



















	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ                      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	КОСТАНАЙСКИЙ  Государственный  университет»                    ИМЕНИ а. бАЙТУРСЫНОВА
	ТОБОЛЬСКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  ИМЕНИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА  ФИЛИАЛ  ТЮМЕНСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА
	ТОБОЛЬСКИЙ  ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ  МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
	ГОсударственный  архив  в  г. тобольске
	РАДИАЦИОННЫЙ И ХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ, 
	БИОИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	124
	Бекузарова С.А.,  Датиева И.А. 
	ВЛИЯНИЕ ЦИКОРИЯ ОБЫКНОВЕННОГО (CICHÓRIUM ÍNTYBUS) НА ОРГАНИЗМЫ НАСЕКОМЫХ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
	129
	Евсеева А.А.
	ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Г. КАЛУГИ МЕТОДОМ БИОИНДИКАЦИИ
	133
	ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВЫ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	137
	142
	147
	151
	154
	159
	GRANULOMETRIC ANALYSIS OF THE SOIL OF PINE FORESTS OF THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION
	A.P. Kolobov
	Northern Trans- Ural State Agricultural University, Tyumen
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	Состояние исследованных придорожных фитоценозов юга Тюменской области, на удалении 15 метров от дорожного полотна, характеризовались низкой активностью каталазы. Интенсивность почвенного дыхания варьировало от 4,46 до 11,21 мл/дм3 ч.
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	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ГОРОДСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ «УМНЫЙ СВЕТ»
	В.В. Охотников, И.Н. Гладков, М.В. Загородников, К.В. Чернова
	В статье рассматривается установка выгодной с экономической и безопасной с экологической точки зрения системы освещения города или другого населенного пункта. Система будет состоять из датчиков, лампочек и других осветительных приборов, связанных межд...
	Ключевые слова: датчик, установка, система, прибор, лампочка, освещение.
	The article discusses the installation of an economically and environmentally safe lighting system of a city or another locality. The system will consist of sensors, light bulbs and other lighting devices interconnected by logical modules.
	Keywords: sensor, installation, system, instrument, lamp, lighting.
	Очень часто мы можем наблюдать ситуацию, когда, в связи с предписаниями и нормативами, еще в светлое время включаются фонари уличного освещения. Это очень не экономично. При наличии фонаря мощностью от 250–400 Вт, который каждый день в течение месяца ...
	Рассмотрим другую ситуацию. В зимнее время года темнеет очень рано, а уличное освещение не синхронизировано под изменение светового дня, возникают ситуации, когда вам приходится идти в полумраке. Подобная ситуация не только увеличивает вероятность тра...
	Система «Умный свет» построена по модульному принципу, который представляет возможность ее изменения и дополнения без потерь установленных настроек и программного обеспечения. В качестве составляющих подсистем могут быть модули, управляющие освещением...
	Актуальность установки системы «Умный свет» заключается в том, что в последнее время человек все больше и больше зависит от электроэнергии, мы уже не можем представить свою жизнь без электрооборудования и освещения, а значит потреблять ее нужно рацион...
	Полезным аспектом установки подобной системы можно считать психологическое влияние: каждый уровень освещенности по-своему влияет на психику и здоровье людей. Яркое освещение необходимо только в местах большого скопления людей, а в «спальных» районах в...
	Автоматизированная система городского освещения «Умный свет» – это современная система, способная в совершенно автономном режиме решать несколько задач, возникающих в городской среде в сфере энергетики, экологии, экономике, эстетике городского ландшаф...
	В каждой из названных сфер наша система не только упрощает управление городским освещением и экономит средства городского бюджета, которые могли бы быть направлены в другую область, но и создает возможности для дальнейшего развития данной сферы освеще...
	Также мы получаем автономное дополнение к системе безопасности, способное помогать службам экстренного реагирования и службам оповещения граждан. В месте со всеми остальными плюсами в городе с помощью данной системы могут создаваться различные зоны со...
	Автоматическая система городского освещения «Умный свет» может занять важное место в области городского устройства.
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