsifiers, surfac-

tants, improve the quality of frozen food, its heat re-

sistance [24, 29, 31]. In France and Germany, frozen or 

dried basil is used as an alcoholic tincture and mixed 

with garlic or lemon spirits, sweeteners, etc., and there 

are even patented samples. [31]. 

Basil essential oils are of great commercial im-

portance. They are added to a number of industrial 

products, including certain foods, soaps, cosmetics (lo-

tions, eau de toilette, etc.) [4,29]. 

Therefore, one should take into account the mil-

lennial experience of successful use of basil in food and 

folk medicine in countries with hot climates, where in-

fections, parasites and other health pests have always 

prevailed, and the peoples of those countries survived 

through the skillful use of medicinal plants. And this 

plant.According to the data of the latest literature, basil 

factors have multifaceted metabolic, regular and poly-

systemic actions, which are the pathophysiological ba-

sis of poly- and comorbidity. In the current era, the du-

bious realities of the health of the peoples of the devel-

oped world and Europe need more attention and in 

order to prevent further deterioration of population 
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health with the formation of the phenomena of poly- 

and comorbidity,and according to the experience of the 

past, the increased attention of modern medical and bi-

ological science to the study of the healing properties 

of basil, it is necessary to use it more widely in the die-

tary correction of the health of modern human. 

Conclusions: 

1. The current state of population health of nations 

is characterized by a progressive deterioration with in-

creasing phenomena of poly- and comorbidity with the 

negative impact of the environment and a decrease in 

the biological value of modern food. 

2. The basis of the systemic lesions of the human 

body in poly- and comorbidity are multifaceted nonspe-

cific metabolic, regulatory disorders, primarily from 

the digestive system. 

3. In the long-term dietary rehabilitation of such 

patients it is advisable to use herbal spices with various 

preventive and curative properties, one of the most 

promising and a wide range of systemic action of which 

can be considered basil. 

4. It is expedient to popularize the preventive use 

of basil in the diet of people, especially older age 

groups. 
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Аннотация 

В статье из ряда компетенций выделяются компетенции образования, а также подчёркивается его важ-

ность в формировании компетенций в отрезке времени пост образования, эффективный подход оценива-

ется как средство повышения качества учебно-воспитательного процесса и основным стратегическим яв-

лением модернизации образовательной системы в сфере мирового образования. 

Утверждается, что учёт особенностей взаимодействия различных компонентов модели эффективного 

подхода (логического, функционального, смыслового, технологического) определяет его эффективность. 

Все ниже перечисленные: грамотность - для понимания сложных письменных текстов; числовая грамот-

ность - для работы с числами и измеряемыми величинами, для их подсчёта и выполнения над ними раз-

личных операций; соответствующие знания, навыки и привычки - для формирования образа жизни и вы-

бора правильной жизненной позиции в разных ситуациях, навыки для выступления на уровне субъекта 

опыта постановки в основу креативного мышления логику умственной деятельности (аналитической и эв-

ристической), освоение системы академических знаний, считаются компетенциями играющие особую 

роль в деятельности человека. Воспроизведение сложности изобретательность интеллект, непредубеждён-

ность, нормальность, честность, сотрудничество (форма трудовой деятельности, основанная на сотрудни-

чество многих людей) выделяется как группа компетенций, играющих ключевую роль в исторической 

сфере деятельности. Подчёркивается, что основные компетенции должны быть уточнены с учётом воз-

растных характеристик учащихся и особенностей предмета учитываться при составлении образователь-

ных программ, учебников и учебных пособий 

Abstract 

The article highlights educational competencies among other competencies, emphasizes their importance in 

the formation of competencies that will be required in the post-academic period, a competent approach to learning 

is considered as a means of improving the quality of education and one of the main strategic directions. 

modernization of the world education system. 

It is argued that taking into account the peculiarities of the interaction of various components of the model of 

a competent approach (logical, functional, semantic (semantic), technological) determines its effectiveness. 

Literacy for understanding complex written texts, working with numbers and measurable quantities, numerical 

literacy for counting and performing various operations on them, acquiring the appropriate knowledge, skills and 

habits to choose the right life position in various conditions and form a lifestyle, mental thinking. the ability to act 

at the level of the subject of practice, setting the logic of actions (analytical and heuristic), mastering the system 

of academic knowledge are considered competencies that play a special role in human activity. Reproducibility of 

complexity, ingenuity, intelligence, openness, normality, honesty, cooperation (a form of work based on the 

cooperation of many people), history stands out as a group of competencies that play a key role in the field of 

activity. It is emphasized that the main competencies should be indicated taking into account the age and subject 
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characteristics of students and taken into account when drawing up educational programs, textbooks and teaching 

aids. 

Ключевые слова: антропотехнология; компетентность; модель эффективного подхода; компетент-

ность 

Keywords: anthropotechnology; competence; model of a competent approach; competence component; per-

sonality self-realization skills. 

 

Актуальность темы. Обновление структуры 

и модернизация содержания системы образования 

зависит и от уровня восприятия её конечной цели. 

Не вызывает разногласия то, что эффективный под-

ход обусловливает вхождение учения в содержание 

образования как элемент. В связи с этим эффектив-

ный подход необходим в учении. 

Несмотря на необходимость эффективного 

подхода в процесс реализации учения, существен-

ного влияния его на качество, недостаточен уро-

вень аспектов теоретических и технологических ис-

следований, результаты многих исследований про-

ведённых в этом направлении потеряли 

адекватность современным требованиям, появи-

лись некоторые «теоретические и технологические 

пробелы». Такой недостаток логичен. Потому, что 

в реализации образования эффективный подход яв-

ляется педагогической проблемой. С другой сто-

роны пространство образования должны адаптиро-

ваться к вызовам IV промышленной революции, 

этот требования (не надо забывать, что субстрат 

компетенций тоже изменён) обусловливает измене-

ние теоретические и технологические основы реа-

лизации компетентного подхода. Наряду с этими 

другой важный вопрос в реализации образования 

не получил должного внимания. Так, что не выдви-

жение в центр внимания аналитических и эвристи-

ческих аспектов разума (диалектическое единство 

восприятия и интеллекта) в реализации образова-

ния привило к существованию технологических, а 

также технических пробелов в исследовании раз-

личных аспектов. 

Следовательно, исследование эффективного 

подхода и различных аспектов проблемы его воз-

действия на качество является одной из актуальных 

педагогических задач. 

Комментарий к теме исследования. Модерни-

зация содержания образования связана с гуманиза-

цией на его антропологической основе и восприя-

тие человека как целого существа. 

Человека можно восприниматься как личность 

с богатой внутренней природой. Он является уни-

кальным космическим существом, важным элемен-

том вселенной, живым существом. Он неповтори-

мый и с сильным интеллектом обладает огромным 

потенциалом, чтобы познать мир. Основная цель 

системы образования направляется формированию 

такого существа – совершенного человека. 

В современных научных источниках техноло-

гии, связанные с развитием человека, называются 

антропотехнологиями. В этом смысле любую педа-

гогическую систему можно рассматривать как ан-

тропотехнология, технология, связанная с разными 

профессиями, или технологически продвинутое ис-

кусство. Среди подходов имеющие огромное науч-

ное и практическое значение в усовершенствова-

нии структуры и модернизации содержания образо-

вательной системы, особое место занимает эффек-

тивный подход. 

Эффективный подход помогает решать про-

блемы (материальные и духовные), связанные с по-

требностями развития в производственной сфере, 

создаёт позитивные условия для обновления содер-

жания образования связанные с изменениями соци-

ально-экономических реальностей, позволяет эф-

фективно действовать в обновлении содержания 

образования как источник общего развития челове-

ческих способностей и навыков. Компетентность - 

радикальное средство моделирования, характери-

зуется способностью адаптироваться к новым усло-

виям, заранее сформированных навыков и умений 

в определённых условиях, определяется как «готов-

ность специалиста адаптироваться к сфере деятель-

ности» или же атрибут подготовки к будущей но-

вой профессиональной деятельности. Эффектив-

ный подход можно рассматривать как 

совокупность культурных, научно-образователь-

ных, дидактически-центристских, функционально-

коммуникативных и других подходов. 

Высокий уровень компетенции считается ос-

новным показателем, позволяющим повысить эф-

фективность учебно-методического процесса в 

формировании широкой системы знаний, навыков 

и привычек как ключевой фактор в личном, ин-

стинктивном и социальном развитии. В научных 

источниках компетенции интерпретируются как 

сумма знаний, навыков, привычек и жизненного 

опыта необходимые для осуществления цели соци-

ально и личностно продуктивной деятельности 

против объектов реального существа[2, 111]. Необ-

ходимо отличать образовательные компетенции от 

компетенций. В период обучения формируются 

компетенции, которые понадобятся в отрезке вре-

мени пост образования. В настоящее время эффек-

тивный подход является средством повышения ка-

чества образовательного процесса, оценивается как 

основное стратегическое направление в модерниза-

ции системы образования в сфере мирового образо-

вания. Эффективный подход даёт возможность си-

стемного решения вопросов связанных проектиро-

ванием содержания образования и перехода в 

систему контроля качества согласно общей концеп-

ции стандартов образования. 

Учёт характерных особенностей разных ком-

понентов (логических, функциональных, семанти-

ческих технологических) определяет эффектив-

ность компетентного подхода. Эта модель, описы-

вая результаты каждого участника на основе 

интегративных знаний, открыта для зарубежных и 

отечественных инноваций, обладает возможностью 

выступать как самоорганизующаяся система. 
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Находящаяся в активной фазе реформы обще-

образовательная система в Азербайджане, при этом 

все её образовательные структуры не могут оста-

ваться в стороне от эффективного подхода. По-

этому проведение педагогически-психологиче-

ского анализа эффективного подхода и создание 

его содержания следует рассматривать как наибо-

лее актуальную проблему общеобразовательных 

школ и обеспечивать выполнения следующих за-

дач. 

- учитывать важность разработки научных ос-

нов предприимчивости для решения проблемы 

- изучение педагогических и психологических 

аспектов в развитии социализации личности в под-

ростковом возрасте 

- создание условий для развития; заранее спла-

нированного учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с современными требованиями; 

- поддержка проведённых работ в направлении 

изменения, обновления содержания обучения в 

средних школах. 

Расширение сферы действий психолога сред-

ней школы с целью обеспечения измерения уровня 

сформированной компетенции учащихся; повыше-

ние эффективного использования результатов по-

казателей качества в системе национального обра-

зования [1;46]. 

В педагогической литературе [2; 111-113] от-

ражены компетенции для каждого предмета в виде 

прогрессии с тремя последовательными этапами; 

относящимися к общему содержанию обучения (ве-

дущая); относящееся к разным сферам образования 

(принадлежащие к группе предметов); относящееся 

к определённому предмету. 

Ведущие образовательные компетенции опре-

деляют основные задачи общего среднего образо-

вания. К этим компетенциям относятся следую-

щим: содержательно-ценностные компетенции; об-

щекультурные; образовательно-познавательные; 

компетенции информаций; трудовые социальные 

компетенции; компетенции личного совершенство-

вания. Главная обязанность школы и руководства - 

прививать подрастающему поколению эти перечис-

ленные компетенции для формирования гражда-

нина нашей страны, владеющего высокими знани-

ями, навыками и привычками для качественного 

образования. Основные компоненты должны быть, 

конкретизированы с учётом возраста учащихся и 

особенностями предмета и учитываться в подго-

товке учебных программ, учебников и пособий.  

Содержательно-ценностные компетенции 

обеспечивают механизм самоопределения дей-

ствий учащегося в учёбе и в других ситуациях. В 

целостности является программой индивидуаль-

ного обучения и жизнедеятельности учащегося. 

Общекультурная компетенция это умение учаще-

гося правильно использовать свободное время в 

сфере культурного отдыха. Компетенция учения и 

познания включает в себе анализ учебно-педагоги-

ческой деятельности, постановку целей, само-

оценку и планирование. Ученик приобретает науч-

ные и практические навыки продуктивной деятель-

ности, непосредственно получает знания из 

реальной жизни, осваивает методы работы в не-

стандартных условиях. В решении проблем пользу-

ется эвристическими методами. В рамках этой ком-

петенции определяется уровень функциональной 

грамотности. Информационная компетенция при-

вивает навыки самостоятельного поиска, анализа и 

сбора, хранения и использования необходимой ин-

формации с помощью технических средств и ин-

формационных технологий. Компетенция общения 

заключает в себе знание нужных языков, приобре-

тение навыков общения с людьми разного социаль-

ного духа, навыки имения проведения дискуссий. 

Трудовая и социальная компетентность включает в 

себя способность понимать обязанности в области 

трудовых и социальных дел, семейных отношений, 

профессионального самоопределения в юридиче-

ских и экономических вопросах для осуществления 

деятельности в области общественного граждан-

ства. Компетентность развития личности направ-

лена на духовное, интеллектуальное саморазвитие, 

эмоциональное саморегулирование и направлена 

овладению методов физического развития[7; 41]. 

Известно, что сам ученик - реальный объект. 

Он должен владеть методами действий в рамках 

своих интересов и возможностей. В эти компетен-

ции входят личные правила гигиены, забота о соб-

ственном здоровье, культура половых отношений, 

внутренняя экологическая культура. 

Приобретение нижеследующих компетенций 

имеющие особую роль в деятельности человека, ис-

пользуемые в эффективном подходе, считаются 

важными: грамотность - для понимания сложных 

письменных текстов; числовая грамотность - для 

работы с числами и измеряемыми величинами, для 

их подсчёта и выполнения над ними различных 

операций; соответствующие знания, навыки и при-

вычки - для формирования образа жизни и выбора 

правильной жизненной позиции в разных ситуа-

циях, навыки для выступления на уровне субъекта 

опыта постановки в основу креативного мышления 

логику умственной деятельности (аналитической и 

эвристической), освоение системы академических 

знаний. [4; 45]. 

Компетенции, которые играют ключевую роль 

в сфере деятельности, можно сгруппировать следу-

ющим образом: воспроизводство сложности сооб-

разительность, непредубеждённость; нормаль-

ность, честность; кооперация (форма трудовой дея-

тельности, основанная на сотрудничестве многих 

людей); историчность. 

Продуктивность интеллектуальной деятельно-

сти учащегося зависит применением полученных 

знаний, навыков и привычек в новых условиях, вы-

явлением причинно-следственных связей, интегра-

цией и синтезом информаций, поиском информа-

ций альтернативным путём, оцениванием процесса 

и его результатов, выдвижением гипотез уровень 

развития тому подобных действий, с применением 

идей на практике напрямую связаны с операцион-

ной структурой мышления [3; 334]. 

Различные типы компетенций можно сгруппи-

ровать следующим образом: навыки, связанные с 

разными направлениями и конкретными целями 
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для более чёткого понимания ценностей; способ-

ность и тенденции контролирования своей деятель-

ности; умение привлечения эмоций в процесс дей-

ствий; умения подготовки к самостоятельному обу-

чению; навыки поиска и использования обратной 

связи; навыки самоуверенности и самоконтроля; 

навыки адаптации и абстракции; внимательный 

подход к проблемам, которые связаны с достиже-

нием поставленной цели; свобода, оригинальность 

мысли, развитие критического (теоретического) 

мышления; готовность к решению трудных задач, 

любых спорных и тревожных вопросов; навыки 

проведения исследований по выявлению возмож-

ностей и ресурсов (и материальные и человече-

ские); отсутствие фатализма (вера в судьбу, возне-

сению); навыки использования новых идей и инно-

ваций для достижения цели; уверенность (вера) в 

доброжелательном отношении общества к иннова-

циям; упрямство, навыки выполнения обещаний, 

навыки использования ресурсов; качества, связан-

ные с доверием, уверенностью и верой; умение вы-

ражать отношение желаемым и моральным прави-

лам, личная ответственность; умения работать в ко-

манде для достижения цели; умения 

мотивирования других лиц в совместной работе для 

достижения цели; умения выслушивать других лю-

дей и уважение их мнениям; стремления субъектив-

ной оценки личных потенциалов сотрудников, свя-

занные для разрешения конфликтов и разногласий, 

смягчения конфликтов; связанные для понимания 

плюралистической политики, организационного и 

социального планирования и др. [1; 257]. 

Согласно модели Дж. К. Равена, разные типы 

компетенций могут выступать в качестве компо-

нентов определённых компетенций в разных ситу-

ациях и наоборот. Эти компоненты компетенции 

подразделяются на когнитивные, аффективные и 

волевые компоненты. 

Польские учёные пришли к выводу, что разви-

тие компетенций у людей с разным уровнем актив-

ности должно быть связаны с возрастом. Оптималь-

ное непрерывное развитие человека, его активное 

обновление и приобретение различных жизненных 

навыков основано на формирование разных типов 

компетенций с течением времени.  

Основная цель системы образования в разных 

странах направлена на- развитие у учащихся раз-

ных компетенций (компетенций). К этим компетен-

циям относятся: стратегическая - развитие навыков 

для будущего; наглядная-связанное спецификой 

знаний и умений по разным изучаемым предметам; 

методическая - относящееся к содержанию и навы-

кам управления; социально-коммуникативная- свя-

занное принятием навыков сотрудничества, кри-

тики и взаимосвязи; нормативно-культурная-свя-

занное мотивацией профессиональных отношений 

и готовностью к достижению результата; самореа-

лизация личности – связанной с личными навы-

ками; социальная – связанной с социальными навы-

ками; определённые деятельности – относящейся к 

определённой сфере деятельности [5]. 

Направление на понимания, ориентации на ин-

тересы восприятия учащихся, свободный выбор и 

ответственность за личное обучение, приобретение 

знаний в сочетании со способами их передачи, сво-

бодный поиск информации составляют основу фор-

мирования общих навыков. 

При эффективном подходе, для развития твор-

ческих способностей учащихся они должны приоб-

ретать специальные знания, навыки и привычки, 

связанные с изучаемым процессом. Их можно 

сгруппировать следующим образом: восприятие 

проблемы; умение составлять вопросы; навыки вы-

движения гипотез; выдавать понятиям научное 

определение; классификация; проведение экспери-

ментов; умение делать выводы и резюмировать; 

навыки структурирования изучаемого материала; 

умение объяснять, доказывать и отстаивать свои 

мнения [6]. Компетентный подход отражает в себе 

глубокие теоретические и педагогические аспекты 

ключевых моментов модернизации процесса в об-

разовании в своём всестороннем смысле и ценно-

стях. 

В современное время широко используются 

эмпирические и теоритические типы мышления, 

при формировании навыков в результате усвоения 

основного содержания учения, функционирует 

«причинно-следственная» диалектика памяти и 

мышления. В результате освоения основного со-

держания обучения в современное время широко 

используются эмпирические и теоретические типы 

мышления при формировании навыков, стала 

функциональной «причинно-следственная» диа-

лектика памяти и мышления. 

Теоретическое мышление резко отличается от 

эмпирического мышления тем, что оно отражает 

суть. Современная школа должна формировать у 

учащихся преимущественно теоретическое мышле-

ние, «интеллектуально-диалектическое мышле-

ние». Вместо того, чтобы передавать знания по 

определённым предметам, учащимся в школе, 

необходимо освоить способы накопления этих зна-

ний, иными словами, привить практику превраще-

ния интеллектуальной и интеллектуальной дея-

тельности, аналитической и эвристической логики 

в поиск неизвестного. В этом случае не только при-

витие знаний в процессе обучения, но также фор-

мирование теоретического мышления или критиче-

ского мышления, которые являются ценными каче-

ствами человеческого разума. Критическое 

мышление является интегративным достоинством 

разума.[1; 52-53] . 

Заключение. Расширение применения модели 

эффективного подхода в образовании, 

постепенный отказ от правил углубленного 

преподавания отдельных предметов в 

общеобразовательных школах, формирование 

жизненных навыков, превращение воспитания 

ориентированных на учащегося, ориентированных 

на результат, приобретение высокого интеллекта 

интегрированной системы знаний, здравой 

смыслом, логическим мышлением, задача стоящих 

перед образованием. 
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Аңдатпа 

Жалпы білім беретін мектеп оқушыларының білім бағдарламасы, оның ішінде география пәнінде 

экологиялық тақырыптарға байланысты тест және сәйкестендіру тапсырмалары негізінде экологиялық 

сауаттылығын анықтау. Экологиялық сауаттылығы деңгейін анықтап, алынған нәтижелерін талдау. 

Abstract 

Determination of environmental literacy of students of general education schools based on the educational 

program, including tests and identification tasks related to environmental topics in the subject of geography. 

Determine the level of environmental literacy and analyze the results obtained. 

Кілт сөздер: экологиялық сауаттылық, география, тест. 

Keywords: environmental literacy, geography, testing. 

 

Бүгінгі Қазақстан өркениетті елдер қатарында 

бүкiләлемдік тұрақты даму шеңберінде өзінің 

алатын оpнын айқындаған мемлекеттің бірі. Бұл 

еліміздің тарихи, ұлттық салт-дәстүр, халықтық 

менталитетіне, саяси ойлау деңгейіне сай дәрежеде 

жүзеге асып жатқан үкіметтің концептуальды 

бағыттағы ұстанымдары мен стратегиялық іргелі 

бағдapламасының нәтижесі. 

Казіргі кездегі білім беру ошақтарының 

алдында тұрған міндеттердің бірі – жас ұрпақтың 

экологиялық білімі мен көзқарасын калыптастыру, 

оларды табиғатты корғау, табиғи қорларды тиімді 

пайдалану және өзінің өмір сүретін ортасы мен 

еңбектенетін жерінде жоғары, саналы, экологиялық 

білімді пайдалана білетін азамат ретінде тәрбиелеу. 

Сөйтіп, әрбір адамның экологиялық білім дәрежесі 

мен тәрбиесі орта және арнаулы білім беру 

ордаларында қалыптасып, келешектегі өмірге 

деген көзқарасын анықтайды. 

Экологиялық білім мен тәрбие беруді 

нақтылай келіп Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің алдына нақты 

міндеттер қойды. Атап айтқанда: 

- білім берудің барлық денгейіндегі оқу 

бағдарламаларына экология және тұрақтандыру 

мәселелерін еңгізу жолымен үздіксіз экологиялық, 

білім берудің жүйесін қалыптастыру; 

- міндетті және қосымша білім беру жүйесінің 

барлық, деңгейі үшін экология саласындағы 

кадрларды даярлау, қайта даярлау және олардың 

біліктілігін арттыру; экологиялық білім беруді 

мемлекеттік қолдау қажет деп міндеттеледі [1]. 

Экологиялық сауаттылық түсінігі бойынша 

бірнеше пікірлер бар. С.Д.Дерябоның пікірінше, 

экологиялық сауаттылық - табиғат пен қоғам 

арасындағы қарым-қатынас саласындағы 

экологиялық білім, табиғатқа эмоционалды және 

құндылық қатынасы, экологиялық бағдарланған 

мінез-құлық ережелерін түсіну және сақтау [2] 

Мектеп оқушылары арасында экологиялық 

сауаттылықты анықтау да мектеп бағдарламасына 

сәйкес тест және сәйкестендіру тапсырмалары 

құрастырылды. 

Тапсырмалар жаңартылған білім беру 

мазмұнына негізделген 10-сынып «География» 

оқулығынан құрастырылды. 
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10-сынып «География» оқулығында 

«Табиғатты пайдалану және геоэкология» 

тарауының: Табиғатты пайдалану түрлері, 

Геоэкологияның зерттеу пәні және өзектілігі, 

Геоэкологиялық аудандастыру және т.б. 

тақырыптары қамтылды. 

Оқу бағдарламасына сәйкес 10 тест 

тапсырмасы құрастырылды және 10 сынып 

оқушыларынан тест тапсырмалары алынды. (1-

сурет).

 

 
1-сурет. Оқушылардың экологиялық сауаттылығын анықтауда алынған тест тапсырмаларынан 

мысалдар [2] 

1 кесте 

Тест тапсырмаларын бағалау көрсеткіштері 

Бағалау шкаласаы Дұрыс жауаптар 

Үздік 9-10 

Жақсы  7-8 

Қанағаттанарлық  6-5 

Қанағаттанарлықсыз  0-4 

 

Тестілеуге Қарағанды қаласы, «Мұрагер» 

мамандандырылған мектеп интернатының 10-

сынып оқушылары қатысты. 

2 кесте 

10 сынып оқушыларының тест тапсырмаларының бағалау көрсеткіштері бойынша жауаптары 

сыныбы Қанағаттанарлықсыз Қанағаттанарлық Жақсы Үздік  

10 А - 3 12 5 

10 Б 2 2 10 7 
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2 сурет. 10 «А» сынып оқушыларының экологиялық сауаттылығын анықтаудың бағаналы диаграммасы 

 

Тест тапсырмаларының нәтижесі бойынша 10-

сынып оқушыларының экологиялық сауаттылығын 

«жақсы» деп бағалауға болады. 

Қорытындылай келе, үздіксіз экологиялық 

білім мен тәрбие берудің және мәдениеттің бүгінгі 

ұрпақ үшін қажеттілігін өмірдің өзі көрсетіп отыр. 

Экология ғылымы қазір биология ғылымының 

саласы ғана емес, жеке ғылым ретінде де танылды. 

Ал, экология ғылымынын оқушылар үшін қажеттігі 

бүгінгі күннің басты талабы болып отыр. 

Сондықтан да оқушыларға экологиялық білім беру 

түп негізінде Қазақстанның әлeумeттiк-

экологиялық, жағдайынан туындап отыр. Өйткені, 

Қазақстан Республикасы ғасырға жуық уақыт 

соғыс техникалaрын сынaғaн, атом қapулаpын 

сынақтан өткізген, бүгінгі күнге дейін оның 

зардаптары мен радиоактивті қалдықтарынан 

тазармаған экологиялық апатты аймақ қалпында 

қалып отыр. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Ж.Б. Шілдебаев, М.Б. Аманбаева. 

Экологияны оқыту технологиясы. – «Қарасай», 

2015. – 256 б. 

2. Нестерова И.А. Экологическая грамотность 

// Энциклопедия Нестеровых - 

https://odiplom.ru/lab/ekologicheskaya-

gramotnost.html 

3. К. Каймулдинова, С. Әбілмәжінова, А. 

Саипов, География. Жалпы білім беретін мектептің 

қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-

сыныбына арналған оқулық.- Алматы: Мектеп, 

2019. – 256 б. 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕ 

БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Кадирбаева Д.А. 

Қарағанды Бөкетов университеті, ассистент профессор 

Ниязбеков Ш. 

Қарағанды Бөкетов университеті, магистрант 

 

FEATURES OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND UPBRINGING IN THE EDUCATION 

SYSTEM OF KAZAKHSTAN 

 

Kadirbaeva D. 

Karaganda Buketov University, assistant professor 

Niyazbekov Sh. 

Karaganda Buketov University, master's student 

 

  

0

3

12

5

2 2

10

7

0

2

4

6

8

10

12

14



Znanstvena misel journal №65/2022 37 

Аңдатпа 

Мақалада экологиялық білім мен тәрбие берудің негізгі мақсаттары және принциптері қарастырылды. 

Қазақстанда экологиялық білім мен тәрбие берудің теориялық-әдістемелік тұрғыда зерттеулер жүргізген 

ғалымдар және әдістемелік бағыттағы зерттеулер көрсетілген. 

Abstract 

The article considers the main goals and principles of environmental education and upbringing."I don't know," 

he said, " but I'm sure you'll find it interesting." 

Кілт сөздер: экологиялық білім, тәрбие, әдістеме. 

Keywords: environmental education, methodology. 

 

Жалпыға бірдей орта білім беру және 

оқытудың ғылыми деңгейін арттыру жағдайында 

оқытудың жетістігі көбінесе оқытудың тиімді 

әдістері мен нысандарын таңдауға байланысты 

болады. 

Экологиялық тәрбие мен білім берудің негізгі 

мақсаттары — бұл тұлға мен қоғамның 

экологиялық мәдениетін, экологиялық сана мен 

ойлауды, адамның өмір сүруі мен дамуын 

қамтамасыз ететін табиғатқа өзара әрекеттесуінің 

рухани тәжірибесін дамыту және қалыптастыру. 

Осының барлығы адамдардың салауатты өмір 

салтына, тұрақты әлеуметтік-экономикалық 

дамуға, Қазақстанның экологиялық және бүкіл 

адамзаттың қауіпсіз өмір сүруіне ықпал етеді (1-

сурет) [1]. 

 
1-сурет. Экологиялық білім беру құрылымы [2] 

 

Үздіксіз экологиялық білім беру – 

экологиялық білімдер, білік, дағдылар жүйесін 

және экологиялық мәденииет пен жауапкершілікті 

қалыптастыруға бағытталған [2, 36 б]. 

Экологиялық тәрбие мен білім берудің негізгі 

принциптері: 

- әмбебаптылық және үздіксіздік; 

- ресми және бейресми білім беру және білім 

беру мәдениеттерін интеграциялау; 

- ізгілендіру, әлеуметтік-белсенді тұлғаны, 

ойлау мен мәдениеттің экологиялық санасын 

дамытуға бағдарлау. 

Жалпыға бірдей кешенді және үздіксіз 

экологиялық тәрбие мен білім беру жүйесінің 

құрылымы. 

Ол келесі негізгі өзара байланысты 

сілтемелермен ұсынылуы керек; 

- отбасындағы және мамандандырылған 

тәрбие мекемелеріндегі экологиялық тәрбие; 

- орта буын мамандарын экологиялық білім 

беру (техникумдарда, жоғары кәсіптік және 

педагогикалық училищелерде даярлау); 

- бейресми экологиялық тәрбие мен білім беру, 

балалар мен ересектердің өздігінен білім алуы. 

Бұл мақсатқа жетуде адамның экологиялық 

санасын дамыту маңызды рөл атқарады. 

Экологиялық білім беру мақсатына қол жеткізу 

біздің қоғам өмірінің барлық салаларында дағдарыс 

құбылысымен қиындайды. Экологиялық дағдарыс-

бұл мәдени дағдарыс. 

Осы тұрғыда экологиялық білім мен тәрбие 

беру өзекті мәселелердің бірі болып отыр.  

Елімізде Экологиялық білім мен тәрбие 

берудің әдістемелік негіздері және әдістемелік 

құралдармен қамтамасыз етуде, оларды дамытуға 

жан –жақты зерттеулер жүргізілуде.  

Қазақстан Республикасында қызмет ететін 

ғалымдардың ішінде экологиялық білім мен тәрбие 

беру мәселелерімен шұғылданып жүрген ғалымдар 
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бар. Олар: Ә.С.Бейсенова, Ж.Ж.Жатқанбаев, 

Ә.Б.Бірмағанбетов, К.Ж.Жүнісова, 

М.Н.Сарыбеков, А.Болтаев, Н.Т.Торманов, 

С.О.Орынбеков және т.б. ғылыми еңбектерінде 

оқушылардың экологиялық білім мен тәрбие және 

дағдыларын қалыптастыру мәселелерін 

қарастырған. Сондай-ақ, С.О.Орынбеков, 

О.Т.Танабаев, Д.І.Жангелдина, У.Ә.Есназарова, 

Р.Төлегенова және т.б. педагог ғалымдардың 

ғылыми зерттеу жұмыстарының қорытындылары 

әр бір пәндерді оқыту барысында экологиялық білі 

мен тәрбие берудің әдістемелік жолдары мен 

шарттарын қарастырды [3]. 

Бүгінгі күнге дейін экологиялық білім мен тәрбие 

берудің теориялық-әдістемелік тұрғыдан зерттелуі 

жинақталып, бір жүйеге келтірілді деуге болады (2-

сурет).  

 
2- сурет. Экологиялық-білім берудегі теориялық-әдістемелік тұрғыда зерттеу бағыттары [4] 

 

Еліміздегі экологиялық білім берудің 

бағыттары мен сол бағытта жұмыс жасайтын 

ғалымдардың еңбектері зор. 

Қазіргі таңда экологиялық білім беру жеке 

адамды мектепке дейінгі, жалпы, орта және кәсіби 

жоғары оқу орындарында ғана емес, сондай-ақ 

мамандардың біліктілігін жоғарлату жүйесінде де 

жүргізіледі.  
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Аннотация 

В статье выявлено, что перевод является обычной деятельностью, которая принимает множество 

форм и включает в себя множество методов. Синхронный перевод или устный перевод не является новой 

концепцией, но возможен только благодаря электронным устройствам, которые позволяют это делать. 

Подчеркнуто, что синхронный перевод позволяет политикам и участникам различных встреч понимать 

друг друга и общаться, не теряя времени и наблюдая за эмоциями во время выступления. В данной статье 

оцениваются требования и условия синхронного перевода. 

Abstract 

The article revealed translation is a common activity that takes many forms and involves many methods. 

Simultaneous translation or interpretation is not a new concept, but is only possible because of the electronic 

devices that allow it. It has been underlined that simultaneous interpretation gives politicians and participants of 

different meetings to understand each other and to communicate without losing time and observing the emotions 

alongside the speech. This article evaluates the requirements and conditions regarding simultaneous interpretation. 

Ключевые слова: синхронный перевод, устный перевод, кабина переводчика, текстовый перевод, 

язык перевода. 

Keywords: simultaneous translation, interpretation, interpreter’s cabin, text-based interpretation, target lan-

guage. 

 

Globalization along with international trade, poli-

tics, diplomacy, and sports - has been soaring during 

the last century or so. We observe two trends in all de-

veloped and developing countries around the world: in-

terest in learning foreign languages - primarily English 

- and interest in translation. As José Ortega Y. Gasset 

wrote, translation is what unites mankind. We must 

clarify today that this statement is true, but only if the 

translation is performed by professionals. 

Translations that take place almost simultaneously 

with the speaker's speech are referred to as simultane-

ous interpretations. Interpreters may usually be no more 

than one or two sentences behind the speaker. Occa-

sionally, simultaneous translation equipment requires 

interpreters to work in soundproof booths. Speakers 

speak into microphones, and the interpreter listens to 

them through headphones, translating their thoughts to 

the interpreter's console's microphone. In the hall, lis-

teners select the appropriate audio channel on their re-

ceivers in order to hear the translation in a language 

they understand. There may be more than one inter-

preter translating into different languages.  

However, even though the simultaneous transla-

tion was invented as early as 1926, professional simul-

taneous translation only began after the end of World 

War II. It was used during the Nuremberg Trials when 

the international multilingual community prosecuted 

Nazi war criminals.  

Interpreters who perform simultaneous interpreta-

tion use specialized and expensive equipment, which 

allows the translator to perform translations almost 

simultaneously with the speaker, so the speaker doesn't 

have to pause for translations. Depending on the pair of 

languages, the interpreter's experience, skill level, and 

individual characteristics, there is a time lag between 

the simultaneous interpreter and the speaker. However, 

it is important to remember that each individual's psy-

chophysiological profile is unique, that is each inter-

preter may implement simultaneous interpretation in a 

slightly different way.  

 Here is the special equipment that simultaneous 

interpretation requires; a station or a cabin , micro-

phone and two pairs of headphones for interpreters, ra-

dio headphones according to the number of people in 

need of translation.  

With the use of simultaneous interpretation, 

events are organized (meetings of commissions, con-

ferences, seminars, presentations, etc.) with the partici-

pation of a significant number of people in large audi-

toriums (conference halls). Two (sometimes 3) transla-

tors sit in the cabins, which replace each other every 20-

30 minutes (by agreement). Each translator is also paid 

for every hour in the cabin. Interpreting at conferences 

and other similar events, simultaneous or subsequent, is 

also called conference interpretation (the terms confer-

ence interpreting and conference interpreter are used 

more often in English). 
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Translations of speeches or presentations 

(slideshows) can be reviewed (or translated fully) in ad-

vance with the original text provided in advance. Dur-

ing the translation, the translator makes the necessary 

adjustments if the speaker strays off the original text, 

for example, telling a story about what happened to him 

yesterday on the way to the conference. This type of 

simultaneous translation is called text-basedsimultane-

ous translation. 

During reports, lectures, and presentations, the 

speaker can read the information on the slide or refer to 

this information: "As you see on the slide ...". In this 

case, the simultaneous interpreter essentially makes 

simultaneous translation from the sheet. With Simulta-

neous Text-Based Interpreting and Simultaneous Sight 

Translation, first, the perception is made by ear, and 

then the received information is compared with the per-

ceived visually.If the information received by ear dif-

fers from the written text, then the translator translates, 

relying only on auditory perception. The same thing 

happens when the speaker speaks too quickly and the 

interpreter does not have time to comprehend the infor-

mation. If the translator has translated the entire text in 

advance and the speaker does not make any changes, 

the translator reads the translation already made by him. 

In this case, his work essentially boils down to reading 

a previously translated text, and the stress during work 

is not so high. In the modern world, with large flows of 

information and frequent conferences, simultaneous in-

terpreters usually look through the texts of speeches or 

slides of the presentation, if they are provided in ad-

vance, make notes on terminology, but do not translate 

the entire texts. Interpreters hope for speakers’ good 

speech, reaction, skills, experience and usually do not 

like to write very much, or they simply don’t have the 

time and/or energy to make translations in advance. 

In contrast to consecutive interpretation, in simul-

taneous interpretation, the perception of speech and the 

generation of speech in the translation is almost not sep-

arated in time, the memory is less loaded, and the inter-

preter does not enter into active interpersonal relation-

ships with the conference participants. Usually, records 

are not kept in simultaneous translations, but some-

times it can be done.  

“With simultaneous translation, even the most ex-

perienced translator will always lag behind the speaker. 

Translating the end of the phrase just uttered, he already 

listens and remembers the beginning of the next one. If 

at the same time, a long list of names, titles, numbers 

are given in the speech, additional difficulties arise. 

And it is here that colleaguesalways come to the rescue. 

They usually write down all the numbers and names on 

a sheet of paper lying in front of the person who trans-

lated, and when he reaches the right place, he reads 

these notes without straining too much memory. The 

translation is not only completely accurate, but it is also 

consistent. " 

The rate of speech can be a problem in simultane-

ous translation. The average speech rate in British and 

American English is 120–150 words per minute [1, p. 

42]. 

Optimum for a simultaneous interpreter is consid-

ered to be a speech rate of 100-120 words per minute, 

and a rate of 150-200 words per minute (as professional 

English-speaking speakers say) is considered fast, re-

duces the quality of the translation, and leads to omis-

sions and errors even with experienced work synchro-

nized interpreters. The tempo of prepared speech is 

faster, so it is easier to perceive and translate unpre-

pared speech.Interesting and, as it seems, promising is 

the transitional type of interpretation, which is known 

as simultaneous consecutive interpreting. In 1999, EU 

translator M. Ferrari, during consecutive interpretation, 

while making translation notes, simultaneously rec-

orded a segment of speech on a device. Then, in a 

pause, he quickly put on his ear-sets and translated, lis-

tening to a segment of speech for the second time and 

relying on his notes as well. Experiments with such 

simultaneous consecutive interpretation show that dou-

ble listening increases the accuracy (adequacy) of 

translation. 

For a long time, psychologists believed that the 

same mechanisms operate in the perception and pro-

duction of speech. Therefore, a person still cannot listen 

and speak at the same time: the translator is silent when 

he listens, and does not listen when he speaks. How-

ever, in simultaneous translation, the translator has a 

split attention mechanism. An inexperienced translator 

alternately switches to the speech of the speaker, then 

to the search for a solution and the delivery of speech 

in the target language. The synchronization mechanism 

functions successfully only if the translator has speech 

skills that operate without the active participation of 

consciousness. "By means of telegraphic perception". 

The perception of a word is reduced to the awareness 

of only some syllables that represent its general sound 

contour. It is important to train to achieve such a "split" 

of attention, trying to listen and speak almost simulta-

neously. In this case, apparently, different parts of the 

brain are involved. 

Simultaneous interpreters acquire the skill of sim-

ultaneously listening and speaking when, as a result of 

practice, according to A. Welford's observations, they 

learn to ignore the sound of their own voice. Some lin-

guists conducted an experiment together with some 

psychologists and found out that a significant part of 

the original speech is perceived by the translator against 

the background of his own speaking. 

According to different researchers and depending 

on the pair of languages, the shift in simultaneous trans-

lation (English time lag, or phase shift, or ear-voice 

span) is 0.5-11 seconds, but on average 2- 4 seconds or 

4-5 words at an average speech rate. An experienced 

interpreter tries to keep a pace that is convenient for 

him, regardless of what tempo the speaker chooses. In 

passing, we note that consecutive interpreters, accord-

ing to experiments by M. Lederer, also tend to keep 

their own pace of speech. According to K. Dejan Le 

Feal's calculations, the speech rate of the synchronist in 

comparison with the rate of the orator's speech ranges 

from 71% to 87% [2, p.18]. 

Thus, research and experimental data show that 

translation is indeed largely simultaneous. Another im-

portant component of simultaneous interpretation is an-

ticipation in interpreting. Probabilistic forecasting is 
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the use of past experience to help estimate the likeli-

hood of future events. The redundancy of language, 

which is 70-85%, helps probabilistic forecasting. Prob-

abilistic forecasting is present in speech and is probably 

inherent in all types of speech activity. 

Not all theorists and practitioners of translation 

agree that probabilistic forecasting exists: “the transla-

tor is not able to predict the idea of a specialist from a 

foreign branch unknown to him”; “Translation ethics 

prohibit expressing a thought before the speaker has 

said it” [4]. However, we are not talking about predict-

ing someone else's thought, and even from a field of 

knowledge unknown to the translator, but about the 

ability to predict the further content of a message due 

to the redundancy of speech, and the redundancy of 

speech also increases due to intonation. In Russian 

translation studies, the idea that “probabilistic forecast-

ing constitutes the basic mechanism of simultaneous 

translation” is firmly entrenched [3]. 

There are several advantages to simultaneous in-

terpretation. Unlike consecutive interpretation, the 

speaker's speech sounds without pauses. This makes 

communication more dynamic. Today, knowledge of a 

foreign language is not uncommon, and many partici-

pants prefer to listen to a lecture in a foreign language 

in the original. Such people, as a rule, get annoyed 

when, during a consecutive translation, the speaker 

stops, and everyone listens to the translation; 

In comparison with the use of subsequent transla-

tion, the time of the event is approximately halved, and 

the translation can be carried out simultaneously into 

several languages. There are also some disadvantages 

of simultaneous interpretation. There is more infor-

mation lost than with consecutive translation and the 

translation is less accurate. For organizers, simultane-

ous interpretation is much more expensive than consec-

utive: the fees of simultaneous interpreters are high, 

plus the payment for the rental of special equipment as 

well as the need to involve at least two interpreters who 

know the subject of the event will;  

Higher stress in translation due to the need to adapt 

to different manners of speech, pace, and accent there.  

Interpreters have certain requirements that must be 

met in order for simultaneous interpretation to be effec-

tive. These are some of them; fast thinking in both lan-

guages, fast speech, quick reaction with the ability to 

get out of a difficult situation, the ability to distribute 

attention (“split attention”); mental and physical endur-

ance, stress resistance, a solid stock of stable construc-

tions, cliches, and phrases in both working languages; 

rich vocabulary in both working languages; competent 

speech in both working languages; the ability to con-

centrate, the ability to “disconnect” from external inter-

ference; automation of linguistic and speech means of 

expression (the ability to quickly find equivalents); 

good listening skills (listening comprehension); 

breadth of outlook, encyclopedic knowledge;  

Consequently, globalization requires fast and 

high-quality interpretations in order to run modern 

businesses, processes in various institutions, and the 

like. This helps explain the high demand for quality in-

terpretation. In addition to other kinds of translation, in-

terpretation requires additional tools to accomplish the 

task, which means there is a need to make investments 

and hire people skilled enough to use all these tools. 

The learning process for those using these will take 

some time, in addition to the time that must be spent on 

updating tools and programs.  

Besides the requirements and requirements for in-

terpretation to be carried out, the article also compares 

the advantages and disadvantages. Interpretations have 

several advantages, including the possibility of seeing 

the expressions of the speakers, while information is 

lost during translation, and stress is a disadvantage. In 

light of the above given fact, we can conclude that in-

terpreters need to constantly practice and stay up to date 

on developments in the field.  
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Аннотация 

Статья посвящена одной из малоизученных тем современной русистики Казахстана – анализ юмори-

стического текста – анекдота, как способа активизации и развития интереса к изучению русского языка. 

Новизна исследования с одной стороны, заключается в материале исследования, так как это русскоязыч-

ный анекдот на педагогическую тему, с другой, в комплексном подходе, который позволяет определить и 

описать технологии обучения русскому языку.  

Abstract 

The article is devoted to one of the little-studied topics of modern Russian studies in Kazakhstan - the analysis 

of a humorous text - an anecdote, as a way of activating and developing interest in the study of the Russian lan-

guage. The novelty of the study, on the one hand, lies in the material of the study, since this is a Russian-language 

anecdote on a pedagogical topic, on the other hand, in an integrated approach that allows you to identify and 

describe the technologies for teaching the Russian language. 

Ключевые слова: юмор, текст, лексика, технологии обучения.  

Keywords: humor, text, vocabulary, learning technologies. 

 

Актуальность данной статьи определяется не-

сколькими факторами. Во-первых, поиском допол-

нительных способов оптимизации процесса обуче-

ния русскому языку как неродному. Во-вторых, 

необходимостью создания научно обоснованной и 

методически оправданной системы работы с юмо-

ристическими текстами. В-третьих, активным раз-

витием ряда таких наук как лингвокультурология, 

кросс-культурная прагматика. 

Объект исследования - процесс обучения рус-

скому языку как неродному с использованием юмо-

ристических текстов. Предмет статьи - методика 

работы с юмористическими текстами. Цель статьи 

– разработать и показать технологии обучения рус-

скому языку на примере работы с юмористиче-

скими текстами. Для достижения данной цели 

предусмотрено решение следующих задач: 

- на основе междисциплинарного подхода 

обобщить теоретические описания юмора как 

сложного культурно-исторического феномена в ис-

следованиях по эстетике, социологии, психологии 

и педагогике, а также возможности использования 

юмора в педагогическом процессе; 

- определить методы и приемы работы с юмо-

ристическими текстами в национальной аудитории; 

- экспериментальным путем проверить эффек-

тивность разработанной методики. 

В процессе работы над статьёй были использо-

ваны методы, которые позволили комплексно по-

дойти к решению перечисленных задач: описатель-

ный метод исследования современного юмористи-

ческого текста на русском языке; метод фокус-

группы, направленный на выявление национальной 

специфики юмора; анализ студенческих работ и 

устных ответов.  

Научная новизна статьи заключается в том, что 

предлагается экспериментально проверить мето-

дику работы с юмористическим текстом в процессе 

обучения русскому языку. 

В истории современной истории науки неодно-

кратно предпринимались попытки анализа особен-

ностей юмора. Так, например, представители раз-

ных гуманитарных направлений считают, что юмор 

играет важную роль в адаптации человека в обще-

стве [4, с.38]. По мнение известного фольклориста 

и литературоведа В.Я. Проппа, юмор – это проявле-

ние любви к самой жизни [16]. Л.В. Карасев счи-

тает, что именно смех позволяет человеку изменить 

себя [12]. Если человек смеется, то он смеется, в 

первую очередь, над собой, над своими недостат-

ками [11,с.65]. Ершова Р.В. и Шарапова Р. утвер-

ждают о важной социальной функции юмора. Это 

качество может помочь человеку продвинуться по 

социальной лестнице [9,с.20]. 

Среди современных работ, посвященных ис-

следованию языковых и речевых приемов комиче-

ского текста, можно назвать исследования В.З. Сан-

никова [17], А.Г. Козинцева [15], C.B. Дорониной 

[8]. Лингвокультурологические особенности коми-

ческого охарактеризованы в исследованиях A.B. 

Карасика [13], E.H. Абдразаковой [1], O.E. Артемо-

вой [3]. 

Некоторые работы посвящены анализу отдель-

ных видов комического. Например, парадокс по-

дробно анализируется в исследовании Г.Я. Семен 

[18]. Работы С.А. Золотарева посвящены лингви-

стическому анализу иронии [10]. В работах россий-

ский ученых предметом становится сатира [7] и не-

которые другие жанры юмористического текста, 
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например, текст анекдотов привлек исследователь-

ское внимание А.Ю. Голобородько [6], а шутка Т.В. 

Соколову [19].  

Для понимание сути комического весьма эф-

фективным стала теория Ю.Н. Караулова о языко-

вой личности как «комплекса возможностей для 

каждой личности, обусловливающих возникнове-

ние и восприятие речевых текстов» [14]. Подобный 

подход позволяет в отношении юмористического 

дискурса вводить термин «остроумная коммуника-

тивная личность».  

Язык не может быть комичным сам по себе. Он 

является своего рода зеркалом, потому что отра-

жает некоторые качества духовной жизни человека 

и его мышление. Язык – большая возможность пе-

редачи разных аспектов комического и его состав-

ляющих [16,c.288]. 

Смысл небольших комических рассказов - это 

тесное взаимодействие и взаимовлияние языковых 

и внеязыковых факторов. Чаще всего - это игра 

смыслов языковых единиц, ситуаций, контексту-

альной и препозитивной информации.  

На начальном этапе занятий мы предлагали 

рассмотреть сферы функционирования юмористи-

ческих текстов. Среди них можно выделить следу-

ющие типы: шутливые дефиниции (ссадина – это 

контролер в общественном транспорте); юмористи-

ческие афоризмы, основанные на текстовых реми-

нисценциях (алкоголик не думает - он соображает), 

цитаты в контексте, являющиеся трансформиро-

ванными прецедентными текстами (Не водкой еди-

ной пьян человек!), рекламные объявления и вы-

вески, шутливые удостоверения, автомобильные 

номера, пародии и анекдоты. 

Затем мы предложили групповую форму ра-

боты с интеллект-картой. Опираясь на труды рос-

сийских исследователей, мы использовали такой 

вид работы, потому что принимали во внимание эт-

нопсихологические особенности обучаемых. Груп-

повая форма работы более характерна для студен-

тов - представителей восточной культуры, в то 

время как представители западной культуры пре-

имущественно работают индивидуально. Подобное 

деление весьма условно и все же мы предложили 

студентам работать именно в малых фокус-груп-

пах.  

Наряду с указанным фактом мы принимали во 

внимание и современное стремление каждого сту-

дента выделиться, ответить, получить только 

оценку «хорошо». Поэтому некоторые задания 

имели соревновательный характер, то есть были ча-

стью учебной игры.  

В форме предтекстового задания студентам 

было предложено найти в толковых словарях и за-

писать определения следующим терминам: комиче-

ское, юмор, анекдот, улыбка, смех, ирония, шутка. 

Студенты, опираясь на дефиниции вышеука-

занных специальных слов, представили свое виде-

ние данного явления. Затем в сравнительной работе 

постарались найти общие моменты и в чем их раз-

личие в интеллект-картах разных студентов. Боль-

шое оживление среди обучаемых вызвала работа по 

составлению совместного определения указанных 

терминов. Данный вид учебной деятельности поз-

волил им коллективно обсудить и сравнить полу-

ченные результаты. 

 Следующим этапом стало чтение вслух аутен-

тичных коротких юмористических рассказов или 

анекдотов. При отборе изучаемого материала при-

нималось во внимание актуальность проблемы, ин-

тересы группы студентов, их мотивация, соци-

ально-политические и бытовые реалии.  

Аутентичный текст – это текст, в котором от-

ражено естественное использование языка. Мето-

дисты предлагают следующую классификацию 

аутентичных текстов: дидактизированные, полуау-

тентичные, квазиаутентичные и аутентичные. К 

первой подгруппе можно отнести тексты, цель ко-

торых - соответствовать методическим требова-

ниям при его чтении. Тексты, которые сократились 

в содержании для воплощения некоторых задач 

обучения можно отнести ко второй подгруппе. Об-

легченные тексты – это такие тексты, в которых, 

например, исключены имена собственные и т.п. 

Они составляют третью подгруппу квазиаутентич-

ных текстов. И в четвертую подгруппу аутентич-

ных текстов входят оригинальные тексты, состав-

ленные или написанные носителями языка. Они ре-

альны в передаче информации и ее хранении и, как 

правило, не созданы для учебного процесса. [5, с.2].  

Опираясь на собственный опыт работы, мы 

остановились на таком жанре как анекдот. В основе 

анекдота находится абсурдная ситуация. Например, 

«Курсант военного училища сдает экзамен педа-

гогу-прапорщику:  

- Из чего состоит затвор автомата?  

- Из металла, товарищ прапорщик.  

Прапорщик заглядывает в учебник: 

- Гм…с, правильно. Так, а из чего состоит 

ствол автомата? 

- Из металла, товарищ прапорщик.  

Прапорщик заглядывает в учебник: 

- Нет, не правильно.  

- А как правильно, товарищ прапорщик?  

Прапорщик цитирует учебник: 

- Из того же материала [2].  

Большим подспорьем в работе с юмористиче-

ским текстом стало комментирование учебного ма-

териала, которое позволило снять эмоциональное 

напряжение из-за определенных языковых и 

экстралингвистических трудностей. Так, к при-

меру, в ходе работы у студентов встретились труд-

ности фонетического, словообразовательного и со-

циокультурного характера.  

На первом этапе работы с анекдотом после 

комментированного чтения было предложено сту-

дентам ответить письменно на следующие во-

просы: понятен ли текст, какую проблему он затра-

гивает, понравился ли им анекдот, можно ли его со-

держание передать еще короче. Важным моментом 

были ответы студентов на вопрос: поняли ли они 

«соль» анекдота, было ли им смешно? В случае не-

понимания «где смеяться?» нужно было указать 

возможные причины: недостаточное знание рус-

ского языка; недостаточное знание реалий куль-

туры; различия в ценностях или менталитете.  
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Как показали данные эксперимента, опреде-

ленные затруднения вызывает именно незнание 

лексики русского языка. Поэтому преподавателю 

приходилось со студентами ее систематизировать, 

записывать на доске, отрабатывать в разговорном 

речевом контексте. Определенную роль в расшире-

нии словарного запаса у студентов сыграла работа 

по подбору синонимов или антонимов. Большой 

интерес у ребят вызвала работа по написанию соб-

ственного анекдота на какую-нибудь учебную 

тему. Затем они все были заслушаны в режиме сво-

бодного диалога. Однако были и такие студентов, 

которые не смогли написать анекдот. В этом слу-

чаем преподаватель на основе лингвострановедче-

ского материала предлагал обсудить смешные слу-

чаи, представленные на фотографиях, заранее им 

подобранные. Основными технологиями обучения 

на данном этапе были эвристическая беседа и учеб-

ная дискуссия.  

Результаты данного вида обучения русскому 

языку показали, что хотя при чтении и понимании 

юмористического текста студенты встречаются с 

определенным рядом трудностей, из-за недостаточ-

ного уровня знаний русского языка, все же данный 

материал вызывает у них неизменный интерес. 

Наряду с этим необходимо отметить, что современ-

ный юмористический текст, как например, анекдот 

может быть с определенным интересом использо-

ван на занятиях по русскому языку в национальной 

аудитории. Подобный подход позволяет активизи-

ровать лингвострановедческий интерес у студентов 

и тем самым способствовать развитию коммуника-

тивной компетенции в контексте диалога культур. 

Предлагаемая технология обучения положительно 

влияет на развитие языковой догадки и умение сту-

дентов национальных групп правильно и толе-

рантно понимать юмор.  
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Аннотация 
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Известно, что междисциплинарная связь со-

стоит в возможности определения понятия, закона 

и многогранности процессов, функций. 

Методологическая функция межпредметных 

связей, реализуемых в информационной системе, 

заключается в научном мировоззрении студентов в 

образовательной среде вуза, выявлении единства и 

общих закономерностей в различных процессах и 

явлений, изучаемых в рамках различных учебных 

дисциплин. Межпредметные связи определяются 

на основе анализа и синтеза, обобщения, конкрети-

зации. В связи с этим студентов приглашают к са-

моразвитию и творчеству. 

Следует отметить, что учителя не всегда уде-

ляют достаточно внимания при рассмотрении меж-

предметных связей, так как это требует дополни-

тельного времени не только при подготовке к 

уроку, но и на самом уроке. Данная проблема в 

определенной степени решается путем разработки 

и изучения дисциплин по выбору, дисциплин спе-

циализации или специальных курсов. 

В 1970-1990-е годы на протяжении веков по-

явились важные издания функции межпредметных 

связей в обучении. Связи в учебном процессе меж-

дисциплинарной средней школы посвящают свои 

фундаментальные работы В. Н. Максимова; И. А. 

Зверев; В. Н. Федорова и Д. М. Кирюшкин; Л. В. 

Усова и ряд других ученых. В их работах межпред-

метные связи особенно "значимым фактором фор-

мирования содержания и структуры в условиях 

научной интеграции является объективность струк-

туры предмета, источники многообразия их видов 

и функций ". Изучение каждого предмета представ-

ляет собой процесс познания, не связанный с инди-

видуальными, родственными и общеобразователь-

ными предметами. Комплексное использование 

межпредметных связей в обучении одним из крите-

риев выбора, сравнения и определения структуры 

учебного материала являются программы смежных 

дисциплин. Целесообразное установление меж-

предметных связей способствует формированию 

целостности между элементами содержания раз-

личных дисциплин. 

Научный цикл в общеобразовательной школе 

проводился многими учеными исследования: меж-

предметные связи физики и биологии изучались Б. 

Д. Комиссаровым, Ф. П. Соколовой, И. Т. Ткачевым 

и др., биология и химия - Д. П. Ерыгиным, В. Н. Фе-

доровой, физика и математика-многими исследова-

ния взаимосвязь групп дисциплин, сформировав-

ших систему политехнического образования для 

изучения сложных проблем (Н. С. Антонов, Б. Л. 

Тевлин и др.) [1]. В этих исследованиях межпред-

метные связи были следующими дидактические 

средства реализации единства теории и практики, 

формирования у учащихся целостной научной кар-
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тины мира и целостной системы знаний об объек-

тивных отношениях различных форм движения. Ре-

зультаты исследований и их обсуждение в систему 

высших учебных заведений стали внедряться меж-

дисциплинарные связи. Так, например, в 90-е годы 

очень сильно появились века Бруно Вильямс; Суда-

риков С. А., Ф. Н. Капуцкий; С. Гроссман, Дж Тер-

нер (Математика для биологов); В. В. Кафаров, М. 

Б. Глебов (математическое моделирование основ-

ные процессы химического производства); Л. В. 

Вилков, Ю. А. Пентин (методы исследования в фи-

зической химии. Резонансный и электрооптический 

методы) и др. Наконец, в начале В. широко развер-

нулись педагогические исследования, посвящен-

ные профессиональной направленности подго-

товки специалистов в университете. Среди них по-

явился ряд работ, в которых использование 

межпредметных связей выполняет функцию основ-

ного средства повышения эффективности обучения 

студентов. Это такие работы, как отечественные 

ученые В. Г. Скатецкий, И. А. Новик, И. Цыркун, Г. 

М. Булдык, Н. в. Бровки и другие. Методики реали-

зации этих исследований в образовательном про-

цессе с использованием концепций и междисци-

плинарных дисциплин обеспечивают эффективные 

пути усвоения студентами содержания подготовки. 

Ка как видно из вышеназванных работ, на каждом 

этапе обучения можно выделить междисциплинар-

ные связи: - по способам усвоения связей в различ-

ных видах знаний (репродуктивные, поисковые, 

творческие); 

- по широте реализации (межкурсовая, внутри-

цикловая, цикловая или междисциплинарная, меж-

дисциплинарная, трансдисциплинарная); 

- по времени реализации (преемственность, 

синхронность, перспективность); 

- по способам взаимосвязи предметов (одно-

сторонняя, двусторонняя, многосторонняя); 

- по уровню организации учебного процесса 

(урочный, тематический, "сквозной" и др.); 

- коммуникативные связи по формам организа-

ции обучения (групповые, индивидуальные, кол-

лективные) 

В научно-методической литературе межпред-

метные связи, связанные с ведущей дисциплиной, 

подразделяются на три взаимосвязанные по функ-

циям в обучении вида: информационные, операци-

онные и организационно-методические [2]. Содер-

жательные информационные междисциплинарные 

связи подразделяются на специфические, концеп-

туальные и теоретические. В пояснительных запис-

ках, описании к учебным программам приведены 

основные требования к компетенциям и умениям 

студентов (учащихся), формулировки результатов 

обучения, предусматривающие реализацию опера-

ционная деятельность межпредметных связей. К 

ним относятся, например, навыки осуществления 

междисциплинарных исследований, моделирова-

ния, разработки проектов и т.д. методическая орга-

низация связи учебных пособий в процессе разра-

ботки осуществляется по междисциплинарному со-

держанию дисциплин по выбору, специальных 

курсов, конференций предметных, курсовых, ди-

пломных и других индивидуальных, учебных и 

научно-исследовательских, творческих работ. 

В ходе исследования мы остановились на вы-

делении трех междисциплинарных типов связей, 

различающихся по времени их реализации: преем-

ственных, сопутствующих и перспективных. 

В учебном плане раздела «Механика» преду-

смотрено изучение дисциплины «Теоретическая 

механика» начиная со второго семестра первого 

курса, все основные задачи «Теоретической меха-

ники» решается с помощью математического 

языка. В разделе первого курса теоретической ме-

ханики «Кинематика» дается описание движения 

математических механических систем и изучение 

их характеристик без учета причин, т. е. сил, кото-

рые вызывают движение. Это напрямую связано с 

понятиями школьного курса геометрии, решение 

которого учитывает время сдвига реальных геомет-

рических образов. 

Кроме того, при изучении данного раздела ре-

шается ряд задач по изучению систем связи. Урок 

математики начинают изучать ученики первые дни 

обучения в школе, к началу изучения этих разделов 

механики не успевают ознакомиться со всем объе-

мом математики во втором семестре понятия и 

свойства, необходимые для изучения кинематики и 

статики. Кроме того, в курсе возникает необходи-

мость использования теоретической механики при 

дальнейшем изучении и решении задач моделиро-

вания. объекты, составляющие содержание курса 

математики высшего учебного заведения. В этой 

связи актуальной задачей в процессе создания 

учебно-методического обеспечения подготовки 

стала реализация преемственности математиче-

ского факультета специалистов по «теоретической 

механике» в информационной образовательной 

среде механики., механика, связанная с математи-

кой и теоретической междисциплинарностью [3]. 

Ниже приведены примеры реализации этих 

междисциплинарных связей в содержании разрабо-

танное учебное пособие по теоретической меха-

нике. В таблице 1 представлены рисунки межпред-

метных связей раздела" Статика " с курсом матема-

тики, которые предполагают использование уже 

знакомых студентам математических форм (преем-

ственные связи), а также понятий, изучаемых па-

раллельно с двумя дисциплинами-производными, 

интегралами, действиями в векторах, их видами и 

т.д. (сопутствующие связи). Так, в первой главе по-

собия в качестве вспомогательного материала вво-

дится тема «Основы теории векторов», содержащая 

материал, изучаемый учащимися в курсе матема-

тики средней школы. Таким образом, осуществля-

ется междисциплинарная преемственность. В пара-

графе о равновесии свободной механической си-

стемы первокурсники доказывают теорему 

«принцип закаливания», аргументируя это косвен-

ным развитием и закреплением своих учебных 

навыков. 

В школе задания на доказательства самые 

сложные, а теоремы ученики доказывали по мате-
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матике, а не по механике. Это один из видов пере-

дачи навыков, посредством использования опера-

ционально-деятельностного типа преемственных 

междисциплинарных связей, сформированных в 

процессе изучения одного предмета. 

Будущие межпредметные связи помогают 

определить возможные ситуации при обучении ис-

пользование понятий, объектов, функциональных 

зависимостей, свойств, графиков, векторов вели-

чины при изучении других предметов и т. 

Межпредметные связи в информационной об-

разовательной среде школы способствуют система-

тизации и обобщению знаний по необходимым 

условиям целенаправленного формирования уме-

ний и компетенций по решению. различные пред-

меты, развитие навыков оценивания личности с 

точки зрения общей точки зрения объект в единстве 

ее различных свойств и отношений. Мы предста-

вили иллюстрации реализация межпредметных 

связей разделов теоретической механики «Ста-

тика» и «Динамика» курс математики для студен-

тов первого года обучения. Дальнейшее углубление 

профессиональных кадров происходит в процессе 

осуществления академических и междисциплинар-

ных связей студентов с профессиональными компе-

тенциями, к которым относятся специальные дис-

циплины «Механика сплошной среды», «Сопро-

тивление материалов», «Механика роботов», 

«Биомеханика», «Компьютерная механика» и 

другие. 
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ские особенности и демографическую структуру. В настоящей статье на основе многолетних социологи-

ческих исследований авторы рассматривают особенности миграции среди женщин в условиях развития 

глобальных процессов и интеграционных проектов. 

Abstract 

The labor migration of population from Armenia has its own socio-economic, political characteristics and 

demographic structure. Based on the long term sociological surveys, the authors examine in this article the features 

of migration among women in the context of the development of global processes and integration projects. 
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Введение 

Глобализация стала важным реальным аспек-

том современной мировой системы, одной из 

наиболее влиятельных сил, определяющих даль-

нейший ход развития нашей планеты. Она затраги-

вает все области общественной жизни, включая 

экономику, политику, социальную сферу, куль-

туру, экологию, безопасность, которые приобре-

тают глобальный характер и выступают как части 

единого планетарного процесса. Глобализация пед-

полагает не только взаимодействие государств, 

народов, этносов, социальных общностей в единой 

системе отношений на планетарном уровне, но 

также - это система открытого культурного обмена, 

заимствования образцов поведения и адаптация 

культурных стерeотипов. 

Ликвидация тоталитарных политических и 

экономических систем, демократизация и откры-

тость общества, включая экономическую демокра-

тию, гуманизация отношений и примат прав чело-

века – важнейшие и существенные составляющие 

части новой стадии глобализации. Суть современ-

ного мирового порядка можно определить ключе-

вым понятием нарастающая глобальная взаимоза-

висимость.  

В XXI веке, когда “глобализация экономиче-

ских процессов затронула международную тор-

говлю, межгосударственное движение капиталов и 

инвестиций, перемещение рабочей силы и валюты, 

активизацию и распределение информационных 

потоков”[1, c.6] объектом экспансии в условиях 

ограниченности ресурсов планеты является весь 

мир. 

Одним из непременных составляющих процес-

сов глобализации является также движение населе-

ния. Миграция населения всегда сопровождала 

масштабные изменения в мире, такие как колониза-

ция, индустриализация, мировые войны и кризисы. 

Характер современных миграционных процес-

сов определяется логикой модернизации и постмо-

дернизации, приведшей к усилению взаимозависи-

мости социально-экономических, политических и 

культурных процессов, протекающих в разных ча-

стях мира. Взаимоотношения между глобальными 

и социоэкономическими изменениями и миграцией 

чрезвычайно сложны и противоречивы. Эти два 

процесса выступают не только как “взаимно прово-

цирующие”, но и как “взаимно проблематизирую-

щие” [2, c.288]. 

Социально-демографические особенности 

мигрантов 

В Армении активные миграционные процессы 

начались еще в конце 1980-х гг., и носили отчасти 

вынужденный характер. Так, землетрясение конца 

1988г. привело к всплеску миграционной активно-

сти: люди перебирались из районов бедствия в 

крупные города СССР. На этот процесс наложился 

новый миграционный поток, возникший всего че-

рез несколько лет, в 1991-1993 гг., когда на фоне 

распада СССР и активизации конфликта в Нагор-

ном Карабахе поднялась еще одна волна эмигра-

ции. 

Перестроечные процессы последнего десяти-

летия XX века сопровождались принципиально но-

выми массовыми перемещениями людей “вынуж-

денного” характера, затмившими и по остроте по-

рождаемых ими проблем, и по своим масштабам 

прежние миграции. Для “вынужденных”, или 
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“стрессовых”, как их иногда называют, миграций 

характерен явный перевес “выталкивающих” [3, 

p.5]факторов над факторами притяжения. 

Развал промышленности, обусловленный бло-

кадой транспортных путей, инфляция и непомерно 

высокий уровень безработицы, беженцы из Азер-

байджана изменили всю социально-экономиче-

скую ситуацию в республике. Отмечая, что Арме-

ния стала страной-экспортером рабочей силы и ква-

лифицированных кадров, известный армянский 

социолог считает, что основные причины экспорта 

трудовых ресурсов и оттока экономически актив-

ного населения следующие: - “это резкое сокраще-

ние рабочих мест, экономический кризис и падение 

уровня жизни” [4, c.197]. В то же время, миграция, 

в том числе и трудовая, из Армении является мно-

гомерным явлением, и не следует упрощать и сво-

дить к нескольким очевидным причинам, так как 

наряду с экономическими имеются также куль-

турно-исторические, политико-исторические, пси-

хологические и иные факторы [5, pp.44-46]. 

Активное развитие эмиграции из Армении 

началось с развалом СССР, и только за 1991-1995 

гг. за пределы республики переселились 800-900 

тыс. человек. “Пик” армянской эмиграции при-

шелся на 1993-94 гг. В 1993 году выехало из рес-

публики 305,7 тыс. человек, 1994г. – 205,3 тыс. че-

ловек. В последующий 1995 год эта цифра умень-

шилась и составила 137,8 тыс. человек [6, c.13]. 

Итак, трудовая детерминанта – основная среди сти-

мулирующих факторов, как в интенсивности, так и 

в результативности миграций в условиях современ-

ного рынка труда Армении. Наиболее сильным 

фактором, дифференцирующим структуру трудо-

вых мигрантов, является возраст. Повышенной ми-

грационной подвижностью обладают лица трудо-

способных возрастов, а среди них наибольшая доля 

приходится на молодых, наиболее активных лиц с 

высоким образовательным уровнем.  

Специфической чертой мигрантов является 

также гендерный дисбаланс – преобладание муж-

чин среди мигрантов. Рассматривая гендерное рас-

пределение мигрантов, можно заметить, что в 

наибольшей степени “волна миграций” коснулась 

мужчин – 66%, иначе говоря происходила так назы-

ваемая “маскулинизация” миграции [6, c.13]. Есте-

ственно, что на поиски работы вне республики в ос-

новном отправляются главы семей, несущие на 

себе тяжесть ответственности за материальное 

обеспечение семьи. Семейные мужчины в Армении 

предпочитают, по крайней мере в первое время, 

оставлять своих жен и детей дома; исключение 

обычно делается лишь для старших сыновей, до-

стигших юношеского возраста. Существенное раз-

витие семейной миграции из нашей страны было 

отмечено в 1993 году, что, кстати сказать, свиде-

                                                           
1 Трафикинг (торговля людьми) определяется в работе 

МОМ как “рекрутирование, перемещение, передача, 

укрытие или прием лиц под угрозой, или с применением 

силы, или похищения, посредством принуждения, под-

лога и иных способов обмана, злоупотребления властью 

или пользуясь беззащитностью лица, или с целью эксплу-

тельствовало о постепенной замене прежних уста-

новок на временное пребывание установками на 

длительное пребывание. В первом потоке пересе-

ленцев преобладали не бедняки и не богатые, а 

люди с более или менее средним достатком. Отток 

трудовых кадров из республики протекал по двум 

направлениям: в ближнее зарубежье (в постсовет-

ские республики) и в дальнее зарубежье. Причем в 

обоих случаях этот процесс осуществлялся двояко: 

как просто эмиграция населения (бегство от эконо-

мического кризиса), и как перемещение трудовых 

ресурсов в поисках работы. Географическая струк-

тура эмиграции из Армении выглядит следующим 

образом: за 1991-95 г.г. более чем две трети эми-

грантов выехало в Россию, 9% - в другие постсовет-

ские республики, 14% - в дальнее зарубежье, а 

судьба 10% эмигрантов не известна [6, c.13]. 

“Среди всех уехавших из Армении ученые, 

преподаватели, инженеры и специалисты состав-

ляют порядка 30%. Это превышает средний показа-

тель по стране” [7, c.446]. Наибольший по масшта-

бам отток наблюдался из главного центра науки – 

Национальной Академии Наук. Численность акаде-

мических работников сократилась с 7 до 3.5 тысяч. 

Наибольшую тревогу вызывает ситуация, сло-

жившаяся среди женщин-трудовых мигрантов. Со-

временный период с его трудноразрешимыми соци-

ально-экономическими и политическими пробле-

мами особо остро отразился на женщинах. 

Негативные последствия, возникшие в результате 

резкой смены общественной формации, массового 

закрытия предприятий, вызвавших в стране безра-

ботицу, нищету, нарастающую миграцию, усилива-

ющийся финансово-экономический кризис, поста-

вили женщину в совершенно новые социально-эко-

номические условия.  

В миграционном движении населения появи-

лась принципиально новая, предельно острая про-

блема – проблема трафикинга.1 С 1990-х годов фе-

минизация миграционных потоков признается ха-

рактерной чертой новейшего этапа развития 

международной трудовой миграции, хотя традици-

онно считалось, что абсолютное большинство “са-

мостоятельных” трудовых мигрантов – это муж-

чины. Эти процессы в основном связаны со струк-

турными изменениями в мировой экономике, 

сопровождающими глобализационные процессы. 

Женщины-мигранты выполняют роль дешевых 

провайдеров различных услуг, в том числе сексу-

ального характера. Являясь составной частью гло-

бальной “экономики услуг”, секс-индустрия и секс-

туризм в миграционных центрах индустриально 

развитых стран представляют транснационально 

организованный прибыльный бизнес по переправке 

женщин с целью сексуальной эксплуатации. 

По данным международной организации по 

миграции (МОМ), контрабанда и торговля людьми, 

атации или получения прибыли, или предложения при-

были лицам, имеющим влияние на данного человека. Го-

воря об эксплуатации, имеется в виду принуждение к 

проституции или другим формам сексуальной эксплуата-

ции, к принудительным работам или услугам, рабство и 

подобная практика [8, c.9]. 
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превратившаяся в хорошо организованный между-

народный бизнес, приносит преступным группи-

ровкам ежегодно от 5 до 7 млрд. долл. США [9]. В 

связи с этим в 2000 г. Организацией Объединенных 

Наций принята Конвенция о транснациональной 

организованной преступности и двух дополняю-

щих ее протоколов [10] - о борьбе с контрабандой и 

о противодействии торговле людьми. 

Изучение трафикинга обычно существенно 

осложнено недостаточностью информационной 

базы и отсутствием многолетних научных разрабо-

ток. Лишь в мае-июне 2000 года впервые в Арме-

нии общественной организацией “Деловая жен-

щина” и благотворительным союзом “Зартонк 89” 

было осуществлено исследование 300 женщин – 

трудовых мигрантов, задача которого состояла в 

том, чтобы получить данные по Армении о женщи-

нах, ранее уже испытавших тяготы такого бесправ-

ного положения за пределами родины [11]. В про-

цессе анкетирования преследовались не только ис-

следовательские, но и информационно-

образовательные цели. Полученный материал 

осмысливался и анализировался по ряду соци-

ально-демографических характеристик (образова-

ние, возраст, семейное положение и пр.). 

Собирательный портрет трудовых мигрантов-

женщин, оказавшихся жертвами трафикинга: это 

лица трудоспособных возрастов – 18-55 лет (среди 

них наибольшая доля приходится на возрастные 

группы 26-35 лет (24,4%) и 36-45 лет (33,5%)), 

наиболее образованные (46,8% имеют высшее об-

разование, 38,7% незаконченное высшее и средне-

специальное образование). Представление о семей-

ной структуре мигрантов показывает, что повы-

шенной миграционной подвижностью обладают се-

мейные – 52,6%. Среди остальных мигрантов - 

20,6% одинокие, 26,7% разведенные и вдовы [11]. 

Результаты этого исследования вдальнейшем полу-

чили более развернутое и аргументированное раз-

витие в специальных обследованиях Армянской со-

циологической ассциации, проведенных при под-

держке крупных международных организаций [12]. 

Можно сказать, что гендерные процессы происхо-

дят в направлении сокращения социальной дистан-

ции между мужчинами и женщинами в стратифика-

ционной структуре [13]. 

Не менее важным аспектом международной 

трудовой миграции в Армении, приводящей к нега-

тивным последствиям, является то, что многие ар-

мянские граждане, пользуясь возможностью сво-

бодного выезда из страны по приглашениям или ту-

ристическим визам, мигрируют в целях бизнеса, 

порождая в республике так называемую “челноч-

ную миграцию”. Среди женщин, вовлеченных в де-

ятельность трудовой миграции, наибольший про-

цент составляют женщины из группы мигрантов-

челноков, так как этот вид трудовой миграции не 

предполагает долгого отсутствия из семьи. Нахо-

дясь вне контроля государства, такой вид мигра-

ции, наносит государству не только прямой эконо-

мический, но и моральный и физический ущерб 

(ухудшение здоровья населения в результате упо-

требления ввезенной дешевой недоброкачествен-

ной продукции, различные заболевания среди са-

мих мигрантов). Кроме того, “вследствие масштаб-

ной миграции и падения рождаемости начался ин-

тенсивный процесс старения населения. За 

последние 10 лет доля лиц старше трудоспособного 

возраста увеличилась более чем на 30%. Очевидно, 

что с возросшим грузом нуждающегося в социаль-

ной помощи населения государство не в состоянии 

реализовать интенсивные программы экономиче-

ского роста. В сложившейся нестандартной ситуа-

ции нужно искать нестандартные решения”[7, c. 

444]. 

Глобальный финансовый кризис спровоциро-

вал и глобальный кризис занятости, а кризис заня-

тости в свою очередь оказал огромное влияние как 

на трудовую миграцию, так и на отношение к ми-

грации и мигрантам. В связи с этим, вновь обост-

рился вопрос о том, какой должна быть «правиль-

ная» миграционная политика. В Армении безрабо-

тица, оцененная по методике Всемирной 

организации труда, в период 2003-2007гг. состав-

ляла 29-32%, а в 2008-2013гг. составила 16-19% 

[15]. “Резкое снижение уровня безработицы было 

связано с изменением (ужесточением) определения 

безработного. Эти данные указывают, что в Арме-

нии непрерывно действуют серьезные факторы, 

«выталкивающие» «лишнее население» из страны в 

эмиграцию или трудовую миграцию” [15].  

«Каждая страна имеет свою миграционную 

специфику, но есть страны, которые крайне резко 

отличаются от всех остальных, и Армения – одна из 

них. 200 млн. мировых мигрантов составляют всего 

3% населения планеты. В Армении же уровень ми-

грации достиг более 30% населения, то есть в 10 раз 

больше» [7, c. 445]. Таким образом, следует отме-

тить, что “экономика страны построена на экс-

порте, но не продукции, производимой в стране, а 

человеческого капитала, или рабочей силы, диви-

денды от которого возвращаются в страну в виде 

частных трансфертов” [15, c. 189-195]. В 2002-2007 

гг. в среднем 96% трудовых мигрантов из Армении 

уезжали в Российскую Федерацию [16, p.7]. По дан-

ным проведенного по заказу ОБСЕ в те же годы ис-

следования, 93% трудовых мигрантов из Армении 

направлялись в Россию [17, p. 32]. Согласно до-

кладу Всемирного Банка, Россия стала главным 

магнитом, притягивающим трудовых мигрантов из 

стран СНГ [18, p.30]. Кризисные явления в эконо-

мике внесли свои коррективы во все сферы жизни. 

Тем не менее, несмотря на кризис, трудовая мигра-

ция из Армении в Россию не сократилась. Соци-

ально-демографическая структура трудовых ми-

грантов «включает людей из различных социаль-

ных слоев армянского общества. В основном это 

люди в возрасте от 18 до 55 лет. Большая их часть 

(65%) – мужчины трудоспособного возраста. Они 

имеют достаточно высокий уровень образования – 

как правило, это квалифицированные рабочие со 

средним и профессиональным средним образова-

нием. Но немалую долю составляют люди с выс-

шим образованием» [7, c.446]. 
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 В 2015г. в Армении, несмотря на сложный 

политический и экономический фон, стали реали-

зовываться интеграционные проекты, направлен-

ные на развитие и углубление сотрудничества 

между государствами Евразийского региона. В 

условиях глобальной неопределенности Армения, 

находясь в ожидании новых экономических вызо-

вов, одновременно готовила свою экономику к син-

хронному функционированию в сложной среде 

Единого экономического пространства (ЕЭП). 

 Построение Единого экономического про-

странства по мере углубления интеграции, помимо 

физического передвижения людей через государ-

ственную границу подразумевало и свободное пе-

ремещение рабочей силы в процессе взаимодей-

ствия предпринимательских структур в рамках Та-

моженного союза. В процессе интеграции вслед за 

товарными и финансовыми рынками постепенно 

развивался и рынок труда. Взаимодействие рабочей 

силы происходло в различных формах через сов-

местные межнациональные предприятия, торговые 

и финансовые объединения, финансово-промыш-

ленные группы. В рамках создания Таможенного 

союза Белоруссии, Казахстана и России и началом 

функционирования ЕЭП еще в 2012 году приняли 

два важных документа, регулирующих трудовую 

миграцию: Соглашение о правовом статусе трудя-

щихся-мигрантов и членов их семей и Соглашение 

о сотрудничестве по противодействию нелегальной 

трудовой миграции из третьих государств. 

С января 2015 года граждане Армении, став-

шей членом Евразийского экономического союза, 

приравниваются к гражданам Российской Федера-

ции в правах на трудовую деятельность. Присоеди-

нение Армении к Евразийскому Союзу изменило 

принципы управления миграцией в регионе и уве-

личило приток легальных мигрантов в Россию. Со-

здание общего рынка означало радикальное изме-

нение подхода к управлению иммиграцией в реги-

оне. Россия взяла на себя обязательство 

обеспечивать равные права на трудоустройство, 

оплату туда и другие социально-правовые гарантии 

гражданам стран-членов союза. Таким образом, по-

ток мигрантов из Армении не только не прекра-

тится после вступления республики в ЕАЭС, а в 

первые годы еще более усилится, поскольку либе-

рализация визового режима в ЕАЭС привела к ро-

сту высококвалифицированной рабочей миграции, 

студентов и женщин. А это значит, что страну по-

кидает востребованный человеческий капитал, ко-

торый направляется на развитие экономики других 

стран, в то время как при наличии соответствую-

щей политики армянских властей мог способство-

вать развитию экономики Армении. 

Выводы и предложения 

Учитывая неизбежность роста иммиграции в 

Россию, представляется важным понять, какие фак-

торы могут способствовать и противодействовать 

этому процессу, и что не менее важно, что ожидает 

в России сегодняшних и будущих мигрантов? В це-

лях сохранения экономических и трудовых интере-

сов, предотвращения неконтролируемой миграции 

как неквалифицированной, так и высококвалифи-

цированной рабочей силы в Армении, необходимо 

создание общих механизмов регулирования и кон-

троля возникающих потоков трудовых мигрантов 

по территории союза. Важнейшей выгодой явля-

ется то, что трудовые мигранты из Армении полу-

чают возможность осуществлять трудовую дея-

тельность в рамках ЕАЭС. “Работодатели и заказ-

чики работ (услуг) государств-членов вправе 

привлекать к осуществлению трудовой деятельно-

сти трудящихся государств-членов без учета огра-

ничений по защите национального рынка труда. 

При этом трудящимся государств-членов не требу-

ется получение разрешения на осуществление тру-

довой деятельности в государстве трудоустрой-

ства” (статья 97 п.1) [19]. 

Второй важнейшей особенностью является то, 

что в рамках ЕАЭС взаимно признаются доку-

менты об образовании, выданные образователь-

ными организациями “без проведения установлен-

ных законодательством государства трудоустрой-

ства процедур признания” (статья 97 п.3).

 Необходимо также подчеркнуть тот факт, 

что гражданам Армении предоставляется возмож-

ность находиться на территории государства - 

члена ЕАЭС без обязанности регистрации свыше 

30 суток и “члены семей освобождаются от обязан-

ности регистрации (постановки на учет) в течение 

30 суток с даты въезда” (статья 97 п.6). Таким обра-

зом, очевидно, что только в вопросе о трудовой ми-

грации граждане Армении уже на себе ощутили 

преимущества евразийского интеграционного про-

екта.  

Однако отсутствие четкого регулирования 

притока и оттока рабочей силы обусловило стихий-

ный характер интеграции республики в междуна-

родный рынок труда, что также приводит к серьез-

ным негативным последствиям. Международная 

трудовая миграция крайне нежелательна, ибо она 

отрицательно сказывается как на трудовом потен-

циале республики в целом - происходит отток 

огромного потенциала национальных квалифици-

рованных научных кадров, людей трудоспособного 

и детородного возрастов, являющихся движущей 

силой экономического прогресса страны, - так и на 

наличии человеческих ресурсов, являющихся стра-

тегически важными в становлении экономики и 

обороны страны.  

Таким образом, с одной стороны, миграция – 

вызов с точки зрения демографических проблем 

страны, а с другой – важный фактор, решающий со-

циальные и экономические проблемы. Именно с 

учетом этих факторов должна быть построена «пра-

вильная» миграционная политика. Необходима 

взвешенная долгосрочная миграционная политика, 

сформированная на основе концепции националь-

ной безопасности. 
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Введение. Использование системы показате-

лей обслуживания грузопотоков контейнерным 

терминалом на базе морского торгового порта 

(МТП) позволяет проводить анализ и оценку ре-

зультатов текущей деятельности и планировать раз-

витие производственных возможностей с учетом 

упущенной выгоды. Одним из ключевых количе-

ственных показателей обслуживания грузопотоков 

является пропускная способность контейнерного 

терминала. Как правило, этот показатель стараются 

максимизировать с минимизацией затрат на выпол-

нение операций по обработке контейнеров.  

Основная часть. Пропускная способность 

контейнерного терминала (КТ), зависит от приня-

того территориального устройства и оборудования, 

используемого для реализации погрузо-разгрузоч-

ных работ (ПРР). Это означает, что на пропускную 

способность оказывает влияние количество и каче-

ство задействованных материально-технических 

ресурсов (МТР) и принятых в работу схем механи-

зации, а так же эффективности их использования. 

На величину пропускной способности КТ влияют 

следующие внутренние факторы при реализации 

технологических процессов на территории МТП и 

интенсивность грузовых операций при обработке 

транспортных средств: 

 технические параметры причального 

фронта: число причалов, протяженность, конфигу-

рация и глубины у причалов, специализацию при-

чалов, а так же технология выполнения ПРР; 

 уровень технического оснащения причаль-

ного фронта: количество прикордонного и тыло-

вого подъемно-транспортного оборудования 

(ПТО). В качестве ПТО могут выступать порталь-

ные и мобильные краны и перегружатели, для кото-

рых учитывается грузоподъемность, производи-

тельность и другие технические характеристики; 

 насыщенность и способность концентриро-

вать средства малой механизации и внутрипорто-

вого транспорта на отдельных участка причального 

фронта КТ и территории морского порта. В основ-

ном на территории морского порта используют 

авто- и электропогрузчики различных типов, 

ричстакеры, ролтрейлеры и тягачи, внутритрюм-

ные и внутривагонные машины; 

 наличие доступных и подходящих для пере-

гружаемых грузов складских площадей – крытых 

складов и открытых складских площадок, их распо-

ложение, площади, емкости, специализацию, тех-

ническое состояние; 

 уровень и степень развития грузовых (авто-

мобильных, железнодорожных) и подъездных пу-

тей, вспомогательной дорожной инфраструктуры и 

проездов, площадок для разгрузки/загрузки транс-

портных средств; 

 наличие в морском порту судов служебно-

вспомогательного флота, участвующими в обслу-

живании транспортных судов; 

 работоспособность и доступные резервы 

вспомогательных элементов морского порта: связи, 

энергоснабжения, водоснабжения и т.п. 

Перечисленные выше технические параметры, 

оказывают влияние на пропускную способность и 

качество обслуживания грузопотоков МТП можно 

проанализировать с позиции его операционной де-

ятельности. Авторами работы [3, 4] приводится пе-
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речень операционных показателей, которые наибо-

лее часто используются в современной практике 

для оценки показателей конкурентоспособности и 

при сравнении КТ. К ним относятся: 

 TEU/погонный метр причала/год (отдача 

причальной стенки); 

 тыс. TEU /причальный кран/год (отдача при-

чального крана, иногда измеряемая в количестве 

подъемов краном в год); 

 TEU/причальный кран/час (производитель-

ность причального крана, иногда измеряемая в ко-

личестве подъемов краном в час); 

 TEU/м2 площади терминала/год (отдача тер-

ритории, иногда измеряемая в TEU/га). 

В соответствии с работой автора [3] и рисун-

ком 1, технические параметры и показатели обслу-

живания грузопотоков взаимосвязаны. Они могут 

быть выражены через относительные значения с 

учетом особенностей и места выполнения опера-

ций, а так же выбранного временного периода. 

Большинство показателей имеют устоявшийся пе-

речень метрик, используемых для описания основ-

ных процессов КТ и МТП. 

 
Рис. 1. Примеры показателей обслуживания грузопотока 

 

Например, показатель обслуживания «Бри-

гада» может быть использован для оценки произво-

дительности и выражен через количество подъемов 

груза на одного работника в час, что определяется 

перечнем задействованных МТР и особенности вы-

полнения операций. Помимо этого, показатели мо-

гут детализироваться в зависимости от направле-

ния движения и способа обработки грузопотоков, 

что позволяет учитывать особенности использова-

ния МТР. Например, для причального фронта важ-

ным параметром является его длина и объем грузов, 

который приходится на единицу его длины относи-

тельно выбранного периода времени. В случае если 

грузопоток распределяется на склад, то для измере-

ния пропускной способности используется уже 

метрик площади. 

Изменение мерности показателей обслужива-

ния грузопотоков должно учитываться при анализе 

текущего состояния использования МТР. Особенно 

это важно в условиях, когда требуется увеличить 

пропускную способность порта на основе модерни-

зация элементов КТ, например за счет оптимизации 

этажности и схемы размещения контейнерных шта-

белей на территории отведенных под складские 

операции. В этом случае на параметр пропускной 

способности будет влиять выбранная конфигура-

ция штабеля и количество операций по обработке 

контейнеров. Это потребует введение дополнитель-

ных показателей, которые должны детализировать 

процесс обработки грузов в условиях повышения 

эффективности использования МТР. 

Выводы. Приведенные авторами работ [2, 3, 

4] система показателей для анализа и оценки про-

пускной способности морского порта и КТ по боль-

шей части совпадают, но не позволяют учитывать 

изменения структуры и состояния МТР. Например, 

это приводит к тому, что при обновлении парка 

ПТО, пропускная способность причального фронта 

увеличивается, но возрастает нагрузка на другие 

элементы порта. Появляются сбои при обслужива-

нии грузопотоков или чрезмерное затаривание пло-

щадей в связи с невозможностью обеспечить ба-

ланс пропускных способностей фронтов работы 

всего МТП или отдельно КТ. 

В этом случае целесообразно при проведении 

анализе и оценке пропускной способности КТ на 

основе системы показателей учитывать все прове-

денные изменения МТР с момента ввода их в экс-

плуатацию. Это позволит определить узкие места и 

сбалансировать пропускную способность техноло-

гических элементов, задействованных при обслу-

живании контейнерных грузопотоков. 
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Abstract 
In the article it was developed logistic model on the basis of delivery and distribution of medical products 

from unified distribution centre (Guba) to medical centres in the remote villages, faraway medical facilities, vari-

ous unavailable regions by using unmanned aerial vehicles (UAV) in the framework of logistic approach, it was 

shown the comparison of this model with traditional delivery models and was calculated its economic effectiveness 

in accordance with the geographical features of Guba-Khachmaz economic region of our country. 
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As known, “Covid-19” pandemic raging and 

spreading rapidly all over the world beginning from 

September of 2020 increased the role of unmanned aer-

ial vehicles (UAV) once again. So, in order to respond 

more effectively and more rapidly to the medical calls 

and delivering the medicines, vaccines to different 

quarantine areas, medical facilities, the World Health 

Organization put forward the proposal of implementing 

this process by UAV [1,2]. 

In this respect it is possible to apply the unmanned 

aerial vehicles in delivery of medical products on the 

northern region of the Republic of Azerbaijan. Taking 

into account that having difficult geographical relief 

and harsh climatic conditions in some regions had in-

creased the necessity of this application. As well, being 

different from the delivery implemented traditionally 

(motor transportation), UAVs may be useful and cheap 

means for the patients unable to come to the clinic and 

seeking treatment in-situ [3].  

By covering the administrative regions of Sha-

bran, Khachmaz, Guba, Gusar and Siyazan, Guba-

Khachmaz economic region is situated in the northern-

eastern part of Azerbaijan. The territory of the region is 

divided into 4 rigid altitude zones differing sharply 

from each other (from 26 metres to 4466 metres from 

the sea level) – zones of plain, foothills, middle moun-

tains and high mountains. In general, 66.6% of the pop-

ulation of the region settled in mountainous and foot-

hills villages and 41.7% of total population consists of 

the members of older generation (above 70 years). It 

should be noted that many remote villages (more than 

40) of Guba-Khachmaz region are situated in the sur-

rounding of the Greater Caucasus Mountain range 

(Shahdagh, Babadagh, Bazarduzu). For this reason, 

some regions have harsh climatic changes and difficult 

relief conditions [4].  

For this reason, serious restrictions occur in deliv-

ering loads of various purposes (medical products, food 

supply, fuels and lubricants, spare parts) by the surface 

transportation vehicles (“Fiat”, “Doblo”, “Lada”, 

“Niva”) in these areas [6]. Moreover, weak road infra-

structure and remoteness of medical facilities had in-

creased the existing restrictions. These restrictions lead 

to late delivery of the loads to the destinations, increase 

in costs up to 2 times, breakdown of technical means, 

failure of client satisfaction and more importantly risk 

for human life [5]. It was determined during the anal-

yses that high relief and humid weather condition of 

Guba-Khachmaz region caused to the diseases such as 

pressure, rheumatism, respiratory diseases and colds 

among the population, particularly the villagers. At the 

same time, it was registered 61,791 calls and 14,756 ac-

tive patients during 2020 for the northern region of the 

Emergency and urgent medical aid station of the Min-

istry of Health upon the statistical indexes.  

Taking into account all of these factors, it is pro-

posed to establish unified distribution centre (Guba) to 

deliver medical products (blood samples, vaccinations, 

vaccines, medical supply equipment), agrochemicals 

required for livestock and agriculture, medical feed and 

veterinary products on the northern region, the oppor-

tunity (strategic delivery minimising the risk) of their 

more rapid and flexible delivery from this centre to hos-

pitals at the closest distance, medical centres in remote 

villages, faraway medical facilities, patients and as well 

as consumers (farmers) by using unmanned aerial ve-

hicles in the framework of logistics (Figure 1). It aims 

to enhance the rapid delivery of the loads to these re-

gions by using UAV in the framework of logistics, to 

establish more effective and innovative healthcare 

system by remote or mobile network mode [5].  



Znanstvena misel journal №65/2022 57 

 
Figure 1. Delivery of medical products on Guba-Khachmaz region by UAVs 

 

The operational principle of the system is very 

simple. So, being different from the surface transporta-

tion vehicles, it will be provided innovative logistic ser-

vice to the consumers by delivering medical loads by 

UAVs from Guba unified distribution centre to 4 cities 

(Guba, Gusar, Khachmaz, Siyazan), remote villages 

more than 30 (Khinalug, Khaltan, Budug, Ruk, Griz, 

Alik, Yerghi-kek, Khanligoba, etc.), regions more than 

100, faraway medical facilities, hospitals (21) [3]. So, 

the flights, in general, will cover the area of 5,000 km2. 

The offered brand of UAV is “ZIP 1” and “ZIP 2” man-

ufactured by “Zipline” company. Customer (doctor, 

civil person) orders the medical product that is needed 

through telephone, website or “WhatsApp” (8:00). The 

operation of preparing the order and correspondingly 

implementing delivery plan (selecting appropriate 

route, precising the destination location (GPS loca-

tion), combining the flight route with “Drone Waypoint 

GPS” navigation system, specific isolation and pack-

aging of the load, placing the load on the body of UAV 

and conducting safety checks before the flight) shall 

start immediately after the acceptance of order (8:10). 

The preparation process ends in total of 10-12 minutes. 

Then UAV is launched with electric catapult launcher 

powered by supercapacitor, being accelerated by 0.33 

seconds between 0-113 km/ hour (0-70 miles) per hour 

(8:10). The customer or operator can easily follow and 

plan the route direction of UAV by using smartphone 

or tablet (8:15). The customer shall get template notifi-

cation on delivery of load to the destination 5 minutes 

before the arrival of UAV to the destination. This vehi-

cle moving at the altitude of 80-122 metres approaches 

to the point that is defined already (medical centre, hos-

pital) and landing by the altitude of 20-35 metres and 

releases the load to the destination in a form of special 

parachute placed on it (8:30). Then the unmanned aerial 

vehicle turns without landing, makes it way to the start-

ing point and returns to the distribution centre and lands 

by means of holding mechanism (8:45). One useful 

load can fall into the landing zone whose diameter is 5 

metres [7], [8].  

   
Figure 2. Visual illustration of delivery operation of medical product by UAV 

 

In conclusion, delivery of medical product by 

UAV can increase the survival probability of patient 

from 8% to 80%. It was determined during the calcula-

tions done on the proposed model that the delivery time 

of one order to hospital or medical centre varies from 

30 to 40 minutes on average. The average delivery cost 

varies being depended on flight distance and load type. 

The main target indicator of this model is to create rev-

olution in the medial supply chain by eliminating the 

distance in the northern region and to provide the ser-

vice to the people everywhere regardless where they 

live.  
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Abstract 

The article provides information about the innovative Camares (Cash acceptance monitoring and reporting 

system) system developed and currently used by us for check-in and board operations during non-scheduled pas-

senger flights at Heydar Aliyev International Airport, its comparative analysis with the international Amadeus 

Altea CM distribution system and economic efficiency was determined. 
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Heydar Aliyev International Airport is one of the 

six international airports serving Azerbaijan, meeting 

the requirements of international standards. Due to its 

geographical location, the airport has become one of the 

most important airports in the region for transfer routes 

East-West and North-South. As it is known, regular and 

non-regular passenger flights are carried out from Hey-

dar Aliyev International Airport. Regular passenger 

flights are scheduled flights on specific routes. Non-

scheduled (Charter) flights are organized when it is not 

possible to plan and execute transportation by regular 

flights (transportation of congress, assembly and other 

event participants, athletes, etc.) or when there are no 

regular flights between countries. Various distribution 

systems are used by airlines during the performance of 

these flights. Examples of these systems are Amadeus, 

Sabre, Galileo and Worldspan, which account for 90% 

of the global distribution market. Currently, regular 

flights operated by the National Carrier of Azerbaijan 

AZAL CJSC are operated using Amadeus Altéa Pas-

senger Services Systems (PSS). This application allows 

AZAL to personalize passenger services, improve the 

functionality of the allocation system, flight control, in-

ventory database and revenue management system in 

terms of quality. [1] 

As an alternative to some of the existing IT solu-

tions in the Amadeus Altéa Passenger Services Systems 

(PSS), we have already created innovative Camares ap-

plication for registration and boarding operations in 

non-scheduled (charter) passenger flights. The innova-

tive Camares system, which we have developed taking 

into account the economic efficiency, is currently being 

successfully implemented for non-scheduled air trans-

portation. 

Working principles of innovative Camares sys-

tem 

The application of the Camares system on the 

flight is carried out by performing the following opera-

tions. 

1. Boarding pass printing function 

Let's look at the rules for using the Camares sys-

tem interface for registration operations. 

The check in staff enters the system by scanning 

the access barcode: 

After logging in, the Charter section is selected. 

There are two buttons in the charter section - Check in 

and Boarding buttons: 

 
Fig 1. General interface of the Camares system 
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Figure 1 shows the interface of the system, which 

we developed for non-scheduled passenger flights, only 

the important functions for the flight. Unlike the 

Amadeus Altea CM distribution system, additional 

services are not active here. All these steps are aimed at 

achieving economic efficiency and creating optimal 

alternatives IT solutions. 

 
Fig 2. Working window of Amadeus Altea CM (Customer management) system. [4] 

 

In regular transportation, the Amadeus Altea CM 

allocation system is more convenient, efficient and 

effective in registering passengers, boarding and 

transfer operations, and offering alternative flights with 

software with a high-quality interface (Figure 2). The 

information required to perform this service is 

transmitted between all Altea products.[2] 

Unlike regular passenger flights, non-scheduled 

charter flights are not required to have features in the 

system for services such as transfer operations, 

alternative flights, as well as the collection of additional 

charges. In this regard, the Camares system allows us 

to optimally perform non-scheduled passenger traffic 

and be exempt from payments for a number of 

additional services in the Amadeus Altea CM system. 

When the Check in operation is selected, the 

following page will open: 

 
Fig 3. Camares system registration interface 

 

A special touch keyboard has been added to this 

page, but Amadeus Altea cm does not have such a 

keyboard. The search is carried out by the last name and 

first name or passport number of the passenger whose 

ticket will be printed on the keyboard. The search 

results are displayed in the table on the right. To search 

for a passport number, it is enough to enter several 

consecutive numbers of the passport number. Unlike 

the search for the name of the passenger, it is more 

expedient to search by passport number. (Figure 3) 

Select the required result from the results and click 

on the page to add luggage. If there is no luggage, the 

boarding pass is printed with the PRINT button: (Figure 

4) 
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Fig 4. Baggage operations interface in the Camares system 

 

 
Fig 5. Passenger boarding pass printed on the Camares system 

 

If there is luggage, the weight is entered using a 

special keyboard, the tag number is scanned (if the 

number is two or more, the luggage weights must be 

scanned sequentially) and the luggage is added to the 

passenger information. It should be noted that when en-

tering the luggage, first enter the weight in kg, and then 

scan the tag number. If there is an error in the operation, 

you can delete the information created in the table by 

clicking on it: (Figure 6) 
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Fig 6. Deletion of baggage added to the Camares system 

 

At the end, the boarding pass is printed with the 

PRINT button. Unlike the baggage-free coupon, in this 

field the baggage tag numbers are also printed. (Figure 

7) 

 
Fig 7. Passenger boarding pass printed on the Camares system with the numbers of baggage tags 

 

2. The Boarding section is clicked to perform 

passenger boarding operations. 

A flight must be selected to begin the operation. 

Then the boarding to plane is carried out using the bar-

code of the boarding pass. The following situations are 

possible during boarding: 

a) CHECKED on a green background indicates 

that the barcode information on the passenger's ticket is 

correct. Passenger can enter the plane. 

b) ! FLIGHT on a red background indicates that 

the passenger did not approach the door correctly. 

Flight number is incorrect. The barcode scanner infor-

mation sheet shows its correct flight number. 

c)! EXISTS on a red background indicates that a 

passenger has already been registered for the seat on 

this flight. The ticket is not valid. 

d)! SEAT This warning on a red background indi-

cates that the seat number in the barcode does not match 

the base number. Passengers should not be allowed on 

the plane. 

If these alerts are about an error on a red back-

ground, the scanner will give a special warning sound. 

The following picture shows a warning that the passen-

ger has already registered. (Figure 8) 
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Fig 8. The passenger boarding operation interface in the Camares system 

 

In this form, the MANUAL and REPORT buttons 

are specially designed for manual registration when the 

barcode is damaged or if for some reason it is not pos-

sible to identify the passenger with a ticket. Here, the 

search for a passenger is the same as the search form 

for printing a ticket. Find the required passenger in the 

search results in the table, click on the entry and provide 

the agent with full information. After the agent con-

firms this information, the passenger is already regis-

tered: the REPORT button is designed to display a list 

of unregistered passengers and send the manifesto to 

the relevant persons of the passenger service by mail 

after registration. At the end of the flight, a list of all 

registered and unregistered passengers on the flight will 

be sent by e-mail with the SEND MANIFEST button. 

The BACK button on all interfaces is designed to return 

from the current page to the previous page.[3] 

Conclusion 

A comparative analysis of the innovative Camares 

system developed and currently used by us for check-

in and boarding operations in non-scheduled passenger 

flights and the international Amadeus Altea CM distri-

bution system shows that charter flights are more effi-

cient with the new system. The fact that the developed 

distribution system does not provide additional services 

that are not necessary for non-scheduled passenger 

flights indicates that the system is more cost-effective 

than Amadeus Altea CM, as the provision of these ser-

vices takes place with appropriate payments. At pre-

sent, non-regular passenger air transportation is suc-

cessfully implemented through the system we have de-

veloped at the Heydar Aliyev International Airport. 

Examples of flights include Heydar Aliyev Interna-

tional Airport (GYD) to Zagreb Airport (ZAG), Dublin 

Airport, Tampere Airport (TMP) and others. Flights to 

these destinations were carried out using the above-

mentioned distribution system.  

The following effective results have been obtained 

with the application of the Camares system: 

• Simplified passenger registration and boarding 

operations in the organization of non-scheduled trans-

portation; 

• Baggage check-in and automatic integration with 

passenger information; 

• Carrying out operations related to the collection 

of passenger fees on regular flights; 

• Automated upgrade of passenger service classes; 
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Аннотация 

Технология литья по газифицируемым моделям широко применяется для чугуна и литой стали. Од-

нако развитие ЛГМ для сплавов Al и Mg было относительно медленнее, чем для чугуна и литой стали. 

Применение ЛГМ для сплавов Al и Mg требует дополнительных условий, особенно в Казахстане. В этой 

статье рассматривается история развития ЛГМ и в основном обсуждаются ситуации применения ЛГМ для 

сплавов Al и Mg. Между тем, отмечены ключевые проблемы литья по газифицируемым моделям для спла-

вов Al и Mg. Также, обсуждаются перспективные технологии литья, и вводятся некоторые специальные 

новые технологии ЛГМ для литья Al и Mg сплавов. В будущем тенденции развития данной технологии в 

основном будут сосредоточены на специальных новых методах, металлических материалах, покрытиях, 

термообработке, новых пеноматериалах, а также технологии очистки остаточных газов и т. д. 

Abstract 

Casting technology for gasified models is widely used for cast iron and cast steel. However, the development 

of FCM for Al and Mg alloys was relatively slower than for cast iron and cast steel. The use of LGM for Al and 

Mg alloys requires additional conditions, especially in Kazakhstan. This article examines the history of the 

development of LGM and mainly discusses the situations of application of LGM for Al and Mg alloys. Meanwhile, 

the key problems of gasified casting for Al and Mg alloys are noted. Also, promising casting technologies are 

discussed, and some special new LGM technologies for casting Al and Mg alloys are introduced. In the future, the 

development trend of this technology will mainly focus on special new methods, metal materials, coatings, heat 

treatment, new foam materials, and tail gas purification technology, etc. 

Ключевые слова: литье по газифицируемым моделям (ЛГМ); пенополистирол (ППС), модели из пе-

нополистирола, тенденция развития; алюминиевые сплавы; магниевые сплавы. 

Keywords: casting according to gasified models (LGM); expanded polystyrene (EPS), expanded polystyrene 

models, development trend; aluminum alloys; magnesium alloys. 

 

Технические характеристики и история раз-

вития ЛГМ 

ЛГМ - это один из видов литья, сопровожда-

щийся газифицированием модели в полости 

формы, и считается представителем новой техноло-

гии литья 21 века. Во-первых, модель изготовлива-

ется из пенополистирола, с учетом структуры и раз-

меров части отливки, а затем модель покрывается 

огнеупорной суспензией. После сушки и сборки 

модели, а также вибрации уплотнения в опоке, рас-

плавленный металл заливают в литниковую во-

ронку. В результате, происходит деструкция пено-

полистирола в полости формы; и, наконец, полу-

чают металлическую отливку в форме модели из 

пенопласта. 

По сравнению с другими процессами литья 

этот новый процесс литья имеет следующие техни-

ческие характеристики и преимущества. 

1. Отливки ЛГМ имеют низкую шероховатость 

поверхности и высокую точность размеров. Точ-

ность размеров и шероховатость поверхности отли-

вок достигают значений от CT5 до CT7 и Ra от 6,3 

до 12,5 мкм, соответственно, что близко к уровню 

литья по выплавляемым моделям. В припуск на об-

работку отливок составляет менее 1,5–2 мм, что 

приводит к снижению стоимости механической об-

работки. Время механической обработки может 

быть сокращено на 40-50% по сравнению с тради-

ционным методом литья в песчаные формы. Между 

тем, отливки ЛГМ не имеют заусенцев, что приво-

дит к уменьшению погрешности размеров в резуль-

тате комбинации модельных гранул. 

2. Конструкция моделей является гибкой. По-

скольку из пенополистирола можно собрать модель 

отливки любой конфигурации и размеров. Также 

можно изготавливать модели из блочного пенома-

териала с использованием метода изготовления 

нарезки и склеивания; и таким образом можно по-

лучить отливку целиком. Как следствие, сердце-

вина может быть исключена, а пористая структура 

также может быть изготовлена напрямую, что при-

водит к значительному сокращению времени и сто-

имости обработки и сборки, а также к инвестициям 

в технологическое оборудование. 

3. Вибрационное формование кварцевым пес-

ком применяется в данном процессе, и песок не 
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имеет связующего. Таким образом, процесс произ-

водства отливок упрощается, что приводит к высо-

кой производительности труда. Кроме того, песок 

может быть полностью повторно использован, по-

этому производство стоимость значительно снижа-

ется. в том же время, способы получения традици-

онного смешивания песка, уплотнение, в сочетании 

коробки и песка могут быть опущены. Несколько 

моделей собирают в единый блок литниковой си-

стемы, и заливкой в одну литниковую чашу, полу-

чают несколько моделей. В итоге, процесс ЛГМ вы-

годно для массового и автоматизированного произ-

водства. 

4. Процесс ЛГМ может обеспечить более чи-

стое производство. 

Полистирол не наносит вреда окружающей 

среде при низких температурах, потому что ППС 

образует меньше органических соединений во 

время заливки, а органические соединения легко 

собираются. Органические соединения можно об-

рабатывать с помощью очистителя сжигания аспи-

рационного типа с отрицательным давлением, а ко-

эффициент повторного использования старого 

песка превышает 95%. По сравнению с традицион-

ным процессом литья значительно снижается вред 

от шума, CO и кварцевой пыли, что приводит к зна-

чительному улучшению окружающей среды.  

Технология ЛГМ широко применяется для чу-

гуна, литья стали и алюминиевых сплавов в странах 

с передовой технологией , таких как США и Герма-

ния. Однако в Казахстане ЛГМ в основном приме-

няется для чугуна и литой стали, а применение 

ЛГМ для алюминиевых сплавов относительно 

мало. ЛГМ применяется для низких углеродистых 

сталей и по-прежнему имеет проблему науглерожи-

вания. В 1990-х годах SCRATA предложил процесс 

Replicast Ceramic Shell (Replicast CS). Сначала в ка-

честве прототипа готовится модель из ППС по кон-

фигурации отливки, а затем - тонкая оболочка с 

меньшим количеством слоев изготавливается с ис-

пользованием технологии изготовления оболочки 

путем литья по выплавляемым моделям вне модели 

из ППС. Затем модель удаляется, а оболочка обжи-

гается. Наконец, заполнение и отверждение рас-

плавленного металла завершаются при уровне ва-

куума после упаковки и Моделирование. Этот но-

вый процесс решил проблему науглероживания 

низкоуглеродистой стали.  

О широком применении ЛГМ в сплавах Mg в 

Казахстане не сообщалось до 2000 года. Техноло-

гия и контроль процесса имеют много трудностей 

из-за свойств материала сплавов Mg; поэтому про-

изводство и применение в отношении литья по га-

зифицируемым моделям со сплавами Mg все еще 

исследуется. Использование сплавов Mg все еще 

находится на стадии испытаний. 

2. Зарубежные разработки 

Технология ЛГМ в Америке вступила в зрелую 

стадию. Широкомасштабное применение ЛГМ из 

алюминиевого сплава началось с 1980-х годов, осо-

бенно в автомобильной промышленности Америки 

и Германии.  

Первая линия по производству ЛГМ из алюми-

ниевого сплава была построена General Motor 

Corporation в 1985 году и в основном производила 

блоки цилиндров и головки цилиндров из алюми-

ниевого сплава. В 1993 году производственная ли-

ния с годовой производительностью 200 тысяч 

штук алюминиевого сплава. Головки блока цилин-

дров были произведены автомобильной корпора-

цией BMW, и в 1995 году они были запущены в 

производство с выходом 90%. Ежедневные головки 

блока цилиндров из алюминиевого сплава - 1500 

штук. 

Кроме того, предприятия Stanton, Montupet, 

Franco Tosi (Casti SpA) и Charleville также постро-

или линии по производству ЛГМ из алюминиевого 

сплава. Согласно литературным данным, выпуск 

отливок ЛГМ из алюминиевого сплава из США до-

стиг 220 тыс. тонн в 2009 году. 

Технические трудности сплавов Al и Mg при 

ЛГМ 

В настоящее время исследования технологии 

ЛГМ в основном сосредоточены на ЛГМ сплавах Al 

и Mg. Контроль качества сплавов Al и Mg ЛГМ 

очень сложен из-за проблем с технологиями и ма-

териалами. Технические трудности ЛГМ из спла-

вов Al и Mg заключаются в следующем:  

1. Большое количество тепла поглощается из-

за термического разложения структуры ППС во 

время процессов заполнения и разливки, что приво-

дит к снижению температуры и поверхностным де-

фектам. Следовательно, увеличение заполняющей 

способности важно для получения отливок Al и Mg 

высокого качества, особенно сложных и тонкостен-

ных отливок Al и Mg.  

2. Температура литья достигает 750–780 ºC для 

сплавов Al и Mg, что на 30–50 ºC выше, чем при ли-

тье с обычной полостью. При высокой температуре 

поглощение водорода алюминиевыми сплавами 

становится серьезным, что приводит к образованию 

точечных дефектов. Для сплава Mg окисление и го-

рение сплава Mg также становятся серьезными, что 

приводит к дефекту усадки. Это основные техноло-

гические трудности ЛГМ сплавов Al и Mg. 

3. Для сплавов Al и Mg требуется ППС, обла-

дающий характеристиками газификации при низ-

кой температуре. Однако в Казахстане мало фунда-

ментальных исследований о свойствах пенополи-

стирола. Кроме того, также необходимо 

разработать покрытие с высокой прочностью и хо-

рошей проницаемостью, которое можно адаптиро-

вать к сплавам Al и Mg. 

Для решения технических проблем ЛГМ спла-

вов Al и Mg и улучшения свойств отливок многие 

ученые проделали значительную работу и исследо-

вания. Некоторые новые технологии ЛГМ в отно-

шении сплавов Al и Mg представлены в следующих 

параграфах. 

Тенденции развития ЛГМ технологии 

Литье по газифицируемым моделям под ваку-

умом и под низким давлением сохраняет преиму-

щества каждого метода. Заполняющая способность 

расплавленного металла значительно улучшается, 
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поскольку заливка завершается под контролируе-

мым давлением. По сравнению с литьем под давле-

нием это менее затратно, и отливки могут подвер-

гаться дополнительной термообработке для повы-

шения прочности. Также отливки имеют высокую 

точность размеров и более гладкую поверхность по 

сравнению с литьем в песчаные формы. В условиях 

противодействия, из-за укороченной системы хода 

и уменьшения тепловых потерь перед заменой мо-

делей из пенополистирола, производство отливок 

из сплавов с низким содержанием тепла возможно 

с использованием процесса газификации. Таким об-

разом, отливки почти чистой формы могут произ-

водиться в больших объемах с высокой эффектив-

ностью и низкой стоимостью. Расплав заливается в 

условиях противогравитации с хорошим контролем 

при низком давлении; а отливка, полученная с по-

мощью этой новой технологии, является плотной и 

подходит для литья многих цветных сплавов. 

Отливка из сплава Mg, полученная с помощью 

ЛГМ в вакууме и при низком давлении, имеет ин-

тегрированную форму и четкий контур. Это гово-

рит о том, что литье из пенопласта в вакууме и при 

низком давлении имеет значительное преимуще-

ство по сравнению с литьем из вспененного мате-

риала по гравитационной технологии. 

Выводы 

ЛГМ - это технология точного литья, позволя-

ющая производить крупномасштабные и сложные 

детали коробок, кожухов и труб. В связи с быстрым 

развитием аэрокосмической и автомобильной про-

мышленности данной технологии необходимо уде-

лять все больше внимания и находить применение. 

Технология ЛГМ достигла значительного про-

гресса и широко применяется для обработки чугуна 

и литой стали. Тем не менее, сплавы Al и Mg ЛГМ 

все еще имеют некоторые технические трудности, 

и требуется большая работа с большим вниманием 

к исследованиям и разработкам ЛГМ сплавов Al и 

Mg. В будущем направления развития технологии в 

основном будут сосредоточены на новых специаль-

ных методах ЛГМ, металлических материалах, по-

крытиях, термообработке, новых пеноматериалах, а 

также технологиях очистки остаточного газа и др. 
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Постановка проблеми. Світова електроенер-

гетика перебуває в одному кроці від перетворення 

базового технологічного принципу – відповідності 

рівня генерації та споживання в єдиний момент 

часу [1]. Проривною технологією, яка дозволить 

розділити генерацію та споживання, є накопичення 

енергії. Ця технологія повністю змінить всю сис-

тему диспетчеризації, співвідношення традиційної 

та відновлюваної електроенергетики та багато ін-

шого. Тому необхідно досліджувати сучасні техно-

логії системи накопичення енергії, для отримання 

найбільшої вигоди і для споживачів, для енергоси-

стеми та для тих, хто ці системи розробляє. 

Системи накопичення електроенергії є одним 

із найбільш швидко зростаючих секторів електрое-

нергетики. За 10 років він зріс у 48 разів, а серед-

ньорічні темпи зростання становили 47%. За про-

гнозами Bloomberg NEF, до 2040 сумарна потуж-

ність накопичувачів перевищить 1 ТВт. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 

розглянутих роботах [2-3] досліджено застосування 

накопичувачів електричної енергії для вирішення 

деяких завдань, що стосуються нормального функ-

ціонування електроенергетичних систем (а саме: 

підвищення пропускної спроможності міжсистем-

них зв'язків, стабілізація частоти і напруги, покра-

щення статичної та динамічної стійкості, протиава-

рійне керування). У роботі [4] розроблено методи 

оптимального розміщення накопичувачів в елект-

роенергетичних системах з метою вирівнювання 

сумарного графіка навантаження та мінімізації 

втрат електроенергії.  

Багато уваги вчені даної галузі дослідження 

приділяють аналізу можливостей застосування на-

копичувачів, як локальних буферів електричної 

енергії, які забезпечують резерв потужності енерго-

систем. 

Мета статті. Дослідження та аналіз існуючих 

сучасних технологій систем накопичення електри-

чної енергії для подальшого вивчення питань їх ро-

зміщення у розподільчих системах, а також функці-

онування за різних режимів роботи та особливостей 

енергосистеми. 

Виклад основного матеріалу. Світовий ринок 

систем накопичення енергії розвивається швид-

кими темпами. Основним застосуванням систем на-

копичення у світовій практиці є регулювання час-

тоти і напруги, забезпечення балансу потужності, 

вирівнювання графіка споживання і генерації елек-

троенергії, а також акумулювання енергії, виробле-

ної відновлюваними джерелами енергії. 

Якщо розглядати електричну систему, то нако-

пичення енергії в ній означає відкладення спожи-

вання електричної енергії або перетворення елект-

ричної енергії на форму енергії, яка може зберіга-

тися. Перетворення електричної енергії може бути 

здійснено фізичними, інерційними, хімічними, вод-

невими та іншими технологіями. Системи накопи-

чення електричної енергії (СНЕЕ), власне, це уста-

ткування, у якому здійснюється накопичення енер-

гії. 

На сьогоднішній день виділяють такі найпо-

ширеніші СНЕЕ: 

- твердотільні акумулятори – ряд електрохімі-

чних накопичувачів, у тому числі сучасні хімічні 

акумулятори та конденсатори; 

- проточні акумулятори - акумулятори, у яких 

енергія накопичується безпосередньо у розчині еле-

ктроліту для збільшення терміну служби та миттє-

вого спрацьовування; 

- маховики – механічні пристрої, що викорис-

товують енергію обертання для миттєвої подачі 

електричного струму; 

- система зберігання енергії на основі стисне-

ного повітря; 

- сховище теплової енергії - акумулювання те-

пла та холоду для створення енергії на вимогу та її 

виділення у зручний для споживачів час; 

- насосна гідроакумулювальна електростанція 

- створення та зберігання енергії з використанням 

двох резервуарів з водою, розташованих на різних 

висотах; 

- гравітаційні накопичувачі енергії - пристрої, 

що генерують електрику, випускаючи у разі пот-

реби важкий вантаж із певної висоти; 

- системи зберігання енергії на основі перетво-

рення енергії на газ (водень, біометан, синтез-газ і 

т.д.). 

Якщо узагальнити всі вищезгадані види СНЕЕ, 

то можна використати більш зручну класифікацію: 

 електричні; 

 механічні; 

 магнітні; 

 електрохімічні; 

 теплові; 

 термохімічні; 

 хімічні. 

Проаналізувавши всі існуючі типи СНЕЕ, а та-

кож їх сферу застосування, було визначено, що те-

хнологія накопичення електроенергії дозволяє: 

1. Збільшити ефективність роботи розподіле-

них джерел енергії на базі відновлюваних джерел 

енергії (у зв'язку з урахуванням погодних умов, 

коли навантаження в мережі відсутнє, застосування 

СНЕЕ дозволить збільшити обсяг потужності, що 

видається, без модернізації схеми видачі потужно-

сті). 

2. Розділити в часі процеси виробництва та 

споживання електроенергії (за рахунок накопи-

чення електроенергії в нічний час, коли вартість 

електроенергії мінімальна, і її видачі в піковий час). 

Це дозволить знизити обсяг резервних потужнос-

тей на вуглеводневому паливі, підвищити ефектив-

ність роботи генераторних установок електростан-

цій, а також отримати додатковий прибуток від різ-

ниці тарифів на електроенергію. 

3. Забезпечити потрібну якість електроенергії 

(несинусоїдальність напруги, несиметрію напруг у 

трифазній системі, повільні зміни напруги, коли-

вання напруги, флікер, переривання напруги, про-

вали напруги). 

4. Збільшити пропускну спроможність мережі 

(установка системи накопичення електричної енер-

гії дозволить відкласти заходи щодо модернізації 

електромережевих об'єктів). 



Znanstvena misel journal №65/2022 67 

5. Підвищити динамічну стійкість даної енер-

госистеми (за рахунок того, що в ізольованих енер-

госистемах сумарна встановлена потужність гене-

рації на базі дизель-генераторних установок або на 

базі відновлювальних джерел енергії зазвичай спів-

розмірна з потужністю навантаження). 

6. Забезпечити резервне електропостачання 

особливо відповідальних споживачів (в т.ч. влас-

них потреб підстанцій та електричних станцій). 

7. Ліквідувати проблеми, пов'язані з компенса-

цією реактивної потужності (невідповідність коефі-

цієнта потужності cosφ необхідному, зниження на-

пруги у вузлах мережі). 

8. Дозволить згладити пікове споживання гра-

фіка навантаження та компенсувати різкозмінне на-

вантаження). 

Область застосування СНЕЕ показано на рису-

нку 1. 

 
Рисунок 1 - Область застосування СНЕЕ 

 

Найбільш популярною технологією в електри-

чних системах є літій-іонні батареї. За даними [5], 

станом на початок 2019 року, літій-іонні батареї 

займали частку в 90% на ринку СНЕЕ для електри-

чних мереж. В даний час літій-іонні батареї викори-

стовуються абсолютно у всій домашній та портати-

вній електроніці. СНЕЕ з підсистемами накопи-

чення електрохімічного типу (літій-іонна акумуля-

торна батарея), надають найбільш доступну потуж-

ність, при цьому вимагаючи найбільших капіталь-

них витрат на одиницю потужності та 

енергоємності, забезпечуючи середні значення 

ККД та терміну служби. 

Область застосування СНЕЕ 

Зниження споживаної поту-

жності мережі 

Система накопичує енергію в 

періоди малого на неї попиту 

і видає в моменти піку спожи-

вання для обмеження межі 

потужності, що споживається 

від мережі, що в тому числі 

призводить до зниження пла-

тежів за технічне приєднання. 

Збільшення ефективності 

роботи власної генерації 

СНЕЕ дозволяє використо-

вувати генераторні установки 

меншої встановленої потуж-

ності, паралельно оптимізу-

ючи їхню роботу, що значно 

знижує споживання палива 

та підвищує ресурс генера-

торних агрегатів. 

Спільне застосування з 

відновлюваними джере-

лами енергії 

СНЕЕ забезпечує небаланс, 

зумовлений нерівномірним 

виробленням електроенергії 

генеруючими установками на 

базі відновлюваних джерел 

енергії, підвищуючи ефек-

тивність роботи системи ге-

нерацій. 

Підвищення якості електро-

енергії 

Завдяки пофазному управ-

лінню потоками потужності 

та швидкодії СНЕЕ підвищує 

якість електроенергії в ча-

стини гармонічного складу 

струму та симетрії напруги. 

Застосування СНЕЕ 

спільно з ААЕС 
Активно-адаптивні системи - 

новий напрямок розвитку си-

стем електропостачання, в 

яких ключове місце займає 

СНЕЕ, забезпечуючи баланс 

активної та реактивної поту-

жності, а також резервне 

електропостачання .наванта-

ження. 

Компенсація реактивної 

потужності 
Реактивна потужність у 

розподільчих мережах ство-

рює додаткові втрати 

електроенергії та напруги. 

СНЕЕ дозволяє точно і реаль-

ному часі компенсувати реак-

тивну потужність, споживану 

навантаженням. 

Заміщення "гарячого" ре-

зерву 

СНЕЕ в реальному часі компен-

сує небаланси потужності, що 

виникають у системі, що дозво-

ляє відмовитися від установки 

генератора гарячого резерву в 

автономних енергосистемах. 
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Ціни на літій-іонні батареї знижуються, їх без-

пека підвищується, вони добре себе показують у си-

стемах, де потрібна велика кількість енергії протя-

гом короткого періоду (силові установки), і в сис-

темах, які вимагають меншу кількість енергії 

протягом більш тривалого періоду. Таким чином, 

літій-іонні акумулятори підходять для зберігання 

енергії будь-яким споживачам — від великих кому-

нальних підприємств, що займаються передачею та 

розподілом енергії до індивідуальних комерційних 

та житлових об'єктів. 

Варто зазначити те, що не завжди експлуата-

ційні характеристики різних типів літій-іонних ба-

тарей відповідають поставленим завданням (це від-

бувається, коли для великих електростанцій одна 

модель акумулятора може бути на 80% ефектив-

ніша, ніж інша через здатність швидко заряджатися 

і розряджатися). А також, у деяких окремих випад-

ках інші технології можуть працювати краще (для 

управління системою заряду та зберігання енергії в 

житлових системах, свинцево-кислотні батареї мо-

жуть виявитися більш ефективними). Для велико-

масштабних електростанцій лужні батареї є більш 

економічними, але тільки для коротких періодів за-

ряджання та розряджання (швидше однієї години). 

Накопичувачі на основі акумуляторних батарей ве-

ликої енергоємності вважаються найперспективні-

шими для використання в інтелектуальних електро-

енергетичних системах. 

Висновки та пропозиції. Постійна мінливість 

виробництва електроенергії відновлюваними дже-

релами енергії батареями призводить до того, що 

системи зберігання енергії стають все більш важли-

вим атрибутом систем енергозабезпечення. Сучасні 

СНЕЕ - це комплексне рішення, що включає в себе 

як накопичувачі, так і програмні рішення, що забез-

печують контроль за станом накопичувачів і опти-

мальним розподілом навантаження. 

На підставі проведеного аналізу можна зро-

бити висновок, що сучасний розвиток перетворю-

вальної та мікропроцесорної техніки, за рахунок за-

стосування інтелектуальних методів управління 

СНЕЕ, дозволяє вирішувати в електричних мере-

жах багато проблем як на рівні потреб джерел еле-

ктроенергії на базі відновлюваних джерел енергії, 

так і виходячи з потреб енергосистеми. Застосу-

вання СНЕЕ дозволить підвищити ефективність 

транспортування електричної енергії та виробниц-

тва електроенергії на базі відновлюваних джерел, а 

також сприяє розвитку та вдосконаленню технічної 

бази електроенергетики. 
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