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ЦИТ: RU218-012
УДК 621.192
PLANNING OF TESTS OF HIGH-VALUE OBJECTS BY THE METHOD OF FIXED
VOLUME
ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ ДОРОГОСТОЯЩИХ ОБЪЕКТОВ МЕТОДОМ
ФИКСИРОВАННОГО ОБЪЕМА
Truhanov V.M. / Труханов В.М.
d.t.s., prof. / д.т.н., проф.
Lazarev V.V. / Лазарев В.В.
Volgograd State Technical University, Volgograd, av. Lenina, 38, 400005
Волгоградский государственный технический университет,
Волгоград, пр. Ленина, 38, 400005
Аннотация. Целью настоящей статьи является разработка метода планирования
испытаний на основе фиксированного объема для дорогостоящих восстанавливаемых в
процессе испытаний объектов при различных законах распределения показателей
надежности (наработки на отказ, вероятности безотказной работы).
В работе рассматривается математические модели планирования объёма испытаний
дорогостоящих изделий для различных законов распределения показателей надежности с
риском изготовителя (поставщика) равным нулю.
Ключевые слова: дорогостоящие объекты, метод, фиксированный объём, законы
распределения, партия изделия, выборка.
Вступление.
Объектом исследования являются дорогостоящие подвижные установки большой
грузоподъемности специального назначения. Особенностью этих объектов является то, что
известные методы планирования объемов испытаний, разработанные для изделий
крупносерийного и массового производства, требуют определенных уточнений в части
сокращения объемов испытаний. В связи с этим возникает проблема разработки таких
методов планирования объемов испытаний, которые бы позволили подтвердить требуемую
надежность при меньшем объеме испытаний.
Основной задачей при разработке метода планирования испытаний является получение
полной и достоверной информации о надежности выпускаемой партии изделий объемом N
по результатам испытаний некоторой выборки n. Получаемые выборочные характеристики
должны быть состоятельными оценками проверяемой партии.
Заключение и выводы.
1. Разработаны и представлены математические модели планирования объёма
испытаний дорогостоящих изделий для различных законов распределения показателей
надежности с риском изготовителя (поставщика) равным нулю α=0.
2. Представлена таблица объема испытаний при допустимом числе отказов и
различных значениях риска заказчика β.
Литература
1. Гнеденко Б.В., Беляев Ю. К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории
надежности. // Наука. 1965. 524 с.
2. Труханов В.М. Надежность в технике. – 2 изд., перераб. и доп. // ООО Издательский
дом «Спектр». 2017. 656 с.
3. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. // Наука. 1969. 576 с.
4. Леман Э. Проверка статистических гипотез. // Наука. 1964
5. Вальд А. Последовательный анализ. // Физматгиз. 1960. 328 с.
6. Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. // Наука. 1965.
464 с.
7. Шор Я.Б., Кузьмин Ф.И. Таблица для анализа и контроля надежности. // Советское
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Abstract. The purpose of this article is to develop a method for planning trials based on a
fixed volume for expensive objects to be restored in the process of testing under different laws of
distribution of reliability indicators (time between failures, probability of failure-free operation).
The paper considers mathematical models for planning the volume of testing of expensive
products for various laws of distribution of reliability indicators with the risk of the manufacturer
(supplier) equal to zero.
Key words: costly objects, method, fixed volume, distribution laws, batch of products,
sampling.
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УДК 667.64.678.026
TRIBOMETRIC PROPERTIES OF CUBIC DODECABORIDES OF METALS WITH UB12
STRUCTURE OBTAINED BY POWDER METALLURGY
ТРИБОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КУБИЧЕСКИХ ДОДЕКАБОРИДОВ
МЕТАЛЛОВ СО СТРУКТУРОЙ UB12, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДАМИ ПОРОШКОВОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ
Odintsov V.V. / Одинцов В.В.
d.phys.-math.s., prof. / д.физ.-мат.н., проф.
ORCID: 0000-0001-9950-9904
Kherson State University, Kherson, University 27, 73013
Херсонский государственный университет, Херсон, ул. Университетская 27, 73013
Koren E.V. / Корень Е.В.
мaster's degree / магистр
ORCID: 0000-0002-6472-3406
Kherson State Agrarian University, Kherson, Stretenskaya 23, 73006
Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, ул.Стрeтенская 23, 73006
Аннотация. Технологи разработали замечательные новые материалы на основе
неметаллов: бора, углерода, кремния, азота и других d- и f-переходных металлов – бориды,
карбиды, силициды, нитриды и тому подобные тугоплавкие соединения, обладающие
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специфическим комплексом свойств: высокой твердостью и теплопроводностью, высокой
прочностью и износостойкостью, способные работать в любых интервалах температур, в
агрессивных средах, однако их свойства еще недостаточно изучены, особенно это касается
трибометрических свойств. В настоящей работе нами исследованы некоторые
трибометрические характеристики высших боридов редкоземельных металлов со
структурой типа UB12. Эксперименты показали, что додекабориды ZrB12, DyB12, TmB12
имеют при трении достаточно малый массовый износ 10-3 мг/м, коэффициент трения
f=0,2÷0,5, и могут быть отнесены к высокоизносостойким материалам, а пористые
додекабориды с использованием смазки могут работать длительное время с малым
коэффициентом трения как трибометрические пары.
Ключевые
слова:
износостойкость,
прочность,
коэффициент
трения,
трибометрические свойства, додекабориды, порошковая металлургия.
Вступление. На современном этапе развития техники, промышленности, технологии и
производства, когда все больше не хватает традиционных тугоплавких, механически
прочных, твердых, износостойких металлов: вольфрама, молибдена, тантала и других, стоит
проблема разработки и использования новых материалов, способных работать в условиях
высоких скоростей, температур, механических нагрузок, при взаимодействии с
агрессивными средами. Чтобы удовлетворить этим требованиям новые материалы должны
обладать сложным комплексом физико-химических и других свойств.
Заключение и выводы. На основании полученных результатов проведенных
исследований трибологических свойств додекаборидов – материалов со структурой типа
UB12 можно констатировать следующее:
1. Впервые
экспериментально
обоснована
повышенная
износостойкость
додекаборидных фаз.
2. Коэффициент трения f=0,2÷0,5, интенсивность изнашивания Im=1,1·10-3мг/м, а
рабочая температура Т=295…320К и имеет минимум на графике зависимости коэффициента
трения от температуры.
3. Изнашивание додекаборидных фаз ZrB12, DyB12, TmB12 происходит не при
деформации трения, а наблюдается образование в процессе притирания «острые углы» реализуется механизм абразивного резания, что приводит к резкому увеличению
коэффициента трения. Как показали эксперименты, додекабориды со структурой типа UB12
высокоизносостойкие соединения и могут быть рекомендованы в качестве трибометрических
материалов, работающих в условиях повышенных механических нагрузок и в различных
агрессивных средах.
4. Износостойкие
додекабориды
можно
рекомендовать
для
производства
высокоизносостойких деталей машин и механизмов, изготавливаемых методами порошковой
металлургии, и в виде покрытий из них.
5. Пористые додекаборидные фазы при использовании масел могут работать
длительное время с незначительным коэффициентом трения в качестве износостойких
трибометрических пар.
Литература:
1.Одінцов В.В. Додекабориди рідкісноземельних металів. – К.: Херсонська міська
друкарня, 1992. – 57с.
2. Одинцов В.В., Корень Е.В. Изучение прочностных характеристик тугоплавких
додекаборидов редкоземельных металлов со структурой типа UB12. // Научные труды
SWorld: международное периодическое научное издание. – Одесса: Куприенко, 2013. – Вып.
2. – Т. 3. - 108с. – С.55-61.
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4.Пашин В.Е. Электронно-дуговая наплавка композиционных покрытий на основе
диборида титана // Физика и химия обработки материлов, 2002. - №4. – С.68-72.
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научного учреждения – Институт механики, 2014. - №6. – т.35. – С.708-717.
6.Лялякин В.П. О восстановлении деталей машин и механизмов / В.П. Лялякин //
Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук, 2012. - №5. – С.9-10.
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376с.
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исследовательский политехнический университет.
Abstract. Technologists have developed remarkable new materials based on non-metals:
boron, carbon, silicon, nitrogen and other d- and f-transition metals - borides, carbides, silicides,
nitrides and the like refractory compounds with a specific complex of properties: high hardness and
thermal conductivity, high strength and wear resistance, able to work in any temperature range, in
aggressive environments, but their properties have not been sufficiently studied, especially for
tribometric properties. In this paper we have investigated some tribometric characteristics of
higher borides of rare earth metals with a structure of the UB12 type. The experiments showed that
the dodecaborides ZrB12, DyB12, TmB12 have a sufficiently low mass wear 10-3 mg/m, friction
coefficient f = 0.2 ÷ 0.5, with friction, and can be classified as highly wear-resistant materials, and
porous dodecaborides using lubricant can work for a long time with a low coefficient of friction as
tribometric pairs.
Key words: wear resistance, strength, coefficient of friction, tribometric properties,
dodecaborides, powder metallurgy.
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FEATURES OF EDDY CURRENTS IN LIQUID ELECTROLYTES
ОСОБЛИВОСТІ ВИХРОВИХ СТРУМІВ В РІДКИХ ЕЛЕКТРОЛІТАХ
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Аннотація. В роботі розглянуто безелектродні дослідження вихрових струмів в
циліндрі, заповненому рідким електролітом, в однорідному магнітному полі соленоїда, який є
частиною коливального контуру в області частот 1.3 – 4.8 MГц. Виявлено релаксаційні
залежності добротності коливального контуру при заповненні циліндра електролітом, що
дозволило запропонувати новий метод дослідження тонких плівок під час їх вирощуванні на
стінках циліндра. Пояснено експериментальні частотні залежності добротності і
додаткового опору коливального контуру, викликані наявністю рідкого електроліту в
циліндрі.
Ключові слова: вихрові струми, добротність, індуктивність, коливальний контур,
безелектродні вимірювання, електроліти, плівки, циліндр, частотні залежності
Вступ.
Безелектродні дослідження питомих електрофізичних характеристик матеріалів
відіграють важливу роль в сучасному світі, особливо в області діагностики та технологічного
контролю і мають широке застосування в медицині, електротехніці, електрохімії і
криміналістиці. Значний інтерес представляють дослідження взаємодії вихрових струмів в
рідких електролітах, які відбуваються за посередництвом змінних магнітних полів. У якості
об’єкта дослідження в даній роботі були вибрані циліндри наполовину заповнені 0.9%
фізрозчином, які поміщались в середину соленоїда, який є частиною послідовного
коливального контуру. Експериментально досліджувались частотні і релаксаційні залежності
добротності коливального контуру та індуктивності соленоїда при наявності в його середині
циліндра із рідиною. Прилади та методика досліджень аналогічна описаним у роботах [1 -3].
Заключення та висновки.
Було розглянуто причини частотних залежностей додаткового опору та добротності
коливального контуру із циліндром заповненим рідким електролітом. Експериментально
показано і теоретично підтверджено, що додатковий опір коливального контуру, викликаний
наявністю рідкого електроліту в циліндрі, пропорційний частоті в степені 5/2 при врахуванні
скін-ефекту. Одержано експериментальні релаксаційні залежності добротності коливального
контуру, які пов’язані із величинами, що характеризують змочуваність рідин із стінками
циліндра. Запропоновано метод дослідження тонких плівок під час їх вирощуванні на
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стінках циліндра.
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Abstract. The electrodeless studies of specific electrophysical characteristics of materials
play an important role in the modern world, especially in the field of diagnostics and technological
control and are widely used in medicine, electrical engineering, electrochemistry and forensics. Of
considerable interest are studies of the interaction of eddy currents in liquid electrolytes, which
occur through the use of variable magnetic fields. As a research object in this work, cylinders were
selected in half filled with a 0.9% NaCl solution placed in the middle of the solenoid, which is part
of the sequential oscillatory circuit. The frequency and relaxation dependences of the Q-factor of
the oscillatory circuit and the inductance of the solenoid in the presence and absence of a cylinder
in the middle of the liquid were studied experimentally. The reasons of the frequency dependences
of the additional resistance and Q-factor of the oscillatory circuit with a cylinder filled with liquid
electrolyte were considered. Experimentally shown and theoretically proved that the additional
resistance of the oscillatory circuit caused by the presence of liquid electrolyte in the cylinder is
proportional to the frequency in the power of 5/2, taking into account the skin effect. The
experimental relaxation dependences of the quality factor of the oscillatory circuit are obtained,
which are related to the quantities characterizing the wettability of liquids with cylinder walls. The
method of researching thin films during their cultivation on the walls of a cylinder is proposed.
Key words: eddy currents, quality factor, inductance, oscillatory circuit, electrodeless
measurements, electrolytes, films, cylinder, frequency dependencies.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема автоматизации
составления расписания студентов на примере кафедры ИППО Московского
технологического университета (МИРЭА). Сформулированы основные требования к
информационно-справочной системе, изложены основные этапы ее проектирования.
Определены возможные пути создания информационных систем сортировки расписания по
различным критериям. Предложены актуальные функциональная и логическая модели
пилотной автоматизированной системы.
Ключевые слова: информационно-справочная система, автоматизация, расписание,
студент, личный кабинет, университет, занятия.
Введение
В соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России пункт 4.2.2, глава IV:
«Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен
индивидуальным
неограниченным
доступом
к
электронной
информационнообразовательной среде Организации из любой точки, в которой имеется доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») …» [1].
В настоящее время актуальной проблемой многих ВУЗов является отсутствие широко
распространённых, доступных вспомогательных информационно-советующих систем
составления и просмотра расписания студентов [2]. Другой проблемой является отсутствие
возможности сортировки расписания по различным критериям, например, составление
расписания конкретного преподавателя, расписания загруженности аудиторий, или же
формирование отчетности ВУЗа по загруженности аудиторного фонда, учебной
загруженности преподавателей или студентов. Все это – важные функции учебного
процесса.
В Московском технологическом университете (МИРЭА) традиционно расписание
создается и распространяется в форматах xls и xlsx, просмотр которого осложняется
отсутствием необходимого программного обеспечения на многих мобильных устройствах и
персональных компьютерах студентов и преподавателей.
Заключение
В статье рассмотрены существующие программные решения автоматизации процесса
создания расписания занятий, сформулированы основные требования к разрабатываемой
системе (наиболее важными из которых являются создание советующего модуля, а также
реализация функции формирования опорного расписания), созданы функциональная модель
бизнес-процессов “to be” в нотации IDEF0 и логическая модель базы данных
информационной системы в нотации DFD.
В настоящее время продолжается доработка и испытания разработанной в Московском
Технологическом Университете (МИРЭА) информационной системы. Выполнение
сформулированных в статье задач позволит этой системе полностью соответствовать
требованиям Приказа Минобрнауки России от 19.09.2017 N926.
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Аннотация. В данной статье представлена информация об актуальности БПФ при
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диагностировании элементов подвижного состава. Описаны алгоритмы существующих
алгоритмов БПФ и проведен их анализ на предмет быстродействия. По результатам
анализа рекомендован алгоритм Radix-4.
Ключевые слова: Быстрое преобразование Фурье, диагностика, бабочка, поворотный
множитель, массив данных.
Вступление.
Для предотвращение отказных состояний подвижного состава, ОАО «РЖД» активно
внедряет методы средства диагностики. Например для диагностирования тяговых двигателей
применяется программно-аппаратный комплекс ВЕКТОР-2000, а для диагностирования
буксового узла колесной пары
– система КТСМ. Обе системы выполнены на
микропроцессорной базе, в основе которых лежит алгоритм БПФ.
Заключение и выводы.
В результате можно сделать вывод, что при БПФ массивов данных от 8 до 1024
элементов самыми быстрыми являются алгоритмы Radix-4. Кроме того, эксперимент
показал, что малое количество операций алгоритма Split-radix, по сравнению с
приведенными алгоритмами, не дал преимущества в быстродействии, так как на
быстродействие кода влияют ещё такие параметры как количество указателей,
эффективность циклов, количество обращения к памяти и т.д.
Таким образом, при диагностировании элементов подвижного состава
микропроцессорными системами автором рекомендуется применять в качестве БПФ
алгоритм Radix-4.
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Abstract. This article presents information on the relevance of the FFT when the diagnosis
items of rolling stock. Described algorithms of the existing FFT algorithms and their analysis on
the subject of performance. According to the analysis recommended by the algorithm Radix-4.
Key words: Fast Fourier transformation, diagnostics, butterfly, twidelle factor, an array of
data
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СИНТЕЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ,
ОПИСЫВАЕМЫХ ПЕРЕДАТОЧНЫМИ ФУНКЦИЯМИ ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ
SYNTHESIS OF CONTROL SYSTEMS OF TECHNOLOGICAL OBJECTS DESCRIBED
BY HIGH-ORDER TRANSFER FUNCTIONS
Seryakov A.G./ Серяков А.Г.
Шосткинский институт Сумского государственного университета,
Шостка, ул. Гагарина 1, 41100

Аннотация. В работе рассмотрен синтез системы управления технологическим
объектом, описываемым передаточной функцией четвертого порядка. Передаточная
функция объекта управления определена методом узловых частот. Синтез системы
управления в соответствии с заданием по качеству регулирования проводился методами
В.В. Солодовникова и В.А. Бесекерского. Параметры желаемой ЛАХ, рассчитанные по
методике В.В. Солодовникова, оказываются завышенными. Среднечастотная часть
желаемой ЛАХ с наклоном –20дБ удлиняется в сторону высоких частот. При этом
усложняется коррекция системы. Метод Бесекерского более простой при синтезе систем
управления этого типа.
Ключевые слова: Мат. модель, метод узловых частот, методы Солодовникова и
Бесекерского.
Вступление.
В химических технологиях производства нитратов целлюлозы используется большое
количество сложных аппаратов и устройств, математические модели которых аналитическим
способом определить достаточно сложно. Экспериментальные методы определения мат.
модели по кривой разгона не позволяют получить достаточно точные мат. модели этих
аппаратов, т.к. апроксимируются мат. моделями не выше второго порядка. Одним из таких
сложных технологических аппаратов является нитратор-дозер [1]. Входной управляемой
координатой в этом аппарате является расход реакционно-кислотной смеси. Материальными
входными потоками объекта нитратора-дозера является непрерывно поступающие
реакционно-кислотная смесь и целлюлоза, периодически загружаемые в аппарат, а
выходным потоками являются нитратно-кислотная смесь и отработанные фракции кислот.
Процесс является непрерывным. Для идентификации сложного объекта управления,
описываемого мат. моделями порядка выше второго, был применен экспериментальный
метод, основанный на анализе ФЧХ-«метод узловых частот» [2].
Заключение и выводы.
1.Применение метода узловых частот позволяет построить адекватные мат. Модели
высоких порядков сложных объектов.
2. Методы синтеза систем управления Бесекерского и Солодовникова дают близкие
параметры качества переходных процессов. Параметры желаемой ЛАХ, рассчитанные по
методике В.В. Солодовникова, оказываются завышенными. Среднечастотная часть желаемой
ЛАХ с наклоном –1 удлиняется в сторону высоких частот. При этом усложняется коррекция
системы. Метод Бесекерского более простой при синтезе систем управления
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Москва: «Наука», 1970, с.576
Abstract. The synthesis of the control system of a technological object, described by a
transfer function of the fourth order, is considered. The transfer function of the control object is
determined by the nodal frequency method. Synthesis of the control system in accordance with the
task on the quality of regulation was carried out by the methods of V.V. Solodovnikova and V.A.
Besekersky. The parameters of the desired LAX, calculated by the method of V.V. Solodovnikov, are
overestimated. The mid-frequency part of the desired LAX with a slope of -20dB is extended toward
higher frequencies. This complicates the correction of the system. The Besekersky method is simpler
in the synthesis of control systems of this type.
Key words: Mat. model, the method of nodal frequencies, the methods of Solodovnikov and
Besekersky.
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УДК 004.7
CLASSIFICATION OF MODERN WIRELESS SPECIALIZED COMPUTER NETWORKS
FOR MANAGEMENT PROCESS AT OIL AND GAS FACILITIES
КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНИХ БЕЗПРОВІДНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ
КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
НА ОБ’ЄКТАХ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
Babchuk S.M. / Бабчук С.М.
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц.
ORCID: 0000-0002-1746-5731
SPIN: 0000-0000- 6899-7043
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
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Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу,
Івано-Франківськ, Карпатська 15, 76019
Анотація. В роботі досліджені безпровідні спеціалізовані цифрові мережі.
Встановлено безпровідні спеціалізовані цифрові мережі, які можна використати для
управління технологічними процесами на об’єктах нафтогазового комплексу. За
результатами досліджень проведено класифікацію сучасних спеціалізованих безпровідних
комп’ютерних мереж для управління технологічними процесами на об’єктах нафтогазового
комплексу. Створено методичну базу для проведення вибору безпровідних спеціалізованих
цифрових мереж для управління технологічними процесами на об’єктах нафтогазового
комплексу.
Ключові слова: промислові мережі, Wireless, IEEE 802.15.4е, ІЕЕЕ 802.11ас, ІЕЕЕ
802.11b/g, PROFINET, InduraNET p, ISA-100.11a, WirelessHART.
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В даний час в світовій економіці спостерігається чітка тенденція пошуку шляхів
зменшення затрат та збільшення прибутку підприємств в умовах жорсткої конкуренції між
підприємствами, як в межах однієї країни так і на світових торгових ринках за сфери збуту
своєї продукції. У вищевказаній боротьбі можуть перемогти підприємства, які запропонують
споживачу продукцію кращої якості та меншої ціни. Вдосконалення систем управління
технологічними процесами на об’єктах нафтогазового комплексу є одним із шляхів
підвищення ефективності його роботи, що дозволить підвищити якість продукції і зменшити
її вартість.
Висновки.
Були досліджені безпровідні спеціалізовані цифрові мережі. Встановлено безпровідні
спеціалізовані цифрові мережі, які можна використати для управління технологічними
процесами на об’єктах нафтогазового комплексу. За результатами досліджень проведено
класифікацію сучасних спеціалізованих безпровідних комп’ютерних мереж для управління
технологічними процесами на об’єктах нафтогазового комплексу.
Створено методичну базу для проведення вибору безпровідних спеціалізованих
цифрових мереж для управління технологічними процесами на об’єктах нафтогазового
комплексу.
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specialized digital networks are installed, which can be used to control technological processes at
the objects of the oil and gas complex. According to the results of the research the classification of
modern specialized wireless computer networks for the control of technological processes at the
objects of the oil and gas complex was conducted. A methodical basis for the selection of wireless
specialized digital networks for controlling technological processes at the objects of the oil and gas
complex was created.
Key words: fieldbus, Wireless, IEEE 802.15.4е, ІЕЕЕ 802.11ас, ІЕЕЕ 802.11b/g,
PROFINET, InduraNET p, ISA-100.11a, WirelessHART.
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Аннотация. Для упрощения визуального и алгоритмического анализа больших графов
требуются механизмы снижения сложности. В работе описывается алгоритм
иерархической редукции графа с атрибутами. Реализация предложенного алгоритма
применена к данным из социальной сети «Вконтакте». Корректность полученных
результатов подтверждена с помощью априорных знаний о данных.
Ключевые слова: анализ графов, социальный граф, иерархическая редукция,
визуализация.
Вступление
В большом количестве прикладных областей (биология, социология, финансы и др.)
возникает задача анализа графов. Основной целью такого анализа является понимание
глобальной и локальной структуры графов, выявление связей между элементами в графе,
обнаружение тесно связанных компонент и так далее. Анализ графов обычно
сопровождается их визуализацией. Когда исследователь сталкивается с очень большими
графами, возникает необходимость масштабирования исходного графа. Имея возможность
интерактивно выбирать уровень масштаба исходного графа, исследователь может более
детально изучить внутреннюю структуру отдельных компонентов, выявить скрытые связи
между сущностями. Таким образом, встает задача построения определенной иерархии
уровней представления графа. Каждый уровень в этой иерархии является новым,
уменьшенным графом, содержащим информацию об исходном графе, и может быть
использован для более простого извлечения информации.
Предметная область
Граф представляет собой набор вершин (узлов) и набор ребер (связей), которые
соединяют пары вершин. Это пара
, где элементы из
являются
вершинами, а элементы из
– ребрами. Подробные определения, связанные с теорией
графов, можно найти, например, в [1]. Вершинам и ребрам в графе могут быть приписаны
атрибуты. Например, эти атрибуты могут обозначать тип вершин, их размер, или любую
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другую дополнительную информацию. Более формально, граф с атрибутами –
упорядоченная тройка
, где элементы из являются вершинами, элементы из
– ребрами, а – отображение вида
, где – допустимые значения -го
атрибута вершины. Другими словами, это отображение ставит в соответствие каждой
вершине графа вектор значений заранее зафиксированных атрибутов.
Описание иерархической редукции графа
Пусть имеется граф с атрибутами
. Под редукцией графа
понимается

построение

нового

. Вершинами

графа

,

для

которого

выступают точки, полученные из одной или более

для полученных вершин
и связи
вершин исходного графа . Значения атрибутов
между ними устанавливаются на основании усреднения значений атрибутов исходных
вершин и анализа существовавших в исходном графе связей.
Схематически алгоритм иерархической редукции графа с атрибутами представлен на
Рис. 1. Одна итерация редукции графа производится в три основных этапа.
Фильтрация графа

ВХОД

Агрегация графа
Поиск тесных компонент
Обнаружение в компонентах
«авторитетных» вершин –
Сжатие компонент в их
центр – образование единых
Расчет атрибутов вершин и
ребер между вершинами
Очередной уровень
иерархии
представлений

Построение нового графа по
полученным вершинам и ребрам

ВЫХОД

Рис.1. Схема алгоритма иерархической редукции графа с атрибутами.
На этапе фильтрации графа из текущего представления графа удаляются наименее
значимые вершины. Для этого используется семплирование вершин с вероятностями,
пропорциональными значениям PageRank [2] для этих вершин.
Этап агрегации графа состоит из нескольких шагов. Сначала с помощью алгоритмов
кластеризации графа [3] и алгоритмов поиска клик в графе выделяются тесные компоненты.
Затем с помощью алгоритма PageRank в этих компонентах находятся наиболее авторитетные
вершины – центры. После этого компоненты стягиваются к своим центрам, образуя единые
вершины. При этом производится агрегация значений атрибутов вершин и ребер между
вершинами.
На последнем этапе из получившихся вершин и ребер строится новый граф, который
является очередным уровнем представления исходного графа. Путем повторения процедуры
редукции несколько раз можно построить полную иерархию таких уровней.
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Применение редукции к социальному графу
Для проведения эксперимента был построен граф, который отражает пользователей
социальной сети «Вконтакте», обучающихся в трех различных вузах Москвы. То есть
заранее известно распределение вершин по трем большим сообществам ,
,
. Всего
граф состоит из
вершин и
ребер. Средняя степень вершин составляет
.
Каждому пользователю в социальном графе соответствовала вершина, содержащая 11
атрибутов, которые использовались при кластеризации и агрегации.

а) Уровень 1
б) Уровень 4
Рис. 2. Результат редукции (4-й уровень) графа пользователей
социальной сети «Вконтакте».
На 4-ом уровне агрегации удалось полностью сохранить структуру трех сообществ,
причем значительно упростив их визуальное восприятие. Для количественной оценки
корректности результата была использована следующая формула:

где

– количество вершин, относящихся к истинной группе

, попавших в

компоненту . По сути, она оценивает, какая доля вершин, принадлежащих одному и тому
же истинному сообществу в результате попали в одну и ту же компоненту. В данном
эксперименте значение этой меры равнялось
, что свидетельствует об очень высоком
совпадении в распределениях вершин.
На Рис. 2 (а) визуализирован исходный граф, на Рис. 2 (б) – граф, полученный на 4-ом
уровне редукции. Одинаковым цветом на исходном графе выделены вершины,
принадлежащие одной и той же истинной группе . В редуцированном графе цвет метавершин усредняется среди цвета всех вершин исходного графа, относящихся к этой метавершине.
Заключение и выводы
В данной работе рассмотрена задача иерархической редукции графа с атрибутами.
Показана актуальность данной задачи в области анализа графов. В статье представлен
алгоритм иерархической редукции графа с атрибутами. Описанный алгоритм был реализован
и использован для редукции реального графа, составленного из пользователей социальной
сети «Вконтакте». Представлена визуализация результатов применения алгоритма.
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Корректность полученного упрощенного представления графа подтверждена с
использованием априорных знаний о графе.
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Abstract. Techniques for complexity reduction are needed for simplification of graph visual
and algorithmic analysis. In this article an algorithm for hierarchical reduction of graph with
attributes is described. The algorithm consists of several steps. Solutions of each step are proposed.
Implementation of the proposed method was applied to data from “Vkontakte” social network.
Correctness of the obtained results is proved by a-priori knowledge about data.
Key words: graph analysis, social graph, hierarchical reduction, visualization.
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Анотація. В роботі розглядається актуальність застосування фотоелектричних
систем для використання в автономних джерелах генерації енергії. Пропонується
симулятор сонячної батареї, розроблений в середовищі MATLAB / SIMULINK, для
прогнозування параметрів під час роботи в залежності від впливу сонячного
випромінювання та температури навколишнього середовища. Розроблена модель дозволяє
будувати графічні залежності основних електрофізичних характеристик сонячної батареї.
Ключові слова: сонячна батарея, моделювання, енергозбереження, параметри.
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Вступ. Енергетика є важливою складовою як світової економіки в цілому, так і
національних економік окремо. За допомогою альтернативних джерел енергії, людство
отримуємо більш дешеву енергію, а також не завдає шкоди навколишньому середовищу.
Саме це має дати поштовх у розвитку бізнесу в різних сферах промисловості, а також
поліпшити якість життя і розширити можливості, що відкриваються перед громадянами
країн світу – як розвинених, так і в країнах, що розвиваються [1,2]. На сьогодні, однією з
актуальних проблем є визначення і дослідження протирічь між станом сучасної енергетики і
потребами суспільного розвитку. Завдяки зниженню вартості генерації існують передумови
щодо подолання глобальних енергетичних проблем. Альтернативна енергетика
досліджується, вивчається та удосконалюється [3-5].
Висновки. Сьогодні у всьому та в нашій країні також спостерігається вкладання
ресурсів та впровадження тих напрямків, які дадуть позитивну, віддачу вже зі старту, які
мають достатнє законодавче забезпечення, економічну привабливість і реальні джерела
фінансування. Це відноситься, в першу чергу, до сфер енерго-модернізації житловокомунального господарства країни, розвитку «зеленої» енергетики та енергозбереження.
Вагомою частиною глобальної економічної кризи є енергетична криза, яка виникає завдяки
росту цін на енергоресурси, такі як нафта і газ. Однією з найголовніших, необхідних умов
для подолання економічної кризи є – здешевлення електроенергії. Тому, дослідження та
розумне використання альтернативних джерел енергії, застосування симуляторів задля
передбачення режиму роботи та підтримання оптимальних показників є запорукою успіху.
Чим швидше криза буде подолана, тим швидше піде розвиток в науці, культурі, політиці,
економіці та інших сферах.
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Abstract. The paper considers the relevance of the use of photoelectric systems for use in
autonomous sources of energy generation. The solar battery simulator, developed in the MATLAB /
SIMULINK environment, is proposed to predict the parameters during operation, depending on the
effect of solar radiation and ambient temperature. The developed model makes it possible to
construct graphic dependences of the basic electrophysical characteristics of a solar battery.
Key words: solar battery, simulation, power saving, parameters.
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Аннотация. В работе рассматривается транспортное обслуживание прокатного
цеха железнодорожным транспортом металлургического предприятия. Произведён анализ
транспортной технологии отгрузки готовой продукции, установлены характерные
особенности процесса материалодвижения, выявлены существующие недостатки, которые
приводят к значительным производственным потерям и издержкам транспорта.
Обоснована продолжительность цикла потокового процесса в транспортно-грузовом
комплексе прокатного цеха, включающего производственный и транспортный такты.
Предложен логистический метод эффективного взаимодействия производства и
транспорта, оптимизирующий работу указанных тактов при фазовой трансформации
«металлопоток – грузопоток – вагонопоток». Приведена графическая модель реализации
предложенного метода.
Ключевые слова: прокатный цех, отгрузка готовой продукции, станция,
обслуживающая прокатный цех, транспортно-грузовой комплекс, логистическое
управление, фазовая трансформация.
Введение. Организационно система транспортного обслуживания прокатных цехов при
отгрузке готовой продукции включает следующие операции: подача порожних вагонов с
сортировочных путей грузовых или сортировочных станций на районные станции, затем на
станции, обслуживающие прокатные цеха; погрузка готовой продукции на грузовых фронтах
цехов; уборка гружёных групп вагонов с грузовых фронтов, организация их отправления на
заводскую сортировочную станцию.
Каждый прокатный цех характеризуется определённым сортаментом прокатной
продукции, который требует подачи под погрузку соответствующего типа подвижного
состава, а также заявленного количества. Этап сортировки осложнен влиянием внешних
факторов, связанных с техническим состоянием вагонов, а также их принадлежностью
различным железнодорожным операторам и промышленным компаниям. Постоянная
несбалансированность потребности и наличия вагонов, годных под погрузку, требует
резервирования и дополнительной сортировки подвижного состава. Таким образом, подача
порожних вагонов на станцию, обслуживающую прокатный цех, осуществляется
заблаговременно до начала грузовых операций, при этом количество поданных вагонов в
половине случаях превышает количество отгруженных.
Заключение и выводы.
1. Процесс отгрузки прокатной продукции металлургического предприятия
характеризуется бесскладской технологией подготовки и погрузки металлопродукции в
течение одной смены. При этом наблюдаются значительные дополнительны простои
подвижного состава в ТГК ПЦ при существующей системе транспортного обслуживания
производства.
2. Рассматриваемая цепь материалодвижения в прокатных цехах при грузовых
операциях характеризуется многослойностью потокового процесса, при этом материальный
и документально-информационный потоки разделены во временном пространстве, что
свидетельствует об отсутствии единого производственного ритма;
3. Решение вопроса взаимодействия производства и транспорта и снижение простоя
вагонов заключается в формировании единого действующего технологического цикла,
объединяющего производственный (грузовой) и транспортный модули, а непрерывность
процесса взаимодействия модулей с различным тактом выполнения групп операций
достигается путем синхронизации их работы.
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Abstract. The article considers the transport maintenance of the rolling shop by railway
transport of a metallurgical enterprise. The analysis of transport technology of shipment of finished
products is made, the characteristic features of the material flow process are identified, the existing
shortcomings are identified, which lead to significant production losses and transport costs. The
duration of the cycle of the flow process in the transport and cargo complex of the rolling shop,
including the production and transport cycles, is justified. A logistic method for effective interaction
between production and transport is proposed, which optimizes the work of the indicated cycles in
the phase transformation of "metal flow - cargo traffic - car-stream". A graphical model for
implementing the proposed method is given.
Key words: rolling mill, shipment of finished products, station, serving rolling mill, transport
and cargo complex, logistics management, phase transformation.
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ENSURING THE EVACUATION OF PEOPLE IN EMERGENCY SITUATIONS IN
INSTITUTIONS
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Sannikov A.A./ Санников А.А.
Basacki V.V. / Басацкий В.В.
Gulyaev A.V. / Гуляев А.В.
Togliatti state University, Togliatti, Belorusskaya 14, 445020
Тольяттинский государственный университет, Тольятти, ул. Белорусская 14, 445020
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением
пожарной безопасности в учебных заведениях. Особое внимание уделяется системам
оповещения в чрезвычайных ситуациях и мероприятиям, связанным с эвакуацией людей при
возникновении таких чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: пожарная безопасность, автоматическая система оповещения,
система управления пожарной безопасностью, звуковые оповещатели, световые
оповещатели.
Вступление.
Мероприятия, обеспечивающие тренировочный процесс в учебном заведении и
направленные на закрепление навыков по эвакуации в случае возгорания или задымления
помещений, являются основным вопросом в комплексном подходе по обеспечению
пожарной безопасности.
Тренировочные учения – это заранее запланированные мероприятия, которые
позволяют своевременно довести теоретические и практические знания и умения до всех
категорий лиц, находящихся в здании учебного заведения.
Заключение и выводы.
Таким образом, установка и функционирование автоматической системы оповещения, а
также необходимость проведения тренировочных учений по эвакуации людей в случае
возгорания или задымления помещений в учебных заведениях являются не только
целесообразными, но и обязательными мероприятиями по обеспечению пожарной
безопасности.
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Abstract. This article discusses the issues related to fire safety in educational institutions.
Special attention is paid to emergency warning systems. As well as activities related to the
evacuation of people. In the event of such emergencies, special attention shall be paid to the
notifiers. Sound and light signalling devices are considered. Recommendations on creation of
warning systems are given.
Key words: fire safety, automatic warning system, fire safety management system, audible
alarms, warning lights.
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ON THE MECHANISM OF WEATHERING OF ORTHOCLASE IN THE OIL
TERRIGENA THE FERGANA DEPRESSION
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕСЧАНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ ФЕРГАНСКОЙ ДЕПРЕССИИ
Makarov V.P. / Макаров В.П.
Russian state geological prospecting University, Moscow.
117873, Moscow, street Micluho-Maclay, 23, office 5 – 03.
Российский государственный геологоразведочный университет, Москва.
117873, Москва, ул. Миклухо-Маклая,23, ком. 5-03
Аннотация. Проанализирована возможность перехода ортоклаза в каолинит при
выветривании на примере меловых осадочных отложений Ферганской долины. Установлено,
что, примерно в 95% выборок между содержаниями минералов корреляционная связь
полностью отсутствует. В редких случаях установлена линейная связь
между
содержаниями калиевого полевого шпата и глинистыми агрегатами (ГА), содержащими
монтмориллонит, гидрослюды или серицит. Распределение вида (ГА) = AKf + B (А< 0) для
минералов- Kf и ГА является исходным. Данное уравнение типичное проявление процесса
смешения компонентов, один из механизмов - химическая реакция, например: 2KAlSi3O8 +
2H2O + CO2 = H2Al2Si2O8 ⋅ H2O + K2CO3 + 4SiO2. Оно отражает непосредственный переход
ортоклаза в каолинит Kao. Показано, что при термодин. равновесии для стандартных
условий (T= 298oK и P= 1 атм.) и Т = 373o K ΔGо298 = 19,36 ккал/М, во втором - ΔGо373 =
24,18 ккал/М. В обоих случаях реакция всегда сдвинута влево; т.е., Kao не образуется за
счёт разложении Kf. Проанализированы также реакции: 2KAlSi3O8 + 3H2O = 2KOH +
H2Al2Si2O8·H2O + 4SiO2 и 6KAlSi3O8 + 2H2O + 2CO2 = 2KAl2(Al3O10)(OH)2 + 2K2CO3 +
12SiO2. Многие авторы предлагают стадийный механизм превращения калишпата в
каолинит. На первой стадии образуются промежуточные минералы типа
монтмориллонита, гидрослюд или серицита, на второй ступени – последние превращаются
в каолин. Из этих данных следует, что все слюдистые минералы, в том числе и
монтмориллонит, не могут непосредственно замещать Kf при выветривании. В первую
очередь это может быть потому, что приведённые выше уравнения не отражают
истинные связи между минералами, а потому не позволяют адекватно описать их
взаимоотношения.
Ключевые слова: монтмориллонит, гидрослюда, серицит, ортоклаз, каолинит,
выветривание, термодинамические условия, термодинамическое равновесие.
Введение.
Дополнительно рассмотрены результаты изучения меловых отложений Ферганской
долины, описанные в работе [1], с целью выявления новых особенностей формирования
механогенных, прежде всего песчаных, коллекторов на основе использования новых методик
интерпретации материалов. Исследования охватили районы Узбекистана: Варзыкский,
Гульчинский (Гулистан), Сарыкамышский (ныне Ходжаабадский р-н); и районы
Киргизии: Караалминский, Каракульджинский, Киргизия, Куршабский (ныне Узгенский рон), Нарынский, Наукатский, Чангырташ-Сузакский. Несколько описанных районов не
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отражено в современном административном делении: Дашраватский, Кочкаратинский,
Токубайский.
В целом стратиграфия меловых отложений региона изучена многими исследователями,
и их история отражена, например, в работе [2]. Между ними имеются некоторые различия,
но за основу взята стратиграфическая схема [1]. Исследованы [1] толщи и слагающие их
свиты [они отмечены в квадратных скобках вместе с количеством отобранных проб (в
круглых скобках)]: надустричная [чангырташская (28 проб), пестроцветная (55),
яловачская(81) свиты], устричная [карбонатно-глинистая (50 проб) свита и её гравийноизвестняковая подсвита (12)] и подустричная [калачинская (25), кызыл-пиляльская (86),
ляканская (82), муянская (84 пробы) свиты]. Свиты сложены в разных сочетаниях
песчаниками, песчано-глинистыми и глинистыми образованиями, алевролитами,
конгломератами с гравелитами, карбонатами иногда с доломитами, сульфатами.
Многие авторы, например, [4], предлагают стадийный механизм превращения Kf в
Kao. На первой стадии образуются минералы типа монтмориллонита, гидрослюд или
серицита (соотношения не выявлены), на второй стадии – последние превращаются в Kao.
Полученные данные позволяют предположить, что все слюдистые минералы, в том числе и
монтмориллонит, не могут непосредственно замещать Kf. В первую очередь это может быть
потому, что приведённые выше уравнения не отражают истинных связей между минералами,
а потому не позволяют адекватно описать выявленные взаимоотношения Kf и Kao.
В почвоведении [10] описывается связь калишпата с гидрослюдой (иллитом)
K[AlSi3O8] → (K,H3O)Al2(OH)2[AlSi3O10] → Al4(OH)8[Si4O10], однако сама реакция не
прописана.
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Abstract. The possibility of transition of orthoclase to kaolinite during weathering on the
example of chalk sedimentary deposits of Fergana valley is analyzed. It is established that,
approximately in 95% of samples between mineral contents correlation is completely absent. In
rare cases, have established a linear relationship between the content of the potassium feldspar and
clay aggregate (CA) containing montmorillonite, hydrology or sericite. The species distribution
(CA) = AKf + B (A< 0) for minerals - Kf and CA is source. This equation is a typical manifestation
of the mixing process components, one of the mechanisms-chemical reaction, for example:
2KAlSi3O8 + 2H2O + CO2 = H2Al2Si2O8 •H2O + K2CO3 + 4SiO2. It reflects the direct transfer
of orthoclase to kaolinite (Kao). It is shown that with thermodyn. equilibrium conditions for
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standard conditions (T= 298oK and P= 1 bar.) and T = 373oK ΔGо298 = 19,36 kcal/M, the second
- ΔGо373 = 24,18 kcal/M. In both cases, the reaction is always shifted to the left; i.e., Kao is not
formed due to the decomposition of Kf. Reactions were also analyzed: 2KAlSi3O8 + 3H2O =
2KOH + H2Al2Si2O8 •H2O + 4SiO2 and 6KAlSi3O8 + 2H2O + 2CO2 = 2KAl2(Al3O10)(OH)2 +
2K2CO3 + 12SiO2. Many authors suggest that phasic mechanism of the conversion of K-feldspar
to kaolinite. On the first stage of the formation of intermediate minerals of the type montmorillonite,
hydromica or sericite, the second stage – the last turn into the kaolinite. It follows from these data
that all micaceous minerals, including montmorillonite, cannot directly replace Kf during
weathering. First of all, this may be because the above equations do not reflect the true relationship
between minerals, and therefore do not allow an adequate description of them.
Keyworlds: montmorillonite, hydromica, sericite, orthoclase, kaolinite, weathering,
thermodynamic condition, thermodynamic equilibrium.
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FORMATION OF ION – EXCHANGE CHROMATOGRAM 2.DISPLACEMENT
SORPTION DINAMICS
ФОРМИРОВАНИЕ ИОНООБМЕННЫХ ХРОМАТОГРАММ
2. ВЫТЕСНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА СОРБЦИИ
Kyianovskyi A.M. / Кияновский А.М.
c.сh.s., as.prof. / к.х.н., доц.
ORCID: 0000-0001-7291-1303
Kherson State Agrarian University, Kherson, Stretenskaya 23, 73006
Херсонский государственный аграрный университет, Херсон, ул.Стрeтенская 23, 73006

Аннотация. В данной работе поставлена задача определения некоторых новых
аспектов теории вытеснительной ионообменной сорбции. Доминирующие закономерности
динамики сорбции и хроматографии наиболее наглядно проявляются в случае идеальной
сорбции, когда мгновенно устанавливается сорбционное равновесие, и отсутствуют
факторы размытия фронтов сорбции. Для реализации вытеснительного режима динамики
сорбции необходимо создание первоначальной, фронтальной хроматограммы. Затем в
колонку ионита вводится ион – вытеснитель. В режиме вытеснения происходит
перестройка зон первичной фронтальной хроматограммы, приводящая к полному
разделению компонентов исходного раствора.
Ключевые слова: ионный обмен, вытеснительная динамика сорбции, хроматография.
Вступление. Ионообменные процессы широко применяются в научных исследованиях,
разнообразных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, медицине для анализа и
разделения близких по свойствам веществ.
Ранее [1-3, 7] были изложены основные положения теории фронтальной и элютивной
ионообменной динамики сорбции и хроматографии. Метод хроматографического разделения
препаративных количеств смесей веществ, предложенный А. Тизелиусом, известен давно,
однако теория этого метода разработана недостаточно [4, 5, 9].
Вопросы общей теории формирования вытеснительных хроматограмм были обобщены
в работах [4, 7-9].
Идеальная модель сорбционных процессов (мгновенное установление сорбционного
равновесия и отсутствие каких – либо других возмущающих эффектов) позволяет выявить
основные закономерности динамики сорбции и хроматографии.
Сформулированные в [6, 8, 9] общие закономерности формирования вытеснительных
хроматограмм конкретизированы на примере формирования ионообменных хроматограмм.
Выяснены условия, при которых будет осуществляться режим вытеснительной
динамики сорбции. Режим вытеснения может быть реализован как при большей, так и
меньшей сорбируемости вытеснителя по сравнению с сорбируемостью первичного
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компонента [6].
В работах [8, 9] установлены закономерности переформирования фронтальных
хроматограмм при вытеснительной динамике сорбции.
Полученные результаты теоретического исследования проверялись экспериментально.
Эти эксперименты позволили выяснить возможное применение идеальной модели динамики
сорбции и необходимость введения соответствующих коррективов для описания реальных
хроматографических процессов [11].
Элютивная ионообменная хроматография позволяет разделять вещества в очень малых
количествах [3], но только с помощью вытеснительной ионообменной хроматографии
возможно полное препаративное разделение ионов – компонентов.
Заключение и выводы. Рассмотренные примеры подтверждают правильность
применения теории идеальной вытеснительной динамики сорбции (с учетом факторов
размытия фронтов) для описания формирования реальных вытеснительных хроматограмм.
Форма стационарных фронтов, необходимая для расчета важнейших технологических
параметров – длины слоя ионита и времени, необходимых для разделения смеси ионов,
может быть рассчитана, исходя из представлений идеальной модели сорбции.
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Abstract. In this paper, the task is to determine some new aspects of the theory of
displacement ion-exchange sorption. The dominant regularities in the dynamics of sorption and
chromatography are most clearly manifested in the case of ideal sorption, when sorption
equilibrium is instantaneously established, and there are no factors for the erosion of the sorption
fronts. To implement the displacement mode of sorption dynamics, it is necessary to create an
initial, front-end chromatogram. Then, the ion-propellant is introduced into the ion exchanger
column. In the displacement mode, the zones of the primary front chromatogram are rearranged,
leading to a complete separation of the components of the initial solution.
Key words: ion exchange, excitation dynamics of sorption, chromatography.
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COMPARATIVE BIOCHEMICAL ANALYSIS OF PULMONARY FRESHWATER
MOLLUSCS TISSUES IN THE LAKES OF VITEBSK AND GOMEL AREAS OF THE
REPUBLIC BELARUS
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТКАНЕЙ ЛЕГОЧНЫХ
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Аннотация. В статье описан способ экологического анализа водоемов на основе
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использования биохимических методов исследования тканей двух видов легочных
пресноводных моллюсков, отличающихся по механизмам транспорта кислорода.
Установлено, что в водоеме Гомельской области у легочных пресноводных моллюсков
наблюдается более интенсивный распад нуклеиновых кислот (повышение содержания
мочевой кислоты), вероятно, за счет процессов окислительного стресса (повышение уровня
МДА, снижение содержания восстановленного глутатиона и активности каталазы при
относительном истощении запасов гликогена). Наряду с признанным модельным
организмом для оценки гидробиологического статуса водной среды обитания Lymnaea
stagnalis целесообразно оценивать также биохимические процессы адаптационного плана в
тканях Planorbarius corneus. Предлагаемый способ расширяет возможности биоиндикации
водоемов, что позволяет совершенствовать оценку их гидробиологического и
гидрохимического статусов.
Ключевые слова: экология, биоиндикация, водоемы, биохимические исследования,
легочные пресноводные моллюски
Оценка гидробиологического и гидрохимического статусов водоемов согласно
Водному кодексу Республики Беларусь (2015 г.) аналогична практике Европейского союза и
отвечает критериям Водной рамочной директивы ЕС. Основными компонентами,
определяющими качество поверхностных вод являются соединения, поступающие в составе
бытовых, сельскохозяйственных и промышленных стоков, а также долгосрочные
последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В 2020 году предусмотрен
пересмотр Водной стратегии Республики Беларусь, что делает актуальным проведение
дополнительных исследований по оценке экологического состояния водоемов с учетом их
локализации в загрязненных радионуклидами территориях. Целью работы явилось
использование
биохимических
методов
в
сравнительной
гидробиологической
характеристике двух водоемов Витебской и Гомельской областей.
Заключение. Полученные результаты показывают, что в водоеме Гомельской области
у легочных пресноводных моллюсков наблюдается более интенсивный распад нуклеиновых
кислот (повышение мочевой кислоты), вероятно, за счет процессов окислительного стресса
(повышение уровня МДА, снижение содержания восстановленного глутатиона и активности
каталазы при относительном истощении запасов гликогена).
Наряду с признанным модельным организмом для оценки гидробиологического статуса
водной среды обитания Lymnaea stagnalis целесообразно оценивать также биохимические
процессы адаптационного плана в тканях Planorbarius corneus.
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Abstract. The article describes a method for the ecological analysis of reservoirs based on the
use of biochemical methods for studying tissues of two species of pulmonary freshwater mollusks
that differ in the mechanisms of oxygen transport. It has been established that in the Gomel Region
pond, more intensive decay of nucleic acids is observed in pulmonary freshwater mollusks (increase
of uric acid), probably due to oxidative stress processes (increase in MDA level, decrease in the
content of reduced glutathione and catalase activity with relative depletion of glycogen reserves).
Along with the recognized model organism for evaluating the hydrobiological status of the aquatic
habitat of Lymnaea stagnalis, it is also worthwhile to evaluate the biochemical processes of the
adaptation plan in the tissues of Planorbarius corneus. The proposed method extends the
possibilities of bioindication of reservoirs, which allows improving the assessment of their
hydrobiological and hydrochemical status.
Keywords: ecology, bioindication, water bodies, biochemical studies, pulmonary freshwater
mollusks
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Аннотация. В работе рассматривается эффективность применения гормонального
препарата эстрофан для стимуляции функции яичников у коров мясных пород. Установлено,
что частота контактирования коров с быком-пробником влияет на восстановление
половых циклов после применения эстрофана. Двухразовое в течении суток выявление
охоты у коров быком-пробником увеличивает количество восстановленных половых циклов в
течении 10 дней после обработки на 26,8 пункта, в течении месяца – на 14,4 пункта.
Ключевые слова: стимуляция, персистентные жёлтые тела, мясные коровы,
эстрофан.
Вступление
Одним из признаков отбора мясных коров является воспроизводительная способность,
поскольку основной их продукцией является телёнок [4]. Признак воспроизводства на
экономические показатели влияют у 5 раз больше, нежели среднесуточный прирост и в 10
раз больше нежели масса и качество туши [3]. При разработке способов стимуляции стадии
возбуждения полового цикла коров, уделяют значительное внимание гормональным
препаратам [1]. Стимуляцию половой охоты широко применяют при воспроизводстве
крупного рогатого скота [5]. Она уменьшает затраты на выявление животных в охоте и их
искусственное осеменение, которые занимают в мясном скотоводстве около 45 % рабочего
времени обслуживающего персонала [2].
Цель работы – усовершенствовать способы стимуляции полового цикла у коров
украинской мясной породы гормональным препаратом эстрофан.
Заключение и выводы
Двухразовое в течении суток выявление охоты у коров мясных пород быкомпробником увеличивает на 26,8 пункта количество восстановленных половых циклов через
10 дней после обработки эстрофаном, в течении месяца – на 14,4 пункта. За персистенции
жёлтых тел яичников у коров лучше применять двукратное с интервалом 12 дней введение
эстрофана, после чего наступление охоты контролировать быком-пробником дважды в
течение суток.
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Abstract. Efficiency of use of hormonal preparation Estrophan for ovarian function
stimulation in beef cows has been discussed in the paper. It has been proved that heat cycles
recovery was influenced by the frequency of cows’ contact with the testing bull after Estrophan
application. Amount of recoverd heat cycles was greater by 26,8 units during 10 days and by 14,4
units during one month when heat detection of the cows has been performed twice daily with the use
of testing bull.
Key words: stimulation, persistent yellow bodies, beef cows, Estrophan.
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Аннотация. Размытые нравственные ценности, глубокий кризис семьи отражает,
что современная студенческая молодежь практически не готова к созданию собственной
семьи и воспитанию детей. Анализ ситуации показал, что несформированность и
неготовность большей части молодых людей к созданию семьи связана с различными
причинами: материальными затруднениями при вступлении в официальный брак, поэтому
многие молодые люди живут так называемым «гражданским (пробным)» браком; новыми
социальными ролями и местом женщины в обществе и вторичностью роли мужчины в
семье; репродуктивному выбору; двойной нагрузки семейных женщин; занятостью на
работе вне дома мужчин, что создает фрагментарность общения его с семьей; высокими
карьерными устремлениями, как женщин, так и мужчин, что затрудняет процесс
формирования установок на ответственное родительство и откладывание создания семьи
и рождения детей на второй план. Готовность к ответственному родительству – это
сформированная целостная система ценностных свойств личности, являющихся смыслом
бытия, нравственных представлений молодежи о семье и выполняемых ей функциях в
обществе.
Ключевые слова. Ответственное родительство, студенческая молодежь, социальноценностные установки.
Вступление. На современном этапе развития российского общества важным
становится вопрос о научно обоснованной стратегии поиска концептов, позволяющих
задействовать весь комплекс воспитательных установок и ценностных ориентаций для
подготовки студенческой молодежи к созданию семьи, выполнению ими роли ответственных
родителей. Нестабильность экономического развития, размывание нравственных ценностей,
глубокий кризис семьи и семейных традиций показывает, что основная масса современного
студенчества практически не готова к созданию собственной семьи и воспитанию детей.
Разрабатывая концепцию антикризисной направленности современного воспитания, Е.В.
Бондаревская пишет: «В контексте воспитательного пространства возрастает роль среды
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семейного воспитания, родительского дома, где воспитание осуществляется самой жизнью –
благополучной и неблагополучной, несущей на себе черты народной и православной
культуры, традиционной ментальности или черты бездуховности, неукорененности,
национального нигилизма» [4,C.29]. Автор отмечает, что в современной системе высшего
образования в профессиональной подготовке студентов фактически отсутствует содержание,
отражающее социально-культурные ценности создания семьи, ее духовно-нравственные
проблемы и возможности подготовки к ответственному родительству. «Главной целью
современного человека становится его саморазвитие, самосовершенствование, рост
потребности самореализоваться в различных социально-жизненных ролях: семьянина,
гражданина, работника» [1, C.203].
Заключение и выводы. Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод:
готовность к ответственному (осознанному) родительству – это сформированная целостная
система ценностных свойств личности, являющихся смыслом бытия, нравственных
представлений молодежи о семье и ее функциях. Отсутствие психологической и социальной
готовности человека к браку (формирование этой готовности у многих современных
молодых людей затягивается на многие годы) – может явиться источником личностной
неуспешности в создании собственной семьи. Показано, что предварить эту проблему
необходимо еще на ступени раннего юношеского возраста, наиболее сенситивного для
формирования семейных установок, еще в школе, а в вузах (колледжах) продолжить
подготовку студенческой молодежи к созданию семьи и родительству. Для этого можно
использовать различные организованные студенческие клубы, посредством курсов учебных
дисциплин по выбору студентов, расширением социального партнерства с отделами ЗАГС,
общественными организациями.
Разработанные нами курсы дисциплин для студентов направления подготовки
«Социальная работа» - «Содержание и технологии социальной работы с семьей»,
«Содержание и технологии социальной работы с подростками и молодежью», «Основы
семейной психотерапии в социальной работе», «Индивидуальное и семейное
консультирование в социальной работе» показал, что данные дисциплины помогают в
процессе профессиональной подготовке сформировать личностные позиции и установки на
создание семьи и ответственного родительства у студентов. По отзывам самих студентов
данные курсы сформировали и углубили знания об основах семьи, семейных ролях и
традициях, воспитании детей, оказании помощи семье и детям, а также сформировали
установки на серьезное отношение к созданию собственной семьи и помогли более серьезно
и ответственно отнестись к выбранной профессии.
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Abstract Undetermined moral values, the deep family crisis reflects that most of modern
students are not ready to create their own family and bring up children. The analysis of the
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situation showed that the majority of young people are unformed and unprepared to create a family
for several reasons: material difficulties in entering into an official marriage, so many young
people live by the so-called "civil" marriage; new social roles and woman's place in the society and
the secondary man's role in the family; the reproductive choice; the woman's double burden in a
family; the man's working employment outside the home, all these create a fragmentation of his
communication with the family; high career aspirations, both women and men, which makes it
difficult to form responsible parenthood and postpone the creation of a family and the birth of
children to the better period. The readiness for responsible parenting is a formed integral system of
personal values which are the sense of existence, moral models imagined by young people about the
family and the functions performed in the society.
Key words: Responsible parenthood; student youth; socially valuable values.
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ІNDIVIDUAL STYLE OF COMMUNICATION OF THE FUTURE PEDAGOGUE
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
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Анотація. У роботі відображено дослідження індивідуальних стилів педагогічного
спілкування майбутніх викладачів закладу вищої освіти. Здійснено аналіз та інтерпретацію
відповідей студентів за результатами тестування. У ході експерименту виявлено, що
найпоширенішими стилями спілкування серед респондентів є м’який (24,1%) та агресивний
(16,7%). Високим показником серед респондентів відмічається агресивний стиль спілкування
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(16,7%). Встановлено, що ефективний збалансований (11,9%) стиль педагогічного
спілкування характерний незначній частині майбутніх викладачів.
Ключові слова: майбутній педагог, індивідуальний стиль, педагогічне спілкування,
респонденти, ефективний стиль спілкування.
Вступ. Існуюча на даний момент педагогічна практика професійної підготовки
майбутніх педагогів закладу вищої освіти свідчить про ряд серйозних недоліків у
забезпеченні їх комунікативної підготовки як умови ефективного виконання професійнопедагогічних обов’язків.
Маючи ґрунтовну фахову освіту, вони часто бувають
непідготовленими до налагодження взаємостосунків зі студентами, допускають серйозні
прорахунки і помилки в організації професійно-педагогічного спілкування. Така
непідготовленість на практиці приводить до появи неефективних стилів педагогічного
спілкування, що, в свою в свою чергу, детермінує негативні наслідки у навчально-виховному
процесі.
У психолого-педагогічній літературі розкривається ряд важливих аспектів проблеми
професійно-педагогічного спілкування: сутність, загальна структура та функції
педагогічного
спілкування
(О.О. Бодальов,
В.А. Кан-Калик,
Г.О. Ковальов,
Я.Л. Коломинський, О.О. Леонтьєв, Х.Й. Лійметс, В.А. Семиченко та ін.), психологопедагогічні основи діалогічного спілкування в контексті педагогічної взаємодії (Г.О. Балл,
С.Л. Братченко, Л.А. Петровська, С.А. Рябченко, І.С. Тодорова, А.У. Хараш та ін.), активні
методи соціально-психологічної підготовки до педагогічного спілкування, формування та
корекція комунікативних умінь (В.В. Каплінський, Г.О. Ковальов, А.В. Коломієць,
О.О. Леонтьєв, В.Г. Пасинок, В.О. Сластьонін, Т.С. Яценко та ін.), формування
комунікативної культури (І.І. Тимченко, О.В. Уваркіна та ін.).
Висновки. Таким чином, дослідження підтвердило, що неефективні стилі спілкування
характерні 79,0% респондентів (авторитарний, м’який, конформний, формальний,
агресивний), а ефективні (збалансований, доброзичливий) – 21,0%.
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Abstract. The paper examines the individual styles of pedagogical communication of future
teachers of the higher education institution. The analysis and interpretation of students' answers
based on the results of testing are carried out. During the experiment, it was found that the most
common communication styles among respondents are soft (24.1%) and aggressive (16.7%). The
high indicator among respondents is an aggressive style of communication (16.7%). It has been
established that an effective balanced (11.9%) pedagogical communication style is characterized by
a small part of future teachers.
Key words: future teacher, individual style, pedagogical communication, respondents,
effective communication style.
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ACTIVATION OF SELF-WORK WORK OF STUDENTS AFTER PHYSICS STUDY
АКТИВІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ФІЗИКИ
Zavodyannyy V.V. / Заводянний В.В.
c.f.-m.s., as.prof. / к.ф.-м.н., доц.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8224-8215
Kherson State Agrarian University, Kherson, st. Stretenskaya 23, 73006
Херсонський державний аграрний університет, Херсон, вул. Стрітенська 23, 73006
Анотація. В роботі запропонований один із підходів, який можна застосувати для
активізації самостійної роботи студентів для отримання вмінь та навичок в розв’язуванні
теоретичних задач з фізики. Приведений алгоритм розв’язку задач для теми «динаміка
матеріальної точки».
Ключові слова: тестування, самостійна робота, алгоритм, фізика.
Вступ
Вивчення фізики студентами Херсонського ДАУ базується на слуханні курсу лекцій,
виконанні лабораторних робіт, а також велика частина матеріалу виноситься на самостійне
опрацювання.
Самостійна робота над засвоєнням курсу дає можливість поглиблювати отримані
знання під час аудиторних занять, дозволяє більш повно і глибоко оволодіти практичними
навиками та теоретичними знаннями. Також відіграє виховну роль: сприяє розвитку волі,
самодисципліни, розвиває здібності до пошуку та засвоєння нового матеріалу, що в
подальшому приводить до прагнення студентів самовдосконалюватись [1].
Висновки:
Застосування запропонованого алгоритму на практичних заняттях з фізики із
зазначеної теми дозволило активізувати самостійну роботу над вирішенням задач як в
аудиторії так і при виконанні домашнього завдання. Такий підхід дозволяє використовувати
різнорівневі завдання для студентів різ різною успішністю у навчанні.
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3. Тести у навчальному процесі ВНЗ /Заводянний, В.В; Заводянний, В.Д.; Верещака,
М.П./ Рідна школа - випуск 5.- 2003р. - с. 42-43.
Сборник тезисов

39

Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании

2018

4. Підвищення пізнавальної діяльності учнів з використанням тестів закритого типу /
В.В. Заводянний, М.М. Строгий / Научные труды SWorld – Т.6.-випуск 3. – 2015.- с. 22-26.
Abstract. The paper proposes one of the approaches that can be used to enhance the
independent work of students to obtain skills and skills in solving theoretical problems in physics.
The given algorithm for solving problems for the topic of "dynamics of the material point".
Key words: testing, independent work, algorithm, physics.
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DIFFERENTIATION IN EFL TEACHING IN A MIXED-LEVEL UNIVERSITY
CLASSROOM
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ОБУЧЕНИИ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
ВУЗЕ
Krichker O.Ye. / Кричкер О. Е.
c.historical s. / к.и.н.
Cherkasy Institute of Fire Safety,
Cherkassy, Onopriienka 8, 18008
Черкасский институт пожарной безопасности,
Черкассы, ул. Оноприенка 8, 18008
Abstract. Differentiation by content, product, and breaking students into leveled groups in the
process of teaching English as foreign language for mixed level students of nontechnical specialties
is researched in the article. Pros and contrast of differentiation are discussed. The author focuses at
the necessity of using differentiation to create optimum learning environment and reach a positive
outcome with multilevel students.
Key words: teaching of EFL, technical university students, differentiation, mixed-level groups,
communication media.
Introduction.
Working with 17–19 year old university students is really fascinating because they are already
formed quite enough psychologically and are emotionally stable in their likes and dislikes. But this
stability can sometimes result in an unexpected outburst of unwillingness to learn something they
consider not important for their future career. Hence, university professors should concentrate on
finding possible ways to connect their personal interests with the subject that they teach.
To my mind, one of the easiest subjects to prove practical importance of is English because
now it is a world-wide language of both private and business communication. Fluent English gives
mobility, opens the door to foreign companies, and empowers in every way possible. The only
thing an EFL teacher needs is to find an appropriate method, technique and adequate tools to
convey knowledge on the subject to the students. In the recent years the differentiation is much
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spoken about as it is considered one of the main skills for a teacher in a mixed-ability or a mixedlevel classroom. “Differentiation is defined by the Training and Development Agency for Schools
as ‘the process by which differences between learners are accommodated so that all students in a
group have the best possible chance of learning” [1].
Conclusions
To sum it up, we should say that what is, in fact, important for a university professor is a
certain level of flexibility in lesson plans and materials and preparedness to change all the stuff
depending on the flow of the lesson and comprehension of the students because learners are so
different in their level of knowledge, ability to react at something new, their overall attitude and
moods. In spite of the controversies on the adequacy of the differentiation method concerning the
preparation time needed (of course, it takes longer to work on mixed-levels lesson plans where each
student’s needs and abilities should be taken into consideration to achieve the result) this game is
worth the candles because the main idea of differentiation is to reach the goal of teaching – develop
them into confident English speakers by letting every student take part in the learning process,
understand their intelligence and importance.
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Аннотация. Автор статьи поднимает проблему обучения английскому языку
студентов высших учебных заведений неязыковых факультетов в связи с особыми
требованиями, которые ставятся к подготовке будущих специалистов. Их готовность
интегрироваться в европейское сообщество, в котором владение английским языком
является почти обязательным, расширяет возможности трудоустройства, дает
профессиональную мобильность.
Автор приходит к выводу о необходимости дифференциации материала, его подачи
для достижения максимального эффекта от обучения. Рассматриваются основные
подходы, плюсы и минусы работы студентов в разноуровневых
малых группах.
Выдвигается гипотеза о необходимости переработки материалов программы обучения для
обеспечения максимальной их доступности для учащихся разных уровней знания языка.
По мнению автора, в условиях сжатости сроков обучения необходимо
сконцентрировать внимание на таких аспектах обучения языку как чтение, говорение и
восприятие иностранной речи.
Предлагаются варианты обработки материалов в зависимости от начального уровня
студентов.
Автор приходит к выводу, что для обучения английскому языку как иностранному
преподавателю необходимо обеспечить погружение учащихся в языковую среду путем
использования материалов, озвученных носителями языка, знакомить студентов с живым
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английским языком. По мнению автора, задача преподавателя — социализировать
студентов, показать им возможности, которые дает владение английским языком в
современном обществе.
Ключевые слова: обучение английскому языку как иностранному, студенты высших
учебных заведений неязыковых факультетов, дифференциация, группы студентов с разным
уровнем языка, средства коммуникации.
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ABOUT THE ROLE OF COMBINING AND LOGICAL PROBLEMS IN THE
DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL ABILITIES OF STUDENTS OF THE
INITIAL SCHOOL
О РОЛИ КОМБИНАТОРНЫХ И ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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Moscow City Univercity, Institute of Education Pedagogy and Psychology,
Moscow, Stolyarny per., 16
Московский городской педагогический университет, Институт педагогики и психологии
образования,
Москва, Столярный пер., д.16
Аннотация. Статья посвящена проблеме развития математических способностей
младшего школьника посредством решения комбинаторных и логических задач. В статье
обосновывается необходимость изучения методов решения комбинаторных и логических
задач в начальной школе с целью формирования и развития у современного человека особых
качеств мышления таких как: гибкость, оригинальность, рациональность, активность,
целенаправленность; развития памяти, внимания, речи; навыков исследовательской и
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творческой деятельности; формирования умения учиться. Рассматриваются методические
приемы обучения младших школьников решению комбинаторных и логических задач,
приводятся примеры из учебных пособий для начальной школы. Отмечается важность
развития мышления младшего школьника с помощью целенаправленной организации
обучения решению комбинаторных и логических задач.
Ключевые
слова:
математические
способности,
логическое
мышление,
комбинаторная задача, логическая задача, начальная школа.
Вступление.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для человека живущего в
современном информационном обществе крайне важно в течение всей жизни сохранять
умение учиться. Это гарантирует ему успешную самореализацию, карьерный рост,
творчество и обеспечит социализацию в течение всей жизни.
Наше государство крайне заинтересовано в том, чтобы люди, живущие в нем, обладали
необходимыми для успешной жизни навыками: инициативностью, самостоятельностью,
гибкостью мышления, были способны к смене позиций и видов деятельности, обладали
исследовательскими навыками, умели принимать нестандартные решения.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) начального общего
образования (1-4 классы), основанный на системно-деятельностном подходе, предполагает
«воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики» [1, с.3].
Заключение и выводы.
Подводя итоги статьи, следует отметить, что мышление является одним из важных
компонентов процесса познавательной деятельности учащегося. Без целенаправленного
развития качеств математического мышления, учащимся невозможно достичь эффективных
результатов в овладении системой математических знаний, умений и навыков.
Для развития математических способностей учащихся младшего школьника
необходимо систематически и целенаправленно организованное обучение решению
комбинаторных и логических задач, которое стимулирует развитие мыслительных операций
(анализа, синтеза, сравнения); развивает такие качества мышления как: гибкость,
оригинальность, активность, целенаправленность, вариативность; развивает навыки работы с
информацией и способами ее наглядного представления; способствует развитию у младшего
школьника пространственного мышления, воображения, математической речи;
формированию познавательного интереса к изучению математики. Для этой цели следует
использовать хорошо зарекомендовавшие себя методики обучения.
Совершенствование вышеуказанных качеств личности способствует гармоничному
развитию учащихся начальной школы в соответствии с требованиями современного
информационного общества и гарантирует им успешную самореализацию в течение всей
последующей жизни.
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Abstract.
The article is devoted to the problem of developing the mathematical abilities of a junior
schoolchild
by
solving
combinatorial
and
logical
problems.
GEF sets the requirements for the results of students who have mastered the basic educational
program of primary general education: personal, meta-subject and subject. The main result of
education in primary school should be the achievement by students of new levels of development on
the basis of mastering them as universal methods of action, and methods specific for these subjects.
In addition, the mathematical style of thinking is becoming more and more in demand today,
it is necessary for the analysis of information and work with information computer technologies.
Universal mathematical methods are used today not only in mathematics, but are in demand in
various spheres of human activity, they underlie the development of modern society. The presence
of qualities inherent in the mathematical style of thinking is necessary for a modern person to
organize the process of active life.
The work of well-known domestic and foreign psychologists and teachers (A.N.Kolmogorov,
V.A.Krutetsky, A.Ya. Khinchin, J.Adamar, K.Dunker, V.V. Davydov, L.M. Friedman, J. Piaget, K.D.
Ushinsky, L.S. Vygotsky and others).
V.A.Krutetsky defines mathematical abilities as "individually psychological features
(primarily mental activity) that meet the requirements of educational mathematics and that, under
otherwise equal conditions, determine the success of creative mastery of mathematics as a subject
of study, in particular the relatively rapid, easy and profound mastery of knowledge, skills and
skills in the field of mathematics "[3, p.85].
In many works of well-known mathematicians and teachers, the features and specifics of the
conditions for the development of thinking are noted in connection with research in the field of
mathematics, which makes it possible to form mathematical intuition and creative imagination
(Poincare A., Mordecai-Boltovskiy D. D., Adamar Zh.).
Consequently, for the successful development of the thinking of a junior schoolchild in the
field of mathematical knowledge, it is necessary to include in the educational activity specific
creative tasks that consider both quantitative and spatial objects.
Particular attention in the planned results of education in primary school should be given to
tasks aimed at developing the thinking of students characterized by the manifestation of certain
qualities of thinking: flexibility, originality, rationality, purposefulness, activity, criticality,
evidence, memory organization, clarity and conciseness of speech and record.
The teaching method for solving combinatorial and logical problems in elementary school
has been studied in sufficient detail [5-10]. The tasks presented in the content of the benefits [5-10]
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are aimed at the formation of the UAL students and meet the requirements of the GEF.
The article examined:
1) GEF requirements for primary school in the subject area "Mathematics and Informatics"
for the purpose of education and development of a person meeting the requirements of the modern
information society;
2) On the basis of the work of well-known pedagogues-mathematicians and psychologists, the
importance of the problem of developing the mathematical style of thinking and mathematical
abilities is substantiated;
3) The individual characteristics of the personality and the quality of thinking are marked, the
development of which is facilitated by the solution of combinatorial and logical problems;
4) Methodical approaches to solving combinatorial and logical problems on the basis of some
examples from educational and methodological literature for primary school.
To develop the mathematical abilities of pupils of a junior schoolchild, systematically and
purposefully organized instruction is needed to solve combinatorial and logical problems, which
stimulates the development of mental operations (analysis, synthesis, comparison); develops such
qualities of thinking as: flexibility, originality, activity, purposefulness, variability; develops skills
of work with information and ways of its visual representation; contributes to the development in
the younger schoolchild of spatial thinking, imagination, mathematical speech; formation of
cognitive interest in the study of mathematics. To do this, you should use well-proven training
methods.
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Аннотация. В работе рассматривается роль и место организационно-педагогической
компетентности в процессе обучения студентов технических специальностей, а также в
профессиональной деятельности будущих инженеров. Рассмотрена междисциплинарная
интеграция как один из методов формирования профессиональной компетентности
студентов технических специальностей. Обоснована необходимость формирования
организационно-педагогической компетентности как составляющей профессиональной
компетентности будущих специалистов технической направленности.
Ключевые слова: компетентность, техническая специальность, профессиональная
компетентность, организационно-педагогическая компетентность.
Вступление. Уровень развития той или иной страны в современном обществе
определяется не только состоянием ее технического потенциала, но и профессиональной
компетентностью специалистов, подготовленных в высших учебных заведениях.
Современный рынок труда, предъявляя сегодня повышенные требования к качеству
образования, компетентности и профессиональной готовности будущих специалистов, в
свою очередь, приводит к усилению конкуренции между выпускниками вузов, в том числе
выпускниками технических специальностей.
Если прежняя квалификация специалиста предполагала лишь соответствие рабочему
месту и владение узкой информацией, необходимой в определенной деятельности, а
обучение студентов сводилась к стандартным знаниям, умениям и навыкам, то
«компетенция» отличается прежде всего тем, что предполагает овладение знаниями не
только общего рода, но и в определенной широкой области, способность и готовность
успешно реализовать свои умения, повышая при этом качество и эффективность своей
деятельности. Реализация такой идеи – всесторонней подготовки, развития и формирования
личности современных граждан в качестве специалистов, профессионалов своего дела и в
качестве членов коллектива и социума лежит как раз в основе компетентностного подхода,
который направлен на связи профессиональной компетентности и содержания образования.
Многие исследователи, в частности А.В. Хуторский, осознают компетентность как
овладение навыками, соответствующими заранее заданным требованиям к подготовке,
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необходимой для эффективной профессиональной деятельности. Компетентность можно
обозначить как комплекс выработанных качеств личности студента, которые обеспечивают
готовность к выполнению различных функций, связанных с профессиональной
деятельностью. В понимании А.В. Хуторского, Е.В. Перехожевой и других исследователей,
работающих в данной области, профессиональная компетентность студентов технических
специальностей - сформированное объединение качеств личности, которое в последующем
поспособствует им в успешной реализации своих знаний, умений и навыков в инженерной
деятельности [1, 2].
Заключение и выводы. Для студентов технических специальностей особенно важны
активные и интерактивные методы обучения, предполагающие использование сложных
компьютерных программ и специализированного лабораторного оборудования.
Формированию организационно-педагогической компетентности, которая очень важна в
профессиональной деятельности выпускников вузов технических специальностей,
способствует формирование профессиональной компетентности в целом. При этом
целесообразно использовать методику междисциплинарной интеграции.
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Abstract. The paper considers the role and place of organizational and pedagogical
competence in the process of training students of technical specialties, as well as in the professional
work of future engineers. Interdisciplinary integration is considered as one of the methods of
forming professional competence of technical students. The necessity of forming organizational and
pedagogical competence as a component of professional competence of future specialists of
technical orientation is substantiated.
Key words: competence, technical specialty, professional competence, organizational and
pedagogical competence.
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THE PRECARIAT AS A NEW SOCIAL CLASS: CAUSES OF EMERGENSE,
COMPOSITION AND MAIN FEATURES
ПРЕКАРИАТ КАК НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КЛАСС: ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ
Bondarets B. B. / Бондарец Б. Б.
Petro Mohyla Black Sea National University
Mykolaiv, 68 Desantnikiv street, 54003
Черноморский национальный университет им. Петра Могили,
Николаев, ул. 68 Десантников 10, 54003
Аннотация. В статье рассматривается феномен нового социального класса –
прекариата. Проанализированы причины его появления, основные социальные группы
входящие в его состав, его место в социальной структуре общества, а так же основные
сущностные социальные и социально-психологические черты его представителей.
Отображена специфика прекариата в Украине.
Ключевые слова: прекариат, временная занятость, безработные, фриланс, мигранты,
рабочий класс, пролетариат.
Вступление.
Сегодня мы являемся свидетелями выхода на социально-историческую арену нового
социального класса под названием “прекариат”. Около 10 лет назад этот термин вошел в
западную социологическую науку. Термин, который описал новое социальное явление,
новый класс находящийся в процессе формирования и становления. Однако в отечественной
науке этот феномен по большому счету только начинает исследоваться. Что такое
“прекариат”? Каковы его основные сущностные черты? Каковы причины его появления? Вот
круг вопросов, которые мы попытаемся осветить в данном исследовании.
Прекариат – новый феномен в современном обществе, соответственно в поле зрения
исследователей он попал относительно недавно. Среди исследователей в первую очередь
необходимо отметить британского ученого Г. Стэндинга (G. Standing) и его работу
“Прекариат – новый опасный класс”, на сегодняшний день это наиболее полное
исследование прекариата как нового социального явления.
Среди исследователей прекариата на постсоветском пространстве внимания
заслуживают работы таких ученых как Ж. Т. Тощенко и Р. Гринберг.
Если говорить об украинских исследователях то большинство из них рассматривают
прекариат и прекаризацию в контексте социально-трудовых отношений (Ю. Дерваль, Л.
Линецкий, А. Колот, Н. Баранова). Прекаризацию в контексте социальной безопасности
исследует в своих роботах О. Поплавская.
Заключение и выводы.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что сегодня мир столкнулся с
новым социальным феноменом и новым видом отчуждения, с которым в таком виде и в
таком масштабе история ранее не встречалась. Место пролетариата занял прекариат,
положение которого во многом схоже с тем, что занимал рабочий класс в ХVIII–ХХ вв.
Прекариат комплектуется, складывается практически из всех слоев современного общества,
олицетворяет огромную массу людей, занимающих неустойчивое, нестабильное социальное
положение, которое носит не временное, а длительное состояние. У этих людей нет
уверенности в своей необходимости обществу, в своем праве претендовать на занятость по
своей или смежной профессии, на социальную защищенность, на надежду в
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гарантированном будущем своей семьи и своих близких в ситуации, когда неизвестно кому
предъявлять претензии, кроме безымянных и неопределенных социальных институтов.
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Abstract.
The article examines the phenomenon of the new social class – The Precariat. The concept of
the Precariat is formed from two words (from the Latin “precarium” – unstable, non-guaranteed)
and “proletariat”, which meant a class alienated from the results of labor and subjected to
exploitation in the interests of the ruling class – the Bourgeoisie. The Precariat is a fundamentally
new entity, meaning the existence of a social stratum that embodies alienation not only from the
results of labor, but also from the whole society of significant social groups experiencing
particularly sophisticated forms of exploitation of their labor, their knowledge, their qualifications,
and the quality of life.
The number of precariars in many countries today reaches 30-40% of the working-age
population.
These groups began to form under the influence of ideas, policies and practices of
neoliberalism in the 1970s and 1980s. The implementation of the ideas of neoliberalism in fact led
to a colossal deformation of the social structure, unemployment, the creation of social groups
whose social positions became vague and uncertain.
Today the Precariat consists of employees who works on a temporary contracts, part-time
employees, unemployed, freelancers, migrants, trainees and part of the students.
Nowadays the Рreсariat has already become a stable social рphenomenon, which the unites
huge masses of people and secures them in the status of the permanent temporality of the social
situation and a clear understanding of the deficiencies and limitations in the realization of their
capabilities and abilities. As these circumstances become clear, the precariat has a tendency to
become a potentially dangerous entity, from the consciousness and will of which the fate of many
countries will depend, both in the post-Soviet space and throughout the world.
Key words: the precariat, temporary employment, the unemployed, freelancers, migrants, the
working class, the proletariat.
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УДК 159.923:316.6
BEHAVIORAL STRATEGIES OF SCHOOL LEAVERS ON THE MARKET OF
EDUCATIONAL SERVICES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF
MYKOLAYIV
СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ВНЗ М. МИКОЛАЄВА
Rozhanska N.V / Рожанська Н.В.
c.soc.s., as.prof. / к.соц.н., доц.
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, вул. 68 Десантиків 10,
Миколаїв, 54003
Анотація. В роботі висвітлено результати емпіричного дослідження, об’єктом якого
виступили студенти першого курсу Чорноморського національного університету імені
Петра Могили. Метою дослідження було визначення стратегій поведінки випускників шкіл
на ринку освітніх послуг ВНЗ м. Миколаєва. Автором встановлено, що усвідомлення своїх
потреб та мотивів стало для випускників шкіл головним стимулом будувати стратегію
вступу до ВНЗ. Але такі фактори, як здібності до вивчення певних дисциплін, можливість
навчатися за рахунок держави, вплив сім’ї та оточення мають теж значний вплив на
поведінку споживачів освітніх послуг ВНЗ.
Ключові слова: поведінка споживачів, освітні послуги, ринок освітніх послуг, вищий
навчальний заклад.
Вступ.
Проблема соціальної поведінки є актуальною для сучасної соціальної психології і
соціології. Споживча поведінка є різновидом соціальної поведінки; вивчення її відбувається
сьогодні в межах такої галузі психології, як соціальна психологія споживчої поведінки [3]. З
іншого боку, в межах маркетингових досліджень також набуло широкого розповсюдження
вивчення поведінки споживачів [1], зокрема процесу прийняття рішень індивідуальним
споживачем, впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на поведінку споживача та ін.
В умовах ринкової економіки вищі навчальні заклади розглядаються в якості надавачів
освітніх послуг, студенти – в якості їх споживачів. Вивчення поведінки споживачів освітніх
послуг ВНЗ є плодотворним в межах міждисциплінарного підходу (передусім на перетині
таких наук, як соціологія, психологія, економіка та педагогіка). Такий підхід дає можливість
застосовувати в процесі аналізу категоріально-понятійний апарат різних наук, збільшуючи
таким чином свободу дослідника.
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Заключення та висновки.
Проаналізувавши отриманні нами результати ми можемо зробити висновок, що
усвідомлення своїх потреб та мотивів стало для випускників шкіл головним стимулом
будувати стратегію вступу до ВНЗ. Але такі фактори, як здібності до вивчення певних
дисциплін, можливість навчатися за рахунок держави, сім’я та оточення мають теж значний
вплив на поведінку споживачів освітніх послуг ВНЗ. На жаль, глибинне інтерв’ю як якісний
метод дослідження не дає можливості точної оцінки виявлених залежностей. Отже, для
подальшого вивчення стратегій поведінки випускників шкіл на ринку освітніх послуг ВНЗ
може бути корисним застосування кількісного методу емпіричного дослідження.
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Abstract. The paper highlights the results of the empirical study of market of educational
services. The object of the research was students of the first year of the Petro Mohyla Black Sea
National University. The purpose of the study was to determine the strategies of behavior of school
leavers in the market of educational services of higher educational institutions of the city of
Mykolaiv. The research method was a deep interview. The author finds that awareness of their
needs and motives has become a major incentive for school graduates to develop a strategy for
admission to higher education. But factors such as the ability to study certain disciplines, the
opportunity to study at the expense of the state, the influence of the family and the environment also
have a significant impact on the behavior of consumers of educational services of universities.
Key words: consumer behavior, educational services, market of educational services, higher
educational institution.
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УДК 371.671

USING THE PROJECT METHOD FOR LEARNING
"WEB TECHNOLOGIES"
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРЕДМЕТУ
«WEB-ТЕХНОЛОГІЇ»
Schegolkova V.O. / Щеголькова В.О.
teacher / викладач
Shostka Institute of Sumy State University, Shostka, Gagarina,1,41100
Шосткинський інститут Сумського Державного Університету, Шостка, вул. Гагаріна,
1,41100
Анотація. В роботі розглядається застосування методу проектів до викладання
дисципліни «Web-технології» у вищому навчальному закладі. Зокрема розглянуті теоретичні
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питання сутності методу, умов його застосування, організації. Приводяться аргументи
відносно доцільності його використання у вищій освіті взагалі та окремо у такій суто
практичній дисципліні, як «Web-програмування». Розглянуто процес організації
індивідуальних прикладних проектів на основі індивідуальних домашніх завдань.
Ключові слова: метод проектів, проектне навчання, прикладні проекти, індивідуальні
проекти, організація методу проектів, метод проектів у вищій освіті.
Вступ. Метод проектів у навчанні бере свій початок у 17-му столітті. За всю історію
його існування були часи, як повного прийняття, так і повної заборони. Він дозволяє перейти
від авторитарної і теоретичної освіти. Метод орієнтований на розкриття здібностей людини
та отримання нею практичного досвіду. Він наближає учня до реального життя, завдяки
участі у завданнях - проектах, які обов’язково повинні закінчуватися практичним
результатом.
Чи можна використовувати метод при викладанні дисциплін у вищій освіті, при яких
умовах, в якій формі, коли він дає найкращі результати? Всі ці питання є темою даної статті.
На прикладі використання методу проектів при вивченні предмету «Web-технології»
спробуємо отримати необхідні відповіді.
Висновки. Метод проектного навчання застосовний не до кожної дисципліни вищої
школи. Але в такому практичному предметі як «Web-технології» метод проектів є
найкращим рішенням, яке дозволяє студентові відчути себе у реальній ситуації «замовниквиконувач». Це і обмежений термін у виконанні проекту, і зауваження замовника. Це
проблемні моменти, коли поряд немає підтримки, коли повністю відповідаєш за результати
роботи. Одночасно це перевірка рівня своїх можливостей. Додатково проектне навчання
може бути використано для розширення досвіду студентів, моделювання ситуації реального
життя, для тренування особистісних якостей, таких як самостійна робота, активність,
ініціативність, відповідальність, креативність.
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Abstract. The paper considers the application of the method of projects to teaching the
discipline "Web-technology" in a higher educational institution. In particular, theoretical questions
of the essence of the method, conditions of its application, organization are considered. The
arguments concerning the expediency of its application in higher education in general and
separately in such purely practical discipline as "Web-programming" are given. The process of
organization of individual applied projects on the basis of individual homework tasks is considered.
Key words: project method, project training, applied projects, individual projects, project
method organization, method of projects in higher education.
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RUNNING FOR SHORT DISTANCES - 100-200 M (SPRINT). TRAUMATISM AND
PREVENTION
БІГ НА КОРОТКІ ДИСТАНЦІЇ - 100-200 М (СПРИНТ). ТРАВМАТИЗМ ТА
ПРОФІЛАКТИКА
Chernina S. M. / Черніна С. М.
Ukrainian State University of Railway Transport
Kharkiv, Feyerbaha square 7, 61050
Український державний університет залізничного транспорту
м. Харків, площа Фейєрбаха, 7, 61050
Анотація. В роботі розглядається проблема травматизму в навчально-тренувальному
процесі та змагальної діяльності легкоатлетів-спринтерів. Вказані причини і профілактика
травматизму у легкоатлетів-спринтерів.
Ключові слова: спорт, травма, коротка дистанція, спринт, раціональні систематичні
тренування, патологія, травматизм, фізична культура, опорно-руховий апарат.
Вступ. Спринт відноситься до категорії легкоатлетичних (бігових) вправ циклічного
характеру максимальної потужності.
Характерною особливістю спринту є функціонування організму в режимі креатинфосфатного алактатного і анаеробного лактатного режимів енергоспоживання. На коротких
дистанціях кров просто не встигає зробити цикл кровообігу. Час проходження крові по
великому колу кровообігу становить 26 секунд, причому ноги - це периферія кровоносної
системи. Для досягнення хорошого результату у легкоатлета-спринтера (100 - 200 м)
потрібен розвиток швидкості і силових якостей, що може бути забезпечено тільки високим
функціональним рівнем нервово-м'язового апарату, особливо нижніх кінцівок.[4]
Травмуючими факторами у бігунів на короткі дистанції є специфіка самого виду легкої
атлетики, високі швидкості пересування, стартові ривки і прискорення, різні організаційнометодичні помилки в проведенні тренувань і змагань, недоліки в техніці бігу, зловживання
обтяженнями і стрибковими вправами, недоліки психоемоційної та морально- вольової
підготовки.[3]
Висновок. Недоліки в плануванні навантажень, структурі побудови тренування і
методики навчання є серйозною причиною травматизму у спринтерів. Для того щоб фізична
культура і спорт несли свою оздоровчу функцію необхідно дотримуватися певних умов. Ці
умови полягають, перш за все, у відсутності фізичного та емоційного перевантаження, в
нормуванні тренувальних навантажень, їх оптимальності, неухильному дотриманні
спортивного (здоровому) способу життя, дотриманні режиму побуту, харчування і т.п.
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Abstract. The article deals with the problem of traumatism in the training process and the
competitive activity of athletes-sprinters. The indicated causes and prevention of traumatism in
athletes-sprinters.
Key words: sport, trauma, short distance, sprint, rational systematic training, pathology,
traumatism, physical culture, musculoskeletal system.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы национального строительства в
Украине. Проблема национального строительства в постколониальную эпоху является
одной из ключевых в рамках современного украиноведения. Рассматриваются различные
подходы в решении данного вопроса. Поскольку украиноведение утверждается сегодня как
интегративная наука, то в связи с этим необходимо четко различать разные уровни
интегративности
(комплекс,
синтез,
интеграция),
которые соотносятся
с
полидисциплинарными, междисциплинарными и трансдисциплинарными методологическими
стратегиями. Рассмотрены возможности использования интегративного подхода для
анализа и объяснения особенностей современного постколониального периода в Украине.
Исследование основано на принципах диалектики, историзма, социального детерминизма. В
статье проводится сравнительный анализ национального и этнического бытия. Сделан
вывод о том, что формирование нации определяется взаимодействием объективных и
субъективных факторов, а процесс развития нации связан с интеллектуальной и
практической деятельностью ученых, писателей, художников, общественных и
политических деятелей.
Ключевые слова: феномен нации, этническая нация, политическая нация,
национальное строительство, консолидация нации, постсоветские преобразования,
Украина.
Вступление.
Проблема консолидации украинского общества и формирования украинской
политической нации имеет сегодня практическую актуальность для Украины. В последние
годы было издано очень много различных исследований, посвященных изучению
нациесозидательных процессов в мире и проблемам становления современной украинской
нации. Но эти исследования не исчерпали данную проблематику, поэтому актуальность
изучения особенностей национального строительства в Украине не вызывает сомнений.
Известно, что современные ученые исследуют этнонациональные проблемы, в
основном, в рамках трех подходов: примордиализма (перениализма), модернизма (в котором
представлены инструменталистская и коммуникативная теории нации) и конструктивизма.
Сторонники примордиализма (Э. Вулф, К. Гирц, Дж. Йингер, В. Коннор, Дж. Симпсон, Р.
Уоллес, Е. Шилз и другие) отдают предпочтение антропологическим, биологическим,
культурным и языковым аспектам этногенеза, они считают, что этническая группа является
феноменом, в основе которого лежат биологические и генетические составляющие, что
этнические группы базируются на культурном единстве, что этнические связи являются
исконными, что объективные факторы формирования нации (этническое происхождение,
территория, язык) являются самодостаточными. Представители одной группы
примордиалистов рассматривают этничность как естественно-биологический феномен,
представители другой группы делают акцент на культурно-исторической природе
этничности. Модернисты (Б. Андерсон, Дж. Бентли, Э. Геллнер, Ж. Девос, Г. Кон, Ж.
Ротшильд, Л. Романуччи, Э. Хобсбаум и др.) отдают должное социальному и
экономическому детерминизму, они считают, что нация является продуктом современной
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эпохи, особенности которой определили Промышленная и Французская революции, что
решающую роль в формировании национального сознания и самосознания играют
субъективные, «инструментальные» факторы (при этом доминирует тезис о том, что нация
образуется в результате самого решения создать нацию).
Заключение и выводы.
Становление украинской политической нации связано не только с наличием
национальной культуры, собственного (а не контролируемого другим государством)
информационного и коммуникативного пространства (которые обеспечивают духовную
основу для нации), но и с кардинальными преобразованиями в мировоззрении и
политической культуре граждан Украины. Ведь европейская история доказала, что введение
национального принципа требует наличия развитой суверенности и субъектности отдельных
индивидов. Поскольку узаконивание государственной власти должно происходить на основе
свободного волеизъявления граждан, то это предполагает также преобразование этих
индивидов из бывших «подданных» в современных граждан и появление гражданского
общества, что является очень важным для постколониальной Украины. Если становление
этнической нации еще базируется на общей этничности, то формирование политической
нации уже базируется на совместном гражданстве (но при этом всегда нужно учитывать, что
«гражданское» очень часто «прорастает» этническим, ведь «культурную доминанту»
политической нации создает «титульная» нация, а представители этнических и
национальных меньшинств в данном государстве принимают ее (титульной нации)
национальный язык, национальную культуру, базовые ценности и идеологемы, основные
политические символы и традиции как государственные).
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Abstract. This article examines the problems of national construction in Ukraine. The
problem of national construction in the post-colonial era is one of the key issues in modern
Ukrainian studies. Various approaches are being considered to solve this issue. It is necessary to
recognize between different levels of integrity (complexes, synthesis and integration) which
correlate with multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary methodological strategies,
cause of Ukrainian studies are established as an integrative science today. The possibilities of using
the integrative approach for analysis and explanation of the peculiarities of the modern
postcolonial period in Ukraine are considered. The study is based on the principles of dialectics,
historicism, and social determinism. The article presents a comparative analysis of national and
ethnic existence. It is concluded that the formation of a nation is determined by the interaction of
objective and subjective factors, and the development of the nation is associated with the
intellectual and practical activities of scientists, writers and artists, civil and political leaders.
Key words: the phenomenon of nation, ethnic nation, political nation, national construction,
consolidation of nation, post-Soviet transformations, Ukraine.
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THE FORMATION OF A SCIENTIFIC WORK IN THE BURYAT-MONGOLIAN
VETERINARY INSTITUTE IN 1930 GG.
ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ В БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОМ
ЗООВЕТЕРИНАРНОМ ИНСТИТУТЕ В 1930 ГГ.
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Аннотация. В работе рассматривается начальный этап формирования начуной
работы в Бурят-Монгольском зооветеринарном институте в 1930 гг., трудности
связанные с этим этапом, разработка научных тем. Перед высшим учебным заведением
стояли важные задачи в решении организационного характера, отсутствии собственного
здания, недостаточности учебно-методического обеспечения, нехватки научнопедагогических кадров. Привлечение к научной деятельности студентов вуза, через работы
научных кружков, публикации первых научных трудов. В начале 1930-х годов закладываются
основы научной работы первого высшего учебного заведения Бурят-монгольской АССР.
Ключевые слова: наука, исследовательская работа, ветеринария, агрономия,
зоотехния, сельское хозяйство, научно-педагогические кадры, высшая школа
В процессе организации и развитии научно - технического потенциала важное место
принадлежит высшей школе. В Сибири начальный этап организации научно исследовательской работы приходится на 1920-е гг. ХХ столетия. Его оформление
неразрывно связано с деятельностью Омского сельскохозяйственного и ветеринарного
институтов, созданных в 1918 и 1920 гг. соответственно. Постепенно названные вузы
выросли в крупные научные центры, располагавшие квалифицированными кадрами,
материальной базой и специальным оборудованием для исследовательской работы. Их
профессорско-преподавательские кадры уже в 1920-е гг. сформировали актив известных
ученых - аграрников, создателей научных школ. [1]
В становлении и развитии сельскохозяйственной науки Бурятии основная роль
принадлежит первому высшему учебному заведению БМАССР - Бурят - Монгольскому
Агропединституту НКЗ СССР (с 1936 г. - БМЗВИ, с 1960 - БСХИ, с 1995 г. - БГСХА). С
момента организации этого вуза в 1931 г. им проведена огромная научно - исследовательская
работы, которая в наибольшей степени повлияла на организацию и последующее состояние
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сельскохозяйственной науки и сельскохозяйственного производства республики.
Заключение и выводы.
В целом необходимо отменить тот факт, что по сравнению с первой половиной 1930-х
гг., к началу 1940-х гг. состояние научно - исследовательской работы Бурят - Монгольском
зооветинституте значительно улучшилось.
Наряду с выполнением комплексных тем, требующих хорошую организацию, четкое
выполнение поставленных задач, а также особую научно - теоретическую и методическую
подготовку научных работников вуза, объединения их усилий для решения научных
проблем. Бурят - Монгольский
зооветинститут в указанный период осуществлял
разработку плановых и внеплановых тем научной работы. Что в свою очередь
свидетельствовало о расширении тематики научно-исследовательской работы института.
Этот процесс характеризовался и качественной стороной. Так как, плановые темы в
основном являлись диссертационными исследованиями на ученую степень кандидат а либо
доктора наук.
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Abstract. The paper considers the initial stage of formation of scientific work in the BuryatMongolian veterinary Institute in 1930, the difficulties associated with this stage, the development
of scientific topics. The higher educational institution faced important tasks in solving the
organizational nature, the absence of its own building, the lack of educational and methodological
support, the lack of scientific and pedagogical staff. Attraction to scientific activity of students of
higher education institution, through works of scientific circles, publications of the first scientific
works. In the early 1930s, the foundations of scientific work of the first higher educational
institution of the Buryat-Mongolian ASSR were laid.
Key words: science, research, veterinary medicine, agronomy, animal science, agriculture
science teachers, high school
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MEDIA BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGIES IN COMPLIANCE WITH THE
ECONOMIC FEATURES OF THE MEDIA PRODUCTS PRODUCTION
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ МЕДІЙНОГО БІЗНЕСУ У ВІДПОВІДНОСТІ З
ЕКОНОМІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ ВИРОБНИЦТВА МЕДІАПРОДУКТІВ
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Abstract. The formation of a modern information-oriented societyin which practically
everybody can create his/her own information product largely depends on the media industry and
media business development strategies. The article discusses the general directions forstrategy
formation for the media business industry in the production of certain media products. Common
and distinctive economic features of the print media, radio, TV, Internet projects and books
production are identified in this article. Basically the pricing of such projects is affected by: the
significant production cost of the first media product copy, its distribution cost and the possibility of
the production cost-cutting through advertising spacesales. They are gaining more and more
individual character bothin content and towards delivery to the end user and the ad unit fulfillment.
However, to ensure full cost recovery, media organizations compete for the most mass audience. All
these contradictions and economic characteristics must be considered for each media corporation,
taking into account the individual needs of one’s audience and media products specifics of own
production.
Keywords: media business strategy, media products, economic features, pricing, cost.
Вступление.
Relevance. The globalization of information processes, the Internet's proliferation, the
massive use of computers, improvement of communication tools, IT-technologies utilization in all
spheres of public life, especially in the media sphere will entail the creation of a global
telecommunicationinfrastructure, the formation of the available mass databases of various
information, the emergence of new behavioral rules in virtual space. The information media
product, not the material one, will become the result of human activities and transform the human
community into the new information-oriented society. The formation of such a society depends
significantly on the media industry and media business development strategies.
A lot of scientists, journalists, publishers, economists, marketers, both foreign and domestic,
are studying the media industry’s problems. V.F.Ivanova, P.Smith, J.Burnet, K.Moser, I.Vikentieva,
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H.Pocheptsova, O.L.Vartanova, etc., are among them. However, many researchers consider the
methods and tools of content creation and promotion, depending on the peculiarities of
communication with the audience, its tastes, they also explore technical means of product
distribution, paying little attention to the features of economic processes in the media industry.
The purpose of this article- is to examine the economic features of the media products
production and to outline common directions of their strategic development.
Conclusions. Therefore, based on the foregoing, we can highlight the main strategy tasks for
media businesses:
- Creating interesting contentwith a view to ensuring the widest readership and viewership
audience;
- The mass audience will attract more advertisers;
- The fee for advertising will reduce the price of services for the individual user;
- Individual approach to each consumer, the formation of not only an individual package of
television, radio, and Internet services, but also individual ads package.
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Анотація. Формування сучасного інформаційного суспільства, в якому практично
кожен може створити свій власний інформаційний продукт в значній мірі залежить від
медійної галузі та стратегій розвитку медіа бізнесу. В статті розглянуто загальні
напрями формування стратегії для галузі медіа бізнесу при виробництві деяких медіа
продуктів. Виділено спільні та відмінні економічні особливості виробництва друкованих
ЗМІ, радіо, телебачення, інтернет-проектів та книг. В основному на ціноутворення таких
проектів впливають: значна вартість виробництва першої копії медіа продукту, вартість
його розповсюдження, та можливість здешевлення виробництва за рахунок продажів
рекламних площ. Вони набирають все більш індивідуального характеру як по змісту, так і
по шляхам доставки до кінцевого споживача та наповненості рекламного блоку. Проте,
щоб забезпечити окупність витрат, медіа організації конкурують між собою за найбільш
масову аудиторію. Всі ці суперечності та економічні особливості необхідно враховувати
кожній медіа корпорації, зважаючи при цьому на індивідуальні запити своєї аудиторії та
особливості медіа продуктів власного виробництва.
Ключові слова: стратегія медіа бізнесу, медіа продукти, економічні особливості,
ціноутворення, вартість.
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Аннотация. Успешность и результативность инновационной деятельности во
многом зависит от обоснования, систематизации и подготовки к реализации ряда
конкретных работ проводимых на предприятии. В работе рассмотрен подход к
организации инновационного процесса на предприятиях на основе реализации
«инновационной пирамиды». Такой подход позволяет достичь более рационального и
оптимального осуществления фильтрации инновационных идей. Также рассмотрена
последовательность отбора инновационных проектов и разработок. Детально описано
содержание каждого из этапов этой последовательности. Предложен ряд показателей для
оценки эффективности инновационной деятельности предприятий, определены параметры
и показатели.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационная пирамида,
инновационный проект, база инновационных данных, эффективности инновационной
деятельности.
Вступление
Успех инновационной деятельности предприятия сложно предсказать, сложно оценить
ее результативность и успешность заранее, не начав сам процесс реализации проекта.
Зачастую эта деятельность подвержена разнообразным рискам, неожиданным поворотам при
осуществлении запланированных мероприятий и изменениям на рынке и т.д.
Рынок диктует свои условия. Без воплощения в жизнь уникального продукта или
услуги сейчас уже тяжело представить себе процесс завоевания сегмента рынка. Даже малый
бизнес сегодня, завоевывая свой собственный сегмент рынка, старается идти по
инновационному пути развития. Более крупные предприятия и организации (особенно
машиностроительные), имеющие широкую материально техническую базу, научноисследовательские подразделения, штат опытных сотрудников, имеют приоритет и
потенциал инновационного развития. Но, на практике, подобный потенциал не всегда
используется, по разного рода причинам [1]. И предприятия пытаются выживать, в
динамично меняющихся условиях, по привычной для них программе действий, минимально
изменяя свою стратегию и тактику.
Заключение и выводы.
Был рассмотрен процесс организации инновационной деятельности на предприятии на
основе «инновационной пирамиды» и определены показатели эффективности
инновационной деятельности.
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Abstract. The success and effectiveness of innovation activity largely depends on the
substantiation, systematization and preparation for the implementation of a number of specific
works conducted at the enterprise. In this work we have considered the approach to the
organization of the innovation process in the business that includes implementation of the
innovation pyramid. This approach allows us to achieve a more rational and optimal
implementation of the filtration of innovative ideas. Also considered is the sequence of selection of
innovative projects and developments. The content of each step of this sequence is described in
detail. A number of indicators for assessing the effectiveness of enterprises innovation activity are
proposed, parameters and indicators are defined.
Key words: innovative activity, innovation pyramid, innovation project, database of
innovation data innovation, effectiveness of innovation.
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УДК 657
WAYS TO IMPROVE INVENTORY ACCOUNTING AND PERFORMANCE OF RETAIL
BUSINESSES
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
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Анотація. В умовах сучасної ринкової економіки питання щодо обліку товарних
запасів, доходів, витрат та результатів діяльності підприємств роздрібної торгівлі є
досить актуальним і вимагає детального дослідження, оскільки діяльність підприємств
роздрібної торгівлі характеризується все більшим ускладненням структури, що обумовлено
розширенням масштабів діяльності, ростом обсягу реалізації товарних номенклатур, які
обертаються її каналами, збільшенням кількості структурних елементів і розмаїттям їх
зв’язків між собою і з постачальниками. Усі названі обставини потребують нових підходів
до ведення обліку діяльності підприємств роздрібної торгівлі та процесу товароруху в
цілому. Тому, в роботі розглядаються найважливіші напрямки підвищення ефективності
функціонування роздрібної торгівлі та завдання значного удосконалення обліку товарних
запасів та результатів діяльності підприємств роздрібної торгівлі.
Ключові слова: товарні запаси, товари, реалізація товарів, доходи, витрати,
результати діяльності, підприємства роздрібної торгівлі та аналітичні рахунки.
Вступ.
Основною вимогою до обліку товарів є інформаційне забезпечення всіх видів
діяльності, пов’язаних з наявністю та рухом товарів. Забезпечення торгівлі товарами
виконують різні служби (відділи маркетингу, плановий, бухгалтерія тощо). Комплексний
облік охоплює всі процедури руху товарів та їх зберігання – починаючи зі складання
замовлень на товари та надходження на підприємство і закінчуючи їхнім споживанням.
Ефективність використання товарних потоків у торгівлі значною мірою залежать від рівня
організації та методики їхнього обліку та контролю [5, с. 230].
Головним недоліком існуючої системи управління продажами на підприємстві
роздрібної торгівлі є її неоперативність. Закриття рахунків, визначення витрат обігу,
фінансового результату здійснюється бухгалтерією торговельного підприємства, як правило,
до кінця наступного місяця. Відповідно, управління поточною діяльністю підприємства
здійснюється тільки на підставі даних про обсяги продажів та інформації про суму
отриманого виторгу в касу магазину, що змушує розраховувати прибуток інтуїтивно. Тому
виникає об'єктивна необхідність у підвищенні оперативності обліку з урахуванням
нестандартних ситуацій на підприємстві, пов'язаних із кампаніями, спрямованими на
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підвищення рівня продажу товарів, що потребує створення нових внутрішніх форм обліку.
Так, облік продажу товарів за видами знижок, розпродажем, іншими активізаційними
заходами і продаж товарів за дисконтними картками для цілей управління продажами
товарів варто відокремлювати, фіксуючи дані у Відомості щоденного обліку продажу товарів
за активізаційними заходами, застосування якої разом із Журналом обліку прибутковості
товарів є ефективним аналітичним забезпеченням у прийнятті керівництвом торговельного
підприємства оперативних управлінських рішень щодо продажу товарів [7, с. 55].
Висновки.
Були розглянуті проблеми обліку товарних запасів та результатів діяльності
підприємств роздрібної торгівлі.
Були отримані наступні результати проведеного дослідження : аналітичні рахунки
дають змогу проводити поглиблений аналіз продажів, а саме вирішувати питання щодо
доцільності застосування того чи іншого маркетингового інструмента. Це допоможе
приймати ефективні управлінські рішення при формуванні чистого доходу підприємства.
Наприкінці звітного періоду рахунки сьомого та дев’ятого класів закриваються й залишку на
них немає, тому їх можна віднести до тимчасових, які виконують допоміжні функції та
починають новий звітний період з нульового сальдо. Протягом звітного періоду на цих
рахунках накопичується інформація про доходи й витрати, що дає змогу складати проміжну
звітність. Проведене дослідження стану обліку товарних запасів та результатів діяльності
підприємств роздрібної торгівлі дало змогу виявити проблеми, які потребують
обґрунтованого вирішення. Так, потребує впорядкування бухгалтерський облік операцій
щодо продажу товарів з можливістю аналітичної деталізації для раціональної організації їх
контролю та прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Оскільки метою ведення
бухгалтерського обліку товарних запасів та результатів діяльності підприємств роздрібної
торгівлі є надання користувачам інформації про результати діяльності підприємства для
прийняття рішень, деталізацію рахунків варто здійснювати, максимально відображаючи
інформаційну систему управління продажами тих чи інших номенклатур товарів. Організація
аналітичного обліку в запропонованих напрямах дозволить отримати більш повне розуміння
щодо джерел доходів та поведінки витрат (за місцями виникнення, за працівниками та
іншими сегментами витрат) для їх оперативного контролю і визначити на цій основі
фінансовий результат від здійснення операційної діяльності підприємства. Наведені
рекомендації сприятимуть більш повному розкриттю даних про доходи, витрати підприємств
роздрібної торгівлі, що, в свою чергу, дозволить поліпшити інформаційне забезпечення
процесу управління торговельними доходами та витратами на рівні підприємств роздрібної
торгівлі, а отже, і більш ефективнішу їх діяльність.
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Abstract. In a modern market economy, the issue of inventory accounting, income, expenses
and performance of retail businesses is very relevant and requires detailed research, as the
activities of retail businesses are characterized by an increasing complexity of the structure due to
the expansion of the scope of activities, growth in the volume of sales of product nomenclature ,
which revolve its channels, an increase in the number of structural elements and the diversity of
their relationships between themselves and suppliers. All of these circumstances require new
approaches to keeping records of the activities of retail enterprises and the process of commodity
hand in general. Therefore, the paper considers the most important directions of improving the
efficiency of retail trade and the task of significantly improving inventory accounting and
performance of retail businesses. Problems of adequate analytical support and management
decisions are still unsolved today, in order to increase the validity and effectiveness of them. The
accounting of income, expenses and financial results is in accordance with the conditions of
modern normative legislation, but it is still possible to propose a more detailed system of
accounting for incomes and expenses for retail companies according to the sources of their receipt
and occurrence. Taking into account the fact that the enterprise independently makes decisions on
conducting analytical accounting and opening of accounts of the third and lower orders, in order to
detail the information, it would be appropriate to enter analytical accounts into the account 702
"Revenue from the sale of goods" and to the account 704 "deductions from income ». In the same
way, it is appropriate to open analytical accounts to expense accounts. Analytical accounts allow
you to conduct in-depth analysis of sales, namely, to decide on the appropriateness of using a
particular marketing tool. This will help to make effective managerial decisions in shaping the
company's net income.
Key words: commodity stocks, goods, sales of goods, income, expenses, performance, retail
companies and analytical accounts.
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Аннотация. В работе рассматривается роль и назначение консолидированной
финансовой отчетности организации с практической точки зрения, ее целесообразность
составления, особенности формирования и значимость для заинтересованных
пользователей.
Отражены
основные
факторы,
затрудняющие
формирование
консолидированной отчетности.
Ключевые слова: консолидированная отчетность, финансовая отчетность,
отчетность группы взаимосвязанных компаний, финансовая группа, МСФО
Вступление.
В современных условиях многие предприятия стремятся к получению прибыли, в связи
с этим, руководители стремятся к эффективному построению и функционированию бизнеса
через оптимизацию бизнес-процессов в компании. Причем важными составляющими этих
процессов является эффективная работа по снабжению (качественное сырье и материалы), а,
следовательно, оценка надежности источников получения ресурсов и эффективная работа по
сбыту готовой продукции, и как результат – оценка надежности каналов сбыта и реализации,
в том числе гарантийное и пост гарантийное обслуживание, что в итоге приводит компанию
к достижению и упрочнению тенденции экономического роста и развития. Это достигается
за счет:
1. Интенсивного и рационального использования собственных ресурсов компании;
2. Экстенсивных факторов путем привлечения дополнительных ресурсов из вне;
3. Создания группы взаимосвязанных компаний, совместной деятельности;
4. Создание единого предприятия со структурными подразделениями.
Заключение и выводы.
Для формирования единой отчетности недостаточно только финансовой информации,
необходима управленческая информация, правильность формирования и раскрытия такой
информации в единой консолидированной отчетности для правильного понимания всеми
заинтересованными пользователями, и, в частности, инвесторами. Важное значение имеют
внутрихозяйственные расчеты, которые могут необоснованно завысить показатели
Сборник тезисов

