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ОО  журнале  
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Учрежден в 2005 году. Периодичность выхода: ежеквартально. 
Основными целями журнала являются: 
• cодействие обмену знаниями в научном сообществе; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• cоздание основы для инноваций и новых научных подходов, а также открытий в неизвестных областях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 
науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит науку. 
Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 

 

ППрроо  жжууррннаалл  
Міжнародний науковий періодичний журнал "Наукові праці SWorld" отримав велике визнання серед 
вітчизняних і зарубіжних інтелектуалів. Сьогодні в журналі публікуються автори з Росії, України, Молдови, 
Казахстану, Білорусі, Чехії, Болгарії, Литви, Польщі та інших держав. 
Дата заснування в 2005 році. Періодичність виходу: щоквартально 
Основними цілями журналу є: 
• cприяння обміну знаннями в науковому співтоваристві; 
• допомога молодим вченим в інформуванні наукової громадськості про їх наукові досягнення; 
• створення основи для інновацій і нових наукових підходів, а також відкриттів в невідомих областях; 
• сприяння об'єднанню фахових наукових сил і формування нового покоління вчених-фахівців в різних 
сферах. 

Журнал цілеспрямовано знайомить читача з оригінальними дослідженнями авторів в різних областях науки, 
кращими зразками наукової публіцистики. 
Публікації журналу призначені для широкої читацької аудиторії - усіх тих, хто любить науку. Матеріали, що 
публікуються в журналі, відображають актуальні проблеми і зачіпають інтереси всієї громадськості. 
Кожна стаття журналу включає узагальнюючу інформацію англійською мовою. 
Журнал зареєстрований в РИНЦ SCIENCE INDEX і INDEXCOPERNICUS. 

 

AAbboouutt  tthhee  jjoouurrnnaall  
The International Scientific Periodical Journal "Scientific papers SWorld" has gained considerable recognition among 
domestic and foreign researchers and scholars. Today, the journal publishes authors from Russia, Ukraine, Moldova, 
Kazakhstan, Belarus, Czech Republic, Bulgaria, Lithuania, Poland and other countries. 
Journal Established in 2005. Рeriodicity of publication: Quarterly 
The journal activity is driven by the following objectives: 
• Broadcasting young researchers and scholars outcomes to wide scientific audience 
• Fostering knowledge exchange in scientific community  
• Promotion of the unification  in scientific approach 
• Creation of basis for innovation and new scientific approaches as well as discoveries in unknown domains 

The journal purposefully acquaints the reader with the original research of authors in various fields of science, the best 
examples of scientific journalism. 
Publications of the journal are intended for a wide readership - all those who love science. The materials published in 
the journal reflect current problems and affect the interests of the entire public. 
Each article in the journal includes general information in English. 
The journal is registered in the RISC SCIENCE INDEX and INDEXCOPERNICUS. 
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Трреббоввания  к  ссттааттььяямм  
Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на английском 
языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, ее структуру 
и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и должна давать 
адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация на английском 
(Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи рассматриваются 
редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на экспертное 
рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 

 

ВВимоогги  ддоо  статей    
Статті повинні відповідати тематичному профілю журналу, відповідати міжнародним стандартам наукових публікацій і 
бути оформленими відповідно до встановлених правил. Вони також повинні представляти собою виклад результатів 
оригінального авторського наукового дослідження, бути вписаними в контекст вітчизняних і зарубіжних досліджень з цієї 
тематики, відображати вміння автора вільно орієнтуватися в існуючому бібліографічному контексті по піднятим проблемам 
і адекватно застосовувати загальноприйняту методологію постановки і вирішення наукових завдань. 
Всі тексти повинні бути написані літературною мовою, відредаговані і відповідати науковому стилю мовлення. 
Некоректність підбору і недостовірність наведених авторами фактів, цитат, статистичних та соціологічних даних, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей може стати причиною відхилення надісланого матеріалу (в тому числі - на 
етапі реєстрації). 
Всі таблиці і рисунки в статті повинні бути пронумеровані, мати заголовки і посилання в тексті. Якщо дані запозичені з 
іншого джерела, на нього повинні бути бібліографічні посилання у вигляді примітки. 
Назва статті, ПІБ авторів, навчальні заклади (крім основної мови тексту) повинні бути представлені і на англійській мові. 
Статті повинні супроводжуватися анотацією та ключовими словами на мові основного тексту і обов'язково англійською 
мовою. Анотація повинна бути виконана у формі короткого тексту, який розкриває мету і завдання роботи, її структуру та 
основні отримані висновки. Анотація представляє собою самостійний аналітичний текст і повинна давати адекватне 
уявлення про проведене дослідження без необхідності звернення до статті. Анотація англійською (Abstract) повинна бути 
написана грамотною академічною мовою. 
Заохочується наявність УДК, ББК, а також (для статей по Економіці) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
Ухвалення матеріалу до розгляду не є гарантією його публікації. Зареєстровані статті розглядаються редакцією і при 
формальному і змістовному відповідно до вимог журналу направляються на експертне рецензування, в тому числі через 
відкрите обговорення за допомогою веб-ресурсу www.sworld.education. 
У журналі можуть бути розміщені тільки раніше неопубліковані матеріали.  

  
RReequiirreemeennttss  ffoor  aarrttiicclleess  

Articles should correspond to the thematic profile of the journal, meet international standards of scientific publications and be 
formalized in accordance with established rules. They should also be a presentation of the results of the original author's scientific 
research, be inscribed in the context of domestic and foreign research on this topic, reflect the author's ability to freely navigate in the 
existing bibliographic context on the problems involved and adequately apply the generally accepted methodology of setting and 
solving scientific problems. 
All texts should be written in literary language, edited and conform to the scientific style of speech. Incorrect selection and 
unreliability of the facts, quotations, statistical and sociological data, names of own, geographical names and other information cited 
by the authors can cause the rejection of the submitted material (including at the registration stage). 
All tables and figures in the article should be numbered, have headings and links in the text. If the data is borrowed from another 
source, a bibliographic reference should be given to it in the form of a note. 
The title of the article, the full names of authors, educational institutions (except the main text language) should be presented in 
English. 
Articles should be accompanied by an annotation and key words in the language of the main text and must be in English. The abstract 
should be made in the form of a short text that reveals the purpose and objectives of the work, its structure and main findings. The 
abstract is an independent analytical text and should give an adequate idea of the research conducted without the need to refer to the 
article. Abstract in English (Abstract) should be written in a competent academic language. 
The presence of UDC, BBK 
Acceptance of the material for consideration is not a guarantee of its publication. Registered articles are reviewed by the editorial 
staff and, when formally and in substance, the requirements of the journal are sent to peer review, including through an open 
discussion using the web resource www.sworld.education 
Only previously unpublished materials can be posted in the journal. 
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ППолложеннииее  об  ээттииккее  ппууббллииккааццииии  наууччных  ддаанннныыхх  ии  еее  ннааруушшеенниияяхх  
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 
случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих 
можно выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение 
результатов чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных 
практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с 
этической точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что 
борьба с этими явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, 
рецензентов, читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц 
сотрудничать и участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных 
исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного 
автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя 
обязанной удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены 
исключительно при соблюдении максимальной открытости и публичности. 

 
ППооллоожжеенннняя  ппрроо  ееттииккуу  ппууббллііккааццііїї  ннааууккооввиихх  ддаанниихх  іі  їїїї  ппоорруушшеенннняяхх  

Редакція журналу усвідомлює той факт, що в академічній спільноті досить широко поширені випадки 
порушення етики публікації наукових досліджень. В якості найбільш помітних можна виділити плагіат, 
відправлення в журнал раніше опублікованих матеріалів, незаконне привласнення результатів чужих наукових 
досліджень, а також фальсифікацію даних. Ми виступаємо проти подібних практик. 
Редакція переконана в тому, що порушення авторських прав і моральних норм не тільки неприйнятні з етичної 
точки зору, але і служать перешкодою на шляху розвитку наукового знання. Тому ми вважаємо, що боротьба з 
цими явищами повинна стати метою і результатом спільних зусиль наших авторів, редакторів, рецензентів, 
читачів і усієї академічної спільноти. Ми закликаємо всіх зацікавлених осіб співпрацювати і брати участь в 
обміні інформацією з метою боротьби з порушенням етики публікації наукових досліджень. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования влияния 

интерференционных помех на скорость передачи систем передачи по технологии VDSL2 
при использовании традиционных ортогональных гармонических сигналов и обобщенного 
класса при работе по телефонным кабелям типа ТПП. Исследование проводилось путем 
аналитического моделирования работы VDSL2-систем с частотным планом B8-6 [998-M2x-
B] по телефонному кабелю типа ТПП 10х2х0,4 для нисходящего и для восходящего 
направления передачи. В работе представлены зависимости распределения 
интерференционных помех по каналам VDSL2-систем при оптимальных значениях отсчета 
начала интегрирования. Проанализировано влияние интерференционных помех на 
достижимую скорость передачи систем передачи VDSL2 и дана оценка эффективности 
применения ортогональных гармонических сигналов обобщенного класса. 

Ключевые слова: ортогональные гармонические сигналы, технология VDSL2, система 
передачи, интерференционные помехи, скорость передачи, телефонный кабель. 

Вступление. 
В данное время в Украине на сетях широкополосного доступа (ШД) 

происходит активное внедрение систем передачи (СП) по технологии VDSL2 
[1]. При этом основной причиной ограничения скорости передачи СП VDSL2 
на многопарных телефонных кабелях являются переходные помехи на дальнем 
конце между параллельно работающими системами [2]. Но применение 
системы «векторинг» для подавления переходных помех позволяет устранить 
данную проблему, что доказано в работе [3]. В таком случае необходимо 
учитывать другие факторы, влияющие на скорость передачи, в первую очередь 
интерференционные помехи. 

СП VDSL2 также как и большинство систем ШД используют метод 
передачи информации множеством ортогональных сигналов-переносчиков 
(ОГС), в зарубежной литературе часто используются термины OFDM или DMT. 
В работе [4] доказано, что интерференционные помехи могут приводить к 
снижению скорости СП VDSL2 при отсутствии других видов помех. Но 
возможно уменьшить влияние интерференции путем применения ОГС 
обобщенного класса (ОК) с оптимальной формой огибающей посылки сигнала 
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на тактовом интервале вместо традиционных ОГС, которые имеют «П»-
образную форму огибающей посылки сигнала и используют защитный 
интервал для подавления интерференционных помех. 

Но подобные исследования для отечественных сетей ШД на базе 
технологии VDSL2 в научных работах отсутствуют. Поэтому, представляет 
интерес исследовать эффективность применения ОГС ОК для борьбы с 
интерференционными помехами и повышения скорости передачи СП VDSL2 
при работе по отечественным многопарным телефонным кабелям типа ТПП. 

Исходные данные и методы моделирования. 
Исследование проводилось путем моделирования работы СП VDSL2 с 

использованием методов рассмотренных в [5] при следующих параметрах: 
– СП VDSL2 с частотным планом B8-6 [998-M2x-B] [6]; 
– линия передачи – телефонный кабель типа ТПП 10х2х0,4 [2]; 
– длина линии (lл) варьируется в пределах – 200…500 м; 
– вид огибающей посылки линейного сигнала – традиционный (П-

образной формы) и ОК с косинусквадратичными фронтами [5]; 
– основная частота (разнос частот между каналами) – f0 = 17,25 кГц; 
– количество отсчетов интервала ортогональности (N) – 2048; 
– количество отсчетов защитного интервала (L) – 128; 
– количество информационных каналов (n) – в нисходящем направлении 

nDS = 477 (из них DS использует каналы 16…217 и 302…492), в восходящем 
nUS = 478 (из них US использует каналы 218…301 и 493…695); 

– внешние помехи задаются как –140 AWGN (аддитивный белый 
гауссовский шум с равномерным уровнем спектральной плотности мощности 
минус 140 дБм/Гц). 

Результаты исследования. 
Для оценки эффективности применения ОГС ОК по сравнению с 

традиционными ОГС было определено распределение интерференционных 
помех h по каналам l при оптимальном значении отсчета начала 
интегрирования сигнала в приемнике для ОГС ОК. Соответствующие 
результаты для традиционных ОГС взяты из работы [4]. Графики зависимости h 
от l при длине линии от 200 до 500 м для частотных полос DS-1,2 и US-1,2 
приведены на рис. 1. 

Сравнение результатов представленных на рис. 1 позволяет сделать 
выводы, что при применение ОГС ОК позволяет уменьшить величину 
интерференционных помех по сравнению с традиционными ОГС в 
1,25…2,7 раз для US и в 1,7…3 раза для DS в зависимости от характеристик 
линии передачи. Используя полученные результаты, оценим, какой выигрыш 
по скорости дает данное уменьшение интерференционных помех. 

В табл. 1 представлены результаты определения скорости передачи СП 
VDSL2, достижимой по телефонному кабелю ТПП 10х2х0,4, при отсутствии 
помех (R0), с учетом интерференционных помех при использовании 
традиционных ОГС (R1) и ОГС ОК (R2). Также определены абсолютный 
(ΔR12, Мбит/с) и относительный (ΔR12%, в процентах) выигрыш по скорости для 
СП VDSL2 с ОГС ОК относительно использования традиционных ОГС. 
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Рис. 1. Распределение интерференционных помех по каналам СП 
VDSL2 в зависимости от длины линии для традиционных(а) и ОГС ОК (б) 

 
Таблица 1 

Скорость передачи СП VDSL2 (AWGN = –140 дБм/Гц, ТПП 10х2х0,4) 

lл, 
км 

Upstream Downstream 
R0, 

Мбіт/с 
R1, 

Мбіт/с 
R2, 

Мбіт/с 
∆R12, 

Мбіт/с 
∆R12%  

% 
R0, 

Мбіт/с 
R1, 

Мбіт/с 
R2, 

Мбіт/с 
∆R12, 

Мбіт/с 
∆R12%  

% 
200 71,04 71,04 71,04 0 0 94,32 88,8 92,928 4,13 4,65 
300 70,32 68,576 68,944 0,368 0,54 94,32 71,552 87,168 15,6 21,8 
400 63,808 53,28 56,928 3,65 6,85 93,44 57,968 74,512 16,5 28,5 
500 57,072 38,944 44,4 5,46 14 89,28 45,312 62,368 17,1 37,6 

 
Анализ результатов расчета скорости передачи СП VDSL2 

предоставленных в табл. 1 показывает, что для выбранных параметров СП 
VDSL2 как при использовании традиционных ОГС, так и ОГС ОК наблюдается 
значительное уменьшение скорости передачи за счет влияния 
интерференционных помех при длине линии больше 300 м, в большей степени 
это касается нисходящего направления (DS). При этом применение ОГС ОК 
позволяет повысить скорость передачи по сравнению с традиционными ОГС до 
5 Мбит/с (14 %) для восходящего направления (US) и до 17 Мбит/с (37,6 %) для 
нисходящего направления (DS) при длине линии 500 м. 

Выводы. 
Проведенные исследования позволили оценить влияние 

интерференционных помех на скорость систем передачи VDSL2 при работе по 
телефонным кабелям типа ТПП для вариантов с применением традиционных 
ОГС и ОГС обобщенного класса. Доказана эффективность применения в 
качестве линейных сигналов-переносчиков ортогональных гармонических 
сигналов обобщенного класса, которые по сравнению с традиционными ОГС 
позволяют уменьшить величину интерференционных помех в 1,25…3 раза в 
зависимости от характеристик линии передачи. При этом повышение скорости 
передачи СП VDSL2 за счет применения ОГС ОК по сравнению с 
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традиционными ОГС при определенных условиях может достигать 37 %. 
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Abstract. The paper presents the results of the research of the interference noise influence on 

the transmission systems using VDSL2 technology when working on TPP-0.4 type telephone cables. 
The options for the application of traditional orthogonal harmonic signals and the generalized 
class orthogonal harmonic signals was considered The research was carried out by analyzing the 
modeling of VDSL2-systems with frequency plan B8-6 [998-M2x-B] over TPP 10х2х0.4 type 
telephone cable, for the downstream and upstream transmission directions. The line length varies in 
the range between 200 and 500 meters. In the paper the dependences of the interference noise 
distribution on channels of the VDSL2-systems with the optimal values of the integration start are 
given. Estimation of the interference noise values when using traditional orthogonal harmonic 
signals and the generalized class orthogonal harmonic signals is determined. The results of 
calculating the achievable transmission rate of VDSL2-systems with allowance for interference 
noise and without their taking into account are given and the interference noise influence on the 
achievable transmission rate of VDSL2 transmission systems is analyzed. The effectiveness of the 
generalized class orthogonal harmonic signals using is estimated. 

Key words: orthogonal harmonic signals, VDSL2 technology, transmission system, 
interference noise, transmission rate, telephone cable. 

 
Рецензент: к.т.н., Лашко А.Г. 

Статья отправлена: 16.04.2019 г. 
© Орешков В.И., Стеля Д.А., Готени О.Д.У. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Выпуск 55                                                                                                                                                               Том 1 

 Научные труды SWorld                                                                                             ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O) 14 

https://www.cspsworld.pro/index.php/spsw/article/view/spsw55-016 
DOI: 10.21893/2410-6720.2018-55-1-016 

УДК 665.584.26-021.361 
MARKING AND PACKAGING OF COSMETIC MEANS FOR DISCHARGE 
МАРКУВАННЯ ТА УПАКУВАННЯ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВМИВАННЯ 

Domanova O. V. / Доманова О. В. 
к.т.н. / к.t.s.  

ORCID: 0000-0003-2301-5005 
Verbytsʹka D. V. / Вербицька Д. В. 

master / магістр  
Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University  

of Trade and Economics, Kharkiv, Otakara Yarosha str. 8, 61045 
Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-

економічного університету, Харків, Отакара Яроша 8, 61045 
 

Анотація.  В роботі представлені результати дослідження повноти маркування та 
зручності упакування  п’яти зразків гелів для вмивання. Аналіз отриманих даних показав, що 
усі досліджувані зразки гелів для вмивання відповідають вимогам щодо маркування, 
найбільш зручна упаковка для споживача виявилась  у зразка ТМ «Зеленая Аптека». 

Ключові слова: косметичні засоби, гелі для вмивання, маркування, упаковка. 
Вступ.  
За останні роки випуск гігієнічної косметичної продукції і її поширення в 

торгівлі стрімко росте. При різноманітності асортименту та великої кількості 
іноземних і вітчизняних виробників та недостатньої кількості інформації про їх 
склад і якість споживачу складно підібрати потрібний засіб.  

Сучасний етап розвитку косметології характеризується зміною структури 
виробництва і споживання косметичних засобів, асортимент яких постійно 
вдосконалюється і оновлюється завдяки розробці і промислового освоєння 
нових видів косметичної сировини [1, 2]. Тому дослідження в цьому напрямі є 
цікавими та актуальними. 

Основний текст. Об’єктами дослідження були косметичні гелі для 
вмивання, що реалізуються в м. Харкові. Предмет дослідження – повнота 
маркування, зручність упакування. 

Маркування споживчої тари гелів для вмивання повинно відповідати 
вимогам ГОСТ 27429 – 87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», а також згідно з 
ДСТУ 4315:2004 додатково повинно містити позначку штрих-коду, знак 
відповідності згідно ДСТУ 2296 (за умови сертифікації у системі УкрСЕПРО), 
номер або спеціальний код виробничої партії [3]. 

Проаналізувавши повноту маркування обраних зразків гелів для вмивання 
можна зробити висновок, що всі зразки відповідають вимогам ГОСТ 27429 
«Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, 
транспортирование и хранение». Зразки ТМ «Зеленая Аптека», ТМ «GREEN 
WAY» та зразок ТМ «Lirene» етилового спирту не містять, але вони містять в 
своєму складі бензиловий спирт, він так само як і етиловий виступає в якості 
антисептика і консерванта та окрім цього має приємний аромат та 
використовується як розчинник і фіксатор запаху. Однак бензиловий спирт 
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здатний викликати алергічні реакції. Зразки ТМ «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ», 
ТМ «Lirene» та ТМ «Isana young» не мають позначення нормативного або 
технічного документа, оскільки це дозволено для зарубіжних косметичних 
засобів. З усіх зразків лише зразок ТМ «Зеленая аптека» вироблений згідно 
ДСТУ 4315:2004 та має сертифіковану систему управління якістю ISO 9001. В 
Україні сертифікація косметичних засобів діє на добровільній основі. Зразок 
ТМ «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» сертифіковано у системі УкрСЕПРО, про що свідчить 
відповідний знак у маркуванні, а також цей зразок і зразок ТМ «Lirene» мають 
знак Євразійської відповідності який свідчить про те, що продукція пройшла всі 
встановлені в технічних регламентах Митного союзу ЄврАзЕС процедури. 

Для визначення функціональних властивостей обраних зразків гелів для 
вмивання необхідно проаналізувати їх склад та визначити які поверхнево-
активні речовини входять в їх склад:  

– зразок № 1 ТМ «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» – містить у більшій кількості аніонні 
поверхнево-активні речовини (Sodium Laureth Sulfate), а також амфотерні 
(Betain) і катіонні (Poliguatermium – 10). Катіонні поверхнево активні речовини 
можуть викликати алергічні реакції, а Sodium Laureth Sulfate може призводити 
до сухості шкіри, тому його не бажано використовувати для людей з сухою та 
чутливою шкірою обличчя; 

–  зразок № 2 ТМ «Зеленая аптека» – містить аніонні ПАР (Sodium Laureth 
Sulfate) та амфотерні (Betain); 

–  зразок № 3 ТМ «GREEN WAY»  – аніонні ПАР (Sodium Laureth Sulfate), 
амфотерні (Cocamidopropyl betaine); 

– зразок № 4 ТМ «Lirene» – містить тільки амфотерні ПАР (Betain); 
–  зразок № 5 ТМ «Isana young» – амфотерні ПАР (Cocamidopropyl betaine);  
Зразки № 4 і № 5 –  найбільш безпечні для шкіри, оскільки амфотерні 

речовини не порушують природного стану шкіри. Також ці зразки містять 
натуральний рослинний піноутворювач Coco glucoside у великій кількості, цей 
компонент знижує агресивність традиційних ПАР. Інші ж зразки місять у 
великій кількості синтетичні піноутворювачі.  

Ергономічні споживчі властивості на сам перед залежать від зручності 
упаковки, для визначення зручності пакування обраних зразків гелів для 
вмивання було введено 5-бальну шкалу оцінки. Критерії оцінки:  

5 – дуже зручне упакування, стійка тара, гель для вмивання подається 
легко, без особливих зусиль; 

4 – упакування зручне, тара відносно стійка, гель для вмивання подається  
без особливих зусиль; 

3 – упакування зручне, тара відносно стійка, для подачі гелю для вмивання 
треба докласти деяких зусиль; 

2 – упакування не дуже зручне, тара відносно стійка, для подачі гелю для 
вмивання треба перевертати тару та прикладати певні зусилля; 

1 – упакування не зручне, тара не стійка, для подачі гелю для вмивання 
треба докладати вагомих зусиль. 

Результати бальної оцінки зручності упакування досліджуваних зразків 
відображено на рис 1. 
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Умовні позначення : зразок № 1 – ТМ «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ»; зразок № 2 – ТМ «Зеленая 

Аптека»; зразок № 3 – ТМ «GREEN WAY»; зразок № 4 – ТМ «Lirene»;зразок № 5 – ТМ 
«Isana young». 

Рис. 1. Результати оцінки зручності упакування гелів для вмивання 
Авторська розробка 
 
Зразок № 1 – має не дуже зручне упакування у пляшку з поліпропілену з 

кришкою, що натягується, тара не стійка і для отримання гелю для вмивання її 
треба перевернути. Зразок № 2 має найзручніше з усіх досліджуваних зразків 
упакування у пляшку з поліетилентелефтолату з дозатором з якого легко в один 
дотик подається гель для вмивання. Зразок № 3 упакований у пляшку з 
дозатором із поліетилентелефтолату, гель для вмивання подається в один дотик 
але ця пляшка не стійка бо має малий діаметр дна. Зразки № 4 і № 5 упаковані в 
туби із поліетилену високого тиску і закупорені бушоном з кришкою, для 
подачі гелю для вмивання треба докласти невеличких зусиль. 

Висновки.  
Під час оцінки якості гелів для вмивання було визначено повноту 

маркування та зручність упакування п’яти зразків гелів для вмивання.  
Згідно з ГОСТ 27429 – 87 «Изделия парфюмерно-косметические жидкие. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» усі досліджувані зразки 
гелів для вмивання відповідають вимогам щодо маркування.  

Аналіз зручності упакування показав, що найбільш зручною є упаковка 
зразка № 2 – ТМ «Зеленая Аптека», а зразок № 1 ТМ «ЧИСТАЯ ЛИНИЯ» має 
не зручне упакування та набрав найменшу кількість балів. 
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Abstract. The modern stage in the development of cosmetology is characterized by a change 

in the structure of production and consumption of cosmetics, the range of which is constantly being 
improved and updated through the development and industrial development of new types of 
cosmetic raw materials. 

The objects of the study were cosmetic gels for washing, which are being implemented in the 
city of Kharkiv. Subject of research – completeness of marking, convenience of packing. 

After analyzing the completeness of the markings of the selected samples of gels for washing, 
one can conclude that all the samples meet the requirements of GOST 27429. Analysis of the 
composition, namely the type of surfactants, has shown that the most safe for a person's skin are 
samples of TM «Lirene» and TM «Isana young». The high ergonomic properties, which depend on 
the convenience of the package itself, have a sample of TM «Green Pharmacy». 

Key words: cosmetics, gels for washing, marking, packaging. 
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В работе предлагается безопасный и эффективный метод автоматического выбора 
регрессионных тестов в проектах на языке программирования Си++. Предложенный метод 
позволяет уменьшить время выполнения регрессионных тестов и время сборки. Также 
предлагается метод статического анализа кода для Си++, не требующий выполнения 
этапа работы макропроцессора, достаточный для определения явных зависимостей между 
файлами. На основе данных методов разработан и испытан инструмент LazyUT. 

Ключевые слова: регрессионное тестирование, модульные тесты, LazyUT, C++, C, 
статический анализ кода, системы сборки, непрерывная интеграция, макропроцессор 

Вступление 
В процессе своей работы разработчики программного обеспечения 

постоянно вносят изменения. Они добавляют новые возможности, исправляют 
ошибочное поведение, упрощают логику, или улучшают удобочитаемость 
исходного кода. В сложных системах, в рамках совместной разработки, крайне 
важно, чтобы изменения имели предсказуемый характер. 

 Регрессионное, или повторное тестирование направлено на проверку того 
факта, что существующая ранее функциональность не пострадала от внесенных 
изменений. Выполнение всех регрессионных тестов может занимать 
значительное время [1], но даже ожидание результатов тестирования в течение 
нескольких минут доставляет неудобство разработчику. Решение отложить 
выполнение тестов может привести к тому, что ошибка, возникшая после 
некоторых изменений, не будет соотнесена с данными изменениями, что, в 
свою очередь, усложнит поиск и исправление ошибки. 

Основной текст 
Выборочное регрессионное тестирование (англ. Regression Test Selection, 

сокр. RTS) - наиболее широко используемый подход к ускорению 
регрессионного тестирования [2]. Данный метод нацелен на уменьшение 
времени регрессионного тестирования посредством выполнения только тех 
тестов, результат которых мог измениться по причине модификации исходного 
кода. 

Чем меньше итоговое подмножество тестов, тем меньше времени 
понадобится на этапе выполнения тестов. К сожалению, одновременно с 
точностью определения избыточных тестов растет и время анализа исходного 
кода программы [3]. Таким образом идеальная система должна представлять 
компромисс между точностью и временем анализа, не нарушая требования 
безопасности, только в таком случае эффективность метода будет оптимальной 
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для большинства проектов. 
В данной работе было принято решение определять зависимости на уровне 

файлов. Для определения явных зависимостей между файлами требуется 
установить причины, по которым один файл с исходным кодом на C++ может 
явно зависеть от другого. Таких причин всего три: файл зависит от файла, 
включаемого посредством директивы #include; файл, содержащий объявление 
класса, зависит от файлов с реализацией методов данного класса; файл, 
содержащий объявление глобальной функции, зависит от файла с реализацией 
данной функции. 

Статический анализ 
Для определения явных зависимостей между файлами с исходным кодом 

требуется выполнять статический анализ данных файлов. Существующие 
решения, такие как clang, выполняют чрезмерную работу. В частности, 
статические анализаторы обязательно выполняют препроцессинг, хотя для 
определения требуемых сущностей это может быть необязательно. Более того, 
использование подобных инструментов означает большое количество 
зависимостей от внешних библиотек, что значительно усложняет процесс 
установки и может привести к конфликтам версий библиотек. 

Поэтому было принято решение реализовать собственный статический 
анализатор (рис.1), который бы не выполнял препроцессинг, но при этом 
обнаруживал требуемые сущности. Из-за того, что добавление зависимостей 
между файлами не может нарушить безопасность метода, в то время как 
отсутствие зависимости может, статический анализатор должен обнаруживать 
все вхождения рассматриваемых сущностей. В случае, если анализатор не 
может обнаружить некоторую сущность, желательно выдавать 
предупреждение, чтобы зависимость можно было добавить вручную. 

Разработка утилиты 
На вход LazyUT (рис.2) подаются файлы некоторого C++ проекта и , 

возможно, некоторая дополнительная информация. Например, множество 
вручную указанных зависимостей между файлами. Среди всего множества 
файлов можно выделить файлы с исходным кодом, файлы с тестами регрессии, 
файлы с тестовыми данными, файлы проекта (make, cmake, visual studio, и тд.). 

Если это первый запуск утилиты, то прошлое состояние проекта 
недоступно. В таком случае все файлы считаются модифицированными. Если 
же это не первый запуск и директория входных файлов содержит бинарное 
представление состояния проекта, то происходит сравнение хеш-сумм файлов 
текущей и сохраненной версий проекта. 

Если хеш-сумма файла текущей версии совпадает с сохраненной хеш-
суммой данного файла, то считается, что файл не изменялся.  

В таком случае нет причины производить разбор данного файла, 
достаточно восстановить данные из сохраненной версии. Если хеш-сумма 
отличается, то считается, что файл модифицирован. В таком случае 
проверяется содержит ли файл исходный код, посредством проверки 
расширения файла. Если файл содержит исходный код, то происходит разбор 
данного файл. В любом случае, в итоге к записи файла добавляется 
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Рисунок 1 «РБНФ статического анализатора» 

 
информация о файлах, включенных с помощью директивы #include; именах 
объявленных классов; именах объявленных глобальных функций; именах 
реализованных методов классов и глобальных функций. Все имена функций, 
методов и классов объявляются относительно пустой области пространства 
имен. 

Далее определяются явные зависимости между файлами на основании 
информации с прошлого шага. Если через флаг --deps был передан файл с 
зависимостями, то они также устанавливаются на данном этапе. После чего 
строится множество транзитивных зависимостей между файлами. 

При наличии множества транзитивных зависимостей для каждого файла и 
при наличии пометок модифицированных файлов получение списка тестовых 
файлов тривиально. Достаточно пройти по списку тестовых файлов, и если 
среди транзитивно зависимых файлов есть модифицированный, то добавить 
рассматриваемый файл ко множеству тестовых файлов, обнаруживающих 
модификацию. 
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Рис.2 «Схема работы утилиты» 

 
Результаты 
В качестве демонстрации эффективности предложенного метода 

представлен график с результатами применения LazyUT на реальном проекте 
(рис.3). Abseil - это библиотека на языке C++ с открытым исходным кодом, 
предназначенная для расширения возможностей стандартной библиотеки C++. 
В проекте используется фреймворк Google Test. Файлы с тестами регрессии 
располагаются рядом с файлами исходного кода. 

Параметры компилятора располагаются в отдельном cmake файле, что 
позволяет точно указать зависимость тестовых файлов от изменений в данных 
параметрах. Для запуска утилиты использовались следующие параметры: 

lazyut -r .../abseil-cpp -i ... -o ... --test-patterns=_test.cc -d .../deps.txt –m 
 
Аналоги 
Единственный аналог Ekstazi++ [4] не гарантирует безопасности метода, 

требует использования компилятора clang и жестко зависит от используемой 
библиотеки для написания модульных тестов. Кроме того, данный подход не 
позволяет уменьшить время сборки проекта из-за необходимости построения 
полного абстрактного синтаксического дерева. 
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Рис. 3 «Результаты для применения утилиты на проекте Abseil» 
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Заключение и выводы 
В рамках работы был предложен метод, позволяющий уменьшить время 

регрессионного тестирования проектов на языках C/C++. Данный метод 
позволяет, помимо уменьшения времени выполнения тестов, уменьшить время 
сборки проекта, для некоторых проектов значительно. Данный метод является 
безопасным при условии, что зависимости между файлами определены 
корректно. 

Для определения зависимостей между файлами с исходным кодом на 
C/C++ описан метод статического анализа кода, который не требует 
выполнения этапа работы макропроцессора.  

Был разработан инструмент LazyUT, основанный на данном методе. 
Инструмент реализован на языке C++, стандарта C++14, не требует 
предустановки внешних библиотек и не зависит от операционной системы. 
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Abstract.  
This article presents safe and efficiency regression test case selection technique, that targets 

projects written in C++, which use any compiler and any testing framework. The technique allows 
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to reduce compilation time in addition to testing time. Also the article proposes a method of static 
code analysis for C++, which although does not require the execution of a stage of the macro 
processor, is sufficient to determine the explicit dependencies between files. Based on these 
techniques a cross-platform utility, named LazyUT, was developed. 

Key words: regression testing, unit tests, regression test selection, LazyUT, C++, C, static 
code analysis, build systems, continuous integration, macro preprocessor 
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Аннотация. В работе рассматриваются способы ранжирования успехов учеников в 
системе дистанционного обучения Chess King. За основу был взят подход, предложенный в 
рейтинговой системе Эло. Для хранения и обработки большого объема был использован 
облачный сервис Google Analytics.На данный момент система ранжирования прошла 
испытания на сотнях тысяч учеников и успешно применяется. 

Ключевые слова: дистанционное, обучение, шахматы, ранжирование, Google 
Analytics.  

Вступление. 
Проблема объективного оценивания уровня, достигнутого человеком в 

некоторой области (игра, обучение, рабочий процесс и т.п.) постоянно 
возникала, возникает и будет возникать в человеческой деятельности. В 
зависимости от ситуации оценивание может происходить как по простейшему 
принципу, типа зачет/незачет (годен/негоден), так и по сложным формулам, 
включающим множество факторов. 

 Будем называть систему, осуществляющую указанное оценивание 
рейтинговой системой (РС). 

 Основные цели рейтинговых систем следующие: 
1. Как можно более объективно оценить уровень каждого ученика 
2. Ранжировать учеников либо по местам, либо по неким числовым 

оценкам, либо по уровням. 
3. Предложить необходимые траектории дальнейшего обучения в 

зависимости от рейтинга ученика. 
4. Повысить мотивированность учеников к обучению, используя их 

стремление как набрать более высокий рейтинг, так и превзойти 
других учеников. 

 Наиболее важным итогом работы РС является разбиение учеников по 
группам и выработка рекомендаций по дальнейшему обучению. В соответствии 
с этим построение типовой РС должно включать в себя следующие действия: 

1. Выработка формул для оценивания. 
2. Учет решений задач учениками и подсчет рейтингов по формулам. 
3. Выделение логичных условий, позволяющих разбить учеников на 
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группы. 
4. Анализ полученных результатов. 
5. Модификация формул и перерасчет рейтингов в случае, если работа 

РС вызывает сомнения. 
Постановка задачи. 
Была поставлена задача создания РС для шахматной обучающей системы 

Chess King. Система Chess King позволяет ученикам решать шахматные задачи 
разной сложности и тематики. Данные о решении задач собираются в единую 
базу данных. Количество установок разных вариантов обучающей системы на 
данный момент достигло около полумиллиона устройств. Поэтому помимо 
реализации задач расчета рейтингов, значительная часть работы связана с 
хранением и обработкой результатов сотен миллионов решений задач 

Рейтинговая система Эло. 
Одним из стандартов оценивания силы игры в шахматы является рейтинг 

Эло. Было решено не уходить от него в обучающей системе, а максимально 
приспособить систему Эло к процессу решения задач. 

В основе вычисления рейтинга Эло лежит математическое ожидание. 
Основная формула: 
 

 
 где: 

1.  – математическое ожидание количества очков, которое наберет игрок 
A в партии с B; 

2.  – рейтинг игрока A; 
3.  – рейтинг игрока B. 

Также эту формулу можно представить в следующем виде: 

 
 где: 

1. и  
При записи этой же формулы для игрока B будет такой же знаменатель в 

дроби. Это означает, что ожидаемый результат игрока Aв QA⁄QB раз больше, 
чем ожидаемый результат игрока B. Также получается, что для каждых 400 
очков рейтинга преимущества над противником, ожидаемый результат 
увеличивается в 10 раз по сравнению с ожидаемым счетом противника. 

Также сумма математических ожиданий обоих игроков равна 1. На 
практике, поскольку настоящая сила каждого игрока не известна, ожидаемые 
оценки рассчитываются с использованием текущих рейтингов игроков.  

Новый рейтинг игрока A рассчитывается по формуле: 
 

где: 
K – коэффициент, значение которого равно 10 для сильнейших игроков 
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(рейтинг 2400 и выше), 20 – для игроков с рейтингом меньше, чем 2400, и 40 – 
для новых игроков, а также для игроков до 18 лет, рейтинг которых ниже 2300; 

SA – фактически набранное игроком A количество очков (1 очко за победу, 
0.5 – за ничью и 0 – за поражение); 

RA'- новый рейтинг игрока A. 
Когда фактические баллы игроков превышают (или наоборот слишком 

малы) ожидаемые результаты, система Эло считает это показателем того, что 
рейтинг игрока слишком низок (высок), и его нужно скорректировать. Именно 
в связи с этим значение коэффициента K варьируется [1]. 

Сбор статистики о решении курса. 
В качестве средства реализации было решено использовать бесплатный 

аналитический сервис Google Analytics. В его возможности входит сбор 
произвольных числовых данных, которые описываются строковыми 
характеристиками, указываемыми при отправке. Этими характеристиками 
являются категория, действие и ярлык отправляемых данных. При отображении 
информации можно фильтровать данные по этим характеристикам и получать 
среднее значение по всем, удовлетворяющим фильтру, элементам. 

Сервис GoogleAnalytics был выбран, так как удовлетворяет всем 
необходимым требованиям. Безусловно, можно было написать свой сервер, на 
котором хранить и собирать все эти данные, но это достаточно затратно и не 
имеет смысла до тех пор, пока нет в этом острой необходимости. 

Для достижения главной цели данной работы необходимо знать каждый 
ход, который совершает пользователь, каким бы он не был (верным или 
неверным). В шахматных курсах ChessKing статистика приходит в 
GoogleAnalytics в следующем виде: 

1. Ярлык события – текстовое представление шахматной позиции на доске 
(FEN) и совершенный ход. 

2. Действие по событию – номер задачи. 
3. Категория события – решение задач. 
4. Средняя ценность события – является ход правильным, сомнительным 

или неправильным. 
GoogleAnalytics внутри себя умеет обрабатывать эти данные нужным 

образом, а также при сборе статистики применять различные фильтры. 
Например, можно собирать статистику для определенной версии приложения 
или за определенный диапазон дат. 

Одной из используемых возможностей GoogleAnalytics является 
суммирование присланных событий. Соответственно, для обработки данных 
появляется еще один параметр – всего событий, который показывает сколько 
человек совершили данный ход при решении данной задачи. 

Собранные данные могут использоваться не только для определения 
рейтинга задач. Можно также, например, находить ходы в задачах, которые у 
пользователей вызывают наибольшие трудности. 

Вычисление рейтинга задачи. 
Для вычисления рейтинга задачи была выведена новая формула на основе 

рейтинга Эло. Вероятность выигрыша игрока A при игре с игроком B по 
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определению есть (1). 
Собранные данные дают следующие величины. Пусть T – общее 

количество решений задачи, S – общее количество верных решений задачи (при 
этих решениях задача является «проигравшей»). Пусть игроком B является сама 
задача. Тогда получаем, что вероятность выигрыша игрока также равна: 

 
Тогда можно приравнять две получившиеся величины: 

 
 
Путем логарифмирования из полученного тождества выводится формула 

рейтинга задачи: 

 
Но данная формула не подходит для итогового вычисления рейтинга 

задачи, поскольку не учитываются некоторые условия.  
Во-первых, так как в рейтинге Эло у игроков разного рейтинга и разной 

силы – разная «чувствительность» к проигрышам и победам, то в рейтинг Эло 
было принято сделать коэффициент величиной 400. В случае же с задачами 
нельзя говорить о «силе» соперника, так как это просто задача, у которой 
фиксированный рейтинг. Поэтому в формулу необходимо ввести параметр – 
«чувствительность» задач текущего курса. Этот параметр изменяется от нуля 
до единицы. 

Во-вторых, когда рассматривается задача, как соперник ученика, то здесь 
не очень корректно говорить о ничьей. Вообще говоря, они есть, если человек 
набирает половину очков от задачи. Но это не очень хорошо определяется, так 
как непонятно каким именно из ходов был достигнут такой результат. Поэтому 
было принято решение не рассматривать вероятность выигрыша ученика над 
задачей в терминах «победа – поражение – ничья». Для вероятности 
используется следующая формула: 

 
где: 
b – отношение количества неверных решений к общему количеству 

решений задачи 
g – отношение количества верных решений к общему количеству решений 

задачи 
И тогда выражение под логарифмом примет вид: 

 
 В-третьих, в задаче может быть несколько ходов. Каждый из них имеет 
разную сложность, поэтому необходимо было, чтобы влияние простых и 
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очевидных ходов было максимально снижено. Рейтинг самой задачи в большей 
степени определяется сложными ходами. Ниже при описании алгоритма работы 
программы будет описано, как учитывались сложные и простые ходы. 
 Итак, итоговая формула выглядит следующим образом: 

 
Для полноценной обработки всех данных были написаны 4 модуля. Можно 

выделить следующие этапы работы программы: 
1. Выгрузка данных с сервера Google в текстовый файл и их разбор. 
2. Выгрузка и разбор данных из файла в словарь в программе. 
3. Вычисление рейтинга задач и всего курса в целом. 
На первом этапе выгружаются все данные на компьютер. Скрипт, 

написанный на Python, запускается прямо из программы. В качестве 
параметров он получает идентификатор приложения и дату, до которой 
желается собрать статистику. Начальная дата в скрипте по умолчанию является 
датой выпуска самого первого курса.  

На втором этапе вся полученная статистика загружается в память в 
удобном для дальнейшей обработки формате. Для хранения информации по 
определенной задаче был создан класс с полями, в которых хранятся данные о 
количестве решений. При выводе формулы подсчета рейтинга задачи уже был 
затронут вопрос о максимальном снижении влияния простых ходов на рейтинг. 
Для этого, сначала находится разность между отношениями правильных 
решений к общему числу и неправильных решений к общему числу. И, 
соответственно, чем меньше эта разница, тем более простым считается этот 
ход. Для того, чтобы он максимально не учитывался, количество всех решений 
умножается на определенное число. При тестировании было выведено, что 
наиболее удачным является умножение на коэффициенты, являющие 
квадратами чисел от 1 до 10. 

На третьем этапе вычисляются рейтинги всех задач и общий рейтинг 
курса. Соответственно, сначала вычисляется рейтинг для каждого хода, затем 
рейтинг для задачи, как среднее арифметическое полученных рейтингов, и 
последним шагом рейтинг курса, также как среднее арифметическое рейтингов 
всех задач, из которых состоит этот курс. 

 
Заключение и выводы. 
При написании данной работы был проведен анализ большого объема 

данных. Эти данные были получены за несколько лет и теперь им найдено 
практическое применение. Данные показывают решение обучающих задач 
более миллиона пользователей. Созданная в рамках данной работы программа 
умеет автоматически выгружать все эти данные с сервера Google и затем 
обрабатывать их для получения необходимого результата.  

Для обработки собранной статистики решений изначально был проведен 
математический анализ данных. Была выведена главная формула для подсчета 
сложности задач. Данная формула применима лишь для шахматных задач, но 
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она может быть выведена и для любой другой обучающей области, в которой 
доступно применение рейтинговой системы. Также доступно увеличение 
количества различных параметров, если это необходимо. 

Полученная система является самокорректирующейся. То есть, в 
зависимости от собранных данных и полученных на их основе промежуточных 
результатов внутри программы, вычисление конечного результата может 
изменяться.  

Работа полученной программы была проверена на практике. Для каждого 
обучающего курса изначально был известен приблизительный рейтинг. 
Ожидаемые результаты были почти полностью идентичны полученным. 
Безусловно, абсолютного совпадения не было, так как бывает, что человек с 
низким уровнем может пытаться решать задачи для профессионалов и тем 
самым давать не очень объективные данные для обработки. 

В дальнейшем планируется доработка программы, чтобы она могла 
динамически с определенной частотой обрабатывать новые данные. 
Соответственно сложность задач сможет меняться в режиме реального 
времени, и с каждым разом она будет становиться точнее. 

 
Литература: 
1. Elo rating system [Electronic resource] // Wikipedia [Official website]. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system (дата обращения 03.05.2018) 
 
References:  
1. Elo rating system [Electronic resource] // Wikipedia [Official website]. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Elo_rating_system . (accessed 03.05.2018) 
 
Abstract. The paper considers the ways to range progress of students in the distance 

education system Chess King. The basic idea  is in using Elo rating system. The article offers a new 
formula that uses success percent  for every exercise instead of solved/not solved values.  Google 
Analytics cloud service is used for data storing and analysis. For the current moment Chess King 
range system was successfully tuned using data of  hundreds thousands of students and successfully 
used. 

Key words: distance education, chess, range system, Google Analytics. 
 

Статья отправлена: 19.04.2019 г. 
© Захаров В.Б., Пахомова М.Э. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Выпуск 55                                                                                                                                                               Том 1 

 Научные труды SWorld                                                                                             ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O) 31 

https://www.cspsworld.pro/index.php/spsw/article/view/spsw55-005 
DOI: 10.21893/2410-6720.2018-55-1-005 

УДК 629.5 
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS COURSE OF SHIP 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
КУРСОМ СУДНА 

Doschenko G.G./Дощенко Г.Г. 
c.t.s., as.prof. / к.т.н., доц. 

ORCID: 0000-0002-1004-4934 
Kherson State Maritime Academy,  
Kherson, 20 Ushakov Ave., 73000 

Херсонская государственная морская академия, 
 г.Херсон, просп.Ушакова 20, 73000 

 
Аннотация. В работе рассматривается метод улучшения управления курсом судна 

путем введения дополнительных (вторичных) контуров обратной связи, в которых могут 
производиться любые нужные составляющие сигнала. В конкретной ситуации 
предоставляется выбор комбинации из самых последних методов, обеспечивающих 
правильное проектирование системы управления. 

Ключевые слова: система автоматического управления, курс, судно, авторулевое, 
автоматизированная система, модель, система автоматического управления курсом судна. 

Все новые суда морского транспортного флота в настоящее время 
оборудуются системами автоматического управления (САУ) курсом. 

Прибор управления системы является вычислительным устройством, 
построенным на электромеханических и электронных элементах  и 
производящими сигналами управления, пропорциональными по величине углу 
и угловой скорости отклонения судна от заданного курса. В отечественных 
авторулевых, кроме того, есть интегрирующее устройство, которое 
вырабатывает сигнал.  

На большинстве современных судов как рулевой привод используются 
электрогидравлические рулевые машины, которые обеспечивают 
перекладывание руля со скоростью примерно 2,5-3 град / сек. 

При одновременном включении насосов левого и правого бортов судна 
скорость перекладки руля увеличивается до 5 град / сек, что положительно 
влияет на управляемость судна, особенно на малом ходу [1]. 

Внутренняя обратная связь в системе осуществляется с помощью 
устройства, механически связанного с баллером руля и вырабатывает 
электрический сигнал, который пропорционален углу поворота руля. 

Все существующие системы автоматического управления курсом судна, 
независимо от конструкции отдельных звеньев, работают по принципу 
отклонения, то есть в авторулевом непрерывно сравниваются фактическое и 
заданное значение курса и вырабатывается сигнал управления. Под действием 
этого сигнала рулевой привод переводит руль и возвращает судно к заданному 
курсу. Сигнал внутренней отрицательной обратной связи останавливает 
перекладывание руля, а затем поворачивает руль в среднее положение. Сигнал, 
пропорционален скорости поворота судна, повышает чувствительность 
авторулевого при отклонении судна от заданного курса и обеспечивает запрет 
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при возвращении на заданный курс. 
Системы автоматического управления (САУ) курсом удерживают судно на 

прямом заданном курсе в любую погоду при скорости хода более 5 узлов, а 
также позволяют изменять заданный курс при введении градусной поправки. 

При правильной настройке авторулевой позволяет экономить до 3% 
ходового времени за счет более точного удержания судна на заданном курсе и 
уменьшение тормозящего действия корпуса и руля; углы перекладки руля при 
автоматическом управлении на 20-30% меньше, чем при ручном. 

Судно, как объект управления курсом, можно упрощенно представить 
инерционным звеном 1 порядка, которое имеет уравнение динамики [2]: 

δδ ⋅=+ kW
dt
dwT

                           
где,  w - угловая скорость; 
δ - угол перекладки руля; 
T - постоянная времени, характеризующая инерционность судна; 
kδ - коэффициент управляемости, равный отношению угловой скорости на 

постоянной циркуляции в соответствующий угла перекладки руля. 
При исследовании систем автоматического управления курсом судна 

(САУКС) можно считать гирокомпас инерционным звеном с коэффициентом 
передачи, равным 1, так как его инерционность на порядок меньше, чем в 
других элементах системы. 

Для моделирования работы САУКС на ЭВМ используется следующая 
система дифференциальных уравнений [2]: 
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Для решения данной системы уравнений используется метод численной 

интеграции - метод Эйлера.  
Для оценки качества управления в режиме стабилизации используется 

интегральный квадратичный критерий, величина которого равна: 

∫ +Ψ=
0

0

222

0
2 ,)(1 T

dt
T

I δα
 

где, T0 - интервал оценки; 
δ - угол кладки руля; 
α - весовой коэффициент, учитывающий степень влияния на величину 
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потерь скорости 1 град. рыскания и 1 град. перекладывания руля [3].  
На некоторых современных судах используют автоматизированную 

систему управления курсом - автопилот SIMRAD AP50. Мозг в автопилотной 
системе SIMRAD AP50 является «интеллектуальным», и представляет собой 
соединительный блок или распределительный блок, который связывается со 
всеми другими модулями системы в сети ROBNET [4]. 

На рисунке 1 приведены базовые составляющие автоматизированной 
системы управления курсом - автопилот SIMRAD AP50. 

  

 
Рисунок 1. Составляющие базовой системы SIMRAD AP50 

 
Базовая система AP50 может состоять из следующих составляющих (см. 

рис. 1): 
- блок управления AP50 аксессуары (AP50 Control Unit with accessories); 
- датчик курса судна (Heading Sensor); 
- блок управления рулевого со ссылкой на передачу (Rudder Feedback Unit 

with transmission link); 
- Перекрестный блок (Junction Unit); 
- привод (Drive Unit). 
Базовая система может быть расширена с помощью пульта 

дистанционного управления, ручного пульта дистанционного управления и 
рулевым рулем. 

Блок управления для системы автопилота SIMRAD AP50, который показан 
на рисунке 2, может работать как автономный блок в системе автопилота или 
его можно комбинировать в многостанционной системе. В многостанционной 
системе контроль может легко переносится с одного блока управления на 



 Выпуск 55                                                                                                                                                               Том 1 

 Научные труды SWorld                                                                                             ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O) 34 

другой, а не активный блок управления отобразит на дисплее показатель «Не 
активно». 

 
Рисунок 2. Блок управления системы автопилота SIMRAD AP50 

 
Система автопилота также может быть отключена от управления рулевой 

машиной внешним выключателем. Это полностью отключит систему 
автопилота от управления рулевой машиной и АП отобразит состояние 
"отключенном". 

Система AP50 способна выполнять основные функции управления. 
Каждый режим имеет специальную кнопку: STANDBY (следящий и простой 
режим управления), AUTO, NAV и DODGE. В режимах AUTO и NAV также 
дополнительный подрежим, доступ к которому осуществляется нажатием 
кнопки WORK. В режимах AUTO-WORK и NAV-WORK используются в 
условиях, отличающихся от режима судна при переходе с заданным курсом 
(например, буксировка, медленная скорость, использование подруливающего 
устройства, и т.д.). Каждая из кнопок режима четко идентифицирована, 
первичная функция - крупным шрифтом, и вторичная функция - мелким 
шрифтом. Каждая кнопка предоставляет доступ в первичный дисплей, 
дополнительный дисплей и / или дисплей с другими настройками. Настройки 
позволяют регулировать видимость дисплея, выбор датчика направления, 
навигационные и источники позиционирования, а также возможность для 
выбора между автоматическим или ручным регулированием состояния моря. 

Аварийные сигналы представлены в виде обычного текста, чтобы 
предупредить об ошибках, или об ошибках периферийных устройств. Сигналы 
тревоги включают в себя как звуковые, так и визуальные сигналы [4]. 

На рисунке 3 приведена схема соединения автопилота SIMRAD AP50 с 
основными блоками. 

В работе рассмотрены математические модели работы систем 
автоматического управления курсом судна и оценки качества управления в 
разных режимах работы судна. Описан метод улучшения управления 
автоматической системой управления курсом судна путем введения 
дополнительных (вторичных) контуров обратной связи, в которых могут 
производиться любые нужные составляющие сигнала. 
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Рисунок 3. Схема соединения автопилота SIMRAD AP50 
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Аннотация. В работе рассмотрены существующие варианты контроля подвижных 

объектов транспортной информационно-управляющей системы (ТИУС), разработана и 
предложена к применению программа, автоматизирующая процесс контроля подвижных 
объектов и модель, позволяющая отрабатывать программу на компьютере без 
использования реальных подвижных объектов. 

Ключевые слова: транспортно-информационно-управляющая система, контроль, 
маршрут, программа, модель, диспетчер, подвижный объект. 

Вступление. 
В настоящее время широкое применение находят транспортные 

информационно-управляющие системы (ТИУС). Они развиваются уже более 40 
лет. Данные системы подробно описаны в литературе [1-4]. Общая структура 
таких систем представлена на (рис.1.)  
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Рис.1. «Обобщенная структура транспортных  
информационно-управляющих систем» 

 
Наиболее бурное развитие они получили после внедрения 
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среднеорбитальных спутниковых навигационных систем (ГЛОНАС/GPS). 
Сегодня эти системы позволяют практически в реальном масштабе времени 
контролировать местоположение большинства подвижных объектов. Самое 
широкое применение они нашли в автомобильном транспорте.  

В этих системах диспетчер имеет возможность, как в реальном масштабе 
времени, так и в режиме послерейсового контроля определять местоположение 
подвижных объектов (ПО). Для эффективного функционирования этих систем 
требуется постоянная сложная работа диспетчера, а именно: сбор информации 
о местоположении и состоянии ПО, маршрутах движения, дорожной 
обстановке, заявках на транспортные средства, текущем состоянии 
навигационного оборудования и многое другое.  Соответственно, 
субъективный фактор (или человеческий фактор) является неотъемлемой 
частью данной системы. Однако, это далеко от общей тенденции 
цифровизации, которая сейчас внедряется во всем мире, в том числе в нашей 
стране. 

Разработанная программа освобождает диспетчера от рутинной работы и 
позволяет решать задачу автоматизации контроля подвижных объектов – 
наиболее сложного элемента ТИУС. Именно в этом заключается актуальность 
выполненной работы. Однако, прежде чем говорить о программе, рассмотрим 
более подробно ТИУС.  

ТИУС – это современная, автоматизированная, человеко-машинная, 
многоуровневая система, обеспечивающая дистанционный централизованный 
контроль состояния подвижных объектов и оперативное управление ими. 
Таким образом, ТИУС решает две важнейшие задачи: контроль и управление 
подвижными объектами. В данной работе мы рассматриваем только контроль 
подвижных объектов. 

ТИУС находит самое широкое применение. Это, прежде всего, городской 
транспорт, дальние грузовые перевозки, такси, перевозка опасных или важных 
грузов, ДПС, скорая помощь, охрана объектов и много других применений этих 
систем.  

На (рис.2) представлена блок-схема ТИУС. Здесь: ДДИ – датчик 
дополнительной информации; ПК РО – персональный компьютер 
радиооператора; ПК ТО – персональный компьютер телефонного оператора; БД 
– база данных; РО – радиооператор; ТО – телефонный оператор; НАП – 
навигационная аппаратура потребителя; В – водитель; ГАТС – городская 
автоматическая телефонная станция. 

Из схемы видно, что в состав ТИУС входят элементы, расположенные на 
подвижном объекте и элементы, расположенные на диспетчерском пункте 
(ДП).  

ТИУС условно разделяется на три вида: 
1. Автономные системы сухопутной навигации (АССН); 
2. Радиотехнические системы охраны и мониторинга (РТСОМ); 
3. Радиотехнические системы диспетчерского управления (РТСДУ). 
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Рис.2. «Блок-схема транспортной информационно-управляющей системы» 

 
Состав оборудования в этих системах представлен на (рис.3). Здесь: ПО – 

программное обеспечение; ДП – диспетчерский пункт; НК – навигационная 
карта; СС – средство связи; ДС – дополнительное средство; НАП – 
навигационная аппаратура потребителя; ГИС – геоинформационная система; 
ПМО – программно-математическое обеспечение; 

 
АССН

ДППО

НАП

НАП+НК+ПМО

РТСОМ

ДППО

НАП+симпл.СС+
+ПМО

НАП+симпл.СС+
+ПМО+НК

НАП+симпл.СС+
+ПМО+ДС

НАП+симпл.СС+
+ПМО+ДС

ПК+симпл.СС+
+бумажная карта
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+ГИС+ПМО
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+ПМО+ГИС

НАП+дупл.СС+
+ПК+ПМО+НК

Рис.3. «Варианты комплектации ТИУС» 
 

Из рисунка видно, что комплектация может быть самая разная, но при 
любой комплектации главными задачами остаются контроль и управление.  

Так как все внимание в работе уделено вопросам контроля, то рассмотрим 
варианты контроля. Они представлены на (рис.4).  
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Варианты контроля 
подвижных объектов 

Послерейсовый В режиме 
реального времени По рассписанию По запросу

 
Рис.4. «Варианты контроля» 

 
При послерейсовом контроле не требуется развертывать систему 

диспетчерского управления. Контроль осуществляется на диспетчерском 
пункте после окончания рейса. Для этого в навигационную аппаратуру 
подвижного объекта записывается маршрут движения и время местоположения 
объекта в контрольных точках маршрута, а после прибытия с запланированного 
рейса, данные реального движения по маршруту передаются на компьютер 
диспетчера, в котором осуществляется сравнение полученных данных 
движения с запланированным графиком. Такой метод контроля используется 
достаточно широко. Достоинство его заключается в том, что в данном случае 
дуплексная связь между подвижным объектом и диспетчером не нужна. 
Существенный недостаток данного метода: контроль осуществляется не в 
режиме реального времени, и диспетчер никаким образом не может повлиять 
на совершение маршрута.  

Наиболее эффективен контроль в режиме реального времени, но он 
требует постоянной связи между подвижным объектом и диспетчером, а 
постоянная связь требует оплаты трафика. Все потребители или заказчики 
ТИУС стремятся к минимизации экономических затрат на реализацию ТИУС, 
поэтому им оплата трафика не очень выгодна. Все стремятся к минимизации 
этой оплаты, поэтому контроль в режиме реального времени применяется не 
так широко.  

Возможно уменьшить экономические затраты, если контроль 
осуществлять не постоянно, а по расписанию, причем, расписание изменяет сам 
диспетчер в зависимости от складывающейся обстановки. Можно еще более 
уменьшить затраты в том случае, если контроль осуществлять не по 
расписанию, а по запросу. В этом случае диспетчер решает, когда получить 
данные о местоположении объекта.  

При любом из названных видов контроля диспетчер принимает активное 
участие за оценкой реального движения объекта с запланированным. Именно 
он определяет отклонился объект или не отклонился от запланированного 
маршрута. Если у диспетчера таких объектов не много, то он успешно 
справляется с этой задачей. Обстановка совершенно изменяется, если число 
объектов увеличивается. Например, рассмотрим автобусный парк. В этом 
случае число автобусов может доходить до сотен, и контролировать их 
состояние на маршрутах диспетчеру крайне сложно, особенно в реальном 
масштабе времени. Освободить диспетчера от этой функции - актуальная 
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задача, именно она решается в нашей работе. 
Маршруты движения могут задаваться по-разному. В настоящее время 

многие поисково-информационные системы в режиме реального времени через 
сети сотовой связи с доступом к сети Интернет передают по запросу 
информацию о состоянии и загруженности дорог, дорожных событиях и 
изменениях на все подвижные объекты. С учетом полученной информации 
навигационными программами строятся оптимальные маршруты движения 
транспортных средств, исходя из параметра сокращения времени прибытия в 
конечный пункт назначения.  

Алгоритм сбора и обработки информации о дорожной обстановке, 
используемый поисково-информационными системами, достаточно прост. Он 
основан на том, что каждый подвижный объект, движущийся по 
определенному участку дороги, со своего согласия передает на сервер 
обработки данных, через сеть сотовой связи с доступом к сети Интернет, 
анонимную информацию о своей скорости движения и дорожных событиях. На 
основании данных от многих подвижных объектов, движущихся по 
определенному участку дороги, алгоритмом формируется общая оценка 
скорости движения на этом участке и времени его прохождения с максимально 
возможной скоростью движения в текущих условиях. 

При построении маршрута навигационными программами, 
использующими подобный алгоритм, общее время прохождения маршрута 
оценивается исходя из рассчитанного алгоритмом времени прохождения 
отдельных его участков.  

В нашей программе подобный алгоритм тоже используется, но только на 
этапе исходного задания маршрута. Фактически он позволяет диспетчеру 
наглядно оценивать текущую дорожную обстановку в районе и строить 
маршруты движения транспортных средств с учетом полученных данных.  

Такой подход реализуем, если в регионе есть поисково-информационные 
сервисы, позволяющие получать через сети сотовой связи с доступом к сети 
Интернет оперативную информацию о состоянии дорожной обстановки, если 
же этого нет, то маршрут необходимо будет задавать на этапе планирования без 
учета факторов, влияющих на время прохождения маршрута. 

В этом случае маршрут задается путевыми точками или, в зависимости от 
навигатора, их называют контрольными точками, или пунктами поворота 
маршрута. Задаются исходные координаты объекта, азимут движения, скорость 
движения и точки, в которых объект должен изменить азимут движения, или 
скорость движения, или одновременно и азимут, и скорость движения. В этом 
случае промежуточные точки должны вычисляться. Задаваться они могут в 
разных системах координат. На сегодняшний день используется система 
координат либо геодезическая, либо Гаусса-Крюгера.  

Координаты Гаусса-Крюгера могут задаваться в системе СК-42 или в 
СК-95. Однако, существует решение правительства РФ о необходимости 
перехода на государственную систему координат 2011 года (ГСК 2011), но 
использование системы координат СК-95, а также системы, в которой 
определяется местоположение космических аппаратов ПЗ-90.02, пока 
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разрешено. 
Задав маршрут, мы должны осуществлять контроль совершения этого 

маршрута. Для этого от объекта на диспетчерский пункт должны поступать 
реальные координаты. Они могут передаваться по-разному. Варианты передачи 
реальных координат представлены на (рис.5). Координаты передаются, как 
правило, по сотовым сетям, если эти сети есть в данном районе. 
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компьютер
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с помощью:

 
Рис.5. «Варианты беспроводной передачи  

координат местоположения на диспетчерский пункт» 
 

На подвижном объекте должен быть навигационный приемник и сотовый 
приемник. Координаты с НАП (навигационная аппаратура потребителя) на 
сотовый приемник могут передаваться непосредственно, но могут передаваться 
и через компьютер на подвижном объекте. Дальше, через сеть сотовой связи, 
эти координаты поступают на диспетчерский пункт, где так же должен быть 
сотовый приемник и персональный компьютер с навигационной картой. Это 
один из вариантов.  

При другом варианте навигационный приемник и сотовый приемник 
объединены в одном устройстве (терминале). Это фактически сотовый 
приемник с навигатором. Такие терминалы выпускаются и широко 
используются. В этом случае на подвижном объекте есть только терминал, а на 
диспетчерском пункте - сотовый приемник, который может быть совмещен с 
компьютером. 

Из рисунка видно, что варианты передачи могут быть самые 
разнообразные. Сотовая связь может быть заменена транкинговой связью, 
может быть заменена спутниковой подвижной связью. Все зависит от условий 
применения ТИУС. 

В настоящее время для передачи информации от НАП на компьютер или 
на средства связи, пусть это будет сотовая связь, радиосвязь, транкинговая, или 
спутниковая связь, используется два вида протоколов.  

Самый распространенный протокол BINARIY, и второй протокол – 
NMA-0183. Осуществляется эта связь по стыку RS 232S, но есть и другие 
стыки. Мы здесь указали наиболее распространенный. Соответственно мы и 
планировать должны передачу информации только в этих протоколах. 

Важным вопросом является, где сравнивать координаты? Их можно 
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сравнивать на подвижном объекте или на диспетчерском пункте. Есть 
существенная разница между этими двумя вариантами. Если мы сравниваем на 
подвижном объекте, то на подвижном объекте должен быть записан 
планируемый маршрут, который постоянно сравнивается с реальным 
маршрутом. Вычисляются в данном случае только ошибки. Ясно, что ошибки 
должны учитывать среднеквадратическую погрешность конкретного 
навигатора, и на диспетчерский пункт должны передаваться эти ошибки, а не 
реальные координаты. Это очень важный момент, так как он обеспечивает 
безопасность подвижного объекта. Но наиболее это важно, если система ТИУС 
используется в интересах охраны объектов или перевоза опасных и особенно 
важных грузов. Если передавать реальные координаты, то существует угроза 
попадания их к третьим лицам, которые могут использовать их в личных 
интересах. В случае, если передаются только отклонения, то о местоположении 
этого объекта будут знать только на самом подвижном объекте и на 
диспетчерском пункте. 

Разработанная программа позволяет постоянно осуществлять сравнение и 
отображать диспетчеру совершаемый маршрут в соответствии с планом или же 
при наличии отклонений от маршрута. Это обеспечивает диспетчеру 
постоянный контроль практически за бесчисленным количеством подвижных 
объектов. В случае, если необходимо следить за сотней, или несколькими 
сотнями подвижных объектов, то компьютер с этим справится так же, как 
диспетчер справляется с контролем одного объекта. В первую очередь это 
нивелирует человеческий или субъективный фактор в вопросе контроля, и 
освобождает диспетчера от этой рутинной работы, которая требует 
концентрации внимания и оценки местоположения объекта на маршрутах. 

Чтобы не отрабатывать программу на реальных объектах, была 
разработана модель. Фактически эта модель представляет два персональных 
компьютера: один компьютер — это модель НАП, а второй компьютер — это 
модель диспетчерского пункта. Между этими компьютерами имеется связь. 
Иллюстрация модели приведена на (рис.6).  

Модель навигационной 
аппаратуры потребителя

Модель диспетчерского 
пункта

Передача координат на 
диспетчерский пункт

Навигационный спутник

 
Рис.6. «Схема, иллюстрирующая схему работы модели  

разработанной программы» 
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Можно эту модель реализовать на одном компьютере. Тогда он будет 
выполнять функции и модели НАП, и диспетчерского пункта, обрабатывая 
координаты, непосредственно поступающие на него. 

Фактически модель НАП — это текущие координаты, которые непрерывно 
должны поступать на компьютер. Блок-схема алгоритма разработанной 
программы представлена на (рис.7).    

Из рисунка видно, что для работы программы необходима загрузка данных 
с серверов поисково-информационных систем на персональный компьютер 
диспетчера, а также получение от терминалов подвижных объектов данных об 
их местоположении. Это является ключевым условием работы.  

Вся полученная информация в режиме реального времени отображается на 
дисплее персонального компьютера диспетчера, в том числе и текущее 
местоположение отслеживаемых подвижных объектов. Это позволяет ему 
визуально оценить текущую обстановку и более рационально планировать 
маршруты движения подвижных объектов. 

 

Загрузка на персональный 
компьютер навигационной 

карты местности

Сбор дополнительной 
информации о местности: 

рельеф, планировка, 
состояние дорожной 

обстановки.

Вывод информации на дисплей 
персонального компьютера 

диспетчера

Сравнение на персональном компьютере 
получаемых координат подвижных 

объектов с координатами маршрутов, 
построенных диспетчером для каждого 

подвижного объекта в отдельности 

Анализ построенных диспетчером маршрутов 
на основании данных о местности. 

Расчет параметров движения подвижных 
объектов на маршруте.

Получение координат 
местоположения от 

подвижных объектов Уведомление диспетчера при 
начале движения по маршруту, 

прохождении подвижными 
объектами контрольных точек 

маршрута.

В случае не соответствия координат 
местоположения подвижного объекта 

координатам маршрута, построенным для 
него диспетчером, - уведомление диспетчера

От поисково-информационных 
сервисов

От терминалов, установленных 
на подвижных объектах

 
Рис.7. «Блок схема алгоритма разработанной программы  

контроля за подвижными объектами» 
 

При построении маршрутов движения диспетчеру не нужно детально 
указывать каждый поворот на маршрутах. Достаточно лишь указать начальную, 
наиболее важные промежуточные и конечную точку конкретного маршрута, и 
программа сама построит оптимальный (с точки зрения времени прохождения) 
маршрут движения, основываясь на данных, получаемых с серверов поисково-
информационных сервисов. Диспетчеру остается лишь согласиться с 
предложенным маршрутом или внести свои (сугубо объективные) поправки в 
маршрут. Параметры каждого построенного маршрута (расстояние, количество 
промежуточных точек, примерное время прохождения и т.д.) собраны в 
сводной таблице для наглядности представления информации.  

Информирование диспетчера об изменении состояния конкретного 
подвижного объекта, прохождении им контрольной точки маршрута, или по 
завершению движения происходит в режиме реального времени путем 
сравнивания на персональном компьютере получаемых координат от 
подвижного объекта с расчетными координатами маршрута движения для этого 
объекта и выводом соответствующей информации на экран персонального 
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компьютера.  
Именно такой подход позволяет диспетчеру вовремя отреагировать на 

любые незапланированное изменения движения, скорректировать маршрут и 
действовать по складывающейся обстановке.  

Заключение и выводы.  
В работе были рассмотрены только вопросы контроля. Данная программа 

может найти дальнейшее развитие в реализации и автоматизации процесса 
управления. Под этим понимается следующее: после сравнения реального и 
планируемого маршрута по результатам этого сравнения могут формироваться 
команды для подвижного объекта на изменение скорости движения, изменения 
маршрута или азимута движения. То есть решаться управленческие задачи. 
Именно в том направлении мы планируем дальнейшую свою работу.   
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Abstract.  
In work the assessment of importance of the remote centralized control over a condition of 

mobile objects and operational management is carried out by them. The program allowing to solve 
a problem of digitalization is developed and offered. Further development of the program can go on 
the way of realization and automation of management process. 

Key words: transport and management information system, control, route, program, model, 
mobile object. 
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TEMPERATURE DEPENDENCE OF THE LIMIT PROLONGED 
STRENGTH OF QUARTZ GLASS UNDER COMPRESSION 

ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ПРЕДЕЛА ДЛИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ 
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Аннотация. На основе термофлуктуационной теории прочности твердых тел 

получена теоретическая оценка предела длительной прочности при различных видах 
сжатия кварцевого стекла. Установлено, что величина предела длительной прочности 
зависит от физико-механических констант материала. Построена теоретическая кривая 
зависимости предела длительной прочности при сжатии от температуры.    

Ключевые слова: прочность термоупругих тел при малых деформациях, 
долговечность материалов. 

В данной работе используется термофлуктуационная теория прочности 
твердых тел [1], основанная на следующих допущениях:  

1)  разрушение изотропных твердых тел обусловлено термодинамически 
необратимым вероятностным процессом накопления повреждений;  

2)  образование, накопление и развитие повреждений в теле происходит в 
результате необратимого разрыва химических связей. Для разрыва химической 
связи атомы должны преодолеть некоторый энергетический барьер. Величина 
энергетического барьера зависит от усредненной в пределах макрочастицы 
удельной внутренней энергии. Внутренняя энергия полностью определяет 
уравнения состояния твердых тел. Такой подход применим к описанию 
разрушения изотропных материалов различной природы (термоупругих, 
вязкоупругих, пластичных), для которых определен функционал внутренней 
энергии;   

3)  удельная внутренняя энергия в реальных материалах неоднородно 
распределена по химическим связям в пределах макрочастицы, так как  их 
микроструктура содержит начальные дефекты и неоднородности. Начало и 
развитие процесса разрушения твердых тел во времени в высокой степени 
локализовано и определяется функциями распределения минимальных времен 
разрушения макрочастицы. 

На основании ранее введенных допущений для случая статической 
усталости ( )constij =s  при изотермических условиях ( )constTT == 0  в работе 
[1] получена формула для вычисления максимального времени разрушения 
макрочастицы  

( ) ( ) ( )

1
01* expexp

−
−








 ′
−

′
=

tkT
Uγ

tkT
Uγ TBt ,                                   (1) 
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−=

tkT
γUTB m- exp1
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где 0t  − период тепловых колебаний; T  − температура; γ − эффективный 
объем разрушения; k  − постоянная Больцмана; α  − коэффициент линейного 
теплового расширения; Е  − модуль упругости материала; µ  − коэффициент 
Пуассона; U − удельная внутренняя энергия колеблющейся материальной 
частицы тела; mU − максимальная внутренняя энергия связи; 0U  − средняя 
удельная внутренняя энергия связи в отсутствие воздействия внешних 
напряжений; ijs − компоненты тензора напряжений; 0

ijs  − компоненты тензора 
безопасных напряжений. 

Воспользуемся допущением о естественном состоянии твердого тела, в  
соответствие с которым при отсутствии внешних воздействий напряжения и 
деформации равны нулю.  Тогда получаем   

( ) 1exp 0 =
′
tkT

Uγ
. 

На основании формулы (1) наибольшее время разрушения макрочастицы 
твердого тела *t  будет стремиться к бесконечности, если выполняется 
следующее условия 

 1
22

1 2 =+−
+

kkkkijij T
EE

αssνssν .                                  (2) 

Условие (2) автоматически выполняется, если первый инвариант 
напряженного состояния 0<kks  (материал работает на сжатие). Таким 
образом, термофлуктуационная теория прочности твердых тел позволяет 
установить связь между уровнем безопасных напряжений при сжатии и 
физико-механическими характеристиками материала [2, 3].  

Рассмотрим случай одноосного сжатия, когда ss −== const11 . Тогда из 
уравнения (2) следует, что предел длительной прочности равен  

TEαs 2)1(
0 = .                                                   (3) 

Для случая двухосного сжатия, когда sss −=== const2211  и 033 =s  
получаем   

µ
αs
−

=
1
2)2(

0
TE .                                                   (4) 

В случае всестороннего сжатия, когда ssss −==== const332211 ,  имеем  

µ
αs
21

2)3(
0 −

=
TE .                                                (13) 
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Рисунок 1. Температурная зависимость коэффициента Пуассона 

 
Рисунок 2. Температурная зависимость модуля упругости 

 
Рисунок 3. Температурная зависимость коэффициента линейного 

теплового расширения 
 

На рисунках 1-3 показаны температурные зависимости коэффициента 
Пуассона, модуля упругости и коэффициента линейного теплового расширения 
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для кварцевого стекла по данным многих авторов [4-6].  
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Abstract. Based on the termofluktuacion theory of the strength of solids received theoretical 

score limit prolonged strength various types of compression of the quartz glass. Set the value of the 
limit prolonged durability depends on the physical and mechanical material constants built 
theoretical curve limit long-term compressive strength with temperature.  

Keywords: the strength of thermoelastic solids at small strains, the durability of the materials. 
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Анотація. У роботі наведено характеристику яловичини бугайців найбільш 
розповсюдженої в країні української чорно-рябої молочної породи за кольором жирової 
тканини. Доведено, що її колір за підвищення віку тварин та їх живої маси перед забоєм має 
тенденцію до зростання. За підвищення середньодобових приростів живої маси від 
народження до забою колір жирової тканини є світлішим, зменшується вік забою тварин. У 
подальшому слід оцінити якість яловичини від бугайців української молочної породи 
відповідно до вимог EUROP за розвитком підшкірного жиру. 

Ключові слова: м’ясна продуктивність, колір жирової тканини, українська чорно-ряба 
молочна порода. 

Вступ. У Японії туші яловичини оцінюють за системою JMGA (Японська 
асоціація сортності яловичини). Згідно з нею існує п’ять рівнів її якості на 
основі мармуровості, кольору яловичини і жиру [5]. Тому важливе значення має 
дослідження якісних ознак яловичини від найбільш розповсюдженої 
української чорно-рябої молочної породи за кольором жирової тканини і 
впровадження їх результатів у виробництво. Таким чином, оцінювання м’ясної 
продуктивності бугайців цієї худоби за кольором жирової тканини є 
актуальним для економіки скотарства України. 

Аналіз джерел літератури. Для споживачів найбільш важливим (36 %) 
приводом для прийняття рішень щодо закупівлі яловичини є кількість видимого 
жиру [3], наступною за пріоритетністю є ціна (25 %), а потім – колір яловичини 
(19 %). Більшість споживачів віддають перевагу яловичині з легким вмістом 
видимого жиру і яскраво-червоного кольору. Товщина підшкірного жиру на 
туші не впливає на колір, pH, уварювання та поперечну силу зрізу 
яловичини [4]. В Україні розроблено новий ДСТУ 4673-2006 “Велика рогата 
худоба для забою. Технічні умови” [1]. Проте ними передбачено оцінку туш із 
врахуванням лише живої маси та маси туш. Оцінка туш в Україні суттєво 
відрізняється від визначеної в JMGA. Тому метою досліджень є встановлення 
впливу на колір жирової тканини віку забою тварин української чорно-рябої 
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молочної породи та особливостей їх вагового росту. 
Матеріал і методика досліджень. Дослідження провели в ФГ 

«Журавушка» Київської області на бугайцях української чорно-рябої молочної 
породи. Від народження до 4-місячного віку їх утримували групами по 25 голів. 
У молочний період їм випоїли по 547,2 кг незбираного молока та 182,4 кг 
збираного. Дорощування і відгодівлю тварин здійснювали на відгодівельних 
майданчиках. Годівлю піддослідних тварин проводили за раціонами, 
прийнятими в господарстві. За період від народження до 20 місяців бугайці 
спожили по 31486,0, до 22 по 36119,9 МДж обмінної енергії кормів (табл. 1). 
Концентровані корми становили відповідно 18,8 та 18,4 %.  

 
Таблиця 1 

Витрати кормів на бугайців української чорно-рябої молочної породи, МДж 

Корми 
Від народження до 20 міс. 

(n=11) 
Від народження до 22 

міс. (n=16) 
МДж % МДж % 

Концентровані 5918,9 18,8 6636,3 18,4 
Соковиті: всього 4502,9 14,3 5163,7 14,3 
силос 3068,0 9,7 3443,8 9,5 
сінаж 1434,9 4,6 1719,9 4,8 
Грубі: всього 3908,8 12,4 4445,1 12,3 
сіно 2760,6 8,8 3082,2 8,5 
солома 1148,1 3,6 1362,9 3,8 
Зелені 8743,8 27,8 10266,0 28,4 
Усього на голову за період 
вирощування  31486,0 100 36119,9 100 

 
Забій тварин провели у забійному цеху (с. Калинівка). Тварин у групи для 

забою формували методом збалансованих груп-аналогів [2]. Різниця між 
тваринами за віком становила до 5 %. Колір жирової тканини оцінювали за 
методикою JМGA використавши кольорову шкалу від 1 до 7 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Шкала кольоровості жирової тканини [5] 

 
Результати досліджень та їх обговорення. Колір жирової тканини, який 

має значний вплив на вибір споживача у роздрібній торгівлі, у віці 22 місяців є 
достатньо високим (4,8 бала) (табл. 2). Порівняно із 20-місячними тваринами 
він вищий на 9,1%. 
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Таблиця 2 
Колір жирової тканини бугайців залежно від віку забою та 

особливостей вагового росту 

Вивчаємий фактор Колір жирової тканини, 
балів 

Вік забою, міс. 20 (n = 11) 
22 (n = 16) 

4,4 ± 0,23 
4,8 ± 0,10 

Середньодобовий 
приріст від народження 
до забою, г 

до 550 (n = 9) 
від 551 до 600 (n = 10) 
від 651 до 700 (n = 8) 
понад 700 (n = 4) 

5,0 ± 0,24 
4,8 ± 0,13 
4,6 ± 0,26 
4,5 ± 0,50 

Жива маса перед 
забоєм, кг 

від 350 до 400 (n = 12) 
від 401 до 450 (n = 15) 
від 451 до 500 (n = 5) 
понад 500 (n = 4) 

4,8 ± 0,13 
4,7 ± 0,21 
5,0 ± 0,01 
5,3 ± 0,25 

 
З підвищенням середньодобових приростів живої маси бугайців від 

народження до забою колір жирової тканини стає менш інтенсивним. 
Причиною цього є те, що за збільшення середньодобових приростів 
зменшується вік тварин під час забою. Так, за його збільшення від 550 г до 700 і 
більше вік забою зменшився від 666 до 618 днів, або на 1,5 місяця. Колір 
жирової тканини за підвищення фактичної живої маси тварин перед забоєм стає 
інтенсивнішим і має тенденцію до збільшення відповідно від 4,8 до 5,3 бала, 
або на 10,4%.  

Заключення і висновки. Колір жирової тканини за підвищення віку та 
живої маси тварин перед забоєм має тенденцію до зростання на 9,1 та 10,4 % 
відповідно. За підвищення середньодобових приростів живої маси колір жиру 
поливу є світлішим. У подальшому слід оцінити якість яловичини бугайців 
української чорно-рябої молочної породи відповідно до вимог EUROP за 
товщиною жирового поливу. 
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Abstract. Characteristic of the bulls’ beef of the Ukrainian Black-and-White dairy breed, 

which is the most common in the country, according to the color of adipose tissue, was presented in 
the article. If the age and live weight at slaughter of the animals increase, the color of adipose 
tissue tend to increasing. If the average daily gains of animal increase from birth to slaughter, the 
color of adipose tissue becomes lighter and age at slaughter decreases. In future, we should 
evaluate the beef quality of the animals of Ukrainian Black-and-White dairy breed according to 
EUROP requirements to development of subcutaneous fat. 

Key words: the meat productivity, the color of adipose tissue, Ukrainian Black-and-White 
dairy breed 
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Annotation. Traditional methods of interpretation geophysical data were created on 
petrophysical bases of typical homogeneous reservoir layers. A slight deviation from homogeneity 
is corrected by introduction the corresponding amendments. But pesence essential heterogeneities 
in mineral rock skeleton leads to receipt during the interpretation inaccurate information. In this 
paper, the methodical approach is substantiated, which enables to use the information of spectral 
gamma-logging in the process of determining the porosity of reservoir according to the data of 
density gamma-gamma log in order to take into account the peculiarities of mineral composition at 
reservoir rock skeleton. 

Keywords: interpretation, porosity, reservoir with complex structure, spectral gamma-logging, 
density gamma-gamma logging. 

Introduction. 
Oil and gas extraction in Ukraine is one of the most developed strategic 

industries. The gradual increase in demand for oil and gas constantly requires the 
search for new oil and gas fields. Today, the discovery of new hydrocarbons deposits, 
as a rule, occurs in sediments with a complex geological structure, where productive 
reservoirs are characterized by significant heterogeneity as the mineral composition 
of rock skeleton, and the nature of the spatial change of filtration capacitance 
parameters. Such individual characteristics of oil and gas layers greatly complicate 
the methods of interpreting the results of geophysical studies on the identification 
productive intervals in well geological sections and evaluation of their productivity. 

The urgency of the problem. Determination filtration-capacitive characteristics 
at reservoirs are an integral part of the process for establishing the industrial value of 
productive reservoir layers. Existing techniques for determining the porosity of rocks 
based on the results of geophysical research in wells (GWL) work well in 
homogeneous strata. But in complexly constructed productive horizons the 
determination of porosity is complicated by the individual features of mineral 
composition and porous space skeleton structure in rock.  Therefore, the urgency of 
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solution the problem for determining the porosity of complexly constructed 
productive reservoirs according to the GWL is constantly increasing. There is a need 
to develop new methodological approaches that will enable to take into account the 
above-mentioned features and, thus, increase the informativeness of GWL. 

The purpose of the work is to substantiate the effectiveness of using the data 
from gamma-ray spectrometry method with consideration the content of its 
components during the interpretation results of density gamma-gamma logging 
(GGL-D) to determine the porosity of reservoir with complex structure. 

Literature review. 
Sufficiently effective and advanced methods for determining the coefficient of 

porosity in reservoir rocks are the methods of radioactive logging. Such scientists as 
B. Y. Vendelshtein, R. A. Rezvanov, D. A. Kojevnikov, M. M. Ellanskyi and others 
[1, 2, 3, 4] worked on the development of corresponding methods. To study the 
problem of determining the porosity in complex built reservoirs, special attention was 
paid by M. G. Latyshova, V. A. Starikov [5, 6]. Studies have shown that porosity of 
rock is closely related to its densityδ. Generalized petrophysical equation that 
associates density of rock with density of its component has the form [7]: 

,)( im
i

i
iп kF∑= δδ                                                (1) 

where ∑ =
i

ik 1, and mi parameter determines the nature of deviation dependence (1) 

on the linear form due to the structural features of investigated object. Presence of 
polymineral rock, when the physical properties of its components are very different, 
leads to the emergence an entire system of petrophysical equations. That is, there is a 
need for additional research. In the presence of sufficient amount of core material, the 
necessary data can be obtained in laboratory conditions, although this method is 
labor-intensive and expensive. In this work, for determing quantitative information 
about mineral composition of rock, it is proposed to complex the method of GGL-D, 
which is used to determine the porosity of rocks, with the method of SGL. A number 
of scientists engaged in use the results of gamma-spectrometry for solving the 
problems of industrial geophysics, namely, Kojevnikov D. A., Lazutkina N. E., 
Petrov G. A., Sokolova T. F, Fertl V. H. and others. [8, 9, 10, 11, 12]. The results of 
researches mentioned scientists and analysis of available actual materials allowed us 
to create and substantiate petrophysical models for interpretation GGL-D data in 
order to determine the porosity coefficients for reservoir layers with complex 
structure at Neogene deposits Letnianske gas condensate field. 

Input data and methods. 
Work on study the complex constructed productive reservoirs was carried out 

using actual materials obtained during the study of Letnianske gas condensate deposit 
located in the northwestern part of Bilche-Volytska zone Precarpathian foredeep. 
Letnianska structure is composed by Helvetian, Baden and Sarmatian formations, 
which to a large extent cover the blurred surface of Jurassic and Cretaceous deposits. 

For productive horizons of Neogene age, typical are layers of argillites, argillite-
like clays, siltstones, light gray sandstones with small layers of tuffs and tuffits, as 
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well as the presence of pyrite. 
Fluid blocks in Neogene sediments are argillites, represented more often by 

limestone, rarely hydrosulfur varieties of aleuro-pelivic structure. Quite often there is 
an intense pyriziation in them. Less commonly found argillites similar in composition 
to marls with pelivic structure and single grains of glauconite. 

In the composition of productive deposits are two main types of sandy rocks. 
They differ in content and structure of fragmented grains, the composition and degree 
of filling the intergranular space with the cementitious substance and, accordingly, 
the filtration-capacitance properties. 

Sandstones are clay-non-carbonate green-gray, less gray, weakly cemented; when 
interacting with water, soak. According to the granulometric composition among 
them, varieties are distinguished from fine-grained to various grains with impurities 
of gravel fragments. Relatively well sorted sandstones are usually massive. In poorly 
sorted low-porous rocks, the distribution of fragmented-clay material is 
heterogeneous, more often than not nest-shaped. Clay substance forms porous cement 
type. 

Sandstone is clay carbonate gray, cemented, usually with a nesting structure, 
sometimes horizontally-laminated. Sorting of rocks is relatively weak. Fraction part 
is more often composed of sand fraction, sometimes dominated by siltstone fractions, 
part of the grains composed from carbonate skeletal remains, which are represented 
by a whole broken shells of foraminifera. The cemented grains are composed mainly 
of micro- and brightly grained calcite and clay. Clay mixture consists predominantly 
of hydromicans and kaolinite, often from grains of glauconite (their content does not 
exceed 5%); there is also a micro-gravel pyrite. This kind of sandstone is different 
from the above considered understated value of open porosity, which does not exceed 
10%. Also found sandstones with clay-dolomite cement. The carbonate content in 
them reaches 45.8%. There are also single grains of glauconite. Sometimes spotted 
excretions of grains pyrite are observed. 

In composition of reservoirs from productive horizons there are components that 
differ in physical properties: clay, siliceous and carbonate rocks, solid organic 
substances, pyrite, gas, gas-condensate and water. Type of collectors is cracked-
porous. The solid-state density is unstable (varies from 2.1 g/cm3 to 2.9 g/cm3), which 
is due above all to the high solid organic matter content (SOM) [13]. 

The actual material used in the work is the results of experimental laboratory 
studies of core samples taken from Neogene sediments at Letnianske gas-condensate 
field, the data of gamma-ray spectrometry and the results of well research by the 
method of density gamma-gamma logging. 

Results. Discussion and analysis. 
Low efficiency of standard methods for interpreting the results of GWL in 

determining the porosity of complexly constructed productive horizons has led to 
search for a new approach. 

Analysis of mineral composition in reservoir skeletal and the results of GWL 
showed the need for additional gamma-ray spectrometry studies. It was found that the 
maximum content of potassium, uranium and thorium in the skeleton is, respectively: 
1.1%; 4.6×10-4% and 8.1 × 10-4%. Indicators of radioactive elements are lower or 
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close to the average indexes of their composition in sand-siltstone rocks in 
continental part of the earth crust. Characteristic are, in general, the magnitude of 
thorium-uranium ratio. Obviously, the amount of thorium and uranium is determined 
by the amount of zirconium, iron and titanium-containing minerals. The 
concentration of potassium depends, in the main, on the presence of hydromicans and 
glauconites. Based on the above, when determining the coefficient of porosity 
according to GGL-D, it is necessary to know the volume content of rock components 
and clay fraction. To solve this problem will enable the complexization of methods 
GGL-G and spectral gamma-logging (SGL). 

The mathematical description of proposed model for complex build reservoir is a 
system of petrophysical equations: 

[ ] [ ] somsomsom KUU ⋅⋅= δδ ,                                           (1) 
[ ] [ ] ( ) [ ] clclclsomclpsrsr 1 KThKKKThTh ⋅⋅+−−−⋅⋅= δδδ ,                 (2) 
[ ] [ ] ( ) [ ] clclclsomclpsksk 1 KKKKKKK ⋅⋅+−−−⋅⋅= δδδ ,                 (3) 

( ) pfclclsomsomтsomclpsk 1 KKKKKK ⋅+⋅+⋅+−−−⋅= δδδδδ ,            (4) 
where K, U, Th –  mass content of natural radioactive elements in the rock (the index 
indicates the mass content of corresponding radionuclides in different components); 
Kp Kcl Ksom - search parameters, %; δ – volume density, kg/m3; δsk, δcl, δf, δsom – 
density, respectively, skeleton of rock, clay, fluid that fill porous, and solid organic 
matter, kg/m3. 

 
When potassium is non-informative when it is simultaneously present in different 

components of rock in relatively equal quantities, equation (3) is removed. Instead, 
the equation (4) is used, which is often simplified, since δsk = δcl, and takes the form: 

( ) пфторторторпск 1 KKKK ⋅δ+⋅δ+−−⋅δ=δ .                            (5) 
 
For approbation this model, the results of GGL-D and gamma-spectrometry 

Neogene deposits Letnianske gas-condensate field were taken. The results of 
calculations were compared with the data of core material selected from these 
deposits. It was found that porosity varies from 2% to 20%. On average, for layers 
Kp=9,5%. The slightly lower rock density marked with potassium 
(δ=(2,15÷2,4)g/cm3) indicates the presence large amount of solid organic matter 
(SOM) (up to 30%) in the rock. High content of SOM falls on high-bituminous clay. 
We have established the relationship between the content of uranium and Corg, and 
the content of SOM is controlled by volume density [14]. The average value of Ksom 
for layers is 12.8%. The content of clay material in the rock is sufficiently stable for 
entire layers (Kgl=32.6%), although there are several layers with higher values. These 
layers are probably covers. 

To control the values obtained from the equation (4), which takes into account the 
bundles of individual components, the value of rock density was calculated and 
compared with the values obtained from the data of GGL-D. Comparison the 
calculated values and values obtained during logging shows a fairly good 
convergence of these parameters (Fig. 1). 
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Figure 1 - Comparison the rock density obtained from GGLd with density 

calculated by equation 
 
In cross-section of well XX-Letnia, most rocks have porosity from 7.5% to 

11.5%, the organic content varies in the range from 4% to 40% and depends on the 
type of rock, the average density is δ=2.23 g/cm3. The obtained results are in good 
agreement with [13]. 

The correlation between the clay content and the content of potassium and 
thorium is absent as the mineral (quartz-feldspar) skeleton is enriched with potassium 
sparrows, but there is a close correlation between the clay content and uranium 
content (Figure 2). 

U  = 2,4209K cl - 1,6417
r = 0,9625
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Figure 2 - Comparison of uranium content with volume clay content 

 
As a result of analysis obtained geological and geophysical information, we noted 

a certain connection between the volumetric uranium content and the volume density 
(Fig. 3). 
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Figure 3 - Comparison of uranium content with volume density 

 
Taking into account the aforementioned results of statistical processing at data 

from density gamma-gamma and gamma-ray spectrometric studies, established a 
correlation connection of porosity coefficient with rock density and uranium content: 

964.0;336,0166,52172,141 =⋅−δ⋅−= rUK пп .                           (6) 
 
It should be noted that the correlation between the coefficient of porosity Kp and 

the density of rock δr and the mass content of uranium has increased and sufficient 
for the use of this petrophysical model, and therefore our considerations for 
increasing the informativeness of density gamma-gamma method by using the data of 
gamma-spectrometric method are lawful. 

On the basis of obtained model, we constructed a nomogram for determining the 
porosity of reservoirs for Neogene deposits Letnianske field based on the results of 
complex interpretation data density gamma-gamma and gamma-spectrometry 
methods (Fig. 4). 

Conclusions. 
Thus it was established that for petrophysical interpretation of GGL-D data in 

order to determine the volume density it is necessary to have data from gamma-
spectrometric studies about the volume content of rock components. The proposed 
petrophysical model for determining the volume contents of main components for 
complex built reservoirs by the results of gamma-spectrometry and GGL-D 
significantly increases the informativeness of the latter. 

The influence of input data error on the results of determination the porosity, clay 
content and solid organic matter content based on the results of complex 
interpretation SGL and GGL-D. 
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Figure 4 - Nomogram for determining the porosity coefficient Kp for the density 
of rock ρr and the mass content of uranium U 

 
It is shown that in the conditions of complex built collectors, complex processing 

of data SGL and GGL-D allows to quantify in complex collectors parameters such as 
clayness, porosity, content of solid organic matter and rock density. 
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Анотація. Традиційні методики інтерпретації даних геофізичних досліджень 

свердловин створені на петрофізичній базі типових однорідних пластів-колекторі. Незначне 
відхилення від однорідності виправляється введенням відповідних поправок. Але наявність 
суттєвих неоднорідностей мінерального скелету гірської породи призводить до отримання 
під час інтерпретації недостовірної інформації. В даній роботі обґрунтовується 
методичний підхід, який дає змогу в процесі визначення пористості пласта-колектора за 
даними густинного гамма-гамма каротажу використовувати інформацію спектрального 
гамма-каротажу з метою врахування особливостей речовинного складу мінерального 
скелету гірської породи. 

Ключові слова: інтерпретація, пористість, пласт-колектор складної будови, 
спектральний гамма-каротаж, густинний гамма-гамма каротаж. 
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Аннотация. Авторы статьи считают, что развитие информационно-

коммуникационных технологий, глобализация мировой экономики, с одной стороны,  и 
возрастающее давление хозяйственной деятельности человека на окружающую природную 
среду, с другой стороны, создают объективные предпосылки как к пересмотру некоторых 
постулатов уже сложившихся направлений в экономической теории, так и к становлению 
новых направлений. Примерами таких направлений являются концепции цифровой и 
«зелёной» экономик. Авторы статьи исследуют возможность синтеза этих концепций с 
позиций системного подхода, принятого в экономической науке. 

Ключевые слова: экономическая теория, цифровая экономика, «зелёная» экономика, 
эволюция экономической системы.  

Вступление. 
На основании анализа проблемы взаимоотношений между природой и 

обществом в теоретическом, историческом и региональном аспектах можно 
утверждать, что в своем развитии экономика достигла точки бифуркации, когда 
необходимы принципиально новые механизмы этих взаимоотношений. 
Исследование эволюции экономической системы позволяет выделить 
критические моменты в ее развитии и экстраполировать некоторые общие 
закономерности развития прошлого на будущее. 

1. Становление цифровой экономики в теоретическом аспекте 
Согласно учению кембриджской школы неоклассического анализа, 

наиболее известным  представителем которой является А. Маршалл, предмет 
экономической теории состоит  в изучении хозяйственного поведения людей в 
условиях ограниченных ресурсов. Дж. М. Кейнс, поначалу также входивший в 
круг последователей кэмбриджской школы, впоследствии разработал теорию 
макроэкономического регулирования национальной экономики, исследуя 
зависимости между народнохозяйственными пропорциями. Следовательно, 
цифровая экономика возникла не сама по себе, а на фоне уже устоявшихся 
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школ и направлений в экономической науке, прежде всего - неоклассиков, 
кейнсианства, институционализма. Помимо этого, цифровая экономика в 
процессе своего становления испытала влияние таких отраслей знания и 
деятельности, как экономико-математическое моделирование, социальная 
психология, информационно-телекоммуникационные технологии,  технологии 
получения, передачи, обработки и хранения данных. Таково мнение Т.А. 
Гасанова и Г. А. Гасанова [6].  

Современный этап развития экономики как хозяйственного механизма 
характеризуется рядом специфических особенностей, которые обусловлены, 
прежде всего, быстрым прогрессом и ускорением темпов развития 
общественного производства, внедрением информационных и 
телекоммуникационных технологий.  Эти процессы породили такое социально-
экономическое и технологическое явление, как цифровая экономика [1 – 4]. 

Существует множество различных и неоднозначных формулировок 
понятия «цифровая экономика». Так, по одному из определений,  это 
экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, система 
экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий [5]. 

Как отмечает М.Л. Калужский, «цифровая экономика — это 
коммуникационная среда экономической деятельности в сети Интернет, а 
также формы, методы, инструменты и результаты ее реализации» [9]. Не менее 
краткое определение цифровой экономики дает Келли К.: «Коммуникации, 
которые, в конце концов, и являются тем, что мы понимаем под цифровыми 
технологиями и средствами связи, — не просто сектор экономики. 
Коммуникации — это сама экономика» [6]. 

На основании приведенных мнений, можно дать следующее определение 
цифровой экономики. 

Цифровая экономика — совокупность хозяйственных взаимоотношений, 
основанных на передовых научных достижениях и цифровых информационно-
коммуникационных технологиях. Цель функционирования цифровой 
экономики состоит в увеличении  эффективности общественного производства, 
поддержании устойчивых темпов роста экономического роста и повышении 
качества жизни. Объектом хозяйственной деятельности в рамках цифровой 
экономики является специфический продукт или услуга, которые создаются и 
предоставляются с помощью цифровых технологий [5]. 

Исходя из этого, процесс становления цифровой экономики можно 
определить как процесс  трансформации институциональной экономики, 
которая в ходе своего функционирования всесторонне и системно внедряет 
цифровые технологии с целью повышения качества жизни людей, роста 
общественного благосостояния и укрепления экономической безопасности 
страны. 

Цифровая экономика как объективный процесс развития экономических 
отношений в условиях научно-технического прогресса приводит к появлению 
новых институциональных категорий. 
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2. «Зелёная» экономика как направление экономической мысли  
Вместе с тем сложно оспорить то, что обеспечение экономического роста, 

в том числе с использованием цифровых технологий, связано с ростом 
загрязнения и деградацией окружающей среды. Это выражается в исчерпании 
природных ресурсов, нарушении баланса биосферы и изменении климата, что 
ограничивает возможности дальнейшего развития [7]. 

Исследования системы взаимоотношений человека и природы в разрезе 
хозяйственной деятельности привели к становлению нового 
междисциплинарного направления – «зелёной» экономики. 

Вследствие интеграции проблем охраны окружающей среды в 
экономическую науку, новое течение – «зелёная» экономика – активно 
развивается. Концептуально, «зелёная» экономика рассматривает 
экономическую систему как зависимым компонент природной среды, в 
пределах которой она существует и является ее частью. Наиболее яркие 
представители «зелёной экономики» как направления экономической мысли - 
М. Букчин, Дж. Джекобс, Р. Карсон, Э. Ф. Шумахер, Р. Костанца, Л. Маргулис, 
Д. Кортен, Б. Фаллер, Г. Дэйли, С. А. Липина, Д. Медоуз, С. П. Хоукен, А. 
Тверски и др. 

В «зелёной» экономике, условно говоря, существуют следующие 
направления. 

1. Внедрение возобновляемых источников энергии. Отметим, что, по 
утверждению экологов, более половины всех горючих полезных ископаемых 
должны оставаться неразведанными во избежание значительного изменения 
климата на планете. 

2. Совершенствование системы сокращения и переработки отходов. 
3. Совершенствование системы использования водных ресурсов. 
4. Развитие экологически чистого транспорта.  
5. Замещение использования неорганических удобрений на органическое 

земледелие в сельском хозяйстве. 
6. Внедрение и повышение энергоэффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве. 
7. Сохранение экосистемы в целом [8]. 
Таким образом, с точки зрения концепции устойчивого развития приоритет 

должен быть отдан интересам последующих поколений, интересам 
долгосрочной экологической стабилизации. 

Выводы 
В целом, устойчивое развитие предполагает эффективное взаимодействие 

экономических, социальных и экологических компонентов, а взаимосвязь 
цифровой и «зелёной» экономик на призвана обеспечить гармоничное 
согласование между этими компонентами. Глубинная сущность гармоничного 
устойчивого развития заключается в одновременном сохранении и биосферы и 
развитии информационно-коммуникационных технологий. Осмысление новых 
технологических, экологических и экономических реалий, механизмов и путей 
развития как цифровой, так и «зелёной экономики» требует новых подходов 
экономической науки, особенно в сфере планирования, развития и управления 
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на уровне государства и регионов.  Поэтому долгосрочное решение 
заключается в том, чтобы выйти за рамки экономической модели «роста любой 
ценой» и перейти к модели, которая признает реальные затраты и выгоды 
роста. Авторы полагают, что общество в состоянии разорвать нашу 
зависимость от ископаемого топлива, чрезмерного потребления в текущей 
экономической модели и создать более устойчивое и желательное будущее, 
которое фокусируется на качестве жизни, а не просто на потреблении. Однако, 
это потребует нового видения, новых мер и новых экономико-теоретических 
подходов. 
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Abstract. The authors believe that the development of information and communication 

technologies, the globalization of the world economy, on the one hand, and the increasing pressure 
of human economic activity on the environment, on the other hand, create objective prerequisites 
for the revision of some postulates of the already established trends in economic theory, and to the 
formation of new directions. Examples of such areas are the concepts of digital and green economy. 
The authors explore the possibility of synthesis of these concepts from the standpoint of a systematic 
approach adopted in Economics.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы регионального размещения 

производительных сил в новых экономических и административных  условиях 
хозяйствования, как одного из важнейших направлений микроэкономического направления. 
Исследованы научные труды по организации региональной политики за рубежом, в методах 
и средствах, используемых при ее проведении. Новые региональные условия диктуют 
необходимость пересмотра политики размещения предприятий АПК, оптимизации их 
производственных мощностей, что обеспечит эффективность капитальных вложений, 
снижение себестоимости выпускаемой продукции и улучшит финансовое состояние 
предприятий. Особое внимание уделено выработке политики пространственного 
размещения производительных сил в Приднестровье.   

Ключевые слова: регион, размещение производства, пространственное развитие, 
чистая прибыль, природные, человеческие ресурсы, рынок сбыта, инфраструктура, 
транспортная логистика.   

Проблема пространственного экономического развития является одной из 
важнейших проблем государственного развития, в целом, его экономической 
безопасности, социальной и политической стабильности в обществе. Она 
существует столько, сколько и сама экономика. И это вполне оправданно, так 
как её нерешённость приводит к неравенству социально-экономического 
развития регионов, неэффективному использованию имеющихся ресурсов, что 
в свою очередь сказывается и на развитии государства в целом.  

С распадом единого хозяйственного механизма, у новых государственных 
образований возникло множество проблем. Одной из таких проблем является 
несоответствие мощностей предприятия, оставшихся в наследство от СССР, 
новым внешним условиям. Так, на территории МССР были введены в 
эксплуатацию крупные предприятия пищевой промышленности 
(мясокомбинаты, молокозаводы, консервные заводы, сахарные заводы, 
хлебозаводы). Их пространственное размещение обосновывалось наличием 
сырьевых и трудовых ресурсов, государственной политикой развития регионов. 
Это было научно обосновано и оказывало положительное влияние на уровень 
социально-экономического развития регионов. Вместе с тем, образование новы 
государств, во многих случаях, оказало существенное влияние на возможность 
обеспечения предприятий региональными сырьевыми ресурсами. Следует 
также иметь ввиду, что если, при командно-административной системе 
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управления экономикой вопросы строительства предприятий строго 
увязывались с гарантированным обеспечением их сырьем, то в условиях 
рыночной экономики фермерские хозяйства сами решают, что им выращивать, 
кому реализовывать, руководствуясь при этом своими, и только, 
экономическими интересами. Таким образом, в новых условиях 
хозяйствования, построенные ранее предприятия могут оказаться экономически 
невыгодными. Рассматривая Приднестровье как экономический регион, можно 
констатировать, что существующее размещение предприятий пищевой 
промышленности, их производственные мощности нельзя считать 
экономически оправданным. В связи с невозможностью обеспечения 
производственных мощностей сельскохозяйственным сырьем прекратили свое 
существование крупные предприятия перерабатывающей отрасли. 
Коэффициент использования производственной мощности функционирующих 
предприятий составляет не более 0,5. На сложившуюся ситуацию решающее 
влияние оказывает территориальное ограничение экономического 
пространства, которое представляет собой территорию протяженностью с 
севера на юг на  411 км. Следствием таких территориальных условий является 
экономически крайне невыгодная транспортная логистика как по доставке на 
предприятия сельскохозяйственного сырья, так и по сбыту произведенной ими 
продукции. Например, такие предприятия как Тираспольские молокозавод и 
хлебозавод, а также Бендерский мясокомбинат завозят сырье и поставляют 
готовую продукцию потребителям на 2000 км. и более. Коэффициент 
использования транспортных средств при этом составляет не более 0,5. 
Разумеется, что все это ведет к увеличению себестоимости выпускаемой 
продукции, а при условии фиксирования государством оптовых цен на 
социально значимую продукцию финансовое положение предприятий 
ухудшается.  

Таким образом, новые региональные условия диктуют необходимость 
пересмотра политики размещения предприятий АПК, оптимизации их 
производственных мощностей, что обеспечит эффективность капитальных 
вложений, снижение себестоимости выпускаемой продукции и улучшит 
финансовое состояние предприятий. 

Первые научные исследования, посвящённые региональным 
исследованиям, связываются с работами А. Вебера, В. Кристаллера, А. Лёша, Т. 
Паландера, И.Г. фон Тюнена, Г. Хоутеллинга и некоторых других авторов XIX 
– XX вв.  

Пространственные взгляды на экономическое развитие просматриваются и 
в работах меркантилистов. Основное внимание они уделяли внешней торговле, 
взаимоотношениям обособленных в территориальном плане государств. 
Физиократы внесли существенное дополнение в исследование экономической 
науки изучением территориальных противоречий между городом и деревней. 

Важное внимание пространственному разделению труда уделялось 
классической буржуазной экономической теорией. А. Смит   решающее 
значение придавал абсолютным издержкам производства. Д. Рикардо впервые 
выдвинул закон сравнительных издержек – страны должны производить и 
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экспортировать товары, обходящиеся им относительно дешевле, и 
соответственно, импортировать те товары, производство которых за границей 
требует меньших затрат, чем внутри страны.  

В центре внимания государственных органов в странах с рыночной 
экономикой, в основном находятся вопросы обеспечения экономического 
роста, «полной занятости», стабильности цен и сбалансированности 
внешнеэкономической деятельности. Однако, исходя из задач, возникающих в 
тот или иной исторический период развития общества, эти цели могут изменять 
внутреннее их соотношение.  

Вместе с тем, решение этих важнейших государственных задач не может 
быть обеспечено без учёта пространственного развития производства. Ещё в 
1909 году, немецкий экономист А. Вебер опубликовал известную работу «О 
размещении промышленности. Чистая теория «штандорта» [1], в которой дан 
анализ факторов размещения производства, были предложены методические 
приёмы определения местоположения предприятий с помощью изодапан, то 
есть линий равных транспортных издержек на единицу продукции. 

Признавая в целом большой вклад А. Вебера в формировании теории 
размещения производства, специалисты практически единодушны в оценке 
слабых сторон его теоретической концепции. Серьёзным недостатком было 
обоснование выбора места для промышленного предприятия с наименьшими 
издержками производства, в то время как в реальности при локализации 
производства решающую роль играет показатель прибыли. Главная 
ограниченность Вебера заключалась в его подходе к проблеме размещения с 
позиций единичного предприятия. В связи с этим многие исследователи (А. 
Предёль, Т. Паландер, Э.М. Гувер и некоторые другие перешли от разработки 
вопросов определения местоположения отдельных предприятий к изучению 
размещения производства в рамках отраслей. 

В. Кристаллер, А. Лёш и другие исследователи данной проблемы пошли 
еще дальше, они начали исследования проблем размещения предприятия и 
отраслей в рамках различных территориальных образований (городов, районов, 
регионов) а также разработку методов пространственного анализа внутри и 
межотраслевых взаимосвязей в экономике в целом. 

Классической теорией размещения хозяйства исследователи и практики 
считали работу А. Лёша «Географическое размещение хозяйства» [2]. В ней 
автор коренным образом перерабатывает методологию выбора местоположения 
предприятия, изложенную в трудах А. Вебера и некоторых других своих 
предшественников. Он делает вывод, что ни общие издержки, ни валовые 
доходы, не говоря уже об их отдельных элементах, не позволяют осуществлять 
такой выбор. При проведении анализа каждый из этих показателей 
рассматривается в отдельности, однако, окончательным и единственным 
фактором, определяющим выбор места  будет их результат – чистая прибыль.  

Таким образом, правильно выбранным местом для отдельного 
предприятия в условиях свободной экономики будет точка, обеспечивающая 
получение максимальной чистой прибыли. 

 Особый интерес представляют исследования региональных проблем в 
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разрезе экономических районов. В этом плане значительный интерес 
представляет анализ различных территориальных форм районов, 
рассматриваемых как рынки ресурсов и рынки сбыта товаров. На основании 
геометрических построений и математических расчетов А. Лёш показывает, что 
идеальной формой может быть круг, что обеспечивает наибольший спрос на 
единицу площади. 

Оценка эффективности той или иной формы определяется с помощью 
основных параметров. Это необходимо для правильного понимания социально-
экономических проблем и выработки политики регионального развития. 

Большое влияние на экономико-географические идеи первой половины 
XIX в. оказали труды представителей классической политэкономии. Опора 
экономической географии на политическую экономию привела к 
возникновению на пересечении этих двух наук нового направления-теории 
размещения производства. Его создателем считается И.Г. фон Тюнен. Как 
экономико-географ, он намного опередил свое время, по существу создав 
модель пространственного размещения систем сельского хозяйства вокруг 
центра потребления (рынка) сельскохозяйственных продуктов Возникновение 
данного направления научного исследования было вполне закономерным, так 
как аграрный сектор составлял основу хозяйства большинства стран мира. Уже 
в конце XIX века А. Маршал в работе «Принципы политической экономии» [3] 
подробно рассматривает региональный аспект организации производства, 
анализирует причины возникновения локализованных производств. ПО его 
мнению, главными причинами были природные условия – характер климата и 
почвы, наличие залежей полезных ископаемых и строительного камня в данной 
округе или в пределах досягаемости. На наш взгляд такой подход к 
пространственному размещению производства оказал решающее влияние на 
размещение производительных сил в конце XIX и на протяжении всего XX вв. 
Однако, уже в конце XX века революционная смена экономической системы 
(речь идет, прежде всего,  о СССР) привела к разрушению единого 
хозяйственного механизма, а соответственно к его дроблению на отдельные, 
независимые друг от друга экономические регионы.  

Таким образом, возникла необходимость в социально и экономически 
целесообразном территориальном размещении производительных сил уже в 
принципиально новых условиях. 

В этих условиях, на наш взгляд, в основе решений пространственного 
размещения производства должны быть региональные, природные, 
человеческие  ресурсы, климат, инфраструктура, близость рынка сбыта 
(потребителя). 

Учитывая аграрную направленность экономики Приднестровья на первый 
взгляд, такой подход может оказаться ошибочным в части известных 
недостатков в качестве рынка для рабочей силы, если рабочие операции в нем 
носят преимущественно однородный характер (сельскохозяйственные рабочие). 
Однако, устранение данного недостатка очевидно и заключается оно в развитии 
в той же местности производств дополнительного характера: 
сельскохозяйственного машиностроения, перерабатывающей промышленности, 
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птицеводства, животноводства, строительной отрасли, хранилищ исходного 
сырья и продуктов его переработки. 

Учитывая исторически устоявшееся географическое размещение 
населенных территорий, а также раздробленность производительных сил по 
малым и средним товаропроизводителям возникает исключительно важная 
проблема: обеспечения эффективного использования имеющихся 
национальных ресурсов, сохранения и развития уникальных поселений  с их, 
пока еще не окончательно разрушенной социальной инфраструктурой. 

Для Приднестровья – это должна быть важнейшая государственная задача. 
Прежде всего, речь идет об обеспечении эффективного использования 
природных и людских ресурсов. 

Ситуация в социально – экономическом развитии  настоятельно требует 
активного влияния государства на формирование научно-обоснованной 
системы пространственного (территориального) размещения и развития 
производительных сил. 

Именно на национальном уровне сконцентрированы основные права, 
используется наиболее широкий арсенал инструментов и методов воздействия 
на развитие регионов (районов, сел, городов). 

Учитывая новые земельные отношения (государственная собственность на 
землю, её деление на паи) необходимо решение вопроса в части создания 
хозяйственных структур, без которых немыслимо решение социально-
экономического развития как сельских поселений с их инфраструктурой, так и 
государства в целом.  

При нынешнем состоянии, именно отсутствие организации как таковой, 
невозможно на практике обеспечить интенсивное и рациональное 
сельскохозяйственное производство, а также сохранить численность сельского 
населения и обеспечить повышение их жизненного уровня.  

Для решения данной проблемы целесообразно использовать накопленный 
значительный опыт пространственной (региональной организации 
производства) в странах с рыночной экономикой, которые используют для 
этого следующие инструменты:  

– размещение новых государственных (или государственно-частных 
предприятий) или перемещение существующих фирм в проблемные зоны; 

– приватизация государственных предприятий, приобретение акций 
частных фирм, а также другие формы изменения соотношения доли 
государственного и частного сектора в экономическом развитии определённых 
регионов; 

– государственные субсидии местным органом власти, в том числе 
целевые, обусловленные рядом требований (например, долевого участия 
региональных органов в финансировании национальных программ), а также 
бесконтрольные, предусматривающие свободное расходование средств по 
усмотрению местных властей; 

– регионально – ориентированные государственные инвестиции в 
производственную, социальную и экологическую инфраструктуру (мелиорация 
земель, сооружение объектов в сфере образования, здравоохранения, 
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коммунального хозяйства и т.п.); 
– субсидии различных межгосударственных организации; 
– субсидии и кредиты частным компаниям для стимулирования деловой 

активности в проблемных районах, в том числе на приобретение 
промышленных зданий, машин, оборудования, транспортных и энергетических 
затрат выплату страховых взносов, арендной платы и т.п.; 

– регионально ориентированные субсидий и кредиты предприятиям и 
организациям находящихся в затруднительном положении; 

– представление прав ускоренной амортизации основных средств; 
– государственные заказы на продукцию и услуги частных фирм; 
– налоговая политика, в т.ч. различные скидки, льготы, или полное 

освобождение от отдельных налогов с целью стимулирования размещения 
производства в регионах приоритетного развития; 

– региональные дифференцированные программы занятости 
,профессиональной подготовки; 

– принудительные правительственные контракты на поставки в 
проблемные районы; 

– правовые нормы в области землепользования. 
Приведенные инструменты регулирования региональной (районной) 

политики могут быть стимулирующими и ограничительными, прямыми и 
косвенными активными и пассивными. Однако одни и те же инструменты в 
разных случаях могут выступать как поощрительные, так и ограничительные, 
оказывать прямое и косвенное влияние, действовать в качестве пассивного и 
активного фактора регионального развития. 

Рыночному механизму в большей мере соответствуют косвенные методы 
регулирования. Однако это не означает, что в странах с рыночной ориентацией 
полностью исключается использование других методов управления. Все 
методы тесно взаимосвязаны друг с другом, а их разделение весьма условно. 
Расширение использования прямого контроля, как в отраслевом, так и в 
региональном аспектах может быть (как правило, должно) в основном в 
экстремальных ситуациях.  

Учитывая сложившуюся на данном этапе ситуацию в аграрно-
промышленном секторе усиление государственных  административных 
методов управления будет оправданным.  

Например, восстановление  оросительной системы в аграрном секторе 
Республики очень важно, однако конечный результат для государства в целом, 
с его социальными, демографическими и другими проблемами будет 
незначительным. И причиной этого является раздробленность земли, как 
основного средства производства, что не позволяет решать весь комплекс 
задач, стоящих перед государством. Любой метод если не прямо, то косвенно  
оказывает или наоборот не оказывает влияние на отдельных людей: уровень и 
источники доходов, образования жилищные условия и другие экономические и 
социальные, количественные и качественные характеристики их жизни.  

Для преодоления сложившейся в настоящее время негативной ситуации в 
аграрно-промышленном  секторе нам предоставляется  принципиально  



 Выпуск 55                                                                                                                                                               Том 1 

 Научные труды SWorld                                                                                             ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O) 73 

важным решение ряда важнейших задач.  
Первоочередным и по нашему мнению основным должно быть укрупнение 

сырьевых баз путем: 
– концентрации земельных угодий в рамках современных хозяйственных 

организаций (ООО, ОАО, кооперативы товарищества, народные предприятия и 
т.п) 

– постепенный синтез земледелия с перерабатывающей промышленностью 
и таким образом создание непрерывного процесса выращивания сырья, его 
переработки и выпуска готовой потребительской продукции; 

– выработка взаимовыгодных производственно-экономических отношений 
между участниками единой агропромышленной системы; 

– соединение науки с производством, непосредственное участие ученых в 
решений практических задач развития важнейшей для Республики отрасли. 

Все это должно быть подчинено решению ключевой задачи – 
эффективному использованию имеющихся в  Республике природно-
климатических ресурсов, и, к великому сожалению, значительно 
сократившейся численности трудовых ресурсов. 

Развитие данного экономического направления потребует развития и 
других смежных отраслей, характерных для аграрных регионов, а 
соответственно  и более совершенной отраслевой структуры экономики, 
основанной на национальных ресурсах. Улучшится и структура  
внешнеторгового баланса, а именно, значительно возрастет экспорт 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. Возрождение 
агропромышленного комплекса Республики на базе организационных 
преобразований, прежде всего, путем создания организационных форм 
хозяйствования (юридических лиц) будет началом позитивных изменений 
демографической ситуаций, восстановления сельских поселений, увеличения 
доходов сельского населения, сокращения государственных субсидий  
сельским жителям за счет средств бюджетов, не снижая при этом их 
материального уровня жизни, так как они смогут получать доход за счет 
имеющейся возможности трудится. 

На наш взгляд, существующая административно – территориальная 
структура Республики, транспортная  и  водная инфраструктура, позволяют   
выстраивать экономически и социально более  благоприятное территориальное  
размещение  производительных сил. В его основе должны быть: 

– почвенно-климатические  условия районов; 
– наличие существующих  производственных мощностей; 
– наличие трудовых ресурсов  и их закрепление в исторически 

сложившейся  территориальной структуре; 
– пересмотр существующего территориального размещения предприятий  

пищевой промышленности. 
Совершенствование территориального  размещения производительных сил  

требует активизации  государственной политики в этом направлении. 
Приднестровье, как экономический субъект, имеет уникальное 

географическое расположение. С одной стороны, это пролегающая  через всю  
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территорию международная автомобильная трасса; западная граница 
омывается рекой Днестр. Это создает благоприятные   условия для 
экономического развития, для внешних экономических связей.  

При прежнем географическом расположении  в рамках существующего  
единого хозяйственного механизма (СССР, МССР) принимались  и 
соответствующие  ему экономические  решения  по размещению  
производительных сил. На нынешней  территории ПМР, были построены  
крупные предприятия, руководствуясь,  прежде всего, соображениями 
гармоничного развития, так называемых  национальных окраин  с учетом  
почвенно-климатических условий  и наличия трудовых ресурсов. Размещение  
крупных предприятий  в тех условиях было экономически оправданным. 

В нынешних географических границах снабженческая и сбытовая 
логистика для предприятий пищевой промышленности крайне не эффективна. 
Это проявляется в непроизводительных транспортных расходах, что 
увеличивает себестоимость выпускаемой продукции, а соответственно и 
розничные цены на социально-значимую продукцию. 

Излишние нагрузки на дорожную инфраструктуру приводят к ее 
преждевременному разрушению, а соответственно и дополнительным 
бюджетным расходам на их ремонт. Перечисленные предприятия развозят свою 
готовую продукцию по всей Республике с загрузкой транспортного средства 
только в одну сторону. 

Таким образом, доставшееся Республике в наследство размещение 
производительных сил как с точки зрения экономической эффективности их 
деятельности, так и с точки зрения социальной эффективности, которая 
подразумевает влияние размещения производительных сил на 
демографическую ситуацию, сохранение и развитие сельских поселений, 
здравоохранения, образования, культуры нельзя считать эффективным. 

Из всего сказанного следует, что государство должно взять под свой 
контроль разработку генеральной программы размещения производительных 
сил с учетом нынешних административно-территориальных границ и 
имеющихся в руках государства экономических рычагов. 

Основополагающим принципом (требованием) выбора величины 
производственной мощности должны быть: 

– наличие сырьевой базы, 
– оптимизация транспортной логистики при доставке сырья и по сбыту 

готовой продукции. 
Исходя из территориальных особенностей Республики мощности 

предприятий перерабатывающей промышленности, прежде всего, это 
хлебопекарная, мясомолочная, консервная должны соответствовать 
возможностям сырьевой базы района, региона. Например, это может быть одно 
или несколько мини предприятий в районе с учетом обеспечения внутренней 
потребности населения в выпускаемой продукции и возможностей экспорта, 
как источника валютных поступлений. Такие предприятия должны 
размещаться с учетом экономически выгодной транспортной логистики, как 
доставки сырья, так и реализации готовой продукции.  
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Важным моментом при выборе основного технологического оборудования 
является возможность его модификации, то есть изменение его 
технологических возможностей, позволяющих без существенных затрат 
перейти на выпуск технологически совместимых видов продукции. 

На первый взгляд, может создаться впечатление, что данный метод 
размещения производительных сил, а именно создание мини производств 
противоречит преимуществам теории концентрации производства. Однако, 
следует иметь ввиду, что речь идет, прежде всего, о специфической по своим 
масштабам экономике, а также исторически сложившихся территориальных 
поселениях с соответствующей инфраструктурой. 

Преимущество концентрации в данном случае должны учитываться только 
в части концентраций земельных угодий, как основного средства производства.  

На наш взгляд, это могут быть хозяйственные структуры, располагающие 
не менее 10 тысяч га земли. При многоотраслевой направленности таких 
хозяйств, как основы их экономической эффективности, это обеспечит 
экономическую целесообразность создания локальных малых 
перерабатывающих предприятий, при этом, со значительным социальным 
эффектом: 

– создание дополнительных рабочих мест, 
– сохранение и развитие сельских поселений со свойственной им 

инфраструктурой. 
Минимизация расходов на транспортную логистику позволит снизить 

цены на социально-значимый ассортимент продукции. 
Определение оптимального варианта развития, специализации и 

размещения производства, который обеспечит минимум суммарных 
приведенных затрат при удовлетворении заданных потребностей в продукции 
следует производить с помощью экономико-математических методов. 

Для расчетов оптимизации развития и размещения используем следующую 
экономико-математическую производственно-транспортную модель. 

Вводятся следующие обозначения: 
i – индекс пункта производства продукта i=1,2…,а; 
 a – количество пунктов производства продукции;  
 j – индекс пункта потребления продукта, j=1,2,…,n; 
 n – количество пунктов потребления продукта 

– индекс варианта мощности в i-м пункте производства, mi=1,2,…vi; 
 – количество вариантов мощностей в i-м пункте производства; 

 – количество продукта, которое может быть произведено в i-м пункте 
при использовании mi варианта мощности; 

 – потребность в продукте j-го пункта потребления; 
     (1) 

приведенные затраты на производство в i-м пункте производства при mi-м 
варианте мощности и на транспортировку единицы продукции из i-го пункта 
производства до j-го пункта потребления; 

– себестоимость единицы продукта, произведенного в i-м пункте 
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производства при использовании mi-го варианта мощности; 
 – капитальные вложения на единицу продукции в i-м пункт 

производства при использовании mi-го варианта мощности; 
– транспортные затраты на перевозку единицы продукции из0 i-го 

пункта производства в j-й пункт потребления; 
 – коэффициент эффективности капитальных вложений; 

 – искомое количество продукта, которое должно быть поставлено в j-й 
пункт потребления из i-го пункта производства; 

 – искомая мощность i-го пункта производства. 
Экономико-математическая формулировка 

Задача примет следующий вид: 
Найти искомое количество продукта ( ijX ) которое должно быть 

поставлено в j-й пункт потребления из i-го пункта производства и искомую 
мощность i-го пункта производства ( im ), чтобы суммарные приведенные 
затраты: 

     (2) 
где:  себестоимость и капиталовложения, соответствующие 

мощности im , были минимальными при выполнении условий: 
1.  – т.е. суммарное количество продукта 

отправленного во все пункты потребления из i-го пункта производства, равно 
мощности im  этого пункта; 

2.  – т .е. суммарное количество продукта, 
полученное в j-м пункте потребления из всех пунктов производства, равно 
заданной потребности; 

3.  (поставки должны быть 
неотрицательными); 

4.  т.е. выбранный вариант мощности в каждом пункте 
производства должен совпадать с одним из заданных вариантов. 

При подготовке исходной информации необходимо придерживаться 
условия, что суммарное количество продукта по максимально возможным 
вариантам мощностей всех пунктов производства должно значительно 
превышать суммарную потребность в продукте по всем пунктам потребления.  

При выборе оборудования для мини предприятия следует исходить из 
возможностей полной  загрузки его мощности. Для этого целесообразно 
использовать следующую математическую модель: 

        (3) 

где, Вп  –  вес партии сырья, загружаемой в агрегат (кг, тн),  
Кв  – коэффициент выхода готовой продукции (полезного вещества), 
Тпол  – полезный фонд времени работы агрегата в течение года (сезона), час, 
tцикл  – длительность одного цикла переработки партии сырья (час). 
Обязательным условием правильного выбора мощности оборудования 
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является равенство: 
       (4) 

где,   – количество циклов переработки партии сырья за год (сезон), 

 – количество исходного сырья, которое возможно переработать 

при соответствующем оборудовании и режиме работы за год (сезон). 
Если сырье сезонное (овощи, фрукты), то в этом случае одной из 

важнейших задач является увеличение периода работы агрегата (предприятия). 
Это возможно достичь за счет сооружения хранения для создания запасов 
сырья, закупки модулей (комплексов) оборудования, с помощью которого, при 
соответствующей его модификации, возможно перейти на производство другой 
сопутствующей продукции (например: яблочный концентрат – напитки и т.д.; 
томатный сок  – различные пищевые приправы и т.д.). 

В этом случае будет обеспечена эффективность вложенных в такие 
предприятия капитальных вложений и полная, круглогодичная, а не сезонная 
занятость персонала. 
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Abstract. The article considers the problems of the regional distribution of productive forces 

in the new economic and administrative conditions of management, as one of the most important 
areas of microeconomic direction. Scientific works on the organization of regional policy abroad, 
in the methods and means used in its conduct, have been researched. The new regional conditions 
dictate the need to revise the policy of locating agricultural enterprises and   the optimization of  
their production capacities, which will ensure the effectiveness of capital investments and reduce 
the cost of products,  as well as will improve the financial condition of enterprises .Special attention 
is paid  to the location of the productive forces in Pridnestrovian Moldavian Republic. 

Keywords: region, production location, spatial development, net profit, natural, human 
resources, sales market, infrastructure, transport logistics. 
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Анотація. У статті висвітлено проблему мотивації студентів до навчання у закладі 

вищої освіти, розкрито основні аспекти мотивації як психолого-педагогічного феномена. 
Досліджено, що основним мотивом у навчальній діяльності студентів першого-четвертих 
курсів має виступати навчально-пізнавальний інтерес. Встановлено, що навчальна 
діяльність мотивується внутрішнім мотивом, коли пізнавальна потреба «зустрічається» з 
предметом діяльності і «опредмечується» в ньому різними мотивами − самоствердження, 
престижності, необхідності, досягнення. Експериментально підтверджено, що у 
досліджуваних студентів ЗВО загалом переважають мотиви отримання знань разом із 
отриманням диплома, що говорить про менший інтерес студентів до отримання навичок у 
своїй майбутній професії. 

Ключові слова: мотивація, мотив, види мотивації, мотивація до навчання, способи 
підвищення мотивації студентів до навчання у закладі вищої освіти. 

Вступ. Актуальність проблеми формування мотивації до навчальної 
діяльності є незаперечною, оскільки мотивація навчання істотно впливає на 
ефективність навчального процесу. Відомо, що саме негативне або байдуже 
ставлення до навчання може бути причиною низької успішності або 
неуспішності студента. Діагностика та корекція мотивації навчання як основа 
вирішення проблеми мотивації навчання є нагальним завданням психологів та 
педагогів. Проблема полягає в тому, щоб знайти такі методи педагогічного 
впливу, які не тільки найкращим чином мотивували студента до навчання, а й 
сприяли б максимальному її розвитку, становленню та реалізації. 

Проблема мотивів навчальної діяльності студентів тісно переплітається з 
необхідністю підвищення результативності. Як одні із провідних особистісних 
характеристик, мотиви, будучи важливими регуляторами діяльності, 
визначають напрямок активності студента, стійкість його поведінки і 
моральних установок. Не враховуючи особливості мотивації своїх вихованців 
педагог втрачає фундамент для прогнозування, визначення завдань, засобів і 
способів педагогічної діяльності [3]. 

Підготовка фахівців, які здатні адаптуватися до життя в суспільстві, до 
мінливих соціально-економічних умов в 21 ст., стала найважливішою 
проблемою навчання студентів у закладі вищої освіти. Значущим стає перехід 
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вищої освіти до парадигми «вища освіта протягом усього життя», а також 
велике значення надається посиленню ролі розуміння, інтерпретації, 
збереження, розвитку і поширення національних, регіональних, міжнародних та 
історичних культур в умовах плюралізму і їх різноманітності. 

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, висувають нові вимоги до 
організації і якості освіти. Сьогодні один із важливих завдань, що поставлені 
перед викладачами закладів вищої освіти, є створення таких умов, при яких 
студенти за короткі терміни могли б освоювати максимально можливу кількість 
знань і вміти їх творчо застосовувати у вирішенні практичних проблем.  

Сучасний випускник ЗВО має не тільки володіти спеціальними знаннями, 
вміннями і навичками, а й відчувати потребу в досягненнях і успіху. Необхідно 
розвивати інтерес студентів до накопичення знань, безперервної самоосвіти, 
оскільки постійно розвивається система вищої професійної освіти  і вимагає 
відповідності рівня підготовки кваліфікованих фахівців вимогам сучасних 
освітніх стандартів. У зв'язку з цим проблема професійної мотивації студентів 
до навчання у закладах вищої освіти набуває сьогодні особливого значення. 

 Такі вітчизняні науковці як В.Г. Асєєв, В.К. Вілюнас, В.І. Ковальов, 
А.Н.Леонтьєв, В.С. Мерлін, П.В. Симонов, Д.Н. Узнадзе, П.М. Якобсон і 
зарубіжні вчені Дж. Аткінсон, Г. Холл, К. Мадсен, А. Маслоу, Х. Хенхаузер 
присвятили велику кількість монографій мотивації та мотивам. Аналіз робіт 
вітчизняних психологів свідчить про те, що мотиви досліджуються головним 
чином у зв'язку: з діяльністю (А.Н. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, В. Д. 
Шадриков, К.А. Абульханова-Славська); з проблемами особистості (В.Г. Асєєв, 
Л.І. Ботів, Л.І. Анциферова).  

 Основний текст. Діяльність ніколи не мотивується тільки одним 
мотивом. Має значення який мотив є головним, визначальним, а який 
другорядним. Головним мотивом у навчальній діяльності студентів першого-
четвертих курсу має виступати навчально-пізнавальний інтерес. Лише тоді 
навчальна діяльність буде ефективною. О.К. Дусавицький розглядає інтерес як 
рушійну силу людської поведінки, як своєрідний показник прагнень 
особистості та визначає три характеристики, риси, які відображають сутність 
інтересу: перша риса інтересу відображає діяльнісну природу індивіда, друга 
характерна риса інтересу відображає пізнавальну природу індивіда і полягає у 
ступені реалізації особистістю її життєвих відношень; третя характерна риса 
інтересу виявляється у способі самоствердження індивіда у системі відношень, 
вона відображає моральний аспект особистості [2]. 

Розглядаючи мотивацію навчальної діяльності, необхідно підкреслити, що 
поняття «мотив» тісно пов'язане з поняттям мета і потреба. В особистості 
студента вони взаємодіють і отримали назву мотиваційна сфера, яка включає в 
себе всі види спонукань: потреби, інтереси, цілі, стимули, мотиви, схильності, 
установки. Навчальна діяльність мотивується, перш за все, внутрішнім 
мотивом, коли пізнавальна потреба «зустрічається» з предметом діяльності − 
виробленням узагальненого способу дії − і «опредмечується» в ньому і в той же 
час самими різними мотивами − самоствердження, престижності, необхідності, 
досягнення та ін. 
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 Мета дослідження − дослідити мотивацію студентів до навчання у ЗВО. 
Експеримент проводився за допомогою методики вивчення мотивації навчання 
у закладі вищої освіти Т. І. Ільїної. Предметом дослідження є навчальна 
мотивація студентів. У дослідженні взяли участь студенти 4-го курсу 
спеціальності «Соціальна педагогіка»  НУБіП України (всього 44 осіб).  

Методика ділиться на три шкали: 1) «Набуття знань» (прагнення до 
придбання знань, допитливість); 2) «Оволодіння професією» (прагнення 
оволодіти професійними знаннями та сформувати професійно-важливі якості); 
3) «Отримання диплому» (прагнення придбати диплом при формальному 
засвоєнні знань, прагнення до пошуку обхідних шляхів при здачі іспитів і 
заліків). 

 Опитування, проведене за методикою Ільїної, показало такі результати. У 
студентів загалом переважають мотиви отримання знань спільно з отриманням 
диплома, що говорить про менший інтерес студентів до отримання навичок у 
своїй майбутній професії. Всього 20% студентів з адекватним вибором професії 
і задоволеністю нею, про це свідчить переважна кількість балів за шкалами 
«Отримання знань» і «Оволодіння професією» (ОЗ і ОП). 

Таблиця 
Мотивація студентів до навчання 

Мотив, що переважає Кількість анкет Співвідношення 
 у % 

ОЗ і ОД 14 40% 
ОЗ і ОП 10 20% 
ОД і ОЗ 12 30% 
ОД і ОП 8 10% 

 
Група шкал «Отримання диплому та Отримання знань», а також 

«Отримання диплому і Оволодіння професією» мають менше відсоткове 
співвідношення в порівнянні з попередніми (30% і 10%), але в сумі складають 
40% від всіх опитаних студентів. Це говорить про те, що у 40% студентів даної 
групи провідною мотивацією є саме отримання диплома, з меншим їх 
прагненням отримати знання і навички із раніше обраної професії.  

Висновки.  
Таким чином, дослідження підтвердило, що серед респондентів переважає 

мотив навчання отримання диплома у ЗВО. Це говорить про те, що потрібно 
переглянути рекомендації з підняття рівня навчальної мотивації до отримання 
знань. Навчальна мотивація студента буде вищою, якщо він має прагнення 
розвиватися як професіонал своєї справи, має на меті високий заробіток і 
успішний кар'єрний ріст, любить і цікавиться тією професією, яку він вибрав 
для себе після закінчення школи. 
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Absrtact. In the article is considered the problem of motivations of students to study at higher 

education institution, highlights the main aspects of motivation as psychological and pedagogical 
phenomenon. Also are considered the different psychological models of motivation. Described the 
characteristic of external and internal motivation, offered modern methods of stimulating students 
to study at a higher education institution. The concept of problem of positive motivation of students 
in the process of university education. Moreover, distinguished the direction of solving the actual 
problem, connected with positive motivation of students and comprehension of their professional 
orientation in the process of education. 

 Key words: motivation, motive, types of motivation, motivation to study, ways to increase 
motivation of students to study at a higher education institution. 
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EMPLOYMENTS OF LANGUAGE IN FOREIGN AUDIENCE 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАННИЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД НА ЗАНЯТТЯХ 
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Анотація. В статті розглядається метод диференційованого навчання студентів-

іноземців, аналізується місце студента в освітньому процесі, висвітлюється роль змісту 
сучасної системи вузівського навчання через інформаційну модель індивідуального підходу. 
Особлива увага приділяється системно-структурному підходу до індивідуалізації навчання, 
технологіям рівневої диференціації у вищій школі. Також зазначається низка певних умов 
необхідних для ефективності виконання індивідуальної рівневої диференціації. 

Ключові слова: методика навчання, диференційне навчання, індивідуальний підхід 
навчання, рівнева диференціація, іноземні студенти. 

Вступ. Необхідність якісної професійної підготовки спеціалістів високого 
рівня – одне з головних завдань, що стоять перед вищою школою. Підготовка 
студентів-іноземців має ряд особливостей, зумовлених, насамперед, 
необхідністю успішної інтеграції громадян інших країн у нове навчальне 
середовище.  

Основний текст. Відомо, що іноземні студенти, які навчаються в Україні, 
різняться за умовами їхніх договірних обов’язків. Студенти із  ближнього 
зарубіжжя (Азійський регіон: Азербайджан, Таджикистан, Туркменістан, 
Узбекистан) за умовами міжнародних угод між Україною та їхньою рідною 
країною вступають одразу на перший курс і не отримують додаткового часу для 
вивчення мови країни навчання. Передусім неоднорідність іноземного 
контингенту створює багато проблем під час навчання іноземних студентів в 
українських вишах, які є наслідком їхніх національних і культурних 
особливостей, розбіжностей у навчальних програмах різних країн, а також 
різнорівневості індивідуальної базової підготовки.  

Питання становлення і розвитку системи підготовки зарубіжних фахівців є 
предметом досліджень багатьох науковців. Аналіз таких праць свідчить, що 
основну увагу учені звертають на методику викладання (Х. Бахтіярова), 
визначаючи при цьому першочерговим завданням підготовки іноземців до 
навчального процесу країни навчання, оволодіння ними мовою цієї країни у 
тому обсязі, який дасть їм змогу не лише виконувати навчальний план за фахом 
підготовки, але й адаптуватись у країні навчання. [1] 

Перед викладачами немовних вищих навчальних закладів постає задача 
щодо ефективного навчання іноземних студентів. Так серед розмаїття новітніх 
методів навчання, центром яких є вже не викладач, а студент, абсолютно 



 Выпуск 55                                                                                                                                                               Том 1 

 Научные труды SWorld                                                                                             ISSN 2224-0187 (P) / 2410-6720 (O) 83 

доцільним є використання диференційованого та індивідуального підходу, що 
враховує когнітивні особливості кожного студента, який надасть ідеальні умови 
для ефективного навчання.  

Враховуючи наявний досвід, зазначимо, що використання методу 
індивідуального підходу можливо лише за умов: невелика кількість студентів у 
навчальній групі (до п’яти осіб); кількості годин відведених на опрацювання 
того чи іншого матеріалу повинно вистачати на опанування як лексичної так і 
граматичної теми не лише сильним, а й слабким студентам. На жаль, велика 
кількість студентів-іноземців у навчальних групах (більше п’яти чоловік), 
недостатня кількість навчальних годин на тиждень, відсутність лінгафонного 
кабінету не є ефективним. Тому можемо зробити висновок з вищезазначеного, 
використання індивідуального підходу до навчання студентів немовних 
спеціальностей технічного вишу є вкрай складним. 

Але, незважаючи на ці перешкоди у процесі використання викладачем 
індивідуального підходу, очевидним є факт появи диференційованого методу 
навчання, який нівелював його недоліки. Отже, в даній роботі зосередимо увагу 
на застосуванні диференційованого підходу в навчанні студентів як один із 
способів підвищення ефективності педагогічної діяльності з урахуванням 
когнітивних властивостей студента або групи студентів. Застосування 
диференційованого підходу навчання надає студентам-іноземцям змогу 
виробити особистий стиль навчання, адже ми всі по-різному сприймаємо і 
запам’ятовуємо навчальний матеріал. 

Диференційоване (лат. differentia — різниця, відмінність) навчання - 
спеціально організована навчально-пізнавальна діяльність, яка з огляду на 
вікові, індивідуальні особливості суб'єктів навчання, соціальний досвід 
спрямована на оптимальний фізичний, духовний і психічний розвиток 
студентів, засвоєння необхідного обсягу знань, практичних дій за різними 
навчальними планами та програмами. [3] 

За диференційованою системою навчання кожен іноземний студент, 
засвоюючи мінімум загальноосвітньої підготовки, яка є значущою і забезпечує 
можливість адаптації у нове навчальне середовище, має право і гарантовану 
можливість надавати перевагу тим напрямам, які найбільше відповідають його 
інтересам і потребам. 

Диференціація навчання у вищому навчальному закладі є ефективним 
засобом забезпечення індивідуального стилю навчання студентів, який 
передбачає самостійний вибір ними способу засвоєння навчального матеріалу, 
дає змогу об'єктивно визначити рівень підготовки, а також удосконалити 
знання. Сутність диференціації полягає у відкритості і варіативності навчання, 
різноманітності методів, засобів і форм організації навчальної діяльності 
шляхом заходів, які забезпечують кожному студентові засвоєння знань та умінь 
на межі його можливостей. Успішність, результативність диференційованого 
навчання зумовлюються конкретними завданнями кожного етапу навчання, 
шляхами їх розв'язання, врахуванням особливостей студентів та педагогічної 
майстерності викладачів. [2] 

Згідно з навчальною програмою з дисципліни «Українська мова як 
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іноземна» основною метою при навчанні мови в нефілологічних вузах 
володіння студентами-іноземцями уміннями і навичками мовленнєвої 
діяльності за допомогою комплексного підходу, який об’єднує в собі взаємодію 
комунікативних, освітніх і виховних цілей.  Провідне значення на всіх етапах 
вивчення мови надається практичному опануванню іноземними студентами на 
достатньому рівні для здійснення спілкування і на їх основі формуванню 
певного рівня їхньої комунікативної компетенції. Основними формами 
мовленнєвої діяльності традиційно залишаються  аудіювання, говоріння, 
читання та письмо. Однак використання цих форм для формування 
комунікативної компетентності студентів можна здійснювати по-різному, 
використовуючи сучасні інноваційні методи і освітні технології, сучасні 
підходи до вивчення мови. 

На нашу думку, у нефілологічному університеті, для формування 
мовленнєвої діяльності студентів на заняття української мови як іноземної слід 
використовувати системний підхід, у якому поєднуються  особистісно-
орієнтовний, диференційований, професійно-орієнтовний, комунікативний 
підходи. 

Особистісно-орієнтований підхід у вивченні мови передбачає, насамперед, 
врахування індивідуальних особливостей студента, його культурного, 
професійного базово-мовленнєвого розвитку. Однак індивідуальні 
особливості особистості студента у навчальному процесі ефективно 
використовує диференційований підхід. У тому та іншому випадку, перш ніж 
розробляти завдання з будь-якої навчальної теми, необхідно провести 
відповідний аналіз базових знань і рівня мовленнєвого розвитку студентів, щоб 
можна було сформувати в аудиторії підгрупи та здійснювати як індивідуальне, 
так і диференційоване навчання: студентам із різним рівнем підготовленості 
пропонуються різні за змістом завдання, ступенем складності та 
використовувати різні методи навчальної роботи.  

Під професійно-орієнтованим підходом, розуміється навчання, де в центрі 
уваги ставимо потреби студентів у вивчені мови з орієнтацією на майбутню 
спеціальність. Такий підхід передбачає поєднання процесів оволодіння 
професійно-орієнтованою іноземною мовою з розвитком особистісних якостей 
студентів, знанням культури країни мови, що вивчається та набуття 
спеціальних навичок, що базуються на професійних і лінгвістичних знаннях. 
Для цього у формування мовленнєвої діяльності включаємо тексти за фахом, 
створюємо умови для діалогів, обговорювань професійних питань. 

Особливу увагу приділяємо аспекту діалогічного мовлення в контексті 
комунікативного підходу у вивченні української мови як іноземної. Діалогічне 
мовлення є найпоширенішою формою комунікації суб’єктів спілкування. Для 
цього досить часто використовують у житті певні шаблони фраз, тобто готові 
мовленнєві одиниці, які виконують у спілкуванні різні функції. Залежно від 
провідної комунікативної функції, яку виконує діалог, розрізняють наступні 
типи діалогів: діалог-розпитування, діалог-домовленість, діалог-обмін 
враженнями (думками), діалог-обговорення (дискусія). [2] Використовуючи 
різні типи готових діалогів на заняттях, спонукаємо студентів до самостійного 
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підбору відповідних слів, словосполучень, фраз за навчально-професійною і 
соціально-культурною тематикою. 

В особистісно-орієнтованому підході до навчання самоаналізу студентів 
приділяється значна увага, оскільки тільки через власне осмислення, 
розмірковування і аналіз власної діяльності можлива подальша активність 
суб’єкта, який навчається. Формування мовленнєвої діяльності передбачає 
розвиток рефлексивної позиції студентів, що сприяє зростанню рівня 
усвідомлення навчання і питання щодо того, що вони роблять і чому вони 
вивчають іноземну мову, тобто відбувається усвідомлення практичної 
значущості знань, які набуваються в процесі вивчення іноземної мови. [3] 

При застосуванні комунікативного підходу віддаємо перевагу проектному 
методу навчання, який надає можливостей роботі у малих групах, розширення 
завдань для розвитку професійних здібностей студентів, знайомства з 
особливостями спілкування в країні де вони навчаються. Комунікативний 
підхід надає можливостей розвитку певного рівня комунікативної компетенції 
студентів, яка формується в процесі набуття мовленнєвих умінь: усно 
спілкуватися в навчальній, побутовій та культурній діяльності; читати і 
розуміти на слух основний зміст нескладних текстів; зафіксувати й передати 
письмово нескладну інформацію. Взагалі цей підхід покликаний підготувати 
студентів до спонтанного використання мови в процесі спілкування в різних 
ситуаціях. 

Перелік сучасних підходів до формування мовленнєвої діяльності у вищих 
навчальних закладах викладений не повністю, але ми впевнені у їх 
комплексному і системному використанні  в освітніх процесах. За своїми 
психофізичними можливостями та за умов відповідного матеріального 
обладнання і стимулювання викладач зумовлює і тим самим підвищує 
можливості використання диференційованого навчання. 

 Диференційоване навчання вимагає ґрунтовної підготовки викладача. Він 
має добре знати індивідуальні особливості студентів, уміло розподілити їх на 
підгрупи, чітко продумати зміст і структуру кожного заняття, систему 
контролю і перевірки результатів їх роботи. Важливо під час заняття 
поєднувати індивідуальну і групову роботу студентів. 

Позитивним у диференційованому навчанні є наявність можливостей 
ставити перед студентами навчальні завдання, що передбачають пошук. Як 
правило, розв'язання навчальних завдань відбувається у процесі спілкування 
членів групи, що сприяє вихованню колективізму, відповідальності за 
результати навчання, формуванню комунікативних якостей, поділу праці між 
членами групи. Перевагою диференційованого навчання є також опосеред-
коване керівництво викладача навчальним процесом. [1] 

Ефективність заняття, за умови використання диференційованого методу, 
залежить від цілої низки факторів. Важливо не лише продумати самі завдання, 
але й їх взаємозв’язок, розподілити час відведений на заняття таким чином, щоб 
студенти з різним рівнем знань могли в повній мірі опрацювати матеріал 
(важливим є відсутність уніфікації рівнів), за необхідності провести 
корегування та контроль опанованої теми. [3] 
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Висновки. Вищезазначене надає всі підстави стверджувати, що 
диференційований підхід – ефективний та оптимальний шлях забезпечення 
якісного показника знань студентів відповідно до його рівня індивідуального 
розвитку. Вивчення та застосування цього підходу є актуальним, оскільки він 
якісно новий рівень навчання порівняно зі стандартною системою освіти.  
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Abstract. The method of the differentiated studies of students-foreigners is examined in the 

article, the place of student is analysed in an educational process, the role of maintenance of the 
modern institution of higher learning departmental teaching is illuminated through the informative 
model of individual approach. The special attention is spared to the system-structural going near 
individualization of studies, to technologies of level differentiation at higher school. The row of 
certain terms of necessary is also marked for efficiency of implementation of individual level 
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differentiation, foreigners students. 
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Recently, in the modern economy, human stand in the center of the reproduction 

process. It is expressed in the avalanche-like growth of the popularity of the human 
capital theory. In particular, at the end of the last century, theories of endogenous 
economic growth arose, in which human capital assigns a key role, since its 
contribution to economic growth is not only due to higher productivity of skilled and 
educated employees (which the founders of the theory emphasized). Mainly th it acts 
as a source of new ideas and innovations, as well as a factor facilitating their 
perception and distribution [5]. 

In the twenty-first century, the formation and improvement problem of human 
creative abilities gain a particular relevance. It is connected with the innovative 
nature of the economies of the leading countries of the world. It is not a secret for 
anybody that any country and any economy will be highly competitive due to its 
highly qualified personnel. 

In connection with the transition of countries from the industrial stage to the 
post-industrial economic efficiency is determined by the utilization of highly 
qualified personnel, technology and new management methods. 

It is evident that the source of the viability of society is human capital. In 
principle, the phrase human capital can be replaced by the phrase labor resources. 
The labor resources belong to the rapidly developing economic category and of 
course, with the help of the internal non-material reserves which they possess and the 
competitiveness and efficiency of the economy are provided. If we pay an attention to 
the global innovation index, we will distinctly see that the global innovation index 
covers the following areas in the innovation policy applied by the different world 
countries, as below mentioned; 

- institutions 
- human capital and development, 
- infrastructure 
- market condition. 
 Naturally, the human factor will always have a direct impact on society and 

economic development, and therefore the question of human capital investing  
remains one of the most serious problem of today. In condition of an innovative 
economy, the role of human capital increases, as well as the present economy is 
characterized by constant changes and progress, it does not remain, reaching a more 
perfect, new level. Finally, it turns out that the development level of human capital of 
any country depend on the competitiveness and condition of the given country on the 
global picture background. We all see that education, science and innovative 
breakthroughs based on them have always been the key to all the economic success 
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of enterprises, the growth of their efficiency and competitiveness in the world 
practice. Speaking about education and science, it should be pointed  out that the 
educational institutions play the  most important role in the formation of human 
capital, where the higher educational institutions played a leading role. 

 At present, most of the world countries are striving to invest much  more 
resources in human capital, so far as the competitiveness of national economies in the 
world arena will depend on the position of education, science and various forms of 
vocational training. The increase of the demand for a qualified and high intellectual 
level is one of the principle aspects of a globalizing world. Science and education 
provide national revival, allow the state an opportunity not only to develop 
effectively, but also full integration into globalization processes. What, in its turn, 
provides a "qualitative jerk and transit from the industrial epoch to the postindustrial 
one" [6. 215]. Therefore, education is extremely important for the formation of an 
alternative future. In particular, “taking into consideration the huge role of 
information technologies in the life of every person, it is necessary to realize 
profitable increase in the education level and the attraction of the latest technologies 
for Azerbaijan” [6. 213]. In modern epoch the qualitative education   certainly serves 
as a guarantee of a successful, full-fledged and promising development of a citizen, 
and therefore for the entire state. 

The role of educational institutions in the life of each individual and society 
increases every year as well. Having received a complete secondary education, young 
people are keen to enroll in prestigious Higher Education Institutions both at their 
homeland and abroad. Today, higher education institutions play a great role in 
formation of human capital. 

 Investments in qualitative education, culture, health care and all that can 
improve qualification and labor productivity are investments in human capital. The 
totality of the acquired qualities of an employee, for instance, education, physical and 
mental health, etc. constitute the human capital, which provides personal, social and 
economic well-being. All the above mentioned components envisage the full and free 
functioning of human capital or labor resources in the name of the development of 
any civilized society. 

 Speaking and estimating the human capital, we understand that its value lies not 
only in acquired professional qualification and theoretical knowledge necessary for 
the implementation of professional activities, but also in the cognition of the laws of 
nature, the level of public consciousness, creative activity, the ability for interaction 
and mutual understanding with surronding people. 

In our modern centry , when the innovative and  information technology are 
being implemented in every sphere of life, new qualitative comprehensive education, 
promotion of creative activity, the ability of making non-standard decisions, 
corporate culture- is the most important factor of human capital development. 

 It must be pointed out that among the listed items the qualitative education 
stands in the first place. And generally with qualitative education begins the 
formation of a comprehensively developed personality, which in the future can be of 
great benefit for the society. 

In recent years, the significant progress has been achieved in the field of 
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education in Azerbaijan. The large funds are allocated in the expenditures of the state 
budget of our country on the purpose of education. Expenditures on education are in 
the second place after the expenses on the army.  

 The structural changes in the post-industrial economy require a qualitative 
changes in human capital, which must be flexible, enlightened and able to make non-
standard decisions.  
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Abstract: This article discusses the features of the Irish version of English at the lexical and 
grammatical levels. The examples are analyzed and considered, thus emphasizing the difference 
between the British and Irish versions of English. The analysis of the material shows that all the 
above features are more characteristic of spoken language. However, some writers and poets use 
spoken language, thus emphasizing the uniqueness and originality of the Irish speech. 
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Introduction In today's world, English is one of the most common languages by 

the number of speakers, as well as by the number of people who speak it, for whom it 
is not native.  English is the official language of the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland, Australia, Canada, the United States of America, the Republic 
of Ireland, etc. Rather large areal distribution of this language causes its variability, 
not only territorial, but also social.  The fact that English is the official language of 
many organizations and the language of international communication increases the 
interest in it and the need to learn it at all language levels. 

All language variants serving more than one nation have their own specific 
features, which are an expression of the potential development of the option. Interest 
in this problem is associated with the interaction of different languages, cultures and 
mentalities in the modern world. In this article we will consider lexical and 
grammatical peculiarities of English language on the territory of the Republic of 
Ireland. 

The main body English appeared in Ireland in the twelfth century with the first 
British settlers, who managed to invade Irish land and establish the English laws and 
system of governance. Thus, English was used by the local population along with 
Irish, which led to bilingualism. As a rule, during the period of colonization, the 
language of invaders undergoes various changes (phonetic, syntactic and lexical), in 
accordance with the linguistic characteristics of the subordinate state, which leads to 
the formation of a dialect (1). 

In many linguistic sources, the Irish version of the English language is often 
defined as a" dialect", but in recent scientific studies it is increasingly regarded as a 
national version of the English language (2). 

In the local linguistic as the national variants of the English language 
traditionally distinguish American, Canadian and Australian (L. S. Barkhudarov, E. 
G. Belyaevskaya, A. D. Schweitzer). Foreign linguists (D. L. Henry, P. Trudgill, R. 
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Khimki), describing the condition and functioning of the English language in Ireland, 
do not come to a consensus as to its sociolinguistic status. 

The Irish version of English differs from British at all levels of the language 
system, which is displayed in fiction, poetry and in the media. In this article we will 
focus on the lexical and grammatical features of the Irish version of the English 
language. 

Lexical features 
While studying the lexical features of the Irish version of the English language, 

it is necessary to consider the semantic shifts of English lexemes and borrowing 
lexemes from the Irish language. 

In the Irish version of English lexical unit now is often used instead of the word 
please: 

Hold on, now! (The Irish Times) 
Now, Sir. (The Irish Times) 
The lexical unitso, which refers to the official part of speech, can be used to 

emphasize some fact: 
I can speak English, so I can. (Ireland’s Eye) 
Also, it often replaces words then: be so (bye then), let's do it so (let's do it then. 

Soit can be used to refute any negative allegations: 
You are not a gentleman. – I am so! (Ireland’s Eye) 
Grammatical features 
In the Irish version of the English language a large number of grammatical 

structures that are characteristic of the Irish language. First of all, you can find many 
inconsistencies with the British version of the English language in the system of verb 
forms. 

Often there is a replacement of the perfect forms of the verb with the 
combination of the verb to be and the preposition after. Many researchers note in this 
case the influence of the verbal system of the Irish language on the appearance of this 
design in the Irish version of the English language (3). 

Hiberno: I am after reading a book. 
English: I have just read a book. 
Irish: Táim / támé tar eisleabhar a léamh. 
Another feature of the grammatical structure in Hiberno-English is the 

coincidence of the forms of first and third person of the verb to say which occurs 
under the influence of Irish word order (4): 

Hiberno: Says I to him. (Twitter) 
Irish: deirim, deireanntú, deireannsé . 
In Irish version of English is often missing, Yes and No in the short answers: 
Do you know him? Ответ: I do или I don`t. (Facebook) 
There is also a replacement of the past tense form of irregular verbs with the 

past participle form. 
Basically, it is typical for the verbs see and do: 
I done it yesterday.  
She seen him 2 days ago. (Twitter) (5). 
According to Filppula (5) the grammar of HE presents a multifarious picture, 
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because social and regional play a significant role here as well as time. Present-day 
‘educated-speech’ tries to be as the Standard English norm. On the other hand the 
speech less formal educated in rural settings especially, but also in urban working-
class contexts, teem with grammatical features which are sometimes far from what 
are the norms and usages of Standard English grammar. 

Fillipulasees the direct influence of Irish as very strong, there is existence of 
parallels in other English dialects and it makes it difficult not consider the possibility 
of dialect diffusion as another source. For example, plural subject-verb concord on 
the one hand represents ‘northern’ concord system and on the other shows traces of 
‘southern’ system apart from Irish. 

There is one thing which remained unchanged and it is position of subject. It is 
considered by Filppulaas the main difference. In Irish it is in VP-internal position, 
whereas in English it appears in specified position. Filppula’s conclusion is that HE 
grammar represents a unique combination of elements drawn from two main 
partners- English and Irish language. However, uniqueness does not exclude 
possibility that outcome of the contact also reflects universal processes which are 
noted to operate in conditions of language contact and shift. 

Hiberno-English has different forms for the second person singular and the 
second person plural. The plural 'you' is also distinguished from the singular in 
Hiberno-English, usually by use of the otherwise archaic English word 'ye'; the 
word 'yous' (sometimes written as 'youse' )but mostly only in Dublin. (5) 

"Did ye all go to see it?" 
"None of youse have a clue!"(Twitter) 
Conditionals have a greater presence in Irish English due to the tendency to 

replace the simple present tense with the conditional (would) and the simple past 
tense with the conditional perfect (would have). 

"John asked me would I buy a loaf of bread" ('John asked me to buy a loaf of 
bread') 

"How do you know him? We would have been in school together." ('We went to 
school together') 

It used to foreground words and phrases:  
It's a lovely girl she is now. 
Conclusion.  
Analysis of the material showed that all the above features are more 

characteristic of spoken language. The language of fiction and the language of 
science are less likely to undergo these changes. However, some writers and poets 
use spoken language, thus emphasizing the uniqueness and originality of the Irish 
speech. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению ключевых особенностей 

ирландского варианта английского язык на грамматическом и лексическом уровнях. 
Рассматриваются и анализируются характерные примеры,  указывающие на отличия 
устно-речевой деятельности носителей британского и гиберно-английского  вариантов 
английского языка . 
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