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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
УДК 619 

 
ЭТИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КАТАРАКТЫ У МЕЛКИХ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И СОПРЯЖЕННЫЕ С НЕЙ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПАТОЛОГИИ 

 
А.В. Некрасова, 

студент 4-го курс, спец. 36.05.01 «Ветеринария», 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», 

г. Красноярск 
 
Аннотация: Катарактой называют стойкое изменение 

прозрачности хрусталика. Хрусталик – это прозрачная линза, 
фокусирующая свет на сетчатке; он состоит из капсулы и 
хрусталикового вещества. Физически помутнение хрусталика 
обусловлено денатурацией белка, входящего в состав этого органа. 
Помутнение хрусталика не позволяет свету проникать в него, из-за 
чего свет не поступает на сетчатку, и наступает ухудшение зрения, 
прямо пропорциональное степени и месту поражения. В данной 
работе рассмотрены случаи выявления катаракты у разновозрастных 
кошек и собак, связь случаев заболевания с их возрастом и 
сопутствующими заболеваниями, а также сопряженные с развитием 
катаракты офтальмологические патологии. 

Ключевые слова: катаракта, домашние животные, 
офтальмология, кошки, собаки 

 
На основании изучения амбулаторных карт было обнаружено, 

что за срок наблюдения с 01.02.2020 по 01.07.2020 года в 
ветеринарной клинике «Bauer Clinic» было диагностировано 72 случая 
катаракты у кошек и собак.  

Наследственная катаракта была диагностирована у 12 
животных, из них у 9 собак и 3 кошек. Диагноз был установлен на 
основании того, что четкой причины для развития катаракты не было 
выявлено, при этом пациенты относились к породам с установленной 
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генетической предрасположенностью (у многих из них даже 
выявлены гены, отвечающие за развитие катаракты, это гены НС и 
HSFF4). Следует учитывать, что в условиях ветеринарной клиники 
почти невозможно выяснить четко, в каком гене проблема, поэтому 
при отсутствии других причин для развития катаракты она по 
умолчанию считается наследственной [1]. Из 9 собак с диагнозом 
«наследственная катаракта» было 3 французских бульдога, 2 той-
терьера, 2 бостон-терьера, 1 миниатюрный пудель, 1 
стаффордширский бультерьер. Из трех кошек были 1 персидская, 1 
экзот и 1 мейн-кун. 

С травматической катарактой за весь период поступило 5 
животных, причем 3 из них имели катаракту, полученную в результате 
острых травм хрусталика. В частности, один из пациентов, щенок 
лабрадора, попал в клинику с проникающей раной роговицы, 
полученной кошачьим когтем. Все случаи острых травм были 
сопряжены с другими патологиями глаза, такими как проникающая 
травма роговицы, кератит, острый увеит и другими, также в других 2 
случаях катаракта развилась вследствие кататравмы у кошки, и 
сопровождалась ушибом мягких тканей, в 1 из этих случаев была 
обнаружена сублюксация хрусталика. 

Всего было 7 случаев катаракты с осложнениями. Из этих 7 
случаев 3 приходилось на катаракту в результате увеита и она 
наблюдалась у кошек, причем увеит развился как осложнение 
инфекционной болезни (вируса иммунодефицита кошек, вируса 
лейкоза кошек, вирусного перитонита кошек). Стоит отметить, что 
хронический увеит может значительно снизить эффективность 
лечения катаракты. Чаще всего, катаракта развивается при воспалении 
передней камеры глаза (передний увеит). При переднем увеите 
отмечается нарушение питания хрусталика, а также воздействия на 
него различных воспалительных медиаторов [1-3]. У 3 пациентов 
катаракта развилась из-за глаукомы и последовавшего за ней 
нарушения питания хрусталика.  

Также был 1 случай катаракты из-за прогрессирующей 
атрофии сетчатки, лечение в таких случаях не дает результатов и в 100 
% случаев наступает слепота. Данный случай не стал исключением, 
несмотря на предпринятые попытки лечения. 
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В 6 случаях была диагностирована токсическая катаракта. В 
основном она развивалась вследствие назначения некоторых 
препаратов. Так, в 5 случаях причиной было длительное применение 
кортикостероидов (иногда это было результатом самолечения, из-за 
чего были превышены дозировки). В этом случае, как правило, 
поражается задняя капсула хрусталика. В одном из случаев катаракта 
развилась вследствие применения кетоконазола.  

У 13 пациентов была диагностирована метаболическая 
катаракта, из них в 12 случаях она была вызвана сахарным диабетом, 
всего у 11 собак и 1 кошки. Особенностью данного вида катаракты 
является то, что она развивается очень быстро, за дни-недели. 
Метаболическая катаракта развивается вследствие нарушения обмена 
глюкозы в хрусталике, из-за чего он начинает накапливать сорбитол. 
Это вещество притягивает свободную воду, которая аккумулируется в 
хрусталике, в результате чего объем хрусталика резко увеличивается и 
развивается набухающая катаракта. Она очень опасна для глаза, так 
как, во-первых, при ней сильно повышается внутриглазное давление, а 
во-вторых, за пределы капсулы начинает выходить хрусталиковое 
вещество, вызывающее острый увеит [4]. В 1 случае катаракта 
развилась вследствие гипокальциемии у немецкой овчарки. 

В 15 случаях была диагностирована сенильная катаракта, 
которая рассматривается как часть процессов старения, и отмечается 
как у людей, так и животных. Из этих 15 пациентов было 9 собак и 6 
кошек. У собак средний возраст развития сенильной катаракты 
составлял 9,6 лет, у кошек – 13,1 лет. Часть авторов полагают, что 
сенильная катаракта является всего лишь формой наследственной 
катаракты с поздним возрастом развития [5]. 

Катаракту следует отличать от ядерного склероза хрусталика 
(нуклеосклероза), но о ней автор тоже считает нужным упомянуть для 
полноты картины. Было диагностировано всего 14 случаев 
нуклеосклероза. В отличие от катаракты, при ядерном склерозе почти 
не наблюдается нарушение зрения, но при первичном осмотре данные 
заболевания почти неотличимы (становится заметно у собак старше 5–
7 лет) [4]. 
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СЕКЦИЯ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.39 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛИНИЙ И КАНАЛОВ СВЯЗИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
К.Ю. Сапожников, 

инженер 2 категории,  
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», Увинское ЛПУМГ,  

п. Ува 
С.А. Коновалов, 

инженер 2 категории,  
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», Увинское ЛПУМГ,  

п. Ува 
А.Г. Борисов, 

инженер 2 категории,  
ОО «Газпром трансгаз Чайковский», Можгинское ЛПУМГ,  

г. Можга 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается вариант 

повышения эффективности использования существующих 
магистральных каналов связи предприятия. Вариант применим на 
непрофильных (не телекоммуникационных) предприятиях с 
распределенной по значительной территории структурой и 
использующих собственные каналы связи. Повышение эффективности 
использования заключается в увеличении пропускной способности 
канала, максимальной вовлеченности ресурсов и повышения 
отказоустойчивости. Оптимизация использования каналов достигается 
благодаря объединению линий с разной средой передачи в один 
общий канал по технологии Ethernet over TDM. 

Ключевые слова: электросвязь, локальная вычислительная 
сеть, кабельные линии связи, радиосвязь, Ethernet over TDM 

 
Активное развитие информационного сегмента неизбежно 

предполагает рост трафика, передаваемого по локальным и 
магистральным сетям связи. Параллельно с этим развивается и среда 
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передачи трафика – на смену медным кабельным линиям связи 
приходят волоконно-оптические [1]. Относительно простой задачей 
является модернизация локальных сетей предприятия (линии между 
незначительно удаленными друг от друга зданиями одного 
предприятия, внутриофисные линии и т.д.). Значительно сложнее 
выполнить модернизацию кабельных линий связи между разными 
филиалами одного предприятия. Если в первом случае речь идет о 
нескольких метрах или километрах, то во втором длина линии может 
достигать десятки и сотни километров. Укладка волоконно-
оптической линии связи на данном участке – комплексная и затратная 
задача, однако, существуют варианты оптимизации использования 
уже существующих каналов связи. Технические решения, 
рассмотренные в статье, применялись на медных кабельных линиях и 
радиорелейных линиях связи. 

На рисунке 1 представлено исходное состояние каналов связи 
между двумя удаленными филиалами. 

 

 
Рисунок 1 – Исходная конфигурация каналов связи между филиалами 
 

Между филиалами организовано три канала связи: один 
радиоканал и две медные кабельные линии. Длина трассы составляет 
60 км. Радиорелейная линия связи (РРЛ) используется под передачу 
телефонной связи и каналы тональной частоты (ТЧ), первая кабельная 
линия связи (КЛС) под каналы ТЧ, вторая КЛС под Ethernet 
(пропускная способность передачи данных 4 Мбит/с) и каналы ТЧ. 
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Фактически, общая пропускная способность всех линий связи, 
составляет 20 Мбит/с, но общая загруженность по данной схеме не 
превышает 35 %. 

Задачу повышения эффективности использования каналов связи 
для передачи Ethernet можно решить, применив оборудование для 
организации прозрачной передачи трафика через потоки Е1 (Ethernet 
over TDM) [2]. В рассматриваемом примере в качестве оборудования 
передачи Ethernet over TDM была применена ЦСП MC-04-DSL (ООО 
«АДС») [3], которая включает в себя конвертер ТЕ-01, позволяющий 
гибко настраивать и выделять отдельные каналы из потока Е1. С 
помощью конвертера ТЕ-01 были объединены и задействованы 
свободные каналы кабельных и релейной линий связи в один общий 
канал. Встроенные алгоритмы платы компенсируют задержку между 
линиями, что позволяет объединять каналы с различными 
характеристиками (медный кабель и радио в нашем случае). Таким 
образом, физически мы имеем те же три линии связи, однако, 
логически они образуют один общий «широкий» канал (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Объединенный канал связи 

 
Объединение позволило увеличить пропускную способность 

сети до 14,5 Мбит/с. Канал был протестирован с помощью 
однопоточного и многопоточного режима тестирования в программе 
«Iperf3» [4]. В обоих случаях скорость передачи данных составила 
14,5 Мбит/с. 
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Часть каналов потока Е1 была отведена под телефонную связь 
и каналы тональной частоты. Вовлеченность ресурсов составила 100 
% (против 35 ранее). При выходе из строя любой из линий связи (КЛС 
или РРЛ) канал передачи данных остается в работе, но с меньшей 
пропускной способностью. При выходе из строя среды для передачи 
телефонной связи и каналов ТЧ данные каналы автоматически 
переходят на другую среду передачи без временной задержки, 
занимая при этом часть каналов, выделенных под Ethernet. Опытным 
путем было проверено, что смена среды передачи (с радио на кабель и 
обратно) во время телефонного разговора не приводит к его 
разъединению.  

Оптимизированная схема успешно внедрена в эксплуатацию: 
1. Скорость передачи данных возросла в три с половиной раза 

(с 4 Мбит/с до 14,5 Мбит/с), что существенно ускорило цифровое 
взаимодействие между филиалами. 

2. Обеспечено надежное и отказоустойчивое 
функционирование канала связи. 

3. Обеспечено взаиморезервирование различных сред 
передачи. 

4. Максимально задействованы существующие технические 
ресурсы. 
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Аннотация: В данной статье производится расчет 

критических частот ротора центробежного нагнетателя, который 
входит в состав газоперекачивающего агрегата ГПА-32 «Ладога». 
Определены теоретические значения критических частот. Так же 
представлены изображения, которые отображают деформацию ротора. 
Анализ показал, что данный ротор центробежного компрессора 
является гибким и имеет достаточный запас, чтобы выполнять 
предназначенные функции.  

Ключевые слова: центробежный компрессор, ротор, 
критическая частота, деформация 

 
Компрессор является турбомашиной центробежного типа. 

Движение газа и повышение давления в проточной части компрессора 
происходит за счет создания поля центробежных сил в рабочих 
колесах. Поле сил обеспечивает движение газа от центров рабочих 
колес к их перифериям и за счет преобразования кинетической 
энергии потока в потенциальную энергию давления. Усилия по 
радиусу и оси воспринимаются упорным и опорными подшипниками 
на любой частоте вращения [1]. 

Когда частоты вращения ротора приближаются к критической, 
тогда наблюдается увеличение амплитуды колебаний ротора. 
Увеличивается также вибрация, которая достигает наибольшей 
величины при критической частоте вращения. Однако машина снова 
начинает работать устойчиво, когда уменьшается амплитуда 
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поперечных колебаний, по мере увеличения частоты вращения
[2].  

Расчет выполняется с помощью ЭВМ. 
вычислительная машина - комплекс технических 
средств, которые предназначены для автоматической
информации, вычислений, автоматического управления

Исходная геометрия и фиксации опор
представлены на рисунках 1 и 2. 
 

Рисунок 1 – Геометрия ротора 
 

Рисунок 2 – Фиксация опор скольжения 
 
В ходе расчета, я получила значения критических

представленные в таблице 1 и отображение деформаций
представленные на рисунках 3 и 4. 

 
Таблица 1 – Критические частоты ротора

𝒏𝒑, 𝒄 𝟏 𝒏𝒌𝒑𝟏, 𝒄 𝟏 𝒏

92,5 53,79 
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вращения ротора 

 Электронно-
 программных 

автоматической обработки 
управления [3].  

опор скольжения 

 

 
 

критических частот, 
деформаций ротора, 

ротора 
𝒏𝒌𝒑𝟐, 𝒄 𝟏 

195,4 
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Рисунок 3 – Деформация ротора при первой критической частоте 

 

 
Рисунок 4 – Деформация ротора при второй критической частоте 

 
По результатам расчета можно сделать следующие выводы: 
1. Ротор является гибким, так как работает между первой 

критической частотой и второй, т.е. 1 2КР КРn n n   [4]. Рабочая 

частота равна: 192,5рn с . 

2. Запас по соседним критическим частотам: 
92,5 53,79

100% 71,9%
53,79


  . (1) 

Запас по критическим частотам достаточный, так как 
выполняется условие: 

1

1

100% 25%р кр

кр

n n

n


  . (2) 

Амплитудно-частотная характеристика ротора представлена на 
рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Амплитудно-частотная характеристика ротора 
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Аннотация: В статье выполнен анализ систем теплоотведения 

для применения при проектировании электронных модулей 
аэрокосмической аппаратуры. Предложена классификация 
эффективных вариантов построения систем теплоотведения на основе 
современных и перспективных материалов и композиций. Основное 
внимание уделено полиимидным и графитовым материалам в 
различных конструктивных комбинациях, детально рассмотрены их 
характеристики с позиции проектирования эффективных систем 
теплоотведения для различных уровней тепловой нагрузки. Полезно 
для разработчиков электронной аппаратуры и для развития систем 
автоматизированного проектирования. 

Ключевые слова: системы обеспечения теплового режима, 
электронные модули, аэрокосмическая аппаратура 

 
Проблема обеспечения теплового режима в конструкциях 

электронных модулей имеет всё возрастающую значимость с 
увеличением плотности размещения компонентов на монтажном 
основании. Увеличению плотности способствует освоение 
производства модулей на печатных платах (ПП) высоких классов 
точности. Совершенствование электронной компонентной базы также 
вносит существенный вклад в увеличение мощности, приходящейся 
на единицу площади ПП или объема электронного модуля. 
Существенно уменьшить габариты позволяет использование 
бескорпусных активных компонентов, но при этом возникает 
проблема отвода тепла от кристаллов, которые должны быть 
электрически изолированы от металлических шин теплоотвода.  
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В задачи данной публикации входит рассмотрение возможных 
решений по разработке эффективных систем обеспечения теплового 
режима (СОТР) электронных модулей с высокими значениями 
тепловыделения, предназначенных для функционирования в составе 
аппаратуры аэрокосмических систем [1].  

Проведенный анализ современных направлений 
конструктивно-технологической реализации вариантов построения 
систем обеспечения теплового режима (СОТР) электронных модулей 
аэрокосмической аппаратуры, позволяет предложить схему 
классификации перспективных решений (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Классифицированные варианты способов эффективного 

теплоотведения в конструкциях электронных модулей 
 
Традиционным направлением конструкторского решения для 

модулей с высокими значениями выделяемой тепловой энергии 
является применение металлических плат. За почти полувековую 
историю развития этого вида ПП было изучено и нашло применение 
большое число металлов с повышенным значением теплопроводности. 
В настоящее время применяется два основных варианта 
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использования металлических пластин в конструкциях электронных 
модулей. В первом варианте это металлическая пластина с 
диэлектрическим слоем, на котором выполнена система печатных 
проводников и контактных площадок. Во втором варианте у 
металлической пластины функция чисто теплоотводящая. На эту 
пластину наклеивается или напрессовывается стеклотканная или 
полиимидная пленка для реализации ПП (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 – Схема формирования теплоотводящих композиций 

 
При соединении материалов может потребоваться 

согласование ТКЛР или обеспечение необходимой адгезии 
соединяемых поверхностей. В этом случае появляется сложная задача 
выбора герметика, имеющего низкое значение теплового 
сопротивления.  

Используемые в настоящее время в качестве теплоотводов 
материалы с высокой теплопроводностью (алюминий, медь, сплавы и 
композиции на их основе) не в полной мере отвечают требованиям по 
теплопроводности, прочности, технологичности применительно к 
мощным электронным приборам [1]. Их широкое использование 
объясняется доступностью и относительно низкой стоимостью. Для 
этого варианта можно отметить применение металлических пластин 
из стали с различными покрытиями: эпоксидной смолой, 
легкоплавким стеклом, лакокрасочным покрытием, эмалью, 
прокладочной стеклотканью, полиимидом. При потребности в 
материалах с коэффициентом теплопроводности 90 – 140 Вт/м∙К, 
могут быть рассмотрены варианты в виде линейки материалов ЕРА со 
стеклотканным диэлектриком, нанесенным горячим прессованием, 
высокотемпературный теплопроводящий материал HAF-II 
(полимерный слой с керамическим наполнителем, нанесенный на 
алюминиевую пластину), материал TCB-2AL с диэлектрическим 
слоем на основе керамического порошка, материал Huaqing (HQ) – 
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алюминиевая пластина с диэлектриком из стеклоткани, пропитанной 
эпоксидной смолой, нанесенным горячим прессованием.  

Разработки новых металлических ПП в настоящее имеют 
смысл только в направлениях достижения низких значений ТКЛР, 
меньшей массы при высокой прочности, более высокой 
технологичности и меньшей стоимости. 

Появление поликристаллического CVD-алмаза в качестве 
материала создало теоретически неоспоримую альтернативу для 
материалов СОТР на всех конструктивных уровнях. На уровне 
локального кондуктивного теплоотвода тонкий графитовый слой 
(порядка 35 мкм) с успехом заменяет 400 мкм слой медного 
теплоотвода, на уровне подложек микроузлов (микросборок) 
различные графитовые исполнения по теплопроводности создали 
очень серьёзную альтернативу материалам AlN, SiC, Be3O4, а 
приложения на уровне электронных модулей, показаны на рисунке 1. 

Помимо рекордной среди всех известных материалов 
теплопроводности – 2000 - 2400 Вт/м⋅К при комнатной температуре, 
поликристаллический CVD-алмаз обладает высокими показателями 
твёрдости, износостойкости, электрической изоляции, химической и 
радиационной стойкости, наилучшими среди всех материалов 
параметрами механической прочности. В результате имеем идеальную 
теплоотводящую диэлектрическую подложку.  

Для рассматриваемого класса аппаратуры аэрокосмических 
объектов процесс теплоотведения должен сопровождаться достаточно 
высокой скоростью, которая характеризуется коэффициентом 
температуропроводности α = λ / ρ∙с, где λ – коэффициент 
теплопроводности Вт/(м·град), ρ – плотность материала, кг/м3; с – 
удельная массовая теплоемкость, Дж/(кг·град). Основными 
механизмами переноса тепловой энергии в твердых телах являются 
электронный и фононный. Электронный механизм переноса тепла 
(электронная теплопроводность λe), характерен для металлов, а 
фононный механизм (фононная или решеточная теплопроводность λp), 
- для диэлектриков.  

Рассмотрим эффективные варианты в группе СОТР с 
использованием полимерных материалов в качестве диэлектрического 
монтажного основания (рис. 1). Теплопроводность полимеров 
определяется решеточными колебаниями сетки полимера и они, как 
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правило, относятся к материалам с низкой теплопроводностью (0,1-
0,45 Вт/мК). Введение наполнителей в полимерную матрицу может 
значительно изменять процессы теплопереноса. Для получения 
высокотеплопроводящих композитов рассматривается использование 
следующих наполнителей: 

 частицы SiC высокой теплопроводности (у высокочистых 
монокристаллов SiC теплопроводность более 4ºº Вт/(м∙К)), нитрида 
алюминия, кубического нитрида бора, алмаза; 

 углеродные образования, полученные из газовой фазы с 
аксиальной теплопроводностью до 2000 Вт/(м∙К) освоенные для 
реализации; 

 графитовые и покрытые графитом волокна с 
теплопроводностью, также достигающей 2000 Вт/(м∙К), предлагаемые 
к поставке. 

Для высокотеплопроводных плат при значительных 
механических нагрузках представляет интерес композитный материал 
алмаз-карбид-кремний, имеющий существенные преимущества по 
теплопроводности в сравнении с другими материалами. 
Дополнительными достоинствами этого композита является 
согласованность по ТКЛР его компонентов (алмаз и карбид кремния), 
сохранение свойств при резких перепадах температур и обладание 
очень высокой жесткостью. Его модуль упругости заметно выше, чем 
у металлических материалов и большинства керамик. По уровню 
удельной жесткости, то есть модуля упругости, отнесенного к 
плотности, композиционные материалы алмаз-карбид-кремния 
уступают лишь монокристаллам алмаза. 

Как показано на рисунке 1, эффективные варианты этой 
группы теплоотводящих материалов, связаны с полиимидными (ПИ) 
материалами. Способы получения структур «ПИ-пленка – графит» и 
«графит – ПИ покрытие» образуются из различных исходных 
состояний и технологических операций, что иллюстрируется на 
рисунке 3. 

Полиимид - широко применяемый материал в 
термореактивном и термопластичном варианте изготовления. по 
своим свойствам относится к универсальным материалам широкого 
применения. Вот, лишь основные характеристики ПИ как 
диэлектрического пленочного материала для ПП [2]:  
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Рисунок 3 – Способы формирования теплоотводящих структур в 

системе «ПИ-графит» 
 
Высокая теплостойкость, эластичность, повышенные 

деформационно-прочностные показатели, хорошая адгезия к 
металлическому слою, возможность двухстороннего формирования 
металлических слоев. Привлекательным для разработчиков является 
безусадочность в большом диапазоне температур при использовании 
как монтажного основания, химическая и электрохимическая 
совместимость с материалами электронных и микроэлектронных 
композиций, в том числе и с графитом. При 300–350 оС 
термопластичные ПИ образуют расплавы, пригодные для покрытий, 
например центрифугированием и для использования в качестве 
связующих при получении композиционных материалов. 

Приведенные в статье сведения по выбору эффективных 
материалов и композиционных систем теплоотведения для 
электронных модулей, могут быть полезны в дополнениях систем 
автоматизированного проектирования [1] и при проектировании 
электронных модулей аэрокосмической аппаратуры. 
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ПОВЫШЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ АВТОКРАНА КС-8471 
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Аннотация: В статье рассматривается повышение 

грузоподъемности автокрана путем модификации гидропривода 
подъема-опускания стрелы. Проведены гидравлические, 
энергетические и прочностные расчеты гидрооборудования. 
Осуществлен выбор стандартного оборудования из выпускаемого 
заводами РФ. Установлено, что в гидросистеме должен монтироваться 
дополнительно теплообменный аппарат во избежание перегрева 
рабочей жидкости, предложен ТОА, выпускаемый промышленностью. 

Ключевые слова: автокран, гидропривод стрелы, 
модернизация, повышение грузоподъемности 

 
Введение. Основным направлением повышения 

производительности современных подъемно-транспортных машин и 
автомобильных кранов, в частности, является повышение их 
грузоподъемности путем модернизации энергооборудования, 
установленного на агрегате. Современный автокран включает разные 
энергетические устройства: механические, гидравлические, 
электрические и т.д. Анализ литературы [1, с. 5] свидетельствует, что 
если вплоть до 90-х годов предлагались в основном новые агрегаты 
как средства и способы повышения грузоподъемности кранов, то в 
настоящее время акцент смещен на улучшение характеристик 
действующих, уже эксплуатируемых машин: повышение 
эффективности энергооборудования, аппаратуры управления, и даже 
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дизайна кабины. Такой подход вполне логичен. Производство новых 
кранов (расширение модельного ряда) не всегда экономически 
оправдано, поскольку испытанную уже в процессе эксплуатации 
технику целесообразнее модернизировать, с учетом статистики 
надежности проверенного оборудования, т.е. в усовершенствовании 
обычно нуждаются лишь некоторые, самые слабые, узлы и детали. 
Например, повышение грузоподъемности крана можно осуществить 
путем небольшой и малозатратной модернизации, которая 
рассмотрена в данной статье.  

Проведена модернизация крана модели КС-8471 для 
увеличения его грузоподъемности на 25 тонн - до 125 тонн для чего 
были заменены сдвоенные гидроцилиндры подъема стрелы на один 
цилиндр меньшего диаметра, но с увеличением рабочего давления до 
30 МПа. С учетом возросшей нагрузки проведены проверочные – 
технологические и конструкторские – расчеты: энергетический и 
тепловой расчеты гидропривода, гидравлический расчет 
гидросистемы, расчет динамики привода механизма поворота. Для 
обеспечения работы крана с увеличенной мощностью гидропривода 
проведена замена основного гидрооборудования: насосов, 
гидродвигателей, аппаратуры управления.  

Расчеты гидроцилиндра подъема-опускания стрелы. 
Рабочие параметры гидроцилиндра подъема-опускания стрелы (ГЦС) 
устанавливаются с учетом увеличения максимальной нагрузки в 1,25 
раза при подъеме крюка до 13 м (рис. 1). Рабочее давление составляет 
30 МПА [2, с. 46-48]. При подъеме стрелы с крюком на 13 метров угол 
наклона ее относительно горизонта составляет 75º, а минимально 
возможный угол опускания стрелы с грузом равен 3º. 

Исходя из этого, произведен расчет сил, действующих на шток 
гидравлического цилиндра подъема стрелы от 75º до 3º с шагом в 5º. 
Расчет в тексте приведен для начальной точки 75º, для остальных 
точек результаты расчета даны в таблице 1 и на рисунке 2. 
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а) б) 

Рисунок 1 – Кинематическая схема расчета усилия на
стрелы 

 
Таблица 1 – Зависимость усилия В на штоке от угла наклона

№п/п  , град. B, Н 
1 75 3.18*1º5 
2 7º 9.73*1º5 
3 65 8.42*1º5 
4 6º 8.56*1º5 
5 55 8.97*1º5 
6 5º 8.85*1º5 
7 45 9.36*1º5 

8 4º 1.º1*1º6 
9 35 1.1*1º6 
10 3º 1.2*1º6 
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Рисунок 2 – Зависимость усилия на штоке ГЦС от угла наклона 

стрелы 
 
Определение размеров гидроцилиндра. Находим 

необходимую площадь поршня цилиндра. Расчет проводится для 
максимальной нагрузки, то есть при наклоне стрелы на 3º. 

Площадь поршня равна: 
6

2
1 6

1.2 10
0.04 м

30 10

B
S

p


  


, (1) 

где В - усилие на штоке; 
р – рабочее давление. 

Диаметр поршня: 

14 4 0,04
0, 226 м,

3,14

S
D




    (2) 

Диаметр штока: 
𝑑 = 𝜎𝐷 = 0,5𝐷 = 0,113 м, (3) 

где 𝜎 = 0,5 - соотношение эффективных площадей цилиндра. 
Принимаем по ГОСТ 6540-68 [2]: D = 250 мм, d = 125 мм. 

Отсюда эффективные площади гидроцилиндра составят. Площадь 
поршневой полости: 

2 2
3 2

1

3,14 0,25
49,06 10  м .

4 4

D
S

 
     (4) 

Площадь штоковой полости: 
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 2 2 2 3 2
2 0,785(0,75 ) 36,8 10  м

4
S D d D

      . (5) 

Соотношение эффективных площадей: 

1 2/ 0,75.S S    (6) 

Условие прочности стенок цилиндра устанавливалось по 
формуле Ляме: 

 
 

2 2
max н

p р
н

2δ +2δ

2δ δ

p D

D
 


    

, (7) 

где рmax – максимальное давление (давление срабатывания 
предохранительного клапана, равное обычно (1,2 …1,3) рном; 
Dн – наружный диаметр корпуса (Dн = 320 мм); 
δ – толщина стенки цилиндра (принимаем δ = 35 мм); 
[σp] – допускаемое напряжение материала стенки при растяжении по 
окружности (на продольный разрыв) под действием внутреннего 
рабочего давления (для стали ≈ 15 МПа). 

Из условия прочности устанавливаем минимальную толщину 
стенки ГЦС с учетом коэффициента поперечной деформации 
(коэффициента Пуассона: для стали μ = 0,3): 

 
 

p max

min

p min

σ 1 2μ
δ ,

2 σ 1 μ

pD

p

      
      

 
(8) 

К полученной расчетной величине добавляется припуск на 
механическую обработку: для внутренних диаметров принимается 
порядка 0,5…1,0 мм. 

Поскольку шток ГЦС работает на растяжение и сжатие, то 
проверка диаметра на изгиб производилась по формулам: 

 cp

4
,     ,

σσ

R R
d d D


 

  

 
(9) 

где R = В – усилие полезного сопротивления на штоке (Н); 
[σp] и [σc] – допускаемые напряжения на растяжение и сжатие штока, 
(Н/м2). 

При этом шток длиной более 10 d при сжатии должен 
проверяться на изгиб по формуле: 

R/Sшт < σкp, (10) 
где σкр – критическое напряжение при изгибе, определяемое по 
зависимости: 
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где Е = 2,1∙105 МПа – модуль Юнга; 
Jp = πd4/32 – полярный момент инерции сечения штока; 
l – длина штока, м; 
Sшт = πd2/4 – площадь штока. 

В зависимости от соосности нагружающей силы
допустимый коэффициент запаса устойчивости [k] ≥ 2…3.
штока на устойчивость производится по зависимости: k
где допускаемое напряжение при продольном изгибе
берется в пределах [σи] = 80 …100 МПа. 

Проведенные расчеты позволили сконструировать
которого представлена на рисунке 3. Дополнительными
были уточнены размеры проушин и резьбовых соединений
стандартной методике [3, с. 186-190], а также уплотнений
корпуса. Подбор типового ГЦС затруднен из-за специфики
конструкции крана. 

 

Рисунок 3 – Конструкция гидроцилиндра стрелы
 
Тепловой расчет гидросистемы. В связи 

величины рабочего давления и заменой гидрооборудования
необходимо произвести проверочный тепловой расчет.
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расчет выполняется с целью, уточнения объема гидравлического бака 
и поверхности теплоотдачи, а также выявление необходимости 
применения теплообменников. Следовательно, цель теплового расчета 
- определить температуру рабочей жидкости, и в случае 
необходимости подобрать теплообменный аппарат при 
установленных условиях работы гидропривода крана. Наибольшие 
потери, а соответственно и нагрев жидкости будут при движении 
поворотной платформы, поднятие стрелы и крюковой подвески, что 
требует максимального расхода рабочей жидкости [4, с. 26] (табл. 2).  

 
Исходные данные Значение 

общий КПД гидропривода ηпр = 0,76 
общая мощность насосов Nн = 178 кВт 
общая мощность моторов 
привода 

Nм = 162 кВт 

объем гидравлического бака Vб = 1300 л 
масса рабочей жидкости m = 1200 кг 
теплопроводность рабочей 
жидкости 

Сж = 1,85∙103 (Дж∙оС)/кг 

теплоемкость материала стенок и 
ТОА 

Сто = 0,46∙103 (Дж∙оС)/кг 

масса гидравлического 
оборудования 

mто = 1500 кг 

коэффициент теплоотдачи 
поверхностей гидрооборудования 

Kго= 23 Вт/(м2∙оС) 

температура окружающего 
воздуха 

to = 20 oC 

коэффициент продолжительности 
работы ГПП под нагрузкой 

kpp = 0,6 

коэффициент использования 
номинального давления 

kp = 0,5 

 
Проводим расчеты теплоотдачи от установки ГПП. 

Потерянная тепловая мощность в установке равна: 
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пр н м го p

3

1 η

1 0,76 178 162 10 0,6 0,5 24,48 кВт.

Q N N K k     

     
 (12) 

Суммарная площадь теплоотводящих поверхностей [4]: 
F =αб ∙Fб, (13) 

где αб = 2,4; 

Fб = 6 ∙ 1,3 = 7,15 м . 
Средняя теплоемкость установки гидропривода: 

го го ж ж

го ж

кДж
/ 1,08 .

кг

оn n

ГП i i i
i i

c m с m С
С с m m

m m

 
  

   (14) 

Рабочая температура масла (РЖ) получается равной: 
24480

20 82 C
2,3 17,15

o o
уст o

Q
T t

k F
    

 
. (15) 

Что недопустимо по условиям эксплуатации (свыше 65о). 
Необходима установка теплообменного аппарата в контур циркуляции 
РЖ. Производим расчет и выбор стандартного теплообменника. 
Средний за цикл отвод тепла: 

𝑄от = 𝑄 − 𝑘𝐹 𝑇 − 𝑡

= 24480 − 23 ∙ 17,15(65 − 20)
= 6,7 кВт. 

(16) 

Суммарная площадь теплоотдающих поверхностей составляет: 
2

...1 15.432615.17* мFFF кбб   , (17) 
и расчетная температура будет: 

1

24480
20 45 .

2,3 43,15
o o

ycm o

Q
T t C

k F
    

 
 (18) 

По результатам расчета выбираем калорифер КМ6-СК-1.01А. 
Выбранный ТОА соответствует условиям работы автокрана. 

Оценка эффективности реализации проекта (экономический 
расчет, прогноз дальнейшей перспективности использования 
модернизированной машины и др.) показывают, что предложенная 
модернизация технологически, энергетически и экономически вполне 
оправдана.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается история 

развития педагогики в Советской России в 1917 – 1922 гг. Показан 
путь становления педагогической науки в нашей стране в тот 
непростой период. Большое место в работе занимает проблема 
возникновения трудностей в развитии школы. Особое внимание 
уделено причинам появления этих трудностей. Исследование ведётся 
через рассмотрение таких проблем, как взаимоотношения власти и 
учителей, способы организации учебного процесса в условиях низкого 
финансирования, ликвидации неграмотности. Констатируется, что в 
ходе изменения системы образования центром были допущены 
существенные просчёты. В заключение кратко характеризуется 
результат грубого вмешательства власти в дела школы, весь трагизм 
верховенства идеологии над системой образования.  

Ключевые слова: образовательная система, бесплатное 
образование, ликвидация неграмотности, тоталитаризм, репрессии, 
забастовки 

 
Советская Россия – официальное название нашей страны в 

1917 – 1922 гг. Развитие педагогической науки Советской России 
было довольно своеобразным. Стремление системы образования 
вверх, накопление педагогического опыта протекало в общественной 
ситуации, которая тормозила либеральную профессиональную 
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дискуссию, во время насилия, тоталитаризма, запретов центра, 
уменьшения сношений с зарубежными учёными и педагогами, 
незначительного применения знаний русской и европейской науки [1]. 

В Советской России оформилась система воспитания, 
полностью подчинявшая личность и её взгляды социуму, возведшая 
на лидирующие позиции встраивание в сознание учеников идейно-
политических принципов. Система социалистического воспитания 
получилась весьма живучей и продуктивной. Большая часть 
воспитанных этой системой граждан полностью одобряла 
существование социалистического строя, где всё должно было 
делаться для общества [2]. Противников в лучшем случае затыкали, а 
в худшем – и вовсе ликвидировали…  

После победы Октябрьской революции началась новая эпоха в 
развитии отечественной педагогики. К управлению страной пришли 
большевики, которые решили использовать школу в качестве средства 
контроля. Они считали, что полную победу в революции им может 
обеспечить только массовая поддержка учительства.  

В качестве лидеров школьного дела выступили виднейшие 
члены РКП: М.Н. Покровский, А.В. Луначарский, Н.К. Крупская. 
Руководители партии большевиков занялись решением проблем 
просвещения, поставив их на первое место среди решающих будущее 
государства. 

Анатолий Васильевич Луначарский (1875-1933) долгое время 
руководил Народным комиссариатом просвещения, ведал агитацией 
коммунистических лозунгов воспитания и претворением в жизнь 
большевистских изменений в образовании. Этот человек с полной 
категоричностью выступал за важность воспитания индивидуума 
главным образом для блага социума. 

Идейным вдохновителем Народного комиссариата 
просвещения была Надежда Константиновна Крупская (1869-1939). 
Эта женщина стала настоящим двигателем идеологии 
коммунистического воспитания молодёжи. К её перу относятся 
многие заметки и памятки касательно тем технологического обучения, 
политехнического образования, педагогического образования, 
дошкольного и внешкольного воспитания, состава и приёмов 
воспитания. 
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Почти сразу за Октябрьской революцией последовало 
практически полное уничтожение существовавшей структуры школы 
[3]. Разрушались былые принципы «образовательного менеджмента», 
прикрывались учреждения, принадлежавшие «физическим лицам», 
запрещалось обучение латыни и богословию. В течение следующего 
послереволюционного года вышел «пакет» постановлений 
правительства, предполагавших необходимость становления их базой 
образовательных реформ: «Декрет об образовании», о возможности 
некоренных наций основывать учебные заведения, где могли вести на 
национальном языке, о начале совместного обучения и др. 

За период нескольких постреволюционных лет прежняя 
система школьного образования была практически полностью 
уничтожена. Ровно через год после Октября вышли «Положение о 
единой трудовой школе» и «Декларация о единой трудовой школе», 
вводившие единую систему совместного и бесплатного общего 
обучения, состоящую из двух частей: пятилетнее обучение и 
четырёхлетнее обучение. Декларировались возможности жителей 
страны на образование вне зависимости от их этнической и 
конфессиональной идентичности и материального достатка, половое 
равноправие в обучении, изучение предметов на своём языке, 
обязательность отделения церкви от государства, учёба, основанная на 
связи трудовой деятельностью. В первые годы после Октября 
тестировались различные вариации состава образования школы, 
подготавливались заново созданные программы обучения, 
декларировалось обучение труду, школы получали право автономии. 
Государством вводились опытно-показательные учебные заведения 
(ОПУ). Вместе с этим проводилось активное внедрение в систему 
образования политических взглядов большевиков. В числе первых, 
кто начал сопротивляться негативному влиянию власти, были учителя 
и педагоги, являвшиеся членами Всероссийского учительского союза, 
в который входило примерно 75 тыс. человек. Протесты зачастую 
превращались в отказ от подчинения большевикам. Первые 
небезосновательно приписывали последним виновность в репрессиях 
и антидемократизме. С декабря 1917 по март 1918 года произошла 
широкомасштабная забастовка педагогических работников. 
Участвовавшие в ней требовали полной демократизации всей системы 
образования. Реакция правительства была, как всегда, резкой и 
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жёсткой. Запрещался Всероссийский учительский союз, сама 
забастовка признавалась контрреволюционной. Образовывался новый 
Союз учителей-интернационалистов (в дальнейшем - Всероссийский 
союз работников просвещения и социалистической культуры), 
подпадавший под тотальный надзор власти. Вместе с этим 
большевики пообещали сделать положение педагогов таким высоким, 
каким оно ещё никогда не было [4]. Но в тяжёлые времена 
Гражданской войны такие лозунги были просто популистским ходом, 
единственной целью которого было стремление склонить на свою 
сторону педагогов. Многообещающие слова и существовавшая 
действительность очень сильно контрастировали друг с другом. 
Здания учебных заведений выглядели жалко. Сами учебные 
материалы реально было приобрести только за огромные деньги. У 
учащихся не было элементарных письменных принадлежностей. 
Педагоги стали покидать школы. Сформировавшаяся структура 
учебных заведений в одночасье распалась.  

К началу Октябрьской революции население страны было 
малограмотным или неграмотным вовсе. Большая часть жителей – 
крестьяне – не умели даже читать и писать. В национальных окраинах 
ситуация была и того хуже: число грамотных было всего лишь 23 %. 
Только в Москве и Петрограде положение было не столь плачевным: 
примерно 50 % умели читать и писать. В течение нескольких 
послереволюционных лет (1917 – 1922) власть решила, во что бы то 
ни стало ликвидировать неграмотность. Уже сразу после окончания 
Гражданской войны (1920) была образована Всероссийская 
чрезвычайная комиссия по ликвидации неграмотности, которую 
возглавила Н.К. Крупская. Стала восстанавливаться система учебных 
заведений. Плавно увеличивалось количество средних школ в 
сельской местности (в 1920/21 учебном году их было уже больше 2 
тыс.). Однако выдающихся показателей продемонстрировать не 
удалось ввиду глубочайшего социально-экономического кризиса. 
Ученики и учебные заведения сильно пострадали от революции и 
Гражданской войны. Только в Поволжских губерниях в 1921 г. около 
3 млн. детей и подростков было охвачено голодом [5]. Значительно 
число их умерли. Доля образования в бюджете упала с 10 % в 1920 г. 
до 2 % в 1922 г. В 1921 – 1922 гг. возраст учащихся средних учебных 
заведений снизился с 17 до 15 лет, значительно уменьшилась сеть 
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школ, много школ потеряли финансирование государства и 
функционировали только на народные деньги («договорные школы»), 
обучение в школах первой и второй ступеней стало теперь платным. 

В 1920 – 1922 гг. была апробирована девятилетняя 
общеобразовательная школа, состоявшая из двух ступеней (4 + 5 или 5 
+ 4). В ходе её создания власти учитывали социальную ситуацию в 
регионе, хозяйственные возможности населения, материальное 
положение учеников и пр.  

В общем же, значимого улучшения результативности 
образования в 1917 – 1922 гг. не случилось. Учебные заведения 
работали в целом некачественно. Объём знаний, которые получали 
ученики в школах, их кругозор и разнообразие, были низки. Система 
образования воспитывала совершенно чуждого ценностям русской 
либеральной науки индивидуума, которого нисколько не заботили ни 
живопись, ни архитектура, ни философия, а только идейные взгляды, 
всеобщий коллективизм, интернационализм, а также разного рода 
проявления общественных отношений. Школа пыталась сделать из 
человека не венец интеллектуального и творческого развития 
природы, а типичного послушного гражданина одной большой 
страны. 
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Аннотация: Финансы предприятия являются базой 

формирования финансового механизма государства, так как являются 
основным звеном народнохозяйственного комплекса, от состояния 
которого зависит внутренняя и внешняя экономика страны, а также 
уровень наполненности общегосударственных и региональных 
фондов финансами, поэтому, считаем, данный вопрос актуальным к 
рассмотрению.  

Ключевые слова: финансы, предприятие, финансовый 
механизм, экономика 

 
Современные экономисты рассматривают финансы 

предприятия как экономические, денежные отношения, которые 
формируются при движении денежной массы, связанные с 
функционированием денежных фондов предприятий. 

Данный вопрос исследуется очень расширенно, так как 
существует прямая взаимосвязь между финансовым состоянием 
предприятий и экономикой страны, а именно – чем крепче и 
устойчивее в финансовом плане организации, тем более наполненной 
и стабильной будет экономическое положение страны, так как 
общегосударственные и региональные фонды будут наполнены, в 
связи, с чем более удовлетворенными будут социальные потребности 
населения [1, 2]. 

Экономика страны не в состоянии функционировать стабильно 
без налаженной работы финансового механизма предприятий, 
который достигается при помощи эффективного симбиоза таких 
характеристик, как: качественно выстроенная политика управления 
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финансами на предприятиях и рациональное регулирование 
государством экономикой и финансами. 

В настоящее время выделяют три основные функции 
финансов, а именно: обеспечивающая, распределительная, 
контрольная [1, с. 30-46]. 

Обеспечивающая функция представляет собой процесс 
обеспечения денежными ресурсами предприятия в объеме, 
необходимом для эффективной работы, при соблюдении следующего 
принципа – существующие расходы должны быть покрыты 
собственными доходами. Временная потребность в денежной массе 
покрывается при помощи заемных средств. Все же при формировании 
финансовой политики предприятия, руководство должно преследовать 
выполнение первоочередной задачи – оптимизация денежных средств, 
так как это один из эффективных вариантов получения максимального 
финансового результата от деятельности организации. 

Распределительная функция в свою очередь тесно связана с 
обеспечивающей функцией и также основательно влияет на 
финансовый результат. Данная функция представляет собой процесс 
распределения финансовых ресурсов предприятия (выручки) на 
возмещение затрат предприятия и на прибыль. Прибыль 
распределяется между предприятием и обязательными платежами в 
бюджет. Механизм распределительной функции включает в себя: 

1) зависимость уровня заработной платы от нужности 
производимой продукции и поступлений из нее в бюджет; 

2) рациональное распределение прибыли между предприятием 
и сторонними организациями (большая часть должна быть направлена 
на нужды самого предприятия); 

3) объективность государственного регулирования при 
распределении между предприятием и бюджетными фондами; 

4) обоснованность производимых отчислений предприятием 
на накопление и потребление; 

5) резервирование и направление средств на социальные 
нужды работников, на разработку научно-исследовательских работ, 
подготовку кадрового состава и т.д. 

Контрольная функция представляет собой процесс применения 
различного рада стимулов и санкций или контрольных показателей, 
например, если организация своевременно производит расчеты по 
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обязательным платежам в бюджет, банкам по кредитам, тем самым 
улучшает свой результат работы и повышает эффективность 
производства и использования средств. Если поведение предприятия 
обратно выше перечисленному, то оно вынуждено платить штрафы, 
пени, возникает напряженность в финансовых связях со сторонними 
организациями, а также ухудшается положение предприятия на 
рынке. 

Для осуществления контрольных мероприятий экономические 
службы предприятия используют финансовые показатели, основным 
из которых является стабильность наличия средств на счете 
предприятия. Дополняют основной финансовый показатель такие как: 
ликвидность, платежеспособность, обеспеченность оборотными 
средствами, убытки и т.д. Таким образом, контрольная функция 
позволяет определить результат деятельности предприятия, выявить 
преимущества и недостатки, а также сформировать варианты 
улучшения работы и предупреждения возможных рисков. 

На общегосударственном уровне контрольная функция 
финансов проявляется в формировании денежных потоков, 
финансовых централизованных фондов, их рациональном 
использовании, создании благоприятных условий для сфер 
производства. Также данная функция играет важную роль в 
противодействии легализации доходов, полученных не законным 
путем. Финансовый контроль в данном случае носит 
административный характер. 

При формировании и использовании финансовых источников 
на нужды предприятия, необходимо рационально подходить к 
применению экономического содержания функций финансов, для 
этого необходимо на предприятии иметь квалифицированный 
управленческий персонал, который в свою очередь выстроит 
качественную и эффективную систему управления, направленную на 
формирование, учет и контроль над денежными потоками. 
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Аннотация: В статье обозначается важность получения 

российской молодёжью только качественного высшего образования. 
Мотивацией к постоянному новаторству в высшей школе, являются 
цифровизация экономики, четвёртая промышленная революция и 
подгоняющий человечество к действию искусственный интеллект. 
Особое внимание в статье уделено интерактивным методам обучения, 
когда преподаватель из учителя, дающего ученикам знания, 
становится своеобразным проводником, создающим условия 
обучающимся для проявления инициативы и творчества. 

Ключевые слова: высшее образование, интерактивные 
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В настоящее время ведущим фактором социального развития 

населения является получение высшего образования. Модернизация 
общества ставит перед молодыми людьми трудновыполнимые 
социально-ориентированные задачи и требует их выполнения. 

В педагогической науке существует большое количество 
подходов, позволяющих успешно реализовать процесс обучения. 
Выбор оптимального подхода к обучению и методических приемов 
обуславливается его особенностями, так же зависимостью от 
содержания учебных занятий, преподаваемого предмета, характера 
подготовки специалистов. 

Модернизация современного мира продвигает основные 
тенденции развития образования, происходит виртуализация и 
цифровизация образовательных пространств, расширяется доступ к 
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различным информационным источникам, поэтому, географическая 
удаленность не является препятствием для обмена опытом, 
сохранения и продвижения образовательных технологий. 
Повсеместное использование мультимедийных средств и обучающих 
программ является одним из основных способов донесения 
информации. Это объясняется интеграцией Российской Федерации в 
мировое образовательное пространство и расширением сферы её 
влияния. Данный этап является ответственным и требующим 
грандиозных интеллектуальных вложений.  

Одним из важнейших инструментов благополучного решения 
данной стратегической задачи является надлежащий уровень 
отечественной культуры, науки и образования, как основных 
духовных факторов, обусловливающих социально-экономическое 
преуспевание и развитие РФ.  

Без предоставления населению надлежащего высшего 
образования и целенаправленных научно-исследовательских 
изысканий ни одно государство не в состоянии обеспечить истинное 
устойчивое развитие всех сфер жизнедеятельности общества: 
социальной, материально-экономической, политической, и духовной, 
к основным составляющим элементам которой относится 
образование. Вопросы управление качеством высшего образования 
уже много лет занимают передовые места в перечне насущных, 
неотложных государственных проблем. Актуальность данных 
проблем обусловлена рядом значимых обстоятельств. Прежде всего, 
масштабы и темпы мировых социальных преобразований 
обусловливают возрастающие потребности любого развитого 
государства в высшем образовании, знаниях, которые становятся 
важнейшими факторами экономического, духовного и 
социокультурного развития человека, наций и стран. Тем самым, 
перед высшим образованием ставятся колоссальные задачи, 
требующие его действенного, качественного преобразования и 
обновления, придания ему выраженной инновационной 
направленности. 

Вступление России в Болонский процесс также оказало 
влияние на активную модернизацию высшей школы. К основным 
современным тенденциям развития образования мы обоснованно 
можем отнести его внешнюю и внутреннюю интеграцию, 
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стандартизацию, глобализацию, информатизацию, технологизацию, 
гуманизацию и фундаментализацию. 

Несомненно, все обозначенные тенденции должны и 
сопровождаются новаторскими методами обучения, к которым 
относится, в первую очередь, интерактивное образование, без 
которого невозможен качественный пересмотр традиционно 
сложившейся системы просвещения, построение и целенаправленный 
переход к новым его методам и формам. 

Сегодня уже в общеобразовательной школе перед учителем 
федеральными стандартами поставлена задача: не столько передавать 
школьникам свои знания, сколько научить их добывать эти знания на 
практике самостоятельно. Что касается высших учебных заведений, то 
здесь педагог должен создать все условия для полного удовлетворения 
инициативы и творчества обучающихся. Из пассивного слушателя 
традиционной школы студент трансформируется в активного 
участника учебного процесса, получающего задание и автономно 
находящего самое рациональное его решение. 

Интерактивную систему в вузе можно представить в виде 
своеобразного диалога «преподаватель – студент», равноправного и 
заинтересованного взаимодействия обеих сторон. Такие методы 
обучения, как интерактивное обучение, несомненно, следует отнести к 
инновационным.  

В результате получения образования с применением 
интерактивных методов студент формирует активную жизненную 
позицию, стремление к самостоятельному «добыванию» программных 
и дополнительных знаний. Будущий специалист учится 
аргументировано отстаивать собственную точку зрения и 
дискутировать, вести диалог, активный поиск необходимых сведений, 
становится инициативным, а главное, востребованным и 
компетентным профессионалом.  

На сегодняшний день российские педагоги имеют в наличие 
массу классификаций инновационных методов обучения. Ссылаясь на 
классификацию доцента кафедры производственного менеджмента и 
инноваций Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета – Милы Мироновны Новик [1-7], можно предположить, 
что интерактивное обучение существенным образом развивает 
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познавательную активность студенческой молодёжи, формирует из 
неё грамотных специалистов. 

М.М. Новик делит ИМО (инновационные методы обучения) на 
следующие группы: 

1. Имитационный классический метод. К нему доцент 
относит: проблемные лекции, проблемные семинары, круглые столы, 
тематические групповые дискуссии, педагогические игры-
упражнения, стажировки, мозговые штурмы (breinstorming). 

2. В отдельную группу М.М. Новик определяет 
имитационный не игровой метод, куда включаются: имитационные 
упражнения, тренинги, разбор реальных ситуаций (кейс-стади). 

3. Наконец, последний – Имитационный игровой метод. Сюда 
относятся: деловые игры (игровые занятия на компьютере, блиц-игры, 
мини-игры,), проблемно-деловые или производственные игры, 
ролевые игры и проектирование в виде игры [5-7]. 

Мухаметжанова А.О. особое внимание обращает на метод 
кейс-стади (case-study), как весьма эффективный метод обучения, 
направленный на формирование у студентов навыков осуществления 
обоснованного выбора и принятия наиболее рационального решения. 

Данный метод основан на теоретическом анализе конкретной 
ситуации и дальнейшем её повторе в максимально схожем к 
реальности виде. Именно по этой причине метод кейс-стади порой 
называют методом «реальных учебных ситуаций». Данный метод, 
часто является актуальным при обучении студентов в 
профессионально-ориентированному языку. 

Цель обозначенного метода состоит в направлении студентов 
на следующие действия: 

 нахождение иных альтернативных способов решения 
проблемы;  

 совместное обсуждение и определение основной проблемы; 
 анализ всех имеющихся теоретических сведений и 

информации; 
 планирование своих действий; 
 выбор самого эффективного решения из всех найденных 

путём сравнения, обсуждения и анализа. 
Следует отметить, что российские педагоги высшей школы 

уже не первый год деятельно применяют интерактивные методы 
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обучения в высших учебных заведениях и отмечают их, несомненную 
важность и значимость в деле подготовки квалифицированных 
кадров. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема 

согласованности семейных ценностей и ролевых установок в 
супружеских парах, где имеет место бесплодие неясной этиологии. 
Проблема бесплодия в настоящее время актуальна и носит 
междисциплинарный характер. В работе описываются методы 
изучения семейных ценностей, оказывающих влияние на 
репродуктивную функцию женщины. По итогам анализа данных 
авторами было выявлено, что между бесплодными супругами 
наблюдается рассогласованность в интимно-сексуальной сфере. 
Обращается внимание на то, что ожидания супругов по поводу того, 
какой должна быть семейная жизнь расходятся. Авторы отмечают, что 
важным фактором возникновения бесплодия неясной этиологии 
является фрустрированность одного из партнёров, вследствие 
неудовлетворения эмоциональных потребностей.  

Ключевые слова: бесплодие, социальная роль, супружеская 
пара, репродуктивное здоровье, беременность 

 
На данный момент, бесплодие в браке является достаточно 

актуальной проблемой современной молодой семьи. Подобная 
тенденция связана с тем, что количество браков с бесплодием неясной 
этиологии ежегодно растет, а возраст супружеских пар, 
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столкнувшихся с проблемой, снижается [1, 2]. По определению 
Всемирной организации здравоохранения, бесплодным считается 
такой брак, в котором мужчина и женщина находятся в детородном 
возрасте, при регулярной половой жизни без применения 
противозачаточных средств, у женщины не возникает беременность в 
течение года [3]. Изучение согласованности семейных ценностей и 
ролевых установок в бесплодной супружеской паре как фактора, 
способствующего нарушению репродуктивного здоровья, позволит 
дополнить имеющиеся психологические знания, а также расширить 
сферу их использования в практической деятельности [4].  

Цель исследования – изучить согласованность семейных 
ценностей и ролевых установок в бесплодной супружеской паре. 

В исследовании приняло участие 48 человек, из которых было 
сформировано две группы. В контрольную группу вошли 
супружеские пары, ожидающие первого ребёнка – 12 пар (24 
человека). В экспериментальную – супружеские пары с диагнозом 
бесплодие неясной этиологии – 12 пар (24 человека). Возраст всех 
испытуемых 20-35 лет. Эмпирическое исследование проводилось на 
базе ОБУЗ «Областной перинатальный центр» г. Курска. 

Методы исследования: структурированное интервью; анализ 
продуктов деятельности: работа с медицинскими картами 
испытуемых; методика «Определение согласованности семейных 
ценностей и ролевых установок в супружеской паре» А.Н. Волковой. 
Для статистической обработки данных использовались 
непараметрический критерий U – Манна – Уитни. Все расчеты 
проводись в программе STATISTICA v6.0. 

При обработке результатов, полученных по методике 
«Определение согласованности семейных ценностей и ролевых 
установок в супружеской паре» А.Н. Волковой, были обнаружены 
различия на высоком уровне статистической значимости по шкалам 
«Интимно-сексуальная сфера» (р = 0,000019), «Личностная 
идентификация» (р = 0,000006), «Эмоционально-
психотерапевтическая сфера» (р = 0,0001) между экспериментальной 
и контрольной группами (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Результаты, полученные по методике «Определение 

согласованности семейных ценностей и ролевых установок в 
супружеской паре» А.Н. Волковой 

 
Показатели по шкале «Интимно-сексуальная сфера» 

свидетельствуют о том, что между бесплодными супругами 
существуют разногласия по поводу важности этого компонента в их 
семье. Один из супругов считает её неотъемлемой частью семейного 
благополучия, другой – отрицает важность этой сферы. Таким 
образом, в семье возникает рассогласованность в интимно-
сексуальной сфере. Результаты по шкале «Личностная 
идентификация» говорят о том, что представления о семейной жизни 
у супругов полярно отличаются. Один из супругов ожидает общность 
целей, ценностей и интересов, другой же напротив – стремится к 
автономии без ориентированности на совместную деятельность. 
Также были обнаружены различия во взглядах супругов на 
эмоционально-психотерапевтическую функцию семьи. В парах с 
бесплодием неясного генеза супруги по-разному оценивают 
значимость брака как среды, в которой личность находит 
эмоциональную поддержку, осуществляет психологическую разрядку 
и стабилизацию. Супруги не могут поделить роль ответственного за 
психологический климат в семье. В итоге эмоциональные 
потребности одного из члена семьи не удовлетворяются, и он 
оказывается в ситуации фрустрации.  

Исходя, из вышесказанного следует, что в семьях с 
психологическим бесплодием наблюдается сильная 
рассогласованность семейных ценностей, что в свою очередь 
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негативно влияет на качество супружеских отношений. Именно это 
влияет и становится фактором возникновения бесплодия неясной 
этиологии. Это напрямую связано с тем, что именно ценностная сфера 
личности остается неизменной структурой, вследствие того, что 
формируется в процессе жизненного пути. Дисфункция семейной 
системы наблюдается в том случае, если супруги имеют разные 
взгляды на семейный уклад. Действия осуществляются в соответствии 
с личными ценностями, без учета ценностей другого супруга. Таким 
образом, из-за несогласованности и отсутствия единства между 
супругами может возникнуть бесплодие, а именно один из супругов 
или оба подсознательно не желает иметь ребёнка от человека, у 
которого иные взгляды на семейный уклад и на жизнь в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается система 

оперативного отслеживания состояния устройств локальных 
вычислительных сетей, внедренная на предприятии. Система 
актуальна, так как неисправность устройств может привести к 
простою информационно-управляющих систем предприятия. В статье 
приводится решение на основе системы мониторинга Zabbix. Цель 
внедрения системы – оперативное реагирование на неполадки сети и 
снижение времени простоя. Также рассматриваются возможности 
мониторинга вспомогательного оборудования и способ оповещения 
персонала о нештатных ситуациях. 

Ключевые слова: мониторинг, локальная вычислительная 
сеть, Zabbix, SNMP, компьютерная сеть 

 
В настоящее время телекоммуникационные сети – одно из 

важнейших и стремительно развивающихся IT-направлений. 
Значительно развиваются сетевые инфраструктуры предприятий, 
возникают дополнительные требования, связанные с необходимостью 
обеспечения информационной безопасности (шифрование, 
фильтрация входящего и исходящего трафика). 

Развитие сетевой инфраструктуры неизбежно приводит к 
увеличению количества сетеобразующих устройств, что, в свою 
очередь, повышает вероятность возникновения проблем на отдельных 
устройствах локальной сети: от отказа системы охлаждения до 
полного отказа устройства. Отказ какого-либо звена локальной 
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вычислительной сети приводит к повышению уязвимости сети, 
снижению скорости передачи данных, возникновению простоя 
информационно-управляющих систем предприятия. В целом, сети 
проектируются с учетом обеспечения отказоустойчивости, однако, это 
не решает проблему «пользовательских» коммутаторов, отказ которых 
«отрезает» пользователя от сети. В то же время и отказоустойчивые 
конфигурации требуют постоянного контроля. 

Как правило, встроенные средства отдельно взятого 
управляемого устройства (коммутатора, маршрутизатора, 
межсетевого экрана и т.д.) позволяют отследить его состояние 
(доступность, работу охлаждающего вентилятора, температуру и др.), 
однако, осуществить оперативную проверку большого количества 
устройств таким образом невозможно [1]. 

Задачу оперативной проверки большого количества устройств 
можно решить с помощью системы Zabbix. Zabbix – бесплатное 
универсальное решение корпоративного уровня для мониторинга 
миллионов метрик с десятков тысяч серверов, виртуальных машин и 
сетевых устройств в режиме реального времени [2]. 

Отслеживать состояние устройств в системе Zabbix можно как 
с помощью простой проверки по протоколу ICMP (Ping), так и с 
помощью протокола SNMP. С помощью протокола SNMP, система 
мониторинга может получать доступ к информации, которая хранится 
на управляемых устройствах (например, на коммутаторе). На 
управляемых устройствах SNMP хранит информацию об устройстве в 
базе данных [3].  

Для запуска системы мониторинга Zabbix потребуется сервер 
на базе операционной системы Linux (к примеру, Ubuntu Server). Со 
стороны сетевых устройств необходима настройка протоколов SNMP 
(для возможности мониторинга текущих характеристик) или, по 
крайней мере, настройка IP-адреса (для проверки по протоколу ICMP) 
[4]. 

На рисунке 1 представлен вариант организации удобного 
мониторинга сетеообразующего оборудования и каналов передачи 
данных с помощью карты сети. 

Удобство применения карты сети заключается в наглядной 
демонстрации места возникновения проблемы (участок сети или 
устройство) – неисправность обозначается на карте красным цветом. 
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К примеру, на рисунке 2 изображена проблема одного из 
коммутаторов (недоступность по протоколу ICMP). Кроме самого 
устройства красным цветом обозначаются зависимые от него линии 
передачи данных и последующее сетевое оборудование. 

Наглядная карта сети позволяет оперативно обнаружить 
проблемы и принять меры по устранению на корректном участке. 

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент карты сети Zabbix 

 

 
Рисунок 2 – Демонстрация неисправности устройства в Zabbix 
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Отслеживанием состояния устройств и каналов передачи 
данных по карте сети занимается сменный персонал. Функционал 
Zabbix позволяет настроить отправку SMS-оповещений (или E-mail) 
по возникновении того или иного события. При возникновении 
обрыва канала или отказа оборудования на телефон администратора 
сети поступает SMS с указанием объекта и проблемой («Unavailable 
by ICMP ping», как пример). При устранении проблемы также 
приходит SMS. В тексте отражается время возникновения проблемы и 
степень её важности (рис. 3). В качестве устройства отправки 
сообщений служит GSM-шлюз. 

 

 
Рисунок 3 – SMS-оповещение Zabbix 

 
Кроме основных сетеобразующих устройств, Zabbix позволяет 

отслеживать состояние вспомогательное оборудование. Например, в 
систему можно добавить отслеживание источников бесперебойного 
питания (ИБП). На рисунке 4 представлена индикация срабатывания 
триггера при пропадании питания на входе ИБП (переход на работу от 
аккумуляторов). 

 

 
Рисунок 4 – Срабатывание триггера «Running on battery» 
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Также система позволяет просматривать графики по каждому 
из параметров (трафик, температура, загрузка и т.д.). Для примера на 
рисунке 5 представлен график изменения температуры ИБП за 
неделю. 

 

 
Рисунок 5 – График изменения температуры ИБП 

 
В период цифровизации систем управления предприятиями и 

развития облачных сервисов крайне важно непрерывно отслеживать 
состояние и работоспособность элементов сетевой инфраструктуры. 

Внедренная система позволила: 
1. Оптимизировать и автоматизировать процесс 

отслеживания. 
2. Иметь актуальную и доступную в любой момент времени 

информацию о состоянии сети и вспомогательного оборудования. 
3. Оперативно реагировать на проблемы. 
4. Минимизировать время устранения проблем, и, как 

следствие, снизить риски экономических последствий простоев. 
5. Проводить оценку общей картины локальной 

вычислительной сети (нагрузка на отдельные каналы передачи, 
топология и т.д.), что позволяет выработать тенденции для ее будущей 
модернизации. 
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