64

Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании

2018

консолидированной отчетности, а так же данные инвестиций в дочерние, зависимые,
независимые и совместные компании. Процесс формирования консолидированной
отчетности группы взаимосвязанных компаний может усложняться и тем фактором, что в
консолидированную группу могут входить зарубежные компании, зарубежные филиалы.
Основная особенность присутствия зарубежных фирм – это различие в учетных процедурах,
в периодах признания объектов бухгалтерского учета (элементов отчетности) и формах
годовой отчетности.
Современная практика формирования консолидированной отчетности показывает, что
основным компонентом финансовой отчетности являются не сами формы отчетности, а
информация, содержащая пояснения к формам отчетности для правильного понимания
заинтересованными пользователями.
В связи с тем, что с 2012 года существенно изменился порядок формирования
консолидированной отчетности, который стал основываться на правилах формирования
данных в соответствии с МСФО (ранее в России были иные требования), то, несомненно,
возникают сложности в формировании консолидированной отчетности.
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Abstract. The paper discusses the role and purpose of the consolidated financial statements of
the organization from a practical point of view, its feasibility, especially the formation and
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Аннотация. Исследованы теоретические основы государственной задолженности и
определена роль налогов в формировании государственного долга и выбора долговой
стратегии. Государственный долг – общая сумма задолженности государства, которая
состоит из всех выпущенных и не погашенных долговых обязательств государства, включая
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долговые обязательства государства (городских советов), которые вступают в действие в
результате выданных гарантий по кредитам, или обязательств, возникающих на основании
законодательства или договора. В исследовании рассмотрены долговые процессы в РФ и
перспективы формирования новой налоговой политики. Долговая стратегия государства
должна заключаться в минимизации стоимости обслуживания государственного долга, а
также в достижении оптимального соотношения между ростом задолженности,
налогового давления на производителей и темпами экономического роста с учетом
краткосрочных и долгосрочных целей общей стратегии государственного развития.
Ключевые слова: налоговая стратегия, налоги, местные налоги, налоговая политика.
Вступление. Трансформация экономической системы РФ связана с осуществлением
экономических, политических, финансовых, кредитных, социальных преобразований,
требует значительных финансово-кредитных ресурсов. Государство, стремясь повысить
эффективность использования собственных финансовых ресурсов, активизировать
предпринимательские круги, пытается привлечь дополнительный капитал, является
предпосылкой возникновения государственного долга [7]. В таких условиях, формирование
стратегического управления государственным долгом, с целью не только его устранения, а
также экономического роста, государства приобретает свою актуальность.
Основной текст. Анализ последних исследований и публикаций. Проблема
государственного долга рассматривается в большом количестве научных трудов. Проблему
управления государственным долгом рассматривали в своих трудах Р. Барро, А.Вавилов, А.
Горская, А. Лернер, М. Чечетов и др. [4]
Целью тезисов является освещение необходимости применения налогов при
стратегическом управлении государственным долгом.
Изложение основного материала. Государственный долг – общая сумма задолженности
государства (местного самоуправления), которая состоит из всех выпущенных и не
погашенных долговых обязательств государства (местного самоуправления), включая
долговые обязательства государства (городских советов), которые вступают в действие в
результате выданных гарантий по кредитами, или обязательств, возникающих на основании
законодательства или договора [4-6].
Поскольку налоги являются важным источником пополнения бюджета, то они также
одним из регуляторов и последствий существования государственного долга. Налоги растут,
чтобы обеспечить возможность платить проценты по долгу, а недостаточность средств
продолжает снижать объем производства. Страна оказывается в критическом состоянии. Как
следствие такого явления, в действие вступают автоматические стабилизаторы.
Если объем производства уменьшается, то автоматически уменьшаются налоговые
поступления. В таких условиях возникает вопрос: увеличить ставки налогов или базу? При
увеличении ставок можно ожидать более быстрых бюджетных поступлений, но это приведет
в скором времени к еще большему сокращению производства, вследствие чрезмерного
налогового давления. Такая стратегия управления бором целесообразна при больших
процентах обслуживания долга. Расширение базы налогообложения в условиях сокращения
производства приведет в краткосрочном периоде к меньшим объемов бюджетных
поступлений, чем в предыдущем варианте, но в долгосрочном периоде имеет предотвратить
кризис производства.
Увеличение НДС, а такая ситуация вполне возможна, создает давление на цены. Если
вместо НДС применять увеличенный налог с продаж, не будет давления или необходимости
корректировать уровень цен. По нашему мнению, Минфин должен учитывать одноразовый
рост цен, что связано с увеличением НДС. В противном случае будет создаваться
значительные и ненужные затраты на корректировку в условия потерянных рабочих мест и
заработной платы.
Однако нет теоретической или эмпирической причин ожидать, что НДС приведет к
увеличению инфляции. Исследование обнаружило слабую связь между НДС и постоянно
повышающимися ценами.
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Заключение и выводы. Рассматривая долговые процессы в РФ и перспективы
формирования новой налоговой политики, долговая стратегия государства должна
заключаться в минимизации стоимости обслуживания государственного долга, а также в
достижении оптимального соотношения между ростом задолженности, налогового давления
на производителей и темпами экономического роста с учетом краткосрочных и
долгосрочных целей общей стратегии государственного развития.
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Abstract. The theoretical bases of public debt are investigated and the role of taxes in the
formation of public debt and the choice of debt strategy is determined. Public debt - the total debt of
the state, which consists of all of the issued and not repaid the debt of the state, including debt
obligations of the state (municipal councils), which will come into effect as a result of guarantees
issued on loans or obligations arising under the legislation or the contract. The study examines the
debt processes in the Russian Federation and the prospects for the formation of a new tax policy.
State debt strategy should be to minimize the cost of servicing the public debt, as well as to achieve
an optimal balance between debt growth, the tax burden on manufacturers and economic growth
taking into account the short-term and long-term goals of the overall national development
strategy.
Keywords: tax strategy, taxes, local taxes, tax policy.
References:
1. The Tax Code of the Russian Federation of July 31, 1998 No. 146-FZ: Feder. law passed
by the State. The Duma on July 16, 1998: (parts one and two) // IPS Consultant Plus.
2. "On Value Added Tax": the law of the RSFSR of 06 December. 1991. №1992-1 // IPS
"Consultant Plus".
3. "On Amending Chapter 21 of Part Two of the Tax Code of the Russian Federation": Feder.
Law of July 22, 2005 No. 119-FZ // IPS Consultant Plus. Educational and scientific literature
4. Boldyreva I.A. (2015) Financial market and financial and investment infrastructure:
Monograph / ed. L.A. Tolstolesova // Novosibirsk: Izd. SibAK. 170 p. pp. 31-51.
5. Chernov S.S. (2015) Financial management of the development of economic systems:
monograph. Book 14 / M.M. Brutyan, E.E. Golovchanskaya, V.V. Zavadskaya, etc. / Under the
general. Ed. S.S. Chernov. -Novosibirsk: Publishing House of the Central News Service, 2015. -188
p. pp. 9-23.

Сборник тезисов

67

Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании

2018

6. Innovative approaches to economic development .: monograph / [avt.kol. : Kruglov VN,
Parakhina V.N., Reznikov A.V. and etc.]. - Odessa: Kuprienko S.V., 2015 - 219 with. : ill., Table.
pp. 117-141.
Статья отправлена: 09.04.2018 г.
© Фатеева Т.В.
ЦИТ: RU218-009

УДК 331.1:65
THE STUDY OF THE FEATURES OF THE PERSONNEL MOTIVATION SYSTEM AT
THE TRANSPORT COMPANIES
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА
ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Pasyuk E.D. / Пасюк Е.Д.
c.e.s., as.prof. / к.э.н., доц.
SPIN: 6267-6239
Bozhko A.A. / Божко А.А.
cad. / курс.
Admiral Ushakov Maritime State University, Novorossijsk, Pr. Lenina 93, 353918
Государственный морской университет, Новороссийск, пр. Ленина 93, 353918
Аннотация. Сегодня сложно переоценить значение мотивации персонала в процессе
управления организацией. Понимание основных принципов побуждения сотрудников к
деятельности для достижения целей организации дает современному руководителю
мощный инструмент управления предприятием. Нужно лишь правильно рассчитать «точки
приложения силы» и последовательно внедрять разработанную систему в процесс
управления коллективом. Целью данной работы является исследование мотивации
персонала на предприятиях транспорта (на примере экспедиторских компаний г.
Новороссийска) с помощью тест-опросника Ю.К.Балашова и А.Г.Коваля, который
поможет определить тип трудовой мотивации каждого сотрудника и сформировать его
индивидуальный мотивационный профиль.
Ключевые слова: мотивация и стимулирование персонала, экспедиторские компании,
тест-опросник Ю.К.Балашова и А.Г.Коваля
Вступление.
Сегодня сложно переоценить значение мотивации персонала в процессе управления
организацией. Понимание основных принципов побуждения сотрудников к деятельности для
достижения целей организации дает современному руководителю мощный инструмент
управления предприятием. Нужно лишь правильно рассчитать «точки приложения силы» и
последовательно внедрять разработанную систему в процесс управления коллективом.
Цель работы – исследование особенностей существующей системы мотивации
персонала на предприятиях транспорта (на примере экспедиторских компаний г.
Новороссийска).
Заключение и выводы.
Исследуемые экспедиторские компании являются лидерами в г.Новороссийске и
продолжают развиваться. Безусловно, главным фактором являются методы мотивации и
стимулирования трудовой деятельности, которые уже применены в данных организациях.
Они включают в себя денежные и организационные стимулы, позволяющие работнику
получать хорошую заработную плату в зависимости от его вклада в производственную
деятельность, чувствовать себя нужным и полезным, совершенствовать себя и организацию,
привносить в нее что-то новое.
В заключении следует отметить, что тест-опросник «Мотивация и стимулирование
персонала. Анкета для определения типа трудовой мотивации работника» Ю.К.Балашова и
А.Г.Коваля может быть применима для анализа мотивационного профиля сотрудников
различных организаций. Она действительно может помочь руководству организаций в
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относительно короткий срок и без финансовых вложений определить тип трудовой
мотивации работника, отдельно взятой группы или всей организации. А также узнать, что
хотят получить работники от данной организации, и понять, в каком направлении следует
идти руководству дальше, какие методы стоить применять или исключить в дальнейшем для
повышения качества труда и привлекательности работы.
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6. Ю.К. Балашов, А.Г. Коваль - Тест-опросник: Мотивация и стимулирование
персонала. Анкета для определения типа трудовой мотивации работника [Электронный
ресурс] // http://psycabi.net/testy/536-test-oprosnik-motivatsiya-i-stimulirovanie-personala-anketadlya-opredeleniya-tipa-trudovoj-motivatsii-rabotnika.
Abstract. As of today, it's difficult to overestimate the meaning of staff's motivation in the
company management. Understanding the main principles of stimulating the subordinates to reach
their goals is a strong control instrument for the head of any company. It's required to calculate the
"points of effort" correctly and use them systematically in the process of collective management.
The goal of this work is a thorough research of the staff's motivation in transport companies
(example given: forwarding companies in Novorossiysk) using test questionnaire by U.K.Balashov
and A.G. Koval. This test will help to identify a motivation type for each staff member and develop
their individual motivational profiles.
Key words: motivation and stimulation of personnel, forwarding companies, test
questionnaire by U.K.Balashov and A.G. Koval.
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УДК 512.542
GENERALIZED π ' -FULL SUBGROUP m -FUNCTOR AND INTERSECTIONS OF
MAXIMAL SUBGROUPS OF FINITE GROUPS
ОБОБЩЁННО π ' -ПОЛНЫЙ ПОДГРУППОВОЙ m -ФУНКТОР
И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОДГРУПП КОНЕЧНЫХ ГРУПП
Belokon L.M./ Белоконь Л.М.
c. phys. – math. s., as.prof. / к.ф-м..н., доц.
Garist V.E., Гарист В.Э.
c. phys. – math. s., as.prof. / к.ф-м..н., доц.
Mogilev State University of Food Technologies, Mogilev, Schmidt Avenue, 3, 212027.
Могилёвский государственный университет продовольствия, Могилёв, проспект
Шмидта,3, 212027.
Аннотация. В работе изучаются пересечения максимальных подгрупп конечных групп
в связи с обобщённо π ' -полным подгрупповым m -функтором и формациями (радикальными
формациями) конечных групп.
Ключевые слова: формации конечных групп, пересечения максимальных подгрупп,
подгрупповой m -функтор.
Вступление.
Рассматриваются только конечные группы и формации конечных групп. Используются
определения и обозначения, принятые в монографии [1]. Под подгрупповым m -функтором
понимают всякое отображение θ, которое ставит в соответствие каждой группе G
множество θ(G ), состоящее из группы G и некоторых её максимальных подгрупп; группа
H ∈ θ(G ) называется θ -подгруппой группы G. Если из условия H ∈ θ(G ) следует
H x ∈ θ(G ) для всех x ∈ G , то подгрупповой m -функтор θ называют подгрупповым ms функтором. Подгрупповой m -функтор θ называется регулярным [2], если для любой
нормальной подгруппы N группы G выполняются следующие условия:
1) из H ∈ θ(G ) всегда следует HN N ∈ θ(G N );
2) из H N ∈ θ(G N ) всегда следует H ∈ θ(G ).
Настоящей работой продолжены исследования пересечений максимальных θ подгрупп, представленные в работах [2], [3].
Основной текст.
Пусть θ − подгрупповой m -функтор, G − группа, π − некоторое множество простых
чисел, π ' = P \ π , P − множество всех простых чисел. Считаем, π ≠ P. Для непустой
формации F обозначаем:
M πF (G ) − множество всех максимальных F -абнормальных подгрупп группы G ,
имеющих взаимно простые индексы с числами из π ;
F

M π (G ) − множество всех групп из M πF (G ), не принадлежащих F;

M Fθπ (G ) − множество всех θ -подгрупп группы G из M πF (G );
F

F

M θπ (G ) − множество всех θ -подгрупп группы G из M π (G ).
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F

Пересечения всех групп, принадлежащих одному из множеств: M πF (G ), M π (G ),
F

F

F

M Fθπ (G ), M θπ (G ), обозначаем соответственно: ∆Fπ (G ), ∆ π (G ), Ф Fθπ (G ), Ф θπ (G ).
Если F − непустая радикальная формация, то:
M πF ,G (G ) − множество всех групп из M πF (G ), не содержащих F -радикал GF группы G;
F

F

F

M π ,G (G ) − множество всех групп из M π (G ), не содержащих GF ;
F

M θF ,G (G ) − множество всех групп из M Fθπ (G ), не содержащих GF ;
π

F

F

F

Mθ

π ,GF

(G ) − множество всех групп из M θπ (G ), не содержащих GF .
F

Пересечения всех групп, принадлежащих одному из множеств: M πF ,G (G ), M π ,G (G ),
F

F

F

F

M θF ,G (G ), M θ
π

π

F

,GF

F

(G ), обозначаем соответственно: ∆Fπ ,G (G ), ∆π , G (G ), Ф Fθ ,G (G ), Ф θ
π

F

F

π

F

,GF

(G ).

Используем также обозначения: ∆ F( G ) (G ) = ∆NF( G ) (G ); ∆(G ) = ∆N (G ) − подгруппа Гашюца,
пересечение
всех
абнормальных
~
F
F
F∆F (G ) ∆ π (G ) = Soc(G ∆ π (G )).

максимальных

подгрупп

G;

группы

π

В случае π ' = P (при рассмотрении максимальных подгрупп произвольных индексов в
G ) в соответствующих обозначениях π опускаем: M πF (G ) = M F (G ), ∆Fπ (G ) = ∆F (G ),
F

Mθ

π

F

,GF

(G ) = M θ,G (G ) и т.д.
F

В случае отсутствия в группе G максимальных подгрупп, отвечающих требуемым
условиям, соответствующие пересечения полагаем совпадающими с G.
Для непустой формации F подгрупповой m -функтор θ называют:
F -абнормально π ' -полным, если θ(G ) ⊇ M πF (G );
F -абнормально полным, если θ(G ) ⊇ M F (G )
абнормально полным, если θ(G ) ⊇ M N (G ) );

π ' -полным

F -абнормально

( F -абнормально

( N -абнормально
полным),

если

полным

или
F

θ(G ) ⊇ M π (G ),

F

( θ(G ) ⊇ M (G ), соответственно).
Для непустой радикальной формации F подгрупповой m -функтор θ называют: F F

радикально F -абнормально π ' -полным, если θ(G ) ⊇ M π ,G (G );
F

F

F -радикально F -абнормально полным, если θ(G ) ⊇ M G (G ).
F

Теорема 1. Пусть G − группа, F − непустая формация, θ − подгрупповой ms функтор. Тогда:
F

F

(1) если Ф θπ (G ) ≠ G , то Ф θπ (G ) = Ф θFπ (G );
F

F

(2) если Ф θ (G ) ≠ G , то Ф θ (G ) = Ф Fθ (G ).
Теорема 2. Пусть F = G π F − локальная S n -замкнутая формация, содержащая
формацию всех нильпотентных π ' -групп N π ' . И пусть подгруппа Фπ (G ) группы G обладает
F

F

свойством Cπ . Если ∆ π (G ) ≠ G , то ∆π (G ) = ФFθπ (G ) = ∆Fπ (G ) ∈ F для всякого F -абнормально
π ' -полного подгруппового m -функтора θ.
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Пример. Рассмотрим подгрупповой m -функтор θ, определённый на каждой группе G

следующим образом: θ(G ) = {G}∪ ( M πF )ϕ (G ), где ( M πF )ϕ (G ) − множество всех групп из
M πF (G ), не принадлежащих некоторому множеству групп ϕ , содержащемуся в непустой

формации F , ( ∆Fπ )ϕ (G ) − пересечение всех максимальных подгрупп группы G из
( M πF )ϕ (G ).

Тогда

θ

−

π ' -полный подгрупповой

F -абнормально

m -функтор

и

Ф θFπ (G ) = ( ∆Fπ )ϕ (G ).

Следствие 2.1. Пусть F − локальная S n -замкнутая формация, содержащая все
F

F

нильпотентные группы. И пусть G − группа, ∆ (G ) ≠ G. Тогда ∆ (G ) = Ф Fθ (G ) = ∆F (G ) ∈ F
для всякого F -абнормально полного подгруппового m -функтора θ.
Теорема 3. Пусть F = G π F − радикальная локальная формация, содержащая
F

формацию всех нильпотентных π ' -групп N π ' , G − группа. И пусть ∆ π ,G (G ) ≠ G. Если
F

подгруппа

∆ π ,G

F

π ' -разрешима,

π

∆Fπ (G ) = Ф Fθ ,G (G ) = Ф Fθπ (G )
π

F

~
(G ) ∩ F∆F (G )

F

для

всякого

то

F

∆ π ,G (G ) = ∆Fπ (G ) ⊂ G F .

F -радикально

Причём

F

F -абнормально

π ' -полного

подгруппового m -функтора θ.
Следствие 3.1. Пусть F − радикальная локальная формация, содержащая формацию
всех нильпотентных групп,

G

− группа. И пусть

F

∆ G (G ) ≠ G.
F

Если подгруппа

F
F
~
∆ G (G ) ∩ F∆F (G ) разрешима, то ∆ G (G ) = ∆F (G ) ⊂ GF . Причём ∆F (G ) = Ф θF,G (G ) = Ф θF (G )
F

F

F

для всякого F -радикально F -абнормально полного подгруппового m -функтора θ.

N
N
~
Следствие 3.2. Пусть G − группа, ∆ F( G ) (G ) ≠ G , и пусть подгруппа ∆ F( G ) (G ) ∩ F(G )

N

разрешима. Тогда ∆ F( G ) (G ) = Ф Nθ,F( G ) (G ) = Ф Nθ (G ) = ∆(G ) ⊂ F(G ) для всякого N -радикально

N -абнормально
∆

N
F(G )

полного

подгруппового

m -функтора

θ;

в

частности,

(G ) = ∆ F( G ) (G ) = ∆(G ) ⊂ F(G ).

Заключение и выводы.
Для непустой формации F введены понятия F -абнормально π ' -полного и F абнормально полного, F -абнормально π ' -полного и F -абнормально полного подгрупповых

m -функторов. Для непустой радикальной формации F введены понятия F -радикально F абнормально π ' -полного и F -радикально F -абнормально полного подгрупповых m функторов.
Утверждение (2) теоремы 1 усиливает теорему 2[3], доказанную для абнормально
полного регулярного ms -функтора. Следствие 2.1 усиливает следствие 2.1 из [3]. Следствие
3.1 усиливает теорему 5[3], доказанную для абнормально полного регулярного ms -функтора
и разрешимой группы G.
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Abstract. Studies of intersections of maximal θ -subgroups of finite groups presented in the
papers M. V. Selkin, R. V. Borodich, E. N. Borodich are continued. The intersections in question
use the notions of generalized π ' -full subgroup m -function and formations (radical formations) of
finite groups. The results obtained generalize and strengthen some known results on this subject.
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