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В современном мире экологическая безопасность и здоровье народонаселения всё в большей степени зависят от 

качества соответствующих технических средств, приборного оборудования — и качества подготовки специалистов, 

проектирующих и обслуживающих таковые средства и оборудование. 

Рубрика «Успехи в науках о технике» тематического выпуска «Studia studiosorum: успехи молодых исследовате-

лей» представлена статьёй Ю.Д. Кацера «Исследование характеристик датчиков контроля вибрации обору-

дования АЭС, ТЭС с помощью калибровочной системы». Это основательная, добросовестно выполненная экспе-

риментальная работа, посвящённая исследованию зависимости показаний вихретоковых преобразователей от внеш-

них факторов. Выполненное автором исследование убедительно показывает, что использование стандартной методики 

контроля вибрации оборудования атомных и тепловых электростанций сопряжено с большими рисками из-за суще-

ственного, — в силу различных причин, — изменения значений параметров контрольных датчиков. Использование та-

ких датчиков в системах вибродиагностики оборудования атомных и тепловых электростанций вынуждает с исключи-

тельной ответственностью относиться к погрешности показаний приборов и изыскивать пути её минимизации. Со сво-

ей стороны, автор предлагает возможный способ улучшения качества диагностики состояния оборудования, что долж-

но привести к повышению надежности и экономической эффективности АЭС и ТЭС. 

Разумеется, для студента-старшекурсника выполнить работу такого качества и написать на основании полученных ре-
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зультатов весьма дельную статью — это несомненный успех. Тем приятнее для редакции опубликовать такой материал. 

Статья Юрия Кацера — единственная в указанной рубрике. Причина такого странного «одиночества» вовсе не в 

том, что у молодых исследователей, работающих в области технических наук, якобы пропало всяческое желание 

присылать свои статьи в наш журнал. Наоборот, несмотря на то, что инженерно-технические науки первоначально 

не были заявлены в качестве направления специального молодёжного выпуска, поток статей именно по техническим 

дисциплинам был весьма обилен. Однако качество представленных работ оказалось исключительно жалким — и та-

ковые редакцией отклонялись уже после первого прочтения. Заметим: ничего удивительного здесь нет, поскольку 

такая удручающая картина является всего лишь отражением давно уже сложившегося во многих вузах нашей страны 

плачевного состояния дел в подготовке специалистов как в области технических, так и естественных и точных наук 

[Информационный бюллетень… 2017, с. 47; Россия оказалась… 2017] — как следствие укоренившейся в высшей школе 

методики преподавания, причём не только этих дисциплин (с чем члены редакции журнала «Пространство и Время» 

неоднократно сталкивались на собственной практике). В сложившихся обстоятельствах публикуемая статья оказы-

вается не просто работой, производящей вполне достойное впечатление — причём, настолько, что именно она побу-

дила редколлегию выпуска дополнительно ввести соответствующую рубрику. Появление на общем фоне отклонён-

ных работ добротной статьи Ю. Кацера позволяет членам редколлегии надеяться на то, что в отечественное произ-

водство и в нынешнем веке будут приходить квалифицированные специалисты — если, разумеется, не все они ока-

жутся вынуждены искать «лучшей доли» за рубежом.  

Со своей стороны, журналы издательского проекта «Пространство и Время» — и печатный научно-аналитический, и 

электронный научно-просветительский Альманах — делали, делают и будут делать всё, что в их силах, для улучшения 

качества подготовки специалистов в отечественной высшей школе и поддержки достойных исследований и исследова-

телей. Что также, полагаем, если и не снизит риск прохождения российской наукой «точки невозврата» в самое бли-

жайшее время — для этого требуется приложение соответствующих усилий на совсем ином уровне [Яшина 2011; Симо-

ньян 2014], — то, по крайней мере, будет способствовать поддержанию в будущих специалистах интереса к той самой 

«техногенной» среде, от успешного функционирования которой зависит обеспечение потребностей современного об-

щества, важнейшей среди которых является потребность в безопасности — в самом широком смысле этого слова. 
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Nowadays more than ever, environmental safety and population health increasingly depend on the quality of both technical 

equipment / instrumentation engineering and training of specialists who design and service such facilities and equipment. 

My article is an introduction to the heading ‘Advances in Industrial Sciences’ of this thematic issue of the electronic Alma-

nac, and this is a short analytical commentary on Yuriy Katser's paper published under this heading. 

I believe that Yuriy Katser's article can be considered an example of combining the creative approach and the sound car-

rying out of both the experimental and analytical parts of study. The fact that this paper was the only one in the heading 

(other ones were rejected by the editorial border and reviewers because of low scientific level) reflects the deplorable state 

of teaching engineering, natural and exact sciences in the modern higher school in Russia. 

At the same time, I conclude that the very appearance of such works as Yuriy Katser’s article, as well as its publication 

in this thematic issue, will help to maintain interest in the future specialists in the ‘technogenic’ (industrial) environmen t, 

the successful functioning of which ensures the needs of the modern society, including its critical need for security in the 

broadest sense. 

 

Keywords: industrial sciences; safety; environmental safety; high school; training of specialists in engineering, natural 

and exact sciences; experimental work. 
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