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Уважаемые коллеги! 
 

Основными целями государственной научно-технической политики РФ явля-
ются развитие и эффективное использование научно-технического потенциала, уве-
личение вклада науки и техники в развитие экономики государства, реализация 
важнейших социальных задач, повышение конкурентоспособности наукоемкой про-
дукции, улучшение экологической обстановки и защиты информационных ресурсов 
государства, укрепление обороноспособности государства и безопасности личности, 
общества и государства. При этом особое внимание должно быть уделено интегра-
ции высшего образования и науки, активизации инновационной деятельности, уси-
лению ее воздействия на развитие экономики и социальной сферы.  

Наш вуз – один из ведущих научно-образовательных центров Вологодской 
области со своими сложившимися научными школами и направлениями исследова-
ния. И студенческая наука – тот самый краеугольный камень, на котором основыва-
ется фундаментальная вузовская наука – создает условия ее развитию и обновле-
нию. 

За годы работы сложилась система привлечения студентов к научной дея-
тельности через студенческие кружки, взаимодействие с опытными научными руко-
водителями, участие в конкурсах на получение научных грантов и премий, а также 
ежегодные научные мероприятия: олимпиады, форумы, выставки, конференции и 
круглые столы. Одним из таких мероприятий является Ежегодная научная сессия 
аспирантов и молодых ученых, уже в 9-ый раз проходившая в нашем вузе. 

Более 200 участников Сессии получили возможность информирования науч-
ной общественности о результатах своих исследований в рамках секций конферен-
ции по 20 направлениям технических, общественных, гуманитарных и естественных 
наук и во время защиты инновационных проектов в финальном этапе конкурса про-
граммы «Участник молодежного научного инновационного конкурса» (УМНИК) 
фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Сегодня Сессия вышла на межрегиональный уровень. Это еще один шаг в 
развитии вузовской науки, способствующий  обмену мнениями между молодыми и 
опытными учёными регионов России, дальнейшему укреплению связей между нау-
кой и практикой. 

Проведение конференции – важное событие в жизни Вологды и Вологодского 
государственного университета, способствующее увеличению вклада высшей шко-
лы в решение актуальных задач региона и РФ в целом.  

 

Проректор по научной работе 
и инновационному развитию ВоГУ 

канд. техн. наук А.А. Синицын 
 
 

 
 



 

 

4 

Секция «УПРАВЛЯЮЩИЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ  

И БИЗНЕСЕ» 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМОГО МЕТОДА ЛЯПУНОВА ДЛЯ АНАЛИЗА 
ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГЕНЕРАТОРОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Д.С. Богданов 
Научный руководитель В.А. Воробьев, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Анализ устойчивости синхронных генераторов в современных условиях 

функционирования является важной задачей проектирования и противоава-
рийного управления электроэнергетических систем (ЭЭС). Нелинейный ха-
рактер системы приводит к очевидным проблемам такого анализа: необходи-
мо оценивать не только устойчивость при малых отклонениях переменных со-
стояния (статическая устойчивость), но и при больших (динамическая устой-
чивость). На данный момент при проектировании ЭЭС используется подход, 
основанный на численном моделировании переходных процессов в системе 
при, так называемых, нормативных возмущениях в определенных схемно-
режимных ситуациях. Результаты данных расчетов принимаются во внима-
нии, накладывая определенные ограничения при эксплуатации и оперативном 
управлении ЭЭС. С целью уменьшения или исключения подобных ограниче-
ний в ЭЭС функционируют специализированные системы противоаварийного 
управления, обеспечивающие сохранение устойчивости синхронных генера-
торов при выявлении аварийных процессов, при заранее просчитанных сцена-
риях (по принципу ДО). В данной работе описан аналитической метод оценки 
динамической устойчивости генераторов, основанный на прямом (втором) ме-
тоде Ляпунова. Этот метод, кроме всего прочего, позволяет производить 
оценку состояния системы и границ устойчивости в реальном времени (по 
принципу ПОСЛЕ). 

Прямой метод Ляпунова заключается в исследовании областей устойчи-
вости системы посредством функции Ляпунова V(x1,x2,..,xn) знакоопределён-
ной в некоторой области вблизи точки равновесия и ее первой производной по 
времени V. Область устойчивости ограничивается замкнутой поверхностью в 
фазовом пространстве, проходящей через седловую точку (сепаратрисой), в 
которой функция Ляпунова принимает значение Vгр. В общем случае в n-
мерном фазовом пространстве таких седловых точек несколько, и необходимо 
найти такую, в которой функция V принимает меньшее значение. 
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Для ЭЭС функция Ляпунова в зависимости от подробности описания 
модели может иметь различный вид [1]. Обычно ее определяют как функцию 
энергии системы в виде первого интеграла от уравнений, описывающих мо-
дель системы. Например, вид функции Ляпунова для модели ЭЭС без учета 
потерь и упрощенного представления нагрузки, описанной в уравнениях (1) 
представлен в уравнении (2). 

Графическое изображение функции Ляпунова для простейшей модели 
«генератор – шины неизменного напряжения», составленной по уравнению 2, 
представлено на рисунке 1.  

 

т ∑ sin 
; (1) 

 

∑
·

∑ ∑ т . (2) 

 
Нахождение особых точек функции Ляпунова производится приравни-

ванием частных производных функции V по переменным состояния к нулю: 
dV/dxi=0, i=1..n. 

В общем случае для системы с n переменных состояния задача поиска 
седловой точки и области устойчивости является нетривиальной задачей. 
Описание методов ее нахождения приведено в работе [1].  

 

 
Рис. 1. Вид функции Ляпунова при числе переменных состояния, равного двум 
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Рис. 3. Структурная схема взаимодействия PMU в комплексе ПА 
 
Таким образом, в статье описаны принципы оценки областей устойчи-

вости генераторов ЭЭС на основе прямого метода Ляпунова, представлена 
структура системы противоаварийного управления, которая использует дан-
ный метод в оценивании устойчивости системы в реальном времени. 

 
Литература 

1. Страхов, С.В. Современное состояние и возможности практического 
применения второго метода Ляпунова для расчета динамической устойчиво-
сти электроэнергетических систем / С.В. Страхов, М.Я. Вайман // Электриче-
ство. – 1977. – №10. – С.1–7. 

2. Bogdanov, D.S. Emergency control of small power plants based on syn-
chronized vector measurements / D.S. Bogdanov // Power Technology and Engi-
neering. – 2014. – Vol. 48, No. 6. – P.453–455. 

 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД В СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ 

 
Д.А. Васичев 

Научный руководитель А.Н. Андреев, канд. техн. наук, доцент  
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
История воздухоплавания берет свое начало с изобретением в 1783 году 

воздушного шара (аэростата) братьями Монгольфье. Примерно в 70-е годы 
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ХХ века окончательно сформировалось и выделилось направление дельтапла-
неризма. Официально признано Международной авиационной федерацией в 
1974 году. Дельтаплан представляет собой летательный аппарат тяжелее воз-
духа, выполненный по схеме бесхвостка (летающее крыло) со стреловидным 
крылом, управление полётом которого осуществляется смещением центра 
масс за счёт перемещения пилота относительно точки подвески. Изначально 
конструкция дельтаплана предполагала старт с ног и посадку на ноги. Сейчас 
существуют дельтапланы с мотодвигателем (дельталёты, мотодельтапланы). 
Такая конструкция включает специальные усиленные дельтапланерные кры-
лья, которые крепятся на стойку тележки на колёсах, на которой смонтирова-
ны кресла для пилота, пассажира и двигатель. Конструкцию называют мото-
дельтаплан, который относится к сверхлёгким летательным аппаратам (СЛА). 

В настоящее время в России достаточно широко распространены дель-
талеты с облегченными авиационными двигателями внутреннего сгорания 
(ДВС) и автомобильными двигателями. ДВС по многим характеристикам 
проигрывает электроприводу (ЭП). В частности электрический двигатель об-
ладает лучшими характеристиками форсирования.  

Стоит отметить, что на настоящий момент нет дельтапланов с примене-
нием электрического привода. Поэтому построение модели дельталета с ЭП 
является, по сути, нетривиальной задачей. 

Энергетический аспект. Из оценки аэродинамических свойств СЛА дель-
талет, а также анализа существующих решений мотодельтапланов, можно сде-
лать вывод, что минимальная необходимая мощность двигателя для подъема 
собственного веса, веса тележки и пилота должна быть не менее 20 кВт. 

Чтобы не выполнять преобразование энергии, будем использовать дви-
гатель постоянного тока (ДПТ). Классический ДПТ мощностью порядка 
20 кВт будет иметь массу порядка 300 – 500 кг и внушительные габариты. 
Данные массогабаритные показатели делают задачу подъема дельталета в не-
бо неосуществимой. Поэтому предлагается использовать облегченный бес-
коллекторный двигатель постоянного тока (БДПТ). Наиболее часто применя-
ется английская терминология BLDC-двигатель (BrushLess Direct Current 
motor). Как видно из названия, традиционный для ДПТ щеточно-
коллекторный узел (ЩКУ) здесь отсутствует, что, несомненно, дает ряд пре-
имуществ, но и накладывает дополнительные заботы по управлению двигате-
лем. BLDC-моторы сочетают в себе надёжность машин переменного тока с 
хорошей управляемостью машин постоянного тока, являются альтернативой 
классическим двигателям постоянного тока, которые характеризуются рядом 
изъянов, связанных со щёточно-коллекторным узлом, таких как искрение, по-
мехи, износ щёток, плохой теплоотвод якоря и некоторые другие. 

Для создания первой модели дельталета с использованием электриче-
ского привода был выбран бесщёточный электродвигатель постоянного тока 
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(BLDC) 20 кВт с жидкостным охлаждением HPM-20KW. Приведем его техни-
ческие характеристики: 

Напряжение:    48 В / 72 В / 96 В / 120 В 
Номинальная мощность:  20-25 кВт 
Пиковая мощность:   50 кВт 
Номинальный момент:   80 Н·м 
Пиковый момент:   160 Н·м 
Частота вращения:   3200-5000 об/мин (настраиваемая) 
Размеры (ДхШхВ):   30 x 30 x 25 см 
Корпус:     алюминий 
Вес:      39 кг 
КПД:     > 90% 
Для управления данным двигателем используется синусный контроллер 

VEC700. 
В качестве источника энергии будем использовать аккумуляторы. Для 

того чтобы определить, какими характеристиками должны обладать питаю-
щие батареи, рассчитаем ток двигателя по формуле: 

1000 · н

н · н
 , 

где  Рн – номинальная мощность электродвигателя, кВт;  
Uн – номинальное напряжение электродвигателя, В;  
ηн – номинальный коэффициент полезного действия двигателя. 
Используя номинальные данные по формуле, получим ток двигателя 

равный примерно 45 А. То есть для того чтобы обеспечить питание двигателя 
на час с непрерывной нагрузкой, понадобятся батареи с напряжением питания 
48 В и емкостью не менее 45 А·ч. 

Сложно найти батарею именно с такими характеристиками, поэтому бу-
дем использовать литий-феррум-фосфатные (LiFePO4) аккумуляторы – 
LFP4830M (емкость 30 А·ч). Вес одной такой батареи – 18 кг. Ее запаса энер-
гии хватит на полчаса полета с непрерывной нагрузкой с учетом взлета (по-
вышенный режим нагрузки – форсирование). Учитывая, что дельталет осуще-
ствляет полет за счет планирования, то такой батареи должно хватить мини-
мум на час полета. 

Таким образом, использование двигателя HPM-20KW с батареей 
LFP4830M покрывает необходимые затраты мощности на подъем дельталета в 
небо и обеспечение не менее часа полета. Время полета можно легко увели-
чить, добавив дополнительные батареи. 

Разработанная на настоящий момент модель дельталета с применением 
электрического привода обладает средними техническими характеристиками. 
В таблице предоставлена сравнительная характеристика энергетических пока-
зателей нового дельталета и французского мотодельтаплана Pixel с двигателем 
Polini Thor 200. 
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Таблица  
Сравнительная характеристика двигателей по энергетическим показателям 

 

 Polini Thor 200 HPM-20KW 

Тип двигателя 
двухтактный с принуди-
тельным воздушным  

охлаждением 

бесщёточный электродвига-
тель постоянного тока 

(BLDC) 
Номинальная мощность 29 л.с. (21 кВт) 20-25 кВт (27 л.с.) 
Пиковая мощность 34 л.с. (25 кВт) 50 кВт (67 л.с.) 
Частота вращения 7400 об./мин 3200-5000 об/мин 
Вес двигателя 32,5 кг 39 кг 
Топливо бензин АИ-95 LiFePO4 
Запас топлива пластиковый бак 8 л LFP4830M – 30 А·ч 
Вес топлива 6,5 кг 18 кг 
Расход топлива 6 л/ч ток двигателя 33 А 

 
Экономический аспект. Рассмотрим целесообразность применения элек-

тропривода с экономической точки зрения. Анализ проведем опять же с упо-
мянутой выше моделью мотодельтаплана Pixel Polini Thor 200. Для обеспече-
ния часа полета Pixel необходимо 6-8 л бензина АИ-95. Для обеспечения того 
же часа полета дельталета с электрическим приводом понадобится заряженная 
батарея на 30 А·ч. Для того чтобы полностью зарядить батарею понадобится 
1,5 кВт·ч энергии. На момент написания статьи литр АИ95 стоил ≈ 37 руб.,  
1 кВт·ч ≈ 3,9 руб. (в Вологодской области). Выполнив расчеты, получим сле-
дующую стоимость полета для мотодельтаплана ≈ 250 руб., для дельталета с 
ЭП ≈ 6 руб. Разница практически в 40 раз! На фоне постоянно растущих цен 
на топливо дельталеты с электродвигателем в экономическом аспекте будут 
смотреться весьма привлекательно. 

Важно помнить, что дельталет с приводом имеет существенное пре-
имущество перед обычными дельтапланами, поскольку наличие мотора дает 
возможность взлетать практически с любых площадок, а не находится в по-
стоянном поиске вершин для взлета. Но при этом остается возможность пла-
нирования, т.е. в случае возникновения экстренной ситуации в полете пилот 
может совершить относительно безопасное приземление. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВУЗА 
 

Н.А. Долговязов 
Научный руководитель А.М. Водовозов,  канд. техн. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В жизнь современного человека устойчиво вошли мобильные техноло-

гии, которые кардинальным способом улучшают и процессы производства, и 
процессы потребления информации. Использование мобильных технологий 
позволяет быть в курсе всех событий в мире, прилагая для этого минимум 
усилий. Кроме того, мобильные технологии позволяют снизить стоимость 
продукции для конечных потребителей за счет оптимизации процессов, со-
кращения производственных издержек и непроизводственных затрат. 

Анализ мировых тенденций применения мобильных технологий демон-
стрирует актуальность применения в образовательной деятельности беспро-
водных мобильных приложений и интерфейсов для решения различных педа-
гогических задач и организации удаленного доступа к общесетевым и специа-
лизированным ресурсам и сервисам учебного заведения [1]. 

Изучение российского опыта демонстрирует недостаточную практиче-
скую готовность вузов к использованию мобильных технологий: в подавляю-
щем большинстве российские вузы не имеют мобильных версий порталов; не 
производят разработку мобильных приложений и сервисов для студентов и 
преподавателей; не осуществляют их распространение. 

На данный момент основная классификация мобильных телефонов осу-
ществляется по принципу тех, что работают на основе прошивки и тех, кото-
рые имеют операционные системы, такие как Android, MacOS, 
WindowsMobile, BlackBerry, SymbianOS и другие [2]. 

Большинство студентов используют телефоны с операционной системой 
Android. Поэтому на первых этапах решается создание мобильного приложе-
ния на базе Android с последующей адаптацией под MacOS и WindowsPhone. 

С целью развития мобильных технологий в университете ВоГУ была 
поставлена задача создания мобильного приложения для вуза. 
В рамках магистерской диссертации разрабатывается мобильное приложение, 
позволяющее предоставить информацию о вузе  и автоматизировать некото-
рые аспекты учебной жизни студентов. Соответственно, приложение имеет 
возможность работать как on-line, так и off-line. В режиме offline можно про-
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части, на которой хранятся все данные), разработка 3D-модели, создание мо-
бильного приложения под android и последующая адаптация для MacOSи 
WindowsPhone. 

Приложение быстро и без особого труда позволит преподавателям и 
студентам университета получать: 

- Расписание занятий; 
- Индивидуальное расписание преподавателей; 
- Информацию о экзаменах, зачетах; 
- Местоположение корпусов университета; 
- Контактные данные ВУЗа. 
В заключение стоит отметить, что данное приложение позволит решить 

ряд задач, которые упростят учебу студентов и работу преподавателей. Его 
функции позволят сделать процесс обучения более комфортным, информа-
тивными  доступным. 
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СИСТЕМА «УМНЫЙ ДОМ» НА БАЗЕ СЕТИ «ETHERNET»  

 
А.Н. Егоров, Р.Н. Корсаков 

Научный  руководитель  А.М. Водовозов,  канд. техн. наук, профессор 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Сегодня мы живем в веке цифровых технологий, в веке, где информация 

вышла на новый уровень. Но вместе с прогрессом выросли и энергозатраты, 
которые пагубно сказываются на окружающей среде. Если мы вспомним, 
сколько электроприборов было еще десять лет назад в наших квартирах и 
сколько их сейчас, то поймем,  что объем устройств вырос во много раз. А ка-
ждому такому устройству нужна энергия, которую мы получаем от природ-
ных ресурсов, запасы которых рано или поздно истощатся.  

Люди, осознавая такую проблему, начали разрабатывать различные уст-
ройства для экономии энергии, но зачастую, экономия несет в себе некоторые 
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неудобства и дискомфорт. Так почему же не сделать использование электро-
энергии не только экономным, но еще и высокопроизводительным, эффектив-
ным и комфортным? 

Одним из вариантов ответа на данный вопрос является система «Умный 
дом». 

Что же такое система «Умный дом» и что она умеет? 
Система «Умный дом» – это комплекс технических и информационных 

решений, которые позволяют автоматизировать и организовать работу систем 
отопления, освещения, мультимедиа, охраны и других систем как одно целое. 
Словом, делает нашу жизнь комфортной и, благодаря автоматизации, помога-
ет сберечь электроэнергию и, следовательно, природные ресурсы. Например, 
часто вечером мы, переходя из комнаты в комнату, оставляем за собой вклю-
чённый свет, думая: «скоро все равно пойду обратно». Конечно, за эти пять 
минут много «света» не нагорит, но если мы начнем складывать, сейчас пять 
минут, завтра пять и так далее, то получится солидная цифра. А если у нас в 
доме стоит система автоматического освещения, то уже, переходя из комнаты 
в комнату, она за нас будет выключать и включать освещение, позволяя таком 
образом, экономить значительные суммы. Такая же логика работает и с сис-
темой отопления. Для примера используем дом, отопление которого работает 
от газового котла. Система будет подстраивать котел, просто вовремя включая 
и выключая так, чтобы температура в помещении оставалась комфортной. Что 
тоже позволит нам сэкономить как природный газ, так и деньги в нашем ко-
шельке. И таких примеров можно привести множество. 

На сегодняшний день на рынке оборудования для системы «Умный 
дом» предлагается множество вариантов и вот некоторые из них. 

1. Одним из лидеров на рынке является американская организация 
AMX. Чтобы лучше понимать структуру «Умного дома» от компании AMX, 
можно взглянуть на рисунок. Там мы увидим разделение на три условные 
уровня, что тоже является плюсом, так как можно подойти более грамотно к 
желаниям заказчика: 1) Уровень команд –   это единственный уровень, с кото-
рым взаимодействует пользователь, например: сенсорные панели, Интернет и 
мобильный телефон; 2) Уровень управления – этот уровень с одной стороны 
получает команды от уровня команд, обрабатывает их с помощью написанной 
программы и выдает необходимую информацию в уровень коммуникаций.  
С другой стороны, он получает информацию от уровня коммуникаций, обра-
батывает ее с помощью той же программы и выдает необходимую информа-
цию в уровень коммуникаций и уровень команд; 3) Уровень коммуникаций 
(обмена информацией) – это набор интерфейсов управления, к которым непо-
средственно подключаются управляемые устройства через провода или кото-
рые формируют беспроводные сигналы управления, например ИК или радио-
каналы. Стоимость решений от данной организации обойдется от 20 000 до 
120 000 долларов [1]. 
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2. Дальше обращаем внимание на канадскую компанию Control 4. Ав-
томатизированные решения данной организации являются более бюджетными. 
Снижение стоимости происходит за счет использования беспроводных техно-
логий, кстати, они одни из первых применили данные технологии в этой сфе-
ре. Основные преимущества системы заключаются в высокой надежности и 
отказоустойчивости. Обработкой данных многочисленных датчиков, пультов 
управления и охранной системой занимается контроллер. Используются тех-
нологии связи ZigBee, RS-232, IR и WiFi. Управлять умным домом можно че-
рез мобильное приложение, панели управления (сенсорные экраны 5, 7 и 10 
дюймов) и универсальные пульты дистанционного управления. Стоимость 
системы «Умный дом» составит от 1,5 до 100 тысяч долларов [2,3]. 

Это небольшая часть уже готовых решений. Основной их минус – цена. 
Ведь не то, что каждый человек, далеко не каждая организация может позво-
лить себе систему стоимостью несколько десятков тысяч долларов. Но это не 
единственный минус. В погоне за долю рынка, крупные организации для того 
чтобы не закупать то или иное оборудование у конкурентов, разрабатывают 
его сами. В дальнейшем разрабатывают собственные протоколы, чтобы сис-
тема понимала только их оборудование, а не чужое. Временами это становит-
ся серьезной проблемой. Связано это с тем, что каждый из нас хочет выбрать 
для себя лучшее решение, но не может этого сделать из-за того, что приборы 
от разных компаний не понимают друг друга. 

Мы в своей магистерской диссертации собираемся реализовать систему 
«Умный дом» на базе сети ethernet. Основными критериями являются: 

1. Дешевизна системы. 
2. Универсальность. То есть система будет модульная и собираться будет 

в точности с требованиями заказчика. Также будет подходить как для обычной 
квартиры, так и для крупной организации. 

3. Эффективность системы. 
На данном этапе планируется, что данные, полученные с датчиков, бу-

дут обрабатываться с помощью сервера и в дальнейшем, в зависимости от ре-
зультата вычислений, передаваться на конечное периферийное устройство. 
Предполагается, что система сможет автоматически управлять освещением, 
отоплением и температурой воды в кране, системой полива (если у вас есть 
земельный участок рядом с домом), видеослежением за домом и окружающей 
обстановкой, автоматическим открыванием дверей дома, гаража, шлагбаума 
при приближении (например вашего смартфона), слежением за содержимым 
холодильника, отключением стиральных машин после сигнала о завершении 
работы и многое другое. 
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обеспечивает только 55% от необходимой [1]. Наряду с этим имеется ряд про-
блем, связанных с электроснабжением региона, а именно: 

1) большое число подстанций эксплуатируется выше нормативного срока; 
2) протяженность сетей 110-220 кВ превышают нормативную длину, при 

этом возникают перетоки электроэнергии и соответственно большие  потери; 
3) более  40 лет в эксплуатации находится часть сетей 110 кВ. 
Правительство  Вологодской области в целях исполнения Федерального 

закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации" утвердило долгосрочную целе-
вую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Вологодской области на 2010–2015 годы и на перспекти-
ву до 2020 года". В задачи программы входят мероприятия по улучшению со-
стояний сети электроснабжения, в том числе мероприятия по внедрению рас-
пределенной генерации как источника дополнительной мощности, направлен-
ной на оптимальную работу сети. В таблице 1 представлены запланированные 
объекты генерации [2]. 

Таблица 1  
Запланированная генерация 

 

Тип Наименование 
Мощность Бюджет 

Срок реали-
зации 

МВт Гкал/ч Млн. руб год 
ГЭС Пахомовская 3,6 - 40 2012 
ГЭС Новинковская 4,5 - 50 2012 
Мини-ГЭС Кадуй, перепад №3 1 - 15 2012 
Мини-ГЭС Кадуй, вододоподъем 1,4 - 20 2013 
Мини-ГЭС р.Шола 0,75 - 16 2013 
Мини-ГЭС р. Юг 0,55 - 15 2013 
Мини-ГЭС р. Кичменга 0,35 - 2 2014 
Мини-ГЭС р. Царева 0,3 - 2 2012 
ВЭС Рыбинское водохранилище 100 - 2241,36 2015 

ВЭС Вытегорская, Онежское озеро 50 - 560,42 2015 

ДЭС+ВЭС Белое озеро 
1÷1,5 -  2012 

2,5÷1,5 - 34,28 2013 
Мини-ТЭЦ п. Чагода 20 30 220 2012 

Всего 
- 185,7 - 3274,0 - 
- % - 30,8 - 

 
По состоянию на 2015 год  в эксплуатацию введена в Красавинская ГТ 

ТЭЦ мощностью 72,5 МВ. При установке ГТ ТЭЦ Красавинская был выявлен 
ряд положительных и отрицательных факторов. Положительный – у области 
появился дополнительный источник энергии. Отрицательные  – место уста-
новки выбрано не оптимальное, а именно: не в центре электрических и тепло-
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вых нагрузок, что связано с дополнительными нагрузочными потерями; часть 
вырабатываемой энергии уходит за пределы области; не используется  выде-
ляемая тепловая энергия, ввиду отсутствия потребителя.  

Спрос на электроэнергию с каждым годом растет, а значит, требуются 
большие объемы электроэнергии, в связи с этим были проведены мероприятия 
по увеличению генерируемой мощности. В таблице 2 представлен рост гене-
рации в Вологодской области за 5 лет.  

Таблица 2 
Генерация Вологодской области 

 

Генерация 2010 2015 

Установленная мощность электростанций (всего) МВт 1349,0 1932,3

Череповецкая ГРЭС (ОГК- 2) МВт 630,0 1051,6
Вологодская ТЭЦ (ТГК-2) МВт 34,0 136,1 
Красавинская ГТ ТЭЦ МВт 5,0 63,8 
Мини-ТЭЦ «Белый Ручей» (ТГК-2) МВт 6,0 6,0 
ПАО «Северсталь» МВт 491,0 507,0 
АО «ФосАгро-Череповец» МВт 102,0 144,0 
ЭСН КС-15 Нюксенского ЛПУ МГ МВт 0,0 7,5 

Шекснинская ГЭС и Вытегорская ГЭС МВт 86,0 26,3 

ФМК «Новатор» МВт 3,0 3,0 
Сокольский ЦБК МВт 12,0 12,0 
Вологодский «ОМЗ» МВт 5,6 5,6 
«Агроскон» МВт 2,1 2,1 
Потребление электроэнергии (2014 г.) млн. кВт·ч - 13531,5
Выработка электроэнергии (2014 г.) млн. кВт·ч - 9155,2
Итого по Череповецкому району МВт 1307,0 1716,6
Итого по Вологодскому району МВт 56,7 155,8 
Итого по Восточному району МВт 5,0 74,3 
Итого по Западному району МВт 2,0 8,3 
Всего генерации по области МВт 1370,7 1955,0

 
Из анализа таблицы 2 следуют выводы: 
1) прирост мощности за счет: установки нового блока 430 МВт на Чере-

повецкой ГРЭС, блока 32 МВТ в АО «ФосАгро-Череповец», блока в ПАО 
«Северсталь»,  пуска ГТ ТЭЦ Красавинская; 

2) генерация электроэнергии выросла на 32%; 
3) мощность генерации Череповецкого района составляет 88% мощно-

сти всей области. 
Рост мощности Череповецкого энергоузла, привел к увеличению тран-

зитных перетоков из Череповца в Вологду по ЛЭП-110 кВ, предназначенным 
для электроснабжения потребителей, а не для транзита. При этом появляются 
большие неоптимальные потери электроэнергии в сетях «Вологдаэнерго». 
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Решение возникшей проблемы можно достичь разделением сетей. Часть рабо-
тающих параллельно линий перевести на раздельную работу и установить ге-
нерацию, при этом снизятся неоправданные потери в сетях. 

Таким образом, для реализации задач по улучшению качества электро-
энергии, надежности и эффективности энергосистемы необходимо продол-
жить программу, запланированную Правительством области, а именно уста-
новку распределенной генерации. К 2016 году Вологодская область сможет за 
счет дополнительной мощности выйти из разряда энергодефицитной.  

Как показывает опыт, при установке новой генерации необходимо от-
ветственно подойти к вопросу выбора оптимального места установки для оп-
тимизации потерь в сетях и рациональному использованию всей выделяю-
щейся энергии. 

 
Литература 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПУТЕМ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РПН  

 
Н.С. Селянкин 

Научный руководитель А.Н. Алюнов, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

 г. Вологда 
 
Задачам оптимизации потерь электроэнергии уделяется пристальное 

внимание, начиная с момента появления первых систем электроснабжения. 
Основными элементами электрической сети являются силовые трансформато-
ры подстанций и линий электропередачи. В данных элементах теряется суще-
ственная доля потерь электроэнергии.  

Потери в силовом трансформаторе и в линиях определяются по форму-
лам [1]: 

∆ т ∆ ·
ном

· Т ∆ к · ср

ном
· ф · Т,          (1) 

где ∆ т – потери электроэнергии в силовом трансформаторе, кВт· ч; ∆  – 
потери холостого хода, кВт;  – напряжение сети, кВ; ∆ к – потери в режиме 
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короткого замыкания, кВт; ном – напряжение высшей обмотки трансформа-
тора, кВ; Т – расчетный период, ч; ср – средняя мощность, кВ· А; ном – но-
минальная мощность трансформатора, кВ· А; ф  – квадрат коэффициента 
формы. 

∆ лэп 3 · ср · · · ф · Т,          (2) 
где ср – средний ток, А;  – удельное активное сопротивление линии, 
Ом/км;  – длина линии, км. 

ср ср

√ ·
 .             (3) 

Из формул с (1) по (3) следует, что изменение напряжения по-разному 
влияет на потери электроэнергии в линиях и трансформаторах. 

Очевидно, что существует оптимальное значение напряжения Uопт, при 
котором суммарные потери  электрической сети, состоящей из линии и транс-
форматора, будут минимальными, но положительные и отрицательные откло-
нения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны пре-
вышать 10% номинального или согласованного значения напряжения в тече-
ние 100% времени интервала в одну неделю [2]. 

Одним из способов централизованного изменения напряжения является 
применение устройств регулирования под нагрузкой (РПН) силовых транс-
форматоров. При переключении РПН с одной отпайки на другую происходит 
изменение коэффициента трансформации силового трансформатора. 

Для каждого регулирующего устройства существует и может быть вы-
явлена обобщенная зависимость между регулируемым параметром (напряже-
нием) и суммарными потерями электроэнергии в электрической сети [3]: 

∆ ,             (4) 
где ∆  – суммарные потери электроэнергии в относительных единицах;  – 
регулируемое напряжение в относительных единицах. 

Общий вид такой зависимости приведен на рисунке 1. Относительные 
значения, ∆  и  определяются как: 

∆
∆

б
; 

ном
,             (5) 

где ∆ ,  –  значения суммарных потерь мощности и коэффициента транс-
формации регулируемого трансформатора в произвольном оптимальном ре-
жиме, принятом за базисный. Оптимизация базисного режима выполняется с 
помощью РПН. 
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Рис. 1. Обобщенная зависимость потерь электроэнергии  

от напряжения в электрической сети 
 
Из расчетов, выполняемых как в ручную, так и с помощью специализи-

рованного программного обеспечения определяются потери активной энергии 
в линиях и трансформаторах в различных режимах по напряжению и находит-
ся оптимальное положение устройства РПН для рассматриваемого участка се-
ти. Это дает возможность автоматизировать решения многих частных и ком-
плексных задач, в том числе задач по повышению энергоэффективности элек-
трических сетей. 

Резюмируя, можно сделать следующие выводы: 
1. Предложена методика анализа эффективности средств РПН в опти-

мальном управлении режимом электрической сети с целью минимизации по-
терь электрической энергии.  

2.  Показана зависимость между регулируемым параметром (напряже-
нием) и суммарными потерями электроэнергии в электрической сети.  

3. Предложено определять влияние конкретного регулирующего уст-
ройства на суммарные потери оптимизируемого участка  электрической сети. 

 
Литература 
1. Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации 

работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии 
при ее передаче по электрическим сетям : приказ Министерства энергетики 
РФ от 30 декабря 2008 г. № 326 // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. – 2008. 
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2. ГОСТ 32144-2013. Электрическая энергия. Совместимость техниче-
ских средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в 
системах электроснабжения общего назначения. – Введ.01–07–2014. – Моск-
ва: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – 16 с. 

3. РД 34.46.504-90. Методика по оценке эффективности применения 
трансформаторов с РПН и автоматического регулирования напряжения в 
замкнутых электрических сетях: Утверждено Главным производственно-
техническим управлением электрических сетей и сельской электрификации 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 
 

Э.А. Хартуков 
Научный руководитель А.М. Водовозов, канд. техн. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В современном мире насосы и насосные станции широко используются 

и не нужно говорить об актуальности их применения. Но помимо использова-
ния в добыче полезных ресурсов и промышленности насосы применяются и в 
обычной жизни для получения воды для хозяйственных нужд. С ростом обще-
го развития человека, электродвигатели и электроприводы все больше и 
больше используются для повседневных нужд. С каждым годом множество 
дач, загородных домов, малых предприятий обустраиваются насосными стан-
циями. В целях  экономии многие соглашаются на бурение неглубоких сква-
жин (в пределах 20-30 метров). Это позволяет забирать воду из верховодки. 
Но проблема в том, что вода,  получаемая таким образом не только грязная, но 
и ее порой недостаточно. В этом случае, когда вода  заканчивается, насос на-
чинает закачивать песок, землю или даже глину. Для систематического накоп-
ления воды, а также для возможного уменьшения потерь и нужна автоматиза-
ция всего процесса в целом. Ниже на рисунке 1 представлено расположение 
подземных вод, а также расположение грунта. На рисунке 2 представлена ста-
тистическая картина глубин расположения подземных вод.  
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Рис. 1. Расположение слоев земли 
 

 
 

Рис. 2. Расположение подземных вод 
 
В соответствии с расчетами, разница стоимости бурения  скважин до 

глубины верховодки куда выгоднее, чем дальнейшее бурение. На рисунке 3 
приведен примерный прайс-лист цен для бурения скважин. Взяв среднюю 
стоимость в 2500 рублей за м.п. получим, что стоимость 20 метров бурения 
составляет 50 000 рублей. Для бурения на глубины 50, 100 метров – 125000 
руб. и 250000 руб. соответственно. Кроме того, вода в любом случае должна 
быть отфильтрована. Отсюда вывод, что для обустройства насосной станции 
следует применять качественный подход, заключающийся в автоматизации и 
накоплении воды. Фактически, вместо бурения до 50 метров достаточно по-
тратить около 30000 руб. для приобретения дополнительной емкости и допол-
нительного электрооборудования. 
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Рис. 3. Прайс-лист цен ООО «Аверс» 

 
Предполагается, что полученная вода будет проходить фильтрацию и 

запасаться в емкости, которая будет находиться наверху или же в земле и яв-
ляться промежуточным хранилищем воды. Для определения наличия воды на 
глубине используются датчики влажности. В случае если воды достаточно, с 
помощью микроконтроллера будет замыкаться ключ, который будет пускать 
насос. Помимо этого микроконтроллером может осуществляться ряд других 
функций, таких как автополив, измерение температуры воды и т.д.  
На рисунке 4 представлена функциональная схема устройства. 

 
 

Рис. 4. Функциональная схема 
 

Управляющий 
ключ 
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РАСЧЕТ КОНДУКТИВНЫХ ПОМЕХ И ТЕМПЕРАТУРЫ ЭКРАНА 
КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ 

 
А.В. Черепанов 

Научный руководитель С.Л. Шишигин, д-р техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
На вновь строящихся и реконструируемых электрических подстанциях 

(ПС) применяется микропроцессорная аппаратура (МПА) в системах защиты 
и управления. В процессе эксплуатации МПА оказывается под воздействием 
электромагнитных помех при коротких замыканиях (КЗ), коммутациях и раз-
рядах молнии, что может привести к отказу или повреждению МПА, вторич-
ных цепей и целых систем РЗА. Это в свою очередь может послужить причи-
ной серьезных аварий. С целью ограничения кондуктивных высокочастотных 
и импульсных помех, связь между датчиками и микропроцессорами выпол-
няют контрольными кабелями с двусторонним заземлением экрана. Тем не 
менее, значение кондуктивной помехи, поступающей на вход МПА, может 
оказаться выше допустимого, поэтому необходимо иметь адекватную и точ-
ную методику по расчету кондуктивных помех. 

Экспериментально установлено, что двустороннее заземление экрана 
контрольного кабеля позволяет снизить импульсную помеху в k раз. Мини-
мальное значение k=6-10 раз принято в нормативных документах [1]. Тогда 
расчет кондуктивной помехи заключается в расчете напряжения между точ-
ками заземления экрана кабеля, которое уменьшается в k раз. Однако этот 
способ нельзя считать удовлетворительным по точности, поскольку коэффи-
циент k существенно зависит от точки ввода тока источника помехи и сопро-
тивления экрана.  

Другая модель расчета кондуктивных помех, связана с понятием пере-
даточного сопротивления экрана. Напряжение помехи (рис. 1) равно 

I
t

ZIMLjRU  ))((  , (1)
где R – активное сопротивление экрана, L – индуктивность экрана, M – взаим-
ная индуктивность между экраном и жилой, I– ток экрана. Для идеального эк-
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рана L=M, тогда напряжение помехи U=RI. Эта формула применима на часто-
тах первого импульса молнии (порядка 25 кГц). 

 

 
 

Рис. 1. Кабель с двусторонним заземлением экрана и его схема замещения  
для расчета кондуктивных помех 

 
Согласно (1) для снижения напряжения помехи необходимо снизить ток 

в экране кабеля. Снизить ток можно с помощью параллельной прокладки шин 
уравнивания потенциалов (ШУП), усиления заземляющего устройства, изме-
нения кабельной трассы или увеличения сечения экрана. 

Двустороннее заземление экрана контрольного кабеля имеет один не-
достаток. В режиме установившегося КЗ по экранам кабелей протекает ток, 
который может вызвать термическое повреждение кабеля и отказ всей систе-
мы защиты или управления. На этапе проектирования выполняют проверку по 
допустимому нагреву экранов кабелей. 

Традиционная методика расчета температуры экрана кабеля установле-
на в ГОСТ 28895-91 

,
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где  θi – исходная температура, oC;  β – величина, обратная температурному 
коэффициенту сопротивления токопроводящего элемента при 0 oC; IAД – ток 
короткого замыкания, вычисленный на основе адиабатического процесса, А;  
τ – длительность короткого замыкания, с; К – постоянная, зависящая от ма-
териала, токопроводящего элемента, Ас1/2/мм2; ε – коэффициент, учиты-
вающий отвод тепла в соседние элементы; S – площадь поперечного сече-
ния экрана, мм2. 

Выражение (2) не учитывает увеличение сопротивления проводника при 
нагреве в процессе КЗ, что приводит к завышенному току и температуре на-
грева.  

В процессе КЗ напряжение, приложенное к экрану кабеля, практически 
не меняется. Отсюда другой подход к расчету нагрева экрана контрольного 
кабеля, где вместо тока используется напряжение экрана [3] 
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Для инженерных расчетов предлагается упрощенная формула 

,
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где U – напряжение между точками заземления экрана, В; L – длина кабеля, м; 
σ1 – удельная объемная теплоемкость токопроводящего элемента при 20 oC, 
Дж/(К·м3); ρ0 – удельное сопротивление экрана при 20 oC, Ом·м. 

Совсем иной подход к расчету нагрева экрана кабеля был предложен в 
работе [4] на основе применения метода электротепловой аналогии. В резуль-
тате была получена система нелинейных дифференциальных уравнений для 
определения температуры экрана кабеля с учетом отвода тепла (неадиабати-
ческий нагрев) 
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где TE – температура экрана, 0С; T0 – начальная температура экрана, 0С; 
TEXT – температура внешней изоляции, 0С; TINT – температура внутренней 
изоляции, 0С; REXT – термическое сопротивление внешней изоляции, К/Вт; 
RINT – термическое сопротивление внутренней изоляции, К/Вт; СЕ – тепло-
емкость экрана, Дж/К; СV – теплоемкость жилы (жил) кабеля, Дж/К; СEXT – 
теплоемкость внешней изоляции, Дж/К; СINT – теплоемкость внутренней 
изоляции, Дж/К; t – время КЗ, с; Р0 – тепловая мощность выделяемая в эк-
ране, Вт; KA=2·π·σ· REXT·L;  – постоянная Стефана-Больцмана (5,67 10-8 Вт

м-2 К-4). 
Система нелинейных дифференциальных уравнений не позволяет ана-

литически выразить зависимость температуры экрана от времени, но может 
быть решена численными методами интегрирования. Расчет тепловой мощно-
сти P0 , выделяемой в экране, выполняют по напряжению экрана [4]. Для рас-
чета температуры экрана без учета отвода тепла (адиабатический процесс) 
предлагается упрощенная формула [4] 
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Расчетное выражение (4) закреплено в стандарте [2]. Несмотря на это 
полагаем, что замена (2) на (3)-(6) является необоснованной, поскольку ис-
ключает из рассмотрения эффекты ослабления тока и температуры нагрева 
из-за взаимной индуктивной связи с соседними кабелями, ШУП, многочис-
ленными проводниками заземления. Проектировщик в состоянии принять 
правильное техническое решение для снижения температуры нагрева на ос-
нове (2), но не сможет это сделать на основании (3)-(6). Действительно, для 
снижения температуры согласно (2) необходимо уменьшить ток экрана ка-
беля, например с помощью ШУП, проложенной рядом с кабелем. Согласно 
(3)-(6) снижать надо напряжение, приложенное к экрану кабеля. ШУП лишь 
незначительно уменьшит напряжение кабеля и этот правильный способ 
снижения температуры нагрева будет рассматриваться проектировщиком 
как неэффективный. 

Таким образом, источником нагрева экрана кабеля следует рассматри-
вать ток экрана согласно ГОСТ 28895-91, а не напряжение по новому стандар-
ту [2]. Однако расчетное выражение (2) следует модернизировать, чтобы 
учесть изменение тока при нагреве экрана, включить его в шаговый алгоритм 
во времени. Разобьём временной интервал режима КЗ на n равных шагов дли-
ной h. Температура нагрева и ток в конце n-го шага равны 
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В качестве примера рассмотрим заземляющую сетку размерами  
100 х 100 м  с ячейками 10 х 10 м в грунте с удельным сопротивлением =100 
Ом м. Примем ток однофазного КЗ на землю – 20 кА. Пусть экранированный 
контрольный кабель с двусторонним заземлением длиной 141 м проложен по 
диагонали сетки, диаметр экрана кабеля d=8 мм, толщина экрана =0.06 мм, 
материал экрана – медь. В результате расчета в программе ZYM получили: 
ток в экране – 373 А, разность потенциалов между заземленными концами – 
809 В. Результаты расчета температуры экрана представлены на рис. 2. 

Вывод. При расчетах кондуктивных помех и нагрева экрана контрольно-
го кабеля в режиме КЗ следует использовать ток экрана в качестве основного 
параметра. Использовать напряжение экрана в этих целях нецелесообразно. 
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Секция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ И 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ» 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ ОТ УГРОЗ, РЕАЛИЗУЕМЫХ  

С ПОМОЩЬЮ USB-НАКОПИТЕЛЕЙ 
 

Н.И. Артемов 
Научный руководитель А.И. Сотников, канд. техн. наук 

Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники 
г. Череповец 

 

В настоящее время особую важность представляют вопросы обеспече-
ния безопасности цифровой инфраструктуры критически важных объектов. 
Учитывая процент автоматизации жизнедеятельности, нарушение работоспо-
собности АСУ может привести к тяжелым последствиям. Так, в качестве при-
мера, можно привести: применение червя “Stuxnet”, направленного против 
ядерной программы Ирана, анонс на сайте Wikileaks скомпрометированной 
переписки директора ЦРУ или взлом базы данных сайта знакомств Ashley 
Madison, повлекший за собой шантаж участников данного проекта [1]. 

Нарушение работоспособности персонального компьютера (ПК) может 
реализовываться разными способами. USB-накопители в силу своей распро-
страненности являются наиболее часто используемым средством для доставки 
и использования вредоносного программного обеспечения (ПО) и недосто-
верной информации. Доступность, удобство и высокий уровень доверия к 
USB-накопителю способствуют его повсеместному использованию, включая 
организации, где в основном циркулирует конфиденциальная информация, не 
предназначенная для общественного пользования. Таким образом USB-
накопитель является критической угрозой информационной безопасности, ко-
торая может повлечь за собой необратимые последствия, такие как уничтоже-
ние или изменение служебной информации в ПК, изменение режимов работы 
АСУ предприятия (например на атомных электростанциях), утрата личных 
данных сотрудников, клиентов и т.д.  

По материалам открытых источников был проведен анализ реализации уг-
роз ПК организации с помощью USB-накопителя. В качестве доказательства 
можно привести исследование, проведенное компанией SanDisk в США, в кото-
ром в качестве объектов выступали рядовые сотрудники организаций и IT-
специалисты. При проведении эксперимента было установлено, что 77% рес-
пондентов используют  личные USB-накопители для хранения и переноса слу-
жебной информации, причем 12% сотрудников компании находили USB-
накопители в общественных местах и 55% из них пробовали посмотреть храня-
щуюся на нем информацию. В то же время в Великобритании проводился «об-
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ратный» эксперимент. Суть его заключалась в том, что в общественных местах, 
местах для курения, на автозаправках, рядом с предприятиями оставляли USB-
накопители, содержащие вредоносное ПО. Результат показал, что 95% людей 
воспользовались данными USB-накопителями на корпоративных машинах [2].  

Учитывая проведенный анализ, можно выделить два основных вида уг-
роз, реализуемых с помощью USB-накопителей: 

1) Угроза ПК организации при использовании содержимого, созданного 
или измененного за пределами кластера ПК организации. Данная угроза мо-
жет быть реализована следующими способами: 

a) подключением к ПК организации неучтенных USB-накопителей; 
b) использованием содержимого (ПО, документы, HTML-страницы), 
полученного за пределами организации и принесенного на учтен-
ном USB-накопителе. 

2) Использование USB-накопителя со служебной информацией за пре-
делами организации. Данный вид угроз может быть реализован путем: 

a) копирования служебной информации на несанкционированные 
USB-накопители; 

b) копирования информации на санкционированный носитель с по-
следующим его использованием вне защищенного кластера. 

Следовательно,  для противодействия данным угрозам необходимо ре-
шить следующие задачи: 

1) Запретить подключение к ПК неучтенных USB-накопителей. 
2) Запретить возможность использования USB-накопителя на ПК органи-

зации, при нарушении целостности его содержания вне защищаемого кластера. 
3) Воспрепятствовать возможности использования USB-накопителя вне 

организации. 
В настоящее время данные задачи, решаются с помощью организацион-

ных и программных механизмов защиты, которые представлены в таблице. 
 

Таблица  
Опасность Механизмы защиты 

Возможность использования USB-
накопителя вне организации 

Установка различных СЗИ, допускающих исполь-
зование только строго определенных USB-накопи-
телей. Настройка правил разграничения доступа при 
работе с USB-накопителями 

Возможность НСД к ПК органи-
зации путем использования про-
грамм, скачанных на USB-
накопитель вне защищенного кла-
стера  

Использование антивирусных программ, настройка 
системы разграничения доступа (запрета запуска 
программ, отсутствующих в разрешенном списке, 
проверки целостности программ перед запуском, 
замены поврежденных программ резервными ко-
пиями по результатам проверки). 

Файлы на USB-носителе могут 
быть несанкционированно удале-
ны или изменены. 

Снабжение USB-носителей средствами аутентифи-
кации пользователя или применение криптографи-
ческих методов защиты данных, записываемых на 
эти носители. 
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Недостатки представленных механизмов защиты: 
 При реализации СЗИ, допускающих строго определенные USB-

накопители, требуется использование ЛВС с базой данных на ПК администра-
тора или отдельных баз данных на каждом ПК организации, что приводит к 
дополнительным временным и финансовым затратам, при необходимости из-
менить данные о разрешенных USB-устройств; 

 Криптографические методы защиты данных не обеспечивают защиту 
от несанкционированного злонамеренного изменения или удаления данных 
владельцем USB-накопителя; 

 Невозможно ограничить использование информации, записанной на 
учтенный USB-накопитель сотрудником организации; 

 Снабжение USB-накопителей средствами аутентификации пользова-
теля не решает проблемы искажений или удаления информации при обработке 
легальным пользователем (злонамеренной или в результате работы на враж-
дебном ПК); 

 Антивирусы не дают гарантированной защиты, а только снижают 
риск [4]. 

Основываясь на данных фактах, можно сделать вывод, что на сегодняш-
ний день в открытом доступе не представлено эффективного и удобного ре-
шения, способного обеспечить комплексную безопасность использования 
USB-накопителей в организации. 

В качестве решения данных задач предлагается использовать следую-
щие положения, необходимые для организации безопасной работы c USB-
накопителями: 

1) На ПК должен формироваться контрольный пакет USB-накопителя, 
который содержит в себе идентификатор USB-накопителя (представляющий 
собой определенный зашифрованный ключ) и контрольную сумму  его содер-
жимого; 

2) Наличие на ПК организации механизма проверки сформированного 
идентификатора. Это позволяет уйти от определения уникальных параметров 
USB-накопителей и формирования базы данных «Белых» и «Черных» USB-
накопителей; 

3) Наличие на ПК организации механизма проверки контрольной сум-
мы содержимого, при каждом обращении учтенного USB-накопителя к ПК ор-
ганизации; 

4) Автоматическое отключение USB-накопителя в случае несовпадения 
идентификатора или контрольной суммы, размещенной на USB-накопителе и 
рассчитанной при его инициализации. 
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Рис. 1. Работа с USB-накопителями 
 
В данной статье было рассмотрено предотвращение первой из рассмат-

риваемых угроз, являющейся наиболее актуальной на данный момент. Прак-
тически, рассмотренный механизм защиты был реализован в прототипе СПО 
«USB Protection System». Тестирование данного прототипа в реальных усло-
виях показало высокий уровень защиты от рассмотренной угрозы. Рассмотре-
ние второй угрозы является перспективным направлением, которое будет ис-
следовано в будущем. 
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В традиционной форме обучения школьников образовательного учреж-

дения контроль получения и усвоения знаний недостаточно эффективен. Дис-
танционное образование – это качественно новый, прогрессивный вид обуче-
ния, который основан на использовании специальных компьютерных техно-
логий и средств Интернета, обеспечивающих оптимальное (в смысