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ВВООЛЛННООВВООЙЙ  ММЕЕТТООДД  
ДДЛЛЯЯ  ППООИИССККАА  ППУУТТЕЕЙЙ  
ВВ  ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННННООММ  
ООРРГГРРААФФЕЕ  
  

 
Арутюнян Роберт Владимирович 
Доцент, Московский государственный технический 
университет им. Н. Э. Баумана 
 
Епишкина Анастасия Андреевна 
Студентка, Московский Государственный Технический 
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В статье представлены и рассмотрены вопросы поиска путей в 

ориентированном орграфе. Реализован алгоритм кратчайших путей в 
ориентированном орграфе на основе волнового метода. Разработаны 
структуры и классы на языке программирования C++ для работы с орграфами и 
матрицами смежности, которые впоследствии позволили создать 
программное обеспечение для решения практических задач по поиску 
кратчайшего пути и визуализации ориентированного графа. 

 
Ключевые слова: кратчайший путь в орграфе, волновой метод, 

визуализация путей орграфа. 
 
 
Введение 
Поиск кратчайших путей всегда был необходим для нахождения путей 

между физическими объектами на картографических сервисах, для поиска 
оптимальной последовательности решений и для решения задач 
маршрутизации и выбора оптимальных потоков для передачи информации.  

Одним из эффективных методов поиска кратчайших путей является 
волновой метод. Его основное достоинство – четкая алгоритмическая структура. 
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В виду этих соображений, в качестве исходного алгоритма решения задачи 
поиска был выбран волновой метод. 

Математический аппарат 
По определению графом называется абстрактный математический 

объект, представляющий собой множество вершин графа и набор соединений 
между вершинами, называемых ребрами. Ориентированным графом же 
называется граф имеющий направления[2] . Матрицей смежности � = |���,��| 
взвешенного орграфа � = (�,�) называется матрица �[�×�], в которой  ��,� – вес 
ребра, соединяющего вершины �� и ��[3]. Упорядоченный набор ребер �� =((��,��), (��,��), … , (����, ��)) называют путем в орграфе � = (�,�) с началом в 
вершине �� и окончанием в вершине ��. Длиной пути во взвешенном орграфе 
называется сумма весов ребер пути [1].  

Одним из способов нахождения минимального пути является волновой 
метод, предназначенный для поиска кратчайшего пути от стартовой ячейки к 
конечной, если это возможно. Работа алгоритма включает в себя три этапа: 
инициализацию, распространение волны и восстановление пути. 

В ходе инициализации происходит построение образа множества 
вершин, данного графа, запоминается вершина старта и конечная вершина. 

Далее при распространении волны происходит поиск смежных вершин 
текущей, при этом проверяется принадлежит ли эта вершина ранее меченной в 
пути вершине. Если данная вершина удовлетворяет условиям, то её атрибуту 
присваивается минимальная длинна пути от начальной вершины. Далее уже от 
этой вершины распространяется волна.  

При восстановлении пути происходит перебор всех вершин и 
построение пути. 

Программная реализация 
В программе были реализованы: 
· Графический вывод орграфа; 
· Вывод всех возможных путей из одной вершины в другую и 

длины каждого из них; 
· Вывод кратчайшего пути и его длины; 
· Вывод времени выполнения программы в мс. 
 

Решение задачи поиска путей 
Ниже представлено решение задачи поиска кратчайшего и всех путей в 

орграфе с использованием разработанных компонентов на примере 
ориентированного графа с 4 вершинами. 

 
Программный код с комментариями 

 
for (u = 0; u<p; u++) 
 { 
t[u] = infinity; //Приравняем все кратчайшие пути из s в i бесконечности 
x[u] = 0;        //Так же изначально отсутствуют кратчайшие пути для любой 
вершины  
} 
h[s] = 0; // s является стартовой вершиной, поэтому путь из начальной вершины 
в s равен нулю 
t[s] = 0; // Длина пути из s в s равна 0 
x[s] = 1; // Помечаем s  
v = s;    // Далее s является текущей вершиной 
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while (1) 
{ 
// Происходит поиск вершин смежных v и производим поиск кротчайших путей  
for (u = 0; u<p; u++) 
{ 
if (mass[v][u] == 0)continue; // Если вершины u и v не являются  несмежными, то 
выходим из цикла 
if (x[u] == 0 && t[u]>t[v] + mass[v][u]) //Проверяем существование кротчайшего 
пути для вершины u и то, является ли найденный путь кротчайшим по 
сравнению со старыми { 
t[u] = t[v] + mass[v][u]; //то, запоминаем более короткую длину пути в массив t   
h[u] = v; //v->u является частью пути s->u 
} 
} 
//Далее найдем из всех длин путей наименьший 
int w = infinity;  //будем использовать для искомого пути  
v = -1;            // При окончании поиска станет конечной вершиной 
for (u = 0; u<p; u++) // Перебор вершин 
{ 
if (x[u] == 0 && t[u]<w) //При этом условии считаем, что искомый путь найден и 
его длина меньше предыдущей 
{ 
v = u; //новая текущая вершина 
w = t[u]; 
} 
} 
if (v == -1) 
{ 
// Не найден путь 
break; 
} 
if (v == g) // Найден кратчайший путь, 
{         
int *path=new int[size]; 
             int *visited=new int [size]; 
 for(int J=0;J<size;J++) 
 visited[J]=false; 
 memset(visited, 0, sizeof(visited)); 
 // выводим путь 
 u = g; 
 char st[80], st1[20]; 
 int c=u+1; 
 itoa(c,st1,10); 
 strcpy(st,st1); 
 u = h[u]; 
 while (u != s){ 
  c=u+1; 
  paintve(u,x_[u],y_[u]); 
  itoa(c,st1,10); 
  strcat(st,"<="); 
  strcat(st,st1); 
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 u = h[u]; 
 } 
 c=Convert::ToInt32(first_->Value); 
 itoa(c,st1,10); 
 strcat(st,"<="); 
 strcat(st,st1); 
  String^ stw= gcnew String (st); 
 Otv_2->Text = stw; 
 //Вывод пути 
 printPath(s, g, path, visited, mass, size, t[g]); 
 break; 
} 
x[v] = 1; 
} 

 
 

Рисунок 1 - Окно результатов с примечаниями 
 
Поиск кратчайшего и всех путей в ориентированном графе с 8 

вершинами. 
 

Рисунок 2 – Окно результатов с примечаниями при поиске кратчайшего 
и всех путей в ориентированном графе с 8 вершинами 
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Очевидно, что количество вершин исходного орграфа может быть зна-
чительно больше, однако, приводить такого рода орграф в качестве примера не 
представляется целесообразным. 

Важно также отметить, что во время тестирования разработанных 
компонентов было замечено, что при увеличении количества ребер или путей 
возрастает время выполнения программы. Это отрицательно сказывается при 
графическом отображении ориентированного графа и выводе всех путей. В ходе 
тестирования программы нами было замечено, что при количестве ребер 
больше 64 графическое выведение результата работы программы не 
представляется возможным в короткий промежуток времени. Вычислительная 
сложность волнового алгоритма близка к O(��). 

 
Графическая визуализация 

 
Разработанные программные графические компоненты также позво-

ляют проводить визуализацию путей орграфа. Ниже приведены результаты 
визуализации орграфа с 8 вершинами. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Графическая визуализация 

 
Выводы 

Разработанные программные компоненты могут стать удобным сред-
ством для вычисления путей в ориентированном графе. Также отметим, что 
главным достоинством разработанных структур и классов является их 
возможная символьная и графическая визуализация, а недостатком – 
неустойчивость алгоритмов при большом количестве путей. 

Данный программный комплекс может быть использован для 
вычисления путей и их длины по заданной матрице смежности, а также для 
визуального представления ориентированного графа. Кроме того, результаты 
работы могут быть применены для выполнения заданий по дисциплине 
«Дискретная математика и математическая логика» или для проверки 
вычислений, выполненных вручную. Была выполнена визуализация 
ориентированного графа. 
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LEE ALGORITHM FOR DIRECTED GRAPH 
 
The article presents problems of searching paths in the directed graph. The 

shortest path algorithm is implemented in directed graph based on the Lee algorithm. 
Classes and structures were developed in C ++ programming language for working 
with directed graphs and adjacency matrixes, which allowed us to create software for 
solving practical problems in finding the shortest path and visualization of the 
directed graph.  

 
Keywords: shortest path in directed graph, lee algorithm, visualization of 

the directed graph 
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В статье представлены и рассмотрены вопросы нахождения двойных 

Эйлеровых циклов в связном неориентированном графе. Реализован алгоритм 
расчёта двойных эйлеровых циклов на основе метода Терри . Разработано 
программное обеспечение на языке программирования Python 3.6 для решения 
практических задач по нахождению двойных Эйлеровых циклов в связном 
неориентированном графе. 

 
Ключевые слова: граф, двойной Эйлеров цикл, метод Терри. 

 
Введение  
В ряде практических задач, связанных с обходом связного 

неориентированного графа,   возникает необходимость в нахождении двойного 
Эйлерово цикла, в особенности для работы с графами, не содержащих Эйлеров 
цикл.  

Одним из эффективных методов нахождения двойного Эйлерово цикла 
является метод Терри. Его достоинства – четкая алгоритмическая структура, 
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предполагающая возможность программной реализации, и скорость работы 
алгоритма. В виду этих соображений, в качестве исходного алгоритма для 
решения задач по нахождению двойного Эйлерово цикла был выбран метод 
Терри. 

Математический аппарат 
 

Базовым понятием теории графов является определение орграфа. 
Говорят, что задан орграф ,G V Q=< > , если указаны два множества: 

непустое множество V и множество Q некоторых пар { },u y  элементов из 
множества V. Элементы множества V называются вершинами графа 

,G V Q=< > , упорядоченные пары { },u y - дугами.[3,с.103] 
 
Множество Q можно задать через  бинарное отношение 

2V V Vt Í ´ = , индуцирующее матрицу ( )i s
sjMtr mt =  с булевыми 

компонентами, для которой число s соответствует количеству элементов во 

множестве V, 
1,(u ,u )

,
0,(u ,u )

i ji
j

i j
m

t
t

ìï
í
ïî

Î
=

Ï
 где u ,ui j VÎ  и 1 ,i j s£ £ .  

 

Матрица ( )i s
sjMtr mt =  называется матрицей смежности (вершин), 

поскольку полагается, что вершина iu VÎ   смежна (связана дугой) с 

вершиной ju VÎ , если i
jm =1. 

 
В случае, если бинарное отношение t  является антирефлексивным (т.е. 

( , )u u tÏ  для  u V" Î ), то орграф ,G V Q=< >  определяет 

неориентированный граф ,Gr V W=< >  с бинарным отношением  

{( , ) : ( , )u v V V u vq q= Î ´ Î   или ( , ) }v u qÎ . У неориентированного 

графа матрица смежности  является симметричной, с нулевыми значениями на 
главной диагонали, а понятие смежности вершин теряет свою ориентацию 
(неупорядоченные пары { },u y называются ребрами). 

 
Основные определения, связанные с понятием графа. 

 
Степень вершины - число инцидентных вершине дуг (ребер). [3,с.106] 
Путь -  последовательность дуг 

1 2{ , ,..., }, ,  { , }, ,m i i i i i iv v v v Q v u y u y VÎ = Î   орграфа ,G V Q=< > , 

такая, что 1i iy u +=  для 1,2,..., 1i m= - . В случае, если 1my u= , то такой 
путь называется контуром. [1, c.12]. 

Цепь - последовательность 1 2{ , ,..., },m iv v v v WÎ  ребер 

неориентированного графа ,Gr V W=< > , которая может быть превращена 
в путь введением соответствующей ориентации на ребра (т.е. будет получен 
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орграф ,G V Q=< > , для которого дуги будут заданы последовательностью 

ребер  ,Gr V W=< > ). В случае если полученный путь будет являться 
контуром, то такая цепь называется циклом. Если  для цикла из неравенства 

i j¹ следует, что i jv v¹ , то такой цикл называется простой .[1,c.13].   

Эйлеров цикл - простой цикл, в который входят все ребра графа.  
Определим условие, при котором граф имеет Эйлеров цикл. 
Теорема 1. 
Неориентированный граф обладает Эйлеровым циклом тогда и только 

тогда, когда он связен и степени всех его вершин четны.[3, c.126] 
Теорема 2. 
Связный орграф является Эйлеровым тогда и только тогда, когда для 

каждой его вершины количество исходящих дуг равно количеству входящих. 
 
Двойным Эйлеровым циклом в неориентированном связном графе 

,Gr V W=< >  называется замкнутый маршрут, проходящий по всем ребрам  
дважды в разных направлениях. Если ввести на произвольном 
неориентированном связном графе ,Gr V W=< >  ориентацию, такую что 
каждому ребру соответствовала пара дуг с противоположными направлениями, 
то получившийся орграф ,G V Q=< >  согласно теореме 2 будет являться 
Эйлеровым. Следовательно, двойной Эйлеров цикл можно построить в любом 
связном неориентированном графе. 

 
Построение такого цикла  основывается на применении метода  Терри: 
1. Отмечать направление, в котором проходится ребро,  как в 

прямом, так и в обратном направлениях. 
2. Исходя из любой вершины, всегда следовать только по тому 

ребру, которое еще не было пройдено или было пройдено в противоположном 
направлении.  

3. Для всякой вершины отмечать первое заходящее ребро, если 
вершина встретилась впервые  

4. Из всякой вершины идти по ребру, по которому пришли в эту 
вершину(в обратном направлении) лишь тогда, когда нет иной возможности. 

 
Программная реализация 
Зададим граф ,Gr V W=< >  в качестве  матрицы смежности 

( )i n
njMtr mt =  и представим матрицу в виде словарной записи:   

 

{ }1 1 2 2 2
1 2 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1: ,..., ;   : , ,..., ;  ... ; : ,...,n n

n n n n n n nA v v m v m v v m v m v m v v m v m- -= × × × × × × × ,
 

где  1,... nv v VÎ - вершины графа. Создадим два списка: kiz, 
предназначенный для незаконченных маршрутов обхода графа, и a_avto, 
предназначенный для хранения завершенных маршрутов. Запишем начальную 
вершину в начало списка kiz=[ 1route ]. До тех пор, пока список kiz не станет 

пустым, выполняем следующую последовательность действий: 
1. Извлекаем первый элемент (маршрут)  route  из списка kiz . 
2. В случае если  длина маршрута равна удвоенному количеству 

ребер и последняя вершина совпадает с начальной, записываем данный 
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маршрут в список a_avto и возвращаемся к пункту 1. В противном случае 
переходим к пункту 3. 

3. Обращаемся к словарю А, для получение смежных вершин с 
последней посещенной вершиной v . 

4. Если  вершины, полученные в пункте 3, не связаны с v  ребром, 
по которому вершина v  была впервые посещена, и ребро, связывающее с v ,  
еще не было пройдено или было пройдено в противоположном направлении, то 
записываем в конец списка kiz маршруты, состоявшие из  route  с 
поочередным добавлением новых элементов.  

5. Если среди вершин, полученных в пункте 3, осталось только 
соединенная с v  ребром, по которому вершина  v  была впервые посещена, 
записываем в конец списка kiz маршрут, состоявший из route  с добавлением 
данной вершины. 

Рисунок 1 - Граф по методу Терри 
 

При пустом списке kiz все возможные маршруты обхода данного графа 
по методу Терри записаны в список a_avto.     

Программный код на языке Python 
Решение задачи на обход графа по методу Терри 

Ниже представлено решение задачи на нахождение двойных Эйлеровых 
циклов в неориентированном связном графе на примере графа, 
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с матрицей смежности: 

0 1 0 0 1
1 0 1 0 1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 0
1 1 1 0 0

æ ö
ç ÷
ç ÷
ç ÷
ç ÷
ç ÷
ç ÷
è ø

.                       

 
 
 

Рисунок 2 - 1-матрица смежности, 2- информационные окна, 3- граф в 
двухмерном пространстве,4- список всех найденных двойных Эйлеровых циклов,  

5- анимированный обход графа по маршруту 
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Рисунок 3 - Хронология поиска решений алгоритма 

 
В ходе обхода графа можно заметить, что хронология поиска решений 

по данному алгоритму имеет сходство с рекурсивной функцией и поэтому легко 
представляется в виде n-арного дерева: 

Важно также отметить, что во время тестирования разработанных 
компонентов было замечено, что функция зависимости затраченного времени 
на вычисление всех двойных эйлеровых циклов носит экспоненциальный 
характер. Это отрицательно сказывается при работе с графами с большим 
количеством связей между вершинами. 

Выводы 
Учитывая высокую скорость вычислений, возможность получения 

результатов до полного окончания работы, наличия интуитивно понятного 
пользовательского интерфейса, разработанное программное обеспечение 
является удобным средством для решения ряда практических задач, связанных с 
обходом неориентированного связного графа. Однако, в связи с 
экспоненциальной зависимостью количества найденных двойных Эйлеровых 
циклов от увеличения связей между вершинами, работа с сильноразветвлённым 
графом не представляется технически возможным.  
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Calculation of Double Euler’s Cycles in a non-directed Graph 
 

The questions of double Eiler's cycles finding in a contact non-directed graph 
are offered and considered in this article. The double Eiler's cycles calculation 
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algorythm is based on Terry's method. The Python 3.6 language software is developed 
for solving practical tasks of revealing double Eiler's cycles in a contact non-directed 
graph. 

 
 
Key words: graph, double Eiler's cycle, Terry's method. 
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В статье представлены особенности синантропной флоры города 
Балашова, приводятся её основные особенности. Определён видовой состав 
синантропной флоры. Исследование показало высокое влияние антропогенного 
фактора на структуру флоры. Проведён анализ жизненных форм растений в 
синантропных сообществах. Установлено, что при увеличении антропогенного 
воздействия уменьшается количество многолетних растений. Происходит 
вытеснение аборигенных видов, адвентивными и синантропными растениями. 

 

Ключевые слова: синантропная флора, город Балашов, растения, 
фитоценоз, семейство растений, антропогенный фактор, сорные растения, 
экологические группы. 

 
Антропогенная трансформация флоры служит катализатором процесса 

синантропизации, адаптации растительного мира к условиям среды, 
измененным в результате деятельности человека. Процесс антропогенных 
изменений, или синантропизации растительности, сопровождается многими 
нежелательными последствиями: вымиранием ряда видов растений, общим 
обеднением флоры, уменьшением генетического разнообразия отдельных 
видов, упрощением структуры, унификацией, снижением продуктивности и 
стабильности растительного покрова [1]. 

Флористический состав синантропных сообществ малых городов в 
настоящее время является объектов внимания многих исследователей [2, 3]. В 
связи с этим г. Балашов Саратовской области интересен большим 
разнообразием местообитаний. На его территории имеются овраги с 
нарушенным стоком, а в связи с этим значительные заболоченные площади. В 
городе есть крупные элеваторы, куда идут зерновые потоки из разных регионов 
страны, а поэтому возможно появление новых адвентивных видов растений. 
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Целью данной работы является, обобщение первых результатов изучения 
синантропных сообществ г. Балашова. Проводился учёт видового состава и 
обилия видов. Он проходил на 17 пробных площадях площадью 100 м2, в 
различных местообитаниях г. Балашова по общепринятым методическим 
принципам флористических исследований [5]. Все пробные площади 
сгруппированы по сходству экологических условий: 

1. Парковые и загородные пустыри с незначительной 
антропогенной нагрузкой; 

2. Пустыри со средней антропогенной нагрузкой (с небольшим 
уплотнением и нарушением почвы, наличием пешеходных тропинок); 

3. Участки около дорог с уплотненной, нарушенной и 
загрязнённой почвой; 

4. Сельские луговые пастбища (за пределами города).  
Был рассмотрен список наиболее распространенных видов растений 

синантропных сообществ (табл.1). Видно, что следующие виды менее 
представлены  с увеличением антропогенной нагрузки:  A. millefolium, A. lappa, 
C. album, E. repens, M. Romanica. У них проективное покрытие с увеличением  
антропогенной нагрузки уменьшалось, или данные виды вообще не 
встречались. Основная причина связана с вытеснением растений с многолетним 
жизненным циклом – однолетниками. На участках с высокой антропогенной 
нагрузкой распространены: C. arvensis, P. major, P. aviculare, T. pratense, L. 
serriola, T. оfficinale. Их проективное покрытие с увеличением антропогенной 
нагрузки увеличилось, связано это не столько с улучшением условий, сколько с 
угнетением их конкурентов. Минимальные изменения в проективном покрытии 
было у  C. xanthiifolia. У P. Pratensis при разных антропогенных нагрузках, было 
довольно высокое проективное покрытие в пределах 35-75%. 

 
Таблица 1 - Видовой состав преобладающих видов растений 

синантропных сообществ 
 

     
№ 

Виды растений Проективное покрытие в % на различных 
категориях участков 

        1      2    3    4 
1 Achillea millefolium L.  7-20 5-12 0-1 3-30 

2 Arctium lappa L. 23-80 1-4 1-3 3-6 
3 Artemisia austriaca Jacq. 0-2 0-1 0-1 1-2 
4 Astragalus cicer L. 0-1 0-2 0-1 0 
5 Chenopodium album L. 18-40 1-5 8-30 0 
6 Cichorium intybus L. 1 1-5 0-1 1 
7 Convolvulus arvensis L. 1-8 0-8 6-15 1-15 
8 Conyza canadensis (L.) 

Cronq. 
0-1 0-1 0-1 0 

9 Cyclachaena xanthiifolia 
Fresen. 

0-2 1-2 1-5 1-25 

10 Elytrigia repens (L.) Nevski 22-60 29-70 1-6 10-55 
11 Lactuca serriola L. 0-3 1-3 1-5 0-5 
12 Medicago lupulina L. 0-1 0-1 0-1 2 
13 Medicago romanica Prod. 1-8 0-2 0-1 0-1 
14 Plantago major L. 0-2 0-1 2-10 0-1 
15 Poa pratensis L. 18-55 31-70 29-60 15-50 
16 Polygonum aviculare L. 4-15 1-5 24-40 10-80 
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17 Stellaria holostea L. 0 0-1 0-1 1 
18 Taraxacum officinale 

Wigg. s.l.  
0-1 1 1-2 1 

19 Trifolium pratense L. 1-5 11-30 14-45 1 
20 Trifolium repens L.   0-5 3-10 0-10 3-5 

На многих участках растёт  представитель адвентивной флоры P. 
aviculare, который является урбанофилом, распространяющимся в городах и 
населенных пунктах. Горец селится по пашням, во дворах домов, по проезжим 
дорогам и местами занимает большие площади, часто являясь доминантой. В то 
же время спорыш – типичный рудерал, заселяющий нарушенные 
местообитания. Циклахена дурнишниколистная встречается по железнодо-
рожным насыпям, дорогам, у заборов и жилья, на пустырях и мусорных местах. 
Особое внимание в этом списке представляет Ambrosia artemisiifolia L., которая 
является карантинным сорняком в нашем регионе. Данный вид был найден 
вблизи железной дороги. Перечисленные и другие виды стали вытеснять 
близкородственные аборигенные виды из естественных и синантропных 
сообществ, что создает серьезную экологическую проблему.  

 Был сделан анализ распределения жизненных форм в 
синантропных сообществах (табл. 2). Из представленных результатов можно 
сделать вывод, что при нарушении естественных условий (возрастании 
антропогенной нагрузки), несколько уменьшается количество многолетних 
растений, одновременно с увеличением числа растений с однолетним циклом. 

 
Таблица 2 - Распределение жизненных форм растений 

в синантропных сообществах (в %) 
 

Категории 
участков 

Жизненные формы 
однолетники двулетники стержневые 

многолетники 
корневищные 
многолетники 

1 31,7 10,0 16,7 41,7 
2 33,3 12,1 19,7 34,8 
3 35,0 11,7 16,7 36,7 
4 33,3 10,3 13,3 35,9 
 
Таким образом, флористический состав синантропных сообществ 

города Балашова представлен как растениями  местной флоры (апофитами), так 
и заносными, среди которых имеются экологически значимые, в основном 
сорнорудеральные, виды.  
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Characteristic of synanthropic flora in the town of Balashov 
 
 
In the article the structure of synanthropic flora in the town of Balashov is 

considered, its main features are given. The ratio of species of plants is determined. 
The research showed high influence of an anthropogenic factor on structure of flora. 
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В статье представлена структура флоры рабочего посёлка Романовка, 

приводятся её основные особенности. Определено соотношение видов растений 
по ведущим семействам и фитоценотическим группам. Исследование показало 
низкое влияние антропогенного фактора на структуру флоры. Флора рабочего 
посёлка Романовка имеет большое разнообразие, в её состав входят виды 
различных сообществ. Наиболее большое влияние оказывают виды рудеральной 
и лесной флоры.  

 
Ключевые слова: флора, рабочий посёлок Романовка, растения, 

фитоценоз, семейство растений, антропогенный фактор, сорные растения, 
экологические группы. 

 
Флоры населённых пунктов представляют собой особый интерес в связи 

с концентрированным воздействием человека. Как следствие увеличивается их 
биоразнообразие, но вытесняются уязвимые виды. Это связано с высоким 
уровнем переноса растений с других регионов из-за различной антропогенной 
деятельности. При этом процессы миграции преобладают над процессами 
вымирания [2]. 

Изучению флор городов посвящены различные работы. Однако особый 
интерес представляют также небольшие населённые пункты, являющиеся 
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районными центрами. С одной стороны в них также присутствует сильный 
адвентивный компонент, с другой, нарушения зачастую носят менее 
интенсивный характер, что может характеризовать их флору, как переходную 
между городской и естественной.  

В этой связи нами была изучена флора рабочего посёлка Романовка 
Саратовской области. Исследование проходило в 2017-2018 годах. Данный 
населённый пункт является административным центром Романовского района. 
Он находится на восточной окраине Окско-Донской равнины. Население по 
состоянию на 2017 год составляет 6,7 тысяч жителей. Проведение исследования 
флоры осуществлялось маршрутно-экскурсионным методом в сочетании с 
детальным изучением стационарных участков. Анализ экологических групп 
проводился по Н.М. Матвееву. В ходе пешеходных экскурсий собирались 
флористические списки.  

 В рабочем посёлке Романовка зафиксировано 212 видов 
растений. Эти данные характеризуются невысоким видовым разнообразием 
флоры населённых пунктов. В расположенных неподалёку районных центрах 
Западной части Саратовской области отмечены следующие данные: город 
Калининск (362 вида), город Аркадак (346 видов), город Балашов (457 видов), 
город Ртищево (150 видов) [1,3]. Меньшее количество видов по сравнению с 
представленными районными центрами, объясняется меньшим количеством 
заносных видов в результате антропогенной деятельности и размерами 
исследуемого рабочего посёлка. Меньшее количество видов в городе Ртищево, 
может быть связано с недостаточной степенью изученности данного 
населённого пункта. 

В исследованной флоре доминирующее место занимали аборигенные 
виды. Основу флоры составляли покрытосеменные растения (табл.1). 
Соотношение однодольных и двудольных растений совпадает с показателями 
городских флор исследованной зоны [2]. 

 
Таблица 1 - Соотношение таксонов высшего ранга 

во флоре рабочего посёлка Романовка 
 

Таксоны число видов % 

Equisetophyta 3 1,41 
Gymnospermae 1 0,47 
Angiospermae 208 98,11 
Monocotyledones 46 21,70 
Dicotyledones 166 78,30 
Всего 212 100,00 

 
Анализ ведущих семейств показал, что во всех исследованных городах 

на первых местах были Asteraceae, Poaceae и Fabaceae (табл. 2), что характерно 
для исследуемой зоны. Видно повышенное количество видов семейств Poaceae и 
Fabaceae (11,32 и 8,02%).  
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Таблица 2 - Ведущие семейства во флоре рабочего посёлка Романовка 

 
Семейство число видов % 

Asteraceae 32 15,09 
Poaceae 24 11,32 
Fabaceae 17 8,02 
Lamiaceae 13 6,13 
Brassicaceae 12 5,66 
Rosaceae 11 5,19 
Caryophyllaceae 9 4,24 
Apiaceae 8 3,30 
Scrophulariaceae 7 2,21 
Boraginaceae 6 2,83 
Всего в 10 семействах 139 65,57 

 
Уменьшение роли семейства Rosaceae в основном связано с меньшим 

количеством адвентивных интродуцентов данного семейства. Для всех флор 
городов характерен высокий процент ведущих 10 семейств. Изученные флоры 
по расположению семейств характерны для Восточноевропейской провинции  
Циркумбореальной флористической области. В целом флористический спектр 
соответствует структуре флоры Саратовской области.  

В рабочем посёлке Романовка были выделены фитоценотические 
группы видов. Наиболее многочисленная была группа сорных видов (табл. 3). 
Однако их небольшой в целом процент говорит о малой антропогенной 
нагрузке на флору. 

 
Таблица 3 - Фитоценотические группы 
во флоре рабочего посёлка Романовка 

 
Эколого-

ценотическая группа 
число видов % 

Сорные 49 23,11 
Лесные 38 17,92 
Степные 37 17,45 
Луговые  37 17,45 
Опушечные 36 16,98 
Прибрежно-водные 15 7,08 
Всего 212 100,00 

 
Таким образом, флора рабочего посёлка Романовка отличается 

значительным разнообразием, в её состав входят представители степных, 
луговых, лесных растений. Особо велико количество представителей 
рудеральной и лесной флоры. При этом изученная флора характеризуется 
невысоким разнообразием. Расположение семейств соответствует району 
исследований. 
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Flora in the working settlement of Romanovka at the Saratov region 
 
 
 
In the article the structure of flora in the working settlement of Romanovka 

is considered, its main features are given. The ratio of species of plants is determined 
by family of plants and phytocenosis forms. The research showed low influence of an 
anthropogenic factor on structure of flora. 
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ССУУДДООВВЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ  
  
  

 
 

Саранча Аркадий Михайлович, 
Ямщиков Василий Александрович, 
Камчатский государственный технический университет 
 
 
 
В статье предлагается  оснастить рыбоохранное судно, на базе СТР-503 

типа «Альпинист», для выполнения задачи по обнаружению судов-браконьеров в 
открытом море. Проблема заключается в том, что, несмотря на неплохую 
техническую составляющую уже имеющуюся у рыбоохранного флота, 
радиотехническое оснащение браконьерских судов на Дальнем Востоке всегда 
находится на категорию выше. Предполагается снабдить судно целевой 
нагрузкой, в виде: тепловизора и видеокамеры. 

 
Ключевые слова: Судно, тепловизор, видеокамера, СТР-503, 

обнаружение, наблюдение. 
 
В статье предлагается экипировать судно, на базе СТР-503 типа 

«Альпинист» (рис. 1), для выполнения задачи по обнаружению браконьерских 
судов в открытом море. Проблема заключается в том, что несмотря на неплохую 
техническую составляющую уже имеющуюся у рыбоохранного флота, 
радиотехническое оснащение браконьерских судов на Дальнем Востоке всегда 
находится на категорию выше. Данное судно будет специально 
переоборудовано, для обнаружения браконьеров на предельных дистанциях. 
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Рисунок 1 -  Внешний вид СТР-503 типа «Альпинист» 
 
Предполагается снабдить судно целевой нагрузкой, в виде: тепловизора 

и видеокамеры. В качестве комплекса, сочетающего в себе функции обоих 
устройств, будем использовать станцию RAYMARINET470SC (рис. 2). 

 

  
А) Б) 

 
Рисунок 2 -  а) Внешний вид RAYMARINET470SC.  б) Габариты 

RAYMARINET470SC 
 
Станция RAYMARINET470SC (рис. 3) идеально подходит для 

выполнения поставленной задачи, т.к. обладает возможностью «захвата» и 
«сопровождения цели». Поворот на сигнал АИС и других аварийных маячков 
автоматический. Управление ведется с джойстика, планшета или компьютера. 
Также тепловизионную камеру можно подключить к любому мониторы, если 
есть сетевая связь (рис. 4). 

Корпус тепловизора гиростабилизирован, а также снабжен 
стеклообогревателем и дополнительной оптической камерой, обладает 
влагонепроницаемостью по классу IPX6. 
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Рисунок 4 -  Различные режимы работы RAYMARINET470TS 
 
В данный момент высота расположения антенны СТР-503 типа 

«Альпинист» составляет 9 метров (рис. 5), для выполнения поставленной задачи 
антенна должна находиться на высоте 16 метров, следовательно, следует 
увеличить высоту антенны на 7 метров. Переделанная нами антенна в 
сравнении состандартной, будет иметь вид (рис. 6):  

 

 
 

Рисунок 5 -  Стандартная высота антенны навигационной РЛС 
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Рисунок  6 -  Увеличенная высота антенны СТР-503 
 
Тогда согласно формуле геометрической дальности обнаружения РЛС, 

которая имеет вид: � = 2,22��ℎ� + �ℎ��(мили). 
 

где, h1 – это высота подвеса антенны используемого судна, h2 – высота 
объекта, который предполагается найти, над уровнем моря. 

 
Получаем следующие значения дальности обнаружения для различных 

судов (табл. 1): 
 

Таблица. 1 – значения дальности обнаружения для различных судов 
 

Название 
судна 

СТР-503 
«Альпини

ст» 

БАТМ 
«Пулковск

ий 
меридиан

» 

РС-
300 
пр. 
388
М 

ПТР 
«Татарст
ан» 

СРТМ-К 
«Погранич

ник 
Петров» 

МРТК 
«Балтик
а» 

Дальность 
обнаруже
ния 

(мили) 

15,2 14,8 13,8 15,0 14,5 13,8 

 
Следующим пунктом будем вычислять дальность обнаружения 

браконьерского судна с помощью тепловизора. Исходя из официальных 
технических характеристик: объект размером 0,5х0,5 метра, виден на 
расстоянии 1,2 мили, а объект размером 1,4х1,4 метра, на расстоянии 3,4 мили, 
приходим к выводу, что при увеличении размеров объекта на 1 см, дальность его 
обнаружения вырастает на 45 метров. 

Так как RAYMARINET470SC является тепловизионной камерой, и 
сочетает в себе функции тепловизора и видеокамеры, которые имеют 
идентичные параметры разрешения, из этого получается, что дальности 
обнаружения для различных типов судов будут равны. Все получившиеся 
данные занесем в таблицу (табл. 2), из приведенных данных становится видно, 
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что станция RAYMARINET470SC подходит для выполнения поставленной на нее 
задачи. 

Сравнивая получившиеся данные, становится видно, что 
RAYMARINET470SC, перекрывает дальность распознавания РЛС, и позволяет 
обнаружить судно, еще до того, как оно попадет в зону действия РЛС. 

 
Таблица. 2 – Показателя давности обнаружения судна 

 

Название судна 
и его тип 

Дальность обнаружения судна с помощью: (мили) 

РЛС Тепловизора Видеокамеры 

СТР-503 
«Альпинист» 15,2 19,4 19,4 

БАТМ 
«Пулковский 14,8 17,0 17,0 

РС-300 пр. 388М 13,8 13,9 13,9 

ПТР «Татарстан» 15,0 18,2 18,2 

СРТМ-К 
«Пограничник 14,5 15,8 15,8 

МРТК «Балтика»
  13,8 13,9 13,9 

 
В дополнении к уже имеющимся системам, предлагается ввести 

станцию обнаружения радиолокационных сигналов. Схема станции будет 
выглядеть следующим образом (рис. 7): 

 

 
 

Рисунок 7 -  Схема станции обнаружения сигналов РЛС 
 
где Д (детектор) – полупроводниковый кристаллический диод, ЛУ – 

обычный линейный усилитель, ИКО – индикатор кругового обзора. 
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Рисунок 8 - Станция кругового о бнаружения 
радиолокационных сигналов 

 
Данная станция (рис. 8) предназначена для обнаружения сигналов 

работающих РЛС. Рупорная антенна представляет собой волновод для 
навигационного диапазона 3,2 см. Станция позволяет обнаружить ослабленный 
сигнал радара, находящийся на примерном удалении в 1,5 дистанции 
обнаружения судна носителя РЛС. 

Появление на ИКО слабых вспышек работающей РЛС означает, что 
данный радар нас не обнаружил, так как первично обнаруженный сигнал в 
открытом море от удалённой цели  имеет очень слабую энергию, которая не 
способна достигнуть приемника своей РЛС. 

Таким образом, мы можем дистанционно наблюдать за судном-
носителем обнаруженной нами РЛС, и не быть обнаруженными, или в обратном 
случае в короткие сроки пойти с ним на сближение. 

Вывод. Патрульное судно на базе СТР-503 типа «Альпинист» при 
увеличении высоты действующей антенны на 7 метров и комплектации 
тепловизором и видеокамерой, уверенноможет справиться с поставленной 
задачей. Небольшие размеры и высокоерасположение антенны, а также 
наличие станции обнаружения радиолокационных сигналов, позволят 
наблюдать за передвижением браконьерских судов, оставаясь при этом в не 
зоны доступа их РЛС. 
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Calculation of detection, recognition and identification ranges 

of vessels using various ship systems 
 
The article proposes to equip the vessel, on the basis of the STR-503 type 

«Mountaineer», to perform the task of detecting poacher vessels in the open sea. The 
problem is that, in spite of the good technical component of the already existing fish 
protection fleet, the radio equipment of poacher ships in the Far East is always a 
category highter. It is intended to provide the vessel with a target load in the form of: 
a thermal imager and video camera. 

 
Keywords: Vessel, thermal imager, video camera, STR-503, detection, 

observation. 
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Тищенко Сергей Васильевич, 
Старовойтов Дмитрий Александрович, 
Студенты ФБОУ ВПО «БГАУ» 
 
 
 
 
Работа посвящена методу гашения виброколебаний в зоне трения 

рабочих поверхностей путём нанесения плёнок пластичных металлов. 
Получена зависимость коэффициента затухания от модуля упругости 
теоретическим путём, что позволило сделать вывод о том, что основным 
технологическим способом борьбы с фреттинг-износом является нанесение 
многослойных покрытий с послойно уменьшающейся твёрдостью. 
Экспериментальные данные подтвердили теоретическую модель 
демпфирования колебаний с помощью плёнок пластичных металлов. 

 
Ключевые слова: плёнка, пластичность, демпфирование, вибрация, 

модуль упругости, фреттинг-износ, гашение колебаний, коэффициент 
затухания,  модель,  твёрдость, покрытия. 

 
 
В данной работе изучается гашение колебаний в зоне контакта рабочих 

поверхностей за счёт нанесения плёнок пластичных металлов, и 
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рассматриваются закономерности гашения свободных продольных колебаний 
металлами. В качестве модели плёнки использована стержневая модель [1,2]. 
Любой малый элемент однородного стержня обладает жёсткостью, 
инертностью и трением одновременно [3,4]. Ограничиваясь, случаем свободных 
колебаний, с учётом силы трения, запишем уравнение продольных колебаний 
стержня [5]:  

 

      (1) 

с учётом начальных ,     (2) 

  

и краевых условий         (3) 

 
Для примера приведём гашение колебаний (1). 
 

 
 
Рисунок 1 – Примеры решения управления а) – для стали, б0 для олова 
 
На основе решения уравнения (1) построим график зависимости 

коэффициента затухания (β) от модуля упругости материалов (Е) [6,7]. 
 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость от коэффициента затухания  
от модуля упругости материалов 

 
Зависимость, полученная теоретическим путём (рис. 2), указывает на то, 

что материалы, имеющие меньший модуль упругости, обладают лучшими 
демпфирующими свойствами. Это позволяет сделать вывод, что основным 
технологическим способом борьбы с фреттинг-износом является нанесение 
многослойных мягких покрытий. В качестве материалов мягких покрытий были 
взяты: медь, цинк, олово, свинец, галлий и другие, в которых возникающие 
вибрации могут быть поглощены разделяющим слоем [8-11]. Из разработанной 
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математической модели и экспериментальных данных следует, что с целью 
уменьшения влияния переходных процессов на качество демпфирования 
колебаний целесообразно использовать многослойные пленки пластичных 
металлов с послойно уменьшающейся их твердостью. 
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Abstract 

The work is devoted to the method of vibration oscillation damping in the 
friction zone of working surfaces by applying films of plastic metals. The dependence 
of the attenuation coefficient on the modulus of elasticity is obtained theoretically, 
which led to the conclusion that the main technological method of dealing with 
fretting wear is the application of multilayer coatings with a layer-by-layer decreasing 
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hardness. Experimental data confirmed the theoretical model of vibration damping 
using plastic metal films. 

 
Key words: film, plasticity, damping, vibration, modulus of elasticity, 

fretting wear, vibration damping, attenuation coefficient, model, hardness, coatings. 
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ППООВВЕЕРРХХННООССТТННОО  
ААККТТИИВВННЫЫЕЕ  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВАА  ИИ  
ЭЭЛЛЕЕККТТРРООЛЛИИТТЫЫ  ВВ  ББЕЕТТООННААХХ..  
ИИССТТООРРИИЯЯ  ССООЗЗДДААННИИЯЯ  
ИИ  ППРРИИММЕЕННЕЕННИИЯЯ..  ППААВВ  
ИИ  ЭЭРРЗЗААТТЦЦЫЫ  
  
  

Тринкер Александр Борисович 
Доктор технических наук, технолог, 
Технологический центр восстановления & Консультации 
в достижении нововведений 
 
 
2019 объявлен международным годом периодической системы 

элементов великого отечественного учёного Д.И.Менделеева.  70 лет назад в 
Москве началась «Эра всемирной химизации в строительстве», началось 
производство и применение первого в мире пластификатора (поверхностно-
активное вещество ПАВ) для бетона названное ССБ  (сульфитно-спиртовая 
барда, сульфитный щёлок). ССБ отход производства целлюлозно-бумажных 
комбинатов (ЦБК), затем комплексных добавок : ССБ и электролитов.  В 1969 
году был применён модифицированный пластификатор СДБ (сульфитно-
дрожжевая бражка).  ПАВ на основе лигносульфонатов – отечественные первые 
в мире добавки самые дешёвые, универсальные, безвредные, всепогодные, 
пригодны для всех видов цементов, для монолитного и сборного строительства 
из раствора и бетона, для тяжёлого и легкого бетона и железобетона без 
ограничений, в диапазоне применения от жёстких смесей 20-60 секунд до литых  
24-26 см  осадки стандартного конуса, одновременно повышают : прочность, 
плотность, морозостойкость, водонепроницаемость, долговечность, 
защищают от коррозии, и экономят цемент и топливо,  а также улучшают 
Экологию и безопастность регионов, были проверены Временем в течении 70 
лет.  В ХХ1 веке Россия может выгодно экспортировать лигносульфонаты во 
все страны Мира. 
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Ключевые слова: поверхностно-активное вещество ПАВ, 
пластификатор для цемента и бетона, лигносульфонаты технические, 
экология, энергосбережение, экономика, полимеры, формальдегиды, нафталины, 
меламины, фенилы. 

 
 
2019 год станет международным годом Периодической таблицы 

химических элементов, так мировое научное сообщество отметит 150-летие 
открытия Периодического закона химических элементов великим русским 
учёным Д.И.Менделеевым в 1869 году. 

За истекшие полторы сотни лет достижения отечественных химиков 
были успешно применены в различных отраслях индустрии России, ученики 
Д.И.Менделеева создали материалы и технологии, эффективно  используемые 
во всём остальном Мире в ХХ1 веке.   

До 1963 года все высотные сооружения во всём Мире строили только из 
металлоконструкций : башня Эйфеля, башня Шухова, стандартные типовые 
небоскрёбы Нью-Йорка.  Однако,  архитектурно-однотипные и 
стандартизованные металлоконструкции, высокая их стоимость и жаро-
нестойкость, обязательное регулярное нанесение защитного от коррозии 
покрытия  (Эйфелеву башню красят каждые 7-9 лет) значительно удорожали 
железные сооружения.   

В 1958 году в Москве на Воробьёвых горах (рядом с МГУ) был построен 
метромост, бетон которого сразу начал разваливаться, так как были применены 
непроверенные химические добавки на основе хлоридов (Ф.М.Иванов НИИЖБ, 
В.Б.Ратинов МАДИ), ремонт моста был самый длительный и самый 
дорогостоящий в истории строительства  (завершён только  в 2003 году), с 
возведением второго-дублирующего обводного моста и последующей его 
разборкой. Поэтому в 1963 году все 500 строителей-учёных нашей страны 
категорически отказались заниматься проектированием бетона для самого 
высокого в мире и самого первого в мире сооружения из железобетона -  
Останкинской телебашни. 

После успешного и скоростного возведения в 1967 году, Останкинское 
железобетонное сооружение открыло эпоху применения Бетона для 
небоскрёбов во всём Мире. 

Примером всем служит уникальный Бетон Останкинской телебашни : 
особоморозостойкий, сверхпрочный, супердолговечный, антикавитационный,  
водонепроницаемый под давлением, жаростойкий, который противостоит - 
морозу, солнцу, ветру, дождям,  засухам, и дополнительно непредвиденному 
пожару с температурой 1000 градусов Цельсия (в 2000 году) на космической 
высоте 300-420 метров. Огромные габариты  железобетонного ствола башни и 
постоянные штормовые и ураганные ветровые нагрузки это опастный фактор 
риска при возведении и эксплуатации подобных сооружений, однако все эти 
проблемы были предусмотрены заранее, и успешно решены отечественными 
строителями : применением химических добавок пластификаторов ССБ из 
лигносульфонатов, проектированием бетона по специальной экспресс-методике 
Б.Д.Тринкера и непрерывным контролем качества (мониторингом) на всех 
постах.     

Удивительны 3 факта:  
1. полное отсутствие иностранных «специалистов», иностранных 

технологий, механизмов и материалов, при проектировании и строительстве,  
2. отсутствие заборов вокруг строительства в 1963-1967,   
3. поверхность бетона Останкинской башни никогда не красили. 
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Показателем уникальной прочности бетона Останкино с 
лигносульфонатами является «натурное испытание» в 1967 году : при монтаже 
20-тонных царг стальной антенны, одна царга вывернулась с 460-метровой 
высоты, ударив по бетонной опоре, царга ушла в землю. Никто не пострадал, на 
поверхности бетона опоры осталась царапина, которую вскоре смыло дождями. 

Комплекс предварительных научно-исследовательских и опытных работ 
выполнил к.т.н.Б.Д.Тринкер с 1947 года на строительствах морских и океанских 
портов в Находке, Калининграде, Севастополе, то есть в разных климатических 
условиях   и при различных концентрациях агрессивных солёных сред, показал 
эффективность и долговечность бетонов с лигносульфонатами.  В 1951 году 
утверждена первая Инструкция по применению первого поверхностно-
активного вещества ПАВ – ССБ из лигносульфонатов, по которой было 
изготовлено  4 миллиона кубометров бетона. Следующие поколения 
очищенных от примесей лигносульфонатов : СДБ (1970 год), ЛСТ (1980 год), и 
модифицированного суперпластификатора  ЛТМ (1985 год)  созданных во  
ВНИПИ Теплопроект  Минмонтажспецстроя СССР позволили обеспечить почти  
95% химизащию строительства в СССР.  

В 1974 году в НИИЖБ Госстроя СССР впервые привезли из Германии 
(университет Гейдельберг) «Мельмент» (Melment) названный «супер-
пластификатор», на основе нафталино-формальдегидных полимеров. 
Полученный в результате масс-спектрометрии в институте ВНИИОПИК  состав 
позволил сделать «С-3» - аналог «Мельмента» но с добавкой СДБ. В 1980 году из 
Японии привезли «Майти», основа меламино-формальдегиды, который потом 
превратили во ВНИИЖелезобетоне в «10-03».                             В начале ХХ1 века 
поток заграничных «супер-пластификаторов» на основе нафталинов, 
меламинов, формальдегидов, фенилов, карбоксилатов, полиарилов, и мн. др. 
вредных для здоровья веществ увеличился. Отличия в стоимости: все 
иностранные на несколько порядков (!) дороже отечественных 
лигносульфонатов.   

В  «Списке первоисточников»  полный комплекс в течении 70 лет  всех 
научно-исследовательских и полно-масштабных производственных работ по 
применению ПАВ из лигносульфонатов во всех строительных Министерствах и 
ведомствах СССР :  Госстрой, Минэнерго, Минмонтажспецстрой, Минсредмаш, 
Минпромстрой, Минтяжстрой, Минхимпром, Главмоспромстройматериалы, 
Главмосстрой (ДСК), Главмосинжстрой, Метрострой, при строительствах 
высотных (ГЭС, АЭС, ТЭЦ, ГРЭС), подземных (шахты калийных месторождений 
Урала, буронабивные сваи Загорской ГАЭС, тоннели метро), подводных, 
специальных сооружений, в жилищном строительстве, для монолитных и 
сборных конструкций и сооружений, из бетона тяжёлого, лёгкого, пенобетона, 
полимерсиликатного, для всех технологий  (агрегато-поточные, конвейерные, 
кассетные, торкрет, набрызг-бетон), во всём диапазоне температур ТВО (от 
сокращённых 4-5 часов, до стандартных) и  всех технологиях прогрева и 
обогрева, при всех подвижностях бетонной смеси (от литой 24-26 см. осадки 
стандартного конуса до жёсткости 40-60 сек.), для всепогодного строительства 
(от минус 55 градусов Цельсия до плюс 55 градусов Цельсия). Причём, 
одновременно с улучшением экологии регионов, утилизацией многотоннажных 
отходов.   

Уникальные свойста отечественных лигносульфонатов 
многотоннажных отходов ЦБК, позволяют рекомендовать иностранным фирмам 
применять Российские химические добавки ПАВ для бетонов, так как они 
имеют универсальные свойста, проверены для всех климатических условий 
Земли, пригодны для применения в любых видах и технологиях монолитного и 
сборного строительства, для любых режимов тепловой обработки, 
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технологичны, неприхотливы, длительное время хранящиеся, и самые дешёвые 
из всех видов добавок в Мире.  Научно-техническая школа Б.Д.Тринкера в 
течении 70 лет успешно доказала : лигносульфонаты России – замечательный 
перспективый и выгодный продукт экспорта.                 
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SSuuppeerrffiicciiaallllyy  AAccttiivvee  SSuubbssttaanncceess  aanndd  eelleeccttrroollyytteess  iinn  CCoonnccrreettee..      HHiissttoorryy  

ooff  ccrreeaattiioonn  aanndd  aapppplliiccaattiioonn..  SS..AA..SS..  aanndd  EErrssaattzzeess  
 
2019 it is announced international year of periodic system of elements of the 

great domestic scientist D.I. Mendeleyev. 70 years ago in Moscow the "era the global 
chemicalixation in construction" has begun, production and use of the first-ever 
softener (surfactant surfactant) for concrete called CoB has begun (sulphitic and 
alcohol the bard, sulphitic chinks). CoB withdrawal of production of the pulp and 
paper mills (PPM), then complex additives: CoB and electrolytes. In 1969 the 
modified softener SBDB (sulphitic and barmy distiller's beer) has been applied.  
Surfactant on the basis of lignosulfonat – domestic first in the world additives the 
cheapest, universal, harmless, all-weather, are suitable for all types of cements, for 
monolithic and combined construction from solution and concrete, for heavy and 
light concrete and reinforced concrete without restrictions, in the application range 
from rigid mixes of 20-60 seconds to cast 24-26 cm of draft of a standard cone, at the 
same time raise: durability, density, frost resistance, water tightness, durability, 
protect from corrosion, and save cement and fuel and also improve Ecology and safety 
of regions. Have successfully been checked by Time within 70 years.  In ХХ1 a century 
Russia can favourably export lignosulfonata to all countries of the world. 

 
Keywords: surfactant surfactant, softener for cement and concrete, 

lignosulfonata technical, ecology, energy saving, economy, polymers, formaldehydes, 
naftalina, melamines, fenila. 
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В статье рассматривается культурологический аспект создания 

журнала «Вокруг света», анализируется его историко-культурное и историко-
просветительское значение на протяжении всего существования, оценивается 
эффетивность освещения разных сторон культурной жизни разных народов, 
стран и континентов. Делается обзор разных периодов существавания 
журнала и анализируется эволюция редакционной политики журнала. 
Обращается внимание на яркую литературную составляющую. 

 
Ключевые слова: журнал, информация, культурология, статья, 

историческое событие обзор, исследдование. 
 
 
Журнал «Вокруг света» на сегодняшний день является одним из 

ведущих периодических изданий о путешествиях. Но рассказывает он не только 
о них, а содержит в себе обширную информацию культурологического 
характера в целом. Аудитория «Вокруг света» в 2018 г., по данным исследований 
TNS Russia, составляла 4 396 400 человек. Это говорит о том, что журнал 
пользуется большой популярностью, с каждым годом все завоевывая сердца 
многих читателей. 

Издание описывает путешествия, исторические события, знаменитых 
людях, научных открытиях и технических достижениях, а так же открывает  
удивительные уголки нашей планеты. 

В этой статье мы рассмотрим журнал в его культурологическом аспекте, 
ведь «Вокруг света» рассматривает разнообразные стороны жизни человека и 
развития культуры в целом. Журнал имеет культурологическое значение еще и 
потому, что на на протяжении десятилетий он освещал и продолжает освещать 
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культурные традиции самых разных народов. Авторы журнала рассматривают 
их жизнь в историческом, философском, социополитическом, 
антропологическом аспектах, помогая тем самым читателям разных поколений 
формировать свои представления о жизнедеятельности человеческого 
общества.  

Материалы, публикуемые на страницах журнала, опираются на 
множество гуманитарных, социальных, естественных и технических наук, а так 
же информацию в области культуры и искусства. С момента создания у журнала 
насчитывается около сорока постоянных рубрик, которые дают читателям 
представление о различных составляющих земного шара: люди, животные, моря 
и океаны, новейшие изобретения, исторические события и много другое. 

В основном, публикации в журнале носят научно-популярный характер, 
они составляют около 50% контента «Вокруг света». Все представляемые 
сведения получены не только от исследователей-любителей, среди авторов 
публикаций встречаются и ученые, доктора и кандидаты наук, которые 
способствовали повышению довериясо стороны читателей к достоверности 
преведенной в журнале информации.  

Журнал был основан Маврикием Вольфом (1825–1883) как «журнал 
землевладения, естественных наук, изобретений и наблюдений». Первый его 
номер вышел в свет в 1861 г. С этого момента и до настоящего времени журнал 
издавался практически без перерывов. Уже в 1860-е гг. в журнале «Вокруг света» 
было пять постоянных отделов: «Землеведение», «Промышленность и 
изобретения», «Биографии», «Естествознание» и «Смесь». 

В программной статье, открывавшей первый номер журнала «Вокруг 
света» в 1861 г. редактор Ольхин П.М. писал, что «знакомство с 
достопримечательностями нашего отечества займет не последнее место» на 
страницах нового журнала[17]. С первых лет издания в «Вокруг света» 
публиковались материалы о России: «Пространство России» (1861), «Новый 
Ладожский канал» (1861), «Самоеды» (1861), «Петербург» (1861),  «Охота в русских 
степях» (1861), «Петропавловская крепость» (1862), «Город Холмогоры» (1863), 
«Восточная Сибирь» (1867) и другие. 

Раздел «Землеведение» отличался наибольшим разнообразием 
материалов и занимал самое значительное место на страницах журнала. В нем 
помещались публикации с информацией, собранной со всех континентов от 
Европы до Австралии. В основном статьи писались в жанре путевого очерка. В 
них сами путешественники рассказывали о том, как пересекали континенты, о 
своих необычайных приключениях. Благодаря этому читатель узнавал не только 
о ранее неведомых народах, их быте и нравах, но и об экзотическом животном и 
растительном мире. Такое увлекательное чтение, которое содержало и 
особенности климата, рельефа и сам быт и нравы населения различный стран и 
континентов, формировало у массового читателя первичный комплекс научных 
знаний о Земле. 

Уже в первый год издания журнала его читатели узнали о многих 
странах. Первый номер в 1861 г. открывался очерком «Давид Ливингстон и его 
открытия в южной Африке». В нем, после краткой биографии английского 
путешественника и миссионера, подробно рассказывалось об особенностях 
быта и традициях туземных племен той части Африки, в которой Ливингстон 
побывал в экспедиции, а также о растительности и животном мире этого 
интереснейшего континента[1]. Внимание приковали и Соединенные Штаты. 
Американские индейцы, плантаторы южных штатов, природа и население 
Мексики, река Миссури не раз появлялись на страницах «Вокруг света» [3]. 
Читатель так же знакомился и с более экзотическими местами, например, с 
островом Мадагаскар и его обитателями, обрядами, традициями, короле и 
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королеве. А так же журнал повествовал об одной из древнейших цивилизаций –
о Китае и национальной китайской газете. 

«Вокруг света» рассказывал также об Индии. Однако особенно 
пристальное внимание редакции было обращено на Европу. В статьях и путевых 
очерках, публиковавшихся на страницах журнала в 60-е гг. XIX в., 
рассказывалось об Англии, Германии, Италии, Греции, Швеции и Голландии.  

Кроме чисто географической и этнографической, журнал с первых лет 
своего существования имел и литературоведческую направленность, так как 
публиковал и литературные материалы очень высокого уровня. Так, например, 
в 1861 г. в журнале был напечатан «Очерк Венеции», принадлежащий перу 
выдающейся французской писательницы Жорд Санд, в 1861 и 1864 гг. – 
выдержки из записок Вильгельма Гейне, в 1866 г. – отрывок о Рейне из «Писем к 
другу» Виктора Гюго. Нужно отметить, что уже в XX веке именно в журнале 
«Вокруг света» впервые были опубликованы литературоведческие материалы о 
писателях и их произведениях. А так же на страницах появились целые отрывки 
из произведений разных авторов. Так, например, в февральском выпуске 1990 
года в рубрике «фантастический рассказ» опубликовали произведение Рея 
Бредбери «Тот, кто ждет». Или в том же выпуске читатель мог познакомиться с 
отрывком из повести французского писателя Луи Буссенара «За десятью 
миллионами к рыжему опоссуму»[3].  

Но журнал уделял внимание не только зарубежным писателям. В 1981 
году в журнале был опубликован уникальный очерк В.Золотова «Вслед за 
песней», в котором анализировалось не только творчество Байрона, но и 
Лермонтова, что подчеркивало преемственность поэтической мысли разных 
эпох и стран. В год 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина, в 1999 году,  в 
майский номер была включена целая рубрика «Живой Пушкин», в которой 
опубликовали ряд статей о поэте: «День, подаренный Пушкиным», «Я жил тогда 
в Одессе пыльной…», «Дом в Елоховском приходе»[5]. 

Вторым по значимости в журнале «Вокруг света» был раздел 
«Естествознание». В нем преобладали преимущественно научно-популярные 
статьи. Статьи о животных и птицах обычно включали подробное описание их 
внешнего облика, перечисление видов и пород, особенностей поведения. В 
январском выпуске 1861 года вышла статья «Домашние птицы». В ней 
рассказывалось о том, как появились домашние птицы, с чего все начиналось: от 
Банкивского петуха, его приручения и разведения, до прекрасного лебедя: «На 
острове Ява водится довольно красивая дикая птица, известная под именем 
Банкивского петуха (Gallus Bankiva). Темминк доказал, что именно этот петух и 
есть дикий родоначальник всех на свете домашних петухов»[16] и рассказал о 
петушиных боях. Кроме подробного описания петухов и их разведения, 
рассказывается и о его подругах курочках и различных породах, вплоть до 
американской домашней птицы–индейки. Авторы не обошли стороной и более 
прекрасных птиц нашей планеты – павлина и лебедя. Подробное описание их 
облика и мест обитания давало первичное представление о птицах разных 
местностей. Примеры показывают, что при подборе текстов для журнала 
«Вокруг света» учитывалась не только необходимость донести до аудитории 
актуальную научную информацию, но и сделать так, чтобы полученные 
сведения оказались полезными читателю в его повседневной жизни. 

Одним из самых популярных  является раздел «Биографии», в котором  
преобладали очерки о знаменитых ученых, путешественниках и писателях. В 
журнальной статье «Патриотическая авантюра» 2012 года рассказывается о 
Романе Медоксе (мзвестном авантюристе XIX века (1795 - 1859). В 1812 г. Он 
отправился на Кавказ, где, под именем Соковнина, якобы адъютанта министра 
полиции, старался собрать ополчение из горцев для борьбы с французами.)[9]. 
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А в 2016 году в июньском выпуске вышла статья «Наше все: 11 мифов о 
Пушкине»[19]. Совсем недавно, в феврале 2018 года, редакторы опубликовали 
статью «Неизвестные герои: шесть забытых ученых, совершивших переворот в 
науке»[10]. Все это помогает читателям узнавать о людях, повлиявших на ход 
развития истории и науки. 

Новости печатались в разделе «Смесь». Этот раздел также включал в 
себя элементы библиографии: в нем публиковались аннотации на научные 
сочинения и книги об исследовании континентов. Так, в этот раздел вошла уже 
упоминавшаяся публикация «Официальная газета в Китае» (1861). В ней 
рассказывалось, как трудились китайцы, собирая эту газету, на чем печаталась 
такая газета и каковы были ее параметры. 

После Вольфа, создателя «Вокруг света», управление над журналом 
взяли братья Михаил и Евгений Вернеры, которые сделали журнал настолько 
популярным, что его выписывали практически в каждой семье, в которой были 
гимназисты или студенты. 

Журнал продолжал публиковать отрывки и полные произведения 
разных писателей.  В 1886 г. в «Вокруг света» были полностью опубликованы 
романы «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона и «Похитители бриллиантов» Л. 
Буссенара; в конце того же года читатели смогли познакомиться с новым 
романом Ж. Верна «Воздушный корабль». «Зная любовь публики к 
произведениям Жюля Верна, мы заручились возможностью дать нашим 
читателям новый роман ранее всех других журналов»[12], – подчеркивали 
издатели. Очень много фантастических романов содержал журнал, 
существовала целая рубрика под названием «Фантастический рассказ», в 
которой публиковались произведения писателей из разных стран: Дмитрий 
Биленкин «Догнать орла» (1973), Дэнни Плэчта «Пробуждение» (1985), Армен 
Сагателян «Звезда» (1986), Роберт Артур «Трейлер с приведениями» (1992) и 
многие другие. 

Современные журналы «Вокруг света» не уступают предыдущим в своей 
занимательности и интересности. Информация становится все более 
актуальной и полезной для современного читателя. 

В 2006, 2007 и 2008 гг. редакция «Вокруг света» подготовила три 
тематических выпуска журнала, целиком посвященные соответственно Китаю, 
Индии и Израилю. Обложка журнала помимо русского названия имела 
название и на том языке, народу которого был посвящен номер. Тематическое и 
жанровое разнообразие рассказа о каждой стране обеспечивали постоянные 
рубрики журнала. Исторические реалии были представлены в интереснейших 
рубриках. Одна из таких– «Вехи истории». В 2008 годувышла статья «Империя-
призрак» в которой рассказывалось о новообразовавшимся государстве: 
«Кушанское царство, процветавшее на рубеже нашей эры в Центральной Азии, 
малоизвестно: его обитатели, грубо потеснив местных правителей, пришли на 
территории современных Афганистана, Пакистана и Средней Азии неизвестно 
откуда, а спустя три с половиной века бесследно исчезли. Впрочем, бесследно — 
слово неточное. Загадочное царство оставило о себе дипломатическую память 
на просторах от Рима до Китая и создало удивительную эклектическую 
культуру, где эллинизм соединился с буддизмом»[7]. Но статья представляла 
собой не только текст, она включала иллюстрации: карта Кушанского царства, 
фотографии настенных рисунков и руин города, а также составлена 
приблизительная хронология царства. 

Невозможно упустить из виду и такую рубрику как «Люди и судьбы», 
которая повествовала о людях, внесших вклад в историю и культуру 
современной цивилизации. Из статьи «Заклинатель стали» (2007) читатель 
узнает об одном из великих творений – Эйфилевой башне, а так же о его 
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создателе Александре Гюставе Эйфеле и его судьбе. А статья «Пленник 
красоты» (2006) рассказывает об одном из самых известнейших и 
талантливейших ирландских писателей XIX века Оскаре Уайльде. 

О достижениях науки и техники сообщалось в таких рубриках как 
«Планетарий»:  Статьи «Пятый элемент» (2002), «Как сесть на хвост кометы?» 
(2005), «Вселенская алхимия» (2008), «Приемный сын Марса» (2011) были 
опубликованы в рубрике «Планетарий» и носили информацию о космосе. 

Рубрика «Ярмарка идей» рассказывала о достижениях науки и техники: 
«Экстремальный фактор» (2006), «Тени будущего» (2008), «На связи, но не на 
привязи» (2010) и др. 

А «Медпрактикум» стала одной из самых полезных и необходимых 
рубрик для читателей. В ней можно было узнать не только о новостях 
медицины, открытиях новых болезней, препаратов, но и узнать, как бороться со 
многими недугами. Например, в статье «Зубной эликсир» (2010) говорится о 
потрясающе целительных свойствах змеиного яда, но авторы не обходят 
стороной и биологический аспект. В статье так же подробно рассматриваются 
виды ядовитых змей, их внешние различия, места обитания, а так же дана 
инструкция, что делать, если вас ужалила змея[8]. 

А одной из интереснейших и вкусных стала рубрика «Дело вкуса». В 
статье «Котлета американской мечты» (2013) читатель, наконец, узнает об 
излюбленном блюде каждого американца – гамбургере, а так же секрете его 
приготовления. Культура нашла свое отражение в рубриках «Традиции», 
«Столпы культуры», «Культпоход». 

Большую ценность представляли номера с путевыми очерками из 
рубрики «Большое путешествие». Маршрут экспедиции корреспондентов 
«Вокруг света» выбирался таким образом, чтобы дать аудитории возможно 
более полное представление о стране, по которой путешествуют журналисты, и 
одновременно подчеркнуть ту особенность, которая, по мнению редакции, 
определяет жизнь местного населения. Так, статья «Хранители бессмертия» 
(2004) посвящена Шотландии, а именно легендарному фильму Рассела Малкэхи 
«Горец», который там снимался. Публикуемый материал представлен в форме 
интервью журналистов-путешественников «Вокруг света» и главным героем 
фильма Дунканом Маклаудом( в реальности Эдриан Пол)[6]. Читатели узнают 
не только всю правду о фильме и его актерах, но и могут полюбоваться на 
пейзажи Шотландии, благодаря фотографиям, сделанными корреспондентами в 
тех местах. 

В настоящее время журнал имеет 8 основных рубрик: «Путешествия», 
«Авто», «Еда», «История», «Фото дня», «Люди», «Животные», «Наука». В 
журналах даже появились страницы  под названием «Фото дня». Например, в 
первом январском выпуске 2018 года, на развороте и 15 страниц мы видим 
белого медведя, шагающего по холодным арктическим снегам. Но редакторы не 
просто показывают читателям этот кадр, попутно к нему прилагается 
небольшая информационная сводка, некий интересный факт: «Белый медведь 
способен проплыть без остановки несколько сот километров. 
Зарегистрированный рекорд – 687 км. Правда, во время таких заплывов 600-
килограмовый гигант может потерять 20% своего веса. В дальнейшее 
путешествие хищника толкает голод. А найти верный курс помогает отличный 
нюх: медведь чует добычу, находящуюся на расстоянии более полутора 
километров под метровым слоем снега»[14]. 

Так же на страницах этого выпуска читатель узнает о том, когда и как 
впервые отпраздновали рождество, какие новые открытия вошли в мир, 
познакомиться с авантюрным романом Ганди и много другое. Но главным 
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гвоздем этого выпуска стала Индия. Страна не раз присутствующая на 
страницах «Вокруг света». Эта страна никогда не перестанет удивлять и 
вдохновлять путешественников. Еще немного о быте и традициях индусов, под 
заголовком «Золотые люди» читатели откроют для себя новые тайны. 
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В статье обобщена методика анализа оборотных активов 

предприятия. Приведена общая схема анализа на современном этапе развития 
экономики. Рассмотрен порядок оценки состава, структуры и динамики 
оборотных активов. Приведены основные показатели оборачиваемости 
средств и периода их оборота. Рассмотрены основные методы экономического 
анализа на каждом этапе его проведения. Обоснована необходимость 
изыскания резервов повышения эффективности использования оборотных 
активов. 

 
 
Ключевые слова: оборотные активы, экономический анализ, 

источники информации, структурные и динамические показатели, 
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Оборотные активы представляют собой наиболее мобильную часть 

имущества любого экономического субъекта и необходимы для обеспечения 
непрерывности его текущей деятельности. Состав оборотных активов 
предприятий является весьма разнообразным: материалы, полуфабрикаты, 
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товары, краткосрочные ценные бумаги, авансы, выданные поставщикам и т.д. 
Такой разнообразный состав оборотных активов характеризуется 
многообразным их назначением в процессе осуществления финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и приводит к тому, что они имеют 
различную степень ликвидности. Традиционно оборотные активы включают те 
виды имущества, которые участвуют в хозяйственной деятельности и изменяют 
свою натурально-вещественную форму в течение одного года или одного 
производственного цикла [1]. В современных условиях развития экономики, 
оборотные активы для основной массы предприятий, как правило, 
представлены тремя элементами: 

- материально-производственные запасы, 
- дебиторская задолженность, 
- денежные средства.  
Экономический анализ представляет собой метод научного 

исследования явлений и процессов, происходящих в финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, в том числе и в оценке эффективности оборотных 
активов. 

Основным источником информации для экономического анализа 
оборотных активов предприятия служат данные аналитического учета, в 
которых представлен весьма детальный перечень по их видам, а также отражено 
движение и остатки за анализируемый период. По данной информации можно 
довольно легко провести группировку оборотных активов для проведения 
анализа, а также выявить залежалые запасы, неликвиды в составе готовой 
продукции, сомнительную дебиторскую задолженность и т.д., что во многом 
повысит точность аналитического исследования. Однако данные 
аналитического учета доступны только внутренним пользователям 
экономической информации, то есть работникам бухгалтерских и планово-
экономических служб предприятия. 

Внешние пользователи информации, для анализа могут использовать 
только данные бухгалтерского баланса, в котором отражены остатки по 
основным группам оборотных активов, что позволяет провести их структурно-
динамический анализ. Для расчета показателей эффективности использования 
оборотных активов привлекаются данные отчета о финансовых результатах, где 
отражена выручка от продаж и себестоимость. Такие показатели необходимы 
аналитику для расчета показателей оборачиваемости оборотных активов. 

Экономический анализ оборотных активов предприятия проводится в 
несколько этапов, основные из которых приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные этапы проведения анализа оборотных активов 
 
Оборотные активы занимают большой удельный вес в общей величине 

имущественного потенциала, которым владеет организация [2]. Поэтому от 
рациональности формирования оборотных активов и эффективности их 
использования во многом зависят результаты хозяйственной деятельности, а 
также устойчивость финансового положения предприятия в целом. Данный 
фактор требует проведения детального и всеобъемлющего анализа оборотных 
активов. 

Экономический анализ оборотных активов позволяет руководителю 
экономического субъекта принимать взвешенные и грамотные управленческие 
решения, связанные с рациональным их формированием и использованием. 
Если руководитель будет принимать решения без их экономического 
обоснования, то такие решения приведут в будущем к довольно негативным 
процессам в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Например, 

Этапы проведения экономического анализа оборотных активов 
предприятия 

1 этап. Оценка состава, структуры и динамики оборотных активов 

2 этап. Оценка эффективности использования оборотных активов 

3 этап. Выявление резервов повышения эффективности 
использования 

Изучение состава и динамики оборотных активов за период 
времени  

Расчет показателей структуры оборотных активов по 
основным группам 

Определение степени ликвидности основных видов 
оборотных активов 

Расчет коэффициентов оборачиваемости по видам оборотных 
активов  

Расчет временного периода оборота оборотных активов и по 
их видам  

Расчет влияния факторов на изменение скорости оборота 
средств 

Планирование запасов, избавление от залежалых запасов и 
неликвидов 

 Недопущение образования сомнительной дебиторской 
задолженности  

Увеличение выручки от продаж и сокращение периода 
оборота средств  
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наличие избыточных запасов приводит к отвлечению средств из оборота, 
замедлению скорости оборота, и как следствие, к снижению эффективности их 
использования.  

На первоначальном этапе анализа оборотных активов используется 
такие методы экономического анализа, как группировки, сравнение, расчет 
абсолютных отклонений и относительных показателей (темпов роста или 
прироста, удельных весов). В условиях кризисной экономики основное 
внимание уделяется структурным изменениям, так как при нормальной работе 
предприятия структура оборотных активов будет характеризоваться довольно 
стабильными показателями. Такой анализ позволяет сделать первоначальные 
выводы о рациональности формирования оборотных активов предприятия, а 
также о произошедших изменениях в их составе и структуре за анализируемый 
период. 

Второй этап анализа характеризует эффективность использования 
оборотных активов. Эффективность применения оборотных активов 
характеризуется, прежде всего, их оборачиваемостью [3]. Чем выше скорость 
оборота средств, тем эффективнее происходит использование оборотных 
активов на предприятии. Поэтому основой второго этапа является расчет 
показателей оборачиваемости, как в целом по оборотным активам предприятия, 
так и в разрезе их основных групп – материально-производственные запасы, 
дебиторская задолженность и денежные средства. Вначале данного этапа 
использует коэффициентные методы экономического анализа, а также методы 
факторного анализа. Факторный анализ позволяет установить конкретные 
причины изменения показателей оборачиваемости оборотных активов за 
анализируемый период. 

На третьем этапе обобщаются выявленные резервы повышения 
эффективности использования оборотных активов. Основным резервом 
является оптимизация величины оборотных активов, а именно грамотное 
планирование величины переходящих материально-производственных запасов, 
недопущения излишних запасов, затаривания складов готовой продукции. 
Также положительное влияние на скорость оборота будет оказывать рост 
выручки от продаж.  

Таким образом, экономический анализ представляет собой основной 
инструмент для грамотного управления и планирования текущей деятельности 
предприятия, в том числе и оборотных активов, а также изыскания 
внутрихозяйственных резервов повышения эффективности их использования.      
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The article summarizes the method of analysis of current assets of the 

enterprise. The General scheme of analysis at the present stage of economic 
development is given. The order of estimation of structure, structure and dynamics of 
circulating assets is considered. The main indicators of turnover of funds and the 
period of their turnover are given. The main methods of economic analysis at each 
stage of its implementation are considered. The necessity of finding reserves to 
improve the efficiency of working assets is substantiated. 
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structural and dynamic indicators, efficiency of use, period of turnover, factors, 
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В статье анализируются сообщения популярных соцсетей 
(«Одноклассники» и «ВКонтакте») и региональных печатных изданий, которые 
активно обсуждаются аудиторией на периферии. Определяются особенности 
ведения обсуждения масс-медийной информации региональной аудиторией. 
Выявляются маркеры, свидетельствующие об активности читателей в 
обсуждении материалов; уточняются темы, которые получают наибольший 
резонанс у аудитории; конкретизируется схема, по которой развивается 
полемика в социальных сетях. Установлено, что полемические по своей сути 
материалы вызывают наибольший общественный резонанс, побуждают 
читателей к активности. 

Ключевые слова: масс-медиа, социальные сети, аккаунт, репост, 
аудитория масс-медиа, региональные печатные издания, интерактивность, 
полемика, речевая (вербальная) агрессия, общественный резонанс. 
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Интерактивность интернет-контента, в частности социальных сетей, 
сегодня бесспорна и вряд ли достижима даже традиционными электронными 
масс-медиа, не говоря о печатных СМИ. Следует констатировать, что 
региональные печатные издания, в том числе Тамбовской области, в целях 
сохранения аудитории читателей развиваются по такой схеме: наряду с 
традиционной подпиской организована подписка на электронные версии масс-
медиа; информация о такого рода подписке распространяется через аккаунты в 
социальных сетях (преимущественно «Одноклассники» и «ВКонтакте»), а для 
поддержки жизнеспособности аккаунтов региональных СМИ в них публикуется 
актуальная для муниципалитетов информация со ссылкой на печатный 
источник (газетную публикацию). 

Анализ сообщений в аккаунтах газет Тамбовской области в соцсетях 
проводился с июля 2017 г. по октябрь 2018 г. Сообщения отбирались методом 
сплошной выборки. Приведем один из примеров обсуждения сообщений в 
соцсети, который получил большой общественный резонанс. 

Так, в аккаунте газеты «МИЧУРИНСКАЯ МЫсль» (г. Мичуринск 
Тамбовской области) в соцсети «Одноклассники» 26 октября 2018 г. под 
заголовком «В Тамбовской области взялись за "Ветеранов труда"» была 
размещена следующая информация: «В Тамбовскую областную Думу внесли 
законопроект, направленный на снижение числа ветеранов труда в регионе. 
Авторы законопроекта считают, что условия получения звания – слишком 
лояльные и понижают его ценность. И сам по себе длительный трудовой стаж 
не должен служить основанием для присвоения звания. Оно предполагает 
выдающиеся заслуги в труде и наличие трудовых подвигов» 
(https://ok.ru/profile/581358250554/statuses/68842929138490; ссылка на более 
подробный материал в электронной версии газеты: http://gazeta-
mm.ru/news/obshchestvo/item/2703-v-tambovskoj-oblasti-vzyalis-za-veteranov-
truda). В первый же день в обсуждении информации приняли участие свыше 
двадцати зарегистрированных пользователей соцсети, около тридцати 
пользователей сделали репост (переадресацию информации) на свою 
страничку; кроме того, свыше 160 пользователей отметили информацию 
смайлом – большинство по привычке значком «класс!», а многие 
воспользовались новшеством соцсети – выбрали смайл с отрицательным 
выражением эмоций. 

Комментарии к информации носят явно агрессивную направленность; 
вербальная агрессия, очевидно, направлена против законотворцев и 
чиновников. Приведем несколько реплик: «Совсем зажрались там на больших 
зарплатах!!!»; «А где же взяться подвигам трудовым? Это раньше были 
соцсоревнования и люди получали награды!!! А у нас Бетин придумал ветеран 
если проработал здесь по месту 35 лет, а если человек проработал не здесь хоть 
и больший стаж, то нет тебе никакого ветеранства !!!»; «Вот и до ветеранов 
добрались. Все им мало, никак не нажрутся»; «Уже давно начали шерстить 
ветеранов, скоро не будет и льгот у инвалидов мой муж участник боевых 
действий в Чечне, мы не можем ни чего добиться в нашем городе, позор. такое 
ощущение что наш город Мичуринск как отдельное государство, само по себе»; 
«Охренеть. Интересно какую награду можно получить рядовые сотрудники. 
Если только 3Г: грыжа, горб и геморрой»; «Кто внёс такой законопроект? ...А я 
предлагаю другой.!..надо сокращать бездельников и урезать зарплаты нашим 
депутатам. Отменить льготы и пусть на работу, как мы ездят, машины 
заправляют не из государственного кармала. Зарплта им позволяет ... Не 
бедные. А то жёлта вода в голову ударила. Не знают, как народ довести до 
ручки» и т.п. (авторская стилистика, орфография и пунктуация сохранены). 

https://ok.ru/profile/581358250554/statuses/68842929138490;
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Агрессивная направленность комментариев не требует доказательств. 
Как правило, в аккаунтах региональных СМИ в соцсети «Одноклассники» 
обсуждение сообщений строится по одной схеме (размещение сообщения – 
весомый комментарий от читателя – поддержка позиции читателя – 
выступление оппонентов – резюмирование одним из читателей). 

Анализ сообщений в аккаунтах печатных изданий и комментариев к 
ним позволяет сделать определенные выводы: 

1. Значительная часть сообщений в аккаунтах печатных изданий в 
соцсетях со ссылкой на печатный аналог получает отклик аудитории («классы», 
смайлы (в «Одноклассниках») и «лайки» («ВКонтакте»), репост сообщений, их 
комментирование). 

2. Приоритетные темы для обсуждения аудиторией: проблемы в сфере 
ЖКХ, состояние дорожного хозяйства, льготы и социальные гарантии, 
здравоохранение, духовная жизнь общества. 

3. Комментирующие сообщения часто вступают в полемику; полемика 
сопровождается речевой агрессией. Полемика в соцсетях, как правило, 
развивается по определенной схеме. 

4. Сообщения, обсуждаемые в полемическом ключе, оказываются в поле 
зрения аудитории пользователей чаще, чем оставляемые без комментариев, что 
способствует стимулированию читателей к принятию решений. 

 
 
 

OOnnlliinnee  mmeeddiiaa  aass  aa  nneeww  kkiinndd  ooff  ppooppuullaarr  mmeeddiiaa  
iinn  tthhee  rreeggiioonnaall  mmeeddiiaa  ssppaaccee  

 
 
The article analyzes the messages of popular social («Odnoklassniki» and 

«VKontakte») networks and regional print media, which are actively discussed by the 
audience. The features of conducting discussion of mass media information by a 
regional audience are determined. Identified markers, indicating the activity of 
readers in the discussion of materials; specifies the topics that get the greatest 
response from the audience; the scheme for the controversy on social networks is 
specified. It has been established that inherently polemical materials cause the 
greatest public response, encouraging readers to be active. 

 
Key words: mass media, social networks, account, repost, mass media 

audience, regional print media, interactivity, controversy, speech (verbal) aggression, 
public resonance. 
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The state programs as one of the ways to manage the socio-economic 
development of the country are considered. The necessity of assessing the effectiveness 
of the state target programs directed at the development of the railway industry in the 
context of the ongoing reforms is substantiated. The results of the implementation of 
the target program intended to strengthening the material base of the railway 
transport, accelerating delivery of goods, increasing the availability of transport 
services, safety and sustainability of the transport system are concerned. 
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Today, almost all types of ownership of the railway infrastructure are 

represented in the world. However, the modernization of the railways is the 
responsibility of the state [1]. The state policy of the Russian Federation in the field of 
the railway transport is designated in the Concept of the long-term social and 
economic development of the Russian Federation for the period up to 2020, in the 
Transport Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030, and, in the 
Strategy for the development of the railway transport in the Russian Federation until 
2030. 
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Many countries, including Russia, where railway transportation is financially 
supported by the state, use target programs as a means of solving social and economic 
problems. Such target programs include a description of the problem they are 
designed to solve; main goals and objectives, indicating the timelines and stages of 
the program implementation, as well as target indicators and criteria; a list of 
program activities; justification of the resource support; the implementation 
mechanism, which includes the program management tools; and, the results 
evaluation. 

The Government of the Russian Federation Decree No. 398 of March 31, 2017 
approved the state program “Development of transport system”. Its objectives reflect 
the final results of solving the transport problems of the socio-economic development 
of the Russian Federation: acceleration of goods delivery and reduction of transport 
costs; increasing the availability of transport services for the population; improving 
the competitiveness of Russian transport system in the global market of transport 
services; improving security and sustainability of the transport system. 

The effectiveness of any state program implementation is assessed by its 
indicators, based on the correlation of their actual and target values, which determine 
the program financing. The results of the effectiveness evaluation allow identifying 
“bottlenecks” that require the priority attention of the executive authorities in terms 
of increasing the program efficiency, improving monitoring mechanisms of using 
public financial resources, advancing decision-making processes and creating 
measures to further improvement of financial management. 

In order to assess the effectiveness of the state program, an algorithm of 
establishing threshold values for target indicators can be suggested. These threshold 
values of target indicators for the next year are set by executive officers in the 
beginning of the relevant year and cannot be changed during the year. Exceeding (not 
achieving) such thresholds indicates an effective (ineffective) implementation of the 
state program [2]. 

For the period of the program implementation, certain results in 
strengthening the material base of the railway transport were achieved: new 
production facilities were commissioned; some existing infrastructure facilities were 
reconstructed and modernized, including locomotive farms and rolling stock, track 
facilities, signaling and alarm systems, near-border and port-standing stations; the 
level of depreciation of fixed assets of the railway transport decreased. 

However, the results achieved are insufficient. A significant number of 
stations still have technical condition which does not correspond to the current and 
future transportation needs. Most of the railway transport facilities have a high 
degree of wear, and their technical state does not meet modern requirements. The 
underdevelopment of the railway network, especially in the eastern regions of the 
country, indicates an insufficient social and economic development of the railway 
industry. 

According to the Decree of the Government of the Russian Federation of 
December 20, 2017 No. 1596, the state program “Development of transport system” 
has been transferred to the project management since 2018. The new edition of the 
program assumes its implementation, based on the principles of project management, 
taking into consideration a set of measures aimed at achieving the objectives, 
determined by strategic planning in the field of transport facilities. 

The total amount of financing of the state program implementation is about 
7,753.33 billion rubles, including sources of the federal budget – 3,182.88 billion 
rubles, the consolidated regional budgets – 2,728.92 billion rubles, and 
extrabudgetary sources – 1,841.53 billion rubles [3]. 
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It is to be hoped that the measures taken by the Government of the Russian 
Federation to modernize the railway transport and increase the responsibility of all 
participants of the state program implementation through monitoring, control and 
evaluation will increase not only commercial but also social and economic efficiency 
of the state programs aimed at developing the railway industry. 
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В настоящее время в мире происходят стремительные изменения, 

затрагивающие все наиболее важные сферы общественной жизни. В статье 
раскрывается возможность использования инновационной модели 
педагогической системы вуза в осуществлении психологического образования, 
рассмотрены компоненты готовности преподавателя к деятельности 
куратора, способствующие повышению результативности воспитательной 
системы современного вуза в процессе профессиональной подготовки 
студентов.  

 
Ключевые слова: обучение, воспитание, ученик, человеческий опыт, 

процесс познания, творческие способности, деятельность учителя, 
познавательная деятельность. 

 
 
Обозначившийся процесс модернизации поставил перед педагогами 

новые цели и задачи, от успешного решения которых зависит успех проводимой 
реформы. 

Очевидно, что предъявление новых требований к уровню образования 
и развития личности, изменения, происходящие в обществе, обусловливают 
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появление новых концепций, технологий и методов обучения, главная цель 
которых состоит в повышении качества высшего образования. 

 Обучение -самый важный и надёжный способ получения 
систематического образования.  

Обучение есть не что иное, как специфический процесс познания, 
управляемой педагогом. Именно направляющая роль учителя обеспечивает 
полноценное усвоение школьниками знаний, умений и навыков, развитие их 
умственных сил и творческих способностей. Обучение — это двусторонний 
процесс.  

Деятельность учителя обычно называют преподаванием, а деятельность 
ученика-учением. Термин преподаванием следует считать условным, поскольку 
учитель не только преподаёт (преподносит) знания, но ещё и, развивает 
и воспитывает учащихся.  

Учение же не только процесс овладения тем, что дано преподаванием, 
это сложный процесс познавательной деятельности, в котором происходит 
освоение обобщённого опыта, накопленного человечеством в виде знаний, это 
и приобретение индивидуального опыта познания при помощи 
самостоятельного оперирования знаниями, овладения необходимыми 
действиями и способами [2].  

Познавательная деятельность-это единство чувственного восприятия, 
теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется 
на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных 
взаимоотношений учащихся (производительный и общественно полезный 
труд,ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, 
общение), а также путем выполнения различных предметно-практических 
действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, 
решение исследовательских задач и т. п.). 

 Но только в процессе обучения познание приобретает четкое 
оформление в особой, присущей только человеку учебно-познавательной 
деятельности, или учении. Процесс познания учащихся протекает в совместной 
деятельности с учителем, под его руководством.  

Учитель направляет этот процесс в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями учащихся, он систематизирует, 
конкретизирует содержание обучения, придаёт логическое обоснование 
знаниям, которым овладевают учащиеся, он изыскивает наиболее 
рациональные пути вооружения своих учеников умениями, нужными 
в самостоятельном познании, вырабатывает навыки [1].  

Процесс обучения происходит в постоянном общении учащихся 
с учителем, что оказывает большое влияние на характеры протекания 
познавательной деятельности. 

 Познавательная деятельность учащихся протекает также в общении со 
сверстниками. На базе этого создаются многообразные отношения, которые, 
хотя и косвенно, оказывают значительное влияние на учение благодаря обмену 
и научной информацией, поддержке и взаимопомощи в поиске, общественной 
оценки результатов учебного труда.  

В современном понимании для обучения характерны следующие 
признаки: цель (общая как приспособление к жизни), задачи; совместная 
деятельность учителей и учащихся; преподавание (руководство со стороны 
учителя);чтение (самостоятельная работа учащихся); организация процесса; 
соответствие закономерностям возрастного развития учащихся; сочетание 
технологичности и творчества учителей и учащихся; соответствие требованиям 
жизни; одновременное осуществление воспитания, развития, формирования 
учащихся [4]. 
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 Успех обучения в конечном итоге определяется отношением 
школьников к учению, их стремлению к познанию, способностью осознанно 
и самостоятельно приобретать знания, умения, навыки, активностью. Ученик не 
только объект обучающих воздействий, он субъект специально организуемого 
познания, субъект педагогического процесса.  

Поскольку развитие ученика происходит только в процессе его 
собственной деятельности, то основой обучения следует считать не 
преподавание, а учение. Образовательная функция. Основной смысл 
образовательной функции состоит в вооружении учащихся системой научных 
знаний, умений, навыков с целью их использования на практике. Научные 
знания этоглавный компонент образования включают в себя факты, понятия, 
законы, закономерности, теории, обобщенную картину мира.  

В соответствии с образовательной функцией они должны стать 
достоянием личности, войти в структуру её опыта. Наиболее полная реализация 
этой функции должна обеспечить полноту, систематичность и осознанность 
знаний, их прочность и действенность. 

Конечным результатом реализации образовательной функции является 
действенность знаний, выражающаяся в сознательном оперировании ими, 
способности мобилизовать прежние знания для получения новых, также 
сформированность важнейших как специальных (по предмету), так и обще-
учебных  умений и навыков. 

 Умение как умелое действие направляется чётко осознаваемой целью, 
а в основе навыка, то есть автоматизированного действия, лежит система 
упрочившихся связей. Умения образуются в результате упражнений, которые 
варьируют условия учебной деятельности и предусматривают её постепенное 
усложнение.  

Для выработки навыков необходимы многократные упражнения 
в одних и тех же условиях. Воспитательная функция. Воспитывающая функция 
вытекает из содержания, форм и методов обучения, но вместе с тем она 
осуществляется и посредством специальной организации общения учителя 
с учащимися.  

Объективно обучение не может не воспитывать определённых взглядов, 
убеждений, отношений, качеств к личности. Формирование личности вообще 
невозможно без усвоения системы нравственных и других понятий, норм 
и требований. Развивающая функция.  

Правильно поставленное обучение всегда развивает, однако 
развивающая функция осуществляется более эффективно при специальной 
направленности взаимодействия учителей и учащихся на всестороннее 
развитие личности. В контексте традиционных подходов к организации 
обучения осуществления развивающей функции, как правило, сводится 
к развитию речи и мышления [3].  

Управление процессом обучения предполагает прохождение 
определённых этапов в соответствии с заданной структурой педагогического 
процесса и самой педагогической деятельности: планировани организация 
деятельности учащихся; регулирование (стимулирование) процесса обучения;  
 контроль (стимулирование активности и самостоятельности);оценивание; 
анализ результатов решения педагогической задачи [5].  

Исторически первым известным видом систематического обучения 
является широко применявшийся древнегреческим философом Сократом и его 
учениками метод отыскания истины путём постановки наводящих вопросов.  

Он получил название метод сократической беседы-постановкой 
вопроса учитель возбуждал любопытство, познавательный интерес ученика 
и сам, рассуждая, в поисках ответа на него вёл мысль ученика по пути познания.  
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Догматическое учение-первый вид коллективной организации 
познавательной деятельности, где главными видами были слушание 
и механическое заучивание.  

Объяснительно-иллюстративное обучение пришло вследствие 
широкого привлечения в учебный процесс наглядности. Основная цель этого 
обучения-формирование умений и навыков.  

Это пассивно-созерцательное обучение характерно для традиционной 
школы. Главная задача учителя сводится к изложению материала. 
Самостоятельное добывание знаний, как новый вид обучения появился в начале 
ХХ века.  
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В работе рассматриваются влияние сознания в понимании и познании 

человеком в современном социуме, устанавливаются сущностные особенности 
рассматриваемых феноменов, прослеживаются причинно-следственные связи 
между ними. Происходит анализ построения картины мира сегодняшним 
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человеком, интерпретируется влияние, оказываемое ею на способность к 
восприятию информации. В качестве предмета исследования выступают 
механизмы формирования и взаимодействия сознания с окружающим миром, 
социальной действительностью. В статье сопоставляются тенденции 
восприятия окружающей реальности, общественно-исторических процессов в 
срезе процессов воспитания и образования. Выявляются особенности влияния 
сознания на восприятие информации и самоидентичность по различным 
основаниям. 

 
Ключевые слова: картина мира, познание, понимание, 

самоидентичность, сознание, социальная действительность. 
 
Сознание как научная проблема преследует человечества весьма 

длительное время: фактически она появилась с зарождением непосредственно 
самого феномена сознания. Однако до сегодняшнего дня не только отдельные 
аспекты данного понятия, но и оно само остаются дискуссионными. 

С позиций современной научной мысли сознание понимается как 
способность человека воспроизводить, отражать окружающую 
действительность в собственном мышлении [2]. В данном случае, имеет смысл 
утверждать о интерпретации осязаемой картины путем активизации 
мыслительных процессов. Однако, не стоит рассматривать сознание только как 
отображение событий, имевших место быть в реальности, поскольку оно может 
носить также общественно-исторический и творческий характер. 

Первый аспект связан с особенностями социализации: ввиду того, что 
человек есть существо социальное, то для него свойственно принятие 
определенных норм, ценностей, шаблонов, мифологии и др. То есть, не будучи 
активным участником, либо свидетелем того или иного события, конкретный 
индивид через воспитание, коммуникацию, поиск информации, знакомство с 
ней принимает те или иные события фактически на веру. Стоит отметить, что 
речь идет не только о религиозной, философской или мифологической 
картинах мира, но и о широком спектре естественнонаучных дисциплин: 
большинство людей не могли и никогда не смогут наблюдать за физическими 
опытами с ядерной реакцией, большим адронным коллайдером, зафиксировать 
воочию те или иные астрономические явления, досконально изучить 
механизмы работы собственного организма и др. 

Получая информацию из какого-либо достоверного для себя источника, 
человек включает ее в собственное мировоззрение, а, следовательно, она 
становится частью его интерпретации картины окружающего мира, а также 
мира находящегося вне поля осязания как в пространственном, так и временном 
измерениях. 

Последнее представляет собой, так называемое, историческое сознание. 
Его особенность также заключается в том, что среднестатистический человек в 
большинстве случаев, не является свидетелем событий, имевших место быть. 
Однако социальная потребность быть частью той или иной группы 
предполагает принятие определенных моделей и фактов как данности. При 
этом, существует ряд проблем, связанных с доказательной базой над которыми 
работают профессиональные историки. Мы, в свою очередь, не оспариваем 
существование или не существование тех или иных фактов, а коснемся только 
отдельных аспектов исторического сознания. 

Первый вопрос: происходило ли конкретное событие в 
действительности? В данном случае, это мифологические, легендарные, а также 
дискуссионные события. Довольно длительное время античная мифология 
играла важную роль в европоцентричном сознании. Сказания о подвигах 
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Геракла, приключениях аргонавтах, Одиссея и многие другие мифы стали 
неотрывной частью европейского (в широком смысле) мировоззрения. Даже 
сегодня купидон в сознании большинства является символом любви, а римское 
изображение Фемиды (Юстиции) с повязкой на глазах, держащей в руках меч и 
весы ассоциируются с правосудием. 

При этом, более прочное место в сознании может занимать 
религиозное мировоззрение, когда верующий не подвергает сомнению, к 
примеру, воскрешение Осириса, смех Заратустры при рождении и многое 
другое, что становится фактом и воспринимается как непреложная истина в 
мировоззрении. 

Однако, и конкретно исторические события могут стать полем для 
дискуссии на предмет существования. В частности, в 2017 г. развернулись 
ожесточенные споры вокруг истории о «28 панфиловцах», когда по одну 
сторону столкнулись отрицавшие факт их существования, а по другую лица, 
оппонирующие им. При этом, последними отвергались свидетельства, в том 
числе, первых авторов статьи об описываемых событиях. То есть, как можно 
увидеть из приведенных примеров для человека не важен факт реальности или 
нереальности явлений для того, чтобы они стали или не стали частью сознания. 

Во-вторых, вопрос масштабности и значимости описываемого события: 
конкретная картина мира может требовать, как их преувеличения, так и 
преуменьшения. Долгое время существовала точка зрения о том, что в 
нашествии Батыя на Киевскую Русь принимал участие миллион воинов, что 
развеяно сегодняшними историками. Либо по-прежнему не решен вопрос о 
крупномасштабности Невской и Чудской битв. Однако для исторического 
сознания конкретной российской нации отмеченные события являются 
принципиальными и в мировоззрении граждан возникают образы, созданные 
режиссером С.М. Эйзенштейном, нежели дискуссии историков. Следовательно, 
здесь включается механизм восприятия себя частью социальной группы, в виду 
чего человек переключается на символы, повышающие ее привлекательность. 

С другой стороны, преуменьшение значения определенных событий в 
сознании характерно также для отстаивания интересов своей общности, с 
другой для противостояния группам, воспринимаемым как инородные. 

В частности, длительное время наблюдалась, а в некоторых случаях и 
сегодня имеет место быть, интересная ситуация, когда российские, 
американские и английские активисты спорят по вопросу перелома во Второй 
мировой войне: первые утверждают, что это Сталинградская битва (иногда 
Курская), вторые указывают на сражение при Мидуэй, третьи на Эль-Аламейн. 
Все три события имели разный масштаб и значение, происходили на непохожих 
театрах военных действий, однако для сознания человека имеет большую 
значимость показать привлекательность именно его социальной группы и ее 
интересов даже за счет принижения роли людских смертей. 

Аналогичная ситуация может происходить и на внутригражданской 
сцене: для отечественного общества даже по прошествии ста лет с момента 
революций 1918 г., гражданской войны стоит вопрос правоты тех или иных 
сторон, сравнение «красного и белого терроров». Помимо этого, до сих пор не 
закрыта дискуссия о репрессиях в СССР и, в первую очередь, периода правления 
И.В. Сталина. К примеру, здесь также включается механизм повышения 
привлекательности своей социальной группы, в результате чего репрессивный 
механизм указанного периода либо преуменьшается, а в некоторых случаях 
отрицается, либо даже находит одобрение. 

Относительно схожая ситуация наблюдается и в США, где до 
сегодняшнего дня присутствует широкий общественный диалог относительно 
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событий Гражданской войны 1861–1865 гг., свидетельством чему стали 
столкновения по вопросу фигуры генерала Р.Э. Ли в 2017–2018 гг. 

Таким образом, сознание представляет собой не только интерпретацию 
окружающей действительности, но, в первую очередь, действительности 
социальной, то есть воспринимаемой в рамках ориентиров, заданных 
процессами социализации, что оказывает значительное влияние на познание и 
понимание человеком реальности. 

В данном случае, сущность сознания заключается в потребности 
соотнести переживания собственного бытия с внешними феноменами, то есть 
определить собственное место в мире и мир вокруг себя через самовосприятие. 

В связи с этим, возникает вопрос формирования сознания. П. Бурдьё 
отдельное внимание уделял «практике» в социализации человека. Под ней он 
понимал активность человека и воздействие социума на личность. Однако, 
особенность сознания заключается в том, что оно оказывает влияние на 
практику, но не является и не детерминировано ею. То есть, с одной стороны 
рассматриваемый феномен способствует построению человеком того или иного 
характера взаимодействия с миром, активности. При этом информация, 
получаемая нами извне, воздействует на характер движения нашего сознания. С 
другой стороны, существование данного феномена не зависит от внешних 
факторов, поскольку невозможна ситуация, когда человек бессознателен, а 
после какого-либо влияния у него просыпается сознание. Следовательно, оно не 
предопределяется практикой с позиции возникновения [1]. 

Помимо этого, сознание не является каким бы то ни было видом 
активности. Оно может оказывать влияние на деятельность, но не выступает 
побудительным мотивом. При этом, осознание себя, самосознание не есть 
практика как таковая, а является элементом сознания. 

В связи с этим, отдельного внимания заслуживают процессы понимания 
и познания, поскольку данные феномены являются процессами, где человек 
выступает субъектом, но также они с одной стороны предопределены 
рассматриваемым феноменом, а с другой влияют на него непосредственно. 

Как уже отмечалось выше, сознание строится в том числе и на 
информации, получаемой извне. Важную роль здесь играет процесс 
социализации и, в первую очередь, процессы воспитания и образования. 
Фактическое принятие на веру информации, транслируемой родителями, 
педагогами, значимыми лицами формирует картину мира, которая зачастую не 
сильно меняется на протяжении жизни у множества людей. Сюда входит и 
образовательная информация, и идеология, и самоидентичность по различным 
основаниям, и верования, и многое другое, что влияет на интерпретацию 
картины мира, а, следовательно, на сознание [4]. 

В связи с этим, интересен феномен идентификации по механизму 
«свой/чужой», зачастую выражающийся в большинстве случаев «наши». 
Генетические различия между людьми составляют мизерные доли 
процентов [3], однако в сознании множества людей существует подобное 
деление как по объективным внешним признакам (цвет кожи, волос, 
пигментация радужной оболочки, разрез глаз и др.), так и по этническим 
признакам даже среди этнически близких групп, а в некоторых случаях и среди 
одной группы. Данное явление связано с осознанием себя как части 
определенного сообщества и может не выражаться в каких-либо агрессивных 
действиях, а, к примеру, в поддержке национальной, региональной, локальной 
спортивной команды. Но в основе по-прежнему лежит тот же механизм, 
поскольку распространенное выражение «Болеем за наших!» работает на той же 
сознательной основе. 
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Однако, как познание и понимание могут воздействовать на сознание с 
позиций получения информации и интерпретации событий окружающего мира, 
так и сознание способно влиять на данные процессы. В частности, устоявшаяся 
картина мира имеет шанс противостоять данным, входящим с ней в резонанс. К 
примеру, человек со сформированным мифологическим, религиозным или 
схожим сознанием может отвергнуть научные факты: в частности, по данным 
NASA на 2017 г. в мире число лиц, верящих, что Земля плоская составляет 40000 
людей [5]. 

С другой стороны, понимание, как способность интерпретировать 
события, происходящие или происходившие в действительности, также может 
подвергаться противодействию из-за расхождения со сформированным на 
данный момент сознанием. В частности, новостная картина мира способна быть 
подвержена классификации по критерию устраивающая / не устраивающая 
информация, в основе которой лежат те же механизмы, что в описанном выше 
явлении «свой/чужой». Подобная ситуация приводит к делению СМИ на 
правдивые (те, которые преподносят нравящиеся новости вне зависимости от 
степени достоверности) и нечестные (транслирующие информацию, которая 
вступает в конфликт с мировосприятием индивида). 

Таким образом, влияние сознания на понимание и познание человеком 
в современном социуме имеет довольно противоречивую сущность. С одной 
стороны, это вызвано природой рассматриваемого феномена, который 
присутствует как данность, но в то же время испытывает влияние окружающего, 
с другой степенью воздействия которое оказывает устоявшаяся картина мира на 
восприятие и интерпретации информации. Указанные обстоятельства 
осложняют проблему социализации во все более ускоряющемся современном 
мире, поскольку функциональные способности организма и мозга человека 
были заложены еще в первобытном обществе. 
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TTHHEE  IINNFFLLUUEENNCCEE  OOFF  CCOONNSSCCIIOOUUSSNNEESSSS  OONN  TTHHEE  UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG  
AANNDD  CCOOGGNNIITTIIOONN  BBYY  TTHHEE  HHUUMMAANN  IINN  TTHHEE  MMOODDEERRNN  SSOOCCIIUUMM  

 
 The work examines the influence of consciousness on the understanding 

and cognition by the human in modern society, establishes the essential features of 
the phenomena in question, traces the causal relationship between them. There is an 
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analysis of the construction of the picture of the world by today's man, the influence 
that it exerts on the ability to perceive information is interpreted. The subject of the 
research are the mechanisms of the formation and interaction of the consciousness 
with the surrounding world and the social reality. The article compares the 
tendencies of perception of the surrounding reality, socio-historical processes in the 
context of the processes of the upbringing and education. The features of the 
influence of consciousness on the perception of information and a self-identity on 
various grounds are revealed. 

 
Keywords: a picture of the world, cognition, understanding, self-identity, 

consciousness, social reality. 
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В статье рассматриваются методы расчета параметров 
распределения случайных величин. Представлены методики обработки 
исходной информации. Показаны на примере результаты определения 
коэффициентов математической модели. Представлена графическая 
интерпретация опытных данных. Выполнена оценка степени совпадения 
экспериментальных и теоретических закономерностей по критериям согласия. 
Дан анализ применяемости существующих вычислительных методов. 

 
Ключевые слова: техническая система, показатели надежности, 

законы распределения, методы расчета, согласованность, анализ.  
 
 
Задача теории надёжности, в частности, состоит в изучении критериев 

и количественных характеристик технических объектов [1]. При этом с точки 
зрения теории и практики оценки надёжности механических систем важным 
является применение объективных методов расчета  параметров, которые 
базируются на вероятностных математических моделях. Математическая 
статистика включает в себя методы сбора, обработки исходных данных с целью 
характеристики процесса проявления отказов изучаемого объекта. При 
обработке статистической информации устанавливается закон распределения 
случайной величины. Вероятностная модель позволяет определить показатели 
и оценить степень достоверности полученных результатов. Точное определение 
параметров распределения невозможно, можно выявить только их оценки [2]. 
Для этой цели используются различные методы: моментов, максимального 
правдоподобия, квантилей и преобразований [3]. Непрогнозируемые отказы в 
большинстве случаев подчиняются закону Вейбулла [4], дифференциальная 
функция распределения которого имеет вид: 

f(t) = �� · ������� · e������, 
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где a и b - параметры распределения. 
Метод моментов для нахождения точечных оценок неизвестных 

параметров состоит в приравнивании теоретических моментов распределения 
соответствующим эмпирическим моментам. Для данного закона получаем 
следующую систему уравнений:  

 
 

⎩⎪⎪⎨
⎪⎪⎧ a =  t ̅Г �1 +  1b��Г �1 +  2b� −  �Г �1 +  1b���Г �1 +  1b� =  σ t ̅ , 

где t ̅ - среднее значение показателя надёжности; 
σ - среднее квадратическое отклонение; 
Г - гамма-функция. 
Процедура применения метода максимального правдоподобия 

предусматривает составление функции правдоподобия (произведение 
плотности распределения случайной величины)  G = F(a, b, x1, x2, …, xn) = ∏ f(x�, a, b)����  и получение оптимальной оценки путем решения системы 
уравнений, выражающей максимум этой функции: 

 

⎩⎪⎨
⎪⎧ a =  �1n · � t���

��� ��/�
nb +  � lnt��

��� −  ∑ t������ · lnt�a� = 0. 
 
Метод квантилей заключается в том, что выбираются эмпирические 

моменты отказов и составляют уравнения по количеству параметров. В данном 
случае для двухпараметрического распределения: 

 

b = 
�����(��)�(��)������ , a = 

�� ��(��)��� , 

 
где P(t) - вероятность безотказной работы. 
Следует отметить нестабильность этого метода, поскольку результат 

расчета зависит от выбора t1, t2 и соответствующих вероятностей. Для оценки 
представленных методов далее использованы данные, полученные на основе 
стендовых испытаний  64 отремонтированных двигателей Д-240 по пятичасовой 
программе [5]. Установлены следующие параметры распределения: метод 
моментов - a = 1,78, b = 1,54; метод максимального правдоподобия - a = 1,77, b = 
1,53; метод квантилей - a = 1,87, b = 1,61. В последнем методе для получения 
функций распределения применяются преобразования. Лапласа. В качестве 
показателя безотказности используется параметр потока отказов, который в 
данном случае имеет вид: ω(t) = 1,7·e�,�·����·� – 1. Вначале определяется частота 
отказов из выражения: 

ω(s) = ∫ ω(t) · e��·� · dt�� . 
Далее преобразованная дифференциальная функция: 

f(s) = �(�) ���(�)  . 
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Эти соотношения позволяют найти одну характеристику посредством 
другой. Затем вычисляются коэффициенты характеристических уравнений. 
После обратного преобразования получаем эмпирическую  дифференциальную 
интегральную функции:  

f(t) = 0,502·e��,��·� + 0,008·e�,��·�,  
F(t) = 1 – 1,005·���,��·� + 0,005·��,��·� 

Расчетами установлены аппроксимирующие зависимости (рис. 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Интегральная функция распределения отказов по методам  
расчета: 1 - моментов, 2 - максимального правдоподобия,  

3 - квантилей, 4 – преобразований 
 

Степень совпадения распределений оценивается критерием Пирсона, 
который характеризует отклонения опытных mэi и теоретических mтi частот 
отказов (табл. 1): 

χ2 = ∑ (�э�� �т�)��т����� , 

где n – число интервалов статистического ряда. 
 

Таблица 1 - Распределение частот отказов 
 

Наработ
ка, 
ч. 

Частота отказов по методам расчёта 

эксперименталь
ный 

момент
ов 

максимальн
ого 

правдоподо
бия 

квантил
ей 

преобразова
ний 

0,25 
0,75 
1,25 
1,75 
2,25 
2,75 
3,25 
3,75 
4,25 
4,75 

22 
3 

39 
11 
13 
4 
10 
6 
0 
1 

31,1 
45,3 
43,6 
35,2 
25,5 
16,9 
10,5 
6,1 
3,3 
1,7 

34,6 
45,7 
43,5 
35,1 
25,3 
16,7 
10,3 
6,0 
3,3 
1,7 

26,6 
42,9 
43,6 
36,7 
27,3 
18,4 
11,4 
6,6 
3,6 
1,8 

44,7 
29,7 
19,9 
13,5 
9,4 
6.6 
4,8 
3,7 
2,9 
2,3 

 
Результаты оценки соответствия математических моделей 

экспериментальным данным приведены в табл. 2. 
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Таблица 2 - Степень совпадения опытных 

и теоретических данных 
 

Метод  
расчета 

Критерий 
согласия 

Степень 
согласия, 

% 

Средняя  
наработка  
на отказ, 

ч 
1. Моментов 
2. 
Максимального 
правдоподобия 
3. Квантилей 
4. 
Преобразований 

4,31 
4,32 

 
4,75 
5,63 

71,7 
71,6 

 
66,8 
57; 

1,61 
1,62 

 
1,64 
1,58 

 
Наибольшее совпадение по первым двум методам. Критерий 

Колмогорова определяется по максимальной разности между эмпирической и 
теоретической интегральными функциями. По этому показателю наилучший 
результат при методе моментов. Погрешность расчетов предопределяется 
методикой их выполнения. В методе максимального правдоподобия решается 
сложная система уравнений, из которых вычисляются коэффициенты 
поэтапным подбором. При методе квантилей выбираются только две 
произвольные точки исходных данных, что приводит к случайной ошибке 
расчета параметров. Метод преобразований основывается на экспоненциальной 
зависимости, это является частным случаем распределения отказов. Средний 
ресурс по опытным данным составил 1,60 часов, т.е. наименьшее отклонение от 
него также при методе моментов. Таким образом, выбор метода расчета 
параметров случайных распределений зависит от вида, объёма и области 
применения полученной информации. 
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The article is considered methods for calculating the parameters of the 

distribution of random variables. Are presented methods for processing the initial 
information. The results of determining the coefficients of the mathematical model 
are shown on an example. A graphical interpretation of the experimental data is 
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presented. The assessment of the degree of coincidence of experimental and 
theoretical patterns was performed by consent criteria. An analysis of the applicability 
of existing computational methods is given. 
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Особенностью взаимосвязи объектов в сельском хозяйстве связанных с 
производственно-технологическим профилем производственных процессов, их 
продолжительностью (в несколько месяцев) и тесной связью с характером 
данной территории по природно-климатическим показателям условий 
производства, распределённости по территории, недостаточной возможности 
перевозки продукции и скоропортящиеся свойства основных 
сельскохозяйственных продуктов (парное мясо, молоко и продукты его 
переработки и т.д.). 

Основой взаимодействия всех объектов в сельском хозяйстве является 
применение в их взаимоотношениях информационных и коммуникационных 
технологий. Они определяют основные области производственной 
деятельности организаций, являясь формой информационного взаимодействия 
между сельхозтоваропроизводителями, предприятиями производящими 
средства производственной деятельности сельскохозяйственного профиля, 
перерабатывающими сельскохозяйственную продукцию организациями и здесь 
же активно задействована ещё одна группа предприятий, осуществляющих сбыт 
сельскохозяйственного сырья и продуктов питания для обеспечения 
производственной деятельности необходимым информационным ресурсом, 
который имеет одну из важнейших ролей при принятии оперативного решения 
по управлению предприятием и содействует применению инновационного 
направления функционирования сельского хозяйства и в целом 
агропромышленного комплекса. 

Превращение информационных ресурсов в одной из ключевых 
факторов производства привело к появлению обособленной области научных 
знаний, изучающих информационное обеспечение процессов в экономической 
системе. Суть явления отражает понятие «цифровая экономика», 
«постиндустриальная экономика», «информационная экономика», «сетевая 
экономика». Лучшим является термин «цифровая экономика» - современный 
тип экономики с преобладающей ролью информационных ресурсов в сфере 
производства товаров и услуг, а также активным использованием цифровых 
средств производства, обработки, передачи и хранения информации. 

При переходе к цифровой экономики суть информационных потоков, 
циркулирующих в сельскохозяйственной организации не изменится – меняться 
будет только их (масса) интенсивность поступления, так как при цифровизации 
будет осуществляться более быстрый процесс обработки поступающей 
информации. 

Более значительно это будет ощущаться руководителями 
сельскохозяйственных организаций в пиковые периоды: сев зерновых и 
бобовых культур, сенокос, уборка урожая зерновых и подготовка почвы под 
посев озимых культур. 

В странах ближнего и дальнего зарубежья интенсивно формируются 
экономические отношения на базе цифровой экономики. Стратегическое 
развитие национальных экономик Франции и Японии предполагает достижение 
лидерства в мире по развитию цифровых технологий к 2020 году. В некоторых 
странах Европы в развитие стратегии цифрового обеспечения включает 
формирование цифровой инфраструктуры, кибербезопасность, цифровое 
правительство. Анализ стратегии цифровизации экономики этих стран 
позволяет определить их основные направления развития: 

1) формирование инфраструктурной цифровизации и доступность 
её применения; 

2) оказание всесторонней поддержки и формирование цифрового 
сектора экономики; 

3) обоснование совершенствования цифрового правительства; 
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4) рост доверия в цифровой среде; 
5) мотивация бизнеса при применении информационных и 

цифровых технологий, в первую очередь в образовании, медицине, транспорте; 
6) максимальное привлечение населения в применении 

информационных и цифровых технологий; 
7) расширение навыка и профессионализма применения 

информационно-цифровых технологий; 
8) применение цифровых технологий при решении проблем 

связанных с глобализацией развития взаимоотношений всех стран и 
возникающими из-за этого проблемами, это и климат и экономические 
взаимоотношения и кооперативная составляющая. 

Развитие информационных и цифровых технологий в РФ – это 
определённый шанс на успешное функционирование российской экономики в 
перспективе. Своевременная реализация инновационных проектов в области 
информационного обеспечения и цифровой технологии настоятельно требует 
повышения качества развития и формирования всех отраслей цифровой 
экономики. Термин «цифровая экономика» ввёл в употребление американский 
информатик Николас Негропонте (Массачусетский университет) в 1995 году. 
Возвращаясь к термину «цифровая экономика» (а не «буквенная экономика») 
необходимо в понятии уловить сущность очередного этапа развития экономики 
– использования информации о всех процессах и явлениях региональной 
экономики. Её функционирование позволит оперативно использовать 
достижения в научной сфере и техническом оснащении и постоянного технико-
технологического обновления сельскохозяйственных технологических 
процессов. Создание информационно-консультационной службы и её 
поддержка государством позволит успешно решать задачу по управлению 
инновационной политикой и её взаимодействие с цифровой экономикой, на её 
завершающей стадии когда сельскохозяйственные организации получают 
информацию как о конкретных инновационных проектах так и о их внедрении в 
производство. Понятие «информатизированная экономика» вместо «цифровой 
экономики» более точно отражает и цель программы «Цифровая экономика» 
рассчитанной до 2024 года. «Цель программы – организовать системное 
развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни: и в 
экономике, и в предпринимательстве, как социальной деятельности и в 
госуправлении, и в социальной сфере, и в городском хозяйстве» - заявил Д.А. 
Медведев в ходе совещания с вице-премьерами. 

Цифровизация является неотъемлемой частью и опорой цифровой 
экономики в то же время инструментом позволяющим существенно повысить 
эффективность инновационной экономики (так как, одновременно является 
инновационным проектом в сфере народного хозяйства), за счёт значительного 
повышения производительности труда, как в сфере материального 
производства, так и в управлении сельскохозяйственным производством. 
Процесс управления в этом случае, и в качественном и в количественном 
отношении значительно улучшается, как в условиях определённости, так и в 
условиях неопределённости. 

В условиях определённости процесс принятия решений полностью 
совпадает с общей постановкой задачи математического программирования, 
которую можно сформулировать: 
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необходимо определить величины n переменных х1х2….хn,  
удовлетворяющих систему m значений: 

                                             g1(x1,x2,…..,xn),bi∈ 1,�������, 

где величины bi есть заданные константы, а gi - заданные функции. 
Необходимо максимизировать функцию 

                                  F=F(x1,x2,….,xn). 
В математическом программировании соотношения определяются, как 

ограничения. Сообщность всех значений ограничения формируют допустимые 
значения неизвестных x1,x2,…,xn. 

Задачи МП обычно подразделяются на два класса: классические и 
неклассические. Признаком такого деления выступает дифференцируемость 
критериальной функции и функциональных ограничений. 

Классические задачи МП. Классическими задачами МП являются такие, 
которые удовлетворяют совокупности следующих признаков: 

а) непрерывность критериальной функции F(x), функциональных 
ограничений  gi (Х) и наличие у них непрерывных частных производных, по 
крайней мере, второго порядка; 

б) отсутствие среди функциональных ограничений неравенств, что 
влечёт за собой требование m≤n; 

в) отсутствие областных ограничений и требований 
неотрицательности;г) отсутствие требования дискретности переменных. 

Классические задачи математического программирования, в свою 
очередь, подразделяются на два подкласса по признаку отсутствия или наличия 
ограничений: задачи отыскания безусловного экстремума и задачи отыскания 
условного экстремума с ограничениями типа равенств. 

Классические задачи математического программирования в принципе 
могут быть решены средствами классических методов, основанных на 
использовании дифференциального исчисления. Процедура решения задач 
безусловной оптимизации состоит из следующих этапов: 

1) решение системы уравнений ��(�)��� =0, j∈ 1,������ с целью определения 

всех стационарных точек; 
2) анализ стационарных точек с целью выявления всех 

максимумов F(X); 
3) сравнение между собой максимальных значений функции F(X) с 

целью определения её глобального максимума. 
В неклассических задачах математического программирования на 

значения вектора управления X=(xj), кроме функциональных ограничений, 
накладывается требование неотрицательности всех или некоторых компонент 
вектора Х. 

Общая постановка неклассической непрерывной задачи 
математического программирования записывается в виде: 

⎩⎪⎨
⎪⎧ F(X) → max;gj(X) ≥ bj, i ∈ 1, m;xj ≥ 0j ∈ 1, n.  
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Неспециальные задачи математического программирования решаются с 
использованием неспециальных (прямых) методов поиска экстремума. Эти 
методы являются универсальными, так как при их разработке не учитывались 
какие-либо специфические особенности конкретной задачи оптимизации, а 
лишь самые общие соображения, связанные с задачей отыскания экстремума. 

Неспециальные методы применимы для решения как специальных, так 
и неспециальных задач математического программирования. 

Основные типы специальных неклассических задач математического 
программирования: 

1. Задачи линейного программирования (ЛП). Они 
характеризуются тем, что функция F(X) и g(x) являются линейными по X. 

2. Задачи квадратичного программирования (КП). Они 
характеризуются квадратичной зависимостью критериальной функции F(X) и 
линейной зависимостью функциональных ограничений g(x) от X. 

3. Задачи выпуклого программирования (ВП). В этих задачах 
критериальная функция F(X) и функция ограничений относятся к классу 
выпуклых функций. 

Общая постановка выпуклого программирования по форме совпадает с 
общей постановкой неклассической задачи математического 
программирования.Для решения задач выпуклого программирования успешно 
применяются методы возможных направлений. 

4. Задачи с сепарабельными критериальными функциями и 
линейными ограничениями. Сепарабельной критериальной функцией 
называется такая функция n переменных, которая может быть представлена в 
виде суммы или произведения n функций одной переменной. 

5. Задачи геометрического программирования. В задачах этого 
класса критериальная функция и функциональные ограничения относятся к 
разряду так называемых полиноминальных функций. Простейшим полиномом �(X)�, где X=(x1,x2,…..x3), которая может бать представлена в виде  �(Х) = � ∏ ����� �аj где   с    и   а− некоторые константы 

6. Задачи дискретного программирования. Сюда может быть 
отнесена любая задача математического программирования, в которой есть 
дополнительное ограничение на вектор управления Х, состоящее в требовании, 
чтобы все (полностью дискретные задачи) или некоторые (частично 
дискретные задачи) компоненты векторов принимали только дискретные 
неотрицательные значения. 

Информационные технологии и создаваемое на их базе взаимодействие 
с цифровой экономикой и различные инфраструктуры всегда способствуют 
повышению эффективности оперативного управления сельскохозяйственными 
организациями.  

Формируемые в последнее время информационно-концептуальные 
службы агропромышленного комплекса, являющиеся службами 
инновационного типа и важнейшим инструментом внедрения обогащения 
отрасли научными разработками, оказывая в то же время существенную помощь 
сельскохозяйственным организациям во внедрении инновационных проектов и 
имеющихся результатов внедрения передового опыта, как зарубежных, так и 
отечественных предприятий. Оцифровать и обработать информацию, которой 
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пока недостаточно, или сначала получить огромную информацию и 
использовать её после обработки? Решение представленной задачи требует 
усилий большой армии и теоретиков и практиков – экономистов, юристов, 
техников, информационщиков и многих других. Сделать инновации 
популярными у нас будет особенно сложно, поскольку для них нужно развитая 
экономика, где сложилась система малого и среднего бизнеса. При этом в 
развивающихся экономиках, к которым относится российская, главное 
преимущество – скорость. Острейшей проблемой, с которой сталкиваются 
российские инноваторы, является отсутствие потребности в них со стороны 
отечественного бизнеса. Численность исследователей (в расчёте полной 
занятости) на 10 тысяч занятых в экономике сегодня составляет в РФ 66 человек, 
тогда как в Германии – 85 человек, в США – 87 человек, Швеции 133 человека, 
Израиле – 174 человека. 

Рассматривая основные приоритеты в направлениях и тенденциях 
формирования и развития цифровой экономики в стране можно отметить, что 
высшим приоритетом в развитии цифровой экономики является подготовка 
специалистов в сфере цифровых технологий. Это тем более необходимо из-за 
нашего отставания по наличию специалистов информационных и цифровых 
технологий, в несколько раз, от таких стран как США, Китай, Индия. Для 
эффективного функционирования инновационной и цифровой экономик 
целесообразно формировать благоприятный климат для внедрения 
инновационных проектов на базе оптимального взаимодействия 
финансирования аграрной науки со стороны государства и роста цифровизации 
и инновационного направления предпринимательской деятельности в 
экономике сельского хозяйства. 

 
Статья подготовлена в соответствии 

с государственным заданием ФАНО России для ФГБУН 
Институт экономики УрО РАН 2018 г. 
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The interaction of innovative and digital economies is a major factor 
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. 
The article addresses the issue of closer interaction between the innovation 

and digital economies. The features of the development of the digital economy with 
the available economy of the country as a whole and agriculture in particular, and the 
lack of a request from the small and medium business to digitize their production are 
noted. It emphasizes the need for more thorough training of specialists in 
information and communication services in the field of agricultural production. 
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«Философия» ЧОУ ВО «Современный гуманитарный институт» 
 
 
Статья посвящена актуальной проблеме преодоления 

экзистенциального кризиса в ситуации техногенной или природной 
катастрофы с философской точки зрения. Показан «экзистенциальный 
поворот» как критика постмодернистской «иронии и игры», кратко очерчено 
поле междисциплинарных исследований экзистенциального опыта, в первую 
очередь, пограничных состояний кризиса. Сравниваются два экзистенциальных 
выбора: эгоистический и личностный, прописаны их следствия, проявленные в 
поступках. 

 
Ключевые слова: экзистенциализм, критика постмодернизма, 

экзистенциальный опыт, катастрофа, экзистенциальный кризис, выбор, 
эгоизм, личность, духовность, рефлексия. 

 
 
Как мы полагаем, ситуация «после постмодернизма» в современной 

философии актуализирует не только критику постмодернизма и пришедшего 
ему на смену трансгуманизма, но и попытки заново переосмыслить и 
обосновать онтологический статус субъекта. Такой попыткой может считаться, 
в частности, обращение современного ученого Д.А. Леонтьева к 
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экзистенциальному миропониманию [1]. Примечательно, что это обращение 
исходит из области экзистенциальной психологии, т.е. гуманитарной 
дисциплины, вобравшей в себя теоретические положения философии 
экзистенциализма М. Хайдеггера [2], К. Ясперса [3], Ж.-П. Сартра [4], и 
применившей их на практике, в прикладном аспекте. 

Исследуя междисциплинарное поле таких гуманитарных наук, как 
психология, социология, теория музыки, Н.А. Касавина справедливо пишет об 
«экзистенциальном повороте» как антитезе постмодернистского отрицания 
традиций и ценностей в современной философии [5]. В заключение своей 
большой статьи Надежда Александровна ставит проблемные вопросы о том, как 
работает экзистенциальная парадигма сегодня, как должна развиваться работа с 
личностью? Среди возможных вариантов этой работы названы не только 
манипуляции с массовым сознанием (решение социальных инженеров) и 
имплантация чипов (решение трансгуманистов), но и, – самое трудное, – 
«стимулирование духовного роста» [Там же, с. 141]. Действительно, обоснование 
работы с личностью как носительницей духовности, – чрезвычайно актуальный 
вызов современности. 

Отметим, что особенно сложно «работать с личностью» в наше время, а 
тем более, – в российском обществе риска [6]. Теперь, в пространстве 
техногенных и природных катастроф, постмодернистская «смерть субъекта» 
вовсе не кажется чем-то абстрактным: мы все оказываемся в потенциально 
опасной ситуации экзистенциального кризиса вследствие утрат, понесенных в 
катастрофе. Далеко не каждый человек может справиться с кризисом 
экзистенции. Практически никто – никогда не учился этому. В этой ситуации не 
помогут инструкции безопасности, идеология «правящей партии», или те же 
«ирония, игра и коллаж» постмодернизма. Необходимо самостоятельно 
принимать решения. 

Однако, соглашаясь в целом с мыслью Ж.-П. Сартра о человеке как 
«открытом, принципиально незавершенном проекте» и индивидуальном 
построении собственной судьбы [4; 7], подчеркнем, что в ситуации 
экзистенциального кризиса очерчивается тонкая грань между личностным и 
эгоистичным. 

В нашем представлении, личностный выбор в ситуации 
экзистенциального кризиса основан на рефлексии структур экзистенциального 
опыта, признании метасистемности последнего. Экзистенциальный опыт 
организует эмпирический, житейский опыт (опыт повседневности) как 
непосредственно в обыденной жизни, так и в предельных состояниях [8], 
например, в состоянии телесности-на-пределе, переживаемой в катастрофе. 

Выбирая личностный контур преодоления экзистенциального кризиса, 
субъект способен удерживать две стороны этого контура: внешнюю – 
ограничение телесности, сознания и воли в их предельности с вектором к 
норме, и внутреннюю – открытость Другому в помощи и поддержке. 

Выбирая же эгоистичный контур, субъект оказывается не в состоянии 
удерживать ни внешнюю, ни внутреннюю его стороны. В этом смысле 
показателен пример художественного «творчества» Ж. Батая, для которого 
предельная телесность, обозначая собой бунт против норм и правил, заслоняла 
и гармоничные отношения с Другим [9]. Эгоист и в экзистенциальном кризисе, 
в ситуации катастрофы, способен думать только и прежде всего о себе. Вот 
почему панический ужас перед нелепой смертью толкает его на преступление 
ради собственного спасения. 

Подводя итоги, подчеркнем, что преодоление кризиса экзистенции в 
ситуации природной или техногенной катастрофы начинается не по «указанию 
сверху». Это индивидуальный путь, нелегкий и непростой выбор, который 
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начинается с самого человека. В первые минуты и часы катастрофы особенно 
важно, каким будет этот выбор: эгоистичным – и он проявится в спасении 
исключительно себя и неоказании помощи ближним, или же личностным – и 
он проявится в спасении не только себя, но и других. 
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OVERCOMING EXISTENTIAL CRISIS AFTER A CATASTROPHE: 

PERSONAL AND EGOISTIC MEASUREMENTS 
 
 
The article is devoted to the actual problem of overcoming the existential 

crisis in a situation of man-made or natural disaster from a philosophical point of 
view. The “existential turn” is shown as a critic of the postmodernist “irony and 
game”, the field of interdisciplinary research of existential experience, first of all, 
borderline crisis states is briefly outlined. Two existential choices are compared: the 
egoistic and the personal, their consequences are shown, manifested in actions. 

 
Keywords: existentialism, criticism of postmodernism, existential 

experience, catastrophe, existential crisis, choice, egoism, personality, spirituality, 
reflection. 
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РРООССССИИЙЙССККИИЙЙ  ББЕЕССССРРООЧЧННЫЫЙЙ  
ВВССЕЕППООГГООДДННЫЫЙЙ  ББЕЕТТООНН  
  

 
 

Тринкер Александр Борисович 
Доктор технических наук, технолог, 
Технологический центр восстановления & Консультации 
в достижении нововведений 
 
 
Статья посвящена многолетнему отечественному опыту 

практического решения проблем тепло-массо-переноса в железобетонных 
сооружениях возводимых в условиях критической низкотемпературной среды 
резко-континентального климата.  Проектирование бетона и круглосуточный 
контроль качества (мониторинг) осуществлялись без применения компьютера, 
но быстро и высококачественно. Результат: построенные в 1960-1980-х годах 
уникальные в Мире высотные сооружения, эксплуатируемые в условиях 
критического климата, низких температур и кислотной коррозии, спустя 50 
лет непрерывной работы служат надёжно и безаварийно, принося высокие 
доходы своим хозяевам. Одна из техногенных катастроф ХХ1 века : в 
Итальянской Генуе в условиях тёплого климата 14 августа 2018 рухнул 200-
метровый пролёт автомобильного моста, построенного в 1960-х годах, погибли 
43 человека и 10 пропали без вести. 

 
Ключевые слова: низкая отрицательная температура, всепогодный 

долговечный бетон, поверхностно-активные вещества ПАВ. 
 
 
Быстрое развитие и модернизация отечественной строительной 

индустрии требует новых специальных видов строительных материалов, 
цементов, растворов, бетонов и  новых строительных технологий.    

Одним из показателей эффективности работы бетонов является его 
фильтрационная характеристика, которая влияет на теплозащиту 
промышленных сооружений, вызывает существенное смещение температурных 
полей ограждений.  Снизить теплопотери при строительстве защитив бетон от 
замораживания зимой и от обезвоживания летом, повысить качество и 
долговечность конструкций это постоянные проблемы сопровождающие 
строителей России, но практически не известны инженерам и учёным в странах 
запада.   Подобного потрясающего критического сочетания : резко-
континентальный климат плюс Вечная Мерзлота, кроме Сибири не существует 
нигде на нашей планете Земля. 
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Для промышленных сооружений работающих в условиях перепада 
климатических показателей, особенно в зонах резко-континентального климата 
Сибири характерного годовыми и круглосуточными большими амплитудам 
температур, воздействия агрессивных газов и паров, фильтрационные свойства 
бетонов определяют долговечность то есть стойкость к : атмосферной, солевой, 
щелочной и кислотной агрессиям. 

Центральная лаборатория высотных и специальных сооружений  
ВНИПИ Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР (зав.лабораторией 
к.т.н.Б.Д.Тринкер) занималась исследованием теплофизических процессов 
(фото 1), происходящих в бетонных сооружениях и в тепловой изоляции, 
разрабатывала эффективные технологии бетонирования в низко-температурной 
среде (при температуре до минус 55 градусов Цельсия), на Вечной Мерзлоте 
занимающей  65% территории России, и также в зоне переменного уровня 
морской и пресной воды,  в условиях сухого жаркого климата при 
относительной влажности менее 25% и температуре выше плюс 40-55 градусов 
Цельсия, и в конструкциях работающих в циклическом знакопеременном 
температурном режиме.  

 

 
 

Рисунок 1 - Исследования тепло-массо-переноса и коррозионной 
стойкости бетонов в центральной лаборатории высотных и специальных 

сооружений ВНИПИ Теплопроект, заведующий лабораторией с 1954 по 1994 годы 
к.т.н.Б.Д.Тринкер 

 
Явления тепло- массопереноса играют основную роль в развитии 

деструктивных процессов в бетонах работающих в условиях интенсивных 
тепловлажностных воздействий окружающей среды. Для определения 
массообменных характеристик так же, как и при исследовании тепловых 
процессов, используются различные технологии и приборы. В  Теплопроекте на 
основе отечественных достижений строительной теплофизики были 
разработаны комплексные многостадийные универсальные методики и новые 
приборы для исследования технологии бетонов : 

1. определения коэффициентов паропроницаемости и влагопроводности 
(рисунок  2), 

2.  исследования газопроницаемости бетонов (рисунок 3). 
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Рисунок 2 - определение коэффициентов паропроницаемости 
и влагопроводности бетонов высотных и специальных сооружений 

 

 
Рисунок 3 - исследование газопроницаемости 

бетонов специальных сооружений 
 
Было проведены исследования : влияния температуры на 

коэффициенты массопереноса, влияние изменения минералогического, 
химического составов цементов и составов бетонов и водо-цементного 
отношения на тепло-массоперенос, влияние реологических характеристик 
бетонных смесей на тепло-массоперенос, изменение режимов тепловой 
обработки бетонов, выдерживание образцов бетонных смесей и бетонов при 
различных минусовых температурах.  Универсальность приборов состоит в 
возможности определять коэффициенты массоактивности тяжёлых и лёгких 
бетонов, растворов, и разных строительных материалов : твёрдых, волокнистых, 
сыпучих. В результате многолетних исследований были  разработаны и 
испытаны самые высоко-морозостойкие в Мире бетоны для Сибири и Дальнего 
Востока (фото 4), марки бетона по морозостойкости :   Мрз 500,  Мрз 1000,  Мрз 
2000  и ещё раз доказано, что квалифицированное применение ПАВ на основе 
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отечественных универсальных всепогодных лигносульфонатов (ССБ, СДБ, ЛТМ) 
значительно уменьшает проницаемость и повышает плотность и морозо-
устойчивость бетонов.  Для специальных и высотных сооружений определены 
коэффициенты фильтрации жаростойких бетонов на портландцементе с 
шамотным заполнителем и также полимерных коррозионностойких ПЦБ и ПСБ 
из тяжёлого и легкого бетонов (на основе керамзита). 

 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Сургутские ГРЭС-1 (справа) введенная в эксплуатацию в 1972 г., и 
ГРЭС-2 (слева) введенная в эксплуатацию в 1985г. – самая мощная в России и одна 

из крупнейших в мире. Стоительство было осуществлено в условиях 
критических отрицательных температур на вечной мерзлоте 

 
Технология всепогодного отечественного бетона была успешно 

применена в условиях Сибири с 1975 года (фото 5).  Оценка труда лаборатории 
была осуществлена 09.08.1991 - Премия Совета Министров СССР «За разработку 
новых конструкций и освоение прогрессивной технологии возведения 
высотных монолитных железобетонных дымовых труб» 
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Рисунок 5 - Уникальные мобильные быстровозводимые (в течении 60 минут) 
всепогодные дымовые трубы котельных высотой 60-80 метров из 

полимерсиликат-бетона ПСБ для Сибири и Дальнего Востока, разработка и 
внедрение лаборатории высотных и специальных сооружений ВНИПИ 

Теплопроект, к.т.н.Б.Д.Тринкер, 1975 год 
 
Научно-исследовательские работы нашли широкое практическое 

применение при строительстве крупнейших в Мире электростанций: 
- Сургутская ГРЭС-1 мощностью 3300 МВт с двумя железобетонными 

дымовыми трубами высотой по 240 м, введённая в эксплуатацию в 1972 г., 
- Сургутская ГРЭС-2 мощностью 5600 МВт с тремя железобетонными 

дымовыми трубами высотой по 240 м, введённая в эксплуатацию в 1985 г., самая 
мощная в России и одна из самых высокопроизводительных в Мире (фото 4), 

- Берёзовская ГРЭС мощностью 1600 МВт с самой высокой в России 
железобетонной дымовой трубой высотой 370 м возведённой в 1985 г., введение 
всей станции в эксплуатацию 1987 год.   

 - Самая высокая в Мире дымовая труба, участник„Guinness World 
Records“, возведённая на Экибастузской ГРЭС № 2 в 1985-1986 годах (фото 7).  

Результаты научно-исследовательских работ выполненных в 
лаборатории высотных сооружений ВНИПИ Теплопроект были успешно 
практически применены: в Сибири на Вечной Мерзлоте при резких колебаниях 
температуры, достигавшей минус 50 градусов Цельсия, быстрыми темпами и с 
высоким качеством возведены железобетонные сооружения, надёжно и 
безаварийно работающие в течении более полувека. 

Технология всепогодного отечественного бетона была модифицирована 
и приспособлена для применения в скользящей опалубке при возведении серии 
самых высотных в Мире дымовых труб, высотой 330 метров в разных регионах 
страны с 1977 года (главный конструктор проекта скользящей опалубки и 
проекта производства работ М.М.Тринкер), на Экибастузской ГРЭС-1, 
Киришской ГРЭС, Зуевской ГРЭС-2 (фото 6), Азербайджанской ГРЭС, Ново-
Ангренской ГРЭС, и др. 
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Рисунок 6 - Одно из уникальных всемирных сооружений: дымовая труба 

высотой 330 метров Зуевской ГРЭС-2 (Донецкая область) возведённая в зимних 
условиях при температуре минус 35 градусов Цельсия, в скользящей опалубке со 
скоростью подъёма 3-4 метра в сутки, с высоким качеством и рекордными 
темпами. Автор технологии и всепогодного бетона А.Б.Тринкер.  На фото: 
ежедневный мониторинг уложенного за сутки бетона, контроль качества 

без компьютера! Зима 1979-1980 год 
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Рисунок 7  - Отечественный всепогодный бессрочный бетон. Самая 

высокая в Мире дымовая труба, участник  „Guinness World Records“, возведённая 
на Экибастузской ГРЭС № 2 в 1985-1986 годах. Диапазон температур при 
строительстве несравнимый со всеми остальными в Мире небоскрёбами : 

от плюс 55 градусов до минус 50 градусов Цельсия 
 
Выводы. 
Школа Бориса Тринкера :  после Останкинской телебашни, в Канаде, 

Америке, Китае, ОАЭ и др. странах мира были построены из железобетона 
небоскрёбы выше 540 метров, но в тёплых и жарких климатах, на тысячи 
километров южнее, без катастрофических низких температур и без ежедневных 
(!) переходов через 0 градусов Цельсия (то есть без тысячных циклов влажного 
замораживани-размораживания-высушивания) и штормовых ветров. 
Останкинкая Царь-Башня самый Северный Гигант на всей Земле.  Все 
остальные небоскрёбы это повторы Останкинского бессрочного всепогодного 
бетона. 

Сравним : построенные в Египте 4000 лет назад огромные пирамиды 
стоят в пустыне как бесполезные музейные памятники своей эпохи, а на 5000 
километров к Северу стабильно и безаварийно работают (!) в условиях сверх-
низких температур и кислотной агрессии, и приносят материальную пользу 
людям уникальные памятники великой эпохи индустриализации и 
модернизации нашего отечества. 

 
ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 
1.  Тринкер Б. Д., Плутенко В. П.  Защита от коррозии железобетонных 

вентиляционных и дымовых труб, работающих в условиях агрессивных газов, 
НИИС Минстроя РСФСР,  Москва, 1959, стр.1-40. 

2.  Тринкер Б. Д. Морозостойкость бетона и методика его испытания, 
сборник трудов  «Морозостойкость бетона», НИИЖБ Госстроя СССР, 
Госстройиздат, вып. 12, 1959, стр.3-20. 



 

101 

 

3. Тринкер Б. Д.  Инструкция по обогреву бетона паровыми 
калориферами при возведении железобетонных монолитных дымовых труб в 
зимних условиях, Министерство строительства РСФСР, Москва, ЦБТИ, 1961, стр. 
1-23. 

4. Тринкер Б. Д. Вопросы морозоустойчивости бетона высотных 
сооружений, журнал «Специальные работы в промышленном строительстве», 
ЦБТИ Госмонтажспецстроя, № 1, 1963, стр.2-11. 

5.  Тринкер Б. Д. Инструкция по выбору состава бетона и технологии 
бетонирования при креплении шахтных стволов, проходимых в сложных 
гидрогеологических условиях, ВСН 326-74, Минмонтажспецстрой СССР, 
Москва, 1972, стр. 1-32. 

6.  Тринкер Б. Д., Демина Г. Г.   Бетоны высокой морозостойкости для 
высотных железобетонных сооружений, возводимых в зимнее время,  RILEM 
1975, Второй международный симпозиум по зимнему бетонированию, Москва, 
Стройиздат, 1975, том 2, стр. 270—281. 

7.  Тринкер Б. Д. Инструкция по бетонированию конструкций тяжёлых 
морских причалов, возводимых в условиях низкотемпературной среды, ВСН 336-
76, Минмонзтажспецстрой СССР, Москва, 1977, стр. 1-60. 

8.  Заседателев И.Б., Тринкер Б.Д., Богачёв Е.И. Исследование 
воздействия среды на массообменные и структурно-механические 
характеристики бетонов на разных стадиях структурообразования, ВНИПИ 
Теплопроект Минмонтажспецстроя СССР, «Специальные бетоны и 
сооружения», выпуск 41,  Москва, 1976, стр. 21 – 31. 

9.  Дужих Ф.П., Тринкер Б.Д., Кондратьев В.И., Методика 
экспериментального изучения тепло- и массообмена в высотных 
теплотехнических сооружениях, ВНИПИ Теплопроект ММСС СССР, сборник 
трудов, Москва, 1988, стр. 52 – 60. 

10.  Тринкер А.Б.  Опастная химизация строительства, Научно-
практический журнал «Заметки учёного», № 2, 2018, стр.48-51, Ростов на Дону, 
Южный университет, «Институт управления бизнеса и права».                                                                   
11.  Тринкер А.Б. Наномодифицированные бетоны, теория и практика, Научно-
практический журнал «Заметки учёного», № 2, 2018, стр.52-63, Ростов на Дону, 
Южный университет, «ИУБиП». 

 
Russian  termless  all-weather  concrete 

 
Аrticle is devoted to long-term domestic experience of the practical solution 

of problems of a warm mass transfer in the reinforced concrete constructions built in 
the conditions of the critical low-temperature environment of sharp and continental 
climate. Design of concrete and the round-the-clock quality control (monitoring) 
were carried out without use of the computer, but quickly and is high-quality.  Result: 
the unique high-rise constructions in the World constructed in the 1960-1980th years 
operated in the conditions of critical climate, low temperatures and acid corrosion 50 
years of continuous work later serve reliably and without accident (crash) , bringing 
high income to the owners.  One of technogenic catastrophes of ХХ1 of a century: in 
the Italian Genoa in the conditions of warm climate 200-meter flight of the 
automobile bridge built in the 1960th years has failed on August 14, 2018, 43 persons 
have died and 10 were missing. 

 
Keywords: low negative temperature, all-weather durable concrete, 

surfactants. 
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