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ГЕОЭКОЛОГИЯ 

А.А.Александрова 
г.Нижневартовск 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БИОЛОГИЯ» 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
третьего поколения (ФГОС ВПО) — совокупность требований, обязательных при реализации основных об-
разовательных программ высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. 

Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО третьего поколения являются компетенции, 
полученные учащимся в ходе обучения, при этом под термином компетенция понимается способность при-
менять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. В поня-
тие «компетенция» в качестве составных частей входят и знания, умения и навыки, и личностные качества 
(инициативность, целеустремленность, ответственность, толерантность и т.д.) и социальная адаптация (уме-
ние работать как самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. Проанализировав стандар-
ты и составив по ним учебные планы можно сделать некоторые выводы:  

— нормативы недельной нагрузки остались прежними, однако срок обучения значительно сократился 
(с 5 до 4 лет), в системе двухуровневого образования добавляется 2 года магистратуры, однако не все студен-
ты будут продолжать обучение, и магистерские программы направлены на изучение «узких» вопросов; 

— при сравнении квалификационных требований, приведенных в ГОС-2 и ФГОС, будущие выпускники 
биологи, получившие квалификацию бакалавра по направлению «Биология», проучившись 4 года, смогут 
работать в тех же областях профессиональной деятельности и на тех же должностях, что и выпускники — 
специалисты; 

— ФГОС дает больше свободы в формировании учебного плана, больше свободы в формировании пе-
речня дисциплин, и в содержании самой дисциплины, однако ограничение все же есть, т.к. за каждой дисци-
плиной закреплена компетенция;  

— распределяются компетенции по усмотрению кафедры, деканата, ВУЗа.  
Закрепление компетенции за дисциплиной исключает вопросы:  
«Для чего изучаем?»,  
«Что изучаем?»,  
«Что в результате изучения должны получить?». 
Имея многолетний опыт работы в ВУЗе по стандартам ГОС-2, преподаватели ВУЗов, накопили опыт по 

определению сформированности знаний, умений и навыков. Государственные стандарты второго поколения 
требовали от выпускника-биолога: знать, уметь, иметь представление, при чем стандартом не регламентиро-
валось формирование конкретных знаний, умений и представлений при изучении конкретных дисциплин. 
Необходимо отметить, что учебный план, разработанный на основании ФГОС нового поколения, содержит в 
себе матрицу распределения компетенций, в результате чего каждая дисциплина обеспечивает формирование 
определенных компетенций. На этапе составления учебного плана по стандартам третьего поколения фор-
мируется перечень дисциплин вариативной части обеспечивающих формирование профессиональных ком-
петенций, расширяется перечень курсов по выбору, кроме того обеспечивается свобода выбора курса. 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования 
включают в себя требования к:  

— структуре основных образовательных программ, в том числе требования к соотношению частей ос-
новной образовательной программы и их объему, а также к соотношению обязательной части основной об-
разовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса; 

— условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, ма-
териально-техническим и иным условиям; 

— результатам освоения основных образовательных программ.  
Согласно ГОС 2-го поколения бакалавр биологии должен обладать суммой теоретических знаний и прак-

тических навыков в области биологии, позволяющих ему свободно решать профессиональные задачи (возь-
мем лишь некоторые из них): 

— понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и 
биосферы в целом; 

— быть знакомым с принципами генетической инженерии и ее использовании в биотехнологии, иметь 
представление о генетике популяций и эволюционной генетике, генетике человека, генетических основах и 
методах селекции. 
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В ФГОС профессиональные компетенции звучат следующим образом: 
— демонстрировать базовые представления о разнообразии биологических объектов, понимание значе-

ния биоразнообразия для устойчивости биосферы (ПК1); 
— демонстрирует современные представления об основах биотехнологии и генной инженерии, нанобио-

технологии и молекулярного моделирования (ПК11). 
В этой связи встает необходимость корректировки учебных программ, приведение их в соответствие тре-

бованиям нового ФГОС: образовательные программы дисциплины должны быть ориентированы на освое-
ния студентами компетенций, необходимых в профессиональной деятельности. При этом, если  раньше 
учебные программы дисциплины определяли цели, содержание, объем и порядок изучения дисциплины, то 
теперь сюда входит перечень результатов образования, формируемых дисциплиной с указанием соответст-
вующих компетенций, перечень основных образовательных технологий (форм, методов обучения, типовых 
задач), используемых для формирования компетенций, перечень типовых заданий для контроля и самооцен-
ки уровня заявленных в дисциплине результатов образования (компетенций).  

Говоря о контрольно-измерительных процедурах, соответствующих требованиям нового ФГОС, необхо-
димо заметить, что в настоящее время имеется хороший научно-методический опыт, накопленный при раз-
работке оценочных диагностических средств, соответствующих ВПО второго поколения. Однако, использо-
вание данного опыта для контроля качества формируемых компетенций можно лишь после принципиальной 
доработки имеющегося материала в соответствии с логикой ФГОС-3. Согласно этой логике, необходимо ди-
агностировать не только усвоенные студентом знания, умения и навыки, но и уровень сформированности 
определенной профессиональной компетенции. 

Литература 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт ВПО по направлению  «Биология». 
2. Государственный образовательный стандарт ВПО по направлению «Биология». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.С.Голубцова 
г.Нижневартовск 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

ОСОБЕННОСТИ ДЫХАНИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ В СООБЩЕСТВАХ  
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ПИРОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ ЛЕСА 

Лес — природный, экономически и социально значимый объект для Российской Федерации. 
В конце XX и начале XXI в. проблема лесных пожаров в связи с высокой горимостью лесов приобрела 

масштабы, с которыми человечество столкнулось впервые. Причины этого явления различны: многолетняя 
хозяйственная деятельность на лесных территориях, изменение климата в сторону потепления (засухи), не-
законные вырубки. Пожары, возникающие в лесах, вблизи населенных пунктов, очень опасны, в связи с воз-
можностью перехода огня на стоящие рядом застройки. В огне могут погибнуть люди, могут быть уничто-
жены целые поселки и даже малые города. Такие катастрофические пожары могут происходить не только в 
лесах Евразии, но и в других лесах нашей планеты. 

Вследствие этого, изучение причин естественного восстановления природной растительности на гарях 
имеет большое практическое значение, так как позволяет осуществлять управление растительностью в бла-
гоприятную сторону. Механизмы восстановления и совокупность факторов, которые определяют пироген-
ную сукцессию, являются важными, т.к. имеют практическую значимость в восстановлении лесов после по-
жаров. 

Нами проведено изучение интенсивности темнового дыхания листьев травянистых растений в лесных 
сообществах на разных стадиях пирогенной сукцессии. 

Интенсивность и эффективность дыхания определяют рост и продуктивность растений, которая зависит 
от количественных затрат дыхательного субстрата на образование биомассы [1, 2, 3]. 

Оно может сильно варьировать в зависимости от физиологического состояния и действия факторов ок-
ружающей среды [4, 5, 6].  
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Исследования проводили на территории Нижневартовского района, Ханты-Мансийского автономного ок-
руга — Югры (подзона средней тайги), на семи участках, находящихся на разных этапах послепожарного 
возобновления. Горельник — территория с полностью выжженным растительным покровом и кипрейно-
разнотравное сообщество расположены на расстоянии 20 км от города Нижневартовска. В кипрейно-
разнотравном сообществе доминировали четыре вида трав: Иван-чай (Chamerionangustifolium), Клевер пол-
зучий (Trifoliumrepens), Вейник наземный (Calamagrostisepigeios) и Вейник тупоколосковый (Calamagrosti-
sobtusata). Иван-чай (Chamerionangustifolium) и Клевер ползучий (Trifoliumrepens) весь период исследований 
занимали в сообществе доминирующее положение. Вейник наземный (Calamagrostisepigeios) и Вейник тупо-
колосковый (Calamagrostisobtusata) появились на второй и третий годы изучения кипрейно-разнотравного 
сообщества. Третья площадка представлена травяно-кустарничковым сообществом, которое находится в 
87км на северо-восток от города. В сообществе доминировали три вида травянистых растений: Иван-чай 
(Chamaenerionangustifolium), Вейник наземный (Calamagrostisepigeios), Вейник тупоколосковый (Calama-
grostisobtusata). Осиново-березовое разнотравное сообщество расположено в 30 км от города. В травяно-
кустарничковом ярусе доминировали Вейник наземный (Calamagrostisepigeios), Седмичник европейский 
(Trientaliseuropaea), Майник двулистный (Maianthemumbifolium).Сосново-березовое брусничное сообщество 
расположено в 9км от пос.Северная роща. В травяно-кустарничковом ярусе доминируют: Вейник наземный 
(Calamagrostisepigeios), Майник двулистный (Maianthemumbifolium), Седмичник европейский (Trientaliseu-
ropaea). Сосново-кедровое брусничное сообщество расположено в 1,5км от города Излучинска, на террито-
рии Нижневартовского района. В травяно-кустарничковом ярусе присутствует небольшое количество видов, 
господствуют Осока шаровидная (Carexglobularis), Хвощ лесной (Equisetumsylvaticum), Майник двулистный 
(Maianthemumbifolium).Седьмой участок представлен кедровником хвощово-осоковым, находится в районе 
пос. Северная роща, в окрестностях города Нижневартовска. Кедровник хвощово-осоковый характеризуется 
преобладанием в травяно-кустарничковом ярусе Хвоща лесного (Equisetumsylvaticum) и Осоки шаровидной 
(Carexglobularis). 

Изменение дыхания свидетельствовало о тех или иных функциональных особенностях растений в сооб-
ществах разных стадий пирогенной сукцессии. 

Полученные нами результаты показали, что интенсивность дыхания листьев растений снижалась от пер-
вого этапа сукцессии к последующим. Она была максимальной у Клевера ползучего — 2±0,2 мг СО2/г сухо-
го веса и Иван-чая — 1,9±0,3 мг СО2/г сухого веса в кипрейно-разнотравном и травяно-кустарничковом со-
обществах.  

Третье место по интенсивности дыхания занимали вейники — 1,4±0,1 — 1,4±0,4 мг СО2/г сухого веса. 
Минимальные показания интенсивности дыхания были у Майника двулистного — 0,4±0,2 мг СО2/г сухого 
веса в сосново-кедровом брусничном сообществе и у Осоки шаровидной — 0,4±0,15 мг СО2/г сухого веса в 
кедровнике хвощово-осоковом (рис. 1). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

И
ва

н-
ча

й

Кл
ев

ер
 п

ол
зу

чи
й

В
ей

ни
к

на
зе

мн
ый

Ве
йн

ик
ту

по
ко

ло
ск

ов
ый

И
ва

н-
ча

й

В
ей

ни
к

на
зе

мн
ый

Ве
йн

ик
ту

по
ко

ло
ск

ов
ый

В
ей

ни
к

на
зе

мн
ый

С
ед

ми
чн

ик
ев

ро
пе

йс
ки

й
М

ай
ни

к
дв

ул
ис

тн
ый

В
ей

ни
к

на
зе

мн
ый

С
ед

ми
чн

ик
ев

ро
пе

йс
ки

й
М

ай
ни

к
дв

ул
ис

тн
ый

Х
во

щ
 л

ес
но

й

М
ай

ни
к

дв
ул

ис
тн

ый
О

со
ка

ш
ар

ов
ид

на
я

Х
во

щ
 л

ес
но

й

О
со

ка
ш

ар
ов

ид
на

я

кипрейно-разнотравное 
сообщество

травяно-
кустарничковое

сообщество

 осиново-
березовое

разнотравное
сообщество

сосново-березовое
брусничное
сообщество

сосново-кедровое
брусничное
сообщество

кедровник
хвощово-
осоковый

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 д

ых
ан

ия
, м

г 
С

О
2/

г 
су

хо
го

 в
ес

а 
   

 .

 
Рис. 1. Интенсивность темнового дыхания листьев травянистых растений  

на разных стадиях послепожарного возобновления 

Вероятно, это связано с тем, что при низкой интенсивности фотосинтеза на поздних стадиях сукцессион-
ного процесса, растения для сохранения своего гомеостаза не могут позволить себе высокие энергетические 
затраты [7]. Интенсивность дыхания растений зависит от вида растений, экологической толерантности к 
воздействующему фактору [3]. 
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Корреляционный анализ взаимосвязи интенсивности фотосинтеза и дыхания изученных видов выявил 
высокую взаимосвязь между этими процессами. Коэффициент корреляции варьировал от 0,96 до 0,99.  

Сравнение величин интенсивности дыхания и фотосинтеза показывает, что при более высокой ассимиля-
ционной способности растений на первых этапах пирогенной сукцессии дыхание было максимальным. На 
последующих наблюдалось снижение этих процессов (таблица 1). 

Таблица 1 
Средние значения коэффициентов корреляции между интенсивностью фотосинтеза и дыханием растений 

Горельник 0 
Кипрейно-разнотравное сообщество 0,96 
Травяно-кустарничковое сообщество -0,99 
Осиново-березовое разнотравное сообщество 0,99 
Сосново-березовое брусничное сообщество -0,99 
Сосново-кедровое брусничное сообщество -0,99 
Кедровник хвощово-осоковый 0,99 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные результаты, при Р< 0,05. 

Таким образом, высокая интенсивность дыхания у травянистых растений на первых этапах пирогенной 
сукцессии связана с максимальными показателями процесса фотосинтеза и свидетельствует о благоприят-
ных микроклиматических условиях внутри фитоценозов, для роста и развития растений. Последующее сни-
жение интенсивности дыхания на поздних этапах сукцессии лимитируется интенсивностью фотосинтеза.  
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ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ 

Землеустройство — система государственных мероприятий, направленных на регулирование земельных 
отношений, учет и оценку земельных ресурсов, организацию использования и охраны земель, составление 
территориальных и внутрихозяйственных планов землеустройства, имеет связь с геодезией.  

Для проведения землеустроительных мероприятий требуются планы, карты и профили, на основании ко-
торых определяется существующее состояние земельного фонда. Затем путем экономических расчетов уста-
навливают потребность в составе земель для тех или иных целей, после чего на планах и картах проектиру-
ют объекты землеустройства и, наконец, границы спроектированных объектов переносят на местность.  

В землеустроительном процессе важное место занимают топографические, геодезические работы [4]. 
Топография происходит от греческих слов «topos» и «grapho», которые означают «место» и «пишу» со-

ответственно. Данный вид науки является как разделом картографии, так и геодезии, так как топография 
изучает методы географического и геометрического изображения местности на основе съемочных работ и 
составление топографических карт на их основе. В сферу деятельности топографии входит содержание и 
обновление карт, извлечение из них различного рода информации и т.д. 
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В зависимости от рода работ и масштаба топографических карт, различают три метода: 
1. Топографическая съемка применяется на таких участках, где применять 

другие методы не целесообразно. Например, при крупных масштабах или на 
небольших или трудных (горных или сильно пересеченных) участках. 

В настоящее время топографическая съемка ведется современными геодези-
ческими приборами: электрическими тахеометрами, чувствительными трассо-
искателями, электронными рулетками, GPS оборудованием и другими. 

Огромным спросом пользуются планы крупных масштабов, так как они мо-
гут быть востребованы при составлении генпланов, обновлении карт, изыска-
тельных работах и т.д. Топографическая съемка может быть плановой, высотной 
и комбинированной. Плановая съемка представляется собой съемку без учета 
рельефа, а рельефная наоборот. Комбинированная съемка сочетает в себе два 
вида съемок и является наиболее востребованной.  

 
[1] 

 
[5] 

2. Аэрофотосъемка — фотографирование территории с высоты от нескольких сотен метров до несколь-
ких десятков километров, при помощи аэрофотоаппарата, который в свою очередь установлен на самолете и 
другом летательном аппарате. Данный вид съемки на сегодняшний день является самым востребованным 
при создании топографических карт мелких масштабов.  

Снимки с помощью специальных компьютерных комплексов, которые называются цифровыми фото-
грамметрическими станциями.  

После того, как снимки скорректированы и сшиты в единое изображение, начинают определять про-
странственные координаты. Для их определения находят отчетливо видимые объекты на аэрофотосъемке и 
затем с помощью геодезических приборов определяют их фактические координаты на местности.  

 
Аэрофотосъемка 

 
Комбинированная: 
процесс изготовления карт включат в себя как топо-
графические работы, так и камеральные. При этом 
виде съемки, топографы вынуждены делать работу 
по отрисовке рельефа, построению планово высотно-
го обоснования и дешифровки контуров 

Стереотопографическая: 
 на местности строят опорную геодезическую сеть, 
дешифрируют эталонные участки, а в полете произ-
водится эрофотографирование и радиогеодезические 
работы, которые создают съемочный каркас карты. 

3. Спутниковая фотосъемка представляет собой фотографирование земной поверхности с помо-
щью спутников. Данный вид съемки нашел применение для составления обзорных и мелкомасштабных 
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топографических карт. Также её используют для выявления территорий, где в первую очередь составление 
крупномасштабных топографических карт должно быть проведено с помощью аэрофотосъемки.  

 
г.Нижневартовск на спутниковом снимке [6] 

Топографические карты 
Результатом топографических работ служат топографические карты, которые представляют собой 

уменьшенное изображение участка земной поверхности, которые созданы по общепринятым правилам и 
нормам. На топографической карте предоставлена информация о размещение и свойствах природных и фи-
зических объектах местности. Карты делятся на общего и специального назначения. 

В зависимости от масштабов, топографические карты делят на: 
крупномасштабные — 1:100 000 и крупнее; 
среднемасштабные — от 1:200 000 до 1:1 000 000 [7] ; 
мелкомасштабные — менее 1:1 000 000 [2]. 
Виды топографических работ: 
Топографическая съемка общего назначения и (или) ее обновление (корректура) масштабов 1:500 — 

1:10000 при ведении инженерных изысканий для строительства, эксплуатации зданий и сооружений, веде-
нии кадастров, межевании земель, проведении других изысканий и специальных работ; 

Съемка надземных и подземных сооружений (инженерных коммуникаций) масштабов 1:500 — 1:5000 
при ведении инженерных изысканий, для строительства, эксплуатации зданий и сооружений, ведении када-
стров, межевании земель, проведении других изысканий и специальных работ;  

Составление, обновление, подготовка к изданию, издание, копирование в цифровом (электронном), гра-
фическом, фотографическом и других разновидностях топографических планов, включая топографические 
планы городов, в масштабах крупнее 1:10000;  

Топографо-геодезические работы для землеустройства и кадастров;  
Получение ортофотоплана местности и цифровой модели рельефа, трехмерное моделирование расти-

тельности и объектов, а также построение векторного плана местности. При этом применяется технология 
воздушного лазерного сканирования;  

Получение производных материалов аэросъемочных работ в фотографическом и цифровом (электрон-
ном) видах. Выполнения при помощи летательных аппаратов самих аэросъемочных работ [3]. 
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Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ  
ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

Территориальное планирование определяет развитие земельной территории и используется для установ-
ления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства и зон с осо-
быми условиями использования [2]. 

Без учета климатических особенностей региона территориальное планирование невозможно. Климат ме-
няется, и, чем быстрее будут происходить эти изменения, тем значительнее будет влияние климата на окру-
жающую среду, на хозяйственную деятельность и на условия проживания. Климат России более чувствителен 
к глобальному потеплению, чем климат многих других регионов земного шара. За последнее столетие среднее 
потепление по России достигло 1,33°С, оно особенно ощутимо в северных регионах. 

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, к которым относится Тюменская область, 
характеризующихся экстремальными условиями проживания населения, низким биоклиматическим потен-
циалом земель, ограниченной способностью природного комплекса к самовосстановлению, крупномасштаб-
ным топливно-энергетическим и промышленным освоением, землеустройство должно быть направлено на 
организацию рационального использования биологических ресурсов и природного потенциала земель, их 
сохранность, воспроизводство и на этой основе — на создание условий для обеспечения традиционного об-
раза жизни коренных малочисленных народов Севера [1]. 

Анализ среднегодовой температуры воздуха с 1924 по 2010 гг. по данным метеостанции г.Салехарда, пока-
зывает тенденцию роста данного метеорологического параметра, максимальное значение (-1оС) которого за-
фиксировано в 2000 году (рис. 1). 

 
Рис. 1. График среднегодовой температуры воздуха (оС)  

г.Салехарда (1924—2010 гг.) [3] 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа к тридцатым годам XX века начинается посте-
пенный рост годовой температуры воздуха, который в конце 1970-х гг. сменился незначительным похолодани-
ем. Самая высокая среднегодовая температура воздуха отмечалась в 1995 году и составила +1,9оС. 

Отличительной особенностью в многолетнем ходе среднегодовой температуры воздуха на территории ав-
тономных округов — положительные ее значения в отдельные годы на территории ХМАО—Югры. Таким 
образом, заметное потепление зафиксировано в 30—40-х гг. XX в., с 1980-х — до середины 1990-х гг., а также 
повышение температуры воздуха намечается в последнее десятилетие (рис. 2). 
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Рис. 2. График среднегодовой температуры воздуха (оС) 

г.Ханты-Мансийска (1897—2010 гг.) [3] 

Среднегодовой ход температуры воздуха в г. Нижневартовске за 1988—2011 гг. разнообразен: относитель-
но высокие среднегодовые температуры отмечаются в середине 1990-х гг. с максимальным значением +1,6оС 
— в 1994 г. В отдельные же сезоны года отмечены аномально высокие температуры воздуха. Минимум (-3,6оС) 
зафиксирован относительно недавно — в 2010 г., что обусловило не ярко выраженную тенденцию повышения 
многолетней среднегодовой температуры воздуха (рис. 3).  

 
Рис. 3. График среднегодовой температуры воздуха (оС) 

г.Нижневартовска (1988—2011 гг.) [3] 

Среднегодовые температуры воздуха в г.Тюмени за многолетний период в основном характеризуются по-
ложительными значениями (до +4,1оС в 1995 г.), лишь в отдельные годы 50—60-х гг. прошлого столетия за-
фиксированы отрицательные показатели (минимум составил -1,8оС в 1969 г.). Следует отметить, что к концу 
первого десятилетия XXI века, температура воздуха на юге Тюменской области имеет устойчивую тенденцию 
к потеплению (рис. 4) [3]. 

 
Рис. 4. График среднегодовой температуры воздуха (оС) г.Тюмени (1951—2010 гг.) [3] 

В условиях изменяющегося климата необходимо разрабатывать меры по обеспечению устойчивого раз-
вития северных регионов. При этом важно осуществлять совместный учет региональных особенностей из-
менений климата и особенностей структуры и направлений развития экономики и социальной сферы в дан-
ных регионах.  
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На территориях северных широт уменьшение зоны многолетнемерзлых пород, которые являются основа-
нием большинства геотехнических объектов, приведет к увеличению заболоченных площадей, что повлечет 
за собой изменение биотических сообществ, распространение ареалов природно-очаговых заболеваний. 

В связи с изменением климатических условий ожидается увеличение техногенных аварий на и экологи-
ческих катастроф на объектах нефтегазодобывающей отрасли, коммунального хозяйства, вызванных при-
родными и техногенными причинами. 

Потепление климата повлияет на социально-экономическую деятельность, включая водные ресурсы, не-
дропользование, рыбоводство, лесное хозяйство, условия проживания людей и здоровье населения. Вынуж-
денная адаптация к последствиям, прогнозируемым в будущем, потребует колоссальных финансовых затрат 
для строительства дамб, новых инженерных коммуникаций, расходов на здравоохранение и др. 

Проектирование транспортной инфраструктуры, канализационных сетей и др. целесообразно осуществ-
лять с учетом ожидаемого увеличения интенсивности осадков и изменения соответствующих нормативных 
параметров. Усложнение условий эксплуатации дорог и коммуникаций в зоне деградирующей многолетней 
мерзлоты повлечет дополнительные расходы на их содержание.  

Применительно к каждой из сфер экономики регионов Крайнего Севера и территорий, приравненных к 
ним, предполагаемые изменения климата могут оказать как позитивное, так и негативное воздействие.  

Потепление климата приведет, например, с одной стороны, к появлению новых территорий, пригодных 
для реализации рекреационных программ, а с другой — к нарушению традиционных укладов жизни север-
ных регионах. Смещение климатических зон увеличивает риск появления новых инфекционных и парази-
тарных болезней, что также потребует принятия мер по упреждающей адаптации со стороны органов здра-
воохранения. 

Адаптация к изменению климата потребует создания механизмов снижения рисков природных и техно-
генных катастроф, связанных с факторами изменяющегося климата, в целях повышения уровня защищенно-
сти и уменьшения потенциала возможного ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Изменение климата может приводить и к более мягким, но более обширным по масштабу, неблагоприят-
ным последствиям, чем катастрофы и чрезвычайные ситуации. Адаптация к таким последствиям приведет к 
определенным сдвигам в экономике и потребует дополнительных финансовых и иных ресурсов для обеспе-
чения капитальных и эксплуатационных затрат на заблаговременное повышение защищенности. Затратность 
адаптационных мер потребует разработки соответствующих правовых регуляторов в различных секторах 
экономики [4].  

К приоритетным направлениям научного обеспечения разработки мер по адаптации и смягчению антро-
погенного воздействия на климат относятся развитие и поддержание на территории Российской Федерации 
систем наблюдения за климатом, включая факторы, формирующие климат, и индикаторы изменений клима-
та, а также, исследование и оценка возможных в будущем изменений глобального и регионального климата и 
их последствий [5]. 

Изменяющийся климат северных территорий является одним из важнейших факторов, определяющих не 
только условия проживания населения, но и особенности освоения природных ресурсов. Климатические ус-
ловия в значительной степени влияют на инженерно-геологические условия территорий. Этот фактор следует 
учитывать при расчете комплексной оценки их экономического потенциала [6]. 

Таким образом, необходимо проводить систематические наблюдения за климатом, фундаментальные и 
прикладные исследования, связанные с его изменениями, что обеспечит поддержку территориальному пла-
нированию, прогнозированию земельных ресурсов, процессу принятия решений, а также повышение осве-
домленности органов государственного управления, субъектов экономики, научной общественности, средств 
массовой информации, населения о происходящих и будущих изменениях климата и их последствиях, о воз-
можностях адаптации к этим изменениям и возможностях их смягчения.  

Литература 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

Развитие рыночных отношений, подписание Болонской декларации ставят перед системой профессио-
нального образования в Российской Федерации новые целевые ориентиры, требующие глубоких преобразо-
ваний этой системы. Высшая школа на современном этапе социально-экономического развития общества 
должна решать главную задачу — подготовку конкурентоспособного на рынке труда выпускника. В этих 
условиях на смену устоявшейся традиционной системе обучения, приходит новая, ориентированная на 
«учение», через ее индивидуализацию. 

Болонский процесс направлен на решение основных задач или целей — повышение конкурентоспособ-
ности европейского образования на мировом уровне; формирование европейского пространства высшего 
образования и исследований; оптимизация расходов на образование без потери качества. 

Достижение поставленных целей, согласно Болонскому процессу, возможно на основе реализации сле-
дующих направлений в образовательном пространстве — введение сравнимых рамок квалификаций в выс-
шем образовании; переход на систему трехцикловой подготовки кадров (бакалавр, магистр, PhD магистр); 
введение системы переноса и накопления академических кредитов или зачетных единиц; развитие академи-
ческой мобильности; обеспечение качества высшего образования; взаимное признание квалификаций и ди-
пломов; формирование европейского измерения высшего образования и пространства научных исследова-
ний; развитие обучения в течение всей жизни. 

Внедрение и реализация в нашей стране двухуровневой системы высшего профессионального образова-
ния по концепции нового «образовательного стандарта» - ФГОС ВПО, предъявляют в первую очередь требо-
вания к результатам освоения основной образовательной программы — формированию общекультурных и 
профессиональных компетенций выпускника вуза, на основе кредитно-модульной организации обучения и 
бально-рейтинговой системы оценки успеваемости. Основная цель компетентностно-ориентированных об-
разовательных и учебных программ — формирование требуемых в настоящее время обществу компетенций 
у обучающихся.  

Переход на кредитно-модульную систему организации обучения требует перестройки всего образователь-
ного процесса в Высшей школе — разработка учебных планов с использованием «нового языка» — кредитов 
или зачетных единиц; изменение методики и технологии обучения; изменение организации учебного процесса. 

Компетенции — социальное требование или заказ общества к образовательной подготовке бакалавра и маги-
стра, необходимое для его качественной продуктивной деятельности в соответствующей сфере. Компетентность 
— это динамическая комбинация знаний, умений, практического опыта, а также системы личностных качеств 
выпускника образовательной программы. Результат обучения — сформированность компетенций выпускников, 
который всегда должен быть измеряем. Компетенции — цель образовательной программы, а образовательный 
результат — оценка достижения поставленных целей, т.е. оценка овладения компетенциями. Преподавателями 
должны быть сформулированы критерии для оценки достижения результатов обучения. 

Реализация ФГОС ВПО предусматривает организацию индивидуально-ориентированного процесса обу-
чения студентов. Индивидуальная образовательная траектория — это персональный путь реализации лично-
стного потенциала каждого бакалавра и магистра в образовании. 

Методологическими основаниями построения индивидуально-ориентированного образовательного про-
цесса в вузе при переходе на ФГОС ВПО нового поколения являются следующие подходы: 

— синергетический — структурная перестройка системы высшего профессионального образования; ва-
риативность и нелинейность, обеспечивающие закономерности и условия протекания процессов саморазви-
тия, самоорганизации, самостимулирующего роста; модульность, предполагающая изменение целей, содер-
жания обучения и способов управления познавательной деятельностью студентов;  

— личностно-ориентированный — ориентация на студента в процессе обучения, реализация индивиду-
альных образовательный маршрутов на основе разветвленных образовательных программ с учетом его ин-
дивидуальных особенностей, наклонностей и интересов;  

— компетентностный — установление результатов подготовки студентов в форме компетенций, с ориен-
тацией на личностную составляющую, что позволяет учитывать и оценивать все виды образовательной дея-
тельности студентов — внеаудиторную, творческую и научно-исследовательскую работу [1]. 

Внедрение индивидуально-ориентированной системы обучения в Вузе требует полной перестройки ор-
ганизации учебного процесса, а качество ее реализации на прямую зависит от гибкой деятельности факуль-
тетов. При такой системе обучения необходимо составление типового учебного плана-графика для каждого 
студента, имеющего рекомендательный характер и не ограничивающего права студента на самостоятельный 
выбор изучения модулей из учебного плана направления подготовки. Студентам заранее, например в 4 семестре, 
необходимо предлагать на самостоятельный выбор учебные дисциплины 5 семестра. В связи с этим семестровое 
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расписание полностью зависит от типового учебного плана-графика студентов. График проведения учебно-
полевых практик зависит от типового учебного плана-графика студента, семестрового расписания занятий и 
графика учебного процесса факультета. Содержательная наполняемость учебного плана и образовательной 
программы в целом на прямую зависят от анализа потребностей рынка труда региона. Меняется роль про-
фессорско-преподавательского состава в образовательном процессе, что необходимо учитывать при плани-
ровании содержания обучения и определении учебной нагрузки. Определяется роль академического кон-
сультанта студента в образовательном процессе, для его сопровождения при планировании и реализации 
индивидуального образовательного маршрута. На факультете четко должны быть определены потребности 
материально-технического, информационного и учебно-методического обеспечения каждого студента, в ходе 
реализации индивидуального маршрута обучения. 

ФГОС предъявляют совершенно новые требования к самостоятельной работе студентов в ходе реализа-
ции им индивидуального образовательного маршрута. В государственных образовательных стандартах тру-
доемкость освоения образовательной программы студентом была разделена на аудиторную — общая и ин-
дивидуальная, и на самостоятельную работу. Новые стандарты предъявляют совершенно иные подходы к 
освоению образовательной программы: 

— аудиторная работа; 
— самостоятельная работа — индивидуальная и общая. 
Общая — подготовка студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляют-

ся в активности студента на занятиях и качественном уровне сделанных докладов, выполненных контроль-
ных работ, тестовых заданий и др. форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам 
аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине. 

Специальная — выполнение дополнительных индивидуальных и коллективных заданий. Специальные 
формы самостоятельной работы направлены на углубление и закрепление знаний студента, развитие анали-
тических навыков по проблематике учебной дисциплины. Специальные формы самостоятельной работы 
могут быть обязательными и по выбору студента. Подведение итогов и оценка результатов таких форм само-
стоятельной работы осуществляется во время индивидуальных аудиторных занятий с преподавателем. Бал-
лы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по самостоятельной работе студента и также 
учитываются при итоговой аттестации по курсу. 

Таким образом, индивидуально-ориентированное обучение студентов в Высшей школе должно активизи-
ровать их учебную деятельность, прививая потребности образования в течении всей жизни. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТОВ 

Для районов Севера территории России отмечаются тенденции к современному повышению температу-
ры многолетнемерзлых пород (ММП) вслед за потеплением климата [1]. Температура ММП на глубине 10 м 
повысилась на 0,3—1,5°С за 1965—2010 гг. Получен вывод, что в целом для всей территории криолитозоны 
России характерны более низкие современные тренды повышения среднегодовой температуры грунтов по 
сравнению с трендами потепления климата. Для температуры воздуха характерен интервал изменения трен-
дов от 0,02 до 0,07оС/год. Тренды изменения температуры грунтов несколько ниже и охватывают широкий 
диапазон, от 0,004 до 0,050оС/год, а среднее для всего севера России значение тренда составляет 0,03оС/год. 
По данным ряда авторов [1; 4; 5], наибольшие тренды повышения температуры грунтов за 1965—2010 гг. 
отмечаются для центральных районов Западной Сибири, юга Средней Сибири и Якутии и варьируют от 
0,035 до 0,050°С/год. 
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Но в настоящее время в работе Н.П.Косых [3] имеются данные, говорящие о стабильности многолетних 
мерзлых образованиях, а в материале А.А.Васильева, Д.С.Дроздова, Н.Г.Москаленко [1], приводятся данные, 
что для широты Надыма, где минимальное изменение среднегодовой температуры ММП за 1972—2005 гг. 
для болот составило 0,12ºС, в плоскобугристых торфяниках — около 0,8ºС, при этом повышение температу-
ры воздуха (по тренду) составило 1,1ºС. Таким образом, возрастание среднегодовой температуры пород при 
повышении температуры воздуха на 1ºС составляет от 0,1ºС (болото) до 0,7ºС (плоскобугристый торфяник), 
что совпадает с оценками данных для широты Уренгоя. 

На начало 2013 года измерения температуры грунтов в слое сезонного колебания нами проводится по 8 
термоскажинам (1—3, 8 на территория природного парка «Сибирские Увалы», 4 — визит центр «Хуторок», 
5—7 на территории учебно-полевой базы НГГУ «Церковная грива») и на 3 пунктах предусмотрено фиксиро-
вание температуры воздуха. Для глубин измерений до 1 м используются термохроны типа DS1921G-F5, для 
глубин более 1 м применяются термохроны типа DS1921Z-F5.  

Термоскважина первая располагается в сосняке беломошнике с 2010 года с глубиной 6 м 
(62º26'24,5" с.ш., 81º40'52,6" в.д.). Результаты за 2010—2011 гг. представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Результат измерительного процесса по термоскважине 1 

Вторая термоскважина имеет глубину 2 м и размещена в лиственничнике зеленомошно-ягодниковом, на-
ходящимся в пойме реки Глубокий Сабун (62º26'08,2" с.ш., 81º41'02,1" в.д.). Фактические данные можно 
увидеть на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Результат измерительного процесса по термоскважине 2 

Третья скважина (термоскважина 3) глубиной 2 м соответствует верховому грядово-мочажинному болоту 
Меггень-Нег-Куй (62º30'47,7" с.ш., 81º39'18,8" в.д.) [16]. Терморегистраторы данной скважины активированы 
с 22.07.2010 г. Полученные данные представлены на рисунке 3 и средние температурные показатели по трем 
скважинам на рисунке 4. 
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Рис. 3. Результат измерительного процесса по термоскважине 3 
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Рис. 4. График средних температурных показателей по трем скважинам 

Температура мерзлых пород в летний период 2011 года составила минус 0,625°C. В сосняке беломошнике 
(термо. 1) среднегодовой ход по 8 термохронам дал положительный показатель 2,3°С (40 см — 2,35°C, 60 см 
— 2,63°С, 1 м — 2,47°С, 2 м — 2,4°C, 3 м — 2,51°C, 4 м — 2,17°C, 5 м — 1,83°C, 6 м — 2,06°C). Для ланд-
шафтов поймы (в лиственничнике зеленомошно-ягодниковом — термо. 2) среднегодовой ход по 4 термохро-
нам дал отрицательный показатель -0,34°С (20 см — -0,34°C, 40 см — -0,5°C, 60 см — -0,45°С, 1 м —  
-0,07°С). На верховом грядово-мочажинном болоте (термо. 3), а именно в пределах мочажины среднегодовой 
ход по 4 термохронам дал высокий положительный показатель 3,55°С (20 см — 3,91°C, 40 см — 3,59°C, 
60 см — 3,55°С, 1м — 3,14°С). Отрицательные показатели были зафиксированы на глубине 20 см в период с 
17.12.2010 по 25.04.2011 г. Это говорит о промерзании данных участков до 20—30 см.  

На метеопосту природного парка «Сибирские Увалы» 18.07.2010 г. установлен логгер для фиксации тем-
пературы воздуха с диапазон регистрируемых температур от -40°C до +85°C с чувствительностью 0,5°С. 
Средняя температура воздуха в период с 18.07.2010 по 16.07.2011 составила -2,64ºС, теплым стал июнь 2011 
(17,38 ºС), холодным — декабрь 2010 (-29,25 ºС) (рис. 5). В целом зимний период характеризовался темпера-
турами в пределах нормы и было зафиксировано 12 выходов за -40 ºС [2]. 
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Рис. 5. График хода температуры воздуха на метеопосту природного парка «Сибирские Увалы» 
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Для контроля был заложен еще один участок в пределах окрестностей города Нижневартовска. Термо-
хрон 4 установлен в кедровом лесу на территории визит центра «Хуторок» природного парка «Сибирские 
Увалы» на глубину 10 м через каждый метр, (60º57'04,1" с.ш., 76º48'44,0" в.д..). Датчики активированы 
14.11.2010 г. Термоскважина 5 установлена в долине реки Большой Еган (в районе учебно-полевой базе 
Нижневартовского государственного университета) на болотной гряде до 1 метра интервал — 0,2 м, 0,4 м, 
0,6 м, 1 м, (60º52'43,0" с.ш., 76º41'00,3" в.д.). Термоскважина 6 заложена до 3 метров и соответствует болот-
ной мочажине, где глубина торфа составила 2 м, (60º52'43,1" с.ш., 76º41'10,1" в.д.). Термоскважина 7 распо-
ложена в пойме реки Большой Еган, глубиной до 3 м, (60º52'42,9" с.ш., 76º41'38,7" в.д.). Датчики термосква-
жин 5,6 и 7 активированы 15.11.2010. На учебно-полевой базе НГГУ и визит центре «Хуторок» ПП «Сибир-
ские Увалы» располагаются логгеры фиксирующие температуру воздуха. 

В 1,2 км на севре-западе от базы «Глубокий Сабун» 11.08.2011 г. бал заложен ключевой участок по фик-
сации температуры мерзлого торфа на грядово-мочажинном болоте (термоскважина 8. (62º26'51,2''с.ш., 
81º40'02,0'' в.д.) имеет глубину 1 м.). 

В таблице 1 представлены данные глубины промерзания в пределах ландшафтных разностях на учебно-
полевой базе Нижневартовского государственного гуманитарного университета. Из анализа полученных 
данных можно сделать вывод, что промерзание в 2012 году на всех ключевых точках отличается от 2011 года 
от 10 до 23 см. Причиной стали достаточно мягкие показатели температуры воздуха холодного периода 
2011—2012 годов. 

Таблица 1 
Глубина промерзания грунта на УПБ «Церковная грива» - окрестности города Нижневартовска 

Ландшафты Центральная пойма 
реки Большой Еган 

Верховое грядово-
мочажинное болото 

Заболоченный  
сосновый лес 

Смешенный  
березово-осиново-

кедровый лес 
08.04.2011 66 см 45 см 36 см 58 см 
13.04.2012 43 см 28 см 26 см 37 см 

разница 23 см 17 см 10 см 21 см 

Представленные данные свидетельствуют о наличии связи метеорологических показателей и проявлени-
ем сезонного промерзания, но необходимо увеличение мониторинговых площадок в южной криолитозоне 
Западной Сибири в связи с повышенной чувствительностью данной зоны. 
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5. Cкачков Ю.Б., Скрябин П.Н., Варламов С.П. Результаты 25-летних мониторинговых исследований криолитозоны 
на стационаре Чабыда (Центральная Якутия) // Международная конференция «Криогенные ресурсы полярных регио-
нов». Салехард. Материалы, т. I, 2007, С. 167—170. 
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С.Е.Коркин, А.У.Кушанова 
г.Нижневартовск 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, УЧЕТ И ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ» 

Земельный налог является значительной частью объема платежей бюджета РФ. Таким образом, управле-
ние земельными ресурсами должно быть эффективным и рациональным. Для этого необходимо, чтобы в 
сфере управления земельными ресурсами работали грамотные специалисты. В соответствии с действующим 
российским законодательством одними из таких профессионалов являются кадастровые инженеры. Базовым 
образованием для получения квалификационного аттестата кадастрового инженера является высшее про-
фессиональное образование по направлению «Землеустройство и кадастры». 

Основой целью профессионального образования является подготовка квалифицированного выпускника, 
способного к эффективной профессиональной работе [2, 382].  

«Землеустройство и кадастры» — это сочетание дисциплин, изучение которых позволит приобрести це-
лый перечень профессиональных компетенций кадастрового инженера.  

В общем смысле компетенция понимается как общая способность и готовность личности к деятельности, 
основанной на знаниях и опыте, которые приобретены в процессе обучения и направлены на ее успешное 
включение в трудовую деятельность, а профессиональная компетенция — способности работника выпол-
нять работу в соответствии с требованиями должности. 

Поиск путей повышения качества подготовки студентов к практической профессиональной деятельности и 
формирование профессиональных компетенций у будущих выпускников привел к созданию таких технологий в 
обучении, которые моделируют профессиональную деятельность студентов в учебном процессе. В процесс про-
фессиональной подготовки будущих бакалавров-инженеров по направлению «Землеустройство и кадастры» в 
Нижневартовском государственном гуманитарном университете включен теоретический курс «Государственная 
регистрация, учет и оценка земель» цикла профессиональных дисциплин учебного плана (ПЦ.В.09), целью кото-
рого является освоение теоретических, правовых и технологических основ государственной регистрации, учёта и 
оценки земель, выработка практических навыков ведения и совершенствования земельного кадастра. 

Программа курса «Государственная регистрация, учет и оценка земель» формирует у студентов следую-
щие профессиональные компетенции: 

— владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию, систематизации 
информации, постановке цели и выбору путей еёедостижения (ОК-1); 

— умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); 
— готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
— умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства раз-

вития достоинств и устранения недостатков (ОК-7); 
— осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к вы-

полнению профессиональной деятельности (ОК-8); 
— использовать знание о принципах, показателях и методиках кадастровой и экономической оценки зе-

мель и других объектов недвижимости (ПК-11). 
С целью овладения данными профессиональными компетенциями будущий бакалавр-инженер по на-

правлению «Землеустройство и кадастры» должен знать: 
— законодательную основу государственной регистрации прав на землю, учета и оценки земель; 
— технологическую процедуру регистрации прав на земельные участки; 
— документооборот при регистрации прав на земельные участки; 
— понятие и закономерности учёта земель; 
— земельно-учётные единицы, элементы учёта; 
— понятие и содержание учёта земель; 
— виды и принципы учёта земель; 
— содержание планово-картографических и др. материалов учёта земель;   
— технологические схемы учёта; 
— документооборот при учёте земель; 
— автоматизацию учёта и регистрации; 
— оценку земель: понятие и содержание оценки земель и бонитировку почв; 
— материалы и документы бонитировки почв; 
— показатели экономической оценки земель; 
— принципы построения оценочных шкал; 
— методику оценки различных категорий земельного фонда; 
— районную, хозяйственную и внутрихозяйственную оценку земель; 
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— стоимостную оценка земель; 
— материалы и документы оценки земель; 
— автоматизацию оценочных работ. 
уметь: 
— комментировать и использовать законодательные нормы в проведении кадастровых мероприятий; 
— анализировать и систематизировать земельно-кадастровую информацию; 
— заполнять земельно-кадастровые документы и вести документооборот; 
— проводить бонитировку земель и формировать бонитировочные шкалы; 
— делать расчёт экономических показателей, используемых при кадастровой оценке земель; 
— оценивать земельные участки и оформлять отчёт по оценке земель; 
— анализировать последствия земельно-оценочных работ. 
владеть навыками: 
— технологией кадастрового учета недвижимости, 
— правилами и методами кадастровой оценки земель, 
— правовым содержанием регистрации прав. 
При изучении данного курса применяются следующие методологические подходы: 
— направленность обучения на получение студентами качественных знаний, которые являются средст-

вом развития профессионального мышления, технической культуры, будущего практического применения в 
различных сферах профессиональной деятельности. 

— реализация возможностей студентов в процессе выявления дискуссионных вопросов и комплексных 
проблем, определения взаимосвязей, анализа разнообразной информации. 

— развитие самостоятельности и способности принятия эффективных решений, определения выбора 
тех или иных действий с точки зрения их результативности. 

— применение различных методов преподавания, которые способствуют усвоению и накоплению зна-
ний из дисциплин, смежных с данной дисциплиной.  

Общий подход к реализации всего программного комплекса предполагает широкое использование актив-
ных методических форм преподавания изучаемого материала. 

Необходимо также обратить внимание на сочетание различных форм и методов обучения, включая лек-
ционную форму подачи наиболее фундаментальных положений, изложение доступного материала в виде 
непрерывного диалога, проведение деловых игр, моделирующих конкретные ситуации, практикумов, закре-
пляющих полученные теоретические знания посредством конкретных расчетов и принятия решений, прове-
дение конкурсов среди учащихся по мере прохождения крупных разделов. 

При изучении курса рекомендуется широко использовать наглядные пособия и презентации по отдель-
ным разделам дисциплины. 

Важное значение в формировании профессиональных компетенций будущих выпускников по направле-
нию «Землеустройство и кадастры» имеет производственная практика обучающихся. Основные задачи прак-
тики студента: 

— ознакомиться со структурой организации, содержанием работы и взаимосвязями всех ее подразделе-
ний, занимающихся выполнением землеустроительных и кадастровых работ; 

— изучить нормативную и законодательную литературу, обеспечивающую деятельность предприятия; 
— овладеть навыками выполнения кадастровых действий, проектирования земельно-кадастровых работ, 

применения геодезических приборов и оборудования для выполнения межевых работ оценочных работ и др.; 
— рассмотреть процессы подготовки, выполнения поверок, юстировок приборов и оборудования, при-

меняемых при производстве топографо-геодезических и кадастровых работ; 
— проанализировать вопросы организации и экономики производства; 
— охарактеризовать системы менеджмента качества в организации; 
— познакомится с программным обеспечением и ГИС-системами, применяемые в производстве по мес-

ту прохождения практики; 
— изучить объект исследования, рекомендованный для отчета по практике; 
— провести анализ, собрать и представить на защиту практики производственный материал для написа-

ния выпускной квалификационной работы. 
Потребность в творческой активности и развитом мышлении выпускников, в умении конструировать, 

оценивать, рационализировать технологию быстро растет. Решение этих проблем во многом зависит от со-
держания и методики обучения будущих специалистов [1, 240]. 

Повышение качества, доступности и эффективности профессионального образования развивает социаль-
ную мобильность и активность будущих профессионально грамотных, компетентных бакалавров-инженеров 
по направлению «Землеустройство и кадастры». 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 2012 ГОДА 

Учебная полевая практика является неотъемлемой частью профессиональной подготовки бакалавров ес-
тественнонаучного образования (профиль — география). Цель практики заключается в закреплении теоре-
тических знаний, применении их на практике, а также формировании умений и навыков исследования при-
родных объектов.  

В период с 13 по 24 июня 2012 г. студенты 33 группы естественно-географического факультета НГГУ 
прошли учебную практику по физической и экономической географии, ландшафтоведению. Место проведе-
ния практики — научный стационар природного парка окружного значения «Кондинские озера». Он образо-
ван с целью сохранения водной системы озер Аран-тур, Пон-тур, Ранге-тур Кондинского речного бассейна и 
прилегающих территорий, расположенными на них природными ландшафтами, историческими и археологи-
ческими памятниками культуры. Территория природного парка площадью 43,9 тыс. га расположена в запад-
ном секторе Западно-Сибирской равнины. Рельеф на большей части территории пологоволнистый и пло-
ский. Преобладающие абсолютные высоты 110—140 м. 

Основными задачами практики стали: 
— освоение методов выявления и картографирования геосистем локального уровня; 
— овладение методом ландшафтного профилирования; 
— закрепление приемов и способов работы на ключевых участках, позволяющих проводить анализ 

взаимосвязей и взаимодействия компонентов в геосистеме. 
Студенты овладели методиками микроклиматических наблюдений, геоморфологических, почвенных иссле-

дований, геоботанического описания, ландшафтного профилирования, посетили экологическую тропу со стан-
циями «Моренный холм», «Болотная», «Сосновый остров», «Володина горка», «Историческая поляна». Поми-
мо основных показателей микроклиматических наблюдений был изучен радиационный режим территории.  

Для исследований были выбраны точки наблюдения (рис. 1), которые располагаются в характерных уча-
стках рельефа. Зарегистрированный радиационный режим находится в пределах нормы, так как на террито-
рии отсутствуют источники радиации. В ходе наблюдений давление на точках изменялось от 102,5 до 
103,5 кПа. Это связано с антициклоном, установившимся над территорией природного парка во время поле-
вой практики и определявшим высокие температурные показатели воздуха. Средняя температура воздуха за 
период наблюдений составила +29ºС. Температура почвы на глубине 20 см изменялась от 12,40С (точки 
№ 1,3) до 20,30С (точка № 4), что связано с характером растительности и типом почв. Направление и ско-
рость ветра связаны с климатическими характеристиками и подстилающей поверхностью территории. Самая 
высокая скорость ветра (3 м/с) была зарегистрирована в точке №1, так как участок расположен на открытой 
местности. 

При исследовании почвенного покрова закладывались разрезы, проводились полевое описание, ситовой 
гранулированный анализ и определение кислотности почв (табл. 1). 

Таблица 1 
Ситовой гранулированный анализ шурфа № 1 

Фракции частиц, мм Масса, гр Содержание в % 
>10 0 0% 

10—7 0 0% 
7—5 0,6 0,6% 
5—3 0,15 0,16% 
3—1 0,18 0,20% 

1—0.5 0,16 0,17% 
0,5—0,25 19,23 21,54% 

0,25 68,92 77,22% 
Общая сумма 89,24 100% 

Почвы по гранулометрическому составу представлены песками и супесями. Они бедны гумусом и пита-
тельными веществами. Отличительная черта почвенного покрова парка — повышенный гидроморфизм и 
чрезвычайно сильная заболоченность. Слабокислые почвы территории (максимальное значение рН 5,7) 
формируются в мохово-кустарничковых сосняках, где наблюдаются в подросте мелоколиственные породы 
деревьев (осина, береза). Минимальное значение рН (4,6) выявлено у кислых почв грядово-мочажинных 
комплексов.  

Главные специфические черты почв изученных участков — слабое и приповерхностное проявление со-
временного подзолообразования. Развитие подзолистого процесса тормозится низкими температурами и пе-
реувлажнением профиля в связи с особым водным режимом, неблагоприятствующим активной нисходящей 
миграции веществ в почвенной толще. 
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В условиях учебной полевой практики вырабатываются профессиональные навыки, прививается пытли-
вость ума, любознательность, которые присущи каждому естествоиспытателю. В период камеральной обра-
ботки полученных материалов формируется профессиональный язык, воспитывается любовь к природе, по-
ниманию ее многообразия и совершенства ее законов.  

 
Рис. 1. Средние показатели микроклиматических наблюдений и радиационного режима в точках наблюдения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С.С.Петров 
г.Стерлитамак 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ И СИНТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ИНВАЗИВНОГО ВИДА AMBROSIA TRIFIDA В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАКЕ 

В настоящее время на территории Республики Башкортостан (РБ) наблюдается экспансия и натурализа-
ция ряда североамериканских инвазивных видов семейства Asteraceae Dumort., в частности рода 
Ambrosia L., которые значительно активизировались в последние десятилетия и активно расселяются по тер-
ритории республики [1, 2, 3, 4]. Несмотря на применение широкого арсенала средств борьбы, включая хими-
ческие, агротехнические и карантинные мероприятия растения рода амброзии продолжают захватывать все 
новые территории, распространяясь, прежде всего, в густо населенных районах (Абрамова, 1997). Основные 
места распространения Ambrosia trifida в Башкортостане располагаются в южных и юго-западных районах 
Предуралья. Площадь очагов амброзии трехраздельной в РБ по данным карантинной инспекции превышает 
15 тыс. га. Небольшие очаги Ambrosia trifida в июле 2011 г. были обнаружены в городе Стерлитамаке и пока 
не получили широкого распространения. Дальнейшее распространение Ambrosia trifida в городских экоси-
стемах может вызвать «флористическое загрязнение» и привести к утрате биологического разнообразия, по-
скольку вид образует монодоминантные сообщества, вытесняя другие виды растений. 

Для мониторинга современного состояния антропогенных ландшафтов города Стерлитамака была вы-
полнена настоящая работа с целью выявления флористических и фитоценотических особенностей сооб-
ществ инвазивного неофита амброзии трехраздельной в обнаруженных очагах инвазии. 

В основу работы был положен материал, собранный в 2011 году. Было сделано 10 геоботанических опи-
саний, пять из которых выполнены на пустырях в 100 м восточнее микрорайона Шах-Тау, остальные пять — 
в районе гаражного массива по ул.Элеваторной и Деповской в городе Стерлитамаке. Территории в той или 
иной степени нарушены хозяйственной деятельностью человека. Площадь первого участка составляет около 
2 тыс. м2, второго —— 500м2. 
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Геоботанические описания рудеральной растительности выполнялись в основном на пробных площадках 
размером 10 м2 или меньшего размера, в пределах контура однородной растительности. Площадка могла 
быть квадратной или ленточной формы, если сообщество располагалось, к примеру, вдоль гаражей или по 
обочине дороги. Для каждого описания были указаны: местонахождение, дата описания, размеры описывае-
мой площади, общее проективное покрытие, средняя и максимальная высота травостоя. Обилие вида оцени-
валось по шкале Браун-Бланке: r — вид черезвычайно редок, покрытие незначительное; + — вид редок и 
имеет малое проективное покрытие; 1 — особей вида много, но покрытие невелико или особи разрежены, но 
покрытие большое; — число особей вида велико, проективное покрытие 5—25%; 3 — число особей вида 
любое, проективное покрытие 25—50%; 4 — число особей вида любое, проективное покрытие 50—75%; 
5 — число особей вида любое, проективное покрытие более 75%. Постоянство видов в сообществах оцени-
валось по пятибалльной шкале: I — 1—20%; II — 21—40%; III — 41—60%; IV — 61—80%; V — 81—100%. 

Классификация проведена дедуктивным методом К.Копеечки — С.Гейны [5]. 
В общей сложности в изученных сообществах с доминированием Ambrosia trifida выявлено 55 видов сосуди-

стых растений, относящихся к 19 семействам. Около 70% всего состава флоры (39 видов) входит в 7 ведущих 
семейств. Преобладают среди них (по числу видов) представители семейств Asteraceae (25,45%), Poaceae 
(10,9%), Fabaceae (10,9%), Brassicaceae (7,3),  а также Chenopodiaceae, Lamiaceae, Аpiaceae (по 5,45%).  

Из жизненных форм в исследуемых сообществах доминируют гемикриптофиты — 54,5%. Значительное 
участие видов короткого жизненного цикла (терофитов) — 20%, указывает на синантропность флоры, свиде-
тельствует о нарушении местообитания. Высокое участие этих двух групп во флоре указывает на нарушен-
ный характер района исследований и соответствует рудеральным сообществам. Остальные жизненные фор-
мы представлены незначительно и составляют 23,5%. 

По принадлежности к типам ареалов доминируют виды космополиты — плюризональные (56,36%) и 
плюрегиональные , к которым относятся голарктические виды (41,81%), распространенные на евроазиат-
ском и американском континентах, и виды с распространением в Европе и Азии: евроазиатские (43,63%), 
евросибирские (9,09%). Это виды, составляющие основу городских и сельских флор, которых много в руде-
ральных сообществах населенных пунктов, что, в свою очередь, связано с усиленным влиянием человека, 
проявляющимся в увеличении доли рудеральных видов, имеющих обширные ареалы.  

На южное лесостепное положение г.Стерлитамак указывает значительное присутствие во флоре изучен-
ных экотопов лесостепных (29,1%) и степных (9,1%) видов, выходцев из местной флоры. Небольшое число 
неморальных видов (5,45%) указывает на присутствие в изученном районе небольших фрагментов широко-
лиственных лесов и лесопосадок. 

Установлено, что основу флористического состава обследованных нами сообществ с амброзией трехраз-
дельной, представляют аборигенные виды (58,2%), что отчасти объясняется тем, что аборигенные виды на-
ходятся здесь в зоне эколого-географического оптимума. Значительное участие адвентивных видов (41,8%) 
свидетельствует об активной синантропизации территории города Стерлитамак. Основную роль в адвентив-
ной флоре сообществ с амброзией играют виды-неофиты, доля которых составляет 21,8 %, в числе которых 
Acer negundo, Ambrosia trifida, Melilotus officinalis, Xanthium strumarium, Echium vulgare. На долю археофитов 
приходится 11 видов, т.е. 20% флоры, в числе которых Artemisia absinthium, Berteroa incana, Lactuca serriola, 
Lappula squarrosa, Leonurus quinquelobatus, Tripleurospermum perforatum, Stachys annua. 

Анализ флоры сообществ с амброзией трехраздельной по фитосоциологическому спектру показал, что в 
них преобладают виды синантропных классов Chenopodietea, Аrtemisietea vulgaris, Plantaginetea majoris, 
Secalietea, а также естественной растительности класса Molinio-Arrhenatheretea, составляющие в совокупно-
сти 55,8%, которые отражают специфические нарушенные местообитания (пустыри, вытаптываемые участ-
ки, свалки, участки вдоль заборов, гаражей, пастбища, обочины дорог и др.) и климат района исследований. 
Преобладающими ценофлорами являются рудеральные виды класса Artemisietea vulgaris (22,7%), виды-
однолетники класса Chenopodietea (13,6%), представляющие начальные стадии восстановительных сукцес-
сии после нарушений. Значительно меньшую роль играют виды других синантропных классов: низкорослые, 
устойчивые к вытаптыванию мезофиты (Plantaginetea majoris — 9,0%), сорнополевые виды (Secalietea — 
6,8%), виды городских спонтанных и искусственных древесных насаждений (Robinietea — 2,3 %), естест-
венных и антропогенных нитрофильных сообществ (Galio-Urticetea — 2,3%). 

Незначительную роль в сообществах с доминированием амброзии играют выходцы из естественной и 
полуестественной растительности (18,1%), в том числе луговые (Molinio-Arrhenatheretea — 13,6%), виды 
сообществ лесных опушек (Trifolio-Geranietea — 4,5%). Виды классов луговой и степной растительности на 
рудеральных местообитаниях отдают предпочтение старым субстратам, указывая направление восстанови-
тельной сукцессии. 

Доминирование в природных и рудеральных сообществах г.Стерлитамак Ambrosia trifida приводит к образо-
ванию так называемых дериватных сообществ, то есть сообществ, в которых на фоне обычной флористической 
комбинации доминируют нетипичные виды — виды других классов, порядков, союзов или внедрившиеся виды. 

Сообщества с доминированием Ambrosia trifida, классифицированы нами в соответствии с дедуктивным 
методом К.Kopecky, S.Hejny флористической классификации [5]. Описания представляют два типа сооб-
ществ — вариант Atriplex tatarica ассоциации Ambrosietum trifidaе Abramova 2011 и дериватное сообщество 
Ambrosia trifida [Molinio-Arrhenatheretea / Artemisietea]. 
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Абсолютным доминантом в описаниях является Ambrosia trifida, образующая высокие густые заросли. 
Средняя высота травостоя 70—150 см, максимальная более 2 м. Проективное покрытие доминирующего вида 
на учетных площадках достигает 70—95%. Флористический состав беден. На пробную площадку в 10 м2  или 
меньшего размера приходится от 8 до 33 видов. Наряду с видами класса Artemisietea vulgaris, обычны виды 
классов Chenopodietea и Secalietea, объединяемые многими исследователями в класс Stellarietea mediae R. Tx. et 
al. ex von Rochow 1951. С высоким постоянством, а часто и обилием, встречаются Carduus acanthoides, Ar-
temisia vulgaris, Cichorium intybus, Atriplex tatarica, Chenopodium album, Lactuca serriola, Tripleurospermum  
perforatum, Convolvulus arvensis, а также виды других классов Taraxacum officinale, Acer negundo. 

Дериватное сообщество Ambrosia trifida [Molinio-Arrhenatheretea / Artemisietea] — содоминантом Ambro-
sia trifida в этих сообществах выступает Bromopsis inermis, на фоне большого числа луговых видов классов 
Molinio-Arrhenatheretea и Artemisietea vulgaris. Общее проективное покрытие варьирует от 70 до 90%, сред-
няя высота травостоя от 70 см до 150 см, число видов в описании — от 19 до 33. Сообщество отнесено к 
двум классам растительности — Molinio-Arrhenatheretea и Artemisietea vulgaris, поскольку в нем представле-
ны диагностические комбинации видов этих классов. 

Вариант Atriplex tatarica ассоциации Ambrosietum trifidaе — в данном сообществе содоминантом 
Ambrosia trifida выступает Atriplex tatarica. Это обедненные сообщества, которые формируются в условиях 
дефицита влаги на более сухих и уплотненных, вытаптываемых субстратах — вдоль гаражного массива. Ле-
беда татарская на таких местообитаниях, как более засухоустойчивый вид, способна конкурировать с амбро-
зией [3]. Под пологом амброзии трехраздельной обычно произрастают низкорослые виды ксерофитной ори-
ентации класса Artemisietea vulgaris. Общее проективное покрытие сильно варьирует и составляет от 70 до 
95%, средняя высота травостоя от 50 см до 200 см, число видов в описании — от 8 см до 18 см. 

Таким образом, Ambrosia trifida является в условиях южной лесостепи довольно ценотически мощной и 
доминирует в сообществах с высокой долей участия. Очаг инвазии в городе Стерлитамак пока небольшой, 
что позволяет предположить, что амброзия трехраздельная занесена в этот город не так давно, но успешно 
расселяется благодаря адаптации к новым условиям при сильном антропогенном прессе, свойственной пре-
имущественно однолетникам с короткой ювенильной фазой и высокой семенной продуктивностью. В ре-
зультате внедрения амброзии в городские экотопы происходят значительное обеднение видового разнообра-
зия за счет выпадения степных и лесостепных видов и замена многих сообществ на дериватные с доминиро-
ванием амброзии трехраздельной. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 

Одной из основных характеристик климата региона ХМАО—Югры является низкая температура воздуха 
и её динамика, поэтому данный фактор может считаться ведущим при оценке воздействия на биоэлектриче-
скую активность мозга. 

Метод электроэнцефалографии (ЭЭГ) позволяет рассмотреть особенности высшей нервной деятельно-
сти, электроэнцефалограмма отражает не только функциональное состояние коры больших полушарий, но и 
сложные корково-подкорковые взаимоотношения, неспецифические системы.  
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Анализируемые параметры позволяют установить связь между климатогеофическими условиями и изме-
нениями, происходящими в ЦНС. Понимание закономерностей и механизмов таких сдвигов является необ-
ходимым фактором авторегуляции функциональных состояний и, следовательно, управление стрессом [5].  

Исследования проводились на базе кафедры экологии Нижневартовского Государственного Гуманитарно-
го Университета (НГГУ) с использованием прибора Нейрон-спектр-1.  

В ходе работы проанализированы 120 параметров электроэнцефалограмм (ЭЭГ) студентов НГГУ в воз-
расте от 18—22 лет.  

Методика исследования основывалась на охлаждении кистей рук обследуемых в воде при температуре 
3—4ºС в течение 360 сек., и регистрации параметров ЭЭГ при закрытых и открытых глазах, для сравнения 
делалась фоновая запись без охлаждения кистей рук. Снятие электроэнцефалограммы проходило в темной 
звукоизолированной комнате, чтобы ограничить поток афферентных импульсов, которые снижали уровень 
возбудимости мозга испытуемых. Запись производилась по стандартной методике «10х20». Во время опус-
кания рук возникали артефакты, которые отсекались от основного времени.  

Были выделены 2 группы студентов, основную группу составляли испытуемые со схожей динамикой 
ритмов при холодовом воздействии (рис. 1). В этой группе наблюдались следующие изменения: дельта и 
тета-ритмы понижались либо оставались на прежнем уровне по сравнению с фоновой записью, бета-низкие 
и бета-высокие повышались, при повторе альфа-ритмы умеренно возрастали. 
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Рис. 1. Полная мощность спектра ритмов у студентов 18—22 лет основнойгрупы 

Вторая группа (рис. 2) была сформирована из студентов, изменение ЭЭГ которых значительно отлича-
лось от показателей первой группы и диапазон этих отклонений был достаточно широк: значительное воз-
растание тета-активности, появление медленных волн дельта-диапазона, понижение бета-акивности, депрес-
сия альфа-ритма, не согласованное перераспределение активности полушарий, появление пиков, острых 
волн. Зарегистрированные изменения параметров ЭЭГ могут свидетельствовать о наступлении стрессового 
состояния, высоком напряжении нервной системы и как следствие снижение адаптационных возможностей 
организма [1, 2, 4].  
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Рис. 2. Полная мощность спектра ритмов у студентов 18—22 лет второй группы 
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Изменения касались асимметрии между правым и левым полушарием, наблюдалась смена активности в 
работе полушарий, причем этот процесс проходил несколько хаотично.  

Причиной таких изменений может являться либо нарушение микроструктуры самих нейронов, приводя-
щее к изменению скорости, регулярности и направления движения процессов возбуждения в нейронных ан-
самблях, либо вследствие изменений импульсных потоков в кору со стороны нижележащих регулирующих 
систем мозга. Таким образом, эти изменения в деятельности мозга, можно отнести к дизрегуляторным, де-
зинтеграционным а, следовательно, дезадаптационным нарушениям. Возможно, у испытуемых второй груп-
пы в ходе онтогенеза не происходило закрепления  специализации определенного ансамбля нейронов коры 
больших полушарий для физиологического ответа на рассматриваемый экологический фактор, что может 
обусловливать снижение уровня адаптации у данной группы. 
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Рис. 3. Электрическая мозговая активность студентов первой группы 
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Рис. 4. Электрическая мозговая активность студентов второй группы 

В условиях Севера предпочтительнее, чтобы правое полушарие было более активно, поскольку здесь со-
средоточены участки коры больших полушарий, регулирующие функциональные системы в процессе при-
способления организма к экстремальным эколого-климатическим факторам [3, 6]. 

Результаты нашего исследования показали, что у студентов обеих групп было более активно правое по-
лушарие (рис. 3, 4), однако у основной группы активность полушарий значительно снизилась после гипо-
термического воздействия, а у второй группы значительно возросла. Возможно, у испытуемых из первой 
группы в ходе ответной реакции на холод увеличилось количество активизированных нейронов, то есть 
площадь задействованной коры больших полушарий, что позволило снизить силу ответной реакции. Кроме 
того, активизируются процессы торможения, нивелирующие перенапряжение нервной системы. Во второй 
группе процессы торможения были не достаточно выражены, о чём свидетельствовало увеличение тета и 
дельта-ритмов, а хаотическое распределение активности, компенсирующее отсутствие специализации коры 
головного мозга, не обеспечило адекватной ответной реакции организма на холод. 

Гипотермическое воздействие угнетает работу тех отделов головного мозга, которые уже имеют тенден-
цию к патологическим процессам. Это выявляется при анализе распределения частотного диапазона, когда 
происходит усиление активности медленных волн во время холодового воздействия. Так появление медлен-
ных волн дельта диапазона угнетает бета-низкие и бета-высокие ритмы, а так же вызывает сбой в работе 
отделов мозга, в которых они появляются. Главным показателем такого рода рассогласований является 
асимметрия в работе левого и правого полушарий. Однако, нами определены единичные случаи, когда в ре-
зультате охлаждения происходило перераспределение доминирования по альфа, бета, дельта и тета-ритмам, 
что свидетельствует о реакции компенсации, но не приводит к достижению уровня неспецифической рези-
стентности, характерного для испытуемых первой группы.  
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В результате проведенного исследования были выявлены особенности изменения биоэлектрической ак-
тивности головного мозга у студентов 18—22 лет в ответ на локальное гипотермическое воздействие. Так у 
испытуемых, выделенных в основную группу, были отмечены изменения в активности дельта и тета-ритмов 
в сторону уменьшения, а альфа, бета-низких и бета-высоких ритмов в сторону увеличения, что отражает 
более высокую степень адаптации организма к гипокомфортным факторам среды.  

Таким образом, при изучении функционального состояния коры головного мозга методом ЭЭГ, установ-
лена взаимосвязь между климатогеофическими характеристиками среды и некоторыми показателями элек-
трической активности мозга, что в дальнейшем позволяет расширить спектр применения данного метода.  
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РАЗНООБРАЗИЕ EUGLENOPHYTA ПРИРОДНОГО ПАРКА «СИБИРСКИЕ УВАЛЫ» 

Изучение флоры особо охраняемых природных территорий, как эталонных участков биосферы, является од-
ной из актуальных задач на сегодняшний день. Такие экосистемы находятся и в природном парке «Сибирские 
Увалы», поэтому представляют большой интерес для изучения биоразнообразия. Таксономическая структура, 
определенная видовым разнообразием и соотношением таксонов, является важнейшей характеристикой любых 
биологических сообществ и имеет огромное значение, в частности, при анализе региональной альгофлоры [2]. 

Цель нашей работы заключалась в определении видового состава эвгленовых водорослей природного парка 
«Сибирские Увалы», в анализе таксономического, экологического и географического состава отдела Euglenophyta. 

ПП «Сибирские Увалы» образован в 1998 году в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра, Ниж-
невартовского района, Тюменской области. По геоботаническому районированию, территория парка отно-
сится к северо-таежной подзоне Западной Сибири и входит в состав Приенисейской геоботанической про-
винции. Природный парк расположен в междуречье рек Глубокий Сабун и Сарм-Сабун, речной сток кото-
рых, формируется на территории парка. Реки сильно меандрируют, берега различны по высоте. Ширина рус-
ла в районе исследований 3—12 м, глубина от 0,5 до 3,0 м, дно песчаное, песчано-илистое, в р.Глубокий Са-
бун — местами каменистое. Температура воды в изучаемых реках 10—13ºС, кислотность — 6,0—6,4, про-
зрачность составляла 20—39 см. Притоки р. Глубокий Сабун были различны по морфометрический и эколо-
гическим показателям: длины варьируют от 14 до 81 км, ширина от 1 до 15 м в устье, берега высотой от 0,5 
до 4 м, дно песчаное, глинистое, местами заиленное, цвет воды бурый, зеленовато-бурый, температура воды 
11—17ºС, кислотность 5,7—6,2, прозрачность 20—55 см. Озера парка — торфяные, мелководные, имеют 
сплавины, температура 15—22ºС, pH 5,1—6,6, прозрачность 28—40 см, цвет воды бурый. Ручьи мы условно 
подразделили на озерные и болотные, длина которых от 50 м до 1 км, ширина 1—10 м, температура воды 
колебалась от 3 до 22ºС, кислотность 4,7—6,2. Болотные массивы в районе исследования отнесены к верхо-
вому типу, с температурой воды от 12 до 16° С, кислотностью от 4 до 5,2. 

В основу работы положены оригинальные материалы, собранные нами в водоемах парка в июле-августе 
2011 года в маршрутных и стационарных условиях. Всего собрано и обработано 445 альгологических проб с 61 
водного объкта различного типа. Было обследовано: р.Сарм-Сабун (устьевой участок), 156 — километровый 
участок реки Глубокий Сабун, где располагаются две основные базы «Брусовая» (38 км от устья) и «Глубо-
кий Сабун» (97 км от усья). В районах, этих баз изучена основная часть старичных, материковых озер, бо-
лотных комплексов, также пробы брались с притоков реки Глубокий Сабун — 6 правобережных, 
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2 левобережных; 23 ручья, вытекающие из болот (7) и озер (20); 27 озер — старичного (17) и термокарстово-
го (10) типа; 5 болот. Одновременно, с отбором проб измеряли температуру, прозрачность и pH воды. Пробы 
фиксировали 4% раствором формалина и обрабатывали по общепринятым методам в альгологии [1]. Водо-
росли изучали с помощью световых микроскопов «Amplival» и «Primo Star» Carl Zeiss Jena. Для идентифи-
кации водорослей использовали отечественные определители [5, 6]. Первые сведения о эвгленовых водорос-
лях природного парка «Сибирские Увалы» приведены в работе Ю.В.Науменко [3].  

Всего в обследованных водоемах обнаружено 46 видов, разновидностей и форм из 5 родов, принадлежа-
щих семейству Euglenaceae и классу Euglenophyceae. По видовому и внутривидовому разнообразию выде-
ляются роды Trachelomonas — 19 видов, разновидностей и форм, Phacus — 13, Euglena — 10 (табл. 1). 

Таблица 1 
Таксономический состав Euglenophyta природного парка «Сибирские Увалы» 

Природный парк "Сибирские Увалы" ВИД Г С П О Р Б 
Euglena acus Ehr. 1 1 — 1 1 1 
E. geniculata Duj emend. Schmitz — — — — 1 1 
E. gracilis Klebs — — — — — 1 
E. limnophila Lemm. — — — 1 1 1 
E. mutabilis Schmitz — — — 1 — 1 
E. oxyuris Schmarda 1 — — — — 1 
E. proxima Dang. — — — 1 — 1 
E. sociabilis Dang. — — — — — 1 
E. spirogira Ehr. 1 — — — 1 — 
E. viridis Ehr. — — — 1 — — 
Phacus acuminatus Stokes var. acuminatus — — — 1 — — 
P. acuminatus var. acuticauda (Roll) Pochm. 1 — — — — — 
P. agilis Skuja — — — 1 — — 
P. caudatus Hübner var. caudatus — 1 1 1 — — 
P. caudatus var. minor Drez. — 1 1 — — — 
P. caudatus var. tenuis Swir. — 1 1 1 — — 
P. curvicauda Swir. — 1 1 1 1 — 
P. longicauda (Ehr.) Duj. — 1 — 1 1 — 
P. monilatus var. suecicus Lemm. — — — — 1 — 
P. orbicularis Hübner f. orbicularis — — 1 — 1 — 
P. orbicularis f. communis Popova 1 — — 1 1 — 
P. pleuronectes (Ehr.) Duj. var. pleuronectes   — 1 — — 1 — 
P. pleuronectes var. hamelii (All. et Lef.) Popova 1 — — — — — 
Trachelomonas abrupta Swir. var. abrupta 1 1 1 1 1 — 
T. abrupta var. minor Defl. 1 1 — — — — 
T. caudata (Ehr.) Stein — 1 — 1 1 — 
T. cylindrica Ehr. sec. Playf. 1 1 1 1 — — 
T. fusiformis Stokes — 1 — — — — 
T. hispida (Perty) Stein emend. Defl. var. hispida 1 1 1 1 — — 
T. hispida var. granulata Playf. — — 1 — — — 
T. hispida var. coronatum Lemm. 1 — — 1 — — 
T. hispida var. punctata Lemm. 1 — — 1 — — 
T. intermedia Dang. — — — — 1 — 
T. lacustris Drez. emend. Balech — — — — 1 — 
T. planctonica Swir. f. planctonica — 1 1 1 — — 
T. planctonica f. oblonga (Drez.) Popova 1 — — — — — 
T. pulchra Swir. — — 1 — 1 — 
T. oblonga Lemm. var. oblonga 1 — 1 1 1 — 
T. oblonga var. punctata Lemm. 1 — — 1 — — 
T. superba Swir. emend. Defl. — — — 1 — — 
T. volvocina Ehr. var. volvocina 1 1 1 1 1 1 
T. volvocina var. subglobosa Lemm. sens. Swir. 1 — — 1 — — 
S. fluviatilis (Lemm.) Defl. — — — 1 — — 
S. planctonica (Wolosz.) Popova — — — 1 — — 
S. shauinslandii (Lemm.) Defl. — — — 1 — — 
Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemm. — — — 1 — — 
Всего видов, разновидностей и форм 17 15 13 28 17 8 

Примечание: Г — р.Глубокий Сабун; С — р.Сарм-Сабун; П — притоки реки Глубокий Сабун; О — озера; Р — ручьи; 
Б — болота; «1» — вид присутствует; «—» — вид отсутствует. 
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В большинстве водоемов парка роль эвгленовых в сложении альгогруппировок незначительна, они усту-
пают другим отделам водорослей. Сравнение видового разнообразия Euglenophyta в различных водных объ-
ектах природного парка показывает определенную тенденцию его изменения.  

Наибольшее развитие эвгленовых водорослей отмечено в зарастающих старичных озерах — 28 видов, 
разновидностей и форм. В ручьях разнообразие отдела чуть ниже. Большой вклад вносили медленно теку-
чие, озерные ручьи, где отмечено 17 представителей этого отдела. Нахождение в р. Глубокий Сабун и Сарм-
Сабун 17 и 15 эвгленовых водорослей соответственно, мы склонны считать заносным явлением за счет при-
даточной системы и стока из водоемов поймы. Часто встречались и развивались Trachelomonas volvocina, 
T. planctonica и Phacus caudatus. Такое же явление наблюдалось и в притоках р. Глубокий Сабун, где общее 
число эвгленовых составляло 13.  

Наименьшее число эвгленид в болотных экосистемах 8: Euglena acus, E. geniculata, E. gracilis,. 
E. mutabilis, E. oxyuris, E. proxima, E. sociabilis, Trachelomonas volvocina. О низком обилии эвгленовых в тор-
фяных болотах упоминает Т.Г. Попова [3]. 

При проведении анализа экологических групп, выявили, что в планктоне водоемов парка «Сибирские 
Увалы» отмечено 32 вида, разновидности и формы эвгленовых. В бентосных пробах — 27, в перифитоне — 
20. Общими видами, которые отмечены во всех экологических группировках было 13, например, Euglena 
acus, E. proxima, Phacus longicauda, P. pleuronectes, Trachelomonas abrupta и др. Значительно разнообразнее 
представлены эвгленовые в донных группировках на мелководных участках ручьев и озер. На заиленном 
дне, в хорошо прогреваемых местах, среди диатомовых и зеленых водорослей, эвглениды были заметным 
компонентом альгоценозов. Число видов в отдельных водоемах колебалась от 4 до 12.  

Таким образом, анализ распределения эвгленовых по типам группировок показывает приуроченность 
большей части видов отдела к малым глубинам. Помимо форм, приспособленных к обитанию на субстрате, 
виды, ведущие свободноплавающий образ жизни, поселяются в прибрежной части водоемов, часто в зоне 
уреза воды. Особенно часто это наблюдалось при обследовании рек и крупных озер, где эвгленовые бедно 
представлены в центральной части водоемов и развиваются в прибрежье [6].  

Температурный оптимум для эвгленовых водорослей лежит в пределах 12—18ºС. В этом интервале вы-
явлено 24 представителя Euglenophyta. Наибольшее видовое разнообразие (30 видовых и внутривидовых 
таксонов) отмечено при кислотности воды от 5,7—6,2. Зависимость числа эвгленид от прозрачности воды не 
наблюдалась. 

Эколого-географический анализ показал, что по географическому распространению большинство видов 
относится к космополитам — 97,6%; по местообитанию — к планктонным организмам (96,0); по отноше-
нию к кислотности и солености среды к индифферентам — 80,0 и 87,5% соответственно. В сапробиологиче-
ском отношении доля представителей β — мезосапробных условий составляет 46,8%, что указывает на 
среднюю степень загрязнения природных вод. 

Таким образом, в настоящее время в природном парке «Сибирские Увалы» известно 46 видовых и внут-
ривидовых таксонов эвгленовых водорослей из 5 родов. Представители изучаемого отдела предпочитают 
мелкие, хорошо прогреваемые водоемы, со слабокислой средой, с повышенным содержанием органических 
веществ. Эколого-географический анализ водорослей бассейна реки Сабун выявил преобладание планктон-
ных, индифферентных к солености и рН среды, космополитных видов, а также присутствие высокого про-
цента бетамезосапробионтных организмов. 

Автор благодарит научного руководителя д.б.н., в.н.с. ЦСБС СОРАН Ю.В. Науменко за ценные рекомен-
дации и замечания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Современные образовательные стандарты в высшей школе ориентированы на приобретение студентами 
конкретных компетенций, как в общекультурной сфере, так и в профессиональной. Большое количество об-
разовательных стандартов включает овладение компетенциями в области экологической культуры, экологи-
ческого законодательства, обеспечения экологической безопасности и соблюдения современных экологиче-
ских стандартов. 

Типовые процессы мониторинга и улучшения экологических показателей деятельности любой организа-
ции, предприятия или учреждения закреплены в международном стандарт ISO 14001:2004 
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS — REQUIREMENTS WITH GUIDANCE FOR USE (IDT) и 
российском национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 14001-2007 СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕ-
НЕДЖМЕНТА ТРЕБОВАНИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ. 

Под экологическим менеджментом подразумевается общая система управления, которая обладает четкой 
организационной структурой и ставит целью достижение положений указанных в экологической политике 
посредством реализации программ по охране окружающей среды. 

     
Рис. 1. Логотипы сертификационных агентств 

Основные принципы функционирования систем экологического менеджмента определены в междуна-
родных стандартах ИСО серии 9000, ИСО 14001, OHSAS 18001. Последовательность изложения в данных 
стандартах несколько отличается, но на содержательную сторону стандартов это никак не влияет. 

Стандарт ИСО предлагает алгоритм, включающий следующую последовательность действий предпри-
ятия в системе экологического менеджмента: 

— сформулировать экологическую политику; 
— провести планирование, в том числе: 
— определить экологические аспекты , 
— определить законные и другие требования, 
— определить целевые и плановые экологические показатели, 
— разработать программу(ы) управления окружающей средой; 
— реализовать внедрение и функционирование системы: 
— определить ресурсы, обязанности и ответственность, 
— обеспечить обучение, осведомленность и компетентность, 
— обеспечить связь, 
— разработать документацию системы, 
— проводить управление документацией, 
— провести управление операциями, 
— обеспечить подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них; 
— провести проверки, в том числе: 
— провести мониторинг и измерения , 
— устранить несоответствия, провести корректирующие и предупреждающие действия, 
— провести регистрацию данных, 
— провести аудит системы; 
— провести анализ со стороны руководства. 
Практика показывает, что внедрение международных стандартов в организации, и даже соответствующая 

сертификация системы менеджмента, далеко не всегда приводит к реальному успеху этой организации. 
Реализация эффективной системы менеджмента  возможна, если специалисты и руководители всех уров-

ней организации воспринимают и оперативно обрабатывают полную и достоверную информацию, имеющую 
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отношение к их деятельности. Но без автоматизации сбора и обработки информации построение такой сис-
темы менеджмента оказывается невозможной. 

В этом случае инструментом для реализации автоматизации управления процессами и документами сис-
темы экологического менеджмента является информационная система (ИС). В соответствии с действующим 
законодательством [1], ИС — это совокупность содержащейся в базах данных (БД) информации и обеспечи-
вающих ее обработку информационных технологий и технических средств. В контексте данной статьи, по-
нятие ИС так же включает в себя регламенты и методики применения ИС на предприятии, а так же наборы 
печатных форм и аналитических отчетов предприятия, регламентированных стандартом экологического ме-
неджмента.  

В настоящее время в России все большее число предприятий устанавливают внутреннюю экологическую 
политику и сертифицируют у себя действующую систему экологического менеджмента. Значительное коли-
чество таких предприятий в целях повышения эффективности управления внедряют корпоративные ИС эко-
логического менеджмента. Такие ИС давно перестали быть «диковинками» и глубоко внедрились в обыден-
ную производственную реальность. Для качественной подготовки студентов различных специальностей и 
направлений в области экологии эффективным становится использование специализированных ИС соответ-
ствующих отраслей, как инструмент приобретения студентами теоретических знаний и практических навы-
ков и овладении конкретными компетенциями работы в таких ИС. В г.Нижневартовске все крупные нефтя-
ные и сервисные предприятия следуют стандарту ИСО 14001 и имеют внедренную систему экологического 
менеджмента, подтвержденную российскими или международными сертификатами. Первым в Нижневар-
товске среди нефтегазодобывающих предприятий внедрило «Систему экологического менеджмента», полу-
чило сертификат соответствия международному стандарту ISO 14001:2004 ОАО «ТНК-Нижневартовск».  

 
Рис. 2. Сертификат соответствия стандарту ИСО 14001 

Использование ИС экологического менеджмента является актуальным для подготовки студентов по сле-
дующим направлениям Нижневартовского государственного гуманитарного университета (НГГУ): 

20400 «Биология» (бакалавр биологии); 
22000 «Экология и природопользование» (бакалавр экологии природопользования); 
120700 «Землеустройство и кадастры» (бакалавр землеустройства); 
280100 «Природообустройство и водопользование» (бакалавр природообустройства); 
050100 «Педагогическое образование» (профили: «Образование в области безопасности жизнедеятельно-

сти», «Биологическое образование», «Географическое образование») (бакалавр педагогики); 
050100 «Естественнонаучное образование» (профили: «Безопасность жизнедеятельности», «География», 

«Биология») (бакалавр естественнонаучного образования); 
022000 «Экология и природопользование» (магистр экологии и природопользования); 
050100 «Естественнонаучное образование» (магистр естественнонаучного образования). 
Использование ИС образовательными учреждениями регламентируется действующим законодательством. 

Использование программного обеспечения (ПО) ИС должно быть согласовано с правообладателем данного ПО. 
В большинстве случаев, исключительным правом на программный продукт обладает компания-разработчик. Для 
учебных заведений существует несколько вариантов приобретения права использования ПО: 
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— приобретение лицензии на использование полной версии ПО на рыночных условиях, 
— приобретение лицензии на использование ограниченной «академической» версии ПО, 
— безвозмездное предоставление лицензии в рамках партнерского соглашения между учебным заведе-

нием и правообладателем системы. 
В случае использования при подготовке студентов реальных данных предприятий и организаций, экс-

плуатирующих соответствующую ИС необходим договор между учебным заведением и предприятием, дан-
ные которого используются в учебном процессе. Очевидно, что БД предприятия не может быть использована 
в полном объеме, так как из нее должны быть удалены данные, составляющие коммерческую тайну (напри-
мер, база контрагентов предприятия, справочники цен и т.д.), а так же должны быть удалены или обезличены 
персональные данные. Правообладатель ПО так же может иметь исключительное право на структуру БД. 
В таком случае, может возникнуть потребность в дополнительном соглашении с ним на использование БД. 

Кроме программного обеспечения и базы данных, для проведения практических занятий с использовани-
ем ИС необходимо разработать соответствующее методическое обеспечение — методические указания к 
работе с ИС, практические задачи для выполнения заданий и лабораторных работ в ИС. Задания для студен-
тов должны быть составлены таким образом, что бы давать представление о бизнес-процессах, протекаю-
щих на предприятии определенной отрасли, и обеспечивать выработку практических навыков информаци-
онного сопровождения этих процессов. 

Применение в учебном процессе технологии удаленного доступа до ИС позволяет расширить возможно-
сти проведения занятий и выполнения заданий для студентов заочной и дистанционной формы обучения. 
Для обеспечения дистанционной работы студента с ИС через сеть Internet, может использоваться, например, 
доступ к удаленному рабочему столу операционной системы Microsoft Windows [2]. 

В качестве примера успешной реализации данного подхода можно привести опыт использования в НГГУ 
при подготовке студентов специальности «Документоведение и документационное обеспечение управления» 
ИС «Менеджмент качества» на основе программного комплекса TRIM, а именно специализированного ре-
шения «TRIM — Quality Management System» (TRIM-QMS) [3]. Исключительным правом на программный 
комплекс TRIM обладает его разработчик — ООО «Научно-производственное предприятие «СпецТек», с 
которым у НГГУ заключено соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения НПП «СпецТек» 
безвозмездно предоставило НГГУ лицензию на право использования TRIM в учебном процессе.  

Решение TRIM-QMS, предназначено для автоматизации управления процессами и документами при раз-
работке, внедрении и ведении систем менеджмента, включает в себя документацию пользователя и про-
граммное обеспечение — модули программного комплекса TRIM с соответствующими настройками: TRIM-
QM — модуль «Управление качеством», TRIMDOC — модуль «Документооборот», TRIM-C — модуль «Ка-
талог», TRIM-A — модуль «Администратор». 

Описанный подход может также применяться для подготовки студентов перечисленных выше направле-
ний. В этом случае учащиеся смогут получить следующие возможности: 

— знакомство и изучение современных стандартов серии ИСО 14001, 
— изучение и практическое применение процессного подхода в области экологического менеджмента, 
— получение практических навыков по работе с ИС. 
Внедрение ИС экологического менеджмента в профильные дисциплины учебных планов позволяет глуб-

же внедрить в сознание студентов важность следованию на реальном предприятии принятой экологической 
политики, необходимость постоянного внимания к сохранению хрупкого равновесие между рентабельно-
стью промышленного производства и уменьшением воздействия промышленности на окружающую среду. 
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О ПОДГОТОВКЕ ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  
В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

По данным МЧС России ежегодно регистрируются от 170 до 180 тысяч пожаров, из которых до 40% прихо-
дятся на пожары в сельских населенных пунктах. При этом, особую тревогу вызывают населенные пункты, в 
которых отсутствуют профессиональные подразделения пожарной охраны. Таким образом, особое значение 
приобретают создаваемые добровольные пожарные команды и дружины по охране населенных пунктов.  

В большинстве своем, в добровольную пожарную охрану вступают лица, не имеющие специальных на-
выков и знаний в области пожарной безопасности. В связи с этим, одной из главных задач на первом этапе, 
является организация качественной подготовки членов добровольных пожарных команд и дружин.  

Приобретя определенные знания и умения в области пожарной безопасности, добровольцы, будут спо-
собны выполнять возложенные на них обязанности по предупреждению и тушению пожаров [4; 1]. 

Принятие федерального закона и законов субъектов Российской Федерации «О добровольной пожарной 
охране» создают правовую основу развития добровольчества, а также позволяют решать вопросы, в области 
пожарной безопасности, в том числе в сельских населенных пунктах [4;1]. 

В соответствии с действующим законодательством основными задачами добровольной пожарной охраны 
являются [4]:  

— осуществление профилактики пожаров; 
— спасение людей и имущества при пожарах;  
— проведение аварийно-спасательных работ;  
— оказание первой помощи пострадавшим; 
— участие в тушении пожаров.  
Основной целью подготовки членов добровольных пожарных команд и дружин в сельских населенных 

пунктах является повышение практических навыков владения пожарно-техническим оборудованием, повы-
шение уровня физической подготовленности, формирование психофизических качеств, а также получение 
знаний по основам пожарного дела. 

Система профессиональной подготовки членов добровольной пожарной охраны проводится в два этапа [4]: 
— первоначальная; 
— последующая: включающая в себя текущую подготовку и повышение квалификации. 

Схема подготовки членов добровольной пожарной охраны 

 
Далее рассмотрим более подробно каждый из них. 
Первоначальная профессиональная подготовка членов добровольной пожарной охраны осуществляется 

на базе учебных центров (пунктов) Государственной противопожарной службы, пожарно-технических обра-
зовательных учреждений, а также других организаций, имеющих лицензию на обучение. Срок подготовки — 
при вступлении в общественную организацию [4; 3]. 

Текущая подготовка проводится в подразделениях добровольной пожарной охраны в порядке, установ-
ленном руководителем соответствующего подразделения, с учетом особенностей охраняемых объектов и 
территорий сельских поселений или межселенных территорий. Срок подготовки - в течение года в соответ-
ствии с утвержденной руководителем ДПО Программой. 

Повышение квалификации, проводится в подразделениях добровольной пожарной охраны в порядке, ус-
тановленном руководителем соответствующего подразделения. Срок подготовки — 1 раз 5 лет. 

Каждый этап подготовки завершается сдачей комплексного зачета. 

I этап 
подготовки 

Первоначальная 
подготовка  

Текущая 
подготовка 

Проводится при 
вступлении 

в ДПО 

Повышение 
квалификации 

Последующая подготовка 

Проводится  
в течение года 

Проводится  
1 раз в 5 лет 

II этап 
подготовки 
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В целях повышения практических навыков владения пожарно-техническим оборудованием и определе-
ния уровня подготовленности добровольных пожарных руководителем дружины разрабатываются практиче-
ские нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке, которые изложены в учебной программе 
подготовки добровольных пожарных [2].  

Данная программа подготовки должна учитывать климатические особенности, характер застройки и дру-
гие местные особенности сельского населенного пункта, где осуществляют деятельность добровольные по-
жарные. 

Практические нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке для членов добровольных по-
жарной охраны разработаны для женщин и мужчин и включают в себя следующие упражнения: 

— надевание боевой одежды и снаряжения; 
— закрепление спасательной веревки за конструкцию здания или строения; 
— развертывание от внутреннего пожарного крана; 
— развертывание от наружного пожарного крана с прокладкой рукавной линии; 
— прокладка рукавной линии от переносной пожарной мотопомпы; 
— боевое развертывание от переносной мотопомпы с прокладкой рабочей линии на два рукава; 
— боевое развертывание от переносной мотопомпы с прокладкой одной магистральной и двух рабочих 

линий по два рукава; 
— тушение очага пожара водой из водоема с помощью пожарных ведер; 
— тушение природного пожара с помощью ранцевого лесного огнетушителя (РЛО); 
— действия по тушению пожаров в составе добровольной пожарной команды (полоса препятствий, со-

стоящая из четырех этапов); 
— сгибание и разгибания рук в упоре лежа от пола и от скамейки; 
— челночный бег 5x10 метров; 
— бег на 30 и 60 метров. 
Условия выполнения упражнений и временные показатели в нормативах определены с учетом пяти воз-

растных групп для мужчин и женщин.  

Возраст добровольца (полных лет) 

до 30 лет 30—35 35—40 40—50 свыше 
50 лет 

Возрастные группы 
первая вторая третья четвертая пятая 

Для объективного оценивания нормативов, при выполнении практических упражнений в неблагоприят-
ных климатических условиях — предусмотрены поправочные коэффициенты.  

Коэффициент (Кс), учитывающий влияние зимних условий 

Высота снежного 
покрова, см. 0 10 20 30 40 

Кс 
1.1* 

1.2.** 1.4. 1.8. 2.2. 2.6. 

Примечание:   
* — по асфальту без снега;  
** — по утрамбованному снегу. 

Коэффициент (Кт), учитывающий влияние температуры окружающей среды 

В летнее время года 
Температура, 0С от + 15 

до + 25 
от 0 

до + 15 
от + 25 
до + 30 

Кт 1.0. 1.1. 1.2. 
 
В зимнее время года 

Температура, 0С от 0 
до —5 

от —5 
до —10 

от —10 
до —15 

Кт 1.1. 1.2. 1.3. 

Коэффициент (Кв), учитывающий влияние возраста 

Возрастные 
группы до 30 от 30 

до 35 
от 35 
до 40 

от 40 
до 50 свыше 50 

Кв 1.0. 1.1. 1.3. 1.4. 1.5. 
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Коэффициент (Ку), учитывающий влияние различных факторов 

№ 
п/п Факторы выполнения нормативов Ку 

1. Ночное время суток. 1.6. 
2. Ночное время при лунном или уличном освещении. 1.1. 
3. Летом, днем на грунтовом участке местности. 1.1. 

4. Для работников со стажем до одного года 
(для индивидуальных нормативов). 1.1. 

5. Скорость ветра (от 5 м/с до 7 м/с). 1.1. 

Специфика работы членов добровольной пожарной охраны такова, что для поддержания постоянного 
уровня профессионального мастерства им необходимы регулярные практические занятия. 

В заключение, отметим, что системный подход в организации подготовки добровольных пожарных на-
прямую влияет на качество выполняемых обязанностей и решению поставленных задач.  
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О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ  
ПОЖАРНЫХ КОМАНД НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

Большое число происходящих пожаров и гибели граждан Российской Федерации в последние годы, ак-
туализировали проблемы необходимости реформирования всей системы пожарной безопасности государст-
ва. Особенно остро на сегодняшний день стоит вопрос тушения пожаров в сельской местности. Из-за распа-
да ранее существовавших совхозов и колхозов, в которых были созданы и успешно выполняли поставленные 
задачи добровольные пожарные команды большая часть населенных пунктов остались неприкрытыми.  

Создание в каждом сельском населенном пункте профессиональных подразделений пожарной охраны, 
оснащение их пожарной автомобильной техникой и специальным оборудованием будет не целесообразным, 
так как потребует больших затрат.  

Зарубежный опыт показывает, что одним из наиболее рациональных способов решения данной проблемы 
является организация добровольной пожарной охраны.  

Однако развитие пожарного добровольчества в России многие годы во многом сдерживалось несовер-
шенством нормативно-правовой базы и отсутствием законодательно установленных стимулов, льгот и пре-
имуществдля граждан, добровольно участвующих в деятельности по профилактике и тушению пожаров.  

Важным решением в укреплении пожарной безопасности стали вступившие в действие Федеральный за-
кон от 06.05.2011 «О добровольной пожарной охране» № 100-ФЗ и одноименный окружной закон от 
30.09.2011 № 86-оз. Данные законы определили общие организационно-правовые, экономические и соци-
альные основы создания и деятельности добровольной пожарной охраны на территории Российской Феде-
рации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регулируют отношения в этой области между ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями по-
жарной охраны, должностными лицами и гражданами Российской Федерации участвующими в обеспечении 
пожарной безопасности. 

В качестве положительного примера по привлечению населения к деятельности по обеспечению пожар-
ной безопасности можно привести Нижневартовский район.   
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Понимая важность вопроса по обеспечению пожарной безопасности, в целях защиты жизни, здоровья, 
имущества граждан проживающих в населенных пунктах Нижневартовского района от пожаров админист-
рацией района, в рамках действующих полномочий и законодательства Российской Федерации, с 2011 года 
проводится активная работа по созданию общественных организаций добровольных пожарных команд и 
дружин и привлечению жителей района к участию в их деятельности. 

Главой администрации района утвержден перечень из 11 населенных пунктов расположенных на терри-
тории района, в которых необходимо в первоочередном порядке создавать подразделения добровольной по-
жарной охраны. Это населенные пункты, в которых не имеется профессиональных подразделений пожарной 
охраны, а именно: 

— сельские населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: с.Былино; 
д.Вампугол; д.Соснина; д.Пасол. 

— сельское поселение Ларьяк: д.Большой Ларьяк; д.Чехломей; д.Пугъюг; д.Сосновый Бор. 
— сельское поселение Ваховск: д.Колекёган; д.Усть-Колекъёган. 
— городское поселение Новоаганск: д.Варьеган. 
Оперативное время прибытия пожарных подразделений в большинство из них многократно превышает 

установленные законом 20 минут, а в некоторые, возможность прибытия личного состава и техники затруд-
нено вообще [3].Таким образом, проблемы по тушению возникших пожаров, в указанных деревнях, стоят 
особенно остро [2]. 

Так, в целях социальной поддержки и стимулирования труда граждан, принимающих участие в обеспече-
нии пожарной безопасности в сельских населенных пунктах и муниципальных учреждениях района, а также 
укрепления материально-технической базы общественных объединений пожарной охраны осуществляющих 
деятельность на территории района администрацией Нижневартовского района были подготовлены следую-
щие нормативно-правовые акты: 

1. Постановление администрации района «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности в на-
селенных пунктах и муниципальных учреждениях района» от 30.12.2011 года № 2468, которым утверждены 
План мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности сельских населенных пунктов и пере-
ченьсельских населенных пунктов и муниципальных учреждений района, в которых необходимо организо-
вывать работу по созданию добровольных пожарных дружин. 

2. Постановление администрации района «О мерах социальной поддержки и стимулирования труда доб-
ровольных пожарных района» от 21.03.2012 года № 508. В данном постановлении определен Перечень мер 
социальной поддержки и стимулирования труда для жителей сельских населенных пунктов и работников 
муниципальных учреждений района, из числа выполняющих обязанности добровольных пожарных, а именно: 

— содействие в прохождении специального первоначального обучения, переподготовки и повышении 
квалификации. 

— страхование жизни и здоровья добровольных пожарных из числа принимающих непосредственное 
участие в тушении пожаров. 

— сохранение средней заработной платы за добровольными пожарными на время исполнения должност-
ных обязанностей, а также на период прохождения специального первоначального обучения. 

— установление стимулирующих надбавок для наиболее активных работников, принимающих участие в 
профилактической работе и в тушении пожаров. 

— оплата ежегодного дополнительного отпуска продолжительностью до 5 календарных дней. 
— содействие для кандидатов, имеющих преимущественное право на поступление вне конкурса в учеб-

ные заведения на специальности пожарно-технического профиля. 
— представление в установленном порядке за проявленные мужество и героизм, а также за особые за-

слуги при исполнении своих обязанностей к награждению государственными и ведомственными наградами 
МЧС России, а также почетными грамотами и благодарственными письмами руководства округа и района. 

— содействие для кандидатов, имеющих преимущественное право при поступлении на работу в подраз-
деления пожарной охраны Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центроспас-Югория». 

— предоставление права на медицинское обследование, для добровольных пожарных, из числа прини-
мающих непосредственное участие в тушении пожаров. 

3. Постановление администрации района «Об утверждении порядка предоставления субсидии для обще-
ственных объединений пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность в сельских населенных 
пунктах района, не являющихся муниципальными образованиями» от 13.03.2012 № 437.  

Данным постановлением определен порядок оказания финансовой поддержки за счет субсидий для об-
щественных организаций добровольной пожарной охраны участвующих в обеспечении пожарной безопас-
ности в населенных пунктах района. 

Субсидия — это средства, предоставляемые из бюджета района на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения затрат ее получателю.  
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Целью предоставления субсидии является возмещение затрат получателя субсидии на социальную под-
держку и стимулирование труда граждан, принимающих участие в обеспечении пожарной безопасности в 
сельских населенных пунктах района. 

4. Постановление администрации района «О порядке предоставления мер социальной поддержки и соци-
альной помощи отдельным категориям граждан» от 19.04.2012 года № 736. Указанным постановлением оп-
ределен порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной, экс-
тремальной жизненной ситуации либо в чрезвычайной ситуации. Одной из категорий граждан имеющих 
право на оказание помощи являются семьи погибших либо получившие увечья граждане, являвшиеся либо 
являющиеся членами добровольной пожарной охраны. 

В настоящее время на территории района зарегистрированы в Минюсте России, включены в Единый ре-
естр МЧС России и участвуют в деятельности по обеспечению пожарной безопасности в городских и сель-
ских поселениях, а также в сельских населенных пунктах, не являющихся муниципальными образованиями 
9 добровольных пожарных команд, а в муниципальных учреждениях района с массовым пребыванием людей и 
на социально-значимых объектах около 25 добровольных пожарных дружин. Это лучший показатель в округе. 

Необходимость привлечения граждан района, к профилактике пожаров и непосредственному пожаротуше-
нию, укрепление материально-технической базы и её дальнейшее развитие доказаны реальностью нашей жизни, 
когда в большинстве своем, кроме пожарных-добровольцев защитить жилые дома и муниципальные объекты, 
расположенные в отдаленных сельских населенных пунктах Нижневартовского района от пожаров и загораний, 
просто некому.   

Подводя итоги, мы видим, что, не смотря на несовершенство законодательной базы, администрацией 
Нижневартовского района созданы все условия для развития и успешной деятельности добровольных по-
жарных команд и дружин по защите населенных пунктов района от пожаров и других чрезвычайных ситуа-
ций. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА  
ОТ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА 

В 2012 году на территории Нижневартовского района произошло 524 лесных пожаров, огнем уничтожено 
55857,2 гектар лесных насаждений. Согласно статистически данным, первый пожар возник 13 мая, а по-
следний 26 сентября. 

Общее количество лесных пожаров и причины их возникновения приведены в таблице. 

Всего за 2012 год Причины возникновения пожаров Территориальные 
отделы Кол-во Площадь, га От гроз Не выявлено 

Аганский 112 8039,1 27 85 

Мегионский 125 13289,2 37 88 

Нижневартовский 287 34528,9 213 71 

ИТОГО: 524 55857,2 277 244 
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Сложившаяся ситуация с лесными пожарами в летний пожароопасный период 2012 года, это результат в 
первую очередь аномальной жары и практическим отсутствием осадков на протяжении нескольких месяцев. 
Погоды со среднесуточной температурой воздуха на 8—10 градусов выше климатической нормы и небывало 
низким уровнем вод в реках и водоемах района способствовали повышению пожарной опасности для насе-
ленных пунктов района. По имеющейся информации подобные аномальные природные явления зафиксиро-
ваны более 100 лет назад.  

Успешной работе по противодействию природных пожаров 2012 года способствовала организация пла-
новой подготовительной работы. 

Во исполнение плана по подготовке к пожароопасному периоду 2012 года администрации района была 
выполнена следующая работа: 

— проработаны вопросы по организации тушения пожаров подразделениями пожарной охраны МЧС 
России и «Центроспас-Югория» по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. 

— главами городских и сельских поселений района составлены и утверждены паспорта пожарной безо-
пасности в населенных пунктах подверженных угрозе природных пожаров.  

— проведены проверки готовности к летнему пожароопасному периоду в населенных пунктах и садово-
огороднических товариществах района. 

— проведена работа по обеспечению готовности и своевременному привлечению сил и средств системы 
РСЧС района к тушению природных пожаров. 

— отработаны схемы тушения пожаров в лесных массивах расположенных в непосредственной близости 
к населенным пунктам района. 

— определены схемы оповещения и эвакуации населения в безопасные места в случае подхода верховых 
пожаров к населенным пунктам района. 

— подготовлен резерв пожарно-технического имущества.  
— проведены проверки технического состояния и готовности к эксплуатации имеющегося пожарно-

технического оборудования. 
— определены и реализованы мероприятия по снижению рисков возникновения природных пожаров: об-

следование территорий, уборка сухих веток, откос травы, опашка территории и т.д. 
— организовано проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности. 
— для проведения профилактической работы подготовлена и распространена наглядно-агитационная 

продукция (памятки, листовки, календари, закладки).  
— проведена проверка наружных источников противопожарного водоснабжения.  
— приведены в готовность имеющаяся техника и транспортные средства (трактора, водовозы и поливо-

моечные машины) которые могут быть использованы при ликвидации возможных пожаров. 
— проведена работа по привлечению населения района к участию в пожарно-профилактической дея-

тельности.  
— организовано взаимодействие с общественными организациями пожарной охраны, созданными для 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов района. 
Во всех городских и сельских поселениях района, также были приняты постановления по подготовке к 

пожароопасному периоду, проведены заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с рассмотрением вопросов по защите населенных пунктов 
от пожаров в 2012 году и с разработкой планово-предупредительных мероприятий по каждому населенному 
пункту района. 

В территориальных отделах Нижневартовском, Мегионском, Аганском лесничеств проведены работы по 
поддержанию ранее проложенных противопожарных разрывов в населенных пунктах района: 

в с.Большетрахово — протяженность 1500 м, ширина 50 м; 
в д.Большой Ларьяк — протяженность 750 м, ширина 50 м; 
в с.Корлики — протяженность 850 м, ширина 50 м; 
в д.Вата — протяженность 930 м, ширина 20 м; 
в д.Пугъюг — протяженность 2000 м, ширина 50 м; 
в п.Аган — протяженность 250 м, ширина 50 м. 
Также проведено обустройство и выполнение минерализованных полос шириной 15 метров в границах 

населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями района и протяженностью: 
в с.Былино — протяженность 4 000 метров; 
в д.Соснина — протяженность 200 метров; 
в д.Вампугол — протяженность 2 170 метров. 
В целях безопасного отдыха граждан в лесных массивах и вдоль автомобильных дорог на территории 

Нижневартовского лесничества оборудовано 15 мест отдыха, Мегионского лесничества — 12 мест, Аганско-
го лесничества — 7 мест. 
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Для повышения уровня противопожарной защищенности садово-огороднических товариществ, принято 
постановление администрации Нижневартовского района от 06.05.2011 № 697 «Об утверждении Перечней 
садово-огороднических товариществ, дачных некоммерческих товариществ, объектов экономики, сопре-
дельных с границами земель лесного фонда и подверженных угрозе лесных пожаров». 

28.04.2012 года проведено совещание с председателями садово-огороднических товариществ, дачных не-
коммерческих товариществ, на котором указано о подготовке к летнему пожароопасному периоду и соблю-
дении правил пожарной безопасности. 

В целях уменьшения риска возникновения возможных пожаров и создания условий для их успешного 
тушения в жилье, в населенных пунктах расположенных на территории районабыло принято постановление 
администрации Нижневартовского районаот 15.03.2012 № 473 «О мерах по предупреждению и ликвидации 
лесных пожаров в пожароопасный период на территории Нижневартовского района в 2012 году». Данным 
постановлением утверждены:состав комиссии по борьбе с лесными пожарами на территории района; схема 
связи и оповещения при возникновении лесных пожаров; список телефонных абонентов на случай чрезвы-
чайных ситуаций при возникновении лесных пожаров на территории района в 2012 году: план мероприятий 
администрации района по подготовке к пожароопасному сезону 2012 года; инструкция о порядке привлече-
ния и использования сил и средств Нижневартовского района. 

Также, для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории района, подготовлены следующие постановления администрации района: 

— от 12.03.2012 № 436 «О первичных мерах пожарной безопасности по защите населенных пунктов 
района»; 

— от 12.05.2012 № 870 «Об обеспечении пожарной безопасности в летний пожароопасный период 2012 
года». 

При осложнении противопожарной обстановки в районе и в целях стабилизации ситуации с развивши-
мися природными пожарами, администрацией района была организована круглосуточная работа штаба по 
предупреждению и ликвидации природных пожаров, а также приняты постановления: 

— от 30.05.2012 года № 982 «О мерах по реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры от 29.05.2012 № 304-рп «О введении особого противопожарного режима на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»; 

— от 30.05.2012 года № 983 «Об ограничении пребывания граждан в лесах на период высокой пожарной 
опасности на территории района»; 

— от 06.06.2012 № 1067 «О мерах по реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югры от 02.06.2012 № 348-рп «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах 
регионального характера на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»; 

— от 04.07.2012 года № 1274 «О запрете посещения лесов»; 
Для оказания поддержки личному составу парашютно-десантных подразделений прибывшим для туше-

ния лесных пожаров, в том числе из других субъектов Российской Федерации, из резервного фонда Главы 
администрации района были выделены средства в сумме 600 тысяч рублей на продукты питания. 

В соответствии с Распоряжением Губернатора от 19.03.2012 года № 146-рг «О сводном плане тушения 
лесных пожаров Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2012 год» с руководителями предпри-
ятий проводится работа по привлечению работников на тушение природных пожаров. 

Быстрому распространению пожаров способствовала установившаяся высокая температура воздуха 
(27—33ºС) и продолжительное отсутствие атмосферных осадков в виде дождя.В отдельных случаях, лесные 
пожары находились в непосредственной близости к населенным пунктам, в частности: с.Корлики — 10 раз, 
д.Чехломей — 8 раз, с.Зайцева Речка — 1 раз, с.Вата — 1 раз, п.Ваховск — 1 раз, д.Сосновый Бор — 1 раз, 
д.Пуг-Юг — 1 раз, с.Ларьяк — 1 раз. 

Зафиксированы случаи перехода низовых пожаров в категорию верховых. 
ВНижневартовском лесничестве площадь верховых пожаров составила около 500 га., в Мегионском лес-

ничестве около 150 га., в Аганском лесничестве около 20 га. 
В целях оперативного реагирования на складывающуюся противопожарную обстановку с природными 

пожарами в районе, с 03.06.2012 года ежедневно, проводились заседания оперативного штаба по предупреж-
дению и ликвидации последствий от природных пожаров на территории района, а после введения на терри-
тории округа режима чрезвычайной ситуации, работа оперативного штаба была переведена на круглосуточ-
ный режим работы. В июне — июле проведены выездные заседания в с.Аган, п.Ваховск, с.Зайцева Речка, 
с.Корлики, д.Чехломей. Также, регулярно проводились заседания Комиссии по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности направленные на подготов-
ку населенных пунктов и территориальных лесничеств к пожароопасному сезону 2012 года. 

В целях информирования населения района о противопожарном состоянии и проводимой работе в облас-
ти пожарной безопасности организовано освещение в телевизионных и печатных средствах массовой ин-
формации района. 
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Учитывая сложную противопожарную обстановку 2012 года, администрацией района были выделены 
средства на закупку пожарно-технического оборудования для защиты  родовых угодий коренных народов 
Севера от угрозы природных пожаров. 

Для защиты населенных пунктов от пожаров, из средств района были приобретены необходимые средст-
ва пожаротушения: 182 ранцевых лесных огнетушителя и запасные части к ним, 29 мотопомп, 13 бензопил, 
20 штыковых лопат, 5 топоров, комплекты боевой одежды пожарного со снаряжением и другое оборудование 
в количестве более 300 единиц. Данное количество пожарного инвентаря позволило в летний пожароопас-
ный период 2012 года обеспечить потребности всех населенных пунктах района.  

Только слаженная работа администрации района, специалистов парашютно-десантной службы, сотруд-
ников МЧС России и «Центроспас-Югория», работников предприятий, а также членов добровольных по-
жарных дружин и граждан, проживающих в населенных пунктах района, удалось удержать ситуацию под 
контролем и не допустить проникновение огня с лесных массивов на территорию населенных пунктов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.В.Рябуха, Е.А.Рябуха, Т.В.Сторчак 
г.Нижневартовск 

ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» 

СВЯЗИ МЕЖДУ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ 

В России имеется большое количество специалистов с высшим фундаментальным образованием, в то же 
время экономика страны испытывает нехватку квалифицированных практико-ориентированных кадров. Ра-
ботодатели нуждаются в грамотных, юристах, экономистах, менеджерах, инженерах без которых вообще не 
возможна коммерциализация наукоемких технологий.  

Компания ЗАО «Научно-исследовательский центр «Югранефтегаз» работает на рынке научно-
исследовательских услуг с 2002 года. Основными направлениями деятельности являются: 

Геохимические исследования — комплекс работ по геохимической съемке, которая, включает полевые и 
лабораторные работы, обработку и комплексную интерпретацию геохимических и предоставляемых заказ-
чиком сейсморазведочных данных, построение модели прогнозируемой залежи и выбор точек для постанов-
ки бурения поисковых и разведочных скважин. 

Гидрогеологические исследования — проводятся работы во всех регионах России. В состав гидрогеологи-
ческих исследований входят: изучение водных ресурсов для решения проблем водоснабжения; обоснование 
нормативов допустимого воздействия на окружающую среду (ОВОС, ПДС, допустимое изъятие подземных 
вод при оценке их эксплуатационных запасов); создание систем мониторинга состояния недр, поверхност-
ных и подземных водных объектов, водохозяйственных систем; решение водохозяйственных проблем горно-
добывающих предприятий; консультационные услуги и экспертные заключения. 

Экологические исследования — экологическое проектирование и нормирование на всей территории Рос-
сийской Федерации и за её пределами, включающие в т.ч. научно-исследовательские и опытно-
промышленных работы по охране окружающей среды. Специалисты отдела экологии имеют достаточный 
опыт разработки экологической документации для крупных промышленных предприятий, в т.ч. проведения 
инвентаризации источников выбросов, отходов, разработки проектов ПДВ. Проводимые работы и исследо-
вания включают лабораторные анализы, камеральную обработку и полевые работы. В настоящее время в 
Обществе действует аккредитованная испытательная лаборатория — свидетельство об аккредитации 
РОСС.RU.0001.21ЭЛ96. 

Основной компании являются специалисты, имеющие большой опыт работы в своей области, активно 
участвующие в научной деятельности, имеющие патенты, ученые степени кандидатов наук. Большая часть 
сотрудников относится к категории молодых специалистов, которые пришли на работу в фирму сразу после 
окончания высшего учебного заведения или даже начинали работать, будучи студентами последних курсов 
университета. ЗАО «НИЦ «Югранефтегаз» с 2008 года сотрудничает с ГОУ ВПО «Нижневартовский госу-
дарственный гуманитарный университет», является базой практики для студентов разных специальностей. 
За последние годы в компании проходили практику студенты в договорном отделе, отделе экологии и испы-
тательной лаборатории. 
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Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО третьего поколения являются компетенции. 
Понятие «компетенция» объединяет и знания, и умения и навыки, и личностные качества (инициативность, 
целеустремленность, ответственность, толерантность и т.д.), и социальную адаптацию (умение работать как 
самостоятельно, так и в коллективе), и профессиональный опыт. Исходя требований компетенций формиру-
ется поведенческая модель — выпускник должен быть способен самостоятельно ориентироваться в ситуа-
ции и квалифицированно решать стоящие перед ним профессиональные задачи.  

Молодые специалисты настоящее время не обладают требуемыми компетенциями. Острее всего стоит 
вопрос отрыва процесса обучения студентов от производства, а именно — полученные в ходе учебного про-
цесса знания не подкреплены практическими навыками, с учетом специфики региона (нефтедобывающий 
комплекс). 

Молодые специалисты не проявляют активности и инженерных способностей в принятии самостоятель-
ных решений, в том числе в части самообучения. На сегодняшний день имеется большое количество откры-
тых источников информации, которые позволяют расширять свои профессиональные знания.  

Существующие проблемные вопросы в сфере профессиональной деятельности не решаются самостоя-
тельно. Молодые специалисты, сталкиваясь с проблемой в области решения поставленных задач, полагаются 
исключительно на указания руководства, ожидая получения необходимого ответа.  

Важно отметить, что студенты, получая диплом об окончании высшего учебного заведения, являются 
сформировавшимися специалистами, что подразумевает умение человека выполнять в полном объеме опре-
деленный этап работ. 

Профессии, связанные с естественными науками всегда подразумевают работу с картографическими ма-
териалами. Молодым специалистам необходимо уметь пользоваться картами и схемами, разбираться в ус-
ловных обозначениях, а также владеть навыками по составлению тематических карт и схем. 

Умение владеть компьютером не должно сводиться к простому набору текста, при освоения современных 
программных комплексов необходимо отдавать предпочтение специальным программам (графические ре-
дакторы, статистика, базы данных). 

Очень важный вопрос при работе с документацией это внимательность, чего особенно не хватает моло-
дым специалистам. Программные продукты MS Office автоматически вносят исправления, что часто по нев-
нимательности приводит к ошибкам в личных именах и названиях. 

Хотелось бы посоветовать молодым специалистам уделять внимание современным техническим прибо-
рам и навыкам управления с ними.  

На сегодняшний день наблюдается необходимость в специалистах, которые компетентны в вопросах со-
гласования и прохождения экспертиз в государственных органах. К сожалению, выпускники слабо ориенти-
руются в нормативно-правовых вопросах. 

Наша компания заинтересована в привлечении молодых специалистов, обучающимся по направлениям 
«Экология и природопользование» и «Природообустройство и водопользование» для прохождения произ-
водственной практики с возможным дальнейшим трудоустройством. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.Н.Скоробогатова 
г.Нижневартовск 
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ЗОЛОТИСТЫЕ ВОДОРОСЛИ ПЛАНКТОНА РЕКИ ВАХ 

Золотистые водоросли распространены на всех континентах Земного шара, кроме Антарктиды, это почти 
исключительно пресноводные обитатели, находятся в водоемах разных типов: в планктоне, бентосе и в ней-
стоне. Как правило эти водоросли предпочитают небольшие водоемы с довольно низким температурным 
режимом воды, колеблющимся в диапазоне от 12 до 17°С, с рН близкой к нейтральной, с низкими специфи-
ческой электропроводностью (до 50 mS cm-1) и трофностью, с низким или средним содержанием гуминовых 
веществ [1]. Являясь обитателями чистых вод, они могут быть использованы при санитарно-биологическом 
анализе воды. 
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Сведения о золотистых водорослях р. Вах на настоящем этапе его существования отражены в двух рабо-
тах. Первые сведения относятся к 2001 г. В них на основании материала, собранного в устье реки в июне 
1981—1985 гг. и июль 1986 г. приводятся 12 видов золотистых водорослей планктона [3]. В результате ана-
лиза структурных показателей фитопланктона водоемов среднетаежного Приобья список золотистых водо-
рослей планктона р.Вах пополнен редким для Западной Сибири видом Stelexomonas dichotomus Lack. [4] 
(табл.1). 

Таблица 1 
Общий таксономический состав фитопланктона р.Вах 

Отдел Ю.В.Науменко (2001), Т.А.Сафонова, 
С.П.Шауло (2006) Оригинальные данные Выявлено,  

в общем по реке 

Chrysophyta 13(16) 28(31) 34(37) 

Примечание: перед скобками — вид, в скобках — внутривидовой таксон.  

Материалом для работы послужили 723 пробы фитопланктона, в том числе 115 сетных, собранных в рус-
ле реки в 2005—2008 гг. Отбор проб проводился один раз в декаду стационарным методом. В районе верхне-
го течения р. Вах выбрано два створа: п.Корлики и п.Ларьяк, в среднем течении реки заложен створ в районе 
п.Ваховск, в нижнем — в районе переправы. Маршрутным методом альгологические пробы отобраны: в ок-
тябре 2005 г., в июне 2006 г. и в сентябре 2007 г. (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема расположения гидробиологических створов на реке Вах 

Отбор проб фитопланктона произведен в емкости объемом один литр по руслу реки (правый и левый бе-
рега, середина), на глубине около 20 см, согласно общепринятым унифицированным методикам сбора и об-
работки альгологического материала [2]. Заболоченность водосбора обусловливает высокую цветность и 
большую концентрацию железа. Цветность воды в Вахе высокая, варьирует в период исследований от 35 до 196 
градусов, средний показатель рН вод Ваха составил 6,4, изменяясь по реке в пределах 5,3—8,1, прозрачность 
воды низкая, колебалась в марте—октябре от 12 до 33 см. Переход температуры воды на летний режим отме-
чался в первой декаде июня, достигал в конце июля максимальных значений, иногда до 26°С, затем стреми-
тельно падал. 

По оригинальным исследованиям в ходе круглогодичного многолетнего изучения водорослей по всей 
длине р. Вах, в ее планктоне из золотистых выявлен 31 таксон рангом ниже рода, представленными 8-ю рода-
ми, 4-мя семействами [5]. Все водоросли входят в класс Chrysophyceae (табл. 2). 
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Таблица 2 
Таксономический состав золотистых водорослей планктона р.Вах 

Эколого-географическая характеристика Вид В.Т С.Т Н.Т M Г А Гео С 
CHRYSOPHYTA 
Класс CHRYSOPHYCEAE 
Сем. CHROMULINACEAE 
Род Chromulina 
Chromulina rosanoffii (Woronin) Bütschli — - + П hb ? k o-ß 
Сeм. CHRYSOCOCCACEAE 
Род Kephyrion 
Kephyrion bacilliforme Conr. — — + ? ? ? ? ? 
K. boreale Skuja + + + П i ? b о 
K. circumvallatum (Schiller) Bourr. + + — ? ? ? ? o-ß 
K. francevii Gus. — — + В i ? ? ? 
K. incostans (Sehmid) Bourr. + — — ? i ? b ß 
K. laticollis (Conr.) Bourr. + — — ? ? ? ? ? 
K. mosquense Gus. + — + П i ? ? ? 
K. rubri-claustri Conr. — — + В i ? b о 
K. spirale (Lack.) Conr. — — + В i ? ? ß 
Род Chrysococcus 
Chrysococcus rufescens Klebs + + + П hb ? k o-ß 
Сем. DINOBRYACEAE 
Род Dinobryon 
Dinobryon bavaricum Imh. + + + П i az b о 
D. cylindricum Imh. var. cylindricum + + + П i ? k o-ß 
D. cylindricum var. palustre Lemm. + + + П i az b ? 
D. divergens Imh. var. divergens + + + П i i k ß 
D. divergens var. angulatum (Sel.) Brunnth. + — + П i ? k ? 
D. elegantissimum (Korsch.) Bourr. + — + ? ? ? ? ? 
D. pediforme (Lemm.) Stein. — — + П i ? b ß 
D. sertularia  Ehr. — + + П i al k о 
D. suecicum Lemm. var. suecicum + + + П i i aa о 
D. suecicum var. longispinum Lemm. + + + ? ? ? aa ? 
D. sociale Ehr. + — + П i az k ß 
D. spirale Iwan. — + + ? i ? k о 
D. stokesii Lemm. + + — ? ? ? ? ? 
Род Pseudokephyrion 
Pseudokephyrion undulatissimum Scherf. + — + П ? ? ? о 
Сем. SYNURACEAE 
Род Mallomonas 
Mallomonas denticulata Matv. — + — П hb ? k ? 
M. caudata Iwan. — + — П i az k ? 
Род Catenochrysis 
Catenochrysis hispida (Phillips) Perman — + + ? ? ? ? ? 
Род Synura 
Synura petersenii Korsch. — + — П hb az ? ß 
S. uvella Ehr. emend. Korsch. + + + П i az k ß 
S. sphagnicola Korsch. — — + П hb i k о 

Условные обозначения: В.Т. — верхнее течение; С.Т. — среднее течение; Н.Т. — нижнее течение; Местообитание: П — 
планктонный вид; Г — галобность: hb — галофоб; i — индифферент; А — ацидофильность: az — ацидофил; i — индиффе-
рент; Гео. — географическое распространение: k — космополит, aa — арктоальпийский, b — бореальный; С — сапроб-
ность: о — олигосапроб, (о-β) — олиго-бетамезосапроб, (β-о) — бета-олигосапроб, β — бетамезосапроб; «+» — присутст-
вие вида, «—» — отсутствие вида; «?» — вид, малоизученный в биогеографическом и экологическом отношении.  

Из видового богатства фитопланктона реки Вах, на долю золотистых приходится 6,4%. Золотистые  находятся 
на третьей позиции, уступая диатомовым и зеленым. Таким образом, можно остановиться на выводе, что уча-
стие золотистых в структуре планктона р. Вах является несколько ограниченным. 

Однако при флористическом анализе обнаружено, что семейство Dinobryaceae с двумя родами Dinobryon (13 
видовых и внутривидовых таксонов) и Pseudokephyrion (1вид) вошло в головной спектр семейств, замыкая эту 
ведущую десятку с составом 14 (4,4%) представителей. Из чего следует вывод о более высокой значимости золо-
тистых в фитопланктоне реки. Семейство Chrysococcaceae включает 10 видов и разновидностей, в том числе 



 42 

9 видов из рода Kephyrion, и один из рода Chrysococcus. Семейство Synuraceae включает 3 вида из рода 
Synura, 2 вида из рода Mallomonas и один редко встречающийся в России представитель Catenochrysis his-
pida (Phillips) Perman из рода Сatenochrysis. В семействе Сhromulinaceae обнаружен 1 род Chromulina с един-
ственным представителем.  

Золотистые водоросли входят также и в головную часть родового спектра фитопланктона реки Вах. К тако-
вым относится род Dinobryon. Как известно, помимо факта вхождения какого-либо рода в ведущую часть ро-
дового спектра информативным является также ранговое место рода, число таксонов в нем, а также вклад этого 
рода в формирование флоры. Dinobryon в списке крупнейших 13 родов в фитопланктоне реки Вах занимает 
6-ю позиции, доля которого по числу таксонов рангом ниже рода от числа водорослей входящих в список 
крупнейших родов составляет 2,7. 

К родам, водоросли которых распространены на всех участках реки, отнесены 3, или 37,5% от выявлен-
ных родов золотистых.  

К специфичным, т. е встреченных только на одном, в нашем случае среднем участке Ваха, принадлежит 
один род: Mallomonas.  

Общими для всех участков реки являются 9 видовых и внутривидовых таксонов золотистых водорослей. 
Эти водоросли играют значительную роль в структуре планктона, являясь функциональным ядром иссле-
дуемого водотока. Виды Dinobryon suecicum, D. suecicum var. longispinum, D. divergens и Chrysococcus rufes-
cens встречаются в водах Ваха чаще других золотистых. Среди выявленных золотистых у перечисленных 
водорослей отмечается наибольшая численность, с одним — двумя пиками в весенне-летний и летне - осен-
ний период. 

По течению реки число выявленных водорослей отдела золотистых несколько колеблется. Так в верховь-
ях р.Вах выявлено 18 видов, разновидностей золотистых  водорослей, в среднем — 17, в нижнем наиболь-
шее число — 24. Те есть, их состав в фитопланктоне также остается небогатым и составляет, соответствен-
но, 6,8%, 5,2 и 5,7%. 

При анализе семейственного спектра водорослей фитопланктона по трем участкам реки (верхний, сред-
ний и нижний) из золотистых к ведущим относилось только семейство Dinobryaceae с числом водорослей 
соответственно 11, 9, 13. В родовой спектр по всей длине реки всегда входит род Dinobryon с видовым бо-
гатством соответственно по участкам реки 10, 9, 12 водорослей.  

Роль специфичных видов в таксономическом составе фитопланктона дополняет и позволяет более репре-
зентативнее выделить сходства и различия планктона разных участков реки. Из золотистых для верхнего 
участка специфичными являются два представителя: Kephyrion incostans, K. laticollis. В среднем течении 
выявлено один специфичный род Mallomonas, три вида — Mallomonas denticulata, M. caudata, Synura petersenii. 

В нижнем течении из специфичных обнаружен род Chromulina, и  семь специфичных видов: Chromulina 
rosanoffii, Kephyrion bacilliforme, K. francevii, K. rubri-claustri, K. spirale, Dinobryon pediforme, Synura 
sphagnicola. 

К числу родов, виды которых распространены во всех обследованных участках реки, относятся половина 
всего родового спектра — 4 рода (50,0%) (табл. 1). Эта цифра может свидетельствовать о сходных экологи-
ческих условиях в обследованных створах р.Вах. Впервые зарегистрированными представителями фито-
планктона в реке стали 22 представителя золотистых водорослей.  

Таким образом, по оригинальным и литературным данным установлено, что золотистые водоросли реки 
представлены 34 видами (37 разновидностями и формами водорослей), представленных 1 классом, 4 семей-
ствами и 9 родами (табл. 1). 

Уровень видового разнообразия золотистых возрастает от верхнего к нижнему течению реки. Chrysophyta 
в сообществе планктона реки Вах по числу водорослей играет достаточно важную роль, хотя имеют подчи-
ненное отношение во флоре планктона Ваха. 

При эколого-географической оценке выявленные золотистые в основном относятся к планктонным, ин-
дифферентным, космополитным водорослям, с большой долей невыясненного отношения к факторам окру-
жающей среды. 
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НЕПРИЗНАННЫЕ И ЧАСТИЧНО ПРИЗНАННЫЕ ГОСУДАРСТВА  
НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА 

На политической карте, как и на любой другой, изображены государства, их границы, административно-
территориальное деление. Политическая карта мира постоянно меняется. Как правило, в страноведческих 
справочниках указывается, что в мире существуют более 200 государств. Почему же нельзя назвать их 
точное число? Считать ли государствами несамоуправляющиеся территории? Как быть, если территория 
провозгласила себя независимым государством, но другие страны в таком качестве ее не признали? [9]. 
Непризнанные государства возникают в многонациональных страна как в результате сепаратистских дви-
жений, так и из-за передела национально-государственных границ, «разрезающих» ареалы проживания 
народов [10]. Многие многонациональные государства подвержены риску сепаратизма. Риск распада госу-
дарства зависит от таких факторов, как геополитические, демографические, исторические, экономические, 
культурные, политические.  

Об этих государствах очень редко пишут в учебниках, большинство из них не показывают на картах. 
Некоторые такие государства существуют в течение длительного времени (например, Тайвань), другие же 
гибнут под ударами правительственных войск (до 29 января 2013 г. существовало Исламское Государство 
Азавад в Мали [2]). Непризнанные и частично признанные государства — общее название стран, которые 
обладают всеми признаками государственности, но в то же время они лишены полного или частичного 
международного дипломатического признания и таким образом не могут де-юре выступать в качестве 
субъекта международных отношений. Иногда они называются самопровозглашенными государствами.  

По данным В.Н.Холиной и А.С.Наумова [10], на политической карте мира в течение XX в. существова-
ло около 120 непризнанных государств, они были провозглашены на территории почти 60 стран. Некото-
рые из них существуют де-факто и по сей день, но не признаны международным сообществом де-юре. 

Согласно С.Маркедонову, частично признанные государства — это государства, «не признанные ООН, 
но признанные государствами — членами ООН» [6], таким образом, их участие в международных отно-
шениях ограничено правовым полем признающих их государств. Под непризнанием ООН он имеет в виду 
фактическую невозможность принятия государства в члены ООН, которое может произойти только по ре-
шению Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.  

Одним из немногих документов в международном праве, дающих определение понятия «государст-
во», является Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях государств 1933 года. В первой статье 
конвенции говорится, что государство является субъектом международного права при наличии следую-
щих критериев: «а) постоянное население; б) определенная территория; в) правительство; г) способ-
ность вступать в отношения с другими государствами» [7]. По словам Томаса де Ваала, «не имеет смыс-
ла рассматривать непризнанные государства как временное явление, которое само по себе исчезнет». 
Эти образования успели обзавестись многими атрибутами государственности: государственной симво-
ликой, правительством и парламентом, бюджетом, армией, полицейскими силами и структурами безо-
пасности, разработали основы национальной идеологии. Однако, по словам того же Томаса де Ваала, 
«не следует забывать, что эти образования утвердились как самоуправляющиеся единицы, только изба-
вившись от больших сообществ…» [6]. 

Непризнанные и частично признанные государства могут и не обозначать полную независимость или 
международное признание как конечную цель. Некоторые из них стремится получить признание для воз-
можного объединения с другим государством (например, Нагорно-Карабахская Республика с Арменией, 
Джамму и Кашмир с Пакистаном и др.). Другие же рассматривает свой де-факто независимый статус как 
переходный до заключения соглашения с центральным правительством об условиях существования в ка-
честве автономии внутри нового единого государства (например, автономные государства на территории 
Сомали). 

В таблице 1 приведены непризнанные и частично признанные государства (в скобках показано количе-
ство непризнанных стран, которые признали данную страну). 
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Таблица 1 

Непризнанные и частично признанные страны 

Страна Незави-симость Кол-во стран, признав-
ших Площадь, км2 Население, тыс. чел. 

Северный Кипр 1983 1 (+1) 3 300 295 
Абхазия 1992 6 (+3) 8 665 241 
Южная Осетия 1991 5 (+4) 3 900 72 
Тайвань 1949 23 35 980 23 188 
Западная Сахара 1976 54 (+1) 266 000 267 
Азад-Кашмир 1948 1 11 639 3 631 
Приднестровье 1990 (+3) 4 163 513 
Нагорный Карабах 1991 (+3) 11 000 145 
Косово 2008 98 10 887 1 734 
Палестина 1988 132 6 020 4 016 
Сомалиленд 1991 0 137 000 3 515 
Пунтленд 1998 0 212 510 3 900 
Джубаленд 2011 0 87 000 1 300 
Галмудуг 2006 0 46 000 1 800 
Авдаленд 2010 0 21 374 417 
Химан и Хеб 2008 0 ... ... 
Азания 2011 0 ... ... 
Ва 1989 0 558 ... 
Шан 1986 0 155 800 4 702 
Вазиристан 2006 0 5 000 361 
Абьян 2011 0 21 936 514 
Бакасси 2012 0 ... ... 
О-ва Кука 1965 31 237 18 
Ниуэ 1976 7 262 2 
Мальтийский Орден 1099 106 0,012 10 
Силенд 1967 0 0,00055 0,032 

Список непризнанных и частично признанных государств можно разделить на ряд групп.  
1. Частично признанные государства, фактически контролирующие свою территорию. Сюда можно отне-

сти 3 страны (Турецкую Республику Северного Кипра; Республику Абхазию, Республику Южная Осетия, 
последние две признаны Россией). 

2. Частично признанные государства, контролирующие часть территории, на которую претендуют. К этой 
группе относятся 3 страны. Китайская Республика (на острове Тайвань), созданная после гражданской вой-
ны в Китае в 1949 г. и потерявшая дипломатическое признание в 1971 г., когда место в ООН было передано 
Китайской Народной Республике. Тайвань официально претендует на всю территорию Китая. Сахарская 
Арабская Демократическая Республика (Западная Сахара) создана на территории бывшей испанской коло-
нии, большая часть заявленной территории страны контролируется Марокко. Азад-Кашмир был провозгла-
шен в 1947 г., согласно резолюциям ООН, статус Кашмира должен определиться путём плебисцита или ре-
ферендума. Страна же фактически является провинцией Пакистана, формально же Азад-Кашмир не отделя-
ется от индийского штата Джамму и Кашмир. 

3. Непризнанные государства, контролирующие часть территории, на которую претендуют. К этой группе 
относят 3 страны. Приднестровская Молдавская Республика независима c 1990 г. Несколько сёл республики 
как на правом, так и на левом берегу Днестра, заявленные властями страны, контролируются властями Мол-
давии [5]. Нагорно-Карабахская Республика провозгласила независимость в 1991 г., три района страны час-
тично контролируются Азербайджаном, сама же республика, полностью контролирует прилегающие к На-
горному Карабаху территории со стороны Армении и Ирана.  

Республика Косово на основании резолюции 1244 Совета Безопасности ООН находится под междуна-
родным управлением. В 2008 г. власти провозгласили независимость, которая к настоящему времени при-
знана 98 государствами-членами ООН, в то же время такие страны как Бразилия, Индия, Испания, Россия, 
Китай, Украина, ЮАР и др. не собираются этого делать. Власти республики фактически не контролируют её 
северную часть, населённую сербами.  

Государство Палестина в настоящее время признаётся 132 государствами-членами ООН (в том числе 
Россией, Китаем, Индией, Украиной Польшей и др.), но не признается таким странами как США, Велико-
британия, Япония и др. Согласно Соглашениям в Осло (1993), между Израилем и ООП, была создана ПНА, 
которой был передан административный контроль над Сектором Газа и частью Западного берега реки Иор-
дан, а вопросы обеспечения безопасности остались за Израилем [10]. С 29 ноября 2012 г. ГА ООН «предос-
тавила Палестине статус государства-наблюдателя» [3]. 
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Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 г. Большая часть страны находится под 
контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляющимися территориями 
[10]. На территории Сомали существует ряд стран, провозгласивших свою независимость. Среди них можно 
отметить Республику Сомалиленд, Сомалийское Государство Пунтленд, Сомалийское Государство Джуба-
ленд, Государство Галмудуг, Химан и Хеб, Авдаленд, Азания. Все эти страны, кроме Сомалиленда, плани-
руют войти в состав федеративного Сомалийского государства [8]. На территория Мьянмы существуют Го-
сударство Ва и Государство Шан, в Пакистане — Исламский эмират Вазиристан, в Йемене — Исламский 
эмират Абьян, в Нигерии — Демократическая Республика Бакасси [11]. 

4. Ассоциированные государства, признанные субъектами международного права. К ним относится 2 го-
сударства (Острова Кука и Ниуэ), находящиеся в свободной ассоциации с Новой Зеландией, которые имеют 
право устанавливать официальные дипломатические отношения и имеют таковые с некоторым относительно 
небольшим числом государств. 

5. Государственно подобное образование Мальтийский орден (официальное название — Суверенный Во-
енный Орден Госпитальеров Св. Иоанна Иерусалимского Родоса и Мальты) имеет статус наблюдателя при 
ООН, имеет дипломатические отношения со 106 государствами (в том числе с Италией, Россией, Испанией, 
Польшей, Бразилией), но, например Нидерланды, Финляндия, Швеция, Исландия и Греция не собираются 
признавать Орден [4]. 

6. Виртуальные государства — это любые образования, которые заявляют о своей государственности, но 
не являются государствами, а лишь имитируют те или иные их черты [1]. Такие государства не принимаются 
всерьёз странами, на территории которых они провозглашены, и не признаются мировым сообществом. Они 
напоминают настоящие независимые государства, но не признаются таковыми. Они ведут даже не борьбу за 
независимость, а игру в борьбу за независимость. Наиболее известным примером является Силенд, чье по-
ложение выгодно отличается от положения прочих виртуальных государств, так как оно имеет физическую 
территорию и располагает некоторыми юридическими основаниями на международное признание. Самым 
важным аргументом независимости является решение британского суда 1968 г. об отсутствии юрисдикции 
Великобритании над Силендом, к тому же ни одна другая страна также не заявила о своих правах на Силенд.  

Число непризнанных государств растет несмотря на сопротивление существующих стран.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОАРГАНИЗМОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПОЧВ  
В УСЛОВИЯХ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

В последние годы становится все более актуальным определение региональных особенностей свойств 
биоты и составных компонентов биосферы, в первую очередь — почвы. 

В ХМАО—Югре большая часть площадей занята болотами, обводненность территории составляет более 60% 
и процессы биологического разложения органических веществ протекают медленно, что связано с коротким 
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вегетационным периодом. Методы рекультивации эффективно работающие на другой территории — 
в ХМАО—Югре оказываются практически затратными и малоэффективными. 

Критерии и методики, взятые в основу являются простыми в использовании и позволяют проведение 
анализа на основе исследования микроорганизмов в течение короткого периода — до 2-х недель. 

В настоящее время имеются данные изучения микроорганизмов по результатам 5 лет работы. Все иссле-
дования проводились на месторождении Самотлорском.  

Общее количество проведенных экспериментов — более 20. 
Получены данные лизиса колоний азотобактера, дезаминирования аминокислот и отношения микроорга-

низмов к кислороду. 
Токсичность нефтезагрязненных почв, определяемая по лизису азотобактера (рис. 1) была выше кон-

трольных вариантов. Это связано с тем, что в контрольных почвах запас органических веществ невелик, а 
перегнойные вещества почвы азотобактером практически не усваиваются.  

Разница между опытными и контрольными вариантами составляла до 20% и выше. На нерекультивиро-
ванных почвах с концентрациями нефти 21,3%, 20% процент лизиса составлял 65%, 75%. На рекультивиро-
ванных участках в 2007 г с невысоким содержанием нефтепродуктов в почве он был ниже и достигал 43%.  

 
Рис. 1. Особенности  лизиса колоний азотобактера на контрольных и опытных участках 

1 — Нерекультивированный (21,3%); 
2 — Нерекультивированный (1,3%); 
3 — Рекультивированный (2005 г) (2,6%); 
4 — Рекультивированный (2007 г) (3,9 %); 
5 — Рекультивированный (2007 г) (5,3%); 
6 — Рекультивированный (2007 г) (3,9%); 
7 — Нерекультивированный (1,7 %); 
8 — Нерекультивированный (10 %); 
9 — Рекультивированный (2008 г) (4%); 
10 — Рекультивированный (2008 г) (13,7%); 
11 — Нерекультивированный (20 %). 

Увеличение лизиса на опытных участках также связано с внесением удобрений (азофоска и мочевина) в 
почву при рекультивации, а т.к. источником азота для азотобактера могут служить разнообразные минераль-
ные (азотная кислота) и органические (мочевина) соединения, они стимулируют развитие азотобактера. 
С другой стороны, азотобактером хорошо усваиваются легкодоступные формы углеродсодержащих органи-
ческих соединений, которые входят в состав нефти, что и стимулирует развитие азотобактера [1, 63].  

Таким образом, наличие в почве продуктов нефти активизирует лизис колоний азотобактера, минераль-
ные удобрения стимулируют их рост. Данный показатель может служить индикатором токсичности нефте-
загрязненных почв. 

При нефтяном загрязнении наблюдалось увеличение процессов дезаминирования аминокислот в почве. 
Наиболее высокую степень расщепления мы наблюдали при концентрации нефти 7%, снижение содержания 
нефти уменьшает реакции дезаминирования аминокислот (рис. 2). 

Аминокислоты служат микроорганизмам субстратом в энергетическом процессе, они подвергаются деза-
минированию, в результате чего освобождается аммиак, используемый микроорганизмами для поддержания 
своей жизнедеятельности [2, 74]. 

Пик выделения аминокислот был характерен для всех опытных вариантов на 4 день проведения экспери-
мента. 

Через неделю, количество выделившейся аминокислоты снизилось, за исключением варианта с макси-
мальным процентным содержанием нефти 7%. Полученные результаты о влиянии нефтяного загрязнения на 
процессы дезаминирования аминокислот позволяют сделать вывод, что нефтяное загрязнения активирует 
данный процесс.  
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Рис. 2. Влияние нефтяного загрязнения почв на процессы дезаминирования аминокислот 

Результаты исследования об отношении микроорганизмов нефтезагрязненных почв к кислороду (рис. 3) 
позволили нам  сделать вывод, в почвах всех исследуемых участков превалировали аэробные организмы. На 
участках с высоким содержанием нефти численность аэробов была минимальна и составила в среднем 30%, 
максимальная численность была на контрольных вариантах — 60%, такая же закономерность проявлялась и 
для анаэробных микроорганизмов. 

 
Рис. 3. Отношение микроорганизмов нефтезагрязненных почв к кислороду 

Таким образом, с увеличением нефти в почве количество микроорганизмов снижалось пропорционально 
снижению кислорода.   

Изучение состояния почв, загрязненных нефтью, позволило нам сделать выводы, что высокие концентра-
ции нефти подавляют активность микроорганизмов, рекультивация приводит к частичному восстановлению 
почв. Предлагаемые нами методы оценки состояния микроорганизмов позволяют подобрать комплекс работ 
по восстановлению почв и являются весьма информативными и менее затратными (на 15—20% дешевле). 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ С КОЛИЧЕСТВОМ АВАРИЙ  
НА НЕФТЕПРОВОДАХ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

Нижневартовский экономический район — один из важнейших индустриальных центров страны. Парал-
лельно с добычей нефти ускоренными темпами развивается транспортная инфраструктура. Строительство 
трубопроводов (нефтепроводы, продуктопроводы, газопроводы, водоводы) сопровождается полной или час-
тичной трансформацией и основой формирования механического воздействия на окружающую среду. 

При работе нефтепровода в обычном режиме воздействие на окружающую среду минимально [4]. Ос-
новное негативное воздействие на окружающую среду происходит при авариях на нефтепроводе: происхо-
дит выброс под давлением опасных химических и пожаровзрывоопасных веществ, приводящих к возникно-
вению чрезвычайной техногенной ситуации — загрязнению воздуха, вод, почвы, повреждению или гибели 
представителей растительного и животного мира, людей в месте нанесения вреда. 

Основными причинами высокого количества аварий на трубопроводах, эксплуатируемых на территории 
округа и района, являются эксплуатация оборудования, включая трубопроводы, сверх нормативного срока, 
недостаточное вложение нефтяными компаниями средств, направляемых на реконструкцию и капитальный 
ремонт трубопроводов, а также прогрессирующее старение действующих сетей [3].  

Природно-климатические факторы Нижневартовского района также влияют на состояние трубопровода. 
Изменения температуры наружного воздуха вызывают изменение температуры грунта, в котором уложен 
нефтепровод. При замерзании и оттаивании грунтов эти изменения иногда приводят к разрушению трубо-
провода. Замороженные влажные грунты при оттаивании дают значительную осадку, как за счет происходя-
щего уплотнения, так и вследствие понижения сопротивления сдвигу, при этом, чем больше глинистых час-
тиц в грунте, тем меньшим сопротивлением сдвигу он обладает [1]. 

Под влиянием разрушительных атмосферных воздействий и агрессивных сред, таких, как деформация, 
перемещение грунта или размыв подводного перехода, близость залегания грунтовых вод, длительные мо-
розные периоды, металлические конструкции постепенно утрачивают первоначальный внешний вид и теря-
ют свои качества, что приводит к возникновению аварийных ситуаций. 

Наиболее неблагоприятными гидрометеорологическими условиями возможного разлива нефти в Нижне-
вартовском районе являются: 

В весенний период — таяние снега, когда болота ещё не оттаяли и поверхностная вода, образовавшаяся в 
результате таяния снега, заливает болота и переполняет реки, — начинается ледоход и наступает весенний 
паводок. 

В зимнее время — период низких температур и период буранов. 
Осенью — в период осенних дождей, когда на болотах поднимается уровень воды, а на водотоках насту-

пает осенний паводок. 
К внешним воздействиям природного характера ещё можно отнести такие факторы, как грозовые разря-

ды, разряды от статического электричества, смерч, ураган, снежные заносы и т.д., которые могут привести к 
разгерметизации трубопроводов и явиться причиной возникновения на объекте аварийной ситуации любого 
масштаба. 

Нами были исследованы основные климатические особенности Нижневартовского района, выявлены 
природно-климатические факторы, влияющие на состояние трубопроводов, транспортирующих углеводо-
родное сырье.  

По классификации климатов А.А.Григорьева и М.И.Будыко, Нижневартовский район относится к влаж-
ному климату с умеренно теплым и коротким летом и умеренно суровой зимой с сильными ветрами, мете-
лями, устойчивым снежным покровом. Переходные сезоны короткие, с резкими колебаниями температуры. 
Средняя температура воздуха самого холодного месяца года — января — варьирует от —22,0°С до —24,0°С, 
но столбик термометра способен опускаться до значений —50—52°С иногда и более; средняя температура 
самого теплого месяца — июля — изменяется соответственно от 16,0°С до 17,0°С, в отдельные дни в 
июле температура может повышаться до 33—35°С. Зима длится 6—7 месяцев, с октября по март-апрель. 
Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 98 дней [2, 5, 6]. 

С августа к сентябрю температура воздуха уменьшается, переход к отрицательным значениям продолжа-
ется в среднем с первой декады октября. Среднемесячная температура октября имеет отрицательные значе-
ния. В середине — конце месяца начинаются устойчивые морозы, в первой декаде ноября средняя суточная 
температура переходит через —10°С, а с середины месяца — через —15°С. 

Анализ зависимости возникновения аварий на нефтепроводах от среднегодовой и среднемесячной температу-
ры воздуха позволил установить, что в холодные годы и при переходах среднеcуточных температур весной и осе-
нью количество аварий возрастает, а в теплые периоды число аварий на нефтепроводах уменьшается.  
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В ходе исследования было установлено, что изменение температурного режима почвы вызывает измене-
ние масштабов и действия нефтяного загрязнения. Минимальные температуры почвы, также как и воздуха, 
оказывают влияние на увеличение количества аварий на нефтепроводах. Большее количество аварийных 
ситуаций за 2003—2010 годы наблюдалось, когда минимальные температуры на поверхности почвы опуска-
лись до минус 47—54 С (соответственно, 2006 г. и 2009 г.) (рис. 1). 

В ходе проведенных исследований установлено, что самым холодным месяцем был январь 2006 года — 
34,9°С. За период с 2003 по 2010 годы среднемесячная температура января — 20,8°С, а самый теплый месяц 
в году — июль, среднемесячная температура которого составляет +17,9°С (рис. 2). 

 

Рис. 1. Зависимость аварий на нефтепроводах от температуры воздуха и почвы за 2003—2010 годы 

 

Рис. 2. Изменение количество аварий на нефтепроводах и среднемесячные температуры воздуха за 2003—2010 годы 

Как видно из рисунка 2 существует корреляция между количеством аварий и датами перехода среднесу-
точных температур через + 5°С, 0°С, осенью и весной; например, в октябре среднемесячная температура 
воздуха составляет — 0,1°С и среднее количество аварий за этот период — 109. 

Осадки — один из важнейших элементов климата. Среднее количество осадков в Нижневартовске изме-
няется из года в год — происходит чередование периодов дефицита и избыточного количества осадков [2]. 

Максимальное, за год, количество осадков выпадает в летние месяцы: с июня по август. В отдельные го-
ды количество атмосферных осадков может значительно отклоняться от нормы. Годовой минимум осадков 
отмечается в феврале. Так же выявлено, что прямолинейная зависимость количества аварий от сумм осадков 
и других метеорологических показателей не наблюдается, но неравномерные и обильные осадки могут при-
вести к размыву траншей, повреждению нефтепроводов, коррозии металла и к другим последствиям. 

Снежный покров, как составляющая часть подстилающей поверхности, способствует выхолаживанию, 
поэтому сроки образования и схода снежного покрова являются одним из главных индикаторов динамики 
климатических условий изучаемой местности и характеризуют продолжительность морозного периода [2]. 

В Нижневартовском районе снежный покров образуется в октябре-начале ноября, в некоторые годы обра-
зование снежного покрова происходило и в конце сентября, а его сход наблюдается в конце апреля — начале 
мая. Зимний период длится 6–7 месяцев. Между высотой снежного покрова и количеством аварий на нефте-
проводах существует незначительная прямолинейная обратная связь, т.е. чем больше высота снежного по-
крова, тем меньше количество аварий на нефтепроводах (рис. 3).  

Например, средняя высота снежного покрова за зиму 2003 г. была 72 см, количество аварий на нефтепро-
мыслах — 543. В 2006 г. средняя высота снежного покрова составляла 25,2 см, а количество аварий — 1678. 
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Рис. 3. Зависимость количества аварий на нефтепроводах от высоты снежного покрова за 2003—2010 годы 

Рассчитанные коэффициенты корреляции (r) между авариями на нефтепроводах и природно-
климатическими характеристиками также показывают эту взаимосвязь (табл. 1), например, обратные прямо-
линейные связи отмечены между авариями на нефтепроводах и среднегодовыми температурами воздуха, 
среднегодовыми минимальными температурами воздуха, а также среднегодовыми минимальными темпера-
турами на поверхности почвы, соответственно, r = –0,5. Между количеством аварий и среднегодовой отно-
сительной влажности воздуха, среднегодовой высотой снежного покрова наблюдаются незначительные об-
ратные взаимосвязи, т.е. r = –0,3—0,4. Остальными факторами природно-климатических условий и количе-
ством аварий на нефтепроводах можно сказать, что нет взаимосвязи.  

Таблица 1 
Коэффициенты корреляции между количеством аварий на нефтепроводах  

и природно-климатическими факторами Нижневартовского района за 2003—2010 годы 

№ Природно-климатические факторы Коэффициент  
корреляции, r 

1 Среднегодовая сумма осадков 0,2 
2 Среднегодовая температура воздуха –0,5 
3 Среднегодовая минимальная температура воздуха –0,5 
4 Среднегодовая минимальная температура на поверхности почвы –0,5 
5 Среднегодовая высота снежного покрова –0,4 
6 Среднегодовая относительная влажность воздуха –0,3 
7 Среднемесячная температура воздуха –0,2 
8 Среднегодовое давление воздуха –0,2 
9 Среднегодовая максимальная температура воздуха –0,1 

Изучение влияния метеорологических параметров на количество аварий на нефтепроводах необходимо 
для эффективного использования благоприятных факторов климата и преодоления его негативного влияния 
на состояние трубопроводного транспорта. 

Можно сделать вывод о том, что аварийные ситуации зависят не только от отдельных характеристик по-
годы или климатических условий, они взаимосвязаны комплексно. 

Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что трубы, осо-
бенно магистральные, должны обладать повышенной износостойкостью и коррозионной устойчивостью в 
различных природно-климатических условиях. 
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ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ СТИМУЛЯЦИИ И ВАГОТОМИИ  
БЛУЖДАЮЩИХ НЕРВОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

У ВЗРОСЛЫХ ДЕСИМПАТИЗИРОВАННЫХ КРЫС 

Актуальность. Изучению нервной регуляции деятельности сердца посвящено большое количество ис-
следований. По мнению некоторых авторов изменения деятельности сердца с возрастом связаны с усилени-
ем парасимпатических и ослаблением симпатических влияний [1]. Согласно исследованиям других ученых в 
фило- и онтогенезе парасимпатические влияния на сердце устанавливаются раньше симпатических [10; 26; 
32; 35]. Большое значение в регуляции сердца имеет внутрисердечная нервная система [25; 16; 9]. Предпола-
гается также, что возрастные особенности деятельности сердца связаны с изменением реактивности рецеп-
торных структур сердца [35; 29; 34]. Известно, что симпатические и парасимпатические нервы в онтогенезе 
раньше начинают осуществлять регуляцию частоты сердцебиений, а позднее — сократительных свойств 
миокарда [21, 22; 14, 15]. Противоречивые результаты имеются и со стимуляцией блуждающих нервов. Сти-
муляция может вызвать как учащение, так и урежение сердечного ритма [24; 23; 17, 18; 19]. Установлена 
функциональная асимметрия влияний блуждающих нервов на показатели ударного объема крови и частоты 
сердечных сокращений [21, 22; 6, 7; 11; 4; 31]. Показано, что правый блуждающий нерв оказывает преиму-
щественное влияние на синоатриальный узел, а левый - на атриовентрикулярный узел [21, 22; 11; 33].  

Значительный интерес представляют исследования с выключением или нарушением одного из компонен-
тов вегетативной нервной системы, симпатической или парасимпатической. Выключение центральных пара-
симпатических нервных влияний на сердце достигается перерезкой блуждающих нервов, а выключение 
симпатических влияний хирургическим путем получить гораздо сложнее и оно не достигает желаемого ре-
зультата. Однако, исключить симпатические влияния на сердечную деятельность можно при использовании 
фармакологической десимпатизации животных [3; 21, 22; 14,15; 20; 5, 6, 7; 4]. 

Гуанетидин при введении взрослым животным накапливается в органах, обильно иннервированных сим-
патической нервной системой, например в сердце и бурой жировой ткани [36; 27], а также в симпатических 
ганглиях. Механизм действия гуанетидина, в результате которого вызывается деструкция в симпатических 
нейронах, не установлен. Предполагается, что вещество, активно поглащаясь адренергическими нейронами, 
оказывает на них прямое цитотоксическое действие [37]. 

Методика исследования. В качестве наркоза использовали 25% раствор уретана из расчета 1200 мг/кг 
массы животного, который вводился внутрибрюшинно. Наркотизированную крысу фиксировали на опера-
ционном столе, после стабилизации сердечного ритма проводили препаровку обоих блуждающих нервов с 
использованием бинокулярного микроскопа МБС-2. Операционное поле на передней поверхности шеи пред-
варительно обрабатывали, выстригая шерсть и дезинфицируя спиртовым раствором йода. Затем по середин-
ной линии шеи производили разрез кожи длиной 1-2 см. Далее при помощи специально изготовленных пре-
паровальных игл и хирургических пинцетов весьма осторожно раздвигали слюнные железы, фасции и мыш-
цы, не допуская их повреждений и возможных кровотечений. Сначала обнажали от кровеносных сосудов 
блуждающий нерв справа, далее обнажали и брали на шелковую лигатуру левый блуждающий нерв. Во из-
бежание высыхания тканей операционное поле закрывали марлей, смоченной в физиологическом растворе. 
После препаровки, дождавшись стабилизации сердечного ритма, в зависимости от цели и задачи осуществ-
лялись следующие экспериментальные воздействия: а) Исходная запись ЧСС и УОК; б) двусторонняя сти-
муляция блуждающих нервов. 
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После препаровки и стабилизации деятельности сердца блуждающие нервы накладывали на биполярные 
платиновые электроды. В качестве источника раздражающих импульсов использовали электростимулятор 
ЭСЛ-2. Время стимуляции продолжалось в течение регистрации 100 кардиоинтервалов. Амплитуда раздра-
жающих импульсов подбиралась индивидуально для каждой крысы и составляла 0,5—5 В, частота 1—12 Гц, 
а длительность 1 мс. Время стимуляции БН продолжалось в течение регистрации 100 кардиоинтервалов. Для 
визуального контроля за изменением реограммы и электрокардиограммы использовали осциллограф С1-83. 

Регистрацию и анализ сердечной деятельности проводили на комплексной электрофизиологической ла-
боратории, обладающей возможностью обработки электрокардиограммы по методике Р.М.Баевского и диф-
ференцированной реограммы для расчета УОК по формуле Kubicek, МОК находился расчетным путем. 

Ваготомия проводилась путем перерезки блуждающих нервов в области шеи. 
Для фармакологической десимпатизации крыс наиболее эффективным и распространенным препаратом 

является гуанетидин, который вызывает гибель свыше 90% симпатических нейронов. Раствор гуанетидина 
сульфата, производства SIGMA (Германия), готовили в концентрации 2,5 мг/мл. Новорожденным крысятам 
ежедневно, в течение 28 суток, подкожно в область выи вводился подогретый до 38о С раствор гуанетидина 
сульфата, из расчета 10 мл на кг массы [12, 13; 3].  

Собственно исследование. В своих исследованиях мы провели серии экспериментов по изучению дина-
мики частоты сердцебиений, ударного объема крови при стимуляции и ваготомии БН у интактных и десим-
патизированных взрослых крыс.  

Одномоментная двусторонняя стимуляция БН на фоне действия обзидана вызывала урежение ЧСС и 
УОК у всех исследованных нами групп и возрастов крысят. Однако, наибольшее снижение ЧСС на стимуля-
цию БН, в наших исследованиях мы получили у ИН крыс 100-дневного возраста. При одномоментной дву-
сторонней стимуляции БН реакция ЧСС у десимпатизированных животных была достоверно ниже, чем у 
интактных крыс. После действия стимуляции БН ЧСС у ИН крыс восстанавливается. Ударный объем крови 
после стимуляции БН восстанавливается во всех изученных нами группах животных. У десимпатизирован-
ных крысят после одномоментной двусторонней стимуляции БН ЧСС сохранялась на повышенном уровне. 
Ударный объем крови у ДС крысят после стимуляции БН восстанавливался, однако потом УОК сохранялся 
на более высоком уровне по сравнению с исходными показателями. 

При перерезки блуждающих нервов у взрослых интактных крыс ЧСС увеличивается с 343 уд/мин до 387 
уд/мин к 15 минуте с момента перерезки БН, т.е. на 44 уд/мин. У десимпатизированных животных при ваго-
томии также происходило повышение ЧСС с 370 уд/мин до 401 уд/мин, т.е на 31 уд/мин. 

Ударный объем крови у интакных крысят после ваготомии снизился на с 0,10 мл до о,09 мл и к 30 секун-
де восстановился до исходных величин. У десимпатизированных крыс УОК, также снизился с 0,14 мл до 
0,12 мл, т.е. снижение оказалось больше, чем у интактных животных и в последующем к 15 минуте наблю-
далось дальнейшее понижение УОК до 0,11 мл. 

Таким образом, возрастные изменения деятельности сердца обусловлены многими факторами, главными из 
них следует считать полноценное формирование внутрисердечных ганглиев и нервных центров, взаимодейст-
вие которых, в конечном счете, и определяет нормальное функционирование сердечной деятельности [30]. 

Заключение. Фармакологическая десимпатизация гуанетидин сульфатом в наших экспериментах вызы-
вает некоторое учащение сердечных сокращений у всех исследованных нами возрастов крыс. В своих иссле-
дованиях Родионов с сотр. объясняют высокое значение ЧСС у десимпатизированных животных уменьше-
нием периферического сопротивления из-за снижения тонуса периферических сосудов вследствие десимпати-
зации [20]. Кроме того, у десимпатизированных крыс максимальные значения ЧСС характерны 28, 42-дневным 
животным, а у интактных животных максимальные значения ЧСС наблюдались в 28-дневном возрасте. Ви-
димо, это связано с отставанием в росте и развитии десимпатизированных крысят. У всех исследованных 
нами групп животных минимальные значения ЧСС характерны взрослым животным. 

Следовательно, при стимуляции блуждающих нервов у интактных и десимпатизированных взрослых 
крыс происходит снижение показателей сердечной деятельности, однако восстановление этих показателей 
наблюдается только у крыс интактной группы.  

При ваготомии у всех изученных нами групп крыс наблюдается достоверное увеличение частоты сердеч-
ных сокращений и снижение ударного объема крови, но у десимпатизированных крыс это снижение больше, 
относительно контрольной группы животных, у которых после ваготомии наблюдалось восстановление 
ударного объема крови до исходных величин. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ  
И ФИЗИОЛОГИИ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

В XXI веке получение нового знания о процессах, происходящих в растении, идет с постоянным ускоре-
нием и с использованием методов разных наук, таких как — биохимия, молекулярная биология, биофизика, 
молекулярная генетика, цитология и анатомия др. [5, 7, 8, 9]. 

В настоящее время, для физиологов растений наиболее эффективны современные методы, применяемые 
в молекулярной биологии, генной и клеточной инженерии, в комбинации с классическими, используемыми в 
биохимии и биофизике растений. Такой интегративный подход позволяет по-новому увидеть проблемы, 
стоящие перед физиологией растений, и найти более конструктивные пути их решения. Это касается про-
цессов роста и развития, механизмов внутри- и внеклеточной сигнализации, взаимоотношения между расте-
нием и микроорганизмами, поглощения и транспорта ионов, пострансляционных превращений белков в 
клетке, адаптации к стрессовым воздействиям, что явилось предпосылкой для разработки биотехнологиче-
ских приемов управления программами развития клетки [5, 7]. 

Современные методические подходы в области физиологии и экологии позволили значительно продви-
нуться в понимании принципов функционирования организма как целостной системы. Важные результаты 
достигнуты и в понимании структуры генома, полиморфизма растительной ДНК и их влияния на экспрес-
сию ядерных генов, вскрыты многие особенности регуляции экспрессии ядерных генов, а также координа-
ции регуляторных систем трех генетически автономных компартментов растительной клетки — ядерного, 
пластидногои митохондриального [7]. 

В физиологии растений большая часть знаний получена с использованием методов, которые дают лишь 
дискретную информацию о происходящих процессах, то есть усредненную или ситуативную картину проис-
ходящих событий. Подавляющее же число реакций, происходящих в клетках и тканях идет в нелинейном 
или осциллирующем режиме. Поэтому для расшифровки механизма изучаемых процессов необходимо при-
менять методы, с помощью которых удается регистрировать пространственно-временные параметры проис-
ходящих событий, а не только их дискретные характеристики. Такие возможности дает ряд современных 
методов клеточной биологии, позволяющих контролировать динамику происходящих процессов в реальном 
времени и объеме без повреждения клеток [5]. 

На кафедре экологии Естественно-географического факультета в период с 2001 года ведутся научные ис-
следования канд. биол. наук, профессором Н.А.Ивановой и канд. биол. наук, доцентом Э.Р.Юмагуловой по 
изучению эколого-физиологических механизмов адаптации и типов стратегии сосудистых растений верхо-
вых болот.  

С целью расширения изучаемых параметров и более глубоких исследований нами осенью 2012 года были 
освоены новые современные методы изучения растений в рамках гранта Российского фонда фундаменталь-
ных исследований на выполнение научного проекта № 12-04-90877, конкурса мол_рф_нр по теме «Экология 
сосудистых растений верховых болот». 

Выполнение научного проекта проходило в Сибирском ботаническом саду Национального исследова-
тельского Томского государственного университета, г.Томска под руководством директора ботанического 
сада, заведующего кафедрой агрономии, доктора биологических наук, профессора Астафуровой Татьяны 
Петровны. Осуществление научного проект проводилось в течение трех месяцев в период с 01.09.2012 по 
30.11.2012 гг. 

Актуальностью темы исследования являлось значительное увеличение антропогенного воздействия на 
природные экосистемы, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в связи, с чем изуче-
ние особенностей механизмов адаптации, физиологических функций растений верховых болот представляется 
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весьма важным. В таежной зоне Западно-Сибирской равнины заболоченность отдельных районов составляет 
30-75%, большая часть болот приходится на долю сфагновых [3].  

В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал по особенностям функционирования 
растительных сообществ болот, однако эколого-физиологические механизмы адаптации болотных растений 
изучены недостаточно [1, 2, 3, 4, 6].  

В ходе выполнения научного проекта на базе лабораторий ТГУ нами были изучены и освоены следую-
щие современные методы исследований по экологии и физиологии сосудистых растений верховых болот:  

— метод оценки интенсивности микоризообразования с использованием световой микроскопии, методи-
ки мацерации и окрашивания корней;  

— методы изучения водного обмена, фотосинтеза, синтеза пигментов и дыхания у сосудистых растений 
верховых болот;  

— изучение особенностей строения и функционирования устьичного аппарата сосудистых растений 
верховых болот; 

— выявление биохимических особенностей синтеза основных групп органических соединений у расте-
ний болот; 

— идентификация типов экологических стратегий у болотных растений на основе эколого-
физиологических особенностей.  

Освоение современных методов исследования болотных растений проводилось с применением: 
— непортативного прибора — жидкостного хроматографа ShimadzuLC-20 со спектрометрическим и 

флуориметрическим детектором для химического анализа растительного сырья, диагностики биологически 
активных веществ; 

— портативных приборов — флавонид- и хлорофилло- метра DualexScientific (Франция) для измерения 
содержания хлорофилла в листьях и флавоноидов в эпидерме растений; 

— флуориметра MultiplexResearch (Франция) для измерения флавонолов, антоцианов и хлорофилла;  
— газоанализаторов GFS-3000 (Германия) и LI-6400 (USA) для измерения интенсивности дыхания, фо-

тосинтеза и флуоресценции. 
Освоенные нами новые современные методы исследования экологии и физиологии сосудистых растений 

верховых болот позволят нам использовать полученные результаты при мониторинге болотных экосистем 
для прогнозирования поведения растительности в условиях возрастания антропогенной нагрузки и глобаль-
ного изменения климата. 

Проведение научной работы позволило нам расширить перечень изучаемых параметров и провести более 
полное исследование экологии сосудистых растений верховых болот и выявить механизмы их адаптации.  
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УМНЫЙ ДОМ 

Умный дом (англ. smart home) — жилой дом современного типа, организованный для проживания людей 
при помощи автоматизации и высокотехнологичных устройств[1]. Под «умным» домом следует понимать 
систему, которая обеспечивает безопасность, комфорт и ресурсосбережение для всех пользователей. В про-
стейшем случае она должна уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в доме, и соответст-
вующим образом на них реагировать: одна из систем может управлять поведением других по заранее выра-
ботанным алгоритмам. Кроме того, от автоматизации нескольких подсистем обеспечивается синергетиче-
ский эффект для всего комплекса. 

Объект автоматизации (квартира или здание, возможно, с прилегающим участком) — разбивается на зо-
ны автоматизации. Одна зона автоматизации — это достаточно крупный по размеру объем помещений, для 
которого имеет смысл осуществлять централизованное управление инженерными процессами и системами. 
Зоной автоматизации может быть целая квартира или целый коттедж. В коммерческих зданиях разделение на 
зоны автоматизации дублирует, как правило, сегментацию по энергоснабжению здания или сегментацию 
СКС. Например, на один большой этаж может приходиться одно серверное помещение или электрощитовая, 
которые «обслуживают» этот этаж. Этот же объем помещений будет составлять и зону автоматизации.  

«Ядром» зоны автоматизации является контроллер, устанавливаемый в специальном отдельном электро-
щите. Именно контроллер осуществляет арбитраж всех внешних команд в зоне на включение-выключение 
электрооборудования и на выполнение каких-либо других задач. Контроллер — это достаточно умное авто-
номное надежное устройство, работающее в реальном времени. Если зона большая, то в одном щите может 
быть установлено несколько контроллеров, работающих независимо друг от друга. Каждый из них отвечает 
за свой сегмент. Связь между контроллерами осуществляется по каналам Ethernet по протоколу IP. Для не-
больших систем доступен обмен данными по RS-232, RS-485. С помощью промежуточных модулей можно 
посылать-принимать команды и по другим протоколам и технологиям, а также «общаться» с внешними сис-
темами. 

Внедрение основных элементов Умного дома уже на этапе строительства жилого или офисного здания, 
дает возможность впоследствии эти Умные здания соединять между собой. В ближайшем будущем это явле-
ние, безусловно, будет набирать обороты уже на уровне районов и городов, т.е. строительство Умных домов 
в перспективе превратится в создание одного большого Умного города[2]. Неоспоримые преимущества вне-
дрения систем диспетчеризации, автоматизации и безопасности на городских объектах жизнеобеспечения 
заключаются в следующем: 

— сбор и учет статистической информации, формирование отчетов для различных административных 
служб района и города;  

— постоянный контроль работы оборудования и инженерных систем, формирование графика проведе-
ния профилактических и ремонтных работ; увеличение срока службы оборудования;  

— учет и контроль количества потребляемых городских ресурсов (газ, электроэнергия, вода); увеличе-
ние эффективности использования ресурсов;  

— снижение трудозатрат на эксплуатацию городских объектов жизнеобеспечения; минимизация воз-
никновения «человеческого фактора». 

Зарубежная статистика, где Интеллектуальное здание — уже давно повседневная реальность, говорит о 
выгоде инвестиций и их быстрого возвращения[3]. Потребитель получает: 

— снижение эксплуатационных расходов — 30%  
— снижение платежей за электроэнергию — 30%  
— снижение платежей за воду — 41%  
— снижение платежей за тепло — 50%  
— уменьшение выбросов СО2 — 30% 
Отдельная тема — льготы по страхованию рисков, интеллектуальные технологии позволяют их снижать 

до 60%! 
В качестве примера, реализованного на территории России, — система диспетчеризации и управления 

центральным тепловым пунктом жилого комплекса на Юго-западе Москвы. Примененные интегрированные 
технологии только на уровне ЦТП обеспечили дополнительно 10—20% экономии энергии или 10—20 млн. 
рублей в год для современного многоквартирного дома. Капитальные вложения окупились за один отопи-
тельный сезон! 
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СЕТИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 6—35 кВ. ЗАЩИТЫ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ  
НА ЗЕМЛЮ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В настоящее время разработано и внедрено в эксплуатацию достаточно большое количество различных 
типов защит от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ). 

Настоящая статья посвящена анализу эффективности этих защит, разработанных зарубежными произво-
дителями и является продолжением анализа начатого в подобной статье, посвященной отечественным разра-
боткам защит от ОЗЗ. 

Направленные микропроцессорные защиты от ОЗЗ зарубежных разработок. Современные защиты 
на микропроцессорной базе далеко не всегда удается отнести к какому-то конкретному классу, поскольку в 
них обычно используется несколько алгоритмов. При рассмотрении таких защит уместно говорить о двух и 
более классах, к которым они принадлежат. Многообразие алгоритмов обработки сигналов I0(t) и U0(t) в 
различных устройствах защиты и нежелание разработчиков защит давать подробную информацию по этим 
алгоритмам дополнительно усложняют задачу. На российском рынке в настоящее время представлены сле-
дующие разновидности направленных токовых защит от ОЗЗ: терминал защиты SEPAM типа S41 (код ANSI 
67N/67NC) фирмы Schneider Electric и аналогичный терминал серии 80 [1,2]; защиты серии MiCOM моделей 
Р141, Р142 и Р143 фирмы AREVA [3]; защиты серии SPACOM, например, SPAC-800 фирмы «АББ Реле-
Чебоксары»[4,5,6]; микропроцессорные терминалы SIPROTEC 7SJ62 и 7SJ63 фирмы SIEMENS, а также реле 
фирмы ALSTOM, и др. Эти защиты, как и рассмотренные выше, пригодны для применения в резистивно-
заземленных сетях. Большинство этих защит относится к классическим токовым направленным защитам и к 
направленным защитам с «ненулевой» уставкой по мощности срабатывания. За рубежом применяются и 
другие типы защит. 

В многофункциональных цифровых защитах серий SPACOM, SEPAM, SIPROTEC и других фирм преду-
сматриваются двухступенчатые защиты от ОЗЗ, реагирующие на ток и напряжение нулевой последователь-
ности промышленной частоты. Дело в том, что в зарубежной практике в распределительных сетях транс-
форматоры тока устанавливаются на всех трех фазах, а в кабельных сетях, кроме того, устанавливается 
трансформатор тока кабельного типа. Таким образом, на реле могут быть поданы два вида тока нулевой по-
следовательности: от кабельного ТТНП и из нулевого провода трехтрансформаторной схемы «полная звез-
да». 

Большинство импортных релейных терминалов имеют опции, обеспечивающие их правильное функцио-
нирование в режимах с прерывистой дугой. Для этого в них предусматривается возможность использовать 
задержку времени на возврат токового органа после его кратковременного срабатывания. Выбрав время воз-
врата больше длительности бестоковой паузы в дуге, обеспечивают правильную работу защиты, в частности, 
на кабелях с бумажно-масляной изоляцией. При этом защита может действовать как мгновенно, так и с вы-
держкой времени. Имеется возможность использовать «токозависимые» выдержки времени. 

Перечисленные защиты содержат фильтры, выделяющие синусоидальную составляющую промышлен-
ной частоты, что позволяет существенно улучшить отстройку от режима внешних дуговых замыканий. Ис-
пользование таких фильтров вызывает обоснованную тревогу некоторых специалистов, поскольку трудно 
гарантировать их правильную работу, например, в процессе горения перемежающейся дуги. Однако отказ от 
использования этих фильтров резко снижает селективность защиты. 
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Защиты от обрывов провода, реагирующие на ток обратной последовательности, не всегда эффективны 
на ЛЭП при малых токах нагрузки в нормальном режиме работы. Удачное решение имеется в защите от ОЗЗ 
типа Р-142 фирмы AREVA [3]. Здесь имеется специальная опция обнаружения обрыва проводов воздушных 
ЛЭП. Защита содержит элемент, который измеряет отношение токов обратной последовательности и прямой 
последовательности (I2 / I1). Это отношение, при изменении тока нагрузки, будет меняться в меньшей сте-
пени, чем ток обратной последовательности, Следовательно, можно реализовать более чувствительную за-
щиту. Для успешной работы защиты требуется минимальное значение тока обратной последовательности, 
равное 8% от тока прямой последовательности.  

Указанные выше микропроцессорные терминалы обеспечивают также защиту от междуфазных коротких 
замыканий и других ненормальных режимов работы.  

Необходимо отметить, что многие из микропроцессорных устройств обладают улучшенными характери-
стиками, направленными на правильность функционирования в режимах с прерывистой дугой. Как отмеча-
лось выше, это достигается за счет применения различного рода фильтров и использования задержки на воз-
врат пускового токового органа после его кратковременного срабатывания. Однако введение некоторой за-
держки по времени является нежелательным, а иногда и недопустимым, для установок с повышенной опас-
ностью, где требуется действие защиты на отключение. К недостаткам микропроцессорных устройств отно-
сятся сложность устройств, дороговизна, неполная объективность рекламируемых характеристик, а также не 
в полной мере приспособленность к особенностям электроустановок России. 

Следует отметить также, что чрезвычайно остро, применительно ко всем видам направленных защит, стоит 
вопрос выбора их уставок. До сих пор ни в отечественной, ни в зарубежной печати нет не только методики вы-
бора уставок, но и классификации небалансов, способных привести к их неправильному действию [7].  
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ОБ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ» ИМПОРТНЫХ БЫТОВЫХ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  
В РОССИЙСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ, ИЛИ «ЧАЙНИКАМ» ПРО ЧАЙНИКИ 

В последние 15 лет отмечается значительный рост бытовой электрической нагрузки. Это обусловлено не 
только увеличением числа бытовых электроприемников, появившихся в наших квартирах, но и тем, что в 
сравнении с электроприборами прошлых лет, они имеют более высокую единичную мощность. 

Существует устойчивое мнение, что эти бытовые электроприборы, являясь разработками известных за-
рубежных фирм-производителей, обладают лучшими потребительскими свойствами, в том числе и энерго-
эффективностью. Разберемся, так ли это на самом деле.  

Сравним между собой два электрических чайника: мощностью Р=2кВт и мощностью Р=1кВт. (Напом-
ним, что во времена СССР, мощность любого бытового электроприемника не превышала 1,2 киловатта. На-
помним также, что номинальный ток электрической розетки того времени был равен 6А, что соответствует 
1,25 кВт).  
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С одной стороны, чем больше электрическая мощность, тем меньше время включения (закипания) и, сле-
довательно, меньше тепловые потери в окружающую среду (больше тепловой коэффициент полезного дей-
ствия). С другой стороны, чем больше мощность нагрузки, тем больше потери электрической мощности и 
энергии в сети. Оправдано ли увеличение мощности электроприемника? 

Напомним, что график нагрузки нашего нагревательного прибора принято называть циклическим. Он ха-
рактерен тем, что время включения в цикле — величина постоянная, а длительность пауз между включения-
ми и, следовательно, длительность циклов — величины переменные (рис. 1). 
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Рис. 1 

Рассмотрим работу электроприемников в течение одного цикла. При включении нагрузки 2 кВт, начнет 
протекать ток I2 , который вызовет в сети с сопротивлением Rсети за время включения t2 потери активной 
энергии равные (I2)2Rсетиt2. Если затем в эту же сеть включить нагрузку 1кВт, потери составят (I1)2Rсетиt1. Та-
ким образом, нагрузка в 2 киловатта будет выгоднее, с точки зрения потерь энергии, если выполняется усло-
вие: 

(I2)2Rсетиt2  <   (I1)2Rсетиt1 , или (I2/I1)2  < t1/t2. (1) 

Заменим токи нагрузок I2 и I1 на соответствующие номинальные активные мощности нагрузок  P2  и  P1.   
Имея в виду, что для однофазных  активных нагрузок I2=P2/Uном , I1=P1/Uном , где Uном- номинальное напряже-
ние сети, получим условие «выгодности»:  

(P2/P1)2  < t1/t2. (2) 
Проиллюстрируем полученное выражение графически. Левая часть неравенства — парабола, проходящая 

через начало координат. Так как P2>0, P1>0, то и P2/P1>0. Следовательно, интерес представляет правая ветвь 
параболы, та ее часть, которая соответствует условию (P2/P1)>1.  
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Рис. 2 

Таким образом, при произвольном соотношении мощностей P2/P1=К, нагрузка P2 выгоднее нагрузки P1 в 
том случае, если проекция точки «К» на параболу лежит ниже прямой t1/t2 (рис. 2). Для нашего примера 
P2/P1=2,следовательно, для того, чтобы нагрузка в 2кВт оказалась выгоднее нагрузки в 1кВт, необходимо, 
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чтобы (t1/t2)>4. Другими словами, электрочайник мощностью 2кВт будет выгоднее только в том случае, если 
он будет закипать в 4 и более раз быстрее, чем чайник мощностью 1 кВт. А возможно ли такое? 

Чтобы ответить на этот вопрос, сделаем допущение о том, что оба электроприемника во всем, кроме 
мощности, абсолютно одинаковы и в процессе нагрева не имеют  тепловых потерь, то есть представляют 
собою идеальные термосы. Естественно, для нагрева одного и того же количества воды с одной и той же на-
чальной температурой до кипения в обоих случаях потребуется одинаковая энергия: 

P2t2=P1t1, откуда    t1/t2 =P2/P1
  . (3) 

Полученное выражение подставим в неравенство (2): 
(P2/P1)2  <  P2/P1

  . (4) 
Неравенство (4) является условием, при котором нагрузка P2 выгоднее по сравнению с нагрузкой P1, за 

счет меньших потерь электроэнергии в питающей сети. Очевидно, что при любом соотношении мощностей 
P2/P1, условие (4) не будет выполняться, если P2>P1. Другими словами, при нашем допущении, более мощная 
нагрузка всегда невыгодна.  

Действительно, в нашем примере  P2/P1= t1/t2 =2. То есть электрочайник мощностью 2 кВт будет закипать 
только в 2 раза (а не в 4) быстрее, чем чайник мощностью 1 кВт.  

Из (4) также следует, что при отсутствии тепловых потерь, наиболее выгодной нагрузкой будет нагрузка, 
мощность которой близка к нулю. А нужен ли потребителю электрочайник, время закипания которого, изме-
ряется часами? Наш ответ: нужен. Такой электрический прибор называется электроводонагревателем нако-
пительного типа. Их много на рынке бытовой техники. Кстати, в силу вышесказанного, вызывает недоуме-
ние их мощность, от 700 Вт до 6 кВт. Между тем, авторы были свидетелями вполне успешной эксплуатации 
семьей из 4 человек водонагревателя кустарного изготовления, объемом 300 литров, мощностью всего 500 
Вт. Но вернемся к нашей теме. 

Реальные нагревательные приборы имеют тепловые потери через стенки корпуса в окружающее про-
странство. Эти потери увеличивают время закипания, то есть увеличивают время включения в течение цик-
ла. Причем обоих чайников, но в разной степени, поэтому: 

P2/P1  t1/t2 . (5) 
Возможно что, с учетом потерь тепловой энергии, (t1/t2)>4? Аналитически рассчитать времена включения 

(закипания) t1 и t2 весьма сложно, прежде всего, из-за конвективной составляющей теплообмена с окружаю-
щей средой. Следует рассматривать динамический тепловой режим с изменяющимися во времени коэффи-
циентами теплоотдачи конвективного и лучистого теплообмена. Численное решение также трудоемко. 
В нашем случае этих расчетов можно избежать, так как имеется возможность определить t1 и t2 эксперимен-
тально. Была проведена серия опытов с электрочайниками мощностью Р = 2кВт и Р = 1 кВт с трубчатыми 
нагревателями одной и той же фирмы-производителя с одинаковыми по объему и по форме корпусами из 
полистирола. Эксперименты показали, что среднее (в серии опытов) время закипания 1литра воды в чайнике 
мощностью Р1=1 кВт составило t1= 8 минут, а в чайнике мощностью Р2 = 2кВт время закипания t2= 3,4 мину-
ты. Таким образом (t1/t2)=2,35<4. Вывод очевиден. 

Итак, увеличение мощности нашего электроприемника, с точки зрения электропотребления, неоправдан-
но. 

Видимо имеет смысл дать этому численную оценку, то есть оценить, насколько возрастут потери элек-
трической мощности и энергии, если электрочайник мощностью 1кВт заменить на такой же, но мощностью 
в 2 кВт. 

Потери мощности в питающей сети, при включении электроприборов, мощностью  Р=2кВт и Р=1кВт, со-
ставят, соответственно: 

 Р2=(I2)2Rсети=( P2/Uном)2Rсети 
и 

 Р1=(I1)2Rсети=( P1/Uном)2Rсети  . (6) 
Относительное увеличение потерь мощности в сети, при увеличении нагрузки: 
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Для нашего примера:    %.300%100112 222
%   Итак, потери мощности увеличились на 

300%, то есть в 4 раза. Конечно же, такой результат заранее был совершенно очевиден для той части аудито-
рии, которая знакома с законом Джоуля-Ленца. 

Однако, потери мощности, сами по себе, не определяют энергоэффективность электроприемников. Сле-
дует сравнивать потери электроэнергиив в сети, вызванные работой электроприемников в течение заданного 
интервала времени. Таким интервалом может быть, например, год, сутки или время цикла. Если допустить, что 
оба электроприемника используются ежедневно и их включают одинаковое число раз в сутки, то относительное 
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увеличение потерь энергии в сети, при увеличении нагрузки, будет одним и тем же и за год, и за сутки, и за 
один цикл работы. Рассмотрим работу электроприемников в течение одного цикла. Как известно, потери 
энергии равны: 

 махW , (8) 

где мах  и  , соответственно, максимальные потери мощности в сети, и время максимальных потерь. 
Мощности наших электроприемников во время их работы неизменны, следовательно, будут неизменны и 
потери мощности в сети, вызванные их работой. Таким образом, максимальные потери мощности в сети при 
включении нагрузок Р=2кВт и Р=1кВт соответственно равны: 2  и 1 . Время максимальных потерь для 
каждого  электроприемника будет равно, для нашего случая,  времени включения нагрузки в течение цикла, 
то есть t2 и  t1 , соответственно.  

Тогда относительное увеличение потерь энергии в сети, при увеличении нагрузки составит: 
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или, имея в виду (6): 
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Для нашего примера с чайниками: 
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Заметим, что, основные потери энергии  приходятся на низковольтную сеть от трансформаторной под-
станции (ТП) до счетчика электроэнергии, и, таким образом, «пользователем» чайника оплачиваться не бу-
дут. Эти потери, как и любые другие, включены в тариф на электроэнергию  и, следовательно, оплачены 
всеми нами, вне зависимости от того какой мощности у вас этот самый чайник и есть ли он у вас вообще. 

Можно примерно оценить и рублевое выражение возросших потерь энергии в сети (то есть, 70% — 
сколько это в рублях). В рамках этой публикации полностью расчеты привести мы не можем, ограничимся 
результатами. За основу расчета авторы приняли схему электроснабжения дома, в котором они проживают, а 
именно: длины и сечения кабеля от ТП до вводно-распределительного устройства (ВРУ), от ВРУ до этажно-
го электрического щита (ЩЭ), а также сечение и схему внутриквартирной проводки (потери на высокой сто-
роне по понятным причинам не учитывались). Было сделано допущение, что такая схема является «средне-
статистической». Результат такой: если бы каждая вторая семья в стране пользовалась электрическим чайни-
ком, и не реже 3—4-х раз в сутки, дополнительные годовые потери энергии из-за удвоения мощности были 
бы сопоставимы с рыночной стоимостью 15-20 квартир в Омске, например. Цифры, разумеется,  не впечат-
ляют, но ведь и речь идет всего лишь о чайниках. Можно согласиться и с тем, что такие потери для страны 
ничтожны. Можно оспаривать и рублевое выражение возросших потерь энергии в сети, но результат, полу-
ченный в выражении (11), оспорить невозможно: электрический чайник мощностью в 2 кВт увеличивает 
потери энергии в сети на 70% по сравнению с таким же чайником мощностью в 1 кВт. Причем в сети любой 
страны. Более того, уменьшить эти 70% для наших тестируемых чайников невозможно. 

Итак, чайник с «советской» мощностью в 1 кВт более энергоэффективен чем чайник с «импортной» 
мощностью в 2кВт. 

Мы получили ответ на вопрос, поставленный в начале этой статьи. 
Конечно же, в странах, где активно занимаются энергоэффективностью, энерго и ресурсосбережением, в 

странах, где «придумали» унитаз с экономным смывом понимали, что уменьшить дополнительные потери 
энергии в сети, связанные с увеличением мощности электроприемников (70% для наших тестируемых чай-
ников) невозможно. Но можно уменьшить, свести практически к ничтожному, денежное выражение этих 
потерь за счет уменьшения длины низковольтной питающей сети и (или) увеличения сечения проводников 
этой сети. Оба эти подхода реализованы, в системах электроснабжения, например, «одноэтажной Америки». 
Высоковольтная четырехпроводная электропередача напряжением 25кВ подводится максимально близко к 
коттеджу (глубокий ввод), устанавливается однофазный понижающий трансформатор (мачтовая подстанция) 
с напряжением низкой стороны 0,1кВ, от которой через низковольтный ввод достаточно большого сечения 
(короткая сеть) получают питание электроприемники коттеджа (либо двух коттеджей). Приборы учета элек-
троэнергии устанавливаются в начале низковольтного ввода (на ТП), и, таким образом, регистрируются 
(и оплачиваются) потери энергии во всей низковольтной сети. В городах США, в крупных многоэтажных 
зданиях, высоковольтный (глубокий) ввод осуществляется в центр электрических нагрузок здания с учетом 
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его этажности, то есть понижающая подстанция  может находиться на каком-то этаже, или даже на несколь-
ких этажах: если этажность большая - таких подстанций может быть несколько. 

В России глубокий ввод тоже широко применяется в системах электроснабжения городов, но с одним 
очень существенным отличием. ТП 10/0,4 кВ или 6/0,4 кВ тоже устанавливают в центре электрических на-
грузок, но в качестве электрической нагрузки  рассматривается не одно здание (и уж тем более не частный 
дом или коттедж), а несколько многоквартирных многоэтажных домов. Поэтому низковольтные распредели-
тельные сети оказываются в десятки раз длиннее. Что касается  понятия «короткая сеть», то в России оно 
применяется только в системах электроснабжения некоторых электротехнологических установок промыш-
ленных предприятий (например, сеть от печного трансформатора до дуговой электропечи называется «ко-
роткой сетью»). В сельских же поселениях в  центре электрических нагрузок может и вовсе находиться все 
что угодно: клуб, поселковая администрация и т.п. но не подстанция. 

Итак, именно короткие низковольтные сети позволили ( в США, например,) сместить шкалу номиналь-
ных мощностей бытовых электроприемников в большую сторону, без сколько ни будь заметных денежных 
трат из-за  возросших потерь энергии в сети. Однако утверждать, что «у них правильнее, а у нас нет» преж-
девременно.  Делать выводы рано. 

Сравнивать  различные системы (схемы) электроснабжения между собою можно только экономически. 
Экономическим критерием, как известно, являются приведенные затраты З (на 1 год):  

З Е К И УН    , 
где 

Е Н  0 12,  — нормативный коэффициент; К — капитальные затраты на сооружение сети; И — годовые 
издержки на эксплуатацию; У — ущерб от недоотпуска электроэнергии. 

Если сравниваемые варианты приблизительно одинаковы по надежности, ущерб можно не учитывать. 
Если сравнивать по приведенным затратам две системы электроснабжения «советского» и «американско-

го» образцов в условиях нашей страны то «американская» проиграет, причем по всем составляющим. Судите 
сами. Капитальные затраты на сооружение линий возрастут, так как значительно увеличится длина высоко-
вольтных линий за счет уменьшения длины низковольтных линий, но высоковольтные линии дороже низко-
вольтных. Капитальные затраты на сооружение подстанций тоже увеличатся, так как взамен каждого мощно-
го трансформатора потребуется несколько менее мощных, которые обойдутся дороже (10 трансформаторов 
по100 кВА, например, стоят дороже, чем один мощностью 1000 кВА). По той же причине увеличится стои-
мость компенсирующих устройств (если они есть). Кроме того, потребуется в разы увеличить число ячеек с 
высоковольтными выключателями (по сути, взамен каждого автомата щита низкого напряжения ТП, потре-
буется установка ячейки с более дорогим высоковольтным выключателем). Таким образом, ТП преобразует-
ся в распределительный пункт (РП).  

Ежегодные издержки на эксплуатацию сети (линий и подстанций) также возрастут  (даже при условии, 
что средние затраты на амортизацию и средние затраты на обслуживание сети сохранятся), поскольку они 
пропорциональны капитальным затратам на сооружение линий и капитальным затратам на сооружение под-
станций, соответственно. 

Остаются еще две составляющие приведенных затрат. 
Первая составляющая: КДОП - дополнительные капитальные затраты, связанные с увеличением генери-

руемой мощности для покрытия потерь в сети. 
К К РДОП УД    , где 

 Р  — суммарные потери мощности в сети. 
Вторая составляющая: — стоимость годовых потерь электроэнергии. 

И С ЭЭ П   = СП  Р ,  
где 

СП  — удельные приведённые затраты на возмещение потерь электроэнергии. Они зависят от времени 
максимальных потерь   и от региона. 

Э  — суммарные потери энергии. Складываются из потерь в линиях и в трансформаторах.  
Обе составляющие пропорциональны потерям мощности. При этом основные потери мощности, конечно 

же, приходятся на низковольтные сети, протяженность которых в «советском» варианте системы электро-
снабжения намного больше. Однако, если верить публикациям 70—80-х годов, потери мощности и энергии в 
сетях США и СССР (в процентах) различались незначительно (на 2…4%). Если пренебречь такой разницей, 
то следует признать, что по приведенным затратам «американский» вариант (в условиях нашей страны) про-
игрывает, так как проигрывает по каждой составляющей этих затрат, кроме КДОП  и И Э , которые в обоих 
вариантах примерно одинаковы. 

В СССР резерв генерирующих мощностей всегда был очень небольшим (а с начала 80-х и вовсе возник 
дефицит активной мощности со снижением частоты до 48Гц). 
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Понятно, что при отсутствии резерва мощности был крайне нежелателен и непрогнозируемый рост бы-
товой нагрузки. Найденное решение гениально: не вводя ограничений на потребление электроэнергии, такое 
ограничение, по сути, было реализовано за счет фиксирования максимальной мощности бытовых электро-
приемников (1,2кВт), что в свою очередь ограничило и потери в сетях. 

Вернемся к теме. Наш пример с чайниками только иллюстрация, призванная уяснить следующее. 
Увеличение мощности электроприемника всегда снижает его энергоэффективность из-за увеличения по-

терь энергии в сети, и никакое, повышение производительности электроприемника, если это достигнуто 
только за счет увеличения мощности (а не за счет изменения физического принципа действия), не способно 
даже скомпенсировать эти потери. 

Это утверждение на примере с чайниками, доказано нами для электроприемников, принцип действия ко-
торых основан на законе Джоуля-Ленца. Это любые нагревательные электроприборы: все электрические пе-
чи (за исключением микроволновых), все плиты (за исключением индукционных), водонагреватели, радиа-
торы, калориферы, фритюрницы, электрогрили, утюги, плойки и т.п. и даже лампы накаливания. Мы, в рам-
ках этой статьи, не доказывали это утверждение  в отношении электромеханических и электроосветитель-
ных устройств, но (примите без доказательств) оно справедливо и для них. Повышение мощности лишь 
улучшает потребительские свойства устройства. Удобно? Да, удобно, но и только. 

Воспользуемся выражением, для определения рекомендуемой мощности нагревателя электрочайника: 
3103,7 P допm / , 

где 

m — масса воды, кг, доп  — допустимое время нагрева воды до кипения, мин.[1, 246]. Если задаться 
мощностью в 1кВт, то время нагрева 1литра воды, равное 7,3минуты следует считать допустимым (то есть 
вполне удобным). Более того, литр воды будет закипать и  на газовой плите (природный газ) такое же время 
(как и при мощности чайника в 1 кВт, т.е. около 7—8минут). Это вы  легко можете проверить сами. Так, что 
фиксирование максимальной мощности бытовых электронагревателей на уровне 1…1,2 кВт, в свое время, 
было вполне оправдано и с точки зрения удобства эксплуатации, а, главное, с точки зрения потерь энергии в 
сети. 

Но импортные бытовые электроприемники, в основном, имеют большие мощности и, следовательно, в 
российских сетях менее экономичны. 

Итак, бытовая нагрузка, за последние годы, существенно выросла, и будет продолжать расти. Пора ме-
нять и требования к сетям электроснабжения бытовой нагрузки. По крайней мере  один шаг в этом направ-
лении был сделан (мотив другой, но это не важно) — замена алюминиевой проводки в зданиях на медную 
проводку, но и то только для проводов и кабелей сечением до 16 2мм . Строительные нормы СН-31-110-2003 
определяют расчетную нагрузку квартиры (в 100-квартирном доме с плитами на природном газе) в 850 Вт, 
что лишь на 250 Вт больше, чем было предусмотрено нормами ВСН 59-88 двадцать лет назад. Достаточно ли 
этого, ведь установленная мощность увеличилась едва ли не в разы, а расчетная нагрузка только на треть? 
При этом удельные расчетные нагрузки не учитывают наличие в квартирах электрического отопления, быто-
вых кондиционеров и водонагревателей. Насколько это оправдано? За ответом обратитесь к печальной ста-
тистике МЧС России в отношении возгораний зданий из-за перегруженной сети. 
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СЕТИ СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 6—35 кВ. ЗАЩИТЫ ОТ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ  
НА ЗЕМЛЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В настоящее время разработано и внедрено в эксплуатацию достаточно большое количество различных 
типов защит от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ). 

Подавляющее большинство разработчиков и производителей устройств релейных защит уделяют этому 
типу защит достаточное внимание. Это относится как к зарубежным фирмам-производителям защит, так и к 
отечественным лидерам в данной области. 

Защиты от ОЗЗ построены на разных принципах действия и реализованы на различных элементных ба-
зах. Среди них значимое место занимают направленные защиты, реагирующие на составляющие промыш-
ленной частоты тока и напряжения нулевой последовательности. 

Настоящая статья посвящена анализу их эффективности этих защит разработанных отечественными про-
изводителями. Подобные защиты, разработанные зарубежными производителями, будут рассмотрены в сле-
дующей публикации авторов. 

Направленные защиты типа ЗЗП-1м, блок МО-110 (ЯРЭ-2201). Принцип действия защиты заключает-
ся в следующем. При однофазном замыкании на землю, токи, определяемые емкостью фаз неповрежденных 
линий по отношению к земле, имеют условное направление к месту повреждения на линии и, таким обра-
зом, по-разному направлены на поврежденной и неповрежденной линиях. На неповрежденных линиях при 
направлении емкостных токов к шинам подстанции защиты ЗЗП-1М не срабатывают. На поврежденной ли-
нии при направлении суммарного емкостного тока от шин подстанции к месту повреждения защита ЗЗП-1М 
срабатывает, если значение этого суммарного тока больше, чем ее ток срабатывания (чувствительность). 

Таким образом, защита ЗЗП-1М представляет собой направленную защиту нулевой последовательности. 
Защита предназначена для селективного отключения линий 10 кВ при однофазных замыканиях на землю и 
может применяться в сетях с суммарным емкостным током не менее 0,2 А, как указывается в информации 
завода-изготовителя. Однако в связи большой вероятностью возникновения однофазных замыканий на зем-
лю на ВЛ 10 кВ через переходные сопротивления и с учетом некоторого запаса по чувствительности приме-
нение устройства ЗЗП-1М целесообразно в тех сетях 10 кВ, где минимальное значение суммарного емкост-
ного тока по крайней мере в 2,5—3 раза выше, т.е. 0,5-0,6А [1]. Токовые цепи защиты ЗЗП-1М подключаются 
к кабельному трансформатору тока нулевой последовательности (ТТНП) типа ТЗР, ТЗЛ и т.п., в связи с чем 
защищаемая воздушная линия должна иметь кабельную вставку (ввод). Это является одним из недостатков   
защиты ЗЗП-1М, ограничивающим ее применение. 

Цепи напряжения защиты ЗЗП-1M включаются на напряжение нулевой последовательности 3Uo, полу-
чаемое oт обмотки трансформатора напряжения (ТН), соединенной в разомкнутый треугольник. Для защиты 
элементов ЗЗП-1М от высших гармоник, имеющихся в напряжении 3Uo, устройство следует подключать к 
ТН через фильтр с резонансной частотой 50 Гц. Фильтр выпускается в виде вспомогательного устройства 
ВУ-1, в которое входят дроссель с регулируемым воздушным зазором и последовательно включенный кон-
денсатор. На одно устройство ВУ-1 может быть включено до 10 устройств ЗЗП-1М. Для исключения опасно-
го воздействия на устройства ЗЗП-1М перенапряжений, возникающих в первый момент замыкания на зем-
лю, предусмотрена небольшая задержка в подаче напряжения 3Uo на устройства ЗЗП-1М. Задержка обеспе-
чивается срабатыванием максимального реле напряжения типа РН-53/60Д с уставкой 15В, т.е. ниже, чем на-
пряжение срабатывания устройства ЗЗП-1М.  

Защита ЗЗП-1М состоит из следующих основных органов [2]: согласующего устройства, усилителя пе-
ременного тока, фазочувствительного усилителя (органа направления мощности), выходного реле и блока 
питания. Блок питания типа БПН-11 необходим для работы усилителя переменного тока и согласующего 
устройства. Он подключается к трансформатору напряжения ТН или к трансформатору собственных нужд 
подстанции. 

Если считать, что среднее удельное значение емкостного тока для воздушных сетей 10 кВ составляет на 
1 км примерно 0,025А, то для надежного срабатывания защиты ЗЗП-1М необходимо, чтобы суммарная про-
тяженность всех неповрежденных линий этой сети была не менее 20—25 км и, соответственно, суммарный 
емкостный ток 0,5—0,6А. В современных электросетях 10 кВ это условие, как правило, обеспечивается, но в 
том случае, когда несколько линий 10 кВ отключены, защита ЗЗП-1М не может работать из-за недостаточ-
ных значений суммарного емкостного тока [3]. В этом случае обычно требуется, чтобы дополнительно на 
подстанции была установлена резервная неселективная максимальная защита напряжения нулевой последо-
вательности, которая с выдержкой времени 0,5—0,7 с действует на отключение питающего трансформатора. 
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При этом должны запрещаться действия автоматики включения: АВР, АПВ [4]. При малых значениях емко-
стных токов такое неселективное действие считается правильным, поскольку своим действием защита вы-
полняет требования техники безопасности, предотвращает несчастные случаи. Таким образом, при малой 
совокупной длине присоединенных к шинам линий, защита ЗЗП-1М оказывается нечувствительной к ОЗЗ, и, 
если требуется отключение повреждения, резервируется неселективной максимальной защитой напряжения 
нулевой последовательности. Это также недостаток ЗЗП-1М. 

Обратим внимание еще на один недостаток рассматриваемой защиты: Необходимо различать значение 
тока в месте ОЗЗ и значение регистрируемого ТТНП тока нулевой последовательности присоединения с 
ОЗЗ. Они могут существенно отличаться в зависимости от соотношения между емкостью относительно зем-
ли фидера с ОЗЗ и емкостью относительно земли всех остальных фидеров. Наихудшим, с точки зрения дос-
товерного определения присоединения с ОЗЗ, является замыкание на присоединении с наибольшей емко-
стью [5]. Промоделируем ситуацию, когда ОЗЗ происходит на присоединении с наибольшей емкостью, при-
чем емкости других присоединений много меньше и их вклад в разветвление тока ОЗЗ пренебрежимо мал, а 
емкостями питающего трансформатора и шин РУ, а также токами через высоковольтные заземленные обмот-
ки трансформаторов напряжения можно пренебречь. В этом случае ток ОЗЗ после сопротивления замыкания 
R «возвращается» к источнику через емкости двух других фаз. Сумма токов в месте установки ТТНП равна 
нулю, и сигнал от ТТНП отсутствует. На самом деле он есть, но достаточно мал по сравнению с током в мес-
те ОЗЗ и обусловлен емкостями шин РУ относительно земли, емкостями обмоток питающего трансформато-
ра, кабеля между трансформатором и РУ и емкостями относительно земли других присоединений (очевидно, 
что это общий недостаток направленных защит, реагирующих на составляющие промышленной частоты 
тока и напряжения нулевой последовательности, независимо от того на какой элементной базе защита вы-
полнена.) Отметим, что отказ в работе ЗЗП-1М в данном случае произойдет уже не из-за малой суммарной 
длины присоединений, а из-за существенной разницы между этими длинами. 

Поскольку на практике ОЗЗ часто имеет дуговой перемежающийся характер, выявляются и другие недос-
татки защиты. В этом случае недостатком реле ЗЗП-1М является возможность излишних срабатываний от 
внешних дуговых перемежающихся ОЗЗ. А также ложные срабатывания защиты. Таким образом, замыкания 
на землю могут сопровождаться отключением одной поврежденной линии и двух — трех неповрежденных. 
Отыскание поврежденной линии и повторное восстановление доаварийной схемы требует весьма продолжи-
тельного времени. Одной из причин неселективной работы защиты является возникновение ферромагнитно-
го резонанса. Он возникает после отключения поврежденного присоединения из-за резкого увеличения токов 
намагничивания трансформаторов напряжения. Резонансные процессы протекают при частотах напряжения 
3Uo 16…25 Гц, т.е. ниже частоты 50 Гц, тогда как ток 3Io имеет частоту близкую к номинальной. В результа-
те происходит потеря направленного действия защиты ЗЗП-1М. 

В составе микроэлектронного комплектного устройства защиты типа ЯРЭ — 2201и др. предусмотрен 
блок МО110, принцип работы которого и область применения аналогична реле ЗЗП-1М [6]. В блоке МО110 
предусмотрены схемные меры, предотвращающие указанные выше ложные срабатывания при отключении 
поврежденного присоединения. 

Отметим также, что в сетях с заземлением нейтрали через резистор сдвиг фаз между напряжением 3Uo и 
током 3Io в поврежденном присоединении существенно отличаются от 90 градусов (примерно 135 градусов - 
при высокоомном и — 180 градусов при низкоомном заземлениях нейтрали). Поэтому применение реле типа 
ЗЗП-1М или блока МО110 устройства ЯРЭ-2201с углом максимальной чувствительности 90 градусов в та-
ких сетях может привести к отказам срабатывания защиты при внутренних ОЗЗ. Для возможности выполне-
ния направленной защиты в сетях как с изолированной, так и с заземленной через резистор нейтралью на 
ЧЭАЗ с 1998г. освоен выпуск реле типа ЗЗН, разработанного во ВНИИЭ.  

Направленная защита типа ЗЗН. Защита типа ЗЗН (защита земляная направленная) предназначена для 
селективного отключения защищаемого присоединения при ОЗЗ в некомпенсированных сетях 3—10 кВ с 
первичным током замыкания на землю от 0,2А [7]. Это соответствует минимальной суммарной длине непо-
врежденных кабельных присоединений сети 10 кВ равной 0.2 км, или 7км воздушных линий. Для её под-
ключения используются кабельные ТТНП. ЗЗН состоит [8] из пусковых органов по току ПОТ и напряжению 
ПОН, схем формирования сравниваемых величин СФН и СФТ, фазочувствительной схемы ФЧС и выходного 
органа ВО. Пусковые органы и фазочувствительная схема для повышения устойчивости несрабатывания 
устройства в режимах без ОЗЗ включены по схеме «И». Схема СФТ обеспечивает усиление входного сигнала 
по току, сдвиг фазы тока 3Io на 90 градусов, компенсацию угловых погрешностей ТТНП, возможность регу-
лирования уставки по току. Схема СФН обеспечивает дополнительный сдвиг по фазе сравниваемых величин, 
необходимый при использовании устройства в сетях с низкоомным заземлением нейтрали через резистор. 
Схемы СФТ и СФН содержат также полосовые фильтры с одинаковыми частотными характеристиками, по-
вышающие устойчивость функционирования защиты при дуговых прерывистых ОЗЗ. В ФЧС применен но-
вый быстродействующий способ определения направления мощности при ОЗЗ, использование которого 
обеспечивает неизменность выходного сигнала ФЧС в зоне срабатывания независимо от угла сдвига фаз и 
значений сравниваемых величин (при превышении последними пороговых значений). В устройстве защиты 
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типа ЗЗН предусмотрена возможность регулирования уставок по току 3Io и напряжению 3Uo и угла макси-
мальной чувствительности (90 градусов при применении защиты в сети с изолированной нейтралью, 0 гра-
дусов в сети с низкоомным заземлением нейтрали и менее 90 градусов в сети с высокоомным заземлением 
нейтрали). Устройство имеет встроенный блок питания и устройство экспресс-контроля. Однако, несмотря 
на существенное усложнение схемы реле ЗЗН для возможности использования его в сетях с заземлением 
нейтрали через резистор, ему присущи те же недостатки, что и резе ЗЗП-1М — возможность неселективной 
работы при феррорезонансных процессах, при кратковременных понижениях напряжения, вызванных ко-
роткими замыканиями или подключением к сети двигателей большой мощности. Погоня за обеспечением 
чрезмерно высокой чувствительности срабатывания реле по току (0,05…0,02) А снижает помехоустойчи-
вость реле, а также возможность его неправильного действия при дуговых замыканиях. 

Направленная защита типа «ЗЕРО». Как отмечалось выше, направленные защиты от однофазных за-
мыканий на землю  в распределительных сетях имеют большое количество ложных срабатываний и низкую 
чувствительность. При этом отключения часто носят групповой характер, затрудняя поиск повреждений. 
Основная часть ложных отключений происходит из-за автоколебаний напряжений и токов нулевой последо-
вательности относительно земли в контуре, составленном емкостью сети с изолированной нейтралью, а так-
же индуктивностью обмоток трансформаторов напряжения нулевой последовательности. 

Частота автоколебаний зависит от соотношения индуктивности и емкости и в основном близка к частоте 
питающей сети. При этом на входы направленных защитных устройств неповрежденных отходящих линий 
поступают сигналы Uo и Io такие же, как при ОЗЗ в них. Толчком к началу автоколебаний могут послужить 
коммутационные перенапряжения, в том числе ОЗЗ, отключенные защитами. 

Картина группового отключения линий защитами от ОЗЗ может выглядеть следующим образом. На од-
ной из линий действительно происходит ОЗЗ. Эта линия отключается защитой, и этот процесс является 
толчком для начала автоколебаний, в результате которых ложно отключается еще несколько линий. При вос-
становлении электропитания приходится по очереди включать все отключенные линии, и процесс может 
повториться. Особенно тяжелая ситуация возникает при «заплывающих» повреждениях, когда поврежденная 
линия после включения некоторое время не отключается. 

В результате низкого доверия к защитным устройствам приходится применять реле по напряжению НП с 
уставками срабатывания 20…40В. Это приводит к снижению чувствительности реле от ОЗЗ. 

С 1999 года Компанией «Объединенная Энергия», г. Москва, выпускается микропроцессорное реле от 
ОЗЗ типа «ЗЕРО» [9]. Токовые цепи защиты подключаются к кабельному трансформатору тока нулевой по-
следовательности ТТНП типа ТЗЛМ-1, ТЗЛ-1.05.1, в связи с чем защищаемая воздушная линия должна 
иметь кабельную вставку. Это является одним из недостатков защиты, ограничивающим ее применение. 

В настоящее время в эксплуатации находится около 200 изделий. К сожалению, нет информации о том, 
как зарекомендовали себя эти реле в эксплуатации. По информации производителя, «ЗЕРО» не дает ложных 
срабатываний и не снижает свою чувствительность при работе в сетях с нейтралью, заземленной через вы-
сокоомные резисторы. Указывается, что порог срабатывания реле по напряжению нулевой последовательно-
сти ограничивается только естественным напряжением смещения нейтрали и в базовой модели составляет 
U0ср < 7В (при заявленных 10 В). Порог срабатывания реле по первичному току нулевой последовательности 
в комплекте с ТТНП типа ТЗЛМ составляет 0.3А (при напряжении нулевой последовательности 20В). При 
этом особо оговаривается, что вторичное напряжение ТТНП на нагрузке 1 Ом должно составлять 6,5мВ. Де-
ло в том, что заявленная чувствительность реле «ЗЕРО» не может быть обеспечена на выпускаемых в на-
стоящее время ТТНП. Производители «ЗЕРО» признают ухудшение характеристик современных трансфор-
маторов тока ТЗЛМ-1, ТЗЛ-1.05.1(ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока) по сравнению с транс-
форматорами выпускаемыми ранее [10]. Отмечают уменьшение вторичного сигнала почти в два раза, а так-
же искажение формы вторичного тока и угла по отношению к первичному. Теперь указанные типы ТТНП 
предназначены только для подключения к ним реле РТ-140/0,2 и РТ3-51. 

Таким образом, не только «ЗЕРО» - ЗЗМ-1У4, но и другие серийно выпускаемые реле, такие, как рас-
смотренные выше ЗЗП-1м, ЗЗН, а также микропроцессорный комплект Сирус-2-МЛ, согласно ТУ16-517.390-
80, не предназначены для подключения к ТТНП «Свердловского завода трансформаторов тока». Заметим 
также, что ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» является одним из основных производителей 
ТТНП в стране. 

По мнению некоторых специалистов [11], в случае, когда для повышения функциональных показателей 
защиты используется напряжение нулевой последовательности, получаемое от заземляемых трансформато-
ров напряжения, заявляемая чувствительность по напряжению нулевой последовательности у многих изго-
товителей реле защиты находится в пределах погрешности измерений. По их мнению, данный параметр 
можно использовать только при относительных измерениях или при грубой пороговой обработке (например 
«есть 100 В» или «нет 100 В»). 

Направленные микропроцессорные защиты от ОЗЗ типа БМРЗ-КЛ. Разработчиком защит типа 
БМРЗ является НТЦ «Механотроника». Цифровой блок релейной защиты БМРЗ-КЛ-05-36-01 предназначен 
для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации кабельных 
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и воздушных линий электропередачи напряжением 6…35 кВ, распределительных подстанций и электро-
станций [12]. Цифровой блок, в части защиты от ОЗЗ, выполняет следующие функции: направленную защи-
ту от однофазных замыканий на землю с пуском по току и напряжению нулевой последовательности; реги-
страцию высших гармоник тока нулевой последовательности. Таким образом, в блоке реализованы два вари-
анта защиты от ОЗЗ: 

— направленная защита с контролем направления мощности нулевой последовательности (аналог ЗЗП —  
1-М); 

— регистрация действующего значения суммы высших гармоник в токе нулевой последовательности 
(аналог УСЗ-3М). 

Первый вариант является классической направленной защитой, реагирующей на составляющие промыш-
ленной частоты тока и напряжения нулевой последовательности. Этот вариант защиты не имеет регулировки 
угла максимальной чувствительности и не применим в сетях с компенсированной нейтралью. 

Второй вариант защиты является защитой, реагирующей на высокочастотные составляющие в токе нуле-
вой последовательности, возникающие естественным путем, то есть не является направленной.  

Второй вариант защиты, по информации изготовителя, эффективен в сетях с компенсированной нейтра-
лью и может использоваться для автоматического или ручного отключения поврежденного фидера, сокращая 
время поиска неисправности. При объединении блоков БМРЗ в АСУ информация о значениях высших гар-
моник 3I0 во всех фидерах секции КРУ появляется на компьютере релейщика или диспетчера подстанции 
через 1-2 с после возникновения ОЗЗ. Недостатки второго варианта защиты рассмотрим позже, при рассмот-
рении защит, реагирующих на высокочастотные составляющие в токе нулевой последовательности. 

Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-КЛ-6 предназначен для выполнения функций релей-
ной защиты, автоматики, управления, измерения и сигнализации присоединений напряжением 6…35кВ. 

БМРЗ-КЛ-6 обеспечивает функции защиты, автоматики и управления кабельных линий электропередачи 
распределительных подстанций и электростанций. Он может использоваться для защиты воздушных линий 
электропередачи и асинхронных двигателей мощностью до 4 МВт. 

Защита от однофазных замыканий на землю выполнена с контролем напряжения и тока нулевой последо-
вательности и двумя выдержками времени. Она может быть использована в следующих конфигурациях: 

— с контролем напряжения нулевой последовательности; 
— с контролем тока нулевой последовательности; 
— комбинированная (с контролем напряжения и тока нулевой последовательности); 
— направленная. 
Выбор конфигурации защиты от ОЗЗ производится программными ключами. 
Защита действует на отключение и сигнализацию или только на сигнализацию. 
Кроме упомянутых защит выпускаются блоки микропроцессорной релейной защиты БМРЗ-КЛ-11, 

БМРЗ-КЛ-36, БМРЗ-КЛ-42, БМРЗ-КЛ-51. В этих блоках также реализована направленная защита от ОЗЗ с 
контролем направления мощности нулевой последовательности. 

Очевидно, что защитам от ОЗЗ типа БМРЗ-КЛ присущи общие  недостатки микропроцессорных уст-
ройств, о которых было сказано выше. Кроме того обращает на себя внимание мнение специалистов-
релейщиков, изложенное на форумах Интернет, о низкой надежности самих блоков. Отметим также то, что с 
2001 по 2007 годы, по информации Интернет, было внедрено всего около 150 терминалов БМРЗ. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТАНОВОК ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 

Традиционные представления об энергетически эффективном режиме работы электродвигателя — мак-
симум КПД, очевидно, соответствует вполне определенной величине нагрузки на валу. Однако практически 
оценить КПД работающего двигателя без специальных измерений затруднительно, поскольку он зависит от 
параметров нагрузки и сети. В то же время с точки зрения работы электрической сети имеется не менее тра-
диционный критерий энергетически эффективного режима — коэффициент мощности, легко доступный 
измерениям. Именно этим критерием и руководствуется большинство эксплуатирующих организаций, еще и 
постольку, поскольку этот критерий применяется в электрических сетях как основной показатель нормируе-
мого расхода реактивной мощности. В связи с этим попытаемся оценить технические и практические воз-
можности регулирования режимов работы и показатели их эффективности. Практически глобальным пока-
зателем эффективности является энергоемкость производства — то есть количество электроэнергии, затра-
чиваемое на единицу продукции. Применительно к установкам электроцентробежных насосов (УЭЦН) та-
ким показателем можно считать используемые на практике удельное потребление электроэнергии по жидко-
сти (кВт·ч/м³) и удельное потребление электроэнергии по нефти (кВт·ч/т). На практике на критерий накла-
дываются ограничения по минимальному уровню добычи жидкости. Даже поверхностный анализ такого 
рода эффективности показывает, что влияющими факторами оказываются решительно все элементы техно-
логического и эхнергосберегающего цикла и, кроме того, внешние условия. И вместе с тем это весьма на-
блюдаемый и понятный на практике критерий. Удельное потребление реальных скважин имеет широчайший 
диапазон значений и определяется месторождением и условиями добычи. Несомненно, его можно умень-
шить, используя регулирование. Самый кардинальный электротехнический способ — частотное регулирова-
ние вращения двигателя (или использование регулируемого двигателя, например вентильного ДПТ) — ре-
шает практически все вопросы в силу универсальности и широкого диапазона. Однако же вопрос о энерге-
тически эффективном режиме работы не снимается, среди множества режимов найти наиболее эффективный 
едва ли проще, чем при слабо регулируемой системе. Дело в том, что при принятом критерии эффективности 
(удельное электропотребление) чрезвычайно трудно включить его в систему автоматического или даже руч-
ного регулирования. Связано это с усредненностью критерия, он имеет смысл только как средняя величина 
за сравнительно большой отрезок времени — сутки, неделя, месяц. 

Развернем функциональную схему оборудования для добычи жидкости погружным центробежным насо-
сом (рис. 1), характерную для отечественных условий. Блоки данной функциональной схемы можно условно 
разделить на три группы: регулируемые элементы (обозначенные на рис. 2 пунктирной рамкой и курсивом), 
нерегулируемые элементы и узлы учета (обозначенные полужирным шрифтом). Собственно, узлы учета яв-
ляются своеобразной границей области определения эффективности.  

Для упрощения будем считать, что на узлах учета возможно получение параметров (потребляемой мощ-
ности и расхода жидкости) для каждой скважины отдельно. Основную (но не исключительную) роль играют 
элементы, расположенные между узлами учета — становится понятно, что речь пойдет об эффективности 
участка большой системы. Участок достаточно сложный — включает в себя электрическую, электромехани-
ческую и гидравлическую подсистемы. Имеется и два внешних участка — энергосистема и система сбора и 
подготовки нефти — они однородны и процессы в них намного проще. 

Потребляемая мощность на уровне 0,4 
Участок достаточно сложный — включает в себя электрическую, электромеханическую, механическую и 

гидравлическую подсистемы. Имеется и два внешних участка — энергосистема и система сбора и подготов-
ки нефти — они однородны и процессы в них намного проще.  
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Потребляемая мощность на уровне 0,4 кВ связана с мощностью, потребляемой насосом следующим об-
разом: 

Рпотр=РН/(нстрвсдн), где 
РН— мощность на выходе погружного насоса, кВт; 
н — КПД насоса; 
д — КПД электродвигателя; 
вс— КПД высоковольтной электрической сети от электродвигателя до повышающего трансформатора; 
тр— КПД повышающего трансформатора; 
нс— КПД низковольтной электрической сети от повышающего трансформатора до силового трансфор-

матора. 
Мощность насоса может быть определена в соответствии с выражением: 
PH=QgH, где 
 - плотность жидкости; 
Q — расход (подача) насоса, м³/с; 
Н — напор насоса, м. 
При задании часового интервала формула удельного потребления электроэнергии имеет следующий вид: 

,кВт/м³ 

Для качественной оценки процессов рассмотрим возможности регулируемых элементов. 
Силовой трансформатор чаще всего имеет регулирование типа ПБВ, т.е. необходимо отключать питание 

для регулирования. Регулирование воздействует на все элементы узла нагрузки, отклонение от номинального 
напряжения неприемлемы. 

 
Рис. 1 Функциональная схема добычи жидкости погружным центробежным насосом 

Установка компенсации реактивной мощности имеет ступенчатое или плавное регулирование, которое 
может быть автоматическим. Может поддерживать напряжение или коэффициент мощности на заданном 
уровне для всего узла нагрузки. При частотном регулировании погружного электродвигателя (ПЭД) может 
содержать фильтро-компенсирующие элементы. 

СУ — система управления ПЭД используется как управляющий элемент в большинстве ПЭД, но исполь-
зуются и устройства частотного управления электроприводом с изменяемыми частотой и величиной напря-
жения на выходе. Частота и величина напряжения связаны соотношением, определяемым заданным законом 
регулирования. Изменение частоты возможно автоматизировать, это непосредственно влияет на характеристики 
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УЭЦН. При уменьшении частоты уменьшается тр, увеличивается д и н(при условии оптимального регу-
лирования), и уменьшается Н. С точки зрения повышения эффективности результат положительный. 

Повышающий трансформатор предназначен для согласования напряжения СУ с напряжением ПЭД, 
снабжен отпайками для регулирования. Для регулирования необходимо остановить УЭЦН и снять напряже-
ние. При уменьшении напряжения на выходе увеличивается вс, увеличивается д (в случае недогрузки), 
уменьшается Н. Влияние на н неоднозначно и определяется режимом работы. Повышение эффективности 
может быть достигнуто только при недогрузке погружного электродвигателя. 

Устьевая арматуры скважины предназначена распределения и регулирования потоков продукции скважи-
ны или закачиваемых в неё агентов. Состоит из трубной головки, колонной головки, запорной и регулирую-
щей арматуры (задвижки, краны, штуцеры, вентили). Регулирующий элемент — штуцер, может быть регу-
лируемый или нерегулируемый (то есть сменный). Иными словами, штуцер может плавно или ступенчато 
изменять напорную характеристику скважины для согласования с характеристикой погружного насоса. Регу-
лируемый штуцер не требует остановки скважины, а нерегулируемый требует остановки для замены. При 
установке штуцера увеличивается Н, и увеличивается н (при оптимальном регулировании). 

Остальные элементы являются нерегулируемыми, но, тем не менее, влияют на энергетическую эффек-
тивность, поскольку при регулировании изменяются параметры режима работы. При изменении расхода из-
меняется потеря напора в трубопроводах, а следовательно, и напор насоса Н. При изменении тока изменяют-
ся потери в электрической сети. Здесь важно помнить, что токи в высоковольтной и низковольтной сетях 
могут меняться по-разному. Ток в низковольтной сети определяется мощностью, а ток в высоковольтной час-
ти сети — ещё и вторичным напряжением понижающего трансформатора. 

Вышеприведенные рассуждения приводят к следующим отправным утверждениям: 
В системе УЭЦН имеется три основных узла регулирования, каждый из которых способен изменить 

энергетический режим работы системы. 
Максимальный КПД одного или даже нескольких элементов системы не означает достижения энергети-

ческой эффективности. 
Зависимости режимов работы элементов от параметров регулирования сложные и должны определяться 

расчетным путем. 
При расчетах недостаточно учитывать только электрическую или только гидравлическую часть системы 

УЭЦН. 
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КОГЕНЕРАЦИЯ 

Дефицит энергии, обусловленный ростом потребления, уже ни для кого не секрет. Основная причина его 
в России — износ мощностей, восстановление которых или строительство новых, займет многие годы и по-
требует значительных средств, еще большее количество средств потребует строительство новых линий пере-
дач и их обслуживание. 

Также не получает массового развития строительство АЭС, которые могли бы в какой-то степени обеспе-
чить потребности растущего количества потребителей.  

При использовании традиционных электростанций в связи с технологическими особенностями процесса 
генерации энергии, большое количество выработанного тепла сбрасывается в атмосферу через конденсаторы 
пара, градирни и т.п. большая часть этого тепла может быть утилизирована и использована для удовлетворе-
ния тепловых потребностей, это повышает эффективность с 30—50% для электростанций до 80—90% в сис-
темах когенерации. Альтернативой развития энергетических инфраструктур стали локальные системы по 
производству электрической и тепловой энергии, так называемые когенерационные установки. 

Когенерация (по зарубежной терминологии CHP — combined heat and power) — одна из наиболее рента-
бельных технологий с точки зрения экономии топлива — всё чаще используется в установках автономного 
энергоснабжения [1]. Когенерация означает комбинированное производство электрической энергии и тепла, 
при этом тепло, возникающее при производстве электроэнергии используется для отопления, и таким образом, 
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экономит топливо и финансы, необходимые для его приобретения. Когенерационные установки так же часто 
исполняют функцию аварийного источника электрической энергии. По индивидуальным заявкам можно по-
ставить установку,  способную одновременно с выпуском электричества, производить и холод для конди-
ционирования, а также могут производить пар или горячую воду.  

Основной принцип когенерации: стремление к максимальному использованию энергии первичного топ-
лива (например, использование тепловой энергии, которая раньше сбрасывалась в атмосферу). Общий КПД 
энергетической станции в режиме когенерации составляет 80—95%. 

Уровень распространения когенерации в мире позволяет утверждать, что это наиболее эффективная (из 
существующих) технология энергообеспечения для огромной части потенциальных потребителей. 

Когенерационные установки уже можно видеть в России, Франции, Дании, Швейцарии, Италии, Испа-
нии, Польше, Словакии, Белоруссии, США, Чили, Венгрии, Болгарии, Голландии, Латвии, Литве, Австрии, 
Грузии, Казахстане, Германии. Когенерация со временем все активней и активней внедряется практически 
всеми развитыми и активно развивающимися странами мира. Например, в США принята программа, целью 
которой является удвоение существующих мощностей когенерации по сравнению с уровнем 1998 года. 

Проекты по комбинированному производству тепловой и электрической энергии на уже существующих 
отопительных котельных являются наименее капиталоемким решением среди технологий по распределен-
ной энергетике, имеют максимальную эффективность среди проектов по энергосбережению, могут дать 
кратно больший вклад в повышение энергоэффективности в сравнении с другими мероприятиями по энер-
госбережению. 

Так в 2007 году в своей диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Караевой 
Ю.В. была проведена оценка экономической эффективности внедрения в АПК биоэнергетического оборудо-
вания на примере Республике Татарстан [3]. Установлено, что при когенерации себестоимость тепловой 
энергии составит 553,80руб./Гкал, а электрической энергии - 1,86 руб./кВт·ч. Энергия, генерируемая из био-
газа, при значении себестоимости электроэнергии 1,86 руб./кВт·ч и тепловой энергии 553,80 руб/Гкал, в 
перспективе станет конкурентной. 

Литература 

1. Информационный портал о когенерации, малой энергетике и строительстве тепловых электростанций. URL: 
http://www.cogeneration.ru/  

2. Караева Ю.В. Модель эффективного использования энергии биомассы в региональном агропромышленном ком-
плексе: Автореферат дис. … канд. тех. наук: 05.14.04, 05.14.08. Казань, 2007. 

3. Михайлов, А.К. [и др.] Комбинированные энергоустановки на базе ДВС для малой энергетики: Новости электро-
техники. №1(37) 2006 Электрон.журн. URL: http://www.news.elteh.ru/arh/2006/37/08.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.В.Бубнов, М.В.Гокова, А.Н.Чудинов 
г.Омск 

Омский государственный технический университет 

УЛУЧШЕНИЕ ДИНАМИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА С ФАЗОВОЙ СИНХРОНИЗАЦИЕЙ 

Электропривод с фазовой синхронизацией (ЭПФС) строится на основе принципа фазовой автоподстрой-
ки частоты (ФАПЧ) [4], в соответствии с которым в качестве задающего сигнала используется частотный 
сигнал fоп, формируемый с помощью кварцевого генератора; в качестве сигнала обратной связи — частотный 
сигнал fос, формируемый на выходе импульсного датчика частоты вращения; а в качестве сравнивающего 
элемента — логическое устройство сравнения (ЛУС) частот и фаз двух импульсных последовательностей 
(рис. 1, где БЗЧ — блок задания частот; КУ — корректирующее устройство; ЭД — электродвигатель; ИДЧ — 
импульсный датчик частоты вращения) [2].  

В качестве логического устройства сравнения импульсных последовательностей обычно используется 
импульсный частотно-фазовый дискриминатор (ИЧФД), обеспечивающий три режима работы электроприво-
да: разгона с максимальным ускорением εm (при fоп>fос), торможения с максимальным ускорением (при 
fоп<fос) и пропорциональный (синхронный, fоп≈fос). 
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Рис. 1. Функциональная схема электропривода с фазовой синхронизацией 

В пропорциональном режиме работы электропривода (Δf≈0) выходной сигнал ИЧФД γ представляет со-
бой последовательность импульсов с периодом следования Tоп=1/fоп и длительностью τ, равной временному 
интервалу между соседними импульсами частот fоп и fос. В этом случае среднее значение сигнала γ пропор-
ционально величине фазового рассогласования Δφ частот fоп  и fос. 

При использовании рассмотренного алгоритма работы ЛУС переход ЭПФС в режим синхронизации 
осуществляется в случае прохождения двух или более импульсов одной из сравниваемых частот между дву-
мя соседними импульсами другой частоты после изменения знака ошибки по угловой скорости Δω, что явля-
ется основной причиной наличия перерегулирования в электроприводе [2]. 

Целью статьи является усовершенствование способа регулирования ЭПФС, позволяющего уменьшить 
перерегулирование в широком диапазоне частот вращения электропривода за счет опережающей разблоки-
ровки ИЧФД в режим фазового сравнения.  

Для повышения быстродействие ЭПФС широко используется способ регулирования с опережающей раз-
блокировкой ИЧФД в режим фазового сравнения (рис. 2, где ОВ — одновибратор) с помощью дополнитель-
ного частотного дискриминатора (ЧД) и последующим переводом электропривода в пропорциональный ре-
жим работы.  

fоп

fос
γ

ЧД

ИЧФД

ОВ
А

 
Рис. 2. Функциональная схема логического устройства сравнения 

Алгоритм работы дополнительного частотного дискриминатора может быть основан на определении си-
туации повторяющегося наложения входных импульсов ИЧФД не менее двух раз подряд [1]. В этом случае 
для обеспечения широкого диапазона сравниваемых частот целесообразно изменять длительность входных 
импульсов в зависимости от заданной частоты вращения электропривода [3]. 

Для повышения точности определения ошибки по угловой скорости в режимах насыщения ИЧФД пред-
лагается алгоритм работы ЧД, в котором для определения величины ошибки по угловой скорости подсчиты-
вают количество N повторяющихся во времени ситуаций совпадения входных импульсов ЧД. 

На рис. 3 для режима разгона электропривода приведены временные диаграммы входных сигналов ЧД 

опf , осf  и импульсного сигнала сf , который формируется при наложении во времени импульсов частот 

опf  и  осf  на интервале нки ttt  , где нt  — время первого совпадения, а кt  — время первого несовпа-
дения импульсов). 

 
Рис. 3. Временные диаграммы работы частотного дискриминатора 
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За время иt  значение угловой ошибки электропривода изменится на величину равную  

 000 )
T

( 



оп

осоп . (1) 

Обозначим значения ошибок по угловой скорости в моменты времени  нt  и кt  как  н  и к . По по-

лученному значению количества совпадений импульсов N предлагается определять значение ошибки к .  

Для нахождения зависимости к =f(N) рассмотрим работу электропривода в режиме насыщения при 

приближении частоты обратной связи осf  к опорной частоте опf . Запишем систему уравнений для фазовых 
траекторий в координатах Δα и Δω фазовой плоскости [2]: 
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где, з  и α — заданное и фактическое угловое положения вала электродвигателя, ω — фактическая угловая 
скорость вала электродвигателя. 

В режиме разгона электродвигателя с максимальным ускорением m  угловая скорость ω с момента вре-

мени нt  (ω= н ) изменяется по закону 

)tt(m нн   . 

Для упрощения выводов примем нt =0. Тогда 

tm  н  

и ошибка по угловой скорости электропривода  может быть записана в виде 
tt mm   ннз . (2) 

Для момента времени tк, получаем t= иt , тогда выражение может быть переписано в виде 

иm t  нк , 

или 

иm t  кн . (3) 

С учетом того, что на интервале времени иt  величина угловой ошибки изменяется на  0 , можно за-
писать 





иt

0
0 td , 

или с учетом выражения (2) 

2
tt

2
иm

и0



 н . 

Проведя замену н  на к   в соответствии с выражением (3), получаем:  

2
tt

2
иm
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 . 

С учетом выражения  (1) и того, что на интервале времени иt   пройдет N импульсов частоты опf , т.е. 

опNTtи  , 

получим выражение отражающее зависимость величины ошибки по угловой скорости от числа совпадений 
импульсов опорной частоты и импульсов обратной связи до момента времени первого их несовпадения: 
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Предложенный алгоритм работы частотного дискриминатора, позволяет уменьшить величину перерегу-
лирования электропривода по угловой скорости и сократить время переходного процесса. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ТАГРИНСКОГО НЕФТЯНОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОАО «ВАРЬЕГАНЕНЕФТЬ» 

Современное состояние электроэнергетической составляющей производственно-технологического ком-
плекса предприятий нефтедобычи характеризуется высоким потенциалом ресурсосбережения.  

Заинтересованность предприятий нефтегазового комплекса по снижению энергоемкости своего произ-
водства поддерживается как на федеральном уровне [3—6], так и на уровне субъекта Российской Федерации 
[5] и муниципальных образований [4]. 

Руководствуясь нормативными актами [3—6] ОАО «Варьеганнефть» разрабатывает и внедряет програм-
мы в области энергосбережения и энергоэффективностидля потребителей электрической энергии. В основ-
ной перечень мероприятий программы ОАО «Варьеганнефть» по энергосбережению входит: 

Оптимизация режимов питания на скважинах, оборудованных установками с погружными центробеж-
ными насосами, в том числе — подбор оптимальной величиныпитающего напряжения и частоты. 

Внедрение частотных преобразователей на штанговых глубинных насосах (ШГН). 
Оптимизация работы насосного парка. 
Снижение потерь энергии и потерь напряжения в электрических сетях. 
Остановка нерентабельного фонда 
Внедряя программу в области энергосбережения и энергоэффективности для потребителей электриче-

ской энергии, ОАО «Варьеганнефть»: 
— ведет закупку энергоэффективного оборудования; 
— ведет работу с экспериментальными видами оборудования,; 
— сотрудничает с изготовителями оборудования, проводя опытно-промышленные испытания на своих 

объектах.  
Все мероприятия программы проходят тщательные технические, экономические и экологические экспер-

тизы. Поскольку основной целью данных мероприятий является снижение энергоемкости добычи нефти, то 
преимущественно внедряются мероприятия по энергосбережению  со сроком окупаемости от года до трех. 

Одним из конкретных примеров результативных мероприятий по снижению потерь энергии и потерь на-
пряжения в электрических сетях являются работы, проведенные на Тагринском месторождении (куст №64) 
ОАО «Варьеганнефть». 
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В процессе эксплуатации и развития системы электроснабжения кустовых площадок на Тагринском ме-
сторождении сложилась схема, фрагмент которой представлен на рисунке 1. 

Описание элементов системы электроснабжения (рис. 1) приведено в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. 
Характеристика потребителей 

Куст Мощность КТПН, кВА Установленная мощность потребителей, кВт 
К-50 630 314 
К-93 630 224 
К-53 400 92 
К-64 630 295 

Таблица 2. 
Характеристика воздушных линий 

Линия Марка провода Длина линии, м 
РУ-6кВ №3 «КНС-2» - Опора №134 А-95 6700 
Опора №134- Опора №135 А-95 50 
Опора №135- Опора №175 А-95 2000 
Опора №175- Куст К-64 А-95 3800 

 
Рис. 1. Схема электроснабжения куста №64 Тагринского месторождения ОАО «Варьеганнефть» 

Питание куста № 64 происходит от трансформаторной подстанции 35/6 кВ «КНС-2» по воздушной линии 
6 кВ (провод марки А-95) общей протяженностью 12550 м. 

При описанном выше состоянии системы электроснабжения и подключенных потребителях электри-
ческой энергии уровень напряжения на высокой стороне КТПН куста № 64 составлял 5535 В, что соответст-
вует напряжению на низкой стороне 372 В. Т.е. при эксплуатации электрооборудования не возникает допол-
нительных трудностей и проблем. 

Однако в процессе развития месторождения было принято решение о бурении скважин накусту № 64 Таг-
ринского месторождения, срок ввода скважин в работу ноябрь 2012 г. После прекращения фонтанирования 
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скважины № 5003 она переводится на добычу с помощью установки электроцентробежного насоса (УЭЦН) 
с частотным электроприводом и потребляемой мощностью 380 кВт.  

В результате запланированного на ноябрь 2012 г. увеличения потребляемой мощности, расчетные значе-
ния напряжения на высокой стороне КТПН куста № 64 составили бы 5195 В, соответственно напряжение на 
низкой стороне — 346 В, что не соответствует требованиям ГОСТ [1, 2]. Снижение уровня напряжений бу-
дет наблюдаться и на концах других линий. Оказывается недостаточной пропускная способность сущест-
вующих линий электропередач, что вызовет дополнительные эксплуатационные потери активной энергии, 
усугубляемые: 

Высоким уровнем несинусоидальности сети из-за наличия мощных частотных преобразователей. 
Низким коэффициентом мощности (cosφ=0,85). 
Для обеспечения надежной, бесперебойной и эффективной эксплуатации потребителей электрической 

энергии и системы электроснабжения в новых условиях рассматривались следующие технические меро-
приятия: 

Компенсация реактивной мощности в узлах нагрузки и соответственное снижение потерь напряжения и 
мощности в линиях электропередач. Установка фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ) для снижения 
уровня высших гармоник в сети. 

Вывод из консервации подстанции ПС110/35/6 кВ «КНС-3» (рис. 2).Расстояние до ПС «КНС-3» 3,8 км. 
Приобретение, установка и пуск в эксплуатацию пункта автоматического регулирования напряжения 

(ПАРН) (рис. 3). 
Приобретение, установка и пуск в эксплуатацию дизельных электростанций. 

 
Рис. 2. Однолинейная схема варианта электроснабжения куста №64  

Тагринского месторождения ОАО «Варьеганнефть» 

 
Рис. 3. Однолинейная схема электроснабжения куста №64 Тагринского месторождения  

ОАО «Варьеганнефть» с применением ПАРН 

Все предлагаемые варианты учитывают перспективный рост нагрузки в соответствии с программой до-
бычи нефти, однако варианты технических решений п.2-4 имеют существенные экономические и организа-
ционные недостатки: 

«КНС-3» принадлежит ОАО «Тюменьэнерго», поэтому непосредственно влиять на ввод в эксплуатацию 
этой подстанции руководство ОАО «Варьеганнефть» не может. Ориентировочный срок запуска в работу ПС 
«КНС-3» апрель 2013 г. 

Стоимостью ПАРН составляет10 млн. рублей, срок поставки февраль 2013 г. 
Стоимость дизельных электростанций составляет 5 млн. рублей, срок поставки декабрь 2012 г. 
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Наиболее оптимальным вариантом стала установка компенсаторов реактивной мощности (УКРМ). Ком-
пенсация реактивной мощности в узлах нагрузки является типовым решением для снижения потерь активной 
энергии в элементах электрической сети, увеличение пропускной способности существующей воздушной 
линии и повышение уровней напряжения в узлах нагрузки. Для выбора параметров УКРМ и места установ-
ки был произведен расчет режимов работы сети после применения УКРМ с учетом перспективного роста 
нагрузки. Местом включения УКРМ был определен куст №93 в середине воздушной линии. УКРМ работает 
в режим перекомпенсации (рис. 4).  

Центр питания
ПС 35/6
КНС-2

К-64
КТПН 630кВА

К-50
КТПН 630кВА

К-53
КТПН 400кВА

К-93
КТПН 630кВА

ФКУ

 
Рис. 4. Однолинейная схема электроснабжения куста №64 Тагринского месторождения  

ОАО «Варьеганнефть» с применением УКРМ и ФКУ 

Результатом внедрения указанного технического решения стал прирост напряжения на 10—15 В на низ-
кой стороне КТПН куста № 64. Уровень напряжения составил не менее 360 В, что позволило увеличить час-
тоту вращение электропривода УЭЦН и получить увеличение добычи нефти (прирост нагрузки на 80 кВт). 
Указанные результаты подтверждаются динамическими характеристиками полученными с помощью теле-
метрий АСУ ТП «Region 2000» (рис. 5). 

 
Рис. 5. Динамика изменения напряжения низкой стороны КТПН куста № 64 при включении УКРМ 

Вторым этапом на основе обследования электрической сети и анализы качества электрической энергии 
на КТПН куста №64 был произведен расчет и выбраны фильтры высших гармоник с компенсацией реактив-
ной мощности (ФКУ). Соответствующее оборудование было подобрано, изготовлено и поставлено в сжатые 
сроки ЗАО «Промышленная группа Прогрессия» г.Пермь. Монтаж и настройка и пусконаладочные работы 
произведены силами подразделений ОАО «Варьеганнефть» на КТПН куста № 64Тагринского месторожде-
ния.  

Эффект этого мероприятия составил рост напряжения до 400 В, что позволило при сохранении мощ-
ности на электропривода УЭЦН снизить ток и соответственно уменьшить потери в питающих линиях 
(рис. 6). 

УКРМ (рис. 4)  
работает в режиме 
перекомпенсации 
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Рис. 6. Динамика изменения напряжения низкой стороны КТПН куста №64 при включении ФКУ 

Описанные технические решения позволили за счет повышения энергоэффективности действующих 
электрических сетей: 

Оперативно запустить промышленную добычу нефти на вновь введенной скважине куста № 64. 
Повысить пропускную способность линий электропередач 10 кВ. 
Снизить потери энергии в элементах электрической сети. 
Повысить надежность работы промышленных потребителей за счет повышения качества электрической 

энергии. 
Предоставить потенциальную техническую возможность для дальнейшего быстрого освоения скважины. 
На 2013 год запланированы мероприятия по повышению энергоэффективности в электрических сетях на 

Западно—Варьеганском месторождении. По экспертным оценкам комплекс энергоэффективных мероприя-
тий позволит достичь экономии электроэнергии до 3%, с учетом роста производственной программы по до-
бычи нефти.  
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Включение 
ФКУ (рис.4) 
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УСТАНОВКИ ПОГРУЖЕНЫЕ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ (УЭЦН) 

Продукт проекта — установки для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин. Технологическим 
новшеством проекта является использование защитных и функциональных наноструктурированных покры-
тий на основе карбида вольфрама с применением оксида титана, оксида алюминия, хрома и молибдена, раз-
работанных компанией-заявителем. [3, 5] 

Для нанесения покрытий используется технология газоплазменного напыления на узлы, подвергающиеся 
наибольшей нагрузке. Процесс нанесения покрытия управляем, размер зерен в структуре напыленных по-
крытий лежит в диапазоне 5—100 нм. Применение нанотехнологий в рамках данного проекта позволяет, в 
первую очередь, снизить коэффициент трения радиальных подшипников в 1,4—1,7 раз, а также увеличить 
износостойкость радиальных подшипников в 1,5—2 раза, повысить коррозионную и гидроабразивную стой-
кость различных деталей насосной установки, снизить энергопотребление и размеры установок. [1] 

Погружные электроцентробежные насосные установки (УЭЦН) от 3-го до 9-го габаритов с диапазоном 
подач от 8 до 6000 м3/сут. КПД погружного электродвигателя — 94,5% КПД насоса — 75% Работа с крити-
ческой концентрацией газа 85% Время безотказной работы насосов — 1000—2000 суток Работа в скважинах 
с содержанием газа до 85% (у аналогов — 70%) 

Установка погружного центробежного насоса включает в себя погружное и наземное оборудование. В по-
гружное оборудование входит: электронасосный агрегат, который спускают в скважину под уровень жидко-
сти на колонне насосно-компрессорных труб (НКТ). Электронасосный агрегат состоит из: электродвигателя 
с гидрозащитой, газосепаратора, центробежного насоса, а также обратного и сливного клапанов. 

К наземному оборудованию относится: электрооборудование установки и устьевое оборудование сква-
жины (колонная головка и устьевая арматура, обвязанная с выкидной линией). Электрооборудование, в зависимо-
сти от схемы токоподвода, включает в себя либо комплектную трансформаторную подстанцию для погружных 
насосов (КТППН), либо трансформаторную подстанцию (ТП), станцию управления и трансформатор. 

Электроэнергия от трансформатора (или от КТППН) к погружному электродвигателю подается по ка-
бельной линии, которая состоит из наземного питающего кабеля и основного кабеля с удлинителем. Соеди-
нение наземного кабеля с основным кабелем кабельной линии осуществляется в клеммной коробке, которая 
устанавливается на расстояние 3—5 метров от устья скважины. 

Основным видом погружных электродвигателей, служащих для привода центробежных насосов, являют-
ся асинхронные маслонаполненные с короткозамкнутыми роторами двигатели, вертикального исполнения, 
выполненные в стальном корпусе, цилиндрической формы. При частоте тока 50 Гц синхронная частота вра-
щения их вала равна 3000 оборотов в минуту (частота тока 1 Гц соответствует 1 обороту вала двигателя в 
секунду). Диаметр электродвигателей, определяемый внутренним диаметром эксплуатационной колонны, 
находится в пределах от 96 до 130 мм. 

Основные параметры двигателя: мощность, ток и напряжение, зависят от типоразмера двигателя. В на-
стоящее время выпускают двигатели с номинальной мощностью от 8 до 500 кВт, рабочим током от 18 до 
180А и рабочим напряжением от 300 до 3600 В. Малые диаметры и большие мощности вызывают необхо-
димость увеличивать длину двигателей, которая иногда превышает 20м.[3,4] 

Основные потребители (сферы применения) 
Нефтедобывающая промышленность, в том числе ОАО «Лукойл», ОАО «НГК Славнефть», ОАО «НК 

Роснефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР ХОЛДИНГ», ОАО НК «РУССНЕФТЬ», а также Ближний 
Восток, Южная Америка, Северная Африка и Тихоокеанский регион + СНГ (в т.ч. Россия) 

В последнее время, в связи с интенсификацией добычи нефти, усложнением условий эксплуатации добы-
вающего оборудования и необходимостью снижения себестоимости продукции, перечисленные задачи при-
обретают особую важность применительно к ЭТК УЭЦН. Данное обстоятельство приводит к необходимости 
построения адекватных математических моделей ЭТК УЭЦН и методов их расчета.[6] 

Исследованию сложных динамических систем и разработке методов их моделирования посвятили ряд ра-
бот зарубежные и отечественные учёные: М.Е.Алпатов, С.С.Артемьев, В.Я.Беспалов, Д.А.Бут, П.А.Бутырин, 
С.И.Гамазин, К.С.Демирчян, А.В.Иванов-Смоленский, Н.Ф.Ильинский, Ю.3.Ковалёв, В.3.Ковалев, 
И.П.Копылов, Н.В.Коровкин, С.И.Маслов, Г.Г.Рогозин, Ф.Н.Сарапулов, В.В.Сушков, Н.Г.Черноруцкии, Eyk-
hoffP., С.W.Gear, D.W.Marquardt и др. 

Непосредственно описанию оборудования и режимов эксплуатации УЭЦН посвящены работы таких ав-
торов, как А.Н.Адонин, В.В.Андреев, В.Ф.Бочарников, М.С.Ершов, В.Н.Ивановский, Б.Г.Меньшов, 
И.М.Муравьев, С.С.Пекин, М.С.Персиянцев, А.А.Сабиров, В.В.Сушков, K.P.Ураза-ков, А.Д.Яризов и др. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ДОБАВОЧНЫХ ПОТЕРЬ В ТРАНСФОРМАТОРАХ ТМПН  
ОТ ЧАСТОТЫ И НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

В данной статье на примере устройства ТМПНГ-100/3.3 УХЛ1 произведен расчет зависимости добавоч-
ных потерь в преобразовательных трансформаторах, питающих погружные  электрические двигатели уста-
новок нефтедобычи, от частоты и коэффициента несинусоидальности сетевого напряжения. 

Выход из строя силового преобразовательного трансформатора установки электрического центробежного 
насоса (ТМПН) в процессе добычи нефти способен нанести значительный ущерб. В нефтегазодобывающих 
предприятиях (НГДП) этот ущерб в основном связан с нарушением технологического процесса и выходом из 
строя оборудования, что приводит к большим издержкам, исчисляемым в объемах не добытой нефти, затра-
тах на возобновление процесса и восстановления оборудования. При этом некоторые виды аварии транс-
форматоров, в т.ч. вызванные короткими замыканиями, повышают электрическую, пожарную и экологиче-
скую опасность. 

Специалистами компаний, обслуживающих наземное электрооборудование НГДП, отмечается [1], что 
значительная часть дефектов изоляции обмоток ТМПН промышленной частоты связана с воздействием на 
нее добавочного тепла, вызванного током повышенной частоты, потребляемым вентильными двигателями, а 
также его высшими гармоническими составляющими, генерируемыми нелинейной нагрузкой и дискретны-
ми элементами промысловых устройств. При этом часто встречающаяся причина отказа ТМПН вследствие 
тепловой перегрузки — междувитковые короткие замыкания в обмотках. В подтверждение этому ГОСТ 
14209-97 [2] отмечает, что одним из основных факторов, влияющих на срок службы трансформатора, являет-
ся температура различных его частей. При этом для распределительных трансформаторов особо опасны 
температуры свыше 140°С, при которых начинается выделение пузырьков газов и возможно их попадание в 
места с высокой электростатической напряженностью — обмотки или соединения. 

При номинальной частоте 50 Гц, основную часть «паспортных» потерь составляют потери «Джоуля-
Ленца», вызванные активным сопротивлением, близким по своему значению сопротивлению постоянному 
току, потери на гистерезис и токи «Фуко» в магнитопроводе. Остальные потери являются добавочными и 
представляют собой величину в несколько процентов основных. При протекании в трансформаторе токов с 
частотами выше номинальной, добавочные потери возрастают и способны оказать дополнительное тепловое 
воздействие на изоляцию обмоток трансформатора. 

Трансформаторы являются статическими устройствами, поэтому протекание в них токов обратной по-
следовательности и токов высших гармоник вызывает добавочные потери активной энергии, которые можно 
рассчитать по формуле (1) при несимметрии напряжений, (2) при несинусоидальности напряжения [3]. 
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где PХХ, PКЗ — потери холостого хода и короткого замыкания в симметричном, синусоидальном режиме, 
uКЗ — напряжение короткого замыкания в о.е., εU — коэффициент несимметрии напряжений, равный отно-
шению напряжения обратной последовательности к номинальному. 
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где v — номер гармоники; Uv — отношение напряжения v-ой гармоники к номинальному. 
Как видно из формулы, первое слагаемое отображает добавочные потери в стали трансформатора, второе — 

в меди. 
Помимо высших гармоник, на добавочные потери в трансформаторах ТМПН влияет частота питающей 

сети, которая в различных режимах работы УЭЦН зачастую варьируется от 0 до 100 Гц. Очевидно, что доба-
вочные потери в обмотках трансформатора не имеют сильной зависимости от значения частоты основной 
гармоники на интервале 0—100 Гц, т.к. значительного изменения активного сопротивления не произойдет. 
При этом полагается, что увеличение добавочных потерь в основном происходит в стали трансформатора. 
При пересчете потерь в трансформаторах для частот отличных от номинальной можно воспользоваться вы-
ражением (3) [4]: 
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 (3) 

где PХХf — потери холостого хода трансформатора при частоте питающей сети f; p1 — доля потерь, обуслов-
ленная гистерезисом, p2 — доля потерь, обусловленная действием вихревых токов. 

Для индукций 1,2-1,7 Т и сталей, используемых при изготовлении ТМПН  значения p1 можно принять 
равным 0,3, а значение p2 равным 0,7 [5]. 

Тогда добавочные потери ΔPХХ при питании трансформатора током с частотой f можно рассчитать по 
формуле (4): 
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Необходимо заметить, что рассматриваемые трансформаторы ТМПН имеют схему соединения Y/Y-0, при 
такой схеме соединения в режиме несимметричной нагрузки магнитный поток в сердечнике не компенсиру-
ется и часть нескомпенсированного потока — поток нулевой последовательности — замыкается через 
крышку, стальные узлы и бак трансформатора. Очевидно, что такой поток вызывает дополнительные доба-
вочные потери, наводя макровихревые токи в массивных узлах трансформатора. Удобных для практического 
применения методик расчета потерь в баке трансформатора авторами найдено не было, предполагается, что 
для их расчета можно опираться на отношение сопротивлений рассеяния трансформатора для прямой x1 и 
нулевой x0 последовательности, пропорциональное отношению соответствующих потоков. В настоящей ста-
тье расчет потерь в баке ТМПН опускаем. 

В результате исследования уровня несинусоидальности напряжения в различных точках внутрипромы-
словой сети ООО «ЗМБ» (ОАО «Русснефть») отделом главного энергетика совместно с сервисной компани-
ей ЗАО «Алнас-Волга» и метрологическим центром ЗАО «Прогрессия» определено, что на шинах 0,4 кВ 
ряда эксплуатируемых объектов несинусоидальность напряжения по ГОСТ 13109-97 превышает предельно 
допустимый уровень 12%. К примеру, на выходных шинах станции управления Электон-05 (с ПЧ) скважины 
№570, куста №125, несинусоидальность напряжения достигает 21%, несимметрия напряжения по обратной 
последовательности — 1,16%. 

На рисунке 1 представим зависимость потерь в трансформаторе ТМПНГ-100/3.3 от частоты и синусои-
дальности питающего напряжения при коэффициенте загрузки КЗ=1 и коэффициенте несимметрии напряже-
ния КН2=1,16%. 
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Рис. 1 Зависимость добавочных потерь в трансформаторе ТМПНГ-100/3.3  

от частоты и синусоидальности напряжения 

Выводы 
Ранее, в публикации [6] приводились результаты расчета температуры наиболее нагретой точки обмотки 

ТМПНГ-100/3,3, которые показали, что для достижения аварийно-опасной температуры 1400С превышение 
потерь должно быть более 75%. Из графика на рисунке 1 видно, что в режиме номинальной загрузки воз-
можны условия работы трансформатора, для которых добавочные потери в устройстве ТМПНГ-100/3,3 пре-
вышают 75% основных и тем самым создают опасность развития дефектов в изоляции. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что учет добавочных потерь при подборе 
трансформаторов ТМПН, для эксплуатации в сетях с большим содержанием гармоник и питания от станций 
управления с преобразователями частоты, обязателен. 
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АНАЛИЗ ИДЕНТИФИЦИРУЕМОСТИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ РЕЗОНАНСА НАПРЯЖЕНИЙ 

Модели идентификации в виде линейных R-L-C — двухполюсников находят широкое применение при 
решении задач управления и диагностики состояния, как для систем распределения и преобразования элек-
троэнергии, так и для отдельных электротехнических устройств (ЭУ). Одним из базовых элементов для 
структурного синтеза  R-L-C — модели может быть принята схема последовательного резонансного контура, 
т.е. модель резонанса напряжений (РН). Использование такой модели идентификации (рис. 1) обеспечивает 
адекватную оценку параметров и характеристик ЭУ в достаточно широкой полосе частот при минимальном 
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количестве настраиваемых параметров [3]. Кроме того, для многих ЭУ параметры этой модели имеют ясный 
физический смысл, что упрощает выбор их начальных приближений при использовании интерактивных сис-
тем диагностики и управления. 

 
Рис. 1.  Модель резонанса напряжений 

Задача идентификации параметров ЭУ может быть сформулирована и решена как задача минимизации 
квадратичного критерия качества идентификации 
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где u(t) — напряжение, измеренное на входных зажимах ЭУ в заданной полосе частот;  u(t,x) — напряжение 
на входе модели  идентификации; x — вектор параметров модели; T — период регистрации сигналов напря-
жения и тока. 

Параметры модели РН связаны с измеряемыми на входе ЭУ током и напряжением интегро-
дифференциальным уравнением  
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Решение задачи идентификации (1) может быть осуществлено путем соответствующей настройки пара-
метров модели РН. В этом случае идентификация параметров ЭУ сводится к решению задачи оптимального 
параметрического синтеза этой модели, а условия, определяющие оптимальное решение задачи (1), записы-
ваются в следующем виде: 
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Здесь, ),()( 0
2

0 xFиxF   соответственно, градиент и матрица Гессе критерия качества идентификации 

в точке .0x  Матричное неравенство (4) означает положительную определенность матрицы Гессе и пред-
ставляет собой условие идентифицируемости, при выполнении которого обеспечивается сходимость алго-
ритмов минимизации F(x) к оптимальному решению 0x  [4]. 

На основе анализа критерия качества (1) рассмотрим условия идентифицируемости параметров модели 
РН. 

После подстановки в выражение (1) правой части уравнения модели РН (2) критерий качества идентифи-
кации записывается следующим образом: 
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Если обозначить G=1/C и возвести в квадрат подынтегральную функцию, то, с учетом свойства ортого-
нальности синусоидальных функций, критерий качества преобразуется в сумму интегралов 

 
 
 
 

i(t)        R             L                                

u(t)          C   



 84 

 
TTT

dt
dt

tditu
T
Ldttitu

T
Rdttu

T
xF

000

2 )()(2)()(2)(1)(  

   
TT T

dt
dt

tdi
T
Ldtti

T
Rdtdttitu

T
G

0

2
2

0 0

2
2

))(()())()((2  

.))(())()((2
0

2
2

0

tddtti
T

Gdtdtti
dt

tdi
T
LG TT

     (6) 

Прежде всего, необходимо отметить, что критерий качества идентификации (6) является квадратичной 
функцией, т.к. значения вторых частных производных F(x) не зависят от параметров модели.  

Для определения условий сходимости к оптимальному решению целесообразно использовать критерий 
Сильвестра [2]. В соответствии с этим критерием матрица Гессе F(x0) положительно определена, если по-
ложительны все элементы ее главной диагонали и положительны все ее угловые миноры. 

Значения элементов главной диагонали матрицы 2F(x0) постоянны и положительны для всех значений x: 
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Соответственно, первый и второй угловые миноры также будут положительными: 
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Третий угловой минор может быть записан как 
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Здесь, в соответствии с неравенством Коши-Буняковского [1]: 
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Неравенство (7) обращается в строгое равенство, т.е. третий угловой минор (определитель матрицы 
)(2 xF ) становится равным нулю, только тогда, когда в заданной полосе частот содержится одна гармони-

ческая составляющая воздействующего тока. В этом случае матрица )(2 xF  положительно полуопределена 
для всех значений x, т.е. задача (1) имеет бесчисленное множество решений. При наличии в заданной полосе 
частот нескольких (по крайней мере, двух) гармонических составляющих воздействующего тока, разность 
между левой и правой частями неравенства (7) больше нуля, т.е. третий угловой минор матрицы Гессе поло-
жителен. Например, если в частотной полосе содержатся две гармонические составляющие тока 
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то, после выполнения операций интегрирования по периоду основной частоты, неравенство (7) преобра-

зуется к следующему виду: 
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Так как, 21 kk  , то разность между левой и правой частями неравенства (8) всегда больше нуля: 
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Таким образом, при наличии в заданной полосе частот нескольких гармонических составляющих воздей-
ствующего тока, матрица Гессе 2F(x) постоянна и положительно определена для всех значений  x. Следова-
тельно, критерий качества идентификации (7) является квадратичной, выпуклой функцией параметров моде-
ли РН и задача оптимального параметрического синтеза этой модели имеет единственное решение, соответ-
ствующее минимуму этой функции. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В настоящее время на территории России имеется большое количество потребителей электрической и те-
пловой энергии, изолированных от магистральных и распределительных электрических сетей и распреде-
лённых на территориях протяжённостью в тысячи километров [6]. По некоторым оценкам от 60 до 70% тер-
ритории России не охвачены централизованным электроснабжением, при этом на данных территориях про-
живает около 20 млн. человек [3]. Особенно много распределённых потребителей энергии в районах крайне-
го севера. В качестве таких потребителей выступает, как правило, мощное технологическое оборудование, 
предназначенное для добычи нефти и газа, а так же для транспортировки нефти и газа к их месту переработ-
ки и потребления. Решение задачи централизованного энергоснабжения рассматриваемых потребителей со-
пряжено в настоящий момент с рядом трудностей, среди которых: 

— чрезвычайно высокий моральный и физический износ энергогенерирующего оборудования, требую-
щий практически полную замену парка оборудования ТЭС, ГЭС. Предполагается так же вывод из эксплуа-
тации АЭС. Всё это сопрягается с отсутствием для указанных задач технических возможностей и возможно-
стей государства самостоятельного финансирования таких проектов. Условия для привлечения крупных ин-
вестиций так же отсутствуют; 

— тяжелейшая экологическая обстановка и все возрастающие требования к экологической безопасности 
ТЭС, что обуславливает применение на электростанциях современного и более дорогого оборудования; 

— повышение цен на энергоносители и, как следствие этого, увеличение цен на электроэнергию и теп-
ло. Данная проблема особо остро стоит в течение последних трёх десятилетий для многих стран. Осознание 
важности данной проблемы положил начало мировой энергетический кризис 1973 года [5]; 

— существующие линии передачи энергии, как электрической так и тепловой, достаточно загружены. В 
связи с этим, даже увеличение потребляемых мощностей уже существующих потребителей вызывает значи-
тельные трудности при передаче энергии; 

— не всегда высокое качество передаваемой электрической энергии. Как правило, на ухудшения качест-
ва электрической энергии могут влиять многочисленные потребители с нелинейными и нессиметричными 
характеристиками. Возникает проблема электромагнитной совместимости таких потребителей [1, 7]; 

— высокая частота аварий на магистральных и распределительных электрических сетях вызванная при-
родными катаклизмами, последствия которых могут быть значительными. Кроме этого, централизованное 
энергоснабжение уязвимо с военной точки зрения, а так же к действиям террористических актов. 

Возможным выходом из создавшийся ситуации может быть использование энергоустановок малой энер-
гетики [2, 3], среди которых наиболее эффективными в использовании являются когенерационные энергоус-
тановки, основанные на применении когенерационных технологий. Данный вид технологий получил широ-
кое распространение в странах Европы и Америки в последние десятилетия. Когенерационные энергоуста-
новки способны совместно вырабатывать тепловую и электрическую энергию и обладают следующими пре-
имуществами: 
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— они вдвойне эффективнее в сравнении с энергоустановками производящими только электрическую 
или только тепловую энергию. Достигается это за счёт дополнительного использования тепловой энергии 
дымовых газов и пара, которая обычно улетучивается в атмосферу. КПД когенерационных установок может 
достигать 90%, в то время как КПД систем с раздельным производством тепла и электроэнергии составляет 
55—60%. Таким образом, повышается общий коэффициент использования топлива, что сокращает расходы 
на его приобретение, а так же приводит к сокращению вредных выбросов в атмосферу в 2—3 раза по срав-
нению с количеством выбросов, образующихся при использовании традиционных технологий получения 
энергии; 

— когенерационные энергоустановки способны обеспечить энергетическую независимость потребите-
лей, надежную подачу энергии и существенное снижение затрат на получение тепловой энергии; 

— применение когенерационных электростанций в мегаполисах позволяет эффективно дополнять рынок 
энергоснабжения, без реконструкции сетей. В результате внедрения когенераторных электростанций воз-
можно решение проблемы обеспечения потребителей недорогим теплом и электроэнергией без дополни-
тельного, затратного, строительства новых линий электропередачи и теплотрасс; 

— приближенность источников к потребителям позволит значительно снизить потери при передаче 
энергии, повысить надёжность снабжения, исключить проблемы связанные с подключениями к централизо-
ванным сетям и улучшить ее качество передаваемой энергии; 

— возможность использования в когенерационных установках различные виды топлива: существуют ус-
тановки использующие твёрдое, жидкое или газообразное топливо. В последнее время преимущество отда-
ётся установкам, работающим на газообразном топливе, поскольку данные виды установок обладают луч-
шими экологическими характеристиками и более экономичны. Характеристики применяемого газообразного 
топлива могут различаться в весьма широком диапазоне: может применяться пропан, бутан, попутный газ, 
газы химической промышленности, древесный газ, биогаз, пиролизный газ и т.д. Современный уровень раз-
вития технологии позволяет выбрать подходящий тип когенерационной энергоустановки для работы на ме-
стном газообразном топливе. 

В тоже время применение энергоустановок малой энергетики, и когенерационных энергоустановок в ча-
стности, может сопровождаться следующими затруднениями: 

1) высокая удельная стоимость сооружения энергоустановок. Как показывает практика, при  условии, что 
выделяемые на сооружения средства расходуются оптимально, чем больше мощность проектируемой элек-
тростанции, тем ниже стоимость за киловатт установленной электрической мощности. Удельная стоимость 
генерируемых мощностей в энергоустановках малой энергетики выше, а значит и больше сроки окупаемости 
таких установок. Данная проблема осложняется ограниченностью имеющихся средств, поскольку затраты на 
сооружение энергоустановок малой энергетики берут на себя представители малого и среднего бизнеса, го-
сударственная поддержка и поддержка крупных инвесторов в данном случае практически отсутствует; 

2) сроки окупаемости энергоустановок малой энергетики очень сильно зависят от их загруженности: чем 
меньше нагрузка на рассматриваемую энергоустановку, тем больше срок её окупаемости. Данный фактор 
может быть несколько минимизирован, если существует техническая возможность продажи части вырабаты-
ваемой энергии в сеть, однако здесь так же имеется ряд затруднений, среди которых высокая стоимость под-
ключения сетям, низкая цена выкупа энергии поставщиком, неурегулированность процедур продажи элек-
трической энергии и т.п.; 

3) сложности с обеспечением топливом энергоустановок малой энергетики. В последнее время в качест-
ве топлива для установок малой энергетики выступает газ, при этом возникают проблемы с доставкой газа 
— необходимо наличие газопровода и подключения к нему. В некоторых случаях газопроводы отсутствуют 
или достаточно перегружены. Решением данной проблемы, например для районов крайнего севера, может 
быть применение энергоустановок использующих попутный газ, сжигаемый в факелах, или биогаз, полу-
чаемый из отходов заготовки леса; 

4) качество выполнения проекта на сооружение установок малой энергетики, их эксплуатация и техни-
ческой обслуживание. Имели место ситуации, когда неквалифицированно выполненный монтаж приводил к 
серьёзной порче оборудования и последующей её замене, а неправильная эксплуатация и техническое об-
служивание — к остановам и длительному простою энергоустановок. 

Таким образом, несмотря на достоинства присущие энергоустановкам малой энергетики, необходимо 
учитывать возможные затруднения, связанные с их сооружением. Поэтому решение о сооружении подобного 
рода энергоустановок в том или ином месте требует подробного технико—экономического обоснования: 
необходимо рассмотреть как можно больше возможных вариантов энергоснабжения имеющихся потребите-
лей энергии и выбрать среди них наиболее экономически выгодный. Задача выбора конструкции энергоуста-
новок малой энергетики, выбора мощности и вида используемого топлива может рассматриваться как опти-
мизационная задача с большим набором критериев оптимизации [1, 4], для решения которой требуется при-
менение специализированных численных методов [4]. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАТОРА  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ 

Актуальность проблем связанных диагностикой высоковольтного оборудования остро возросла в послед-
нее время. Это связано с большим моральным и физическим износом последнего. Согласно статье 
В.А.Джангирова [4]: «По экспертным оценкам, от 30 до 50% основного оборудования энергосистем вырабо-
тало свой временной ресурс, перестало соответствовать требуемым технико-экономическим показателям и 
экологическим нормам. И если не предпринять экстренных мер, доля такого оборудования может превысить 
60%». Как следствие старения силового оборудования — увеличение числа аварий, нарушение режимов 
энергоснабжения, что приводит к различного рода материальным ущербам. 

Один из путей снижения аварийности в энергосистемах — создания методик, устройств и приборов для 
диагностики используемого силового оборудования. Обнаружение развивающегося дефекта дает возмож-
ность своевременного вывода оборудования в ремонт с максимальным временем его использования.  

Задачи диагностики касаются не только устаревшего оборудования и оборудования с низкой надёжно-
стью. Разработка способов диагностики не противоречит основным принципам создания надёжного обору-
дования, не требующего обслуживания при эксплуатации. Согласно [3]: «существуют по крайней мере две 
причины по которым никакие гарантии не могут закрыть проблемы безотказной, безаварийной эксплуата-
ции: во-первых, срок службы любого изделия — величина вероятностная и, во-вторых, несоответствие 
предписанных режимов эксплуатации реальным может приводить к ускорению расходования ресурса…». 
Кроме этого: «…правильно спланированные диагностические мероприятия могут значительно увеличить 
срок реальной эксплуатации оборудования…». 

В этой же работе [3] указывается, что практически все задачи диагностического контроля могут быть ре-
шены двумя путями (рис. 1): 

— посредством эпизодического контроля наиболее важных параметров (диагностика); 
— посредством непрерывного слежения за наиболее информативными параметрами (мониторинга). 
Диагностика содержит в себе комплекс испытаний, подразделяющихся на два этапа: оперативную диаг-

ностику и диагностическое обследование. 
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Рис.1. Классификация задач диагностического контроля состояния оборудования 

Оперативная диагностика — предполагает использование неразрушаемых методов контроля, и 
выполняется с одновременным функционированием диагностируемого объекта. Как правило основу 
оперативной диагностики составляют физико-химические методы, при применении которых происходит 
образование различного рода химических соединений. По образованым химическим соединениям 
производится анализ развития дефекта. Преимущество использования физико-химических методов — 
независимость полученного результата от электрических показателей, т.е. последние не создают помех для 
измерений. 

Диагностическое обследование — выполняется на отключённом оборудовании. Здесь применяются все 
известные методы для детального исследования состояния всех элементов оборудования (физические, 
химические, электрические…).  

Мониторинг — непрерывное слежение за установленным параметром с целью контроля за приближнием 
его значения (или зависящего от него значения другого параметра) к определённому граничному условию. 
Мониторинг, так же как и оперативная диагностика базируется на использвании неразрушающих методов 
контроля. 

Все вышесказанное может быть применено к высоковольтным трансформаторам, как к одному из 
главных элементов энергосистемы. 

Одним из показателей характеризующих техническое состояние силового трансформатора является вели-
чина напряжения короткого замыкания uk%, и соответствующая ему величина сопротивления короткого за-
мыкания zk%. В силу своей физической природы zk% определяется геометрией обмоток трансформатора, и 
может быть мерой их механических деформаций [1, 2, 5, 7]. Согласно [8] трансформатор должен быть выве-
ден из эксплуатации, если изменение zk% превышает 3% относительно своей начальной величины.  

Таким образом, одна из задач диагностики силового трансформатора может быть сформулирована как за-
дача идентификации величины его сопротивления короткого замыкания. Определение zk% по классической 
схеме (опыт короткого замыкания) для трансформатора, находящегося в эксплуатации, имеет ряд трудно-
стей, поскольку требует его отключения и последующую организацию испытаний. В работе [6] предлагается 
методика позволяющая непрерывно отслеживать изменение величины zk% работающего трансформатора, тем 
самым осуществляя её непрерывный мониторинг.  

На основании предлагаемой в работе [6] методики идентификации приводится серия вычислительных 
экспериментов по определению величины сопротивления короткого замыкания силового трансформатора 
ТРДН 63000/110. 
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О ВЛИЯНИИ НЕСИММЕТРИИ НАПРЯЖЕНИЙ НА РЕЖИМЫ РАБОТЫ  
ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

В настоящее время актуальным направлением развития энергетического хозяйства является внедрение 
энергосберегающих технологий. Закон №» 261 «Об Энергосбережении»[2], обязал большинство предпри-
ятий проходить энергетические обследования и принимать меры по снижению энергетических потерь. 
Большая доля энергетических потерь возникает при несоответствии показателей качества электрической 
энергии тем нормам, которые приведены в соответствующем ГОСТе. В настоящее время действующим 
ГОСТ является 13109-97, в соответствии с которым следует контролировать следующие показатели [1]: 

— установившееся отклонение напряжения Uy; 
— размах изменения напряжения Ut; 
— доза фликера Pt; 
— коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения KU; 
— коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n); 
— коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности K2U; 
— коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности K0U; 
— отклонение частоты f; 
— длительность провала напряжения tп; 
— импульсное напряжение Uимп; 
— коэффициент временного перенапряжения Kпер U.[1] 
В данной статье рассматриваются актуальные режимы работы городских электрических сетей в 

г.Нижневартовске с точки зрения влияния несимметрии на работу электрического оборудования.  
Несимметрия напряжения — характеризует неравномерную нагрузку потребителей по фазам электриче-

ской сети. Согласно государственным нормам [1] несимметрия напряжения контролируется по следующим 
показателям: 

— коэффициентом несимметрии напряжений по обратной последовательности; 
— коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой последовательности. 
Нормы приведенных показателей установлены следующими: 
Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по 

обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0% со-
ответственно [1]. 
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Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по 
нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с 
номинальным напряжением 0,38 кВ равны 2,0 и 4,0% соответственно [1]. 

Несимметрия напряжения приводит к дополнительным потерям энергии по сравнению с симметричными 
режимами нагрузки. Также несимметрия влияет на режим работы потребителей электрической энергии.  

Большое количество приемников электрической энергии в настоящее время имеют собственные блоки 
питания выравнивающие напряжение до номинального значения, однако многие потребители требуют пре-
доставления напряжения в требуемом диапазоне значении для оптимального режима работы. При несоот-
ветствии напряжения требуемому уровню: 

Снижается срок службы ламп освещения. Даже незначительные превышения могут снизить срок службы 
ламп накаливания в несколько раз. Световой поток ламп при пониженном U снижается, могут возникать 
мерцания, неприятные зрению потемнения и резкие вспышки. 

Электроприборы с электромеханическими преобразователями также подвергаются нарушениям работы 
из-за нестабильного питания. Электромеханические характеристики двигателей значительно ухудшаются 
при снижении или повышении тока. 

Чувствительная цифровая аппаратура и компьютеры при снижении питания могут давать сбой. Сбои в 
работе программ могут приводить к потере данных, перегоранию микросхем, ответственных узлов. Но в 
первую очередь страдают блоки питания, в связи со скачками в сети.  

В промышленности на производстве из-за нестабильного U могут происходить отклонения в технологи-
ческих процессах, что не редко приводит к возникновению брака продукции или выходу из строя следящих 
систем управления технологическими процессами.  

Основным источником несиммитрии в городском электрохозяйстве является невозможность равномерно-
го распределения по фазам трехфазной питающей сети однофазных нагрузок бытовых потребителей. Эта 
неравномерность усугубляется с течением времени в зависимости от темпов роста благосостояния жителей 
многоквартирных домов и все возрастающего различия в их потребностях. Обратимся к конкретным акту-
альным режимам работы городских электрических сетей и проанализируем их с точки зрения качества элек-
трической энергии в отдельных узлах нагрузки электрических сетей г.Нижневартовска. 

Жилищно-коммунальное хозяйство города Нижневартовска получает электроснабжение от городских 
электрических сетей по линиям 10 кВ через ПС 10/0,4 кВ. 

В 2012 году было проведено инструментальное обследование показателей качества электроэнергии [3] с 
помощью приборов METRELPowerQ4 нескольких городских подстанциях. Анализ полученных данных по-
казал, что  на некоторых участках сети обеспечивается практически оптимальная характеристика работы 
сети по равномерности загрузки фаз и симметрии напряжений (рис. 1—3). 

 
Рис. 1. Суточный график изменения фазных напряжений на ПС Декабристов 16А Ввод-1 
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Рис. 2. Суточный график изменения потребляемой мощности по фазам на ПС Декабристов 16А Ввод-1 

 

 
Рис. 3. Текущее и предельное значение коэффициентов несимметрии по обратной  

и нулевой последовательности на ПС Декабристов 16А Ввод-1 

Кнсим0 — коэффициент несимметрии по нулевой последовательности, 
Кнсим- — коэффициент несимметрии по обратной последовательности. 

Однако в 3% процентах случаев коэффициент несимметрии превышает требуемые показатели, а для об-
ратной последовательности в 42% случаев, причем в 3% процентах случаев значения превышали даже пре-
дельно допустимые нормы в связи со значительной несимметрией загрузки потребителями электрической 
мощности. 

Суточные графики нагрузок и графики суммарных мощностей, а также коэффициенты несимметрии та-
ких ПС приведены на рис. 4—12 

 
Рис. 4. Суточный график изменения фазных напряжений на КТПН 127-3  Ввод-1 
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Рис. 5. Суточный график изменения фазных напряжений на ПС МОСШ-1 

 
Рис. 6. Суточный график изменения фазных напряжений на ПС Мира Ввод-2 

 

 
Рис. 7. Суточный график изменения потребляемой мощности по фазам на КТПН 127-3 Ввод-1 
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Рис. 8.Суточный график изменения потребляемой мощности по фазам на ПС МОСШ-1 

 
Рис. 9 .Суточный график изменения потребляемой мощности по фазам на ПС Мира Ввод-2 

Кнсим0, Кнсим- 

 
а) 

Кнсим0, Кнсим- 

 
б) 

Кнсим0, Кнсим- 

 
в) 

Рис. 10. Текущее и предельное значение коэффициентов несимметрии по обратной и нулевой последовательности: 
а) на КТПН 127-3 Ввод-1; б) на ПС МОСШ-1 в) на ПС Мира Ввод-2 
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Проведенный анализ данных инструментальных обследований указывает на необходимость проведения 
работ по симметрированию нагрузок не только на подстанциях городских электрических сетей, но и во 
внутридомовых сетях 0,4 кВ. Для этого требуется: 

— проведение детального технического обследования существующих распределений нагрузок между 
фазами; 

— поиск вариантов и технических возможностей равномерного распределения потребителей трехфазной 
сети для конкретных подстанций и жилых домов; 

— составление плана мероприятий по комплексному энергосбережению на соответствующих ПС, вклю-
чающего вопросы симметрирования нагрузки; 

— экономическое обоснование возможных вариантов симметрирования нагрузок с определением срока 
их окупаемости. 

Проведение указанных мероприятий позволит снизить неравномерность загрузки электрических сетей, 
что приведет к повышению пропускную способность линий электропередач, снижению суммарных потерь 
электрической энергии в сетях 0,4—10 кВ. Кроме того, улучшение качества электрической энергии приведет 
к повышению надежности системы электроснабжения в целом.  

В настоявшее время технико-экономическое обоснование содержания мероприятия по симметрированию 
нагрузок является актуальным для электроснабжения любого муниципального образования. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ НЕСИММЕТРИИ, НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ  
И ОТКЛОНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЙ НА РАБОТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Анализируя причины ухудшения качества электрической энергии и его источники, легко заметить, что 
часть из них имеет системный характер, обусловленный балансами активной и реактивной мощности. Дру-
гая же часть находится в распределительной сети за шинами потребителя. Но электроэнергетическая систе-
ма (ЭЭС) представляет собой единую и неделимую структуру. Поэтому источники ухудшения качества элек-
трической энергии влияют в той или иной мере на всю систему, где электрическая сеть является передаточ-
ным звеном. Следовательно, электрооборудование независимо от того, кому оно принадлежит, может быть 
подвержено влиянию такого качества электрической энергии, которое установилось в данный момент в точ-
ке сети, где это оборудование присоединено. 

Обычное электрическое оборудование, используемое в электрических сетях, предназначено для работы в 
условиях симметрии напряжений, их синусоидальной формы кривых и уровня, равного или близкого к но-
минальному значению. При отклонениях показателей качества электрической энергии (ПКЭ), превышающих 
нормируемые стандартом значения [1], нормальная работа электрооборудования либо вообще невозможна, 
либо может быть обеспечена только при значительном снижении нагрузки. Следует, однако, заметить, что 
снижение эффективности работы электроприемников имеет место и при изменении ПКЭ в технически до-
пустимых диапазонах. 

Дополнительные трудности возникают при формировании и выборе критериев эффективности при учете 
фактора одновременного воздействия на ПКЭ различных потребителей, подключенных к тому или иному 
узлу электрической системы [2]. Уровень искажений в любой точке энергосистемы определяется режимом 
работы всех потребителей и оборудования электрической системы в соответствии с коэффициентами рас-
пределения. Основной вопрос, который на научном уровне в настоящее время не решен, состоит в выборе 
критерия долевого вклада потребителя в уровень искажений в точке их присоединения. Так возникают 
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дополнительные условия неопределенности [3]. Однако многие аспекты проблемы экономического ущерба 
недостаточно исследованы, что отражается на содержании и качестве методик.  

В большинстве случаев ухудшение качества электрической энергии является результатом совместного 
воздействия несимметрии, несинусоидальности и отклонений (колебаний) напряжений на работу электро-
оборудования. 

Определение ущерба основано на количественной оценке трех видов отрицательных последствий: увели-
чения потерь активной мощности, сокращения срока службы электрооборудования и увеличения капиталь-
ных вложений в систему электроснабжения. 

Дополнительные потери активной мощности, обусловленные несимметрией и несинусоидальностью на-
пряжений, вычисляются для различных групп однородных элементов по следующим выражениям. 

Асинхронные двигатели и синхронные машины:  
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где   U — коэффициент несимметрии напряжений, равный отношению модуля напряжения обратной по-
следовательности на зажимах потребителя к номинальному напряжению, отн. ед.; 

U — относительное значение модуля напряжения -й гармоники на зажимах потребителя, отн. ед.; 

НP  — номинальная активная мощность электрооборудования, кВт; 
 — номер гармоники; 

`k , ``k — постоянные коэффициенты . 
Для силовых трансформаторов 
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где   НS — номинальная полная мощность ЭО, кВА; 
`k , ``k — коэффициенты, определяемые для силовых трансформаторов. 

Для батареи конденсаторов 
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где   НQ — номинальная реактивная мощность электрооборудования, квар; 
`k , ``k — коэффициенты, определяемые для батарей конденсаторов. 

Дополнительные потери активной мощности, обусловленные протеканием в ЛЭП несимметричных, не-
синусоидальных токов, определяются как разность потерь активной мощности в несимметричном, несину-
соидальном режиме и потерь активной мощности при протекании по ЛЭП симметричных, синусоидальных 
токов: 
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где 1I , 2I  — действующие значения токов соответственно прямой и обратной последовательностей, А; 
 — порядковый номер гармоники; 

I  — действующее значение тока  -й гармоники, А; 
r  — активное сопротивление фазы ЛЭП на основной гармонике, кОм; 

СP  — потери активной мощности в ЛЭП при протекании симметричных синусоидальных токов, кВт. 
Дополнительные потери активной мощности, обусловленные несимметрией и несинусоидальностью на-

пряжений, вызывают дополнительный нагрев изоляции, что приводит к снижению срока службы электро-
оборудования. 

Кратность снижения срока службы электрооборудования, обусловленного несимметрией инесинусои-
дальностью напряжений: 

ИСКke (отн.ед.), (5) 

где ИСКk  — коэффициент искажения. 
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Для АД  и синхронных машин: 
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для силовых трансформаторов: 
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В результате влияние несимметрии, несинусоидальности и отклонений напряжений наблюдается уско-
ренное старение изоляции электрических машин, трансформаторов, конденсаторов и кабелей в результате 
необратимых физико-химических процессов, протекающих под воздействием полей высших гармоник, 
а также повышенного нагрева токоведущих частей. 

Ущерб при положительных отклонениях напряжения происходит из-за сокращения срока службы ламп. 
При УU  = 10% срок службы ламп сокращается примерно в 3 раза. Ущерб от пониженного отклонения на-
пряжения связан со снижением производительности труда ввиду снижения освещенности. 

При отклонениях напряжения на выводах асинхронного двигателя (АД) изменяются частота вращения 
ротора, а также значение активных потерь и потребляемой реактивной мощности; это приводит к изменению 
экономических показателей, характеризующих работу электродвигателя. Потери активной мощности в пол-
ностью загруженных двигателях, работающих с постоянным моментом сопротивления, возрастают при сни-
жении напряжения вследствие увеличения тока, потребляемого из сети. [4]. Увеличение потребляемой реак-
тивной мощности с ростом напряжения объясняется повышением затрат реактивной энергии на намагничи-
вание стали машины. 

При несимметрии напряжений происходит увеличение потребления активной и реактивной мощностей, 
увеличение потерь электроэнергии, снижение ресурса электрооборудования, снижение вращающего момен-
та асинхронных двигателей и производительности механизмов [5]. 

Расчеты показали, что при работе электродвигателя с номинальным вращающим моментом и коэффици-
енте несимметрии напряжений по обратной последовательности, равном 4%, срок службы его изоляции со-
кращается примерно в два раза только за счет дополнительного нагрева. 

Имитационное моделирование реального участка распределительной сети показало, что основной потен-
циал снижения потерь и повышения ПКЭ заложен в повышении коэффициента мощности и стабилизации 
уровня напряжения. 

Оптимизация режимов потребления энергетических ресурсов решается путем минимизации потерь элек-
троэнергии, связанных с передачей и потреблением активной и реактивной мощности в электрических сетях 
предприятия, при соблюдении нормируемых ПКЭ, оптимального уровня надежности электроснабжения и 
рационализации графиков электрической нагрузки. 

Задача по оптимизации режимов энергопотребления может быть реализована внедрением перспективных 
систем автоматической компенсации реактивной мощности, выполненные на современной элементной базе 
с микропроцессорными контроллерами коррекции коэффициента мощности и гибридными фильтрами гар-
моник. 
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А.В.Оберемченко 
г.Нижневартовск 

ООО «ГЭС-Проект» 

ПРОБЛЕМЫ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  
В ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ Г.НИЖНЕВАРТОВСК 

В настоящее время в мировой практике используются следующие режимы заземления нейтрали сетей 
6—35кВ: 

— Режим глухозаземленной нейтрали; 
— Режим изолированной нейтрали; 
— Режим заземления нейтрали через дугогасящий реактор;  
— Режим заземления нейтрали через резистор.   
Глухозаземленная нейтраль в отечественных сетях 6-35 кВ не используется. Этот режим заземления 

нейтрали широко распространен в США, Канаде, Австралии, Великобритании и связанных с ними странах. 
Режим изолированной нейтрали[1] имеет одно неоспоримое преимущество — малый ток однофазных 

замыканий на землю (ОЗЗ), что позволяет:  
увеличить ресурс выключателей;  
снизить требования к заземляющим устройствам, определяемые условиями электробезопасности при од-

нофазных замыканиях на землю.  
Однако этот режим обладает и целым рядом недостатков (по сравнению с режимом эффективно зазем-

ленной нейтрали), к которым следует отнести:  
— феррорезонансные явления, вызываемые кратковременными ОЗЗ;  
— дуговые перенапряжения, связанные с появлением перемежающейся дуги при ОЗЗ и приводящие к 

переходу однофазного замыкания в двух- и трехфазное;  
— сложность построения селективных защит от ОЗЗ при изолированной нейтрали и их недостаточную 

работоспособность в сетях с различными режимами и конфигурацией.  
К достоинствам сети с изолированной нейтралью часто относят возможность продолжения ее работы при 

однофазном замыкании, что снижает время перерыва электроснабжения потребителей для устранения по-
вреждения. Такое утверждение в большей степени относится к промышленным радиальным сетям без воз-
можности подключения резервных источников электроснабжения. Опыт показывает, что в большинстве слу-
чаев однофазные замыкания из-за присущих сети недостатков быстро (если не мгновенно) переходят в двух- 
и трехфазные и поврежденная линия всё равно отключается [2]. 

При сохранении замыкания на землю у опор воздушных линий или у места падения провода возникают 
опасные напряжения прикосновения. Известно, что около половины тяжелых и смертельных электропора-
жений приходится на случаи, связанные с замыканиями на землю, а среди общего электротравматизма на 
первое место давно вышел электротравматизм в сетях среднего напряжения. (данные по статистике город-
ских сетей г.Нижневартовска за 2010—2011 годы.) 

Заземление через дугогасящий реактор позволяет в определенных случаях снизить ток замыкания на 
землю до его погасания, то есть ликвидировать дуговые перенапряжения. Это в свою очередь уменьшает 
число переходов ОЗЗ в двух- и трехфазные короткие замыкания. Снижение тока ОЗЗ улучшает условия элек-
тробезопасности в месте замыкания, хотя полностью не устраняет возможность электропоражения в сетях с 
воздушными линиями. 

Недостатки заземления через дугогасящий реактор (ДГР):  
— необходимость симметрирования сети до степени 0,75% фазного напряжения (в городских электри-

ческих сетях г.Нижневартовска коэффициент несимметрии по некоторым подстанциям 10/0,4 кВ достигает 
значений превышающих 4%);  

— сложность и высокая стоимость систем автоматической подстройки ДГР (реакторы с механической 
подстройкой практически не эксплуатируются);  

— невозможность широкой диапазонной настройки, необходимой для разветвленных городских сетей с 
часто изменяемой конфигурацией по отношению к питающей подстанции;  

— практически полное отсутствие селективных защит от ОЗЗ для сети с заземлением нейтрали через 
ДГР.  

Заземление нейтрали через резистор имеет несомненные достоинства, подтвержденные мировой прак-
тикой и опытом, накопленным в России:  

— полное устранение феррорезонансных явлений;  
— снижение уровня дуговых перенапряжений и устранение перехода ОЗЗ в двух- и трехфазные замыка-

ния;  
— возможность построения простых селективных защит от ОЗЗ.  
К недостаткам резистивного заземления нейтрали следует отнести:  
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— увеличение тока замыкания на землю (максимум на 40%); 
— появление на подстанции дополнительных потерь активной энергии в резисторе нейтрали силового 

трансформатора.  
Эти недостатки незначительны по следующим причинам:  
В сетях с заземленной нейтралью токи короткого замыкания составляют тысячи и десятки тысяч ампер; 

двойные замыкания на землю в сетях 6—35 кВ приводят к токам в сотни и тысячи ампер. В таких условиях 
названные сети успешно эксплуатируются, и на этом фоне увеличение тока ОЗЗ с 10 до 14 А или даже с 200 
до 280 А ситуации не меняет.  

Нагревающийся при ОЗЗ резистор — более существенный недостаток. Однако определяемые ПУЭ до-
пустимые температуры для другого оборудования, достигающие в аварийных режимах 200—300ºС, позво-
ляют спроектировать резистор, нагревающийся только до нижнего из указанных пределов. Установка такого 
резистора на ОРУ практически снимает вопрос о пожароопасности.  

Структура городской электрической сети г.Нижневартовска представляет собой: 
— ПС, РПП, РПД 6—10кВ — 49шт; 
— КТПН, ТП, БКТП 6—10кВ —357шт; 
— Сумма длин кабельных линий (КЛ) 6—10кВ — 534,2 км; 
— Сумма длин воздушных линий (ВЛ) 6—10кВ — 188,2 км; 
— Средний коэффициент загруженности силовых трансформаторов  составляет 0,4—0,45%; 
— Перераспределение потоков энергии осуществляется за счет схемных решений включающих 24 кольца; 
— Места разрывов в кольцевых схемах определены исходя из расчетных перетоков мощностей, потерь 

напряжения в конце линий. 
Существующая схема электроснабжения на уровне 6—10кВ развивается вместе с жилищным строитель-

ством в городе и ростом нагрузок промышленных потребителей. Развитие электрических статей сопровож-
дается некоторым увеличением аварийности (таблицы 1—2). Подробный анализ причин увеличения количе-
ства отключений не является предметом рассмотрения данной статьи. Остановимся на первичном анализе 
структуры аварийных ситуаций.  

Сравнение статистических данных по работе различных видов защит указывает на сохраняющиеся год от 
года пропорции между срабатываниями максимально токовой защиты (МТЗ), максимальной токовой отсечки 
(МТО) и защиты от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) (рис 1-2). При этом общее количество срабаты-
ваний по всем видам защит имеет некоторый прирост. Общая картина по территориальным местам возник-
новения аварийных случаев (рис. 3) дает основание сделать вывод о том, что аварий не связаны с проблема-
ми в структуре или конфигурации сети и не объясняются наличием «проблемных» технических решений на 
конкретных участках сети. 

Таблица 1 

Аварийные отключения за 2010 год 

Количество 
№ п/п Дата 

МТО МТЗ ОЗЗ 
Σ за месяц 

1 Январь 2 3  5 
2 Февраль 6 1  7 
3 Март 4  1 5 
4 Апрель 3 1 4 8 
5 Май 5  2 7 
6 Июнь 8 3 2 13 
7 Июль 12 5 2 19 
8 Август 9  2 11 
9 Сентябрь 5 1  6 

10 Октябрь 3 1 1 5 
11 Ноябрь 7  1 8 
12 Декабрь 3  1 4 

Итого за год 67 15 16 98 
Итого % за год 68,37 15,31 16,33 100 
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Таблица 2 

Аварийные отключения за 2011 год 

Количество № п/п Дата 
МТО МТЗ ОЗЗ 

Σ за месяц 

1 Январь 5 1 2 8 
2 Февраль 7 1 1 9 
3 Март 4 2 2 8 
4 Апрель 9 4 1 14 
5 Май 29 4 2 35 
6 Июнь 15 1 3 19 
7 Июль 7 3 2 12 
8 Август 5 1 4 10 
9 Сентябрь 3 1 1 5 

10 Октябрь 9  2 11 
11 Ноябрь 1 1 1 3 
12 Декабрь 3 1  4 

Итого за год 97 20 21 138 
Итого % за год 70,29 14,49 15,22 100 

Таблица 3 

Сводная таблица аварийных отключений за 2010 и 2011 годы 

 МТО МТЗ ОЗЗ Σ за 1 год Σ за 2 года 
2010 год, (шт) 67 15 16 98 
2011 год, (шт) 97 20 21 138 236 

2010 (%) 28,39 6,36 6,78 41,53 
2011 (%) 41,1 8,47 8,90 58,47 

100 

разница, (%) 12,71 2,12 2,12   

МТО
69%

МТЗ
15%

ОЗЗ
16%

Диаграмма аварийных отключений за 2010 
год
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Рис. 3. Места зафиксированных срабатываний устройств релейной защиты 

Как уже отмечалось выше, прирост количества ОЗЗ означает однозначный прирост межфазных замыка-
ний, аварий с перемежающейся дугой и сопровождающим ее перенапряжениям в кабельных линиях, что не 
способствует безопасности и надежности работы сети, снижает ресурс электротехнического оборудования и 
материалов. 

Одно из перспективных направлений повышения безопасности и повышения ресурсов работы сетевого 
оборудования в развивающихся сетях в сети 6—10 кВ — это переход от изолированной нейтрали к заземле-
нию через активное сопротивление. 

Общие достоинства и недостатки такого развития сетей описаны выше. Такое техническое решение от-
кроет возможности построения селективных защит от ОЗЗ, применить другие технические возможности по 
повышению надежности и безопасностигородских электрических сетей. Описанные возможные технические 
решения возможны при наличии достаточно серьезных инвестиционных ресурсов, поэтому проработку ре-
альных шагов в этом направлении необходимо начать с построения моделей электрических сетей 
г.Нижневартовска с различными вариантами схемы работы нейтрали и технико-экономического обоснования 
предлагаемых мероприятий.  
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П.В.Окунцев, Т.Б.Казиахметов 
г.Нижневартовск 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» 

Кто владеет информацией — тот владеет миром. 
Ротшильд 

В современном мире информация играет огромную роль. Представление ее в понятном виде и в полном 
объеме в ограниченные сроки обучения студентов весьма сложная задача. Именно поэтому с переходом на 
многоуровневое образование необходимость решения этих задач крайне актуально. Главной проблемой яв-
ляется постоянно увеличивающийся объём информации, который необходим студенту для того, чтобы стать 
современным специалистом в своей области при сокращении сроков изучения дисциплин. Именно поэтому 
необходимо искать более новые эффективные методы и формы организации учебного процесса. 

Одним из путей решения этих задач представляется более широкое привлечение достижений информа-
ционных технологий, особенно, для организации и повышения эффективности самостоятельной работы сту-
дентов. 

Использование информационных технологий при обучении студентами дисциплины «Потребители элек-
трической энергии» помогает обучаемым более быстро и качественно овладеть изучаемым материалом, ви-
зуализировать изучаемый материал в тех случаях, когда нет возможности продемонстрировать его на прак-
тике. Поскольку практическое применение теоретических знаний крайне важно в нашем современном мире 
в условиях необходимости квалифицированных и опытных работников на предприятиях. 

Дисциплина «Потребители электрической энергии» относится к «Профессиональному циклу» базовой 
части модуля «Электротехника». Указанная дисциплина является одной из важнейших для модуля «Электро-
техника»; имеет как самостоятельное значение, так и является базой для ряда профилирующих дисциплин: 
«Внутризаводское электроснабжение и режимы», «Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электро-
снабжения промышленных предприятий», «Проектирование электротехнических устройств», «Надежность 
электрооборудования систем электроснабжения». 

Основная цель преподавания дисциплины «Потребители электрической энергии» состоит в том, чтобы 
будущий специалист обладал знаниями, умениями и навыками в области потребления электрической и теп-
ловой энергии, наиболее характерных технологических процессов, а также эксплуатации установок и элек-
трооборудования. 

По завершению освоения данной дисциплины студент должен:  
— иметь теоретическую и практическую подготовку в области потребления электрической и тепловой 

энергии; 
— иметь навыки расчета основных характеристик приемников электрической энергии; 
— понимать электротехнические процессы, протекающие в потребителях и приемниках электрической 

энергии; 
— знать классификацию потребителей электрической и тепловой энергии, характеристики групп потре-

бителей электрической и тепловой энергии; 
— знать влияние потребителей электрической и тепловой энергии на питающую сеть при их совмест-

ном подключении; 
— знать режимы работы потребителей электрической энергии и энергосилового оборудования промыш-

ленных предприятий, способы достижения рациональных режимов электропотребления; 
— знать теоретические основы и принципы работы различных тепловых машин; 
— знать требования, предъявляемые к потребителям электроэнергии; 
— знать назначение, устройство, принципы работы и выбора основных типов элементов потребителей 

электроэнергии; 
— знать назначение, структуру, принципы построения и работы основных типов потребителей электро-

энергии; 
— знать принципы и способы резервирования, обеспечения надежности электроприемников; 
— знать способы и средства учета, контроля и измерений в системе электроснабжения; 
— знать рациональные методы проектирования систем;  
— иметь опыт расчета значений параметров аварийных и рабочих режимов потребителей электроэнергии; 
— готовность использовать современные и перспективные компьютерные и информационные техноло-

гии; 
— способность к внедрению достижений отечественной и зарубежной науки и техники; 
— использовать полученные технические знания для оптимального решения задач проектирования и 

эксплуатации электрохозяйства предприятий, организаций и учреждений. 
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Объем знаний и умений студентов после завершения дисциплины должен быть достаточно обширным и 
разносторонним. Именно поэтому для улучшения усвоения материала и большого потока информации нам 
помогут информационные технологии.  

Использование информационных технологий при изучении новых тем  позволяет: 
— изучить за одно занятие достаточно большой материал, избежать механической записи информации; 
— организовать самостоятельную деятельность студентов; 
— повысить качество и эффективность усвоения знаний.[1, С. 34] 
Например, большой раздел дисциплины «Потребители электрической энергии» уделяется структуре по-

требителей.  
В зависимости от выполнения функций возможности обеспечения схемы внешнего электрического снаб-

жения, величины режимов потребления электрической энергии и мощности, тарифов и способов расчета за 
эту потребляемую электрическую энергию, а также особенностей правил пользования потребителем энерго-
системы принято делить на следующие группы:  

— промышленные и приравненные к ним потребители;  
— производственные сельскохозяйственные потребители;  
— оптовые потребители-перепродавцы;  
— бытовые потребители;  
— общественно-коммунальные потребители. [2, С 11] 
Для того чтобы рассмотреть все группы требуется достаточно много времени, а по рабочему плану выде-

ляется крайне мало часов для изучения данного раздела.  
Поэтому на занятиях нами используются разнообразные мультимедийные ресурсы: электронные учебни-

ки, видео- и аудио энциклопедии; медиауроки с использованием презентаций, выполненных в Power Point и 
флеш-анимаций; текстовые и графические редакторы; тематические Интернет-ресурсы; интерактивные тес-
ты, доступные в Интернете. 

Еще К.Д.Ушинский утверждал, что «чем больше органов чувств берут участие в восприятии любого впе-
чатления или группы впечатлений, тем крепче ложатся эти впечатления в нашу механическую нервную па-
мять, надежнее сохраняются ею и легче, потом воспроизводятся». [4, Т. 1, 2. С 149—150] 

Из этого следует, что проведение занятий с мультимедийным сопровождением дает следующие преиму-
щества: 

— четкое структурирование материала; 
— акцентирование внимания на наиболее важной информации; 
— более рациональное использование учебного времени в связи с повышением динамичности изложе-

ния материала [1, С. 34] 
Следовательно, внедрение Информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс 

позволяет варьировать: 
— способами предъявления материала, вызывающими у студентов активность различной модальности 

(зрительную, слуховую, моторную); 
— формами предъявления материала (в виде текста, формул, рисунков, графиков, схем и т.д.); 
— характером познавательных задач (одни задачи требовали практических действий студентов, другие 

различного уровня умственных операций); 
— логическими схемами предъявляемого материала. 
— связями между ключевыми понятиями. [3] 

Литература 

1. Деева О.О. Роль информационных технологий при подготовке специалиста // Роль общеобразовательных дисцип-
лин в становлении личности специалиста: Сб. материалов региональной научно-практической конференции (Мичу-
ринск, апрель 2009 г.). Мичуринск, 2009. 

2. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: Учеб. пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования. М., 
2002. 

3. Окунева Т.Г. Применение информационных технологий в обучении общетехническим дисциплинам // Возможно-
сти IT-технологии для организации учебного процесса (урочная деятельность): Архив Конференции НОТ-2010 
http://work.tspu.ru/files/file/okuneva.doc 

4. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. ФАИР-ПРЕСС 2004 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103

К.С.Пронтешев, И.П.Мальцев 
г.Стрежевой 

ООО «Энергонефть Томск» 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ИГОЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Энергоснабжение нефтедобывающего комплекса Южно-Васюганских нефтяных месторождений ОАО 
«Томскнефть ВНК» осуществляется от Томской энергосистемы. Питание узловой подстанции 110 кВ 
«Игольская» выполнено по воздушным линиям 110 кВ, общая протяжённость которых составляет 360 км. 
Ввиду значительной протяжённости сети 110 кВ велика вероятность повреждения воздушных линий и об-
щего прекращения энергоснабжения юга Васюгана. 
 

 
Ещё одним немаловажным фактором надёжности энергоснабжения рассматриваемого региона является 

безаварийная работа оборудования на питающих подстанциях сторонних собственников. Только в январе 
2010 года, в результате аварии на ПС-Парабель, дважды произошло полное прекращение энергоснабжения 
Южно-Васюганской группы нефтяных месторождений. В течение часа без света оставались нефтепромыс-
лы, вахтовые посёлки Лугинецкий, Игол, Крапивинский. Отсутствовало питание котельных, водоочистных и 
канализационных сооружений. При температуре около -31º существовала опасность заморозить системы 
жизнеобеспечения нефтеромыслов, водопроводы и прочие коммуникации. 

Существующая схема энергоснабжения может обеспечить в аварийных режимах питание Игольского 
нмр. от газотурбинной электростанции «Игольская». Для обеспечения автономной работы ГТЭС обычно 
предусматривается делительная защита. Данная защита осуществляет отделение ГТЭС от внешней электри-
ческой сети при исчезновении питающего напряжения. В этом случае питание определённой части нагрузки 
будет осуществляться только от ГТЭС.  

 
Действующая схема делительной защиты, разработанная на основании технических условий Томского 

РДУ не обеспечивает необходимый алгоритм перехода ГТЭС на автономную работу. В добавок к этому 
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оборудование, введённое в 2004 году, не обеспечивает необходимое быстродействие. Поэтому при возникно-
вении повреждений в сети 110 кВ ГТЭС Игольская отключается технологическими защитами. 

Существующая схема также не позволяет производить обратное включение ГТЭС в сеть без ее полного 
останова. В июле 2008 года по вине оперативного персонала сторонней организации произошло несинхрон-
ное включение ГТЭС в сеть. Разница угла напряжений по стороне 35 кВ в момент включения составляла 
1200. Максимальный ток по стороне 35 кВ составил 5500 А.  

 
Для определения возможности автономной работы ГТЭС Игольская на выделенную нагрузку были про-

ведены расчеты устойчивости следующих режимов работы сети: 
Существующая схема работы действующей ГТЭС с 4 генераторами по 6 МВт. 
Схема работы действующей ГТЭС с 4 генераторами по 6 МВт и новая ГТЭС с 2-мя генераторами по 6 

МВт. 
Точка выделения ГТЭС — выключатели 110 кВ ВЛ-110 С-109, С-110. Точка деления выбрана из условий 

сохранения питания потребителей 6 кВ и работы БСК-110 для компенсации потребляемой реактивной мощ-
ности. 

Расчеты показали, что первый режим невозможен из-за несоблюдения баланса вырабатываемой мощно-
сти и потребляемой нагрузки. Расчет второго режима показывает, что он возможен при работе уже не менее 
5-ти генераторов. 

 



 105

 
Ввод в работу 2-х дополнительных генераторов на ГТЭС позволил обеспечить питание всей нагрузки ав-

тономно. Режим с постоянно включенным шиносоединительным выключателем 110 кВ на ПС-110 Игольская 
позволяет решить проблему параллельной работу генераторов обеих ГТЭС, питание нагрузки по стороне 
6 кВ.  

Для осуществления правильного перехода ГТЭС на работу с выделенной нагрузкой необходимо внесение 
кардинальных изменений в алгоритм работы делительной защиты. Прекращение питания со стороны сети 
характеризуется следующими факторами: 

— Снижение частоты вследствие возникновения значительного дефицита вырабатываемой активной 
мощности; 

— Исчезновение тока нагрузки на питающих ВЛ-110 кВ или изменение направления перетока мощности; 
— Значительное увеличение загрузки генераторов ГТЭС. 

 
В связи с этим предлагаю выполнить делительную защиту с контролем направления мощности в сети и с 

контролем скорости изменения частоты. Технически это возможно выполнить на современной микропроцес-
сорной базе, что позволит обеспечить максимальное быстродействие делительной защиты. Необходимо ус-
тановить всего по два устройства на питающие ВЛ. Одно устройство, токовой направленной защиты, долж-
но осуществлять контроль направления перетока мощности в сети. Второе устройство осуществляет кон-
троль частоты и реагирует на скорость ее изменения. 

Проблема исключения ошибочных действий персонала при переключениях по вводу ГТЭС в параллель-
ную работу с сетью решается установкой устройств синхронизации на точках деления. Устройства синхро-
низации устанавливаются в количестве 4-х штук с контролем генераторного напряжения и напряжения на 
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ВЛ-110 кВ С-109, С-110. Вводом блокирующих контактов обеспечивается запрет включения выключателей 
при отсутствии синхронизма между напряжением сети и генераторов.  

 
В таблице представлен предварительный расчет затрат на внедрение делительной защиты. Стоимости 

терминалов приведена приблизительная, так как в рамках представленного проекта не стояло задачи выбора 
конечного продукта. Устройства с необходимыми характеристиками довольно широко представлены на рын-
ке. Предварительный расчет показал, что для реализации делительной защиты необходимы финансовые за-
траты в пределах 1 550 000 рублей. 

 
За период времени с 2008г. по 2011г. произошло 6 перерывов энергоснабжения Игольского месторожде-

ния. 
Суммарные потери нефтедобычи составили 874 тонны. 
При средней стоимости 1 тонны нефти — 5544 р., общая сумма потерь за четыре года составила 4 845 

456 р. 
Экономический эффект достигается через 11 месяцев.  
Внедрение данного решения позволит обеспечить практически 100% надёжность энергоснабжения 

Игольского нефтяного месторождения. Как следствие — уменьшение числа электрооборудования выходяще-
го из строя при внезаплной остановке фонда. Но основным преимуществом предлагаемого решения я счи-
таю это возможность обеспечивать бесперебойное питание систем жизнеобеспечения вахтовых посёлков в 
случае масштабной аварии в питающей сети 110 кВ. В настоящее время аварийное питание вахтовых посёл-
ков практически отсутствует. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ  
ФИЗИЧЕСКИМИ АКТИВАМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

В основе существования и работы любого предприятия лежат его физические активы или основные фон-
ды. Под основными фондами подразумевается: оборудование, механизмы, имущество, здания, автотранспорт 
и другие активы, имеющие особое значение для предприятия. Соответственно, управление физическими 
активами на всех этапах их жизненного цикла имеет первостепенное значение для владельца активов. 
И в основной перечень насущных вопросов для владельца основных фондов входят следующие:  

Какие суммы были затрачены на проведение технического обслуживания и ремонта основного и вспомо-
гательного оборудования?  

Сколько было запланировано и затрачено на запчасти и материалы? 
Сколько времени, по каким причинам оборудование простаивало? 
Какие отказы возникали на оборудовании? 
С другой стороны большой объем работ, связанных с техническим обслуживание и ремонтом основных 

фондов предприятия зачастую выполняется сервисными организациями, а не предприятием — владельцем. 
В этом случае возникают дополнительные задачи по взаимодействию с сервисной организацией: контроль и 
оценка качества услуг подрядчика. Для сервисных организаций так же важны процессы управления физиче-
скими активами, так как со своей стороны они должны обосновать свои издержки и обеспечить прозрач-
ность расходов на проведение работ. 

Для создания эффективной системы управления физическими активами нужен не только учет ремонтов, 
затрат и отказов, но и понимание причин и последствий отказов, а так же рисков, которые отказы несут для 
безопасности, экологии и здоровья. Не менее важно знать, как эти риски уменьшить, как повысить надеж-
ность и производительность оборудования. 

На предприятиях энергетической отрасли России сложились и устоялись определенные стратегии управ-
ления основными фондами — это проведение процессов технического обслуживания и ремонта (ТОиР) по 
планово-предупредительной системе и по отказам. В большинстве случаев виды, объем и регламент ТОиР 
определяется только изготовителем оборудования. Традиционные подходы к построению системы планово-
предупредительных ремонтов не всегда является оптимальными для того или иного оборудования. На пред-
приятиях использование данной системы зачастую основывается не на анализе процессов управления ос-
новными фондами и более того не всегда даже такая система управления реализована в полном объеме по 
причине отсутствия удобного инструмента планирования и перепланирования регламентных работ с учетом 
ограниченных ресурсов и стремительных изменений условий функционирования предприятия в конкурент-
ной среде. 

Опыт показывает, что менеджмент организаций испытывает неопределенность относительно того, на что 
ориентироваться и на каких принципах строить систему управления физическими активами, существует ли 
здесь цельная, развитая методология, которая на международном уровне считается общепринятой [1, 27]. 

В мировой практике сложилось несколько стандартов в области управления физическими активами, вне-
дрение которых позволит создать действительно современную систему управления. Эти стандарты разрабо-
таны Институтом управления активами (IAM) и Британским институтом стандартизации (BSI). Основные 
принципы стандарта изложены в (Publicly Availably Specification) PAS 55 [3].  

На предприятиях энергетической отрасли физические активы являются ключевыми и критическими фак-
торами для достижения целей бизнеса в условиях необходимости обеспечения надежности систем жизне-
обеспечения и безопасности городов, предприятий и людей. Этим обуславливается необходимость создания 
оптимальной и устойчивой системы управления активами, их характеристиками производительности, свя-
занными с ними рисками и затратами. Следовательно, разработка системы управления основными фондами 
должна основываться на определении долгосрочной стратегии управления и постановке целей с точки зре-
ния производительности, рисков, затрат и т.д.  

Именно стандарт PAS 55 устанавливает виды деятельности, которые необходимы для эффективного 
управления активами, определяет требования к этим видам деятельности и позволяет провести оценку их 
текущего состояния. Сравнение существующего положения дел с требованиями и рекомендациями стандар-
та позволяет выработать программу развития и улучшений, целью которых является оптимизация процессов 
управления. 
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Рис. 1. Виды деятельности, согласно стандарту PAS 55 

Выбор стратегии подразумевает под собой процесс анализа и выбора оптимальных программ техниче-
ского обслуживания активов для управления их отказами. Такой подход является одним из наиболее совре-
менных способов технического обслуживания и имеет общепринятое название RCM (Reliability Centered 
Maintenance) или система технического обслуживания, ориентированная на обеспечение надежности. Этот 
подход получил широкое распространение во всем мире, что привело к появлению стандарта SAE JA 1011 
«Критерии для оценки процесса управления надежностью», который содержит минимальные требования к 
процессу RCM. 

Согласно SAE JA 1011, любой процесс, чтобы он считался RCM-процессом, должен содержать все пере-
численные ниже этапы в указанной последовательности: 

Определить особенности условий эксплуатации оборудования и выполняемых им функций, а также свя-
занные с ними номинальные характеристики производительности. 

Определить, функциональные отказы. 
Определить причины каждого функционального отказа (виды отказа). 
Определить, что именно произойдет при каждом отказе (последствия отказа). 
Классифицировать значимость последствий отказа (тяжесть последствий отказа). 
Определить, что нужно предпринять для предупреждения каждого отказа. 
Определить эффективные способы обслуживания для данного оборудования. 
При выборе способа обслуживания (политики управления отказами) в первую очередь учитывается его 

применимость и эффективность для конкретного оборудования. На пример, если тяжесть последствия отказа 
невысока, то не целесообразно использовать дорогостоящие методы предупредительного обслуживания. 

Согласно стандарту существует два подхода к выбору политики управления отказами — строгий подход 
и диаграммы принятия решений. Первый вариант предполагает анализ всех видов отказов, несущих эконо-
мические последствия и последствия, связанные с безопасностью. Диаграммы принятия решений более про-
стой и популярный подход, основывающийся на следующих допущениях: 

в первую очередь рассматриваются угрозы экологии и безопасности, а затем — экономические последст-
вия отказов, 

определенные способы обслуживания являются наиболее экономически выгодными. 
После анализа и выбора политики управления отказами формируется программа работ для каждого вида 

оборудования, на основании которой впоследствии составляется план-график работ на период. 
Основным средством внедрения сформированной системы управления физическими активами является 

информационная система, которая обеспечит хранение, обработку и анализ данных. В настоящее время та-
кими системами являются системы на основе специализированного программного обеспечения класса EAM 
(Enterprise Asset Management). 

Типичным представителем класса ЕАМ является АСУ ТОиР на основе программного комплекса TRIM, 
разработанного НПП «СпецТек» (г.Санкт-Петербург) — ведущего предприятия в указанной области. Мето-
дология RCM может быть реализована на основе решения «TRIM — технический менеджмент» [4]. 

Принятие управленческого решения о внедрении системы управления физическими активами, основывая на 
методологии RCM должно основываться на объективных данных. Именно поэтому наличие информационной 
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системы для хранения, обработки и обмена информацией как значимых данных, относящихся к активам и 
управлению активами, является неотъемлемым требованием к системе управления активами. 

В рамках внедрения современной системы управления физическими активами ОАО «Территориальная 
генерирующая компания № 11» Омским филиалом было принято решение о внедрении на предприятии ин-
формационной системы управления основными фондами на основе решения «TRIM-Технический менедж-
мент». 

На первом этапе программный комплекс TRIM успешно внедрен на одной из ТЭЦ ОАО «Территориаль-
ная генерирующая компания № 11» На данном предприятии внедрена информационная система управления 
основными фондами на основе решения «TRIM-Технический менеджмент», которая предусматривает реали-
зацию таких функций, как: 

— централизованное ведение нормативно-справочной информации по ТОиР, 
— формирование и сопровождение базы данных объектов технической эксплуатации,  
— планирование ТОиР с учетом важности, надежности и технического состояния оборудования,  
— планирование ТОиР по регламенту,  
— регистрацию внеплановых и аварийных работ,  
— определение и обеспечение потребности в ресурсах,  
— формирование заданий на работы,  
— организацию, учет и анализ выполнения работ их результатов. 
В дальнейшем при оценке текущего состояния системы управления активами ОАО «Территориальная ге-

нерирующая компания № 11» с целью совершенствования применение вышеперечисленных стандартов в 
качестве рекомендаций может принести ощутимую пользу.  

В настоящий момент энергетический менеджмент, цель которого — позволить организации следовать 
системному подходу в достижении последовательного улучшения энергосистемы, включая энергоэффектив-
ность, энергобезопасность и энергопотребление, в целом регулируется стандартом ISO 50001. Этот стандарт 
определяет требования для установки, внедрения, сопровождения и улучшения системы энергоменеджмента 
[2]. 

Вышеописанные стандарты отражают международное согласие о том, как нужно управлять физическими 
активами. Исходя из этого, ISO для разработки новой серии стандартов по управлению активами ISO 55000 
взяла за основу именно спецификацию PAS 55. Публикация ISO 55000 ожидается в 2014 году. Однако рос-
сийские предприятия не должны выжидать введения указанного международного стандарт и принятие соот-
ветствующего национально стандарта в России. Для получения стратегических конкретных преимуществ на 
ранке необходимо уже сейчас внедрять на предприятиях современную систему управления активами. 
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ТРИГЕНЕРАЦИЯ 

Под тригенерацией понимается преобразование топлива одновременно в три полезных энергетических 
продукта: электроэнергию, тепло (горячую воду или пар) и холод (охлажденную воду). По сути тригенера-
ционная система представляет собой когенерационную систему, в которой часть тепла используется для ох-
лаждения воды при помощи абсорбционной холодильной системы [1]. 

Существует два направления применения тригенерации — районное и промышленное. Под районной 
тригенерацией подразумевается кондиционирование жилых зданий, промышленных предприятий, коммер-
ческих объектов. Кондиционирование проводится с помощью систем коллективного пользования. Для этого 
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используется канальная система, воздуховоды, которые скрываются под внутренней отделкой здания. Так же 
можно использовать и стандартное кондиционирование с установкой одного мощного внешнего блока, но 
затраты электроэнергии будут непозволительно велики. 

При использовании в районном кондиционировании наиболее предпочтительно применение абсорбцион-
ных охладителей (чиллеров), легко интегрирующихся с когенерационным оборудованием. Преимуществом 
становится удовлетворение сезонной потребности кондиционирования, уменьшение затрат и повышение 
коммерческой привлекательности. 

Промышленное кондиционирование распространяется, как на сферы пищевой, химической промышлен-
ности, так и на поддержание определенной температуры жидкости, рабочих процессов в лабораториях, дея-
тельность которых связана с бурильными работами, либо энергоснабжением нефтедобычи. Благодаря систе-
ме тригенерации производство может вырабатывать электроэнергию для собственных нужд и на продажу, 
тепловую энергию, а также поддерживать работу холодильного оборудования, кондиционирования, не затра-
чивая лишних средств [2]. 

Основным преимуществом тригенерационной системы является производство того же количества энер-
горесурсов за счет значительно меньшего количества топлива, чем в случае раздельного производства элек-
троэнергии и тепла. 

Гибкость системы тригенерации, которая способна использовать утилизируемую энергию для тепло-
снабжения во время холодного сезона (зимой) и холодоснабжения во время теплого сезона (летом) позволяет 
увеличить продолжительность времени, в течение которого система может работать с максимальной эффек-
тивностью, что отвечает как интересам собственника, так и соображениям охраны окружающей среды. По-
скольку распределение горячей или охлажденной воды сопряжено с большими трудностями и затратами, чем 
распределение электроэнергии, тригенерация автоматически ведет к развитию распределенной генерации, 
поскольку станция должна находиться ближе к потребителям тепла и холода. При этом близость предпри-
ятия к потребителям способствует и сокращению затрат на передачу и распределение электроэнергии. На-
пример, тригенерация часто используется для кондиционирования воздуха в зданиях, когда зимой необходим 
подогрев, а летом — охлаждение, или когда одни помещения нуждаются в отоплении, а другие — в охлаж-
дении [3]. 

Произведенный холод при тригенерации может использоваться в системе кондиционирования — в бан-
ках, гостиницах, торговых центрах, больницах, стадионах, ледовых дворцах, концертных залах, на производ-
ственных и жилых площадях. В этом плане можно сказать, что тригенерация достаточно универсальна и 
дает возможность для практически повсеместного внедрения данной технологии. На практике развертыва-
ние процесса тригенерации выполняется достаточно несложно и не требует огромных капитальных вложе-
ний. В то же время, экономия от работающего эффекта может давать поразительные результаты, это очень 
быстро окупается, что позволяет считать его одним из наиболее простым способов сэкономить «на месте», 
внося улучшение в уже налаженные производственные процессы. Все это дает возможность говорить о вы-
сокой эффективности, простоте применения, безусловно, положительном воздействии на бизнес процессы. 
Как говорится, всегда хорошо идти в ногу со временем, но гораздо эффективнее опережать его, внедряя уже 
сегодня в своем бизнесе процессы, о которых конкуренты могут задуматься только завтра [4]. 

Технология тригенерации дает возможность преобразовывать в холод до 80% тепловой мощности коге-
нерационной установки, что значительно увеличивает суммарный КПД когенерационной установки и по-
вышает коэффициент ее мощностных ресурсов.  

Тригенерационная установка может быть использована круглогодично, вне зависимости от сезона. Ути-
лизированное тепло при тригенерации эффективно используется зимой для отопления, летом для кондицио-
нирования помещений и для технологических нужд. Особенно эффективно применение тригенерации в лет-
ний период, при образовании избытка тепла, вырабатываемого мини-ТЭЦ. Избыточное тепло направляется в 
адсорбционную машину для выработки охлажденной воды, используемой в системе кондиционирования. 
Данная технология позволяет экономить энергию, которая обычно потребляется системой принудительного 
охлаждения. В зимний период адсорбционная машина может быть отключена, если отсутствует необходи-
мость в большом количестве охлажденной воды [5]. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ  
НЕДОСТОВЕРНЫХ ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ МЕТОДОМ ОРТОГОНАЛИЗАЦИИ 

При появлении в телеизмерениях параметров режима электроэнергетических систем грубых ошибок мо-
гут происходить смещения оценок значительного числа параметров режима (эффект размазывания) [1], по-
этому в вычислительных комплексах оценивания состояния всегда предполагается их выявление и подавле-
ние. 

В [2] предложен метод оценивания состояния, основанный на составлении и решении контрольных урав-
нений (КУ). Контрольными являются уравнения, связывающие различные измерения и погрешности между 
собой. В общем случае контрольные уравнения нелинейны, но для выявления грубых измерений могут быть 
использованы линеаризованные контрольные уравнения: 

BVQ  ,  (1) 
где V — вектор погрешностей измерений; 

Q — матрица коэффициентов КУ;  
В — векторневязок КУ, являющийся функцией значения измерений.  
Методика получения матрицы Q и вектора невязок B изложена в [2]. Система уравнений (1) является не-

доопределенной и ее решение зависит от принятого критерия. Выбор критерия связан, по существу, с опре-
делением понятия грубых (аномальных) измерений. В дальнейшем под аномальными будем понимать не-
большое число несвязанных между собой измерений, наличие больших погрешностей в которых приводит к 
значительным составляющим в векторе невязок контрольных уравнений, вычисленных в точке решения ба-
зисной системы уравнений (при нулевых значениях входящих в них погрешностей измерений). Тогда задача 
выявления грубых ошибок сводится к определению минимального числа измерений, за счет погрешности 
которых можно уменьшить длину вектора невязок контрольных уравнений до величины, соответствующей 
нормальным погрешностям остальных измерений. 

Оценить эту величину можно, например, из покомпонентного анализа вектора невязок по формуле: 
  UkiZ ki 2

1    (2) 

где Z ki  — модуль величины невязки для i - го контрольного уравнения;  

2

1
ki j

n

j
  


 — среднеквадратичное отклонение для i-го КУ;  

2
j  — дисперсии измерений, входящих в это уравнение; 1

2
U 

  — квантиль стандартизованного нор-

мального распределения;  
  — величина вероятности отбраковки хорошего измерения. 
При расчетах величина 1

2
U 

  обычно принимается в пределах 2—3. 

Для выявления аномальных измерений может быть использован метод, основанный на последовательной 
ортогонализации вектора невязок к столбцам матрицы коэффициентов контрольных уравнений в порядке, 
определяемым взаимным расположением их по отношению к вектору невязок [3]. В этом случае вектор пра-
вых частей B можно разложить на сумму векторов: 

21 BBB  , 
где 1B  — вектор, лежащий в подпространстве векторов столбцов, соответствующих грубым измерениям; 

2B  — вектор, ортогональный к указанному подпространству и определяющий невязки КУ от всех осталь-
ных измерений. При наличии грубых измерений длина вектора 2B  много меньше длины вектора 1B . Та-
ким образом, задача обнаружения грубых ошибок в измерениях связана с разложением вектора 1B  по 
столбцам матрицы С, состоящей из векторов-столбцов матрицы коэффициентов контрольных уравнений Q, 
участвующих в разложении векторов правых частей, и сводится к решению системы уравнений 

BCVCC ТТ  . 
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В результате процесса ортогонализации матрица сможет быть представлена в виде  
HNC  , (3) 

где H — матрица с ортогональными столбцами, размерностью  (m-2n+1)*k;  
m — число измерений;  
n — число узлов в рассматриваемой электроэнергетической системе;  
k — число столбцов по которым раскладывается вектор невязок; 
N — верхняя треугольная матрица размерностью (k*k). 
Используя представление C в виде (5), вектор погрешностей измерений, соответствующий столбцам, по 

которым раскладывается вектор правой части КУ, определяется из уравнения 
BHNVHNHN TTTT  . 

Отсюда следует, что  
  TN V H B . 

Таким образом, определение V сводится к решению системы уравнений с верхней треугольной матри-
цей N. 

Затем по формуле 
2 1  B B Q V , 

определяется преобразованный вектор правых частей. Если для компонент вектора 2B неравенство (2) не 
удовлетворяется, то процесс формирования группы векторов-столбцов и ортогонализация к ним вектора не-
вязок повторяется при значении вектора правых частей , равным 2B . Окончание процесса ортогонализации 
свидетельствует об отсутствии грубых ошибок среди остальных измерений. Если найденные в ходе ортого-
нализации погрешности будут превышать критерий «грубости», равный, например, 3то соответствующие 
им измерения принимаются за аномальные. При малой избыточности измерений может оказаться, что не-
сколько измерений, в том числе и грубое, входят только в одно контрольное уравнение и соответствующие 
им вектора-столбцы матрицы Q поэтому коллиниарны. В этом случае вся совокупность указанных измере-
ний относится к разряду «сомнительных», из которых не может быть выделено грубое измерение. 

Достоинством этого метода обнаружения аномальных измерений является то, что коллинеарность векто-
ров не зависит от заданных значений дисперсий измерений, так как они входят скалярными множителями к 
векторам-столбцам матрицы контрольных уравнений и от их значений зависят длины векторов, но не взаим-
ное расположение последних с вектором невязок уравнений. Это позволяет выявить измерения с грубой 
ошибкой в том случае, когда в КУ входят измерения, полученные разноточными приборами. В этом случае 
ошибки, являющиеся грубыми для точных приборов, методами, основанными на критерии (3) (например 
методом топологического анализа [1] ), могут не обнаруживаться, так как будут приводить к небольшим зна-
чениям невязок КУ, а отвечающие им малые коэффициенты будут слабо влиять на среднеквадратичное от-
клонение контрольного уравнениякуi [3, 4]. Поэтому в методе ортогонализации для определения факта су-
ществования аномальных измерений целесообразно использовать не критерий (2), а, например, косинусы 
углов векторов-столбцов матрицы  Q с вектором правой части, которые при отсутствии аномальных измере-
ний должны быть меньше некоторой пороговой величины. 

Оценка режима электроэнергетической системы зависит как от измерений, так и от параметров схемы, 
которые известны с ограниченной точностью. Неопределенность в значениях параметров схемы приводит к 
возникновению дополнительных погрешностей в оценках режимов. Систематические погрешности реактив-
ных сопротивлений составляют (3—8%), а случайные — порядка 2.5%. С точки зрения определения перето-
ков по линиям электропередачи эти погрешности невелики. Однако они могут приводить при оценивании к 
погрешностям, соизмеримым с точностью измерительных устройств. Так как в энергосистемах часто уста-
навливаются измерительные устройства с диапазоном шкалы меньшим пропускной способности линий, то 
величина дополнительной погрешности по отношению к среднеквадратичным отклонениям приборов может 
достигать больших значений, чем погрешности в измерениях. При этом при большой точности приборов 
многие из измерений могут быть идентифицированы как грубые, несмотря на то, что для определения пото-
кораспределения их точность вполне приемлема. В силу этого, в зависимости от целей решения задачи оце-
нивания состояния, следует различать грубые измерения по отношению к точности измерительных уст-
ройств (грубые измерения первого типа) и точности воспроизведения потокораспределения в сети (второго 
типа). Грубыми измерениями первого типа будут те, которые намного превышают среднеквадратичные от-
клонения пр измерительных приборов. Для грубых измерений второго типа должен, вводится другой крите-
рий, зависящий от пропускных способностей соответствующих линий электропередачи. Для этого можно 
ввести, например, понятие среднеквадратичного отклонения для пропускной способности линии л, обу-
словленное погрешностью в ее определении. 

Как известно, пропределяется следующей формулой : 

пр maxσ 0,01KA , 
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где К — класс точности прибора в процентах; Аmax- максимальное значение измерения по шкале прибора. 
По аналогии введем и л: 

л л maxσ =0,01K P , 
гдеРmax — максимум передаваемой мощности по тепловым ограничениям или по статической устойчивости; 
Кл — коэффициент, определяющий погрешность в значении пропускной способности из-за неопределенно-
сти в параметрах линии. Этот коэффициент можно задавать исходя из допустимой по условию расчета ре-
жима погрешности в перетоке по линии. Обычно погрешность в 1% от Рmax несущественна и можно принять 
л=0.01 Рmax. 

Из сказанного следует, что идентифицировать неверно работающие устройства можно только в том слу-
чае, если вносимая ими погрешность в измерения больше погрешности в параметрах схемы (в процентном 
отношении) и если их влияние на потокораспределение существенно, иначе возможна регистрация ложных 
аномальных измерений. 

Расчеты, проведенные для различных схем реальных энергосистем, показали, что метод выявления ано-
мальных измерений, основанный на процессе ортогонализации вектора невязок контрольных уравнений к 
векторам-столбцам  матрицы коэффициентов контрольных уравнений Q, надежно выявляет аномальные из-
мерения второго типа, например, измерения перетоков по ЛЭП с ошибками большими 3% от пропускной 
способности линий. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ — ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Понятие «электоральная активность» следует рассматривать с нескольких сторон, как категории: 
— социальная; 
— психологическая; 
— политическая. 
Первая категория рассматривает социальную сторону избирательной активности как возможность прояв-

ления индивидуумом активности члена электорального сообщества, проявления своих социальных предпоч-
тений и др. Вторая категория характеризует электоральную активность как проявление индивидуальных 
особенностей характера, способностей и черт личности. 

Политическая категория избирательной активности отражает степень влияния на сознание избирателя 
внешних факторов (социальных и политических), развивает способности и возможности реализации инди-
видуумом своего активного избирательного права. 

Существует достаточное количество научных концепций развития электоральной активности. Но. По 
мнению автора статьи, внимания заслуживает концепция социально-правового аспекта развития, которая 
заключает в себе равновесие факторов социальных и правовых, влияющих на избирательную активность. 
Эта концепция становится наиболее выигрышной, с точки зрения использования ее в развитии институтов 
гражданского общества, в том числе и избирательных институтов, по нескольким причинам: 

— она основана на общественно значимых ценностях; 
— содержит фактор естественного права; 
— обеспечивает возможности для расширения правового поля; 
— обеспечивает баланс естественности и обязательности соблюдения социальных и правовых норм. 
Эта концепция повышения электоральной активности, как необходимого условия эффективного государ-

ственного управления и исполнение общественно — гражданского долга, нашла свое отражение в законода-
тельстве некоторых стран Европы, Азии и Америки, которое лишает электорально пассивных граждан соци-
альных гарантий, льгот и условий. 

Данная концепция побуждает нести ответственность за избирательную активность не только само госу-
дарство, но и его граждан, которые электоральной пассивностью наносят урон не только государственному 
управлению, но и экономике, социальным и общественным отношениям, как стратегически важным состав-
ляющим государственной политики и общественной безопасности.  

Рассматривая систему органов управления предвыборной кампанией, стоит уделить внимание самому 
понятию активности избирателей, факторам влияния и степени зависимости от внешних обстоятельств, 
которыми возможно управлять в процессе предвыборной кампании. 

Психологическое понятие активности индивидуума в определенном виде деятельности существенно от-
личается от понятия активности участника избирательного процесса, в частности, избирателя.  

Это понятие подразумевает не столько возможность и проявление активных действий по отношению к 
чему-либо, сколько степень осознанного отношения к своей деятельности в избирательном процессе при 
наличии активного влияния внешних факторов, в то время как психология рассматривает влияние на актив-
ность больше факторов внутренних. Нельзя отрицать влияние факторов личности человека на его пристра-
стия в процессе выборов, а также на его избирательную активность, но, на данный момент, не существует 
экспериментально доказанных теорий, однозначно утверждающих, что побуждает человека принимать ре-
шения в избирательном процессе — внутренние или внешние мотивы. 

В качестве устойчивой предпосылки электоральной активности можно рассматривать политизирован-
ность населения. Как показывают исследования, степень политизированности российских граждан остается 
в новом веке высокой. Постоянный интерес соотечественников к политике естественен на фоне нестабиль-
ности в стране и во всем мире. 

Усилению активности электората должны способствовать и такие личностные факторы, как усиление са-
мостоятельности и интернальности граждан. Однако эти субъективные факторы не оказывают существенно-
го влияния на электоральную активность в отсутствие фактора доверия государству и уважения к нему. 

Таким образом, следует сделать вывод, что избирательная активность — это сложное социально — поли-
тическое явление, характеризующее направленность на преобразование социальной действительности с ис-
пользованием инструментов политических институтов. 
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Существует объективная необходимость регулирования и совершенствования деятельности избиратель-
ных институтов, повышающей избирательную активность населения в период предвыборной кампании, 
особенно института потенциальных избирателей, в условиях образования и воспитания, а также взаимодей-
ствия с молодежными движениями и объединениями. 

Совершенствование организационной работы по активизации населения в период избирательной кампа-
нии состоит в том, чтобы для достижения целей этой работы определить:  

1) необходимость объединения населения в единое сообщество и, при этом, возможность сохранения ин-
дивидуальной соотнесенности каждого члена общества к общественно значимому социальному явлению 
(выборам, предвыборной кампании),  

2) степень и меру соучастия избирательных и социальных институтов в работе по повышению активно-
сти избирателей в период предвыборной кампании,  

3)необходимость сохранения процессов активной коммуникации как основного условия повышения ак-
тивности избирателей, в т.ч. и потенциальных. 

Эти же цели соотносятся с работой по развитию избирательной активности потенциального электората. 
Исследования автора статьи заключаются в  предложении дифференцированного научного подхода к 

изучению избирательной активности студентов, как категории потенциального электората, обладающего 
потребностью в реализации избирательного права и своих индивидуальных проявлений в нем, а также сту-
денчества, как социального и избирательного института, и содействие в разработке новых способов 
управления избирательной активностью данной категории электората, на основе вышеуказанного научно-
го подхода, с использованием современных средств коммуникации.  

В практике работы избирательных институтов западных стран существуют разнообразные механизмы 
участия жителей в процессе обсуждения и принятия решений, различные формы общественного контроля. 
Однако все эти механизмы и процедуры не возникают сами по себе, а появляются в результате целенаправ-
ленной деятельности граждански ориентированных неправительственных организаций, а также в результате 
разветвленной системы гражданского образования, направленной на развитие активистской политической 
культуры, культуры участия. Во многих странах достаточно распространены организации, разрабатывающие 
и предлагающие как другим избирательным институтам, так и властным структурам, технологии общест-
венного участия. Эти организации часто  называются Центры или Институты развития демократии. 

В нашей стране такие структуры почти не распространены. Одной из причин  является недостаток твор-
чески мыслящих и инициативных людей, которые могли бы составить основу таких Центров, в сферу элек-
торального менеджмента, где их действия уже в большинстве случаев направлены на развитие чисто электо-
ральной демократии.  

Серьезных исследований и преобразований требует также методики повышения избирательной активно-
сти студентов, закономерности ее развития и факторы влияния. Для этого необходим системный подход, 
длительность и методичность исследований. Когда, на решение проблемы повышения электоральной актив-
ности студентов, как избирающей категории ,будут направлены действия социологических, политологиче-
ских, экономических и др. видов исследований, объединенных одной стратегической целью, тогда возможно 
обеспечение научного системного подхода, а также подготовки серьезных практических новаций в работе со 
студентами — избирателями. 

По мнению автора статьи, методический подход к проблеме повышения избирательной активности сту-
дентов мог бы дать положительный социальный заряд развитию активной гражданской позиции избирате-
лей, сформировать представления у избирателей о необходимости выражения свободного выбора, как усло-
вия эффективного управления государством, представлений о нетождественности понятий «избирательная 
кампания» и «институт выборов»,если бы на базе образовательного учреждения системы НПО или СПО 
были сформированы методологические основы развития представлений о реализации избирательного права, 
как образовательной технологии. 

Эта же стратегия расширяет и укрепляет представления в обществе о развитии избирательного права, как 
о направлении государственной политики.  

Методологическая стратегия обучения основам избирательного права и его реализации студентами, как 
обладающих активным избирательным правом, так и при его отсутствии,  должна стать основой для созда-
ния избирательных технологий любого уровня.  

Учитывая основное выборное законодательство, которое регламентирует возраст избирателей, мотивируя 
это осознанным подходом к участию в выборном процессе и адекватной оценке избираемых, государство 
устраняет таким образом «несознательную» часть населения от выборного процесса и «забывает» о ее суще-
ствовании до наступления момента получения избирательного права. Из психологии хорошо известно, что 
формы социального поведения закладываются еще в детстве. Сначала они подражательные, затем осуществ-
ляемые осознанно. 

Аналогично ,это и в отношении реализации избирательного права. Ребенок, наблюдая за действиями ро-
дителей на избирательном участке, вполне вероятно вернется туда уже сам, будучи активным избирателем. 
Однако, это возможно, при условии наличия необходимого мотива к избирательной деятельности. Сам по 
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себе этот мотив не сформируется, как не формируются мотивы правильно вести себя за столом, до тех пор 
пока родители убедительно не разъяснят ребенку, зачем это надо. Много ли найдется родителей, обладаю-
щих специальными педагогическими, психологическими и, в том числе, правовыми знаниями, способными 
объяснить ребенку, почему выборная власть народа — основа демократии в государстве, в тот самый момент 
когда ребенок задаст вопрос — а зачем люди идут на избирательный участок? 

Иначе говоря, существует объективная необходимость создания доступной для пользования потенциаль-
ными избирателями, начиная со школьного возраста, информационной базы об институте выборов. Также 
существует необходимость создания вышеуказанной базы, как института повышения электоральной актив-
ности, с опорой на основные социальные характеристики студенчества, как социальной группы , а также на 
методологические основы процесса образования и воспитания в системе НПО и СПО. 

Учитывая активное использование и интерес потенциальных избирателей к Интернет — пространству 
(что также сэкономит средства на других носителях агитационных материалов), а также эффективно диффе-
ренцировать потенциальных избирателей от тех, кто обладает избирательным правом и имеет возможность 
негативного влияния на формирование избирательных мотивов потенциальных избирателей, создать особо 
значимую структуру, интернет — площадку для формирования навыков избирательной деятельности, полу-
чения знаний об избирательном праве и умений формировать собственный выбор, на основе полученных 
знаний и навыков. 

Стоит отметить, что данная интернет — площадка позволяет реализовать наиболее актуальный, в совре-
менных условиях развития избирательных технологий, аспект электоральной активности — социально — 
правовой, который должен включать как социально значимые ценности общества, так и правовое обязатель-
ство перед обществом и государством. 

Предполагаемую площадку целесообразно размесить на официальном сайте любого образовательного 
учреждения НПО или СПО, что обеспечит ему практическую базу для исследований проблемы избиратель-
ной активности. 

Автор данной статьи предлагает интернет — площадку  организовать как интернет — музей демократии. 
Целью создания любого музея является приобщение его посещающих к мировому пространству ценно-

стей и информации, а также сохранение общественных традиций и общественной деятельности, которой 
также является избирательная кампания. Музей — это событие, объединяющее поколения. Это универсаль-
ный способ передачи накопленного опыта, который человек приходит получить сам, по доброй воле. 

Так и музей демократии, как информационно — обучающая площадка, становится опорой в работе по 
формированию и развитию основ государственности и гражданской активности студентов, а также методи-
ческой основой по изучению электоральной активности студентов. 

Задачи интернет — музея демократии: 
— повысить организационную и электоральную культуру потенциальных избирателей; 
— обеспечить канал взаимодействия между потенциальными кандидатами и потенциальными избира-

телями, между выборами разного уровня власти, в процессе предвыборной кампании и ходе выборов; 
— обеспечить потребителей объективной информацией о состоянии электоральной активности потен-

циальных избирателей. 
Таким образом, данная форма работы предполагает, что формирование потребности проявлять активную 

гражданскую позицию в эффективном управлении государством необходимо осуществлять еще у потенци-
ального избирателя. Аналогичным предлагается создание схожей формы работы с активным избирателем 
других возрастных категорий, для повышения уровня правовой грамотности и активности избирателей в 
период выборов. 

Возможно трансформация, расширение, дополнение данного интернет — ресурса: как в основной части, 
так и в дополнительных структурных компонентах, например, на главной странице интернет — проекта ор-
ганизовать консультативный клуб по проблемам избирательного права для старших школьников и студентов, 
занятия которого будет вести консультант — специалист по вопросам избирательного права, организация 
творческой площадки для студентов, молодежного он — лайн клуба и пр. 

Это даст возможность молодым избирателям почувствовать защищенность своего избирательного права, 
а также приобщиться к основной группе избирателей, как сообществу со сложной и социально значимой 
иерархией. 

Работу такой интернет — площадки можно наблюдать на официальном сайте ФГБОУ ВПО УГТУ ПЭЛК 
(г.Ухта, Республика Коми),www.pelk-ukhta.ru 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Научно-технический прогресс и технологические перевороты задали определенные тенденции в разви-
тии отечественных предприятий, которые выразились в создании различных видов автоматизированных сис-
тем управления, встроенных в объекты информационно-технологических комплексов (КИС). В основе КИС 
заложены системы планирования и управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами 
предприятия (стандарты MRP-ERP-CSRP), позволяющие осуществлять целостную и максимально объектив-
ную оценку экономического состояния и перспектив развития предприятия. Однако эволюция производст-
венных товаров и услуг достигла в последние годы такого уровня конкуренции, при котором произошло 
смещение традиционных факторов производства в сторону приоритета нематериальных (интеллектуальных) 
ценностей, обеспечивающих высокую адаптацию производственной системы. В настоящее время конкурен-
тоспособность предприятий достигается преимущественно за счет активного использования организацион-
ного потенциала, организационных знаний. Акцент ставится на процессах кооперации и сотрудничества, как 
на основу адаптивных механизмов управления, при которых инновации формируются изнутри, а не прину-
дительно навязываются сверху, как это обусловлено механистическими представлениями.  

Источником интенсивного потока инноваций является организационный ресурс, определяемый совокуп-
ностью персонала производственного предприятия и множеством коллективных субъектов принятия реше-
ний, уже вовлеченных в процесс управления производством, а его потенциальная способность решать акту-
альные производственные проблемы определена как организационный потенциал, сущность которого состо-
ит в соединении, синтезе интеллектуальных способностей, придающих творческий инновационный характер 
управленческой деятельности («коллективный интеллект»). Поэтому развитие организационного потенциала 
производства становиться приоритетной задачей, решение которой не возможно без наличия математиче-
ских и инструментальных средств, в основу разработки которых должны быть заложены современные науч-
ные и технические достижения. 

В современных условиях производства организационный потенциал предприятия нуждается в непрерыв-
ном наблюдении и анализе в целях обеспечения такого качества процессов организации принятия решений, 
при котором система управления производством сможет формировать организационные реакции, адекватные 
внешним и внутренним возмущениям. Анализ подходов к организационному проектированию показал, что 
традиционные модели организаций (структур и процессов) не учитывают особенностей функционирования 
предприятий в нестабильных экономических условиях, поскольку опираются на линейную модель процес-
сов принятия управленческих решений. Выявленные преимущества неформальных организационных структур, 
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составляющих основу синергетических моделей организации, обуславливают необходимость отслеживания 
процессов их формирования при решении актуальных производственных проблем. В процессе исследования 
современных тенденций и достижений в области информационно-технологической поддержки организаци-
онных процессов выявлена возрастающая роль groupware-технологий, которые направлены на создание ин-
фраструктуры поддержки деловых коммуникаций и процессов формирования, распространения организаци-
онных знаний. Вместе с тем эти технологии (группообразующие сети, GFN, обладающие свойствами само-
порождения и самоорганизации) позволяют регистрировать коммуникации между сотрудниками, а, следова-
тельно, наблюдать за процессом формирования сетевых структур, выявлять эти структуры, измерять состоя-
ние организации и осуществлять анализ и рационализацию организационного потенциала в соответствии с 
объективными потребностями производства. 

В основу современной системы управления предприятия заложена проблемно-ориентированная техноло-
гия [2], а процессов принятия управленческих решений — механизмы самоорганизации (процесс естествен-
ного синтеза, агрегирования путем согласия, содействия, сотрудничества), выступающие основой коллек-
тивного решения проблем в свободном коммуникационном пространстве, формируемого посредством со-
временных информационно-коммуникационных сред, с целью формирования нового организационного ре-
сурса. 

Развитие организационного потенциала предприятия достигается решением комплекса взаимосвязанных 
задач. В общем виде модель процесса организационного развития представлена схемой (рис. 1). 

 
Рис. 1 Схема процесса организационного развития 

Параметризация организации. В процессе исследования сущности организации, ее состояния и поведе-
ния при решении производственных проблем, на основе системного анализа определены базовые организа-
ционные характеристики, параметризующие организацию в контексте ее формирования и развития. Это уро-
вень знаний (int) и коммуникативная способность (com) персонала, определенные в качестве параметров 
состава σL, и интенсивность и направленность информационного обмена в процессе свободной деловой 
коммуникации между ними (mij) — параметры связей σS.  

Мониторинг организационных процессов — это сбор данных об организации в соответствии с выделен-
ными параметрами. Данные об интенсивности делового взаимодействия регистрируются в компьютерно-
коммуникационной среде и извлекаются из нее в процессе коллективного решения проблемы; оценка уровня 
знаний персонала осуществляется по иерархической понятийной модели проблемной области [1], форми-
руемой лидером по завершении решения проблемы. На основании данных об организации осуществляется 
расчет ее параметров.    

Генерация информации об организации. Формализованное представление организации осуществляется 
через ее структурно-параметрическую модель, согласно которой структура организации задается в виде 
взвешенного ориентированного графа или соответствующей матрицы коммуникации М 

LS ,,L,SG   (1) 

где S — множество сотрудников, взвешенное параметрами 
is

 ; L — множество упорядоченных пар вершин 

 ki s,s , задаваемое  конечным числом системообразующих связей, которые обеспечивают превращение 
множества элементов в структурное образование; связи взвешены параметрами 

ikl .  
Последовательный процесс идентификации организации осуществляется на основе модели (1) и матрич-

ного метода выделения сильной организационной компоненты. Он заключается в последовательном усече-
нии матрицы организации по критериям связности и симметричности делового взаимодействия персонала,  
для количественной характеристики последнего применяется степень тесноты связи. Построение визуально-
го образа организации базируется на методе последовательной компоновки выделенной организационной 
компоненты. 

Хранение организационных решений — процесс, направленный на сохранение положительных результа-
тов самоорганизации с целью их последующего использования в решении актуальных проблем. Хранилище 
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построено на основе проблемной классификации организационных структур, что позволяет устанавливать 
соответствие разнообразия организационных форм и структур проблемному пространству производства 

  W
орг

W
оргK RWR,W K  ,  KW

орг
W
орг RR  ,  KWW  , (2) 

где WK — класс производственных проблем. 
Внедрение проблемной классификации позволяет структурировать деловое общение на основе классов 

производственных проблем.  
В целом модель развития организационного потенциала с учетом выше описанных процедур формализо-

вано может быть представлена в следующем виде 

орг
W
орг FoptargR K  ( оргR ), (3) 

где Rорг — организационный ресурс производства; Fорг — функция организации процесса решения пробле-
мы, в ходе которого осуществляется преобразование индивидуальных знаний и умений в новые «коллектив-
ные» знания, формирование «коллективного интеллекта»; Fорг(Rорг)→opt − поиск рациональной организаци-
онного ресурса,  то есть выделение множества участников SS   с учетом отношений между ними L .  

Особенностью модели является то, что рационализация организационного потенциала производства 
осуществляется постоянно, в соответствии с объективными потребностями производства и на основе объек-
тивных критериев.  

Неотъемлемой частью процесса мониторинга состояния организации является анализ и принятие реше-
ний по организационному развитию, обеспечивающие создание условий для эффективной самоорганизации 
сотрудников в деловой проблемной сети. Процесс анализа предусматривает оценку состояния организации 
QS на 3-х иерархических уровнях: на общесистемном уровне (организационный потенциал оценивается эф-
фективностью управленческой деятельности, ее приращением); на структурном уровне (измеряется степе-
нью структурной устойчивости организации, определяемой на основе информационно-энтропийного подхо-
да и оцениваемой с помощью энтропийно-гармонической нормы организации систем); на элементарном 
уровне — через оценку индивидуальных характеристик сотрудников, что позволяет провести кластеризацию 
сотрудников организации по их отношению к проблемной ситуации («с высоким деловым потенциалом», 
«активно реагирующие» и «индифферентные).  

На основании результатов анализа принимается организационно-управленческое решение Uорг, направ-
ленное на совершенствование функций отдельных сотрудников в проблемной сети, — обучение сотрудников 
и их мотивация, заданных в соответствии с выделенными классами сотрудников.  

С учетом содержания и особенностей разработанной модели организационного развития в контексте 
проблемно-ориентированного подхода к управлению производственной деятельностью разработана автома-
тизированная система управления организационным развитием «АКУРА», в составе которой выделены сле-
дующие функциональные подсистемы и соответствующие им модули: извлечение (консолидация) данных об 
организационных изменениях (OgDIS), хранения данных о коммуникациях и организационных решениях 
(OgDW) и формирования витрин данных (OgDM), формирования образа организации (OgDV), анализа и 
принятия решений о рационализации организационного потенциала (OgDA).   

Инструментальное средство «АКУРА» включено в состав функциональных подсистем системы управле-
ния производством и интегрировано с автоматизированными подсистемами оценки профессионального ин-
теллекта (Intellect-Pro), управления и ведения проектной деятельности, корпоративного хранения знаний 
(OgKW) и средой коллективного принятия решений (groupware-технология), обеспечивающей свободное 
сетевое взаимодействие. Интерфейсы доступа конечных пользователей реализованы в среде Delphi. 

Применение разработанной информационной технологии организационного развития предприятия по-
зволяет повысить качество процессов управления (оперативность и результативность принятия управленче-
ских решений), которое оценивается ростом производственно-экономических показателей производства, 
отражаемых в полезности производимой продукции, и, в конечном счете, в повышении его конкурентоспо-
собности. 
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НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛОВ В ХМАО—ЮГРЕ 

Состояние научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по созданию новейших тех-
нологий и технологических процессов на протяжении многих лет является проблемой в строительстве, а 
в особенности- в производстве строительных материалов. Начиная с 1999 года, до настоящего момен-
та, в производстве стройматериалов отмечается сокращение количества поисковых инновационных ис-
следований, перспективных научно-исследовательских работ. 

Тесное сотрудничество отраслевой науки и строительного производства сводится к решению узких 
производственных задач.  

Проблема недостатка высококвалифицированных научных и инженерно-технических кадров характер-
на и для научных отраслевых организаций, и для предприятий, производящих строительные материалы. 
Система профессионального образования рабочих, прежде всего так необходимых ведущих специально-
стей, переживает не лучшие времена и требует пристального внимания ученых, занимающихся инноваци-
онными разработками. 

Уровень информатизации данного периода развития научного сопровождения инноваций в строитель-
стве и производстве строительных материалов является одной из характеристик современного общества. 
Информатизация напрямую связана с развитием и дальнейшим использованием информационных техно-
логий (ИТ), представляющих собою совокупность программных, а так же аппаратных средств, которые 
предназначены для сбора, переработки, хранения и передачи информации в соответствии с целями обо-
значенной и решаемой задачи или проблемы. Компьютер помогает ускорить продвижение аналитических 
решений, полученных для различных вариантов расчета, заменить их общей базой, позволяющей решать 
проблемы универсально. При этом интенсивно применяются методы последовательных приближений, 
численного решения уравнений, деления систем на множество простейших элементов и многое другое. 
Как результат- вместо сложных аналитических алгоритмов используются сравнительно простые и универ-
сальные методы, использование которых компенсируется большим количеством рассматриваемых элемен-
тов и многократно возросшей скоростью вычислений. Для решения задач, связанных с моделированием 
свойств твердых тел в строительстве широкомасштабно используется метод конечных элементов (МКЭ). 
Отпала необходимость передачи и хранения огромного количества бумажных документов, различных чер-
тежей и эскизов, возросла возможность снижения ошибок в них, ускорены сроки проектирования, внедре-
ния проектных решений и управления строительством. В данное время разрабатываются различные виды 
новых программ, которые значительно ускоряют расчеты, помогают улучшить технологии и повысить ка-
чество строительных работ и применяемых строительных материалов. Научная основа — «фундамент» и 
важная составляющая области строительства. Неоспоримо, что каждый строительный объект имеет свой 
жизненный цикл, который в общепринятом значении включает в себя: 

— проектирование объекта; 
— подготовку производства и возведения объекта; 
— процесс эксплуатации объекта; 
— необходимые модернизации в процессе эксплуатации 
— возможную ликвидацию объекта. 
Каждый из этапов делится на отдельные стадии, фазы, модули, имеющие количественные значения и 

качественные характеристики. Данный подход к решению задач подводит к моделированию строительных 
производственных процессов, имеющих строго выстроенную и в достаточной мере разветвленную форму. 

В процессе жизненного цикла объекта формируется его информационное пространство, организация 
которого на сегодняшний день требует значительных затрат, в большинстве случаев аналогичных стоимо-
сти материальных затрат на строительство непосредственно объекта. Исходя из анализа практики строи-
тельства, вариантов замены такому подходу нет — информатизация строительного комплекса является 
одним из важнейших составляющих научно-технологического развития строительства и производства 
строительных материалов. 

Одну из ведущих позиций в реализации инновационного подхода занимает система высшего строи-
тельного образования. Многогранность деятельности современных инженерных кадров приводит к необ-
ходимости осваивать новые средства, методы и методики обработки информации при обучении студентов 
для их применения на практике. Технические, особенно строительные университеты обязаны готовить 
будущих молодых специалистов в области информатизации, прививать им навыкам использования ин-
формационных технологий и коммуникационных сетей в строительном производстве. 
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Данной отрасли необходимы затраты, которые позволят увеличить безопасность и долговечность кон-
струкций, строительных материалов, повысить качество производимых работ. Количество предприятий, 
осуществлявших технологические инновации в строительной отрасли в России, крайне мало — в 2010 
году по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических» таких организаций было всего около 5% от общего числа.  

Инновационное развитие любой отрасли, в том числе строительной, невозможно без разработки и вне-
дрения необходимого научного сопровождения. 

Научное сопровождение инновационных предложений в строительной отрасли включает решение сле-
дующих задач: 

— информационное обеспечение в области предоставления сведений о зарубежных и отечественных 
достижениях в разработках энерго- и ресурсосберегающих — конструктивных систем жилых, обществен-
ных и промышленных зданий и сооружений;  

— строительные технологии возведения зданий и сооружений;  
— механизация и автоматизация строительства; 
— строительные материалы, изделия, конструкции и технологии их производства, применимых к ус-

ловиям ХМАО и крайнего Севера. 
Для создания необходимой исследовательской и опытно-экспериментальной базы строительного ком-

плекса ХМАО и обеспечения эффективного научного сопровождения его инновационного развития необ-
ходимы финансовые вложения  минимум в объеме 0,5% стоимости объема строительно-монтажных работ 
и объема промышленного производства строительных материалов. 

Учеными, связанными со строительством в Ханты-Мансийском автономном округе, при имеющимся 
на данный момент финансировании научно- исследовательской и опытно-экспериментальной базы, пред-
ставлены проработки отдельных областей научно- исследовательских проектов для инновационного раз-
вития строительной отрасли, которые опираются на имеющиеся месторождения цеолита, туфа, каолино-
вых и бентонитовых глин, кварцевые и другие виды материалов. Такими проработками могут быть: 

— составы и технологии многокомпонентных вяжущих на основе привозного цементного клинкера и 
местных минеральных добавок; 

— технология производства доломитового цемента; 
— составы и технологии производства многофазовых и композиционных гипсовых вяжущих повы-

шенной прочности и водостойкости; 
— составы и технологии производства пористо-пустотелых керамических стеновых материалов; 
— технология производства пигментов на основе местного минерального сырья; 
— технологии производства стеновых и теплоизоляционных материалов на основе торфов местных 

месторождений; 
— технология производства газобетона со средней плотностью ниже 500 кг/м3 и марки не ниже М25; 
— составы и технология производства газогипсовых изделий; 
— технология производства легкого заполнителя — термолита на основе местного сырья; 
— технология производства полиминеральных теплоизоляционных материалов для ограждающих 

конструкций зданий; 
— составы и технология производства гидроизоляционных материалов на основе битум - полимерных 

систем; 
— технология внесения цеолитовых составляющих в цементный клинкер при производстве цемента;  
— технология получения жидкого стекла из местных цеолитсодержащих пород. 
На ближайшее время для научного сопровождения инновационного развития отрасли «Промышлен-

ность строительных материалов» с целью обеспечения ресурсо- и энергосбережения и охраны окружаю-
щей среды необходима разработка научно-исследовательских тем, включающих в себя: 

— анализ состояния, проведение комплекса исследований и разработку научно-обоснованных реко-
мендаций по рациональному использованию местного минерального сырья в производстве строительных 
материалов и строительстве ХМАО—Югры; 

— анализ состояния, проведение комплекса исследований и разработку научно-обоснованных реко-
мендаций по дальнейшему использованию отходов промышленности в производстве строительных мате-
риалов и строительстве ХМАО; 

— разработку новых и модернизированных систем опалубки для монолитного и каркасно-
монолитного строительства; 

— разработку различных смазок форм и опалубки при бетонировании, особенно в условиях отрица-
тельных температур; 

— разработку эффективных систем и технологий по вторичному использованию в производстве 
строительных материалов и изделий и утилизации конструкций сносимых зданий; 

— разработку эффективных теплоизоляционных материалов с использованием в качестве основы ме-
стного сырья; 
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— разработку ресурсо- и энергосберегающих технологий добычи и дальнейшей переработки нерудно-
го сырья; 

— разработку новых и усовершенствование имеющихся эффективных строительных материалов и из-
делий на основе гипсовых вяжущих; 

— разработку материалов для внутренней и наружной отделки зданий с приоритетным  применением 
местного сырья; 

— разработку оптимальных составов сухих строительных смесей на основе и с применением местно-
го сырья; 

— разработку менее дорогих по стоимости и более эффективных вяжущих для бетонов, растворов и 
сухих строительных смесей на основе и с применением местного сырья природного и техногенного про-
исхождения; 

— разработку различных технологий для более широкого применения изделий и составов из искусст-
венных мрамора и гранита; 

— разработку комьютерных систем и технологий производства строительных материалов в ХМАО—
Югре. 

Учитывая специфику региона, Ханты-Мансийский автономный округ может занять важное место в 
сфере инновационных проектов, связанных с топливно-энергитическим комплексом и переработкой при-
родных ресурсов региона, а также в сфере образовательных программ [1, 26]. 

23 ноября 2009 года состоялся пресс-релиз «Роснано» на котором был подписан приказ о разработке 
целевой программы по взаимодействию с Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой. Корпора-
ция «Роснано» проявляла интерес к заводу «Полярный кварц» по переработке кварца в городе Нягань, ко-
торый планировалось ввести в эксплуатацию в 2011 году. Предприятие будет заниматься обогащением 
кварцевого сырья, а также выращиванием кварцевых кристаллов для использования в производстве опто-
волокна, кварцевой оптики, солнечных батарей, полупроводников. Проект не имеет аналогов в России. 
Суммарная стоимость работ по завершению строительства первой очереди комплекса по производству 
особо чистого кварцевого концентрата и кварцевого порошка с выходом его в 2013 году на проектную 
мощность в 7,5 тысяч тонн продукции составит 3 млрд. 965,4 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию второй 
очереди мощностью 10 тысяч тонн планируется начать в 2015 году. 

Инновационное развитие должно быть направлено на реализацию в промышленных масштабах таких 
процессов и технологий, которые приводят к получению материалов однородных по своему химическому 
и гранулометрическому составу, что придаст им регулируемые эксплуатационные свойства, позволит по-
лучать отдачу от вложений в научные разработки не немедленно, но и  не в далеком будущем. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ОБРАЗОВАНИИ 

Информатика знаний является одной из актуальных направлений информатики. Представление знаний в 
информационных системах с целью их интеллектуализации возникает практически во всех сферах хозяйст-
вования. 

Интеллектуализация информационных систем в образовании можно рассматривать с разных точек зре-
ния. Что дает интеллектуализация информационных систем ученику, родителю, учителю, управленцу обра-
зованием, в целом государству? 
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Существующие электронные образовательные ресурсы предназначены для решения частных задач на за-
нятиях и внеурочное время и выступает в роли дополнительных средств получения информации участника-
ми образовательного процесса. Но говорить о том, что объекты, реализованные в этих ЦОР интеллектуаль-
ны, очень рано. 

Прежде, определим интеллектуализацию образовательных информационных систем с разных точек зре-
ния. 

Для ученика, прежде всего важно, чтобы электронная система обучения учитывала его индивидуальные 
особенности: память, визуальное мышление, операциальность (скорость) мышления, учебные навыки и 
умения. То есть, по тому, как обучающий реагирует на те или иные учебные моменты, информационная сис-
тема должна настраиваться на особенности обучающегося. Набор упражнений и задач должен быть ориен-
тирован не только на учебные умения и навыки, но также на задачи социализации обучаемого. 

Возникает необходимость интеллектуализации каждого учебного объекта информационной системы. Та-
кие только системы будут востребованы в системе образования. 

С точки зрения учителя, система должна владеть возможностями обучения и самообучения к конкрет-
ным ситуациям возникающим в учебном процессе. В такой системе должен накапливаться опыт обучения 
учащихся с разными возможностями, и в случае необходимости должна включаться та или иная траектория 
достижения учебных целей и задач. Глубина научно-методических материалов такой системы должна быть 
современной, и обязательно должна выходить за рамки учебных программ и стандартов. Главный принцип 
такой системы — принцип адекватного погружения в предметную область.  

Родителю важно, чтобы ученик мог ликвидировать пробелы в знаниях именно без дополнительной по-
мощи педагога, чтобы информационная система  выступала в роли такого виртуального педагога и  разнооб-
разие форм и методов обучения, заложенных в этой системе не уступало реальным.  

Управленец должен видеть качество обучения, следовательно, сведения о уровне достижений учащихся 
должны быть фиксированы этой системой.   

Следовательно, как мы говорим об интеллектуализации электронного обучения, мы говорим о том, что 
эта система является психологом, педагогом, родителем, другом.  

Теперь важно определиться с такой системой с точки зрения разработчика и ответить на следующие во-
просы: 

Как научить систему по каким-то параметрам определить состояние обучаемого? Каким образом пара-
метры состояния считывать- то ли это сенсорное считывание, то ли это какие-то датчики, то ли это по внеш-
нему виду? Определение состояния по внешнему виду требует новых подходов в вопросе распознавания 
образов, речи. Раз мы говорим об интеллектуальной информационной системе, распознавание речи и смысла 
речи являются обязательными компонентами такой системы. К сожалению, человечество далеко сегодня от 
понимания компьютером даже смысла тестов. Таким образом, интеллектуализация информационных систем 
в образовании требует новые решения в элементной базе, методах распознавания образов и речи.  

Как сделать такую систему обучаемой и самообучаемой?  
Объектами информационных систем могут быть различные вещи (предметы, явления, процессы, их 

свойства, признаки или характеристики). 
Предметная  область информационных систем — это набор конкретных объектов. Все объекты соедине-

ны в набор по одному общему признаку: быть причастным к решению класса заданий.  
Каждая операция может иметь три «состояния»: быть полностью определена, быть неопределенной и 

быть частично определенной. В первом случае операция используется в правильном контексте, во втором 
случае операция может определиться в процессе логического вывода, в третьем - она либо доопределиться, 
либо не использоваться для целей определения, но способствует определению искомых фактов[1].  

Очень важным в представлении знаний является глубина абстрагирования. В последнее десятилетие на 
арену интеллектуальных систем выходят много агентные интеллектуальные системы, среды проектирования 
интеллектуальных информационных систем. Процедурные знания применяются в распознавании образов, 
текстов, речи. Это в конечном итоге будет способствовать появлению интеллектуальных информационных 
систем в сфере образования. 
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Г.В.Марков 
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МАОУ «СОШ №9» 

РОБОТОТЕХНИКА И НЕ ТОЛЬКО... 

Школьник понимает физический опыт 
только тогда хорошо, когда делает его 

сам. Но ещё лучше он понимает его, если 
сам делает прибор для эксперимента. 

П.Л.Капица 

В настоящее время очень многие работы в различных сферах деятельности человека выполняют роботы 
(в промышленности, медицине, геодезии, строительстве, космосе, метеорологии и т.д.) Все больше требует-
ся специалистов в этой области. Поэтому вопрос о подготовке кадров должен решаться еще в школе.  

Работая долгое время в школе учителем информатики, заметил, что интерес к предмету падает, особенно 
к теме «Алгоритмика» (программирование). Мы с коллегами пробовали разные способы заинтересовать 
обучающихся: различные исполнители (робот, чертежник, черепашка), исполняемые блок-схемы, визуаль-
ные языки программирования. Интерес, если и появляется, то на короткое время. Прочитав в журнале «Ин-
форматика в школе» про наборы робототехники, решили попробовать и этот способ для изучения темы «Ал-
горитмика». Выписали первого робота через Интернет-магазин, в течение года изучали его и одновременно 
пытались убедить администрацию школы в необходимости приобретения таких наборов хотя бы на группу 
обучающихся. 

Мы надеялись, что внедрение робототехники и цифровых образовательных ресурсов в системе образова-
ния поможет добиться следующих целей: 

— развивать умение собирать и анализировать информацию, полученную от цифровых датчиков через 
компьютер, 

— приобретать навыки начального технического конструирования, 
— получать опыт визуального программирования, 
— обогащать словарный запас, 
— развивать мелкую моторику, 
— изучать понятие конструкции, например, видов передач (понижающая, повышающая, червячная) и 

основные свойства (надежность, устойчивость, жесткость), 
— совершенствовать навык работы в группе.  
В сентябре 2912 года спонсоры подарили школе 15 наборов Mindstorms. 

Мы набрали группу желающих и приступили к занятиям. Через некоторое 
время заметили, что у ребят интерес вызывает процесс конструирования 
робота, но не программирования. Опять сталкиваемся со старой проблемой. 
Понимаем, что и здесь необходимо поддерживать интерес искусственно. 
Предложили ребятам соревнования типа «Борьба сумо среди роботов», поя-
вился интерес: как из одних и тех же деталей сделать более мощного робота. 
И тут выясняется, что написание программы — это один из ведущих способов достижения цели. Значит, 
главное — написать новую программу. Затем дается задание: изменить назначение робота. И снова новые 
конструкции и новые  программы. (рис. 1) 

Изучая материал по роботостроению в школе, выясняем, что есть наборы для обучающихся младших 
классов. Предлагаем родителям приобрести наборы LEGOeducation и записать детей на  занятия кружка по 
роботостроению. Набралась группа второклассников и мы начали занятия. В отличие  от набора  для стар-

шеклассников с этим набором уже появилась книга для учителя с плани-
рованием и методическими рекомендациями. Занятия запланированы ин-
тересно. Ребята быстро усваивают приемы конструирования и приемы 
работы с компьютером. Интерфейс программы прост, нагляден, снабжен 
отрывками мультипликации, приведены пошаговые инструкции сборки 
модели и приведены примеры программ. Все программы и занятия озву-
чены, можно использовать различные меняющиеся фоны экранов на ком-
пьютере, сопровождающие программы для собранных моделей.  

Иллюстрации и звуковые эффекты вызывают у детей массу положительных эмоций, что, несомненно, 
поддерживает интерес к занятиям. Проводя занятия с младшими школьниками, необходимо опираться на 
навык сборки LEGO конструкторов, которые есть у ребят дома. Мы приобрели еще два вида наборов LEGO: 
первый — это набор для конструирования, второй — это набор для конструирования и запуска действий со-
бранных моделей с помощью двигателя и элементов питания к нему (входят в набор). Третий набор (кото-
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рый был раньше)— это набор, содержащий детали для сборки модели, двигатель с элементами питания и 
цифровые датчики. Данные модели управляются через компьютер посредством написания программы (рис. 2). 

Анализируя изучение робототехники, вспоминаю про цифровые датчики, которые пылятся в кабинетах 
физики и химии. Изучаю, почему же учителя неохотно пользуются ими. Выясняется, для того, чтобы приме-
нить датчик на уроке, учителю необходимо установить программу на компьютер, изучить ее, провести экс-
перимент самому.Таким образом, очень много времени тратится на подготовку к уроку, к тому же боязнь, что 
что-то произойдет на компьютере не так, как во время подготовки, и некомплектность датчиков для проведе-
ния того или иного измерения - все это приводит к тому, что датчики не используются. 

Как решить данную проблему? Надо разгрузить учителя! Нужны компетентные лаборанты в кабинеты 
физики, химии, биологии. Еще выясняется, что по образовательным стандартам второго поколения обучаю-
щиеся младших классов тоже должны проводить эксперименты с цифровыми датчиками (измерение темпе-
ратуры, расстояния, силы, магнитного поля и т.д.) на уроках естествознания. Значит, необходимо решить и 
эту проблему. Мы решили создать лабораторию для работы с цифровыми ресурсами для всех обучающихся 
и по любому предмету. Данное решение подкрепляется поставкой оборудования в школу из Департамента 
образования ХМАО. Это измерительная аппаратура фирмы «Vernier»: больше 20 наименований цифровых датчи-
ков, цифровая музыкальная аппаратура, графические планшеты и несколько наборов робототехники. (рис. 3). 

Мы начали работу по созданию такой лаборатории: собрано оборудование, идет изучение аппаратуры и 
ее места в учебном процессе. 

Таким образом, выстраивается система изучения цифровых ресурсов и робототехники в школе на 
основеLEGO конструкторов и цифровой измерительной аппаратуры: 

— конструирование моделей 
— конструирование движущихся моделей 
— конструирование и программирование моделей, выполняющих простейшие программы 
— использование простейших цифровых датчиков на уроках естество-

знания 
— конструирование и программирование роботов типа Mindstorms 
— сбор и анализ информации при помощи цифровых датчиков на уроках 

физики, химии, биологии 
— конструирование и программирование устройств, собирающих ин-

формацию при помощи цифровых датчиков. 
— проведение экспериментальных и исследовательских работ и проектов. 
Подведение итогов работы обучающихся за первый год освоения робото-

техники планируется в форме соревнований роботов: «Борьба сумо», «Пройди по маршруту». Участвуя в 
этих конкурсах, наблюдая за действиями и конструктивными особенностями роботов соперников, учащиеся 
обогатятся новыми техническими идеями  и идеями написания новых программ.  

Подготавливая лабораторные работы с использованием цифровых датчиков, ребята получают навык ра-
боты с измерительной аппаратурой. А все это и есть инженерные знания, которые так необходимы для жиз-
ни в высокотехнологичном мире. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЦОР В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В настоящее время активно разрабатываются компьютерные инструментальные средства для организации 
образовательно-воспитательного процесса. Необходимо отметить, что создание цифровых образовательных 
ресурсов (ЦОР) определено в качестве одного из основных направлений информатизации всех форм и уровней 
образования в России и составляет основу формирования инфраструктуры информатизации образовании. 
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Необходимо отметить, что создание ЦОР и организация образовательно-воспитательного процесса на их 
основе, представляет непростую технологическую и организационно-методическую задачу. Данный аспект 
осложняется особенностями бурно развивающейся IT-индустрии, а также быстрым устареванием разрабаты-
ваемых ЦОР. Тем не менее, процесс разработки и использования ЦОР расширяется по причине социальной зна-
чимости для системы образования и воспитания. В этой связи актуальным является разработка концепций по-
строения и использования ЦОР, адекватных современным идеям развития современного образования. 

Вопросам проектирования ЦОР и дидактическим возможностям использования их в образовании посвя-
щено большое количество исследований [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Рассмотрим некоторые аспекты использова-
ния ЦОР в образовательно-воспитательном процессе. 

В марте 2005 года в России стартовал проект федерального уровня «Информатизация системы образова-
ния (ИСО)», реализуемый Национальным фондом подготовки кадров (НФПК). Основная идея проекта со-
стояла в создании условий для поддержки системного внедрения и активного использования информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) в работе учреждений общего и начального профессионального 
образования. 

Проект «ИСО» трактует процесс информатизации образования как: 
— создание единого информационного пространства (школы, района, региона, страны); 
— формирование информационной культуры педагогов; 
— внедрение информационно-коммуникационных технологий (во все виды и формы образовательной 

деятельности и управление учебным заведением); 
Одним из компонентов данного проекта явилась цель создание в России устойчивого потенциала по про-

изводству высококачественных, открытых, доступных по стоимости электронных учебных материалов нового 
поколения, для подготовки учащихся, педагогов и работников управления образованием. В рамках проекта: 

— создается Национальная коллекция ЦОР;  
— разрабатываются цифровые учебные материалы по всем общеобразовательным дисциплинам (в том 

числе, инновационные);  
— проводится повышение квалификации специалистов образования на федеральном, региональном и 

муниципальном уровне; 
— трансформируется система повышения квалификации и методической поддержки учителей, чтобы 

обеспечить реальную поддержку процессов информатизации в каждой школе; 
— развертываются системы Интернет-обучения школьников;  
— разрабатываются методы изменения подготовки будущих педагогов.  
В 2008 году НФПК завершил реализацию проекта ИСО, одним из результатов которого стало создание 

Единой коллекции ЦОР. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов предназначена для учреж-
дений общего и начального профессионального образования. На данный момент работы по наполнению 
коллекции продолжаются в рамках федеральной целевой программы развития образования. Все ресурсы 
имеют лицензию, дающую возможность для их широкого некоммерческого использования в образователь-
ном процессе учреждений общего и начального профессионального образования. В настоящее время Единая 
коллекция содержит более 75 000 образовательных ресурсов практически по всем предметам базисного 
учебного плана. Федеральные хранилища ЦОР: 

— http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 
— http://edu.ru - Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
— http://window.edu.ru — Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
— http://katalog.iot.ru — Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 
Необходимо отметить, что в современных педагогических исследованиях использование понятия «элек-

тронный образовательный ресурс» осложняется большим разнообразием подходов и неопределенностью 
используемой в этой области терминологии. 

Понятие электронного ресурса трактуется как программные средства учебного назначения (ПСУН), педа-
гогические программные средства (ППС), информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), компью-
терные средства обучения (КСО). Мы будем придерживаться термина цифровой (электронный) образова-
тельный ресурс, далее цифровой образовательный ресурс (ЦОР). Определимся с терминологией, рассмотрев 
несколько определений. 

Образовательный ресурс (другое название — средство обучения) — элемент среды, в которой идет обра-
зовательный процесс, используемый учащимся и педагогом непосредственно в образовательной функции 
(В.А.Красильникова).  

Электронный (цифровой) образовательный ресурс (ЦОР) — конкретный цифровой продукт, реализую-
щий ИТ и предназначенный для использования в образовании и воспитании. 

Таким образом, под цифровыми образовательными ресурсами (ЦОР) понимается любая информация об-
разовательного характера, сохраненная на цифровых носителях.  

В документах НФПК выделено три категории программных средств: ЦОР, ИУМК («инновационные 
учебно-методические комплексы»), ИИСС (информационные источники сложной структуры). ЦОР определяется 
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«как отдельные «цифровые содержательные модули», поддерживающие изучение какого-либо конкретного 
фрагмента соответствующей учебной темы, жестко привязанные к конкретному учебнику по соответствую-
щему предмету и сопровождаемые соответствующей методической поддержкой». 

ЦОР имеют  много достоинств и преимуществ. К основным преимуществам внедрения ЦОР в образова-
тельно-воспитательный процесс можно отнести: 

— повышение доступности образования, с расширением форм получения образования; 
— развитие личностно-ориентированного обучения; 
— создание единой информационно-образовательной среды обучения; 
— независимость образовательного процесса от места и времени обучения; 
— обеспечение возможности выбора индивидуальной траектории обучения; 
— развитие самостоятельной поисковой, в том числе творческой деятельности обучающегося; 
— повышение мотивационной стороны обучения; 
— развитие личности обучаемого, подготовка его к жизни в условиях информационного общества; 
— повышение наглядности обучения; 
— автоматизация процессов контроля; 
— автоматизация психодиагностики и другие. 
Получил практическое подтверждение тот факт, что ЦОР по своим дидактическим возможностям актив-

но воздействуют на все компоненты системы обучения: цели, содержание, методы и организационные фор-
мы обучения, повышают эффективность и качество обучения, изменяют содержание и характер деятельно-
сти обучающего и обучающегося, совершенствуют содержание образования, а также позволяют решать важ-
ные задачи педагогики — задачи развития человека, его интеллектуального, творческого потенциала, само-
стоятельности в получении знаний. 

Цифровой образовательный ресурс несет различную дидактическую функцию в зависимости от этапа 
урока, на котором он применяется. 

Для успешного и целенаправленного использования в учебном процессе ЦОР педагоги должны знать 
общее описание принципов функционирования и дидактических возможностей этих средств, принципы 
проектирования учебно-воспитательного процесса с использованием ЦОР. 

Внедрение цифровых образовательных ресурсов в учебный процесс происходит в соответствии с двумя 
основными направлениями, данного подхода придерживаются многие исследователи, изучающие рассмат-
риваемый вопрос [2, 6, 7, 10]. Также принято выделять несколько этапов интеграции цифрового образова-
тельного ресурса в учебный процесс [2]. 

Цифровые образовательные ресурсы, внедряемые согласно первому направлению, включаются в учебный 
процесс в качестве «поддерживающих» средств в рамках традиционных методов системы образования. 
Второе направление внедрения цифровых образовательных ресурсов представляет собой более сложный 
процесс, приводящий к изменению содержания образования, пересмотру методов и форм организации учеб-
ного процесса, построению курсов, основанных на использовании содержательного наполнения таких ре-
сурсов в отдельных учебных дисциплинах.  

При использовании ЦОР необходимо учитывать не только методические и дидактические принципы ис-
пользования, но и психолого-педагогические особенности применения [10].  

Систематизация вышесказанного позволяет сделать вывод о том что, использование цифровых образова-
тельных ресурсов приводит к повышению качества обучения. Необходимо заметить, что внедрение любой 
новой образовательной технологии и средств обучения сложная задача. Каждое новое средство обучения 
имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому сочетание традиционных и инновационных средств обуче-
ния — лучший способ их использования и достижения целей обучения и воспитания. 
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МГГУ им. М.А. Шолохова 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

Социальные сети появились задолго до возникновения Интернета. Еще в 30-е годы ХХ века появилась 
социометрия — метод для исследования взаимосвязей между людьми и выяснения распределения ролей в 
коллективе. Сам термин «социальная сеть» был введен в 1954 году социологом из «Манчестерской школы» 
Джеймсом Барнсом в работе «Классы и собрания в норвежском островном приходе», вошедшую в сборник 
«Человеческие отношения2. 

Под термином «социальная сеть» в Интернете понимается интерактивный мультимедийный многополь-
зовательский Интернет-ресурс, являющийся средством обеспечения сервисов, связанных с установлением 
связей между его пользователями, содержание которого заполняется самими участниками виртуального про-
странства. 

Наиболее популярные социальные сети в Рунете в настоящее время: 
Facebook (Интернет-ресурс: https://www.facebook.com) —социальная сеть основанна Марком Цукербер-

гом в феврале 2004 года. Создавалась для студентов Гарвардского университета, впоследствии получившая 
популярность во всем мире. 

Вконтакте (Интернет-ресурс: http://vk.com)— социальная сеть основанна Павлом Дуровом в сентября 
2006 года. Является одним из самых посещаемых сайтов на территории СНГ. Создавалась для общения сту-
дентов различных ВУЗов. 

Одноклассники (Интернет-ресурс: http://www.odnoklassniki.ru)— социальная сеть, запущенная в марте 
2006 года компанией Mail.RuGroup.Создавалась для поиска и общения с бывшими одноклассниками, одно-
курсниками коллегами и т.д.. 

Google + (Интернет-ресурс: https://plus.google.com/) —социальная сеть, созданная корпорации GoogleInc. 
Позволяет искать друзей, публиковать фотографии, просматривать новостную ленту, организовывать видео-
встречи. 

В Рунете немало социальных сетей по интересам. Приведем примеры наиболее известных образователь-
ных социальных сетей: 

Дневник.ру (Интернет-ресурс: http://dnevnik.ru) —был запущен в 2009 годупод эгидой приоритетного на-
ционального проекта «Образование» в городе Санкт-Петербург. Дневник.ру — единая образовательная сеть 
России, которая формирует уникальную электронную среду для учителей, учеников и их родителей. Образо-
вательнаясеть совмещает в себе три модуля: дистанционное обучение, управление школьным документообо-
ротом, социальная сеть. Базовые функции портала бесплатны для всех участников образовательного про-
цесса. Пользователям доступны: электронный классный журнал и электронный дневник учащегося, а также 
медиатека, библиотека образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ, возможность 
пройти вступительные олимпиады в государственные ВУЗы России (РГПУ им. Герцена, СПБГУ, МЭСИ 
и др.). Для работы в сети необходимо зарегистрировать школу, затем каждому пользователю будет выдан 
пригласительный код, который необходимо будет ввести при регистрации нового пользователя. На наш 
взгляд, в этом есть свои преимущества: риск регистрации случайных пользователей, а соответственно рек-
ламных ботов, сводится к минимуму. Имеются и недостатки: использование его отдельным педагогом или 
учеником не представляется возможным, т.к. свободной регистрации нет. 

РосДневник (Интернет-ресурс: http://rosdnevnik.ru) — социальная сеть,разработанная в 2010 году для об-
разовательных целейкомпанией Пространство Роста. Информационная среда обеспечивает взаимодейст-
вие между всеми участниками учебного процесса. Помогает образовательному учреждению создавать единое 
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информационное образовательное пространство.Как отмечают сами разработчики РосДневник — это «за-
крытая и безопасная школьная социальная сеть, где можно общаться, добавлять фотографии, просматривать 
видео, слушать музыку — в общем, всё, что позволяет любая социальная сеть». РосДневникнапоминает со-
циальную сеть Дневник.ру. Для регистрации на портале, как и в социальной сети Дневник.ру, вначале необ-
ходимо зарегистрировать образовательное учреждение. Если школа не зарегистрирована на портале, то ис-
пользование портала отдельными участниками учебного процесса становится невозможным. В социальной 
сети реализовано большое количество функций. Имеется раздел с видеоуроками по различным предметам. 
К сожалению, их количество не велико. Возможно, это объясняется тем, что данный портал не пользуется 
большой популярностью у образовательных учреждений. Раздел подготовка к ЕГЭ представляет собой пе-
ренаправление на официальный информационный портал единого государственного экзамена (ресурс: 
http://ege.edu.ru/). Для пользователей мобильных устройств с операционной системой iOS, разработчики 
портала создали мобильную версию, которую можно установить через AppStore. К сожалению, для пользо-
вателей Android такой функции у портала нет. 

В данной работе проанализирована возможность использования социальной сети в Интернете для подго-
товки сдачи ГИА-9 по информатике в общеобразовательной школе. В качестве социальной сети нами была 
выбрана Вконтаке. Далее была создана группа: «Готовимся к ГИА по информатике». 

Проведя анализ уже существующих групп поданной тематике, было получено, что большая часть таких 
групп носят в себе лишь рекламный характер репетиторских услуг, и там практически нет обучающего мате-
риала.Порой встречались и объявления о продаже ответов на КИМы. Такие группы несут вред российскому 
образованию. Обучающийся считая, что он может приобрести ответы на КИМы, не будет заниматься и тре-
нироваться, что приведет к неудовлетворительной сдаче экзамена. Встречались группы, в которых осущест-
влялся разбор экзаменационных материалов. 

Передсозданием группы была разработана ееконцепция. На наш взгляд группа должна быть «закрытой», 
чтобы избежать рекламных, провокационных или любых других несвязанных с учебными целями сообще-
ний. Разбор вариантов может быть в разных формах: в виде текстового сообщения или в виде видео-файла. 
После опубликования разбора примера, каждый член группы должен иметь возможностьоставить коммента-
рий в видевопросаили предложения другого решение. Так же должен быть раздел для публикации ссылок на 
полезные сетевые ресурсы. После добавления нового материала на странице группы, информация должна 
автоматическитранслироваться в новостных лентах участников группы.Это напомнитученикам о необходи-
мости посещения группы.Так же в группедолжна быть возможность проведения рефлексии в виде опроса. 
Опрос может быть анонимным,это даетвозможность ученику выразить свое личное мнение по рассматри-
ваемому вопросу.Для поддержания интереса учащихся в группе необходимо предусмотреть развлекательный 
блок. Материал из данного блока должен соответствовать тематике группы. В качестве примера можно при-
вести выступление команды «Уральские пельмени» - «По уши в ЕГЭ», анекдоты и др. 

Социальные сети в Интернете чрезвычайно важны и для воспитательных целей. 
В нашей стране, к сожалению, последние двадцать лет весь упор в образовании делался именно на обу-

чение. О вопросах воспитания обычно вспоминали только в момент чрезвычайных ситуаций. А ведь именно 
воспитание является одной из важнейших задач школы. В ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 года «Об образова-
нии в Российской Федерации», воспитание определяется, как «специально организуемая в системе образо-
вания деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социали-
зации обучающегося на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства». 

Социальные сети могут негативно влиять на развитие личности ребенка. Оскорбления и унижения по от-
ношению к детям могут иметьтрагические последствия. Они могут проявляться в виде надписей на стене 
личной страницы пользователя, негативных комментариев к фотографиям, угроз в личных сообщениях. 
В социальных сетях все чаще стали встречаться видеозаписи с издевательствами подростков над своими 
сверстниками. 

В последнее время в социальных сетяхчасто появляются цитаты великих людей, советы с названиями 
книг для прочтения и др. К сожалению, далеко не всегда такая информация является «качественной». Она 
может ввести в заблуждение молодых участников социальной сети. 

К сожалению, государство не может отследить и закрыть все подобные группы. Таким образом, педаго-
гическому сообществу просто необходимо участвовать в работе социальных сетей и использовать их как 
образовательную среду. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДИЗАЙН В ОФОРМЛЕНИИ КАРТ 

На современном уровне информатизации общества компьютерные технологии широко используются во 
многих видах производства. В частности стали шире использоваться геоинформационные технологии для 
подготовки карт и картосхем различной тематики. Использование ГИС-технологий значительно ускоряет и 
упрощает производство картографической продукции. Соответственно расширяется и круг пользователей, 
которые способны применять эти технологии.  

В связи с этим возникает и ряд проблем. Еще в конце 90-х ведущие ученые географы отмечали разночте-
ния в понятиях классической и электронной картографии. С одной стороны они утверждают, что вполне 
обосновано использовать терминологию, понятия и определения, разработанные в научных дисциплинах, на 
которых базируется ГИС, вводя новые термины лишь в тех случаях, когда это требуется для описания прин-
ципиально новых понятий [1]. С другой стороны возникает множество разночтений базовых понятий или 
даже их использование для обозначения принципиально новых способов работы с пространственными дан-
ными. В анализе вероятных причин сложившейся ситуации приводится среди прочих и следующая: «Некор-
ректность и неточность формулировок вызваны, по-видимому, тем, что некоторые специалисты, работающие 
над созданием и использованием программных оболочек и конкретных ГИС, весьма успешно решают задачи 
создания разнообразных программных продуктов и, не получив образования по научным дисциплинам — 
теоретической базе ГИС, например, в областях географии, геодезии, картографии, формулируют и исполь-
зуют предложенные ими понятия, термины и определения, которые не раскрывают существа рассматривае-
мых положений, являются ошибочными или неточными» [1]. 

Данная проблема встает не только в связи с разработчиками ГИС, она также актуальна и для многих 
пользователей. Повышение уровня компьютерной грамотности и информационной культуры в обществе 
привело к тому, что в профессиональном программном продукте может научиться работать практически лю-
бой уверенный пользователь компьютера, минуя изучение теоретических основ профессиональной деятель-
ности. 

В частности, при обучении новых пользователей конкретного ГИС-пакета больше времени уделяется ин-
терфейсу и возможностям программного обеспечения, при этом, не заостряя вопрос на дизайне и грамотном 
оформлении карт. То есть изготовление карт становится доступным для не-специалистов картографов. 

Ситуацию, конечно, несколько спасают установленные отраслевые стандарты оформления картографиче-
ской информации, но они действуют только в определенных рамках (предприятия, региона или сферы дея-
тельности). 

В настольных ГИС пространственная информация чаще всего представляется в виде набора тематиче-
ских слоев, объединенных на основе географического расположения, которые при наложении друг на друга 
и образуют электронную карту. Слои могут быть векторными и растровыми. В аналитических задачах и за-
дачах картографирования в основном используют векторные. Рассмотрим, какие возможности оформления 
данных объектов предоставляют геоинформационные системы. 

Для изображения пространственных объектов используют три типа векторных объектов: точечные, ли-
нейные и полигональные. Объекты состоят из узлов, которые имеют координаты в определенной локацион-
ной системе. Узлы соединяются отрезками в определенном порядке. Векторные объекты имеют следующие 
параметры оформления: 

— точки — вид символа, размер, цвет, обводка (в зависимости от сложности условного знака могут 
применяться составные символы, которые имеют расширенный набор параметров); 

— линии — вид линии, толщина, цвет (для составных знаков могут использоваться несколько цветов); 
— полигоны — вид заполнения (заливка, штриховка или рисунок), вид линии контура, цвет заполнения, 

цвет фона, цвет контура. 
Заданием этих параметров и реализуются условные обозначения электронных карт.  
Для оформления тематических слоев используют один из двух основных подходов: либо задаются общие 

параметры оформления для всех объектов слоя (единообразное оформление), либо на основе атрибутивных 
значений объекты слоя разделяются на определенные категории, которым присваивают те или иные услов-
ные знаки. 

Если для электронной карты уже разработана система условных обозначений, то реализовать ее в ГИС 
достаточно легко. Лишь в некоторых случаях пользователь может столкнуться с трудностями реализации 
определенного условного знака из-за ограниченных возможностей программного обеспечения. В качестве 
примера такого труднореализуемого знака можно привести обозначение рек, ширина которых не выражена в 
масштабе карты, линией переменной толщины на топографических картах.  

Если система условных обозначений не была разработана, то оформление карты будет целиком и полно-
стью на совести исполнителя, который не всегда принимает во внимание все факторы компьютерного дизайна 
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и тематического картографирования. Доступность и широкий спектр инструментов оформления приводит к 
тому, что электронные карты перестают быть картами с точки зрения картографии.  

Исправление этой ситуации следует начинать с этапа знакомства с ГИС-технологиями. 
Так как ГИС является современным и удобным инструментом для представления пространственных дан-

ных в различных отраслях производства, то в подготовке целого ряда специалистов присутствует предмет 
«Геоинформационные системы», но далеко не все при этом в достаточном объеме изучают картографию и 
принципы картографического дизайна. Кроме того при составлении курса учитывается дальнейшая специ-
фика работы в ГИС данной специальности [2]. 

В связи с этим необходимо при обучении технологиям оформления карт в ГИС особо останавливаться на 
вопросах рационального использования графических средств. Необходимо не только знакомить студентов с 
конкретными инструментами, но и с условиями их применения в зависимости от назначения итоговой кар-
ты, аудитории, для которой она предназначена и от способа дальнейшего использования карты. 

Данная необходимость нами была выявлена опытным путем в ходе преподавания дисциплины «Геоин-
формационные системы» в течение ряда лет на базе Нижневартовского государственного гуманитарного 
университета у студентов специальностей «Экология» и «Информационные системы и технологии». 

При изучении технологий оформления карт (единообразной для всех объектов слоя или по категориям 
объектов) студенты, зачастую не задумываясь, выбирают первые попавшиеся цвета оформления или вообще 
останавливают свой выбор на цветах «по умолчанию» предложенных программой и не обращают внимания 
на семантику пространственных данных. Можно, конечно, в тексте лабораторной напрямую указать — какой 
объект, каким оттенком цвета оформлять, но это никак не повлияет на осознание студентом важности подбо-
ра средств оформления. Поэтому данную лабораторную работу студенты выполняют в два этапа — сначала 
оформляют слои в ГИС «как получится» по ходу работы, а затем получившееся «сырое» изображение дово-
дят до уровня электронной карты с помощью наводящих вопросов и указаний преподавателя. В ходе такого 
обсуждения студент выясняет, что все объекты карты связаны между собой логически и семантически, не 
смотря на послойное разделение. Особое внимание при этом уделяется вопросам выбора оттенка цвета, со-
четанию оттенков основных цветов, читаемости получившейся карты. Конечно, такой подход более затратен 
по времени и не гарантирует того, что студенты в последующей учебной и трудовой деятельности будут 
оформлять очень качественные электронные картографические произведения, но хотя бы заставит лишний 
раз подумать о том, как будет выглядеть результат их работы.  

Литература 

1. Бугаевский Л.М., Цветков В.Я., Флейс М.Э. К вопросу о системе картографических понятий, определений, терми-
нов ГИС // Гис-обозрение, 1999. № 3. С. 40—43. 

2. Слива Е.А. Региональный подход к преподаванию геоинформационных технологий в вузе // ИнтерКарто-
ИнтерГИС-18: Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт. Материалы международной конфе-
ренции / Редкол.: С.П.Евдокимов (отв. ред.). Смоленск, 26—28 июня, 2012 г. Смоленск, 2012. С. 256—260. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О.О.Соломин 
г. Омск 

Омский филиал Военной академии материально-технического обеспечения  
им. генерала армии А.В.Хрулёва 

ФАТАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИМУЛЯЦИЯ  
МЕНТАЛЬНЫХ СФЕР ЧЕЛОВЕКА В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

«Может ли машина мыслить?» — едва ли не самая знаменитая статья А.Тьюринга. Даже сейчас, спустя 
более 60 лет после ее написания, она, вызвавшая в свое время огромное количество, как серьезных исследо-
ваний, так и псевдонаучных спекуляций, не только ни утеряла своего значения, но в связи с бурным развити-
ем научно-технического прогресса и в частности в направлении информационных технологий приобретает 
все большую актуальность. 

Но для начала хотелось бы вспомнить историю и несколько раскрыть суть поднимаемой Тьюрингом про-
блемы, поставленных им экспериментов и рассмотреть множество аспектов его работы, касающихся темати-
ки пребывания человека в коммуникативном пространстве. 
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Тест Тьюринга — эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в статье «Вы-
числительные машины и разум» (англ. Computing Machinery and Intelligence), опубликованной в 1950 году в 
философском журнале «Mind». Тьюринг задался целью определить, может ли машина мыслить. 

Стандартная интерпретация этого теста звучит следующим образом: «Человек взаимодействует с одним 
компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разго-
варивает: с человеком или компьютерной программой. Задача компьютерной программы — ввести человека 
в заблуждение, заставив сделать неверный выбор». 

Все участники теста не видят друг друга. Если судья не может сказать определенно, кто из собеседников 
является человеком, то считается, что машина прошла тест. Чтобы протестировать именно интеллект маши-
ны, а не её возможность распознавать устную речь, беседа ведется в режиме «только текст», например, с по-
мощью клавиатуры и экрана (компьютера-посредника). Переписка должна производиться через контроли-
руемые промежутки времени, чтобы судья не мог делать заключения, исходя из скорости ответов. Во време-
на Тьюринга компьютеры реагировали медленнее человека. Сейчас это правило необходимо, потому что они 
реагируют гораздо быстрее, чем человек. 

Для чего же необходимо и актуально рассмотрение, изучение и, что важно — практическое использова-
ние данной идеи в жизнедеятельности человека как основополагающей компоненты коммуникативного про-
странства? 

Ответы на данные вопросы лежат на поверхности и не требуют расширенных и углубленных поисков. В 
настоящее время системы испытаний (тестирования) используются человеком повсеместно — в образова-
тельных, социальных, профессиональных и многих других сферах жизнедеятельности, мало того именно 
данные схемы проверки реализуются с использованием машинных (конкретно — компьютерных (авт.)  ме-
тодов, к сожалению еще пока далеких от совершенства[1, C. 2]. 

Ввиду возрастающей насущности рассматриваемой проблемы «Может ли машина мыслить?» и множест-
ва высказываний «За», необходимо учитывать и не менее множественные, причем основательно аргументи-
рованные мнения «Против». Так же и возможно не менее пристально, стоит изучить те мнения, которые не 
радикально, но вполне убедительно ставящие под сомнение в принципе разрешить данную проблему в по-
ложительную сторону вне зависимости от времени и методик (как технических, так и научных) ее проработки. 

Давайте рассмотрим эти мнения (назовем их — контраргументы) высказываемые на протяжении всего 
времени с момента возникновения проблемы, как современниками А.Тьюринга, так и их последователями. 

Возражение первое — «математическое».  
Начнём с него, хотя бы по той простой причине, что сам Алан Мэтисон Тьюринг являлся учёным — ма-

тематиком, логиком, криптографом, оказавшим существенное влияние на становление и развитие информа-
тики. 

Имеется ряд результатов математической логики, которые можно использовать для того, чтобы показать 
наличие определенных ограничений возможностей машин с дискретными состояниями. Наиболее извест-
ный из этих результатов — теорема Гёделя [2, C. 173—198] — показывает, что в любой достаточно мощной 
логической системе можно сформулировать такие утверждения, которые внутри этой системы нельзя ни до-
казать, ни опровергнуть, если только сама система непротиворечива. Имеются и другие, в некотором отно-
шении аналогичные, результаты, принадлежащие Черчу, Клини, Россеру и Тьюрингу [3, C. 345—363].  

Результат последнего особенно удобен, так как относится непосредственно к машинам, в то время как 
другие результаты можно использовать лишь как сравнительно косвенный аргумент (например, если бы мы 
стали опираться на теорему Гёделя, нам понадобились бы еще и некоторые средства описания логических 
систем в терминах машин и машин в терминах логических систем). 

Возражение второе — с точки зрения сознания. 
Это возражение особенно ярко выражено в выступлении профессора Джефферсона [4, C. 1105—1121] на 

Листеровских чтениях за 1949 год [5] цитатой: «До тех пор, пока машина не сможет написать сонет или со-
чинить музыкальное произведение, побуждаемая к тому собственными мыслями и эмоциями, а не за счет 
случайного совпадения символов, мы не можем согласиться с тем, что она равносильна мозгу, то есть, что 
она может не только написать эти вещи, но и понять то, что ею написано. Ни один механизм не может чувст-
вовать (а не просто искусственно сигналить, для чего требуется достаточно несложное устройство) радость 
от своих успехов, горе от постигших его неудач, удовольствие от лести, огорчение из-за совершенной ошиб-
ки, не может быть очарованным противоположным полом, не может сердиться или быть удрученным, если 
ему не удается добиться желаемого». 

Это рассуждение, по-видимому, означает отрицание нашего критерия. Согласно самой крайней форме 
этого взгляда, единственный способ, с помощью которого можно удостовериться в том, что машина может 
мыслить, состоит в том, чтобы стать  машиной и осознавать процесс собственного мышления. Свои пережи-
вания можно было бы потом описать другим, но, конечно, подобное сообщение никого бы не удовлетворило. 
Точно так же, если следовать этому взгляду, то окажется, что единственный способ убедиться в том, что дан-
ный человек  действительно мыслит, состоит в том, чтобы стать именно этим человеком. 

Возражение третье — машина не все может выполнить. 
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Обычно эти возражения выражают в такой форме: «Я согласен с тем, что вы можете заставить машины 
делать все, о чем вы упоминали, но вам никогда не удастся заставить их делать X». При этом перечисляют 
довольно длинный список значений этого X.Я предлагаю читателю выбирать: «Быть добрым, находчивым, 
красивым, дружелюбным, быть инициативным, обладать чувством юмора, отличать правильное от непра-
вильного, совершать ошибки, влюбляться, получать удовольствие от клубники со сливками, заставить ко-
го-нибудь полюбить себя, извлекать уроки из своего опыта, правильно употреблять слова, думать о себе, об-
ладать таким же разнообразием в поведении, каким обладает человек, создавать нечто подлинно новое». 

Возражение четвёртое — «Аналитическая машина не претендует на то, чтобы создавать что-то действи-
тельно новое. Машина может выполнить все то, что мы умеем ей предписать». Автором данной, небезосно-
вательной формулировки является леди Лавлейс (Графиня Лавлейс Ада Августа — дочь известного поэта, 
лорда Байрона.)  

Данное возражение, на протяжении лет находило и находит отражение в замыслах произведений извест-
ных отечественных и зарубежных писателей, поэтов, режиссеров. 

Возражение пятое — с точки зрения не формальности поведения человека. 
Невозможно выработать правила, предписывающие, что именно должен делать человек во всех случаях, 

при всевозможных обстоятельствах. Например, пусть имеется правило, согласно которому человеку следует 
остановиться, если включен красный свет светофора, и продолжать движение, если свет зеленый; но как 
быть, если по ошибке оба световых сигнала появятся одновременно? По-видимому, безопаснее всего оста-
новиться. Однако это решение в дальнейшем может быть источником каких-либо новых затруднений. Рас-
суждая так, мы приходим к заключению, что любая попытка сформулировать правила действия, предусмат-
ривающие любой возможный случай, обречена на провал, даже если ограничиться областью транспортной 
сигнализации. 

Возражение шестое — «Китайская комната». 
И конечно нельзя обойти вниманием ещё один контраргумент, на настоящий момент, считающийся наи-

более современным, веским и основательным, выдвинутый Джоном Сёрлем в статье «Minds, Brains, and 
Programs» («Разум, мозг и программы») в виде «Мысленного эксперимента» с несколько отвлеченным на-
званием «Китайская комната» (цитируется по русскому переводу: «В мире науки». 1990. № 3. С. 7—13) 

Возьмём, например, какой-нибудь язык, которого вы не понимаете. Для меня таким языком являет-
ся китайский. Текст, написанный по-китайски, я воспринимаю как набор бессмысленных каракулей. Теперь 
предположим, что меня поместили в комнату, в которой расставлены корзинки, полные китайских иерогли-
фов. Предположим также, что мне дали учебник на английском языке, в котором приводятся правила сочета-
ния символов китайского языка, причём правила эти можно применять, зная лишь форму символов, пони-
мать значение символов совсем необязательно. Например, правила могут гласить: «Возьмите такой-то иерог-
лиф из корзинки номер один и поместите его рядом с таким-то иероглифом из корзинки номер два». 

Представим себе, что находящиеся за дверью комнаты люди, понимающие китайский язык, передают в 
комнату наборы символов и что в ответ я манипулирую символами согласно правилам и передаю обратно 
другие наборы символов. В данном случае книга правил есть не что иное, как «компьютерная программа». 
Люди, написавшие её, — «программисты», а я играю роль «компьютера». Корзинки, наполненные символа-
ми, — это «база данных»; наборы символов, передаваемых в комнату, это «вопросы», а наборы, выходящие 
из комнаты, это «ответы». 

Предположим далее, что книга правил написана так, что мои «ответы» на «вопросы» не отличаются от 
ответов человека, свободно владеющего китайским языком. Например, люди, находящиеся снаружи, могут 
передать непонятные мне символы, означающие; «Какой цвет вам больше всего нравится?» В ответ, выпол-
нив предписанные правилами манипуляции, я выдам символы мне также непонятные и означающие, что мой 
любимый цвет синий, но мне также очень нравится зелёный. Таким образом, я выдержу тест Тьюринга на 
понимание китайского языка. Но все же на самом деле я не понимаю ни слова по-китайски. К тому же я ни-
как не могу научиться этому языку в рассматриваемой системе, поскольку не существует никакого способа, с 
помощью которого я мог бы узнать смысл хотя бы одного символа. Подобно компьютеру, я манипулирую 
символами, но не могу придать им какого бы то ни было смысла. Этот пример соответствует системе быст-
рого обучения формальным знаниям для решения типовых задач, которая сегодня стала вытеснять в коммер-
ческих школах аналитическую систему образования. Такие специалисты с программным мышлением спо-
собны быстро, не раздумывая, решать задачи из заученного набора, но абсолютно беспомощны в нестан-
дартной ситуации. Аналитическое мышление, используя собственные знания, может путем сопоставления 
комбинаций символов и анализа порядка в передаваемых сообщениях для ответа, определить устойчивые 
сценарии их применения, а значит построить классификатор условных понятий и форм применения. Полу-
ченную формальную систему можно согласовать с собственной системой знаний, по принципу непротиво-
речивости перевода высказываний на обоих языках в общем пространстве мышления. В результате мы полу-
чим однозначное относительное представление о неизвестном языке, но конкретные характеристики объек-
тов в этом языке останутся неопределенными. Внести определенность можно только калибровочными тес-
тами сличения базовых элементов обоих систем для установления функции их отображения. К этому типу 
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задач относится также установление контакта с разумом иной формы жизни, развивавшееся в принципиаль-
но других физических условиях. 

Приведенные возражения являются одними из ярких и авторитетных среди множества других, не менее 
интересных. Но, по сути, не угасающие споры вокруг проблемы «Могут ли машины мыслить?» говорят о 
том, что проблема жива, насущна и требует поисков решения, а так же имеет огромный простор для поиска и 
научных исследований. Работы не только специалистов и ученых технических направлений и точных наук — 
благодаря их деятельности данная идея в этих аспектах уже практически готова к решению, но и учёных-
гуманитариев: социологов, лингвистов и конечно — философов.  

Наблюдая, каким образом и в каких направлениях прорабатывалась данная проблема, очевидно: прибли-
жение к её практической реализации развивалось несимметрично. Научно-техническое развитие, социоло-
гические технологии - ушли далеко вперед. Ярчайшим примером этого продвижения является всем знако-
мый, для некоторых буквально еще и не умеющих, в силу возраста, толком разговаривать людей, но уже де-
лающим настойчивые попытки в его освоении — глобальная информационная сеть Интернет. Объединяю-
щая в себе миллиарды машин и людей (давайте сравним этот факт с одним компьютером и двумя-тремя уча-
стниками времен Алана Тьюринга) и по сути уже сейчас являющимся огромным коллективным «гомокибер-
нетическим мозгом». Для представления и осознания масштабности изложенного достаточно зайти на ста-
тистический сайт (опять же таки в Интернет)[6]. 

Что мешает воплотить хотя бы в предварительной модели идеи Тьюринга? Ответ лежит на поверхности. 
Этот созданный и функционирующий «мозг» уже находится на уровне неких «рефлексов» — благодаря ра-
боте программистов и инженеров, в некоторых случаях и всё чаще даже «инстинктов» — стараниями социо-
логов, маркетологов, политологов и специалистов данных направлений. Для последующего же приведения 
этого «мозга» в «высшее» состояние, к которому он стремительно приближается, необходим следующий 
эволюционный шаг.  

Этот шаг, с хирургической точностью, выверенными методиками и глобальной научностью подхода, в 
состоянии сделать те люди, кто достаточно, в уточнении явных и поисках возможных несовершенств самой 
идеи машинного мышления, потратили огромное количество времени, размышлений, сомнений и труда как 
аргументируя так и контраргументируя возможность её осуществления. Вложить «разум», посеять ростки 
«сознания» в этот еще лишь относительно контролируемый «мозг» - миссия (именно такое определение 
этим процессам наиболее подходящее) возможная только при прямом участии и формировании идейного 
стержня определенной категорией людей - ученых-философов. Любые некорректные, не в полной мере ос-
мысленные действия могут привести к необратимым процессам и фатальным исходам.  

И это, возможно, последний контраргумент, объединяющий под своей эгидой все радикальные и либе-
ральные возражения, против идеи научить машину мыслить. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  
И МОНИТОРИНГА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ОБУЧАЕМОГО 

Повышение эффективности учебного процесса, перспективы использования ИТ (информационных тех-
нологий), инноваций в учебном процессе рассматриваются различными авторами, в том числе в работах [1—
3]. Важное место в повышении эффективности обучения занимает переход к обучению на основе индивиду-
альных образовательных траекторий, которые можно понимать как в локальном смысле. Т.е. на уровне изу-
чения предмета. Темы, так и в глобальном масштабе — как способ формирования программы профиля про-
фессиональной подготовки. 

Основой информационного обеспечения образовательного процесса является база данных учебных мате-
риалов. Индивидуальная образовательная траектория эффективна лишь в том случае, когда она обеспечивает 
усвоение обучаемым образовательного контента как на теоретическом, так и на системном и практическом 
уровнях усвоения.  

Использование в обучении индивидуальных образовательных технологий выдвигает новые требования к 
реализации взаимодействия между и преподавателем и обучаемым, к организации самого учебного процесса 
и структуризации учебного материала. Проблема состоит в том, что современные учебники, учебные мате-
риалы (имеются в виду учебники по математическим дисциплинам), в основном, не отвечают требованиям, 
предъявляемым к таковым при формировании индивидуальной образовательной траектории. 

Материал в учебниках зачастую структурирован только по разделам содержания, не указаны связи между 
разделами, не указан необходимый теоретический и практический минимум для обучения по данной дисци-
плине, практически отсутствуют задания итоговой аттестации, не указана сложность отдельных заданий, их 
«ценность»(«цена») при «кредитной форме» учета результатов обучения. В лучшем случае задания подраз-
деляются на задания для совместного выполнения на занятиях, для самостоятельного выполнения, для вы-
полнения дома, также присутствует деление задач на типовые задания и задания повышенной сложности (но 
последних очень мало, присутствуют не по всем разделам). Отсутствует такой важный показатель для обу-
чаемого  как среднее время выполнения типового задания, важный для определения своего рейтинга среди 
остальных учащихся на основе массовых наблюдений. Теоретический материал представлен в учебниках 
линейно, гиперссылки и нелинейные связи в традиционных учебниках отсутствуют. 

Большинство авторов учебников не утруждают себя оценкой трудоемкости заданий — элементарно зада-
нием времени, необходимым для  выполнения задания средним обучаемым, учебники редко снабжены глос-
сариями и справочниками формул по предшествующему материалу. При организации обучения по индиви-
дуальным траекториям обучение по существующим учебникам будет весьма трудоемким процессом. Препо-
давателю придется многократно готовиться к проведению занятий в различных группах по разным програм-
мам. С другой стороны полученная на основе обучения по индивидуальным траекториям дифференцирован-
ная подготовка позволит выпускникам быстрее найти свое место на рынке труда, адаптироваться к запросам 
работодателей, достойно занять свою нишу профессионала. Диверсификация, разнообразие профилей подго-
товки, обучение на основе индивидуальных траекторий с учетом желаний студентов снизит риски, позволит 
студентам наиболее полно реализовать свои потребности при обучении. В любой случае переход на новую 
ступень развития образования сопряжен с необходимым переходным периодом. Но с учетом прошлых ре-
форм образования, в частности в математическом образовании, следует принять меры по формированию 
содержательного контента образования, не отбрасывать положительный старый опыт, и в то же время быть 
открытым новым инновациям. 

Выходом из сложной ситуации было бы создание базы данных учебных материалов и базы данных учета 
успеваемости по учебным модулям. Использование базы данных учебных материалов, заданий позволяет 
классифицировать материал по уровням сложности, по назначению, по времени изучения (выполнения зада-
ний) [4]. Кроме этого, вместе с другими таблицами, содержащими результаты текущей успеваемости обу-
чаемых, использование базы данных позволяет не только формировать индивидуальную траекторию, но и 
организовать мониторинг деятельности  обучаемых.  

Для повышения результативности образовательного процесса на основе индивидуальной образователь-
ной траектории, способной учитывать как потребности, так и способности обучаемых, необходимо создание 
баз данных учебных материалов, которые позволяли бы классифицировать учебные материалы по выбираемым 
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модулям дисциплины, указывали бы прямые и опосредованные связи между отдельными модулями, содер-
жали бы наборы заданий с указанием их сложности и времени исполнения. База учета успеваемости по 
учебным модулям должна содержать внешние требования к усвоению учебного материала, связи между 
учебными модулями и их более мелкими единицами, подробную структуру и веса формируемых компетен-
ции (в терминах работодателей) при изучении модулей. На основе использования базы по учебным модулям 
можно обеспечить последовательное планомерное оценивание уровня усвоения знаний по всем частям модуля 
на основе объективных показателей. Очевидно, структура базы данных учета успеваемости по модулям может 
оказаться более изменчивой, чем структура базы учебного материала, хотя все покажет опыт реформы [5]. 

 
Рис. 1. Схема формирования индивидуальной образовательной траектории 

Процесс формирования собственной образовательной программы можно представить с помощью сле-
дующей блок-схемы, представленной на рисунке 1.  

Еще одной проблемой переходного периода может быть невысокое качество или невостребованность ре-
зультатов обучения по какой-либо образовательной траектории. Наличие тупиковых траекторий представля-
ется собой определенные риски. Проблема формирования перспективной образовательной траектории как в 
локальном, так и в глобальном смысле в настоящее время недостаточно изучены. В глобальном смысле ре-
зультат обучения по образовательной траектории — это профессиональная подготовка обучаемого. Таким 
образом, возникает задача оценки качества выбранной образовательной траектории в условиях отсутствия 
опытных данных по спросу на данных выпускников со стороны работодателей. 

Таким образом, для повышения эффективности перехода к обучению по индивидуальным образователь-
ным технологиям необходимо четкая структуризация учебного материала и требований к усвоению учебного 
материала. Четкая структуризация учебного маамнриала - основа формирования образовательной траекто-
рии. Формирование образовательной траектории и мониторинг обучения по образовательной траектории 
требуют использования ИТ. С точки зрения формирования глобальных образовательных траекторий необхо-
димо оценить риски обучения по сформированным траеториям, Требует решения проблема оценки качества 
различных индивидуальных образовательных траекторий с точки зрения их дальнейшей востребованности 
со стороны работодателей. 
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ЛГ МБОУ Гимназия № 6 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОРТФОЛИО МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА КАК СПОСОБ СИСТЕМНОЙ 
ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В условиях введения ФГОС начального общего образования системная оценка личностных, метапред-
метных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы — Портфеля достижений, 
понимаемого как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 
достижения в различных областях.   

Основной целью системного оценивания является оказание помощи обучающимся в развитии их способ-
ностей анализировать собственную деятельность, сопоставлять её с общепринятыми стандартами и на осно-
ве этого пересматривать, совершенствовать, перенаправлять свою энергию, проявлять инициативу для дос-
тижения собственного прогресса. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, и альтернативный 
способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений, но и действенное средство для 
решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

— поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
— поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
— развивать навыки рефлексивной и оценочной  деятельности обучающихся; 
— формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 
— создавать ситуацию успеха для каждого ученика, повышать самооценку и уверенность в собственных 

возможностях; 
— раскрывать индивидуальные способности каждого ребенка; 
— развивать познавательные интересы обучающихся и формировать готовность к самостоятельному по-

знанию; 
— формировать установку на творческую деятельность и умения творческой деятельности, развивать 

мотивацию дальнейшего творческого роста; 
— формировать положительные моральные и нравственные качества личности; 
— приобретать навыки рефлексии, формировать умение анализировать собственные интересы, склонно-

сти, потребности и соотносить их с имеющимися возможностями («я реальный», «я идеальный»); 
— формировать жизненные идеалы, стимулировать стремление к самосовершенствованию; 
— и как результат — способствовать повышению качества образования в целом. 
Портфолио младшего школьника является наиболее эффективным  инструментом развития способностей 

учащихся,  самооценки  достижений и способом их презентации. 
В век информатизации, интернета и цифровых технологий пришло время использовать новые формы 

фиксирования достижений обучающихся, основанные на применении современных информационных тех-
нологий. Совершенно естественно возникает идея создания электронного портфолио. 

Если бумажный эквивалент портфолио предъявляется в виде папки с документами, то электронное порт-
фолио предъявляется в виде файлов на магнитном носителе.  
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В начальной школе работа по созданию электронного портфолио реализуется как долгосрочный проект, 
рассчитанный на все четыре года обучения ребёнка в начальной школе. Это позволяет составить «картину» 
значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ре-
бёнка в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять 
приобретенные знания и умения. 

Цель работы — создание индивидуального образовательного рейтинга, основанного на компетентност-
ном подходе, в котором отражены истинные, реальные достижения обучающегося. 

Основные задачи: 
— создать эмоционально-комфортную образовательную среду; 
— способствовать развитию коммуникативных умений и навыков; 
— изучить интересы, потребности и склонности обучающихся; 
— информировать обучающихся и их родителей о различных вариантах выбора образовательного маршрута; 
— способствовать формированию и развитию у обучающихся навыков самостоятельного и осознанного 

принятия решения; 
— поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию школьников; 
— развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 
— содействовать дальнейшей успешной социализации обучающихся. 
Работа с обучающимися по созданию и пополнению электронного портфолио осуществляется в индиви-

дуальной, фронтальной и групповой формах и предполагает проведение серии занятий с классом, тематических 
классных часов, родительских собраний, самостоятельную работу учащегося и индивидуальную работу с педаго-
гом, организацию совместных с родителями мероприятий по представлению и защите портфолио и т.п. 

К работе с портфолио привлекаются родители, учителя-предметники, педагоги дополнительного образо-
вания, психолог. Курирует работу классный руководитель. 

Этапы работы включают: 
Сроки 

реализации Структура этапов Взаимодействие 

1. Подготовительный этап 
1 класс Составление педагогом плана работы. 

Оформление собственно электронных папок, презентаций. 
Максимально полное информирование обучающихся и ро-
дителей о возможных вариантах ведения портфолио, значи-
мости портфолио в дальнейшем определении образователь-
ного маршрута. 

Классный руководитель,  
родители. 

2. Инфомационно-диагностический этап 
1—4 классы Проводится работа по развитию навыков рефлексивной и 

оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся. 
Психологическая диагностика. 
Диагностика возможностей: 
— анализ результатов успеваемости; 
— анализ результатов досуговой  деятельности;  
— проведение экспресс-диагностик; 
— изучение мотивации обучающихся. 
Формирование умения ставить цели, планировать и органи-
зовывать собственную учебную деятельность. 
Диагностика интересов, потребностей и склонностей: 
— карта интересов; 
— диагностика включённости и эмоционального благополу-
чия на уроках. 

Классный руководитель, 
педагог-психолог. 

3. Аналитический этап 
1 полугодие  
4 класса 

Анализ результатов диагностики  интересов и возможностей 
каждого обучающегося. 
Соответственно ведется работа по максимальному обеспе-
чению официальных документов и творческих материалов, 
которые будут подтверждать уровень достижений ребенка в 
различных видах деятельности 

Классный руководитель, 
педагог-психолог, 
родители 

4. Обобщающий этап 
III четверть 
4 класса 

Индивидуальное консультирование обучающихся и родителей 
по итогам работы. 
Обработка результатов, накопленных на раннем этапе. 
Анализ мнения родителей, классного руководителя и учителей. 

Обучающиеся,  
классный руководитель, 
педагог-психолог 

5. Заключительный этап 
IV четверть 
4 класса 

Анализ результативности работы по накоплению портфолио. 
Самоанализ личных достижений обучающихся в начальной 
школе.  

Классный руководитель, 
педагог-психолог, 
администрация 
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Содержание электронного портфолио младшего школьника. 
I раздел «Мой портрет» (информация о владельце). 
Включает в себя личные данные обучающегося, ведущего портфолио. В этом разделе помещается ин-

формация, помогающая ребёнку проанализировать свой характер, способности, узнать способы саморазви-
тия, самосовершенствования, самопознания; результаты психологической диагностики. Ученик ежегодно 
проводит самоанализ собственных планов и интересов; ставит цели, анализирует достижения; проводит са-
моанализ итогов года. 

Самоанализ можно проводить на классных часах или в индивидуальной либо групповой беседе, а затем 
эти записи, рассуждения, видео- и аудио- файлы размещать электронном портфолио. Интересно анализиро-
вать: происходят ли изменения в рассуждениях ребёнка, остается он на твёрдых позициях или его размыш-
ления меняются в соответствии с изменением возраста, определённых событий и т.д. 

II раздел «Портфолио документов» (официальные документы). 
Данная часть электронного портфолио практически не имеет отличий от бумажного варианта. Любой до-

кумент, размещённый в традиционном бумажном портфолио переводится в электронный формат.  
Если портфолио содержит текстовые документы — достаточно сделать сканированные изображения 

таких страниц, возможно, с распознаванием текста (или же взять первоисточники распечатанных доку-
ментов — текстовые файлы). В этом разделе помещается перечень представленных в портфолио официаль-
ных документов (все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтверждающие индивиду-
альные достижения в различных видах деятельности: дипломы об участии в предметных олимпиадах раз-
личного уровня, грамоты за участие в конкурсах, сертификаты, благодарственные письма, свидетельства 
и т.д.) 

Документы, представленные в данном разделе, фиксируются в таблице «Перечень документов» 
III  раздел «Портфолио работ» (творческие работы, направления активности). 
В данный раздел помещаются результаты различных творческих, проектных, исследовательских работ, 

рефераты; а также описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности: участие в 
научных конференциях, конкурсах, учебных лагерях; занятия в учреждениях дополнительного образования, 
спортивные, музыкальные, художественные достижения и др.  

Материалы, представленные в данном разделе, дают широкое представление о динамике учебной и твор-
ческой активности ученика, направленности его интересов. В таблицах «Перечень творческих работ» и 
«Моё участие в школьных праздниках и мероприятиях» фиксируются виды творческой деятельности на про-
тяжении установленного срока ведения портфолио.  

Работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 
глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ являются: 
— по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, сочине-

ния на заданную и произвольную темы, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 
«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 
и т.п.; 

— по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 
ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

— по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и ми-
ни-проектов, интервью, аудио- и видео- записи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа 
и рефлексии и т.п.; 

— по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео- изображения примеров исполни-
тельской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, про-
дукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоана-
лиза и рефлексии и т.п.; 

— по технологии — фото- и видео- изображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 
рефлексии и т.п.; 

— по физкультуре — видео- изображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюде-
ний и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упраж-
нений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

Преимущества электронного портфолио: 
— интерактивность; 
— возможность размещения большего по  объёму материала; 
— простота обновления материалов, оперативность при внесении  изменений и дополнений; 
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— возможность демонстрации работ в наглядном виде за счёт использования различных форматов: тек-
стового, аудио-, видео- и графического; 

— возможность структурировать материалы с помощью гиперсвязей; 
— используя шаблоны, которые предоставляют множество специализированных сайтов, можно безоши-

бочно составить грамотное портфолио, а электронные системы проверки на орфографию и пунктуацию не 
позволят допустить ошибки. 
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СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

С начала создания единого европейского пространства высшего образования прошло более 10 лет. Уча-
стники Конференции министров Европейского пространства высшего образования, собравшиеся в Бухаресте 
26—27 апреля 2012 года, заявили, что Болонский процесс не достиг первоначально заявленных целей, одна-
ко подтвердили свою приверженность ранее поставленным целям. «Международное сотрудничество в сфере 
высшего образования играет основополагающую роль в развитии и поддержании сплоченного, устойчивого 
и открытого общества. Это предполагает твердую приверженность идее высшего образования как ключевого 
фактора развития демократии, защиты прав человека и обеспечения устойчивого роста, необходимых для 
глобального восстановления от экономического кризиса» [2, С. 1]. Современные университеты должны го-
товить будущее и обновлять систему высшего образования, решая задачи новой эпохи. Перед университета-
ми стоит задача не только передачи знаний, но и формирования многообразных навыков и компетенций, ко-
торыми должны обладать выпускники вузов. Это позволит им своевременно реагировать на изменяющиеся 
потребности быстро развивающегося общества, а значит определит перспективы их конкурентоспособности 
на рынке труда.  

Одним из приоритетов в достижении поставленных целей Болонский процесс объявляет студентоцен-
трированное обучение, позволяющее вузам акцентировать внимание на управлении знаниями. Каждый сту-
дент должен иметь доступ к различным типам образовательной среды, а значит, образование должно опре-
деляться тем, чего хотят достичь обучающиеся. Система высшего образования переходит от центрированно-
го на преподавании к образованию центрированному на обучении. Акцент направляется на функционирова-
ние процессов и на получение результатов, с обязательным анализом и принятием своевременных корректи-
рующих и предупреждающих действий по исправлению полученных данных.  

Студентоцентрированное обучение требует от высшего образования расширения прав и возможностей 
обучающихся, новых подходов к преподаванию и обучению, эффективных структур поддержки и руково-
дства, а также учебных программ, четко сфокусированных на обучающемся и его потребностях. Реформиро-
вание учебных программ должно обеспечить возможность высококачественных, гибких и индивидуализиро-
ванных образовательных траекторий. Профессорско-преподавательский состав в тесном сотрудничестве со 
студентами и представителями работодателей призван обеспечить работу по формулированию результатов 
обучения и международных ориентиров для различных предметных областей. Высшее учебное образование 
особое внимание  уделяет повышению качества преподавания своих учебных программ на всех уровнях. 
Особое внимание в системе высшего образования уделяется кредитно-модульной организации обучения. 
Она предусматривает распределение нагрузки исходя из задач курсов, которые должны быть освоены и вре-
мени, которое необходимо затратить среднему студенту для их достижения. Традиционным должен стать 
регулярный пересмотр всей системы учета и планирования нагрузки, а также видов и форм обучения, конеч-
ной целью которого будет являться наиболее оптимальная нагрузка для студентов. 

Студентоцентрированное обучение предполагает и переход на бально-рейтинговую систему оценки успе-
ваемости обучающихся. Учебный процесс должен быть нацелен на повышение мотивации обучающихся к 
активной самостоятельной и систематической работе, стимулировать конкурсность и состязательность обу-
чающихся, получение ими навыков самостоятельного планирования работы. Бально-рейтинговая система 
предусматривает систематический контроль за усвоением обучающимися учебного материала в виде теку-
щей и промежуточной аттестации. При этом обучающимся должны быть доступны предъявляемые критерии 
знаний, умений и навыков. «Прозрачность и совместимость методов оценивая, несомненно имеют сущест-
венное значение для обеспечения качества в европейских условиях» [1, С. 162]. 

Студентоцентрированное обучение в высшем образовании характеризуется инновационными методами 
преподавания, которые ставят студентов в позицию активных участников своего обучения. Подготовка сту-
дентов к текущим аудиторным занятиям, выполнение дополнительных индивидуальных и коллективных 
специальных заданий, «применение на практике технических навыков, написание документов (докладов, 
статей) повышенной сложности, чтение документов (статей, докладов, газет), обучение конструктивной 
критике работ других, ведение собраний, работа в условиях спешки, совместная подготовка докладов, 
презентация докладов, составление аннотаций или резюме, выполнение лабораторных или практических 
работ, полевая работа, индивидуальное обучение» [1, С. 55—56] — преподаватель высшей школы должен 
использовать различные методы, приемы и форматы обучения. Тем самым высшее учебное заведение 
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создает условия для поддерживающей и мотивирующей деятельности студентов и студентоцентриро-
ванной образовательной среды.  

Студентоцентрированное обучение предполагает содействие долгосрочному трудоустройству выпускни-
ков. Вуз должен обеспечить выпускникам качественные результаты обучения, которые станут основой для 
расширения возможностей обучения на протяжении всей жизни (одна из целей, обозначенных Болонским 
процессом), а также реализации процедур признания и валидации предшествующего образования. Сего-
дняшним выпускникам необходимо сочетать междисциплинарные, мультидисциплинарные и инновацион-
ные навыки и компетенции с современным дисциплинарным знанием, чтобы соответствовать растущим за-
просам общества и рынка труда. Только при условии повышения качества первоначальной квалификации вуз 
обеспечит трудоустраиваемость выпускников, а значит обеспечит им возможность в полной мере использо-
вать ресурсы динамично изменяющейся социальной реальности.  

Реализация стратегии образования в течение всей жизни требует прочных партнерских отношений ме-
жду органами власти, высшими учебными заведениями, студентами, работодателями и работниками. Обу-
чение в течение всей жизни обеспечивает тесную взаимосвязь между высшим образованием и глобальной 
экономикой. 
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ЕГО РОЛЬ В ТУРБИЗНЕСЕ 

На современном этапе развития малого бизнеса в России значительная роль в решении проблем развития 
малого предпринимательства отводится сфере услуг, и в особенности индустрии туризма, которая становит-
ся привлекательной для инвестиций. С одной стороны, туризм привлекателен для предпринимателей, по-
скольку не требует больших капиталовложений. С другой стороны выступает гарантом создания новых ра-
бочих мест, снижая тем самым уровень безработицы. Учитывая неоспоримый туристский потенциал Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры и неразвитость туризма в настоящее время, привлечение инве-
стиций и развитие форм малого предпринимательства именно в этой индустрии является сейчас чрезвычай-
но актуальным. 

Развитие малого предпринимательства в турбизнесе ХМАО—Югры способствует достижению целей, 
имеющих большое социально-экономическое значение. Это обусловлено тем, что увеличение числа малых 
предприятий: 

— позволяет быстрее реагировать на появление потребительского спроса, что вступает фундаментом 
развития рыночных отношений; 

— позволяет увеличивать число новых рабочих мест; 
— обеспечивает пополнение бюджета на муниципальном и региональном уровне; 
— расширяет спектр обеспечения населения сопутствующими товарами и услугами, а так же повышает 

их качественный уровень. 
Сущностно малый бизнес призван постоянно реагировать на то появляющиеся, то исчезающие об-

щественные потребности и непрерывно приспосабливаться к ним. Именно этот процесс составляет ос-
нову стратегии малого бизнеса. Учитывая вышеперечисленное государством была создана инфраструк-
тура содействия малому бизнесу, разработан и осуществляется ряд государственных механизмов финан-
сового, информационного, обучающего и иного содействия в развитии субъектов малого предпринима-
тельства. 
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Развитие туризма потребует качественного оформления тех мест, где чаще всего бывают туристы: гос-
тиниц, в которых они останавливаются; офисов и магазинов, которые обслуживают туристов. Эти места 
необходимо индивидуализировать и отразить в них свои местные особенности. Это может быть дизайн ин-
терьера, особенности национальной кухни и многое другое. Данные потребности приведут к созданию еще 
одного направления в малом предпринимательстве, которое будет отвечать за данный пласт работ. Расходы 
будут окупаться за счет того, что прибывшие гости будут оставлять средства в местном бюджете, а так же за 
счет привлечения малых предприятий сферы туризма к проведению рекламных мероприятий. 

Основываясь на программе развития туризма в ХМАО—Югре, появление малых предприятий в этой 
сфере бизнеса будет способствовать более эффективному использованию творческих возможностей людей, 
развитию различных видов ремесел и народных промыслов. Наличие богатого культурного и природного 
потенциала позволяет округу, развивать сферу туризма как вида деятельности, приносящего доход террито-
рии в длительной перспективе. Тем не менее, на сегодняшний день большинство малых предпринимателей 
существуют сами по себе. Это в первую очередь творцы народных промыслов, эксклюзивных товаров и сфе-
ры услуг. Было бы логичным использовать их труд и творческий потенциал при развитии турбизнеса на тер-
ритории округа. 

Основной набор услуг в туризме предполагает обеспечение приезжих гостиничными номерами, пита-
нием и развлечениями. В каждом из этих направлений будет востребованы предприятия малых форм, так 
как именно малый бизнес занимается производством услуг в месте скопления отдыхающих и транзитни-
ков. 

Гости охотно приобретают товары, отожествляемые с местными особенностями. Это позволяет разви-
вать дополнительные виды продукции под местной маркой с дальнейшей отработкой продаж на внешних 
рынках.  

При планировании и организации туров важно предусмотреть экскурсионное обслуживание, в рамках 
которого можно познакомиться с вариантами местных производств. Туристам в первую очередь предлага-
ется инновационная продукция. В ходе экскурсии посетители смогут ознакомиться с производственным 
процессом и приобрести наиболее понравившийся им товар. Свой рассказ экскурсовод чаще всего напол-
няет мифами и легендами региона, что производит наиболее яркое впечатление на туристов и позволяет 
им сориентироваться в выборе продукции ремесел. Таким образом, малые предприятия, обслуживающие 
гостей, прибывших на территорию округа оказывают влияние не только на развитие турбизнеса, но и друг 
на друга. 

Малые гостиничные предприятия на региональном уровне, позволят быстрее адаптировать предложение 
под спросы гостей, а так же они создают уютную и максимально приближенную к домашней обстановку. 
Если к этому добавить национальный колорит, то отзывы туристов о поездке будут намного ярче и выше. 
Кроме того, заключая договора с малыми предприятиями по экскурсионному обслуживанию туристов, с раз-
влекательными учреждениями малые гостиничные предприятия позволят грамотно и всеобъемлюще пока-
зывать информацию о регионе.  

Малый бизнес, определяющий развитие сферы туризма, позволит качественно определять востребован-
ные услуги, выявлять потребности в новых и максимально быстро удовлетворять их. Этот процесс приведет 
к росту финансовых потоков, которые при правильной стратегии можно будет вложить не только в развитие 
малого предприятия, но и в развитие туристской инфраструктуры в целом, а так же проводить качественные 
маркетинговые исследования для изучения инноваций в данной сфере. 

Таким образом, можно отметить, что туристский бизнес и малое предпринимательство влияют на разви-
тие друг друга. Хотя именно малое предпринимательство выступает фактором развития экономики региона, 
оказывая на нее прямое и косвенное воздействие, туристский бизнес дает идеи для роста предложений в со-
пряженных отраслях. 

Для решения проблемы обеспечения устойчивого развития предпринимательства в сфере туризма нужна 
комплексная инновационная программа, которая учитывала бы вышеизложенное обстоятельство. 

Процесс развития сферы сервиса и туризма, а также малого предпринимательства, обслуживающего эту 
сферу — длительный, требующий детальной разработки, планирования, финансирования. 
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СПЕЦИФИКА УСЛУГИ КАК ОБЪЕКТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Услуга как экономический феномен обратила на себя внимание исследователей в 60-е гг. ХХ в.: ее рас-
сматривали как особый вид товара, специфика которого определяется рядом черт, особенностей, характери-
стик. В середине ХХ в. зарубежными экономистами, а также специалистами в области менеджмента и мар-
кетинга были выделены четыре свойства услуги (так наз. «4 не-»), которые в настоящее время упоминаются 
практически в каждой работе соответствующей тематики и вполне могут считаться классическими: неося-
заемость, неразделимость производства и потребления, непостоянство качества и несохраняемость. Высокие 
темпы развития сервисных отраслей в ХХ в., переход развитых стран от индустриальной экономики к сер-
висной обусловили научный интерес к услуге на эмпирическом, теоретическом, прикладном уровнях. Суще-
ственное направление подобных исследований — определение специфических свойств услуги как объекта 
производства, распределения и потребления. К настоящему времени зарубежными и отечественными спе-
циалистами выделен целый ряд таких особенностей, что позволяет не только составить описание каждого из 
них, но и установить взаимосвязи и взаимозависимости между ними.  

Это необходимо предварить некоторыми существенными замечаниями. Прежде всего, процесс оказания 
услуги структурно представлен взаимосвязанными процессами выполнения (производства) услуги и обслу-
живания. Далее, в него включены две стороны: во-первых, потребитель, испытывающий потребность и по-
этому желающий получить благо, во-вторых — исполнитель, предоставляющий возможность получить бла-
го, оказывая услугу. Наконец, сущность самой услуги большинство авторов связывают не столько с результа-
том деятельности ее исполнителя, сколько с самой этой деятельностью (процессом) как таковой. Эта дея-
тельность либо воплощается в осязаемом продукте, либо существует как полезный эффект деятельности 
(труда исполнителя), который потребляется в самом процессе деятельности; поэтому говорят о двух спосо-
бах оказания услуг: в форме изделия и в затратах труда.  

Услуга как «симбиоз процесса и результата» [4, 17] обладает, прежде всего, неосязаемостью. Несмотря на 
то, что для производства услуг и обслуживания потребителя обычно используются материальные объекты 
(расходные материалы, оборудование и т.п.), а результат деятельности исполнителя может принимать мате-
риально-вещественную форму, сама услуга существует только в процессе ее оказания. Поэтому она не обла-
дает эмпирическими характеристиками: на предпродажном этапе ее нельзя оценить кинестетически, визу-
ально, аудиально, а на послепродажном она не всегда воплощается в осязаемом продукте. Следует, однако, 
подчеркнуть, что, согласно теории познания, осязание и вызываемые им осязательные ощущения — лишь 
один из видов (наряду со зрительными, слуховыми, вкусовыми и пр.), тогда как неосязаемость услуги подра-
зумевает невозможность ее восприятия в целом, т.е. как комплекса ощущений разной модальности. В связи с 
этим представляется, что точнее сущность данного свойства услуги отражает термин «нематериальность» 
(от: «материя» (филос.) — то, определяющими характеристиками чего являются протяженность, место в 
пространстве, масса, вес, движение …; внешняя причина чувственного опыта; то, что составляет «данный в 
ощущениях мир») [9, 483], который используется ограниченным кругом авторов. [См., напр.: 7, 78]. В любом 
случае данное свойство точно иллюстрирует выражение: «Услуга — это то, что может быть продано или 
куплено, но не может упасть на ногу» [11]. 

В силу отмеченных выше сущностных черт: включенности двух сторон и деятельностного (процессуаль-
ного) характера — услуга обладает тремя свойствами: неотделимость от источника, интерактивность про-
цесса оказания, неразрывность (неразделимость) производства и потребления. Первое означает невозмож-
ность оказания услуги в отсутствие исполнителя, (независимо от того, кто выполняет его функцию — чело-
век, автомат и пр.), который выступает субъектом деятельности. Второе — невозможность оказания услуги в 
отсутствие потребителя, который, с одной стороны, выступает объектом деятельности, а с другой — ее субъ-
ектом (поскольку, обладая потребностью и желанием ее удовлетворить посредством услуги, генерирует за-
каз, а в ряде случаев принимает непосредственное участие и в процессе ее оказания). Третье свойство иллю-
стрируется следующей сравнительной схемой [См.: 8, 14]: 

товар (в материальной форме): производство → хранение → продажа → потребление 
услуга: продажа → производство и потребление 
Таким образом, первый производится, а затем продается и потребляется, вторая — сначала продается, а 

затем производится и потребляется одновременно во времени и пространстве. В связи с этим услугу назы-
вают симбиозной формой «потребительного производства» [3, 10]. Кроме того, если процесс производства 
услуги уже начат, ее потребление невозможно отложить на будущее. 

Взаимосвязь трех указанных свойств давала основания на начальных этапах изучения специфики услуги 
объединять их в одно и с одинаковой частотой называть «неразрывность» и «неотделимость». Однако на 
современном этапе теоретических исследований они конкретизируются, как это показано выше, а мате-
риалы отдельных авторов позволяют дополнить их свойством, которое формулируют следующим образом: 
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«потребитель как «часть» услуги» или «влияние взаимодействия клиентов на качество услуги» [См.: 3, 86; 6, 
8; 10, 34] Действительно, если услуга оказывается группе потребителей одновременно, каждый из них всту-
пает во взаимодействие не только с исполнителем, но и со всей группой. В этом случае неадекватное пове-
дение отдельных потребителей может снизить общее впечатление от услуги. 

С неотделимостью услуги от потребителя, испытывающего конкретную потребность, связано такое ее 
свойство, как полное отсутствие или ограниченная взаимозаменяемость услуг. Это иллюстрируется, в част-
ности, следующим примером: «если сахар можно заменить конфетами, то медицинскую услугу по удалению 
аппендицита нельзя заменить операцией по удалению желчного пузыря» [2, 75].  

Нематериальность и неотделимость от источника делают невозможной передачу права собственности на 
услугу. Производитель предоставляет лишь возможность использования труда специалистов или аренды 
какого-либо предмета. Услуга же как деятельность (процесс) не может стать собственностью потребителя, 
вследствие чего он не может ею владеть, распоряжаться и пользоваться, в т.ч. — перепродавать.  

Неразрывностью производства и потребления, неотделимостью от субъекта и объекта, а также нематери-
альностью услуги обусловлено непостоянство ее качества. Действительно, оно может варьироваться, изме-
няться даже в пределах одного и того же предприятия или исполнителя. В первую очередь это связано с 
влиянием объективных и субъективных факторов и на деятельность исполнителя, и на восприятие услуги 
потребителем. Возможности контроля качества существенно ограничивает также одновременность произ-
водства и потребления услуги. 

Следует отметить, что некоторые авторы косвенно указывают на возможность расширенной трактовки 
непостоянства качества, используя термины «нестабильность параметров услуг», «изменчивость услуги» 
[См.: 7, 81; 8, 16], а отдельные исследователи как самостоятельное свойство выделяют гетерогенность услу-
ги. Под ней понимают «уникальность каждой услуги вследствие различий в поведении, восприятии, на-
строении и даже физической форме конкретных потребителей и производителей» [1, 27]. Если принимать 
это во внимание, то непостоянство качества, думается, можно считать конкретизацией (частным случаем) 
гетерогенности. 

Неразрывность производства и потребления, неотделимость от субъекта и объекта, нематериальность ус-
луги объясняют не только ее гетерогенность, непостоянство качества, но и несохраняемость. Она проявляет-
ся в невозможности производить услугу заранее, впрок; ни исполнитель, ни потребитель не могут физически 
хранить услугу, складировать ее, создавать ее запасы. Несмотря на то, что любое предприятие сервиса обла-
дает оборудованием, расходными материалами, персоналом, необходимыми для начала производственного 
процесса, они являются лишь ресурсами для производства услуги, а не самой услугой. 

С несохраняемостью и причинами, ее обусловливающими, можно связать еще одну особенность. Описа-
ния в некоторых исследованиях [См.: 2, 75; 3, 11] дает основание назвать ее «особый характер мобильности 
услуги» и как ее частный случай (конкретизацию) или как отдельную особенность выделить невозможность 
транспортировки. Действительно, услуга по сравнению с товаром в материально-вещественной форме имеет 
меньше преимуществ в транспортировке и перемещении: возможно перемещение только производителя к 
потребителю или потребителя к производителю, но не самой услуги. 

Наконец, отметим еще одну черту, называемую комплексностью: оказание основной услуги часто сопро-
вождается оказанием целого набора дополнительных и сопутствующих услуг. 

Проявление всех описанных особенностей у услуг разных видов неодинаково. Так, деятельность по ока-
занию материальных услуг, обеспечивающих восстановление (изменение, сохранение) потребительских 
свойств изделий или изготовление новых изделий по заказам граждан, а также перемещение грузов и людей, 
создание условий для потребления [См.: 5], часто воплощается в материальном предмете, их производство и 
потребление могут не совпадать во времени и пространстве и т.д. В этой связи ряд классификаций в качестве 
основания, по которому производится деление услуг на виды, используют ту или иную их особенность. На-
пример, по степени проявления свойств выделяют типичные (традиционные) и нетипичные (нетрадицион-
ные) услуги [См.: 3, 30, 12, 35]; по составу — простые (единичные) и сложные [См.: 4, 34]; по степени кон-
такта потребителя и производителя — «чистые», смешанные и квазипроизводственные [4, 26—28; 3, 91]; по 
значимости личности исполнителя — личностные и безличные [6, 7—8] и т.д. 

Анализ специфических особенностей имеет существенное значение не только для теоретических иссле-
дований, но и для практической деятельности по оказанию услуги. Они оказывают непосредственное влия-
ние на организацию производственного процесса и процесса обслуживания, обусловливают неудобства, ог-
раничения как для исполнителя, так и для потребителя, а иногда негативно влияют на потребительский 
спрос и на доходность услуги. В свою очередь, основываясь на содержании имеющихся теоретических ра-
бот, можем указать два возможных направления исследований подобной направленности: во-первых, выде-
ление и анализ новых черт, особенностей, характеристик услуги, во-вторых — конкретизация уже извест-
ных. 
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ТОВАРНЫЕ БИРЖИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Современные товарные биржи являются результатом длительной эволюции различных форм оптовой 
торговли и одновременно одним из видов организованного товарного рынка. Эффeктивнoe функционирова-
ние современного рынка находится в прямой зависимости oт постoяннo воспрoизвoдимой рыночной среды. 
Важным его элементом является рыночная инфраструктура, представляющая собой систему предприятий и 
организаций, oбеспечивающиx движение товаров, уcлyг, денег, ценных бумаг, рабочей силы. К таким учреж-
дениям принадлежат товарные и фондовые биpжи. 

Под биржами подразумевались здания, где собирались деловые люди и причастные к торговле лица для 
ведения переговоров и заключения оптовых торговых сделок в соответствии с установленными правилами. 
Первые биржи были лишь товарные, значение которых состояло в том, что они заменили куплю-продажу 
наличным товаром из рук в руки на покупку по образцам через биржевых посредников. 

Исторически первоначальной формой оптовой торговли можно считать караванную торговлю. Ее отличи-
тельными чертами являлись эпизодичность, нерегулярность проведения, отсутствие определенного места 
торговли и правил осуществления. Это была простейшая форма рынка — базар.  

На смену караванной пришла ярмарочная торговля. В средние века стали возникать как небольшие, так и 
довольно крупные ярмарки, время и место проведения которых было точно обозначено и о проведении кото-
рых участники предварительно оповещались.  

В XII—XIII вв. в Европе на ярмарках проводились сделки с наличным товаром. На некоторых ярмарках 
были разработаны стандартные требования к качеству различной продукции, а затем и введена практика 
торговли по образцам, а не только конкретными наличными партиями. 

В Северной Италии биржа возникла в ХIII—ХV веках. Место собраний торговцев называлось по-
разному: в Лионе это была «площадь обменов», в ганзейских городах — «купеческая гильдия», в Барселоне 
— «лохия».  В 1653 г. марсельские купцы потребовали себе «место, которое служило бы им помещением для 
встреч….» [5]. 

По поводу возникновения самого термина «биржа» до настоящего времени не существует единодушного 
мнения. Одни связывают его с названием площади, где еще в Древней Греции проходили торговые собрания, 
другие считают, что так в Древнем Риме называли кожаный мешок, в котором хранились деньги и драгоцен-
ности. По третьей версии, идущей из итальянских источников, термин «биржа» связывается с именем знат-
ного менялы и маклера Ван де Бюра. [5]. На вывеске его гостиницы был герб из трех кошельков, там собира-
лись купцы из разных стран для обмена торговой информацией, покупки иностранных векселей и других 
торговых операций без предъявления конкретного предмета купли-продажи. Но буквально в считанные годы 
эта биржа, давшая название новому типу экономических отношений, уступила первенство возникшей в 1460 
году Антверпенской бирже, которая благодаря географическому положению города и его торговым связям 
приобрела уже мировое значение [1].  

Первые биржи часто располагались в гостиницах или чайных, а затем постепенно начали занимать по-
стоянное место в специально построенных зданиях. Первое специальное здание для биржи было сооружено 
в 1531 г. в Антверпене конкуренте г.Брюгге. Стройный ряд колонн этой постройки в течение многих столе-
тий был символом биржи. На его фронтоне была высечена надпись «Для торговых людей всех стран и наре-
чий». Антверпенская биржа возникла на основе развития торговли английской шерстью и индийским перцем 
которые нередко выполняли роль денег и благодаря географическому положению города и его торговым свя-
зям приобрела мировое значение. В Антверпене также велись операции с ценными бумагами (купля-
продажа долговых обязательств правительств Голландии, Англии, Португалии Испании и Франции) [5]. 

В XV—XVI вв. биржи возникали в местах появления мануфактур в Италии и Голландии как проявление 
необходимости в развитии внешней торговли при операциях с крупными партиями товаров. По образу Ан-
тверпенской биржи были созданы Лионская (1545 г.), Лондонская Королевская (1566 г.) и другие биржи, ко-
торые были в основном товарными и вексельными. В 1602 году была организована Амстердамская биржа, 
игравшая в XVII в. главную роль в мировой торговле, на ней впервые предметом биржевых сделок стали 
акции только что возникших первых акционерных компаний [1].  

В США товарные рынки существуют уже с 1752 г.: на них шла торговля товарами отечественного произ-
водства, продуктами домашнего изготовления, текстильными изделиями, шкурами и кожами, металлами и 
лесоматериалами [1]. 
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В России становление биржевых учреждений напрямую связано с Петром I, ознакомившимся с деятель-
ностью голландских бирж во время своего «стажерства» в качестве корабела на верфях Нидерландов. Имен-
но по инициативе царя в России первая товарная биржа была учреждена еще в 1703 году. Первая российская 
биржа была открыта в Санкт-Петербурге в 1724 году. Петербургская биржа строилась по принципам Ам-
стердамской биржи. Она обслуживала, в основном, иностранных торговцев. Биржа являлась просто местом 
общения торговых людей. Оборота ценных бумаг тогда еще не существовало, и даже биржевые маклеры 
выполняли роль всего лишь переводчиков. Созданная по инициативе правительства биржа оказалась не при-
способленной для экономических условий и не была воспринята торговлей. 

Создание же Московской биржи связано с декретом Екатерины II «Об утверждении плана построения 
Гостиного двора с биржей при нем», подписанного императрицей в 1789 году. Практическая деятельность 
Московской биржи началась только после Отечественной войны 1812 года. В 1796 году была основана Одес-
ская биржа. До реформы 1861 года было создано еще несколько бирж: Рыбинская, Варшавская и Нижегород-
ская. С реформой связан экономический подъем, который сопровождался образованием бирж практически 
во всех крупных городах России. До 1913 г. в России было открыто около 100 бирж [2]. 

Биржа относилась к ведомству городских общественных управлений. На основе устава, утвержденного 
министерством торговли, было организовано биржевое общество, управляемое биржевым комитетом. Сле-
довательно, первые российские биржи создавались на принципах самоуправлении. Положение о биржевых 
маклерах и биржевом комитете было утверждено еще в 1831 году. Первый временный закон о бирже был 
принят в 1865 году, который существовал в России с незначительными изменениями почти до 1917 года [3].  

После Октябрьской революции деятельность биржевых комитетов, как и самих бирж, была прекращена: 
они не вписывались в теорию и практику «военного коммунизма». Однако НЭП восстановил биржи в пра-
вах. Первые товарные биржи в стране Советов возникли в конце 1921 года (Вятская, Нижегородская), четыре 
месяца 1922 года были периодом наиболее быстрого роста их числа. 

К августу 1922 года, когда вышло постановление Совета труда и обороны о биржах, ставшее основой их 
существования, их число достигло 50. К 1923 году их насчитывалось 79, а к 1924 г. — 96. 

С 1923 года биржи начинают играть важную роль в установлении цен на товары, в ослаблении спекуля-
ции и в упорядочении торгового оборота. Биржа становится одним из основных регуляторов оптового рынка 
страны. 

В 1930 году деятельность советской биржи прекратилась. Утверждавшаяся в стране тоталитарная ко-
мандно-распределительная система не нуждалась более в механизме свободного рыночного регулирования. 
За плановыми основами народного хозяйства стояла железно регламентная принудительная система контро-
лируемого производства и распределения, держащая в руках свободу и права человека, его материальные и 
духовные потребности. 

Очередное возрождение биржи относится к 1990 г. Это было одним из необходимых условий развития 
рыночных отношений. К началу 1992 г. Россия оказалась по количеству бирж, приходящихся на душу насе-
ления, на первом месте в мире. Общее количество зарегистрированных в России товарных бирж превышало 
их общее количество во всем остальном мире. В одной Москве их было около двадцати. 

Ситуация изменилась к весне 1992 г., когда рыночные отношения охватили процесс ценообразования на 
все товары. Сократилось число биржевых сделок, уменьшилось количество товарных бирж. Биржевая тор-
говля перестала быть единственным и неповторимым символом рынка, она начала приближаться к тому, 
чтобы занимать именно то место, которое присуще ей во всех странах с развитой рыночной экономикой. За-
рождается фьючерсный рынок. Биржа постепенно отказывается от не свойственных ее природе сделок с на-
личным товаром. 

Процесс становления рыночных отношений на государственных предприятиях и организациях происхо-
дил, как правило, сложным путем перехода из государственной собственности в акционерную при обесцени-
вающихся остатках денежных средств; финансовые ресурсы перераспределялись в акционерные общества 
биржевого типа, в другие рыночные структуры. 

В 1992 г. был принят Закон РФ «О товарных биржах и биржевой торговле», предусматривавший контроль 
государственных органов над деятельностью бирж, а главное —  существование ограничения на движение 
их капиталов [4]. 

На начало 1997 г. в качестве товарных бирж числились зарегистрированными около сотни бирж, функ-
ционировали как фондовые порядка двадцати, а также было зарегистрировано восемь валютных бирж [4]. 

Развитие биржевой деятельности создает благоприятные условия для иностранных инвестиций прежде 
всего в приватизационные предприятия, акционерные общества. 

Многообразие форм биржевых операций, постоянное совершенствование практики биржевой торговли 
создают основу для эффективного функционирования рыночного механизма, сбалансирования рынка, сни-
жения затрат на приобретение и реализацию продукции. Даже в условиях заметных колебаний рыночных 
цен биржевые операции позволяют фирмам планировать свои издержки и прибыль на достаточно большие 
периоды, разрабатывать стратегию развития компаний с регулируемым риском, гибко сочетать различные 
формы инвестиций, снижать свои расходы на финансирование торговых операций. 
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Таким образом, товарная биржа прошла большой путь становления и сконцентрировалась в местах про-
изводства и потребления товаров. В настоящее время преобладают фьючерсные биржи. Биржи реального 
товара сохранились лишь в некоторых странах и имеют незначительные обороты. Они являются одной из 
форм оптовой торговли товарами местного значения, рынки которых отличаются низкой концентрацией 
производства, сбыта и потребления, или создаются в развивающихся странах в попытке защитить нацио-
нальные интересы при экспорте важнейших для этих стран товаров.  
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САМООРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Учение студента — это не самообразование индивида по собственному произволу, а систематическая, 
управляемая преподавателем самостоятельная деятельность студента, которая становится доминантной, осо-
бенно в современных условиях перехода к многоступенчатой подготовке специалистов высшего образова-
ния.  

Приобретение новых знаний требует от студента определенных усилий и активной работы на каждом 
этапе формирования знаний. Знания, приобретенные студентом в ходе активной самостоятельной работы, 
являются более глубокими и прочными. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является их упорядочивание, при-
ведение их в единую систему. Информация, организованная в систему, где учебные элементы связаны друг с 
другом различного рода связями (функциональными, логическими и др.), лучше запоминается.  

Современная социокультурная ситуация по существу задает требование развития системы непрерывного 
образования, в которой самостоятельная работа и умение самостоятельно работать в образовательном про-
цессе становится не просто пожеланием, а достаточно очевидной необходимостью и для студентов, и для 
специалистов.  

С другой стороны, эффективная реализация самостоятельной работы зависит от заинтересованности в 
достижении результата, т.е. от устойчивой мотивации.  

Различают:  
1. Внешнюю мотивацию — зависимость профессиональной карьеры от результатов учебы в вузе.  
2. Внутреннюю мотивацию — склонности студента, его способности к учебе в вузе. Ею можно управлять 

в период довузовской подготовки путем использования тестов при выборе специальности, обоснованной 
рекомендации при определении направления образования и т.д.  

3. Процессуальную (учебную) мотивацию. Проявляется в понимании студентом полезности выполняемой 
работы. Требуется психологическая настройка студента на важность выполняемой работы, как в плане про-
фессиональной подготовки, так и в плане расширения кругозора, эрудиции специалиста. 

Основные формы организации самостоятельной работы студентов в отечественных и зарубежных выс-
ших учебных заведениях по существу не имеют отличий и определяются следующими параметрами:  

— содержание учебной дисциплины;  
— уровень образования и степень подготовленности студентов; 
— необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.  
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Исходя из этих параметров, могут быть предложены следующие формы самостоятельной работы студен-
тов:  

— рефераты (по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического блока);  
— семестровые задания (по общетехническим и специальным дисциплинам);  
— курсовые работы (по общетехническим и специальным дисциплинам);  
— курсовые проекты (по общетехническим и выпускающим кафедрам);  
— аттестационные работы бакалавра, специалиста, магистра.  
Самостоятельная робота студентов в зависимости от места и времени проведения, характера руководства 

ею со стороны преподавателя и способа контроля над ее результатами подразделяется на следующие виды: 
— самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, семинаров, лабораторных 

работ);  
— самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых консультаций, творческих 

контактов, зачетов и экзаменов;  
— внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и 

творческого характера.  
Организация самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя является одним из наи-

более эффективных направлений в учебном процессе, развивающим самостоятельную творческую деятель-
ность, исключительно сильно стимулирующую приобретение и закрепление знаний.  

Весьма перспективным представляется разработка одного большого задания коллективом из нескольких 
студентов, поскольку такой подход прививает навыки коллективного творчества. Это особенно важно при 
подготовке специалистов для современного сложного производства, проектированием и внедрением которо-
го занято большое количество интеллектуалов, как теоретиков, так и практиков. Такой вид учебных занятий 
подразумевает распределение ролей и оценку трудоемкости отдельных работ, что требует от преподавателя 
дополнительных педагогических знаний в области деловых игр. Имитируемый при такой форме проведения 
занятий реальный жизненный (производственный, социальный, культурный) процесс увлекает студентов, 
становится для них своеобразным проектированием деятельности. Они легче приобретают знания, лучше 
понимают те процессы, в которых участвуют. Студенты учатся отстаивать свою точку зрения, участвовать в 
общих дискуссиях. 

Одним из важных организационных моментов в самостоятельной работе студентов  является составление 
заданий на самостоятельное выполнение контрольных работ, при составлении которых преподаватель руко-
водствуется следующими критериями:  

— объем каждого задания должен быть таким, чтобы при твердом знании материала студент успел бы 
изложить ответ на все вопросы задания в письменном виде за отведенное для контрольной работы время;  

— все задания должны быть одинаковой трудности;  
— при всем проблемном разнообразии каждое задание должно содержать вопросы, требующие достаточ-

но точных ответов, например, дать определение, написать формулу, изобразить график, составить схему, 
привести численные значения каких-либо показателей, выполнить анализ схемы, процесса и т.д.;  

— в каждом задании должен быть вопрос по материалу, подлежащему самостоятельному изучению по 
учебной литературе;  

— при ограниченном числе вопросов по прочитанному лекционному материалу не должно быть двух или 
нескольких заданий с полностью одинаковыми вопросами.  

Введение описанной структурной организации задания при проведения контрольной работы, должно га-
рантировать самостоятельное и эффективное ее выполнение каждым студентом. 

Особо следует выделить возможности обеспечения учебной и методической литературой дистанционное 
обучение (ДО) c использованием информационных компьютерных технологий (ИКТ), в частности, компью-
терных образовательных сред (КОС), специально построенных и организованных для размещения учебных 
материалов с учетом педагогических и дидактических требований. Именно ДО призвано сократить аудитор-
ную нагрузку и увеличить долю самостоятельной работы студента. В этой связи для эффективности само-
стоятельной работы необходимо всемерно разрабатывать и приобретать электронные учебники и обучающие 
программы. По существу — это компьютеризация образовательного процесса, которая в условиях много-
уровневой структуры образования является активизирующим фактором самостоятельной работы, когда сту-
дент вырабатывает умение самостоятельно выбирать источники информации, приобщается к этике между-
народного общения с навыками экономии времени, овладевает искусством объективной и целевой оценки 
собственного потенциала, своих деловых и личностных качеств. Привычная схема организации учебного 
процесса, в соответствии с которой элементы самостоятельной работы предусматриваются лишь на завер-
шающем этапе обучения, для этого не годится. 

Аналитики Российского научно-исследовательский институт высшего образования (НИИВО) выделяет 
основные характеристики самостоятельной работы студентов: 
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1. Психологические условия успешности самостоятельной работы студентов. Прежде всего — это фор-
мирование устойчивого интереса к избранной профессии и методам овладения ее особенностями, которые 
зависят от следующих параметров:  

— взаимоотношения между преподавателями и студентами в образовательном процессе;  
— уровень сложности заданий для самостоятельной работы;  
— включенность студентов в формируемую деятельность будущей профессии.  
2. Профессиональная ориентация дисциплин. Бесспорность этого учебно-содержательного тезиса с точки 

зрения знаний, приобщения к творческой профессиональной деятельности, эффективного личностного 
взаимодействия в профессии не должна умалять значение знаний общей гуманитарной культуры соответст-
вующих блоков дисциплин учебного плана.  

3. Ограниченный бюджет времени студента. Во-первых, при формировании временного объема своего 
предмета преподаватель должен учитывать общую суммарную нагрузку студентов. Во-вторых, интенсифи-
кация образовательного процесса предполагает ритмичность самостоятельной работы студентов за счет 
уменьшения рутинной работы студента в семестрах.  

4. Индивидуализация самостоятельной работы студентов, которая включает:  
— увеличение удельного веса интенсивной работы с более подготовленными студентами;  
— деление занятия на обязательную и творческую части (для всех, пытающихся самостоятельно спра-

виться с более трудными и, главное, — нестандартными задачами, дополнительными вопросами, учебно-
проблемными ситуациями и т.д.)  

— регулярность консультаций с обучаемыми;  
— исчерпывающее и своевременное информирование о тематическом содержании самостоятельной ра-

боте, сроках выполнения, потребности во вспомогательных средствах, формах, способах контроля и оценке 
итоговых результатов с обязательным сравнением с ожидаемыми. 

Отличительная особенность любой самоорганизации — ее целенаправленный, но вместе с тем спонтан-
ный характер. Целенаправленность в процессе самоорганизации подразумевает не администрирование как 
привычную форму организации управления учебным процессом, а определение моделей специалистов, ко-
торых способен подготовить вуз. Как правило, студент не сразу может оценить свои способности и возмож-
ности. 

Поэтому процесс самоорганизации учебной деятельности хотя и относительно, но подразделяется на оп-
ределенные периоды.  

Первый (фундаментальный) нацелен на выработку у студента навыков продуктивной деятельности и 
творческого мышления. В этот период необходимо уделять серьезное внимание не только основам знаний по 
многочисленным дисциплинам, но прежде всего методологическим аспектам определенной науки, методике 
изучения соответствующих дисциплин. Второй период (специальный) — непосредственное углубленное 
изучение тех специальных дисциплин, которые необходимы для будущей профессиональной деятельности 
студента. Третий период обучения. Это не только время практики, поскольку практические навыки будут 
прививаться уже в первый период обучения. Это прежде всего период «отшлифовки» полученных фунда-
ментальных и специальных знаний.  

Таким образом, для выполнения требований образовательного стандарта временного объема и соответст-
вующей организации самостоятельной работы студентов необходимо:  

— сформировать достаточную степень подготовленности студентов к самостоятельному труду, опреде-
ленный уровень самодисциплины студентов;  

— разработать нормативы по определению объемов внеаудиторной СРС для преподавателя и для студен-
та, осуществлять календарное планирование хода и контроля выполнения СРС;  

— наличие специальной учебно-методической литературы, причем наряду с конспектами лекций, сбор-
никами задач и другими традиционными материалами, необходимы их электронные версии, тем более, что 
многие студенты сегодня имеют домашние компьютеры;  

— необходимы новые поколения тренажеров, автоматизированных обучающих и контролирующих сис-
тем, которые позволяли бы студенту в удобное время и в привычном для него темпе самостоятельно приоб-
ретать знания, умения, навыки;  

— высокая обеспеченность компьютерной и множительной техникой, доступной для преподавателей и 
студентов;  

— усиление консультационно-методической роли преподавателя;  
— возможность свободного общения между студентами, между студентами и преподавателем.  
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В.А.Зябко 
г.Нижневартовск 

Таможенный пост Ханты-Мансийской таможни 

О ПРИНЦИПАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ 

Современная таможенная политика, проводимая Правительством Российской Федерации, ориентирует 
Федеральную таможенную службу (далее ФТС России) на качественное повышение результативности регу-
лирования сферой внешнеэкономической деятельности России, на формирование условий стабильной, бла-
гоприятной среды для внешней торговли, на создание современных и универсальных инструментов тамо-
женного регулирования и контроля. Именно в таком качестве таможенная служба предметно позиционирует 
себя и формирует принципиально новую концепцию своего развития. 

В целях усовершенствования деятельности таможенных органов в современных экономических реалиях 
ФТС России разработана и утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 
2012 года № 283-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». 

Документ определяет содержание восьми ключевых направлений развития таможенной службы в совре-
менных условиях, в том числе таких, как совершенствование таможенного регулирования, совершенствова-
ние реализации фискальной функции, развитие правоохранительной деятельности, развитие интеграцион-
ных процессов и международного сотрудничества, совершенствование системы государственных услуг и 
контрольно-надзорных функций, совершенствование таможенной инфраструктуры в соответствии с транс-
портно-логистической политикой и правоохранительными рисками. 

Совершенствование деятельности таможенных органов осуществляется в условиях экономических пре-
образований в Российской Федерации, вступления ее во Всемирную торговую организацию, перестройки 
транспортно-логистической инфраструктуры, реализации потенциала России как транзитной державы, по-
вышения конкурентоспособности отечественных перевозчиков и успешного продвижения несырьевой про-
дукции российского происхождения на рынки зарубежных стран. 

Реализация Стратегии намечена в два этапа. 
На первом этапе ее реализации (до 2014 года) создаются необходимые институциональные основы и тех-

нологические условия для системного перевода таможенной службы на качественно новый уровень разви-
тия. 

Второй этап реализации Стратегии (2015—2020 гг.) предполагает дальнейшее повышение эффективности 
деятельности  таможенной службы Российской Федерации. В рамках этого этапа будет продолжено развитие 
и совершенствование институциональной и таможенной инфраструктуры, создание новой технологической 
базы, а также развитие социальной сферы таможенных органов. 

Более подробно остановимся на ключевых направлениях развития таможенной службы в современ-
ных условиях. 

Значительным шагом на пути либерализации и упрощения таможенных процедур стало расширение 
практики электронного декларирования, внедрение технологии удаленного выпуска, внедрение практики 
обязательного предварительного информирования о ввозимых товарах. 

Электронное декларирование через Интернет (технология ЭД-2) — это сравнительно новая технология.  
Интернет-декларирование в Ханты-Мансийской таможне применяется с декабря 2009 года. Все семь та-

моженных постов Ханты-Мансийской таможни включены в перечень таможенных органов осуществляющих 
прием и выпуск деклараций на товары с использованием ассоциации сетей Интернет и имеют достаточную 
техническую оснащенность применения технологии ЭД-2, необходимую для достижения 100% значения 
электронного декларирования. 

В 2010 году процент электронного интернет-декларирования составил 16, в 2011 году — 85%. Сейчас бо-
лее 96% деклараций на товары подается и выпускается таможенными постами Ханты-Мансийской таможни 
в электронном виде.  

Преимущества применения электронной формы декларирования товаров и транспортных средств, пере-
мещаемых через таможенную границу таможенного союза очевидны: 

— уменьшение времени, затрачиваемого на совершение таможенных операций и таможенных процедур. 
Речь уже не идет о днях, необходимых инспектору для принятия решения о выпуске товаров, а о считанных 
часах. Кроме этого, анализ оформления показывает, что электронные декларации выпускаются и в пределах 
одного часа; 

— переход на безбумажное оформление; 
— возможность проведения документального контроля до фактического поступления товаров в тамо-

женный орган назначения, что значительно сокращает время простоя товаров и транспортных средств; 
— возможность интегрирования с информационными системами иностранных государств; 
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— возможность использования в процессе совершения таможенных операций и осуществлении тамо-
женного контроля иностранных электронных документов (например: электронную копию декларации на 
товары страны отправления); 

— возможность не применять требования нормативных правовых актов ФТС (ГТК) России, устанавли-
вающих места декларирования отдельных видов товаров. 

Для компаний и предприятий, заинтересованных в развитии своих внешнеэкономических отношений, 
электронное декларирование дает ряд серьезных преимуществ: упрощение и ускорение таможенных проце-
дур, их прозрачность, снижение бумажного документооборота, возможность заочного общения с таможен-
ным инспектором и минимизацию принятия субъективных решений. 

Участник ВЭД получает гарантию быстрого и качественного оформления таможенных документов в со-
ответствии с современной технологией и действующим законодательством РФ.  

Нижневартовский таможенный пост наделен компетенцией применения технологии удаленного выпуска 
товаров во взаимодействии с таможенными постами: Аэропорт Внуково (грузовой 10001020) Внуковской 
таможни; Турухтанный (10216100), Лесной порт (10216110), Гавань (10216120) Балтийской таможни; Аэро-
порт Кольцово (грузовой 10508010) Кольцовской таможни; Аэропорт Рощино (10503020) Тюменской тамож-
ни. 

На сегодняшний день уже 43 участника ВЭД, зарегистрированные в зонах деятельности Уральского та-
моженного управления, Северо-западного таможенного управления, Центрального таможенного управления, 
Приволжского таможенного управления, изъявили желание и применяют данную технологию декларирова-
ния товаров. Постом зарегистрировано более 370 ДТ поданных по технологии удаленного выпуска. 

С 1 января  2014 года запланирован 100%  переход на электронную форму декларирования. 
Для создания благоприятных условий применения электронного декларирования требуется развитие сис-

темы электронного межведомственного взаимодействия и получение сведений о  разрешительных докумен-
тах непосредственно от выдавших их контролирующих органов Российской Федерации, а не от участников 
внешнеэкономической деятельности. 

Наряду с активным внедрением современные таможенных технологий, главной задачей таможенной 
службы является качественное администрирование платежей, подлежащих перечислению в федеральный 
бюджет.  

Совершенствование фискальной функции основывается на эффективном осуществлении контроля и над-
зора за соблюдением таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Фе-
дерации о таможенном деле и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, правильностью 
исчисления и своевременностью уплаты пошлин, налогов и сборов с применением современных информа-
ционных технологий, а  также за безусловным исполнением закона о федеральном бюджете в части доходов, 
администрируемых таможенными органами. 

Основными задачами в этой области являются: 
— повышение эффективности контроля за правильностью начисления таможенных платежей; 
— унификация стоимостных индикаторов риска в рамках Таможенного союза и дальнейшее совершен-

ствование применения программных средств в части контроля за соблюдением мер тарифного регулирова-
ния, а также обеспечение прозрачности и упрощения таможенных процедур; 

— принятие мер, направленных на минимизацию фактов возникновения задолженности по уплате тамо-
женных платежей и сборов; 

— расширение информирования участников внешнеэкономической деятельности о действующих став-
ках таможенных пошлин, налогов и сборов, законодательстве и нормативных правовых актах Таможенного 
союза и Российской Федерации, порядке исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов, пра-
вах и обязанностях участников внешнеэкономической деятельности, а также о полномочиях таможенных 
органов и их должностных лиц; 

— развитие автоматизированных информационных систем учета взимания таможенных платежей, кон-
троля таможенной стоимости и классификации товаров; 

— совершенствование процедур дополнительной проверки и корректировки таможенной стоимости то-
варов в части соблюдения законности принимаемых таможенными органами решений в отношении тамо-
женной стоимости товаров; 

— совершенствование механизмов уплаты таможенных платежей, в том числе развитие современных 
электронных технологий уплаты денежных средств; 

— развитие системы удаленной уплаты таможенных платежей. 
Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию послужит стимулом к даль-

нейшему упрощению таможенных процедур в рамках происходящих интеграционных процессов на основе 
дальнейшего развития информационных технологий.  

Потребуется дальнейшее совершенствование всей таможенной и транспортной инфраструктуры, а также 
логистических процессов. 
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Важнейшим фактором укрепления единого рынка, упрощения движения капиталов, рабочей силы и ус-
луг, а также развития кооперации стало создание Таможенного союза Российской Федерации, Республики 
Белоруссия и Республики Казахстан. 

Учитывая сложившиеся условия интеграции Российской Федерации в мировое сообщество, таможенная 
служба Российской Федерации будет концентрировать свою деятельность на развитие системы таможенного 
администрирования, которая должна стать инструментом влияния на отечественный рынок в рамках законо-
дательной базы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н.В.Исламова 
г.Нижневартовск 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА 

Эффективность управленческой деятельности зависит от множества факторов, в частности, от рацио-
нальной организации труда менеджеров в определенные периоды времени. Огромный вклад в повышение 
эффективности управленческой деятельности вносят технологии тайм-менеджмента. 

Эффективность управленческой деятельности это ее вклад в конечный результат работы организации, ко-
торый представляет собой результативность конкретной управляющей системы через систему показателей. 
Определение эффективности управленческой деятельности является одной из наименее исследованных об-
ластей экономической теории. Традиционно при оценке эффективности управленческой деятельности при-
меняются следующие подходы: 

Целевой подход основан на оценке степени реализации поставленных целей и задач, а также выполнение 
той или иной, в соответствии с которой достигаются намеченные экономические показатели. 

Ресурсный подход — оценка эффективности управления соотносится со степенью использования ресур-
сов, как связанных с самим управлением, так и всех ресурсов, вовлеченных в производство. Как правило, 
экономический эффект в данном подходе получается при соотнесении двух абсолютных величин: эффектив-
ности производства (прибыли) и затратами.  

Экономический подход базируется на оценке динамики основных экономических показателей за сопос-
тавимый период времени, сопоставление их с нормативными величинами, среднеотраслевыми, региональ-
ными показателями, аналогичными показателями ведущих в отрасли компаний или основных конкурентов. 

Комплексный подход сочетает в себе все описанные выше. 
Все перечисленные подходы осуществляются в определенные  временные периоды, как правило, эти пе-

риоды составляет от одного года до пяти лет. Однако, в течении определенного временного интервала на-
блюдаются высокоэффективные периода, а также периоды спада. Обобщенные показатели, отражающие эф-
фективность управленческой деятельности, эти тенденции сглаживают, таким образом, уменьшая средний 
показатель эффективности. Для того, чтобы показатель средней эффективности был стабильно высоким ре-
комендуется применять универсальные методики и технологии тайм- менеджмента.  

В настоящее время система тайм — менеджмента базируется на нескольких основных постулатах, по-
вышающих как эффективность управленческой деятельности, так и личную эффективность руководителя. 
Целью данной работы является исследование трех инструментов тайм — менеджмента (целеполагание, гиб-
кое планирование, хронометраж), в целом повышающих эффективность управленческой деятельности. 

Как менеджмент, так и тайм-менеджмент сходятся в том, что основой эффективной деятельности любой 
организации является целеполагание и миссия. Так, специалисты утверждают, что правильное формулиро-
вание целей и постановка задач на 50% предопределяют успешность их решения. [1] 

В большинстве современных организаций целеполагание и миссия это нечто абстрактное, не имеющее 
отношение к деятельности организации, так  как многие «живут одни днем», а стратегия «выживания сей-
час» не предполагает постановки глобальных целей. В логике целеполагания, как и в жизни, определяющее 
значение имеет исходная посылка, или первый шаг. Вывод из этого следует сугубо практический: по мере 
возможности надо всегда тщательно продумывать первоначальные действия, прогностически просчитывать 
возможные их последствия. 
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Практически каждая современная организация основной целью своего существования видит прибыль, в 
результате чего появляются неудовлетворенные покупатели и неблагоприятная репутация, что ведет к неми-
нуемой гибели компании. Иногда цель фирмы определяется неприбыльной мотивацией. Безусловно, фирма 
может существовать только при условии своей прибыльности. Однако вместо максимизации доходов рост 
нормы прибыли может быть выражен в других показателях (удовлетворенности запросов потребителей, ры-
ночное лидерство, публичная ответственность и имидж организации, минимизация издержек производства 
и т.д.). [2]  

Цели формируются на высшем уровне управления и носят субъективный характер, определяя интересы 
основателей и крупных инвесторов. В тайм-менеджменте рекомендуется ставить цели в соответствии с лич-
ной системой ценностей, только в этом случае их повышается степень их достижения. Кроме того, любая 
цель должна быть зафиксирована. На практике только 3% руководителей имеют четкие, записанные цели. 
Как правило такие управленцы в 5—10 раз эффективнее, чем все остальные.  

От того, насколько правильно поставлена цель, зависит скорость и качество её достижения. Для правиль-
ной постановки цели в тайм менеджменте используется SMART - технология.  Это удобный способ поста-
новки любой цели. Сущность скрыта в аббревиатуре SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, 
Timed): конкретность цели, измеримость, достижимость, согласованность с другими целями, определен-
ность во времени. То есть сформулированная цель должна соответствовать представленным критериям. 
Данная технология широко распространена в бизнес кругах, в тайм-менеджменте она признана наиболее 
эффективной.  

Вторым инструментом повышения эффективности управленческой деятельности является гибкое пла-
нирование. Планирование является основной функцией управления, которая позволяет рационально осуще-
ствлять любую деятельность. Тайм-менеджмент планированию отводит главенствующую роль, так как 
управление временем и повышение эффективности немыслимы без четкой всесторонней системы планов. 
Разбиение на долгосрочные, среднесрочноые и краткосрочные горизонты планирования присутствуют и в 
тайм-менеджменте.  

Планировать рекомендуется начинать с долгосрочного периода, определяя направления деятельности. 
Считается, что компания не реализует свой потенциал без планирования на долгий период. Показателем 
стратегического долгосрочного плана может быть «стратегическая картонка» в ежедневнике руководителя, 
на которой указываются 3—7 ключевых целей на текущий год или более длительный период. Начинать пла-
нирование необходимо с просмотра «стратегической картонки». 

В тайм-менеджменте особое внимание уделяется краткосрочному планированию, так как большую часть 
времени и соответственно эффективности можно сохранить при правильной организации и планировании 
дня, недели или года. Особой технологией тайм-менеджмента является контекстное планирование. Контек-
стное планирование — способ решит задачу без затрат лишних усилий в наиболее подходящее для этого 
время, не всегда предварительно заданное. [3] Начиная работу по составлению плана, необходимо ряд задач 
привязать ко времени. Некоторые задачи привязаны не ко времени, а к контексту, поэтому необходимо разра-
ботать индивидуальную систему контекстов, которая позволит планировать более эффективно  с учетом воз-
никающих «кайросов» [4]. Контекст — это совокупность условий, наиболее подходящие для совершения 
определенного дела, решения конкретной задачи. Каждому контексту соответствуют дела, которые наиболее 
уместно совершать именно в этот момент, в этих обстоятельствах. Существует стандартная система контек-
стов, которую можно дополнять и модернизировать в соответствию с областью деятельности и ситуацией. 
К стандартным контекстам относят: люди, место, внешние обстоятельства и внутренние обстоятельства 
и т.д. Отдельный раздел для контекста имеет смысл заводить, когда в нем будет не менее 10—15 задач. Кон-
тексты, могут взаимодействовать между собой, например: «место» может быть связано с «челове-
ком/группой людей». 

Основой для техники контекстного планирования является метод структурированного внимания. Универ-
сальность этого метода заключается в том, что он одинаково хорошо работает при планировании, как еже-
дневных задач, так и более долгосрочных проектов, а так же может служить основой стратегического плани-
рования. Метод структурированного внимания очень прост. Суть его заключается в следующем: человек лег-
ко оперирует 5-9 единицами информации, при этом информация все время перемещается в разных направ-
лениях, поэтому необходимо знать данные направления и правильно их использовать. При планировании в 
центре внимания должен находиться лишь один центральный объект. В области внимания таких объектов 
может быть от семи до двенадцати, в области далекого внимания находится все остальное. 

Такая система планирования позволяет экономить время и ресурсы на достижении целей, соответственно 
повышая в целом эффективность управленческой деятельности. Специалисты в области управления време-
нем [5] советуют планировать распределение рабочего времени так, чтобы его оставалось около 40%. То есть 
нужно распределять на всю работу всего лишь 60% рабочего времени, остальные 40% оставить на такие де-
ла которые не выполнены за необходимые 60% рабочего времени. 

В современной ритме жизни менеджеры сталкиваются с нехваткой времени и соответственно с отстава-
нием от «графика» достижения цели. В тайм-менеджменте существует технология, позволяющая решать 
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проблему дефицита времени — хронометраж. Хронометраж — метод изучения затрат времени с помощью 
фиксации и замеров продолжительности выполняемых действий.[6] Другими словами это своеобразная ме-
тодика в которой необходимо время, разбить на промежутки по 15—20 минут, и указать выполняемые в это 
время действия. Метод был разработан, и впервые серьезно применен советским ученым — 
А.А.Любищевым. После чего хронометраж был подхвачен другими учеными, предпринимателями и дело-
выми людьми по всему миру. [7]  

Хронометраж или по-другому аудит времени показывает наше положение дел при использовании столь 
важного ресурса как время. Подобно кардиограмме сердца анализ использования времени показывает пульс 
нашей жизни и фазы нашей активности. Собственная хронограмма, составленная честно без приписок и 
упущений, может послужить простым, но информативным срезом личной эффективности. 

Задачами хронометража являются: 
— определение направлений тратит времени; 
— выявление «поглотителей времени»; 
— изыскание резервов времени; 
— выработка «чувства эффективности» и «чувства времени». [8]  
Хронометраж как основа управления личным временем, применяемая не только для сбора информации 

для планирования, но и как инструмент повышения личной эффективности  менеджера любого уровня. Хро-
нометраж считается одним из самых эффективных инструментов тайм-менеджмента, который способен по-
высить эффективность управленческой деятельности.  

В заключении, хотелось бы отметить, что инструменты тайм-менеджмента способны повысить эффек-
тивность управленческой деятельности многократно. Такого рода эффективность выражается через систему 
качественных показателей (достижение поставленной цели, увеличение количества реализованных задач, 
повышение работоспособности). Однако следует заметить, что в настоящее время не разработана система 
показателей, отражающих в абсолютных или относительных показателях этот вклад. Соответственно, даль-
нейшее направление в исследовании значения инструментов тайм-менеджмента в управленческой деятель-
ности следует вести в этом направлении. 
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НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В последнее десятилетие во многих развитых и развивающихся странах мира все большее внимание уде-
ляется проблематике повышения финансовой грамотности населения. Процесс повышения финансовой гра-
мотности населения, который начался в различных странах в форме отдельных инициатив общественных и 
частных организаций, направленных на оказание помощи гражданам в управлении личными финансами и ин-
формировании о тех или иных финансовых продуктах и услугах, постепенно развился до уровня национальных 
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программ и стратегий, а также наднациональных инициатив ЕС, Всемирного банка, ОЭСР и других между-
народных организаций. 

В Казахстане этому вопросу уделяется особое внимание, первые попытки решения проблемы были пред-
приняты в рамках Программы повышения финансовой грамотности и инвестиционной культуры населения 
Республики Казахстан на 2007—2009 годы. 

В рамках данной программы в 2010 году АО «Региональный финансовый центр г.Алматы» провело ис-
следование финансовой грамотности и инвестиционной культуры населения. 

Цели исследования:  
— оценка уровня финансовой грамотности населения; 
— эффективность проектов, реализуемых Агентством. 
Задачи исследования: 
— выявление уровня финансовых знаний населения; 
— оценка инвестиционных возможностей населения; 
— оценка уровней осведомленности населения о финансовых институтах и инструментах; 
— оценка уровней пользования финансовыми инструментами; 
— выявление предпочтений населения при выборе получения информации. 
Как и в 2009 году наиболее известным финансовым инструментом остается кредит. 90% населения Ка-

захстана с уверенностью могут определить суть и предназначение кредитов, из них 32% знают виды, функ-
ции, варианты получения и использования и т.д.  

Уровень осведомленности о таком финансовом инструменте, как депозит возрос с 67% в 2009 году до 
69% в 2010 году (рис 1). 

С 60 до 68% увеличилась доля респондентов, знакомых с возможностями и функциями страхового полиса. 
Ценные бумаги и ПИФы также входят в жизнь респондентов все более активно: в 2010 году по сравне-

нию с 2009 годом повысилась доля тех, кто что-то слышал: 39 % респондентов знакомы с ценными бумагами 
и с уверенностью могут сказать, что это такое, для чего эти инструменты нужны и как их можно использо-
вать, 17% — с паями  паевых инвестиционных фондов. 
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Рис. 1. Динамика уровня осведомленности населения о различных финансовых институтах 

Осведомленность о финансовых инструментах различается в зависимости от региона. Лучшие результа-
ты по данному показателю демонстрирует население обеих столиц, а также Западного региона (таблица 1 ). 

Таблица 1 

Осведомленность о финансовых инструментах в регионах за 2010 год 

 Депозиты Кредит Страховой  
полис 

Ценные  
бумаги ПИФы 

Алматы 78,5% 88,5% 79,0% 49,0% 20,5% 

Астана 68,8% 87,5% 51,3% 7,5% 3,8% 

Западный регион 62,4% 92,1% 54,1% 29,7% 10,8% 

Центральный реги-
он 80,0% 91,9% 74,2% 40,4% 10,8% 

Северный регион 81,0% 95,9% 75,2% 60,7% 25,2% 

Южный регион 54,8% 78,8% 39,9% 26,3% 12,8% 

Восточный регион 58,8% 83,5% 61,3% 34,5% 13,8% 

В целом 66,7% 87,1% 60,1% 36,8% 14,7% 
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В среднем по всему Казахстану около 40% респондентов отметили, что знают о проведении программы 
повышения инвестиционной культуры и финансовой грамотности, что практически в 2 раза превышает по-
казатель предыдущего года (21%). Характерно, что в обеих столицах доля респондентов, знакомых с про-
граммой, не изменилась; прирост произошел в первую очередь за счет регионов: Южный (увеличение с 19% 
до 41%), Восточный (с 20% до 48%), Западный (с 17% до 38%) и Центральный (с 20 до 38%). 

Анализ данных об уровне известности финансовых инструментов, опыте их использования и намерениях 
воспользоваться в дальнейшем позволил выявить инструменты с наибольшим уровнем потенциала в даль-
нейшем. Так, несмотря на то, что кредит выступает наиболее известным и широко распространенным инст-
рументом, возрастание финансовой грамотности населения способствует тенденции снижения намерения 
использования кредита. 

Депозит выступает более востребованным инструментом: количество намеренных его использовать бо-
лее чем в 1,5 раза превышает текущую долю пользователей, и на протяжении последних двух лет наблюда-
ется тенденция к его росту. 

Другие финансовые инструменты, такие как ПИФы, ценные бумаги и страхование, также являются вос-
требованными, хотя и среди более ограниченного круга лиц.  

Ценными бумагами намерены воспользоваться в 2 раза больше жителей Казахстана, чем ими пользуются 
в настоящий момент, однако сдерживающим фактором выступает отсутствие свободных денежных средств 
(в трети случаев)  

Страхованием (в части добровольного страхования жизни, имущества и здоровья) также намерено вос-
пользоваться на 20 процентных пунктов больше жителей Казахстана, чем им пользуются в настоящий мо-
мент 

Сегодня согласно посланию Президента Республики Казахстан, Нурсултана Абишевича Назарбаева Пра-
вительство осуществляет мероприятия по повышению финансовой грамотности населения. Наша задача - 
научиться разбираться и знать в основных услугах предоставляемых государством в банковской сфере, пен-
сионной, страховании, социальных услугах, в умении защитить свои права как потребителя. Знать, как рас-
познать финансовые махинации, как сохранить и приумножить свой капитал. Как перестать жить в долг и 
обеспечить себе спокойную старость. 

Исходя из вышеизложенных исследований, перед нами была поставлена следующая задача - разработать 
модель повышения финансовой грамотности населения» (рис. 2) 

 
*Разработано автором 

Рис. 2. Модель повышения финансовой грамотности населения 
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Подготовительная стадия представляет повышения общей экономической активности населения, под-
держка государства, идей создания новых моделей. 

Реализовать меры по внедрению современных стандартов повышения финансовой грамотности страны.  
Актуализированное определение финансовой грамотности, определение новых сфер компетенций насе-

ления, уточнение целевых групп населения, обследование и оценка текущего состояния действующих учеб-
ных программ, методик и просветительских мероприятий и, главное, выработка дальнейших планов для го-
сударственных, общественных и частных организаций. 

Основная стадия оценивает осведомленность социально-экономического положения населения, уровень 
финансовой грамотности и определяет проблемы уровня финансовой грамотности и эффективность финан-
совых институтов. 

Обеспечить доступ компаний из различных секторов экономики к финансовым ресурсам как институ-
циональных инвесторов (пенсионных и инвестиционных фондов, страховых организаций, банков), так и 
розничных инвесторов. 

Предоставление образовательных услуг посредством Интернета. 
Изучение проблемы развития финансового образования и повышения финансовой грамотности населе-

ния показало, что Казахстан, как и многие зарубежные государства, начала этот процесс с отдельных ини-
циатив общественных и коммерческих структур. Однако уже на данном этапе остро ощущается необходи-
мость как контроля над ним, так и координации усилий всех заинтересованных организаций и ведомств. 
Мировая практика показывает, чем скорее к указанному процессу подключается государство, тем успешнее 
решается проблема. 

Для обеспечения независимости, объективности, эффективной работы, а также исключения всякого рода 
монополизма, в состав указанного органа должны войти представители заинтересованных структур (мини-
стерств, ведомств, научно-исследовательских, общественных и частных организаций):  

— обеспечение доступности всех видов финансовых услуг по ценным бумагам для населения регионов 
республики; 

— создания трансфер-агентской сети в Казахстане предоставление равных возможностей потребителям 
финансовых услуг по ценным бумагам в регионах и крупных финансовых центрах Казахстана; 

— создание условий для широкого и активного привлечения населения Казахстана к совершению опера-
ций на финансовом рынке. 

Завершающая стадия оценивает реализацию государственной программы, прогнозирует развитию эконо-
мики и повышает финансовую грамотность населения РК. 

Таким образом, сложность проблемы повышения уровня финансовой грамотности и финансовой дееспо-
собности населения Республики Казахстан диктует необходимость проведения последовательной государст-
венной политики, направленной на повышение финансовой грамотности населения. Только наличие такой 
политики позволит обеспечить комплексный подход к решению данной проблемы и даст возможность повы-
сить эффективность мер, направленных на решение данной проблемы, через модель координации усилий 
различных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, образовательных учрежде-
ний, общественных и частных организаций, осуществляющих различные инициативы в области финансово-
го просвещения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Т.А.Климова 
г.Нижневартовск 

Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

ОСОБЕННОСТИ УПАКОВКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

Современные тенденции рынка мясопродуктов и жесткие требования к производителям со стороны тор-
говых сетей и потребителей, предполагают использование качественных упаковочных материалов. Упаковка 
не только сохраняет первоначальное качество мясных продуктов, сокращает потери при транспортировке и 
хранении, но и участвует в формировании бренда, дает информацию о продукте и производителе, защищает 
торговую марку от подделок, и, наконец, придает привлекательную и удобную для покупателя форму. 
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Мясные изделия относятся к скоропортящейся продукции, нуждающейся в защите от воздействия окру-
жающей среды, от механического загрязнения, химического и физического изменения тканей, развития мик-
роорганизмов. 

За последнее десятилетие сформировалась отечественная упаковочная отрасль, достигнувшая опреде-
ленных успехов и способная во многом решать любые вопросы упаковки пищевых продуктов. Выбор упако-
вочных материалов велик и перед производителями мясопродуктов стоит задача в выборе упаковочных ма-
териалов, которые наиболее подходят для упаковки определенных видов продуктов. 

Одной из основных функций упаковки являются ее барьерные свойства, обеспечивающие защиту содер-
жимого от вредных воздействий окружающей среды и обеспечивающие максимально длительное сохране-
ние его потребительских свойств.  

При хранении большинства пищевых продуктов в них происходят химические и микробиологические 
изменения, основную роль в которых играют кислород, свет, который может инициировать реакции, и тем-
пература. 

При производстве колбасных изделий используют различные оболочки: 
— натуральные (обработанные кишки, пузыри, пищевод, желудки); 
— искусственные (растительные — целлофановые, вискозные, пергаментные; белковые — белкозин, 

натурин, кутизин, вырабатываемые на основе животного коллагена);  
— полимерные  (на основе полиэтилена (ПЭ),  полипропилена (ПП), полиамида (ПА), поливинилхлори-

да (ПВХ), полиэтилентерефталата (ПЭТ) и др.). 
Колбасные изделия, производимые в натуральных и искусственных белковых оболочках, легко подвергают-

ся микробной порче. Остаточная микрофлора, а также микроорганизмы, попавшие на поверхность этих изде-
лий, в процессе хранения быстро размножаются и вызывают различные виды порчи продукции. Установлен-
ные нормативными документами сроки годности вареных колбасных изделий часто бывают недостаточными 
для их реализации, что существенно ограничивает возможность поставки продукции в отдаленные регионы. 

Предотвратить микробную порчу поверхности колбасных изделий и мясных деликатесов, а также сохра-
нить их привлекательный товарный вид при реализации в торговой сети, позволяют комплексные пищевые 
добавки «Деласепт» и «Микосепт», выпускаемые в промышленных условиях в настоящее время и исполь-
зуемые многими мясоперерабатывающими предприятиями России и стран СНГ. Эти добавки могут исполь-
зоваться как для орошения, распыления или погружения в раствор вырабатываемой мясной продукции, так и 
для замачивания колбасных оболочек перед наполнением их фаршем.  

Широко применяются оболочки из синтетических полимерных материалов. Важным критерием оценки 
этих упаковочных материалов для мясной продукции являются их газо-, паро-, водо-, жиро- и ароматопро-
ницаемость. Взятые по отдельности полимерные материалы не обладают универсальными свойствами, спо-
собными обеспечить всю палитру потребительских свойств. Например, полиэтилен обладает барьерными 
свойствами по отношению к парам воды, но через него проходит кислород. А этиленвиниловый спирт 
(EVOH) имеет высокие барьерные свойства по отношению к кислороду, но легко пропускает влагу. Кроме 
того, далеко не все из них можно использовать в качестве материала, хорошо привариваемого к материалу 
упаковочной подложки. Поэтому обычно в качестве упаковочного материала с хорошими барьерными свой-
ствами используют многослойные пленки, в которых сочетаются и комбинируются свойства отдельных со-
ставляющих слоев — пленки-основы и наносимой пленки. 

Схема строения барьерного материала заключается в сочетаниях трех слоев — внешнего, среднего и 
внутреннего. Внешний слой защищает упаковочный материал от механических воздействий и влияния хи-
мических компонентов внешней среды.  

Средний слой — барьерный — осуществляет защиту продукта от проникновения кислорода, влаги, аро-
матических веществ и света. 

Внутренний слой — технологический, обеспечивающий термическую сварку при изготовлении и герме-
тизации упаковки. 

В настоящее время на рынке упаковочных материалов представлен широкий ассортимент высокобарьер-
ных пленок, состоящих из 3, 5, 7 и даже 14 слоев. Пленки 14-слойные обладают очень высокими барьерны-
ми свойствами по отношению к газам, устойчивы к проколам, имеют повышенную защиту от ультрафиоле-
тового излучения. Это делает их незаменимыми при упаковке различной мясной продукции, предназначен-
ной для длительного хранения, в том числе крупных отрубов мяса на кости. 

Для упаковки мясных полуфабрикатов производители, в последнее время все чаще используют готовые 
формованные лотки (поддоны) из полимерных материалов, которые затем помещают в прозрачную поли-
мерную пленку. Лотки различных типоразмеров изготавливают из ламинированного картона, поливинилхло-
рида (ПВХ), полистирола (ПС) обычного и вспененного. Наиболее перспективным и распространенным ма-
териалом для покровной пленки при расфасовке на лотках является полиэтилен (ПЭ). Преимущество этого 
полимера заключается в идеальной комбинации проницаемости относительно кислорода и паров воды. Ком-
пания «Sudpack» производит покровную пленку для лотков «Экопэт» из полиэтилентерефталата (ПЭТ) и его 
сополимеров, получая максимальную прозрачность и гладкую глянцевую поверхность упаковки. 
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В частности, с ее помощью можно регулировать температуру разогрева продукта в микроволновых печах. 
Разработанные специалистами компании «Sudpack» металлизированные упаковочные материалы «Экотерм» 
на основе ПП позволяют быстро разогреть продукты питания до нужной температуры, сохранив при этом 
герметичность упаковки. 

Для предприятий, производящих продукты быстрого приготовления на основе мясных начинок (бурге-
ров, мясных рулетов, сэндвичей, хотдогов и т.п.), компания «Sudpack» предлагает новый вид упаковок «Эко-
вент», которые позволяют не только разогревать, но и допекать в домашних условиях замороженный или 
охлажденный «фастфуд». Многослойная полимерная упаковка  «Эковент» содержит материал, выполняю-
щий роль «духовки с грилем», придающий продукту ароматную хрустящую корочку. Для работы с такой 
упаковкой предпочтительнее использовать горизонтальные упаковочные машины и линии с системой «флоу-
пак» итальянской компании «P.F.M.». 

Большое значение для производителя имеют рекламные возможности упаковочных материалов: качество 
и стойкость цветной печати, индивидуальный и запоминающийся дизайн. Компания «Sudpack» разрабатыва-
ет упаковочные материалы с учетом этих потребностей, может и самостоятельно осуществлять любые виды 
печати на пленках.  

Один из прогрессивных видов упаковки, который в последнее время находит широкое применение для 
увеличения сроков хранения мясных продуктов, — «упаковка с защитным газом» или упаковка с модифи-
цированной газовой средой (МГС). Процесс упаковки включает: вакуумирование, в результате которого из 
пакета удаляется воздух; заполнение пакета модифицированной газовой средой; а также его герметизацию с 
помощью термосварки. Основные газы, применяемые в технологии упаковки продуктов питания в модифи-
цированной газовой атмосфере — двуокись углерода, кислород и азот. Иногда вместо азота используется 
аргон. Каждый из газов играет определенную роль в смеси. Различают двух- и трехкомпонентные газовые 
смеси. Для упаковки сырого мяса для розничной продажи предпочтительнее использовать вакуумную упа-
ковку с модифицированной атмосферой с содержанием кислорода 80%. 

Вакуумные машины выкачивают из упаковки воздух, чтобы убить бактерии, для жизнедеятельности ко-
торых он нужен. В наше время очень популярно вакуумное оборудование камерного типа. Эти машины 
могут быть как настольными однокамерными, для супермаркетов и ресторанов, так и напольными двухка-
мерными для производств. В России лидирующие позиции по реализации вакуумного оборудования занима-
ет голландская фирма Turbovac. 

С развитием технологий все большую популярность приобретает термоформовочное оборудование. 
Особенность работы данного оборудования заключается в том, что машина сама формирует тару — лотки — 
и этим достигается абсолютная стерильность упаковочного материала. Оборудование высокопроизводитель-
но и надежно, применяется, как правило, крупными мясоперерабатывающими заводами. 

Несомненный интерес представляет так называемая вакуумная упаковка Skin (вторая кожа), она приме-
няется в России в основном для упаковки нарезанных гастрономических изделий, но может также использо-
ваться для упаковки вторых блюд, филе для розницы, а для кетеринга будет удобно упаковывать гастроемко-
сти по системе пленка-лоток-пленка. Единственным отрицательным моментом является то, что при такой 
упаковке невозможно использовать модифицированную атмосферу. 

Для упаковывания мясной готовой продукции и некоторых полуфабрикатов используются горячие сто-
лы для упаковки в стретч-пленку на подложке. Принцип действия данного оборудования основан на свой-
ствах упаковочного материала. Главным свойством этого материала является большой коэффициент трения, 
за счет которого пленка как бы «налипает» на многие поверхности и, в особенности, на саму себя. Под воз-
действием температуры эти свойства увеличиваются. 

Мясные полуфабрикаты для хранения при низкой температуре упаковывают в термоусадочную пленку. 
По степени автоматизации термоусадочное оборудование можно разделить на ручное, полуавтоматическое и 
автоматическое. Мясные полуфабрикаты в термоусадочную пленку упаковывают, как правило, на небольших 
производствах или в магазинах и супермаркетов. 

Таким образом, производитель выбирает упаковочное оборудование и расходные материалы к нему, ис-
ходя из степени готовности продукта и желаемых сроков его хранения. 

По сравнению с традиционными видами упаковки, вакуумной и воздушной, упаковка в модифицирован-
ной газовой среде имеет ряд преимуществ: 

— увеличение в несколько раз сроков хранения продуктов возможность сокращения или полного ис-
ключения применения консервантов; 

— минимизация возврата просроченных продуктов;  
— возможность расширения географии продаж; 
— производство принципиально новых продуктов; 
— привлекательность упаковки благодаря использованию цветных упаковочных материалов и возмож-

ности графического оформления. 
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Динамичное развитие технологий производства упаковочных материалов существенно расширило пере-
чень возможностей упаковки. Из инертного барьера между пищевым продуктом и окружающей средой упа-
ковка все больше превращается в активный фактор формирования продукта. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ХМАО 

ХМАО как один из восьмидесяти девяти субъектов Российской Федерации представляет собой локаль-
ную социально-экономическую систему. Географическое положение, разнообразие климатических и ланд-
шафтных условий, а также испытываемые природной средой антропогенные воздействия указывают на уни-
кальность природного комплекса автономного округа и на его незащищенность от бесконтрольной промыш-
ленной деятельности человека. 

Основу экономики ХМАО составляет промышленность, базирующаяся на эксплуатации месторождений 
нефти и имеющая явно сырьевую направленность. В настоящее время округ является крупнейшим в России 
поставщиком сырой нефти на внутренний и внешний рынки и поэтому занимает исключительно важное ме-
сто в экономике и энергетической безопасности России. В 2000 году здесь было добыто 174,95 млн.т нефти и 
произведено 53,5 млрд. кВт. час электроэнергии.  

Моносырьевая (нефтедобывающая) направленность экономики и локальное промышленное освоение 
территории округа позволили за короткое время создать мощный нефтедобывающий комплекс, но одновре-
менно привели к серьезным диспропорциям в развитии хозяйственной и социальной инфраструктур. Основ-
ными среди них являются следующие: 

— топливно-энергетическая ориентация производства промышленной продукции (96,2% от всей про-
мышленности в 1998г.). При этом доля продукции сектора экономики, использующего возобновляемые при-
родные ресурсы (лесная, деревообрабатывающая, пищевая и др.) постоянно снижалась: так, в 1980 г. она 
составляла 10,2%, в 1998 г. — 1,2% в общем объеме  промышленной продукции округа; 

— крайне слабое развитие производств товаров народного потребления и агропромышленного комплек-
са, приведшее практически к полной зависимости округа от ввоза товаров жизнеобеспечения населения из 
других экономически развитых районов России, в т.ч. зарубежья; 

— недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и связи (ряд районов и городов округа не име-
ет автотранспортной связи с дорогами общего пользования России; 

— низкий уровень обеспечения населения современными фондами социального назначения и исключи-
тельно большим различием производства продукции, приходящейся на душу населения.[3] 

Недостаточное развитие транспортной, сельскохозяйственной, социальной инфраструктур в округе объ-
ясняется множеством разнообразных причин. Общими являются большая энергоресурсоемкость и трудоем-
кость производств в данных отраслях, а также существенное, большей частью негативное воздействие про-
мышленных объектов на окружающую природную среду. Однако оценивая социально-экономическое со-
стояние округа, необходимо иметь в виду, что он по-прежнему обладает значительным ресурсным потенциа-
лом.[2, С. 68] 

Сложность сегодняшней ситуации в ХМАО заключается, в частности, в том, что смена экономической 
стратегии развития и управления с экстенсивной на интенсивную происходит в условиях отсутствия модели 
социально-экономического развития округа. По-прежнему доминирует ориентация научно-производ-
ственного потенциала на добычу нефти, хотя приоритет этого направления развития ХМАО научно не обосно-
ван. Не определены оптимальные, эффективные объемы добычи нефти, оцениваемые мировыми нормативами 
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(стандартами) энергоресурсозатрат и трудозатрат с учетом необходимости сохранения окружающей среды и 
достаточно высокого жизненного уровня населения округа. 

На территории округа формируется единая, с позиций экологии, физиологии и психологии, территори-
ально-социальная популяция человека. Прогнозирование изменения численности населения округа невоз-
можно безустановлением критериев адаптивности пришлых и потерь здоровья местных жителей в зависи-
мости от их пола, возраста, северного стажа, тяжести труда, места рождения. 

Если рассматривать ХМАО как большую и открытую систему, то следует отметить, что она (система) в 
значительной мере приведена в состояние хаоса. Основной характеристикой такого состояния является не-
четкость описания границ взаимодействия: 

— округа с субъектами иностранных государств, административно-территориальными образованиями 
зарубежных стран и международными организациями;  

— округа с другими субъектами Федерации и федеральным центром, что, безусловно, сказывается на 
эффективности социально-экономических связей между указанными субъектами; 

— округа с муниципальными образованиями — до  сих пор  не совсем ясен статус таких территориаль-
ных образований с точки зрения государственного устройства России; 

— коммерческих организаций округа между собой и с различными структурами власти; 
— отдельных граждан (как субъектов) между собой, отдельных граждан  с собственностью в ее различ-

ных формах и со  структурами власти. 
Нынешние кризисные явления в ХМАО уходят своими корнями в начальный период освоения богатств 

округа. Геологоразведочные работы (ГРР)очень скоро лишились своей комплексности и развивались прежде 
всего в направлении поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений. Другие виды ГРР имели по-
путный (второстепенный) характер. 

Локальный принцип освоения и моносырьевая направленность промышленности при одновременном 
использовании энергоресурсоемких и людных технологий могли существовать только в период разработки 
высокопродуктивных месторождений. Однако с середины 80-х годов, когда продуктивность старых и вновь 
вводимых в эксплуатацию месторождений упала, предстоящий экономический кризис стал очевиден. Кризис 
объясняется тем, что для поддержания достигнутого уровня добычи нефти традиционными технологиями 
надо было на порядок увеличить объемы буровых работ, капитального строительства и т.д. В это время уже 
ощутимо обозначился дефицит материально-технических и трудовых ресурсов, необходимых  для того, что-
бы обеспечить должное содержание созданных инфраструктур в Западно-Сибирском нефтегазовом комплек-
се (ЗСНГК). Несмотря на наличие интеллектуальных и материально-технических ресурсов для перехода на 
новые энергосберегающие и экологически более чистые технологии, а также на технологии, обеспечиваю-
щие повышение производительности труда, руководство страны и нефтегазовой отрасли не смогло спра-
виться с этой задачей. Таким образом, через управленческий обозначились технологический и экологиче-
ский кризисы, которые в последующем времени определили экономический и социальный кризисы.[3] 

Таким образом, устойчивое развитие любой страны, особенно такой огромной по территории, как Россия, 
связано, прежде всего, с состоянием и развитием ее национальных и международных транспортных систем, 
а также со способностью производить на своей территории конкурентоспособную продукцию.[1, с.55] 

Имеется ряд факторов и особенностей, которые в значительной степени определяют ситуацию в рассмат-
риваемом регионе. Их перечень достаточно известен: с одной стороны, при рассмотрении нынешнего со-
стояния и оценке будущих тенденций невозможно игнорировать общую ситуацию в стране и не учитывать 
такие процессы, как спад производства, низкая инвестиционная активность, неплатежи и т.д.; с другой сто-
роны, имеется существенная специфика региона. Несмотря на то, что экономика ХМАО имеет сырьевой ха-
рактер, как и  в большинстве регионов за Уралом, и существует много общих, требующих разрешения про-
блем, в экономике округа  есть свои особенности: 

— общенациональное значение имеющихся углеводородных ресурсов и их относительная незамени-
мость в настоящее время; 

— доминирующее положение в экономике округа крупных вертикально интегрированных нефтегазовых 
компаний, склонных к монопольному типу поведения; 

— специфические природно-климатические условия на всей территории округа; 
— сложный национальный состав населения; 
— неопределенные отношения (до последнего времени) с соседями — субъектами Федерации, входя-

щими в состав Тюменской области. 
Направления воздействия перечисленных особенностей на ситуацию в регионе различны: одни из них 

ослабляют текущие кризисные явления в экономике и социальной сфере, другие препятствуют преодолению 
кризиса и формированию условий для дальнейшего развития. Например, в силу первых двух вышеназван-
ных особенностей основа экономики округа — нефтедобыча справедливо относится к числу преимущест-
венно стабилизирующих факторов. Однако стабилизирующий эффект, обусловленный функционированием 
нефтегазового сектора, может прекратиться, если своевременно не предпринять определенные меры. К тому 
же нефтегазовый сектор вносит свой вклад в «банк социальных проблем» территории. 
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Таким образом, решение социально-экономических проблем региона зависит от того, в каком направле-
нии и насколько быстро идет реформирование институционально-экономических отношений, возникающих 
в связи с использованием нефтегазовых ресурсов данной территории. В частности от того, как они регули-
руются законодательством о недропользовании, налогообложении, естественных монополиях, конкуренции 
и антимонопольной деятельности, корпорациях (в вопросах взаимоотношений между территориями и верти-
кально интегрированными нефтегазовыми компаниями), иностранных инвестициях.  

В любом случае  в основе формирования стратегий развития экономик сырьевых территорий лежат тем-
пы истощения минерально-сырьевых ресурсов. В связи с этим стратегия социально-экономического разви-
тия нефтедобывающего округа может определяться ускоренным истощением, умеренным истощением, мед-
ленным истощением, в первую очередь углеводородных ресурсов. При этом должны учитываться не только 
темпы добычи полезных ископаемых, но и соотношение темпов добычи невозобновляемых ресурсов и раз-
вития видов деятельности, основанных на более широком использовании возобновляемых ресурсов. 

Несмотря на появление некоторых благоприятных тенденций в социально-экономическом развитии окру-
га в последние годы (уменьшение официально зарегистрированной безработицы, стабилизация уровня рож-
даемости, снижение уровня смертности, ускорение темпов естественного прироста населения, рост номи-
нальных доходов), по-прежнему остаются острыми проблемы: 

— обеспеченности населения услугами социального характера (охрана здоровья, образование и т.д.), и в 
особенности — сельского; 

— различия показателей заболеваемости и смертности в городах и районах округа; 
— увеличения смертности населения в трудоспособном возрасте; 
— угрозы резкого роста безработицы по мере рационализации политики прибылей на уровне вертикаль-

но-интегрированных компаний, что ведет к ликвидации непрофильных и вспомогательных подразделений; 
— безработицы среди малочисленных народов Севера; 
— существования значительной диспропорции доходов (работников различных отраслей экономики, 

жителей городской и сельской местности, представителей работающего и неработающего населения). 
Преимущественно социальными являются такие важнейшие для региона программы, как «Строительство 

на территории Российской Федерации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей», «Развитие экономики и культуры малочисленных народов Севера» и др. Ха-
рактерной особенностью реализуемых в настоящее время программ развития является их нацеленность на 
решение частных проблем. В большинстве случаев эти программы разрабатывались, утверждались и выпол-
няются разрозненно, без должной увязки и координации — с точки зрения конечных результатов, а также 
организации и источников их финансирования. 

Поэтому необходимо учесть ошибки, порожденные излишним копированием западных рецептов, опреде-
лить свое истинное состояние, наметить реальные цели и определить пути выхода из создавшегося кризиса, 
при этом не может быть единых рецептов для всей страны. Каждый регион должен самостоятельно опреде-
лить реальные цели и найти собственные варианты преодоления кризисных явлений, для чего необходимо 
построить модель, которая должна обеспечить объяснение наблюдаемых фактов жизни и прогнозирование 
таковых при принятии того или иного решения. 

В нынешней ситуации нереально добиться повышения жизненного уровня населения и улучшения эколо-
гической обстановки без программы экономического и социального развития округа. Программа должна 
быть согласована с центральными органами федеральной исполнительной власти, иметь четкий механизм, а 
также гарантов ее реализации в зависимости от решаемых задач — в лице федеральных органов государст-
венной власти, Администрации и Думы округа. Безусловно, успех реализации программы во многом будет 
определяться тем, насколько она понятна и отвечает потребностям большинства населения округа. Следова-
тельно, такая программа должна основываться на миропонимании, включающем в себя  накопленные чело-
веком знания, а также осознание особенностей и приоритетов развития России, места и значимости в ней 
Ханты-Мансийского автономного округа.[3] 
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PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ УСЛУГ: СПЕЦИФИКА ОТРАСЛИ 

PR-деятельность, предметом которых является услуга, а не товар значительно отличаются между собой. 
Это объясняется спецификой рынка услуг, их нематериальным характером, и сложностью оценки качества 
услуг в отличие от товара.  

Термин «услуга» трактуется как разновидность продукта, полезное действие, предлагаемое для внешнего 
потребления. Результатом предоставления услуги является либо материально-вещественный продукт, либо 
полезный эффект. С позиции маркетинга под услугами понимается огромное разнообразие видов деятельно-
сти и коммерческих занятий. Услуга — это объекты продажи в виде действий, выгод или удовлетворений. 
Услуга — любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может предложить другой и которые в ос-
новном не осязаемы и не приводят к завладению чем-либо [1, С. 178].  

Поскольку услуги представляют собой определенные действия или результат, а не материальный пред-
мет, то можно выделить такую их особенность, как неспособность услуг к хранению. Одной из важнейших 
задач маркетинговой политики в сфере услуг является поиск средств, позволяющих устранить несоответст-
вие между спросом и максимальной производительностью предприятия. Этой цели можно добиться посред-
ством проведения грамотной ценовой политики, методов продвижения и многими другими способами. Так-
же можно увеличивать и уменьшать объем предлагаемых компанией услуг в соответствии с прогнозируемым 
спросом. В том случае, если компания нацелена на максимизацию прибыли, то она должна тщательно выби-
рать целевые сегменты, для которых предлагаемые услуги являются наиболее актуальными в определенный 
период времени. Следует также отметить, что покупатели услуг не становятся их владельцами. Иными сло-
вами, потребители, как правило, только пользуются приобретенной услугой, не получая при этом права соб-
ственности на какой-либо элемент услуги. Кроме того, критерии, которыми потребители пользуются при 
выборе услуги, значительно отличаются от критериев, определяющих потребительские предпочтения при 
покупке продукта. Услугу нельзя или практически невозможно увидеть, попробовать, услышать, ощутить до 
покупки. Поэтому для снижения неопределенности, потребитель ищет сигналы, отражающие качество услу-
ги, — лицензию, сертификаты, свидетельства [3, С. 242]. Таким образом, услуги являются неосязаемыми. 
Хотя процесс обслуживания часто включает материальные элементы, оказание услуги само по себе носит 
нематериальный характер. PR-деятельность в сфере услуг должна быть направлена на то, чтобы постараться 
повысить осязаемость услуг в глазах потребителей, сделать услугу более реальной. Необходимо описать все 
этапы процесса оказания услуги и управлять каждым из них. 

Вторым отличием является большая вовлеченность потребителей в производственный процесс. Здесь 
нужно учитывать, что поведение и опыт потребителя могут как способствовать, так и препятствовать эффек-
тивности и скорости процесса обслуживания. Поэтому иногда необходимо управлять потребителями, считая 
их временными сотрудниками компании. Кроме того, следует учитывать, что, хотя потребителей больше все-
го интересует конечный результат, однако то, каким образом с ними будут обходиться в процессе оказания 
услуги (а данный процесс может быть довольно продолжительным), также оказывает огромное влияние на 
уровень их удовлетворения. Если для получения услуги потребителю необходимо присутствовать в месте, 
где данные услуги предоставляются, то основной целью PR-деятельности должно стать обеспечение удобст-
ва и комфорта потребителей. Поскольку потребитель часто присутствует  при оказании услуг, для их успеха 
важно взаимодействие провайдер — потребитель. И поставщик (в данном случае тот, кто оказывает услугу), 
и потребитель влияют на качество и результат услуг [3, С. 242—243]. 

Еще одно отличие состоит в том, что при предоставлении многих услуг с высокой степенью вовлеченно-
сти потребителей, они не только входят в контакт с персоналом компании, но и зачастую взаимодействуют с 
потенциальными потребителями. Отсюда возникают особенности, связанные с беспосредническим характе-
ром предоставления услуг. Поэтому существует необходимость управлять поведением сотрудников и потре-
бителей, так как они напрямую могут повлиять на уровень удовлетворенности других потребителей. Здесь 
важным аспектом является управление конфликтными ситуациями между работниками компании и клиен-
тами, нередко возникающими в процессе предоставления услуги, с целью предотвращения формирования у 
потребителей негативных впечатлений о компании. Кроме того, компании, работающие в сфере услуг, долж-
ны нанимать сотрудников, обладающих как техническими навыками, так и навыками общения с людьми. 
Следует постоянно развивать данные навыки и поддерживать высокую мотивацию персонала к труду. [2, 
С. 59]. 

Вследствие участия персонала и других потребителей в процессе оказания услуг возникает еще одна 
особенность — непостоянство качества используемых ресурсов и получаемых результатов. Если речь идет 
об услугах, которые потребляются одновременно с процессом их предоставления и изменяются в зависимо-
сти от потребителей, то процесс стандартизации и управления качеством используемых ресурсов, а также 
определение результатов деятельности значительно усложняется. Это может способствовать возникновению 
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каких-либо ошибок и проявлению недобросовестности персонала, что препятствует повышению эффектив-
ности, улучшению контроля качества и обеспечению предоставления одинаковых услуг. К примеру, покупа-
тель стирального порошка уверен, что данный порошок подействует должным образом, и вещи после стирки 
будут чистыми. Однако у клиента, снимающего номер в гостинице, гораздо меньше гарантий того, что ему 
обеспечен крепкий сон без соседей, громко слушающих музыку, конфликтов и иных неприятностей. Тем не 
менее, важно отметить, что большинство современных компаний, работающих на рынке услуг, стараются 
максимально учитывать индивидуальные предпочтения потребителей при оказании какой-либо услуги, а 
также предоставить все возможные гарантии выполнения данной услуги в соответствии с ожиданиями кли-
ента. Это фактор, на который следует обращать внимание и направлять PR-усилия, связан с непостоянством 
качества услуги. Качество может зависеть от различных факторов: персонала, внешних экономических усло-
вий, внутренних процессов компании и т.д. Следовательно, необходимо постоянно работать над снижением 
уровня этого фактора риска путем унифицирования и стандартизирования качества обслуживания, проведе-
ния различных тренингов и разработки программы обучения и мотивирования персонала. Производитель 
услуги заинтересован в том, чтобы недолговечность услуги не вызывало проблем у фирмы, чтобы услуги, 
предоставляемые компанией были постоянно обеспечены спросом. 

Следовательно, можно определить выделить такую особенность услуг в отличие от вещественных това-
ров как трудность установления качественных стандартов на них [4, С. 139]. Важной задачей PR, в этом слу-
чае, является помощь потребителям в преодолении неуверенности, которую они испытывают при принятии 
решения о совершении покупки. Для этого необходимо сформировать атмосферу доверия между компанией 
и ее клиентами. Кроме того, следует постоянно повышать уровень информированности потребителей о 
предлагаемых услугах, подбирая для каждого из них такие условия, которые удовлетворили бы индивиду-
альные потребности каждого человека. Те компании, которым удалось сформировать репутацию фирмы, 
которая внимательно и этично относится к своим клиентам, имеют больше шансов завоевать доверие суще-
ствующих и привлечь новых потребителей. 

Так как многие виды услуг предоставляются в реальном времени, то огромную значимость приобретает 
стремление к минимизации временного фактора. Необходимо понимать, что при современном ритме жизни 
значительные временные затраты на получение услуги воспринимаются потребителями негативно. Следует 
учитывать временные ограничения и приоритеты потребителей. Конкурентное преимущество следует дос-
тигать посредством более быстрого обслуживания, сведения периода ожидания к минимуму, увеличения 
рабочего дня компании и другими методами, при этом избегая снижения качества обслуживания. 

Благодаря стремительному развитию компьютерной техники и телекоммуникаций, особенно повсемест-
ному распространению и увеличению значимости Интернета, электронные способы предоставления услуг 
становятся все более и более популярными. Товары же, в свою очередь, имеют преимущественно физиче-
ские каналы распространения. Благодаря электронной почте и веб-сайтам даже очень небольшие компании 
имеют возможность предлагать свои услуги на огромной территории, не неся при этом больших затрат. 
Именно поэтому в современном мире маркетинговая деятельность на рынке услуг невозможна без активного 
использования электронных коммуникаций. 

Кроме того, существует способность товаров заменять те услуги, которые удовлетворяют одинаковые или 
аналогичные потребности. Эта особенность услуг также может появляться и в противоположном направле-
нии: услуги могут заменять товары. В результате, между материальными товарами и услугами возникают 
конкурентные отношения. Таким образом, можно говорить о так называемой межродовой конкуренции, по-
скольку относятся к разным родам: к роду товаров, имеющих материальную форму и к роду услуг т.е. това-
ров, не обладающих вещественными характеристиками [5, С. 12]. 

В связи с этим, с целью формирования и поддержания репутации компании и доверительного отношения 
к ней необходимо повышать степень осязаемости предоставляемых услуг. Поэтому PR услуги должен быть 
направлен на подчеркивание ее значимости, преимущества, пользы, уникальности, выгоды. Это основная 
задача маркетинговой и PR-деятельности в сфере услуг.  

Еще одним важным элементом продвижения услуги является качественный подбор персонала и налажи-
вание положительной коммуникации и взаимодействия продавца и потребителя услуги. Так как услуга не-
разрывно связана с человеком или фирмой, которые ее предоставляют. От отношений «покупателя» и «про-
давца» зависит расширение клиентской базы и удержание имеющихся клиентов, а также возможность по-
вторного приобретения такой услуги. 

По существу, компания, предлагающая те или иные услуги, ими не обладает, т.е. они не являются частью 
собственности фирмы. Поэтому, PR-специалист должен уделять особое внимание имиджу компании, прила-
гать усилия для создания привлекательного образа организации, марки; разрабатывать мероприятия для соз-
дания и поддержания положительной репутации бренда. 

Это связано также и с тем, что некоторые услуги могут заменяться товарами и наоборот. Следовательно, 
возникает межродовая конкуренция, помимо конкуренции внутри рынка аналогичных услуг, и эту целевую 
аудиторию также следует учитывать при планировании PR-деятельности на предприятии. 
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Следовательно, сфера услуг значительно отличается от производственной сферы. Это предопределяет и 
специфику маркетинговая и PR деятельность на рынке услуг. Исследование данной проблемы становится 
наиболее актуальным именно на настоящем этапе, когда современная экономика развивается в основном 
благодаря предприятиям сферы обслуживания.  
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Одной из важнейших проблем на современном этапе развития экономики большинства стран мира явля-
ется проблема в области работы с персоналом. Управление персоналом состоит в обеспечении необходимых 
организации навыков, умений и желания использовать эти навыки у сотрудников организации. Система 
управления персоналом включает ряд стадий: формирование, использование, стабилизация, собственно 
управление. 

Для процветания организации необходимо постоянное внимание к решению трех ключевых задач: вы-
брать сферу деятельности, подобрать необходимых специалистов, организовать их работу с максимальной 
результативностью. Эти задачи кадровые службы решают наряду с другими подразделениями. Подобрав 
квалифицированных работников, можно обеспечить качество и результативность работы. 

Управление деятельностью персонала складывается из управления карьерой работников, помощи в реа-
лизации инновационных планов предприятия, влияния на творческую активность персонала, обеспечения 
высокого уровня жизни работников, а также улучшении морально-психологического климата в организации. 

В современных условиях изменилась политика кадровой службы. Эти изменения связаны с переходом от 
дефицита трудовых ресурсов к их избытку. 

Главной проблемой становится лучшее использование кадров, оптимальное их распределение по рабо-
чим местам. 

Уменьшение численности работников должно быть компенсировано большей интенсивностью труда, а 
значит более высокой квалификацией работника. 

Соответственно возрастает ответственность кадровых служб в выборе направления квалификационного 
роста работников, в повышении эффективности форм обучения и стимулирования их труда. Существующая 
система кадровой службы уже не отвечает новым требованиям кадровой политики. 

Их деятельность ограничивается в основном решением вопросов приема и увольнения работников, 
оформлением кадровой документации. Пока еще нет системы научно обоснованного изучения способностей 
и склонностей, профессионального и должностного продвижения работников в соответствии с их деловыми 
и личными качествами. 

Рост мотивации персонала, повышение его лояльности, проведение рациональной кадровой политики, 
преемственность и результативность деятельности, удовлетворение от жизни в целом, а также поддержание 
положительного имиджа организации — все это следствие грамотно выстроенной системы управления карь-
ерой сотрудников. 

Совершенствование системы управления немыслимо без учета психологических аспектов. В современ-
ных российских условиях актуальность приобретает карьерный тьюторинг, представляющий собой органи-
зационно-психологическое сопровождение карьеры на ее начальных этапах[1]. В процессе карьерного тью-
торинга студенты старших курсов должны получать всесторонние рекомендации по трудоустройству и кон-
сультации по рабочим заданиям, полученным по месту профессиональной деятельности. 
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Эффективная подготовка к успешной профессиональной карьере всегда имела особое значение для бла-
гополучного будущего специалиста. Важнейшим аспектом развития карьеры выступает ее планирование. 
Идеальной представляется ситуация, когда индивидуальные и организационные планы карьеры являются 
результатом взаимной договоренности человека и организации. В реальности же далеко не каждая организа-
ция в состоянии предложить специалисту взаимовыгодную программу карьерного продвижения.  

Современные концепции управления персоналом базируются, с одной стороны, на принципах и методах 
административного управления, а с другой стороны - на возрастающей роли личности работника, знании его 
мотивационных установок, умении их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими пе-
ред организацией. Поэтому необходима переориентация руководителей и работников на новые ценности: 
главное внутри организации — работники, а за пределами организации потребитель и его интересы. При-
оритетными ценностями для фирмы являются: эффективность работы персонала, инициатива, заинтересо-
ванность, развитие творческого потенциала, чувство ответственности. 

Основу концепции управления персоналом в настоящее время должны составлять: возрастающая роль 
личности работника, знание его мотивационных установок, умение их формировать и направлять в соответ-
ствии с целями и задачами, стоящими перед организацией. 

В теории и практике управления персоналом все больше придается значение концепции социального ме-
неджмента, основой которой является гуманистический подход, где человек — главный субъект и объект 
управления производством. 

При этом меняется направленность управления производством от управления человеческими ресурсами 
к адаптивно-мотивационному управлению. Адаптивно-мотивационное управление основывается на диагно-
стике (распознавании) мотивации работника, стремления работника к достижению поставленной цели и ее 
использовании при формировании систем стимулирования. 

Мотивы труда у всех работников разнообразны. Можно привести в пример пирамиду Маслоу: деньги, 
самореализация, уверенность в завтрашнем дне и так далее. Цели же могут быть самыми различными, но 
часто они имеют конкретные очертания. Один мечтает приобрести дачу, другой - машину, третий - телеви-
зор, четвертый — остров [2]. Сила мотива определяется степенью актуальности той или иной потребности 
для работника. Чем насущнее нужда в том или ином благе, чем сильнее стремление получить его, тем актив-
нее будет действовать работник. Потребности, которые человек стремится удовлетворить посредством тру-
довой деятельности соотносятся с ценой, которую работник готов заплатить за получение искомых благ. 

Управление персоналом - это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый 
для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации посредством воздействия на других людей, 
удовлетворяя их потребности [3]. 

Стимулирование, с точки зрения руководства, является тактикой решения проблемы, удовлетворяющей 
определенные мотивы работника (в большинстве случаев материальные) и позволяющей ему более эффек-
тивно трудиться. 

В формировании мотивации работников, повышении их самовыражения в работе особое место занимает 
социальная политика предприятия. Социальная политика организации как составная часть менеджмента 
представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением своим работникам дополнительных льгот, 
услуг и выплат социального характера. 

Заинтересованность работников в работе на предприятии и его успешной экономической деятельности 
тем выше, чем больше количество предоставляемых льгот и услуг, а также зависит от того, насколько сумма 
выплат превышает установленный законом размер. При этом сокращается текучесть кадров, так как работ-
ник вряд ли захочет терять многочисленные льготы при увольнении. Такая политика может обеспечивать 
существование работников в случае невысокого уровня заработной платы или предлагаться в интересах при-
влечения и сохранения квалифицированной рабочей силы. 

Социальное обеспечение работников, развитие их личности, сохранение здоровья является условием ус-
пешной деятельности организации. В качестве мотивационного ресурса управления социально ориентиро-
ванная кадровая политика предприятия и связанные с ней социальные услуги должны способствовать тому, 
чтобы работник удовлетворял свои потребности, интересы и ценностные ориентации. 

Идеальный сотрудник — это человек, который постоянно дает результат. Результат должен быть четко 
измеримым. Причем цифры, статистика — показатели результата — должны идти ровно вверх. Это говорит 
о том, что человек постоянно работает. И профессионально растет.  

Так же сегодняшний работник должен обладать стратегическим мышлением, предприимчивостью, широ-
кой эрудицией, высокой культурой. Это выдвинуло на повестку дня требование непрерывного развития пер-
сонала, т.е. проведения мероприятий, способствующих полному развитию личного потенциала работников и 
росту их способности вносить вклад в деятельность организации. 

Иначе говоря, стратегическое развитие персонала является и развитием организации через развитие кол-
лектива (группы) и сотрудника (личности), а также включается в стратегию и культуру предприятия, охваты-
вает его внешнюю среду, а также внутреннюю ситуацию и зависит от организаторских способностей руко-
водителей наладить систему учебы в коллективах. Это решающий фактор реального стратегического разви-
тия персонала. 
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После того как сотрудник был принят в компанию, необходимость в его оценке не исчезает. Изменяются 
лишь ее цели и особенности, зависящие от конкретных условий работы. Используются различные техноло-
гии и методы оценки соответствия работника занимаемой должности, а так же варианты использования его 
труда в различных направлениях деятельности фирмы. По итогам их проведения составляется индивидуаль-
ный план развития работника компании. 

В больших компаниях создаются центры оценки и развития персонала. С течением времени отношение к 
работе с человеческими ресурсами постепенно меняется в сторону понимания ее важности. Постоянный 
рост заказов на формирование центров оценки показывает, что менеджеры видят значительную отдачу от 
инвестиций в человеческий ресурс. Вкладывать деньги в него не менее важно, чем, например, в обновление 
техники. 

Эффективность развития персонала напрямую зависит от того, насколько направленно и последовательно 
проводится этот процесс. До недавнего времени в компаниях было принято заказывать тренинги для всех 
сотрудников сразу. То есть весь штат компании шел на один тренинг, допустим, по тайм-менеджменту. Такое 
обучение стоит недешево, а в случае массового посещения обходится компании в огромную сумму. Данный 
подход нельзя назвать никак иначе, чем неоправданной расточительностью. Ведь в действительности отдача 
от подобной "инвестиции" в персонал очень низкая. 

Персонал компании является частью инвестиционного процесса. «Вкладывать» в людей нужно начиная с 
момента приема их в компанию: проводить мероприятия по их адаптации, обучению, выстраивать их карье-
ру, разрабатывать способы мотивации, и в этом смысле инвестировать средства в персонал компании. Что 
надо еще сделать, чтобы улучшить качество сотрудников? Причем улучшить не абстрактно, а так, чтобы они 
были бы в состоянии решать не только насущные, но главным образом, перспективные задачи, которые воз-
никнут перед компанией в будущем. Ответы на эти вопросы может дать аттестация, регулярная оценочная 
беседа руководителя с подчиненным. Она направлена на то, чтобы выявить потенциал сотрудников, выявить 
их желания, устремления, а так же на раскрытие творческого потенциала сотрудника, предоставление воз-
можности высказать свои идеи, мысли, предложения, повышение мотивации к высокопроизводительному 
труду, мобилизацию сотрудника для решения новых задач и целей подразделения, всей организации, на вы-
явление лидеров для формирования кадрового резерва, выяснение необходимости обучения и переподготов-
ки сотрудника. Цель — развитие организации посредством развития каждого и, что очень важно, содействие 
тому, чтобы организация всегда оставалась единой, сплоченной и нацеленной на результат. При таком под-
ходе сотрудники имеют возможность осознать насколько вышестоящее руководство ценит их вклад в общее 
дело и заботится об их благополучии. 
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О САМОБЫТНОСТИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

Нельзя раскрыть сущность российского, как и предпринимательства любой другой страны, не вскрыв и 
не уяснив истоки его возникновения, не поняв ту материальную и духовную среду, в которой оно зарожда-
лось, а потом и развивалось. Носителями (субъектами) деловой жизни, как правило, выступают наиболее 
активные, предприимчивые представители того или народа, имеющие свой менталитет, свою трудовую и 
хозяйственную этику. Поэтому, по признанию ведущих ученых и практиков, нельзя не учитывать и тем более 
игнорировать национальные особенности и традиции в сфере бизнеса. В противном случае предпринима-
тельство будет носить зависимый, ограниченный характер, действовать без должной эффективности и ре-
зультативности. «Национальные традиции могут либо способствовать экономическому успеху нации, — 
пишут авторы книги «Идеология и конкурентоспособность наций», — либо, если они не учитываются, спо-
собствовать ее застою» [1]. 
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Национальная самобытность, деловая активность нации формируется под воздействием различных фак-
торов как материального, так и духовного порядка. Особое место среди факторов первой группы занимает 
природно-климатическая, географическая и геополитическая среда проживания того или иного народа, кото-
рая оказывает существенное влияние на характер трудовой и деловой жизни, а в известной мере и на форми-
рование ментальности его. 

Русский этнос сформировался на огромной лесостепной территории, которая находилась в зоне резко 
континентального климата, где зима была продолжительной, а лето — коротким. «Россия, — писал великий 
русский философ И.А.Ильин, — поставила нас лицом к лицу с природой, с безнадежной осенью и бурною, 
страстною весной» [2]. 

Капризы природы весьма отрицательно сказывались на урожайности русских полей. Сбор зерна на Руси, 
в дореволюционной России был в 2—3 раза ниже, чем в странах Запада. А это, в свою очередь, не могло не 
сказываться отрицательно на накоплении прибавочного продукта. Более того, значительная его часть изыма-
лась государством в виде многочисленных налогов, которые использовались для ведения войн, защиты тер-
риторий, для содержания чиновников и обогащения знати. Лишившись и без того скудного прибавочного 
продукта, население страны имело крайне ограниченные возможности для развития свободной предприни-
мательской деятельности.  

Другим сдерживающим фактором национальной деловой жизни можно считать автаркию, т.е. хозяйст-
венную замкнутость страны, ограниченные возможности выхода к морским торговым путям. Несмотря на 
большие экспортные сырьевые ресурсы, выгодное геополитическое положение России, до 18 в. страна нахо-
дилась в стороне от активной международной морской торговли. Сопредельные страны обогащались и раз-
вивались за счет морской торговли, накапливали опыт предпринимательской деятельности, постигали осно-
вы рыночной экономики. Русский народ довольно длительное время был лишен таковых возможностей. Он 
вынужден был расходовать огромные финансовые и материальные ресурсы, вести кровопролитные войны, 
чтобы завоевать выход к морским берегам и принимать стабильное и действенное участие в международной 
торговле. 

Скудность почвы, низкая плотность населения, с одной стороны, потребность и заинтересованность го-
сударства в принудительном, бесплатном труде, с другой стороны, в известной мере, не только породили 
крепостное право, но и предопределили длительность его существования. В таких условиях, когда подав-
ляющее большинство населения страны было зависимым и бесправным, разумеется, свободное предприни-
мательство не могло развиваться в широких масштабах и в тех цивилизованных формах классического капи-
тализма, в которых оно развивалось на Западе. В России того периода предпринимательство имело не только 
ограниченную сферу деятельности, но и приобретало специфические формы, характерные для традиционно-
го общества, российской действительности. Носителями этих форм выступали не только купцы, дворяне, но 
и даже крепостные крестьяне, Так в конце XVIII в. в селе Иваново Владимирской губернии действовало 188 
набоечных изб по производству тканей, которыми владели 20 крепостных крестьян [3].  Преобладали среди 
таких крестьян, как правило, старообрядцы, которые отличались большим трудолюбием, порядочностью, 
предприимчивостью. В их среде зарождались будущие предпринимательские династии Прохоровых, Рябу-
шинских, Третьяковых, ставшие затем национальной гордостью российского делового мира. 

Однако наряду с этими сдерживающими факторами материального порядка действовали позитивные 
факторы, которые содействовали становлению, а затем развитию национального предпринимательства. 
К ним, вероятно, можно отнести такие факторы, как геополитическое положение страны, создававшее бла-
гоприятные условия для сухопутной внешней торговли, как с Востоком, так и с Западом, наличие богатой 
сырьевой базы и интерес к ней со стороны иностранных деловых кругов, наличие различных видов ремёсел 
и промыслов. 

Особо важную роль в становлении и развитии торгового предпринимательства играли российские реки. 
В отличие от многих европейских рек они были полноводными, текли спокойно, имели многочисленные 
разветвления и представляли большую значимость, как для зимней, так и для летней торговли. До XIX в., т.е. 
до появления железных дорог, реки являлись основными торговыми артериями страны. В.О.Ключевский 
писал «… никогда в Европе не встретим такой сложной системы рек со столь разносторонним  разветвлени-
ем и с такой взаимной близостью бассейнов» [4]. По его же мнению, реки воспитывали в русском этносе дух 
предприимчивости, привычку к совместному действию, приучали обращаться с чужими людьми, наблюдать 
их нравы и интересы, обмениваться  товаром и опытом. 

Огромное влияние на деловую и хозяйственную жизнь страны оказывала колонизация. Как и во всем ми-
ре, она открывала широкие возможности для первоначального накопления капитала, проявления предпри-
имчивости. В процессе колонизации выковался новый тип предпринимателя, отличавшийся отвагой, упорст-
вом и умением рисковать. Однако в российской «колонизации» как и в её воздействии на деловую жизнь, 
были некоторые отличительные черты. Во-первых, здесь колонизация не сопровождалось экспансией и за-
хватом отдаленных заморских территорий. Она осуществлялась, в основном, путём вовлечения в процесс 
хозяйственного развития слабозаселенных и экономически неразвитых территорий Сибири и Дальнего Вос-
тока. Во-вторых, в качестве первопроходцев частью выступали люди, которые обживали территорию, налаживали 
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товарообмен или сами заводили промысел, а уже вслед за ними продвигались служащие и другие пересе-
ленцы. В-третьих, результатом российской «колонизации» становилось насыщение внутреннего и междуна-
родного рынка мехами, рыбой, лесом. В-четвертых, вновь открытые территории и их народы вовлекались в 
сферу единого экономического пространства России, приобщались к деловой жизни. 

Весьма сложной и противоречивой была духовная сфера формирования и развития отечественного пред-
принимательства. Она отличалась, прежде всего, разнообразием конфессий, а, следовательно, и естественно-
стью их влияния на деловую активность различных национальностей, населявших территорию Российской 
империи. Подавляющее большинство населения было русским, исповедовавшим православное христианст-
во. В отличие от протестантизма Запада, которое призывало к активной деловой жизни, к обогащению, пра-
вославное христианство не ориентировало на предпринимательство, на достижения коммерческого успеха. 
Так, если на Западе богатство рассматривалось как успех, как знак Божьего благословения, то в России все 
это расценивалось иначе. Здесь стремление к богатству и предприимчивость не рассматривались в качестве 
угодной Богу деятельности, а богатство — в качестве благодатности. 

Однако это не говорит о том, что русскому менталитету, имевшему христианские основы, свойственно 
отрицание собственности, предприимчивости, деловой активности. В России, как и во всем православном 
мире, собственность рассматривалась не как абсолютное (вечное), а временное (земное) благо, которое тре-
бовалось использовать не только и не столько для себя, сколько для окружающих. Православие оказывало 
существенное влияние на формирование хозяйственной и предпринимательской этики, на характер деловых 
отношений. Под его влиянием зародились не только благотворительность, меценатство, но и сформирова-
лись ценные качества личности отечественного предпринимателя. 

Совершенно очевидно, что российское предпринимательство в дореволюционный период зарождалось и 
развивалось в сложной материальной и духовной среде, отличавшейся разнообразием и противоречивостью 
своего воздействия. Одни факторы ограничивали предпринимательскую деятельность, а другие — напротив, 
стимулировали активную деловую жизнь. Противоречивость воздействия среды порождала определенную 
уникальность, специфику российской деловой жизни, которая отличалась масштабностью своего распро-
странения, разнообразием форм, преобладанием семейного капитала, тесной связью с государством. 
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КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

Для реализации инновационного сценария социально-экономического развития в условиях усиливаю-
щейся конкуренции на мировых рынках России необходима сильная, динамично развивающаяся националь-
ная инновационная система. В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 поставлены амбициозные целевые показатели: увеличение доли инновационной продукции в общем 
объеме промышленной продукции до 25—35 процентов (в 2010 году — 4,9 процента); увеличение доли Рос-
сии на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг до 5 - 10 процентов в 5—7 и более секторах 
экономики [4]. 

Позиции страны, согласно данным мировых рейтингов инновационности, далеки от желаемых: по версии 
GII INSEAD —(Глобальный инновационный индекс INSEAD) Россия в 2012 г. занимала 51 место в рейтинге 
из 141 страны мира [10]. В 50 наиболее инновационных компаний мира, по версии Бостонской консалтинго-
вой группы, нет ни одного российского предприятия [16].  

Возникает закономерный вопрос, как достичь стратегических целей и что необходимо сделать для вос-
производства и реализации инновационных импульсов, которые приведут к желаемым результатам?  
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Глобальные изменения приводят к смене парадигмы исследования инноваций. В контексте теории «от-
крытых инноваций» [8] актуализируются вопросы, связанные с культурными основаниями инновационной 
деятельности. Особую значимость приобретают междисциплинарные исследования, проводимые на стыке 
экономики и политологии, философии, культурологии, социологии, психологии и других дисциплин. 

В то время как в отечественной инноватике только формируется научная традиция изучения влияния 
факторов культуры на инновационное развитие, зарубежная литература представляет нам многообразие кон-
цепций и эмпирических исследований в этой области. Фундаментальные работы M.Киртона [11], Р.Льюиса 
[3], Л.Харрисона [12; 13], Г.Хофстеде [14; 15] и др. требуют своего осмысления и практического применения.  

Так, американский ученый Л.Харрисон, исследуя взаимозависимость культурных ценностей различных 
регионов мира и политические, экономические и социальные условия жизни, выделил культуры, склонные к 
прогрессу и культуры, сопротивляющиеся прогрессу. В результате эмпирических исследований автор при-
шел к выводу, что в обществе с инновационным типом развития, в отличие от общества застойного и тради-
ционного, ведущей становится установка на изменения, на развитие, на сознательное и целенаправленное 
совершенствование. В своих исследованиях Г.Хофстеде называет несколько основных социокультурных 
факторов, определяющих специфику инновационной деятельности: уровень индивидуализма/коллективизма 
в культуре; дистанцию власти; избегание неопределённости; маскулинность/феминность. Под влиянием этих 
факторов в каждой культуре формируются относительно устойчивые модели и паттерны предприниматель-
ской  активности и инновационного поведения. Эмпирические исследования Г. Хофстеде показывают, что в 
культурах, ориентированных на индивидуализм, уровень инновационности выше, чем в культурах, испове-
дующих коллективизм. 

Попытки исследовать влияние культурных факторов на инновационную деятельность предпринимались 
отечественными учеными. Так, А.Г.Фонотов  в своих работах [5; 6; 7] приходит к выводу, что в результате 
исторического развития европейской цивилизации и культуры была сформирована особая культурная среда, 
которая постоянно воспроизводила инновационные импульсы и обеспечивала инновационный тип развития. 
Советской же культуре производства, для которой был характерен «мобилизационный» тип развития, не уда-
лось сформировать подобный стереотип поведения.  

В настоящее время интерес к проблематике культурных оснований инновационной деятельности растет. 
Так, в работах Е.Г.Ясина, Н.М.Лебедевой подчеркивается необходимость решения проблемы восприимчиво-
сти российской культуры к инновациям [2; 9]. Вопросы влияния кросскультурных факторов поднимаются в 
работах И.В.Алешиной, считающей культуру важнейшим системообразующим фактором среды инноваци-
онной деятельности [1]. 

В то же время, вопросы культурного контекста инновационных преобразований остаются недостаточно 
изученными в отечественной науке. Актуальность исследования культурных факторов инновационных про-
цессов, а также недостаточная теоретическая и методическая проработка проблематики отечественными ис-
следователями побудили автора данной статьи к проведению исследования с целью измерения восприимчи-
вости российской культуры к инновациям.  

На основе методики Л.Харрисона была разработана анкета и проведено пилотное исследование среди 
студенческой молодежи. Результаты обработки данных пилотного исследования показали, что 60% респон-
дентов воспринимают российскую культуру как культуру, склонную к прогрессу, тогда как 40% оценивают 
российскую культуру как культуру, сопротивляющуюся прогрессу. Наиболее консервативными факторами 
культуры в России, сдерживающими инновационную активность, стали: «коррупция» (91% опрошенных), 
«роль элит» (84%), «инновация» (82%), «этический кодекс» (79%), «радиус идентификации и доверия» 
(71%). Характерно, что наиболее серьезным барьером к развитию инновационной деятельности является 
фактор политической культуры общества («верховенство закона/коррупция). 

Оценивая результаты пилотного исследования, можно сказать, что в развитии инновационной деятельно-
сти в России есть как определенные препятствия (культурные барьеры), так и шансы, которые необходимо 
использовать, прежде всего, для развития инновационной культуры молодежи. Особая роль в этом процессе 
принадлежит вузам. Это делает необходимым развитие инновационных центров на базе высших учебных 
заведений, целями создания которых является формирование устойчивой инновационной системы, внедре-
ние эффективных механизмов управления инновационными процессами в обществе, формирование команды 
квалифицированных специалистов и развитие инновационной культуры.  

Реализация поставленных целей возможна посредством интеграции в рамках вузов следующих ключевых 
системных элементов инновационного процесса: генезиса инноваций в виде научно-исследовательской и 
инновационной деятельности; инновационного производства в форме созданных на базе вузов инновацион-
ных предприятий; трансфера технологий, выполняющего функции посредника между разработчиками и по-
требителями инновационных решений; финансирования инновационного бизнеса; воспроизводства кадров 
для инновационного бизнеса. 
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ПРОБЛЕМЫ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ  
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА В КАДРОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ВЫПУСКНИКАМИ  

БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

Город Нижневартовск — одно из крупнейших муниципальный образований в Ханты-Мансийском округе-
Югре, занимающее второе место по численности населения. Стратегия социально-экономического развития 
города Нижневартовска до 2020 года определяет стратегические ориентиры — развитие территориальной и 
профессиональной мобильности рабочей силы[3, 8]. Анализируя совокупность внешних и внутренних фак-
торов, влияющих на развитие нашего учреждения и с учетом своей миссии[1,5] была определена цель реали-
зации программы развития Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа на 2011—2014 годы. 
А, именно, создание оптимальных условий для обеспечения качества образовательных услуг среднего и до-
полнительного профессионального образования социально-гуманитарного направления, соответствующего 
требованиям государства, инновационного развития экономики Ханты-мансийского автономного округа — 
Югры, современным потребностям общества и запросам населения. Ничто так убедительно не говорит 
о качестве учебного заведения, как успехи его выпускников, которые в первую очередь ассоциируются с ус-
пешным трудоустройством. Анализируя в рамках внутреннего мониторинга качества образования колледжа, 
показатель «Соответствие качества результата реализации ОПОП требованиям ГОС и ФГОС СПО, требова-
ниям государственного задания на оказание государственных услуг запросам рынка труда и работодателей» 
необходимо отметить, что в 2012 году все результаты по данному показателю имеют позитивную динамику 
как видно из представленной ниже таблицы, а, именно: 

Показатель «доля выпускников, трудоустроившихся в первый год до 1 ноября по полученной профессии» 
2012 года выше в сравнении с 2011 годом  на 18.22% 

В 2012 году снизилась доля выпускников трудоустроившихся в первый год не по специальности по срав-
нению с аналогичным показателем 2011 года на 10.76% 
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Доля выпускников, трудоустроенных на основе заключенных договоров о сотрудничестве с социальными 
партнерами (от общего числа выпускников) в 2012 году превысила аналогичный показатель прошлого года - 
на 13.41%  

Снизился до 0,8% показатель «доля выпускников состоящих на учете в ГЦЗН (в первый год после выпуска)» 
(2010 — 5,5%; 2011 — 1,35%, 2012 — 0,8%) 

Таблица 1 
Параметр мониторинга Средний показатель 

 2011 2012 
Доля выпускников трудоустроившихся по полученной профессии в первый 
год (до 1 ноября) в % 29.95 48.17 

Доля выпускников трудоустроившихся не по специальности в первый год  
(до 1 ноября) в % 23,76 13 

Доля выпускников, трудоустроенных на основе заключенных договоров  
о сотрудничестве с социальными партнерами (от общего числа выпускников), 
в % 

52,3 65.71 

Доля трудоустроенных выпускников по результатам 3-летнего мониторинга от 
общего числа выпускников конкретного года выпуска, в % 54,4 54.53 

Доля выпускников состоящих на учете в ГЦЗН (в первый год после выпуска). 
в% 1,35 0,8 

Положительная динамика всех показателей мониторинга — это результат работы сравнительно нового 
структурного подразделения колледжа — Отдела маркетинга, организации практики и содействия трудоуст-
ройства. Так, за период с ноября 2010 по ноябрь 2012 отделом заключено более 130 договоров о сотрудниче-
стве с социальными партнерами, данными договорами предусмотрено не только тесное сотрудничество по 
разным направлениям работы отдела, но и предусмотрена возможность прохождения практики и дальнейше-
го трудоустройства студентов на предприятиях партнеров.  

Вместе с тем, принципиально важным моментом, на который стоит обратить внимание является значение 
показателя «доля выпускников трудоустроившихся не по специальности в первый год после окончания кол-
леджа» по специальности «Преподавание в начальных классах», если посмотреть на данные, приведенные в 
таблице 2, то можно увидеть, что данный показатель значительно увеличился. Хотя на рынке труда города 
Нижневартовска имеется достаточно большое количество вакансий по данной специальности. Выпускники 
этой специальности в этом году категорически отказались трудоустраиваться по специальности, отдавая 
предпочтение коммерческим структурам. 

Таблица 2 
Параметр 

мониторинга 
Музыкальное 
образование 

Дошкольное 
образование 

Преподавание  
в начальных классах Социальная работа 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Доля выпускников 
трудоустроившихся 
не по специально-
сти в первый год 
(до 1 ноября) в % 

11 12.5 21.4 13.3 8,3 23.5 45,4 26.6 

Данную ситуацию можно объяснить высокими требованиями молодежи к социальным параметрам рабо-
чих мест — размеру заработной платы, прежде всего. Так, из 121 выпускника колледжа 2012 года на вопрос 
анкеты: «Какая заработная плата Вас устраивает?» 10,2 % респондентов ответили, что их устроит заработная 
плата от 10 до 15 тысяч рублей, 35,7 % респондентов - от 15 до 20 тысяч рублей и большинство респонден-
тов ответили, что их устроит заработная плата от 20 тысяч рублей и выше. Заработная плата учителя началь-
ных классов  без опыта работы в школах города видимо не устраивает выпускников колледжа. Такой сектор 
муниципальной экономики, как образование испытывает необходимость тесного социального партнерства с 
организациями и предприятиями города различных форм собственности. Анализ процесса взаимодействия с 
потенциальными работодателя колледжа, выявляет следующие проблемы: 

— во-первых, нежелание работодателей иметь отношения с учебными заведениями города; 
— во-вторых, отказ работодателей заключать договоры о сотрудничестве в области прохождения практи-

ки студентов и содействия трудоустройству выпускников; 
— в-третьих, доля договоров колледжа, заключенных с бюджетными организациями города значительно 

превышает количество договоров с коммерческими предприятиями; 
— в-четвертых, на предприятиях города нет специалистов, конкретно занимающихся вопросами взаимо-

действия с учебными заведениями города 
— в-пятых, участвовать работодатели в образовательном процессе в рамках внедрения новых образова-

тельных стандартов не хотят, да и не имеют соответствующие кадры 
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Таким образом, не только колледжу, но и любому учреждению профессионального образования трудно 
повысить качество профессионального образования и удовлетворить потребности  рынка труда города Ниж-
невартовска в квалифицированных специалистах сферы обслуживания и образования.  

Мы уверены, что только лишь совместными усилиями работодателей и учебных заведений в осуществле-
нии стратегии - развитие территориальной и профессиональной мобильности рабочей силы  можно сущест-
венно повысить уровень подготовки кадров для экономики города, округа, обеспечить соответствие качества 
профессиональных знаний выпускников учреждений профессионального образования потребностям рынка 
труда.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Наука не стоит на месте, каждый день появляются новые технологии, совершаются новые открытия, про-
водятся исследования.  

Маркетинг — это активно развивающаяся область знаний, которая буквально за последнее десятилетие 
прочно вошла в нашу жизнь. Определений этого понятия существует множество, но, ни одно из них не смо-
жет отразить всю суть содержания маркетинга полностью. Это и отрасль науки, и философия бизнеса, и 
практическая деятельность по продвижению товаров и услуг. Но как бы мы не воспринимали и не иденти-
фицировали для себя эту область знаний, маркетинг в первую очередь является научной дисциплиной и тре-
бует серьезного и обстоятельного подхода. Одно из направлений маркетинговой деятельности — исследова-
ния. Основой маркетинговых исследований стали социологические методы. Нам они известны как опрос, 
анкетирование, интервью, эксперимент. В последние годы, когда Интернет стал неотъемлемой частью по-
вседневной жизни, эти способы получения первичной информации тоже попали в пространство глобальной 
Сети. Там они претерпели небольшие изменения, но суть их осталась прежней.  

Инструментами сбора первичной информации стали теперь: 
— e-mail-опрос; 
— web-опрос; 
— фокус-группы on-line: фокус-чат, фокус-форум, видео- и аудиоконференции; 
— глубинные интервью; 
— панельные исследования в Интернет. 
Естественно, самым развитым направлением в настоящий момент являются интернет-опросы, которые 

возможно провести посредством электронной почты, когда респондент получает письмо с предложением 
заполнить анкету, перейдя по определенной ссылке, или непосредственно в тексте письма. Web-опросы (оп-
росы on-line), позволяющие отвечать на вопросы анкеты в режиме «реального времени», и помимо этого 
способствующие сбору значимой маркетинговой информации, например IP-адресов компьютеров пользова-
телей, участвующих в анкетировании. И off-line-опросы, название которых говорит само за себя, когда уча-
стники скачивают анкету на свой компьютер, отвечают на вопросы и отправляют результат исследователю, 
который осуществляет их дальнейшую обработку. На наш взгляд первый и последний способы являются 
наименее эффективными, т.к. в первом случае респондент может принять письмо за спам, или его почтовый 
сервис, в силу своих функциональных возможностей, не позволит ему заполнить вложенную в письмо анке-
ту. Во втором случае у респондента вряд ли возникнет желание тратить свое время на скачивание бланка 
анкеты на компьютер, его заполнение и возврат исследователю, конечно если у него нет для этого какой-либо 
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мотивации. Тогда как web-опрос дает возможность сбора информации в более короткий срок и с больших по 
объему аудиторий. За счет отсутствия необходимости ручной обработки полученных данных, собранная ин-
формация анализируется сразу и преобразуется в конечный результат. Исходя из этого стоимость таких ис-
следований гораздо ниже, а сроки — короче.  

В Сети существует множество сервисов, создатели которых готовы заплатить «энную» сумму за участие 
респондента в опросе, есть и те, кто предлагает за небольшие деньги разместить ваш опрос (например сер-
вис on-line-исследований «Агелон»). Но помимо вышеуказанного Интернет дает возможность бесплатного 
размещения анкет. Незаменимым помощником в этой ситуации являются социальные сети.  

Обратим свое внимание на всемирно известную социальную сеть «В контакте». По последним данным 
зарегистрированных в социальной сети пользователей 199 018 400 [1]. Это мужчины и женщины, различного 
возраста, от 15 до 55 лет, наиболее широко представлена группа пользователей от 15—34 лет. Это специали-
сты (23,2%) и учащиеся (23,2%), а так же руководители (15%), с различным уровнем дохода. Географиче-
ский охват территорий разнообразен, но в основном это центральный регион, все остальные районы пред-
ставлены практически в равной степени [2]. Так же социальные сети довольно четко структурированы по 
возрасту, интересам, направлениям деятельности групп участников, входящих в них. При этом пользователи 
сами сообщают о себе всю информацию, соответственно они заведомо более лояльно относятся к проведе-
нию опросов, и опубликованию информации о себе. И что характерно для таких сервисов — это открытость 
людей, и, в большинстве случаев, отсутствие «масок». Таким образом, среди пользователей возможно найти 
свою целевую аудиторию. Помимо этого, сервис «В контакте» позволяет размещать собственные опросы, 
как на личной странице, так и на «стенах» других пользователей. Конечно, форма опроса далека от идеала, и 
не позволит поместить серьезную анкету, но предварительные данные по интересующему вопросу можно 
получить. Вместе с этим социальные сети позволяют собрать информацию и о хозяине профиля, его возрас-
те, интересах.  

Для серьезных масштабных исследований такие мини-опросы вряд ли подойдут. Но, с точки зрения про-
фессионального использования в области образования, анкетирование может стать инструментом исследо-
вания при написании курсовых или дипломных работ учащимися, при проведении исследований групп сту-
дентов педагогами и руководством вуза, при продвижении курсов, разработанных для студентов, а также при 
продвижении вуза и каждого его факультета по отдельности. Социальные сети дают нам и много других 
возможностей, таких как публикация аудио- и видеофайлов, документов, участие в обсуждении вопросов, 
возможность оставлять комментарии, создавать темы и сообщества. А с учетом того, что проблема отбора 
целевой аудитории решается практически «сама собой», социальные сети становятся незаменимой площад-
кой для проведения «точечных» рекламных акций и маркетинговых исследований.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В своих Программных статьях в начале 2012 года Президент Российской Федерации В.В.Путин опреде-
лил приоритетные задачи развития России до 2020 года, и они связаны: с инновационным прорывом и воз-
вращением России лидирующих позиций в сфере технологий, с ростом производительности труда и реаль-
ных доходов населения, с формированием полноценного среднего класса, с решением демографических 
проблем (сокращение смертности, увеличение продолжительности жизни), с повышением конкурентоспо-
собности национальной экономики. 

Своевременность определения таких ориентиров и необходимость решения заявленных задач исходит из 
логики предыдущего этапа развития, основные тенденции которого — достижение и сохранение макроэко-
номической стабильности в условиях мирового финансового кризиса.  
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В XXI веке Россия достигла существенных сдвигов во всех сферах, но прежде всего в экономической. 
Однако, экономическая стабильность, особенно первого десятилетия, это не самоцель, а основа для продви-
жения в других сферах, прежде всего в гражданско-правовых и социальных. Остановимся на характеристике 
экономической ситуации в стране в последние годы.  

В преддверии мирового финансово-экономического кризиса 2007—2009 годов экономика Российской 
Федерации демонстрировала стабильные среднегодовые темпы роста ВВП (порядка 7%), политика сниже-
ния государственного долга привела к снижению данного макроэкономического показателя до уровня ниже 
15% ВВП, наблюдались устойчивые тенденции бездифицитности федерального бюджета и в итоге его про-
фицит достиг 7% ВВП, денежно-кредитная политика способствовала быстрому развитию банковского и фи-
нансового секторов [1, 2, 3]. Однако в это же время все отчетливей наблюдаются признаки перегрева эконо-
мики обусловленные ростом совокупного спроса и не способностью производственных мощностей его 
удовлетворить, что приводит к обострению внутренних экономических проблем, а именно: 

— устойчиво высокие цены на нефть усугубляют зависимость федерального бюджета и всей экономики 
от экспортных «сырьевых» поступлений; 

— основы экономического роста ничем не отличались от большинства стран и сводились к стимулиро-
ванию потребительского спроса и кредитования на фоне недостаточного уровня сбережений.  

— жесткое управление обменным курсом рубля в сочетании с отрицательными реальными процентными 
ставками, а также рост благосостояния граждан, сопровождающийся увеличением уровня реальных доходов 
и снижением безработицы, приводят к высокой ликвидности, росту инфляции и издержек производства; 

— не смотря на благоприятную экономическую ситуацию институциональные преобразований остава-
лись не завершенными или не начатыми. Особенно остро такая бездеятельность сказывалась на инвестици-
онном климате, уровне конкуренции, малом и среднем бизнесе и институционально-управленческой сфере. 

Пришедший следом кризис 2008—2010 годов только усугубил внутренние проблемы обострив негатив-
ные тенденции под воздействием внешних факторов и кризисные явления в экономике России превзошли 
все ожидания и падение ВВП превысило 10%. Далее приводятся в движение огромные запасы ликвидных 
средств (Резервный фонд, международные резервы Банка России), созданных в докризисный период, для 
амортизации удара со стороны мировой финансовой системы и для использования в качестве опоры в анти-
кризисной политике, которую в итоге можно признать успешной. Не допустив обострения социальных про-
тиворечий Россия уже в 2012 году стабилизировала экономику и вышла в полосу устойчивого роста достиг-
нув по большинству макроэкономических показателей докризисного уровня. [2]  

Если говорить о дальнейших перспективах развития российской экономики, то на нерешенные докризис-
ные внутренние проблемы мировой экономический кризис наложит свой отпечаток и стоит приготовится к 
новым негативным тенденциям:  

— ухудшение демографической ситуации, выражающееся в сокращении доли трудоспособного населе-
ния в общей его численности; 

— усиление в период кризиса позиций в экономике государственных компаний и банков; 
— отсутствие широкомасштабного доступа на мировые рынки капитала (наравне с другими развиваю-

щимися странами); 
— возрастающее давление принятых в ходе кризиса бюджетных обязательств; 
— ухудшение условий добычи энергетических ресурсов и других полезных ископаемых. [4] 
Таким образом, становится очевидным необходимость смены модели экономического роста. Отказ от 

господствующего «сырьевого» драйвера экономического развития в пользу формирования модели экономики 
ориентированной на повышение уровня развития человеческого капитала. Основы таких преобразований 
заложены в разработанной в 2011 году «Стратегии социально-экономического развития Российской Федера-
ции до 2020 г.».   

Следовательно дальнейшее развитие России невозможно без полноценного гражданского общества, идея 
которого заключается в формировании демократического и социального государства. Зрелость, активность и 
ответственность гражданского общества предопределена готовностью людей аккумулировать и реализовы-
вать инициативы, соблюдая при этом следующие принципиальные установки: 

— человек — первооснова гражданского общества, самостоятельный, независимый, базисный элемент 
неконтролируемых государством сфер гражданской активности; 

— самоорганизация граждан для реализации своих социальных, экономических, духовных, культурных, 
политических интересов является своеобразным индикатором, позволяющим оценить эффективность функ-
ционирования системы «государство-общество»; 

— саморегулируемость гражданского общества как совокупности различных объединений граждан с вы-
соким социальным статусом и широкими правами в независимой от государства сфере конкуренции и соли-
дарности; 

— независимость гражданского общества, как «третьего сектора», от государства и рынка, однако вы-
полняющего при этом посреднические функции между ними. 
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Таким образом, гражданское общество — это общество, основанное на различных формах самоорганиза-
ции и саморегуляции, на оптимальном сочетании публичных и частных интересов при определенном значе-
нии последних. Это общество, признающее в качестве высшей ценности человека, его права и свободы. 

По мнению большинства исследователей экономической основной гражданского общества выступает 
многоукладная рыночная экономика, базой которой является частная собственность. В современных услови-
ях различные формы собственности, находясь в равных условиях, конкурируя друг с другом, создают эконо-
мический фундамент гражданского общества, который гарантирует экономические права граждан [5]. 

Приоритетность очерченных проблем определяется социальной ответственностью, развитием человече-
ского потенциала, в основе которого заложены ценности гражданского общества. На развитие человеческого 
потенциала очень существенно влияют социальные факторы. И когда мы начинаем искать причины проблем, 
то, как показывает опыт, они, прежде всего, связаны с потерей государством социальных ориентиров. Следо-
вательно, можно говорить о том, что в развитии любого общества ключевую роль играет фактор государст-
венной социально-экономической политики. В основе такого общества лежит социальноориентированное 
государство, которое обеспечивает национальную безопасность, планирует и организует социально-
экономическое развитие, регулирует функционирование рынка, реализует в качестве главного приоритета 
повышение уровня жизни граждан, предотвращает высокую степень социального расслоения [6]. 

С конца XX века в развитых странах стандартам социальной защищенности уделяют много внимания, 
выработаны чётких критерии. В настоящее время в этих странах через государственный бюджет перерас-
пределяется от 1/3 до 1/2 ВВП. По выражению некоторых ученых наблюдается общая тенденция социализа-
ции экономического развития и это не дань моде. 

Результаты обследования 500 крупнейших американских компаний показали, что добавленная стоимость 
у компаний принявших обязательства  этического характера вдвое выше, чем у остальных, они имели луч-
шие экономические показатели. 

Как видим создание институтов гражданского общества, это не пропаганда, это не дань моде, а объектив-
ная реальность, без которой не мыслится дальнейшее развитие. Чтобы определить пути дальнейшего движе-
ния необходимо оценить современное состояние экономики. Рассмотрим его исходя из двух составляющих 
первостепенных для развития гражданского общества: частная собственность и социальные ориентиры че-
ловеческого потенциала. 

В 90-х годах ХХ века Российская федерация оказалась на грани экономической катастрофы. Но к чести ее 
руководства, она сумела мобилизовать свои ресурсы очертить будущие ориентиры, и определить главную 
задачу — это вывод экономики страны из состояния коллапса.  

За прошедшие годы поставленная задача была решена. Была проведена крупномасштабная работа по 
формирования новой структуры экономики, проведена приватизация, сформирована финансово-кредитная 
сфера, отвечающая, современным требованиям, установлены внешнеэкономические связи. Все это в конеч-
ном итоге позволило создать экономический базис, который явился стержнем дальнейших преобразований и 
в частности заложил основы для решения задач демократизации страны. Если говорить более точно еще на 
стыке XX и XIX веков, когда В.В.Путин стал президентом, он объявил развитие гражданского общества од-
ной из приоритетных задач при проведении реформ. Усилия властей по созданию формальной структуры для 
осуществления гражданской деятельности привели сначала к созыву в 2001 году «Гражданского форума», а 
теперь — к созданию Общественной палаты в качестве «дополнительной возможности для развития граж-
данского общества в стране».  

Экономические основы есть. Сейчас 18% основных средств приходится на государственную форму соб-
ственности, 82% на негосударственную. Из всего количества зарегистрированных юридических лиц по фор-
мам собственности государственные и муниципальные составляют 8,2%, частная 83,3% и 4,6% приходится 
на другие формы. В промышленности объем продукции приходящийся на государственную собственность 
составляет 8%, частную — 67,6%. За последние пять лет общий объем розничного товарооборота вырос в 
1,8 раза. Объем внешней торговли возрос на 1,7 раза. Поступления в госбюджет за последние три года уве-
личились в 1,5 раза. По своей структуре 84% приходится на частную собственность. Международные резер-
вы Центрального банка Российской федерации увеличились в 1,8 раза.[1] 

Как видим, произошли системные изменения  в экономике, сформировалась частная собственность, кото-
рая в конечном итоге служит основой экономической свободы. Без экономической свободы нет политиче-
ской свободы.  

Еще одна грань экономической свободы социальная. На очереди задача воспитания социальной ответст-
венности бизнеса. Это достаточно длительный процесс, который далее в развитых странах проходит не глад-
ко. И опять должна сказаться ведущая роль государства.  

Таким образом, бизнес должен сформировать в себе социальное сознание, которое позволит в конечном 
итоге поднять на качественно новый уровень человека и его ценности, без которых невозможно формирова-
ние гражданского общества. 
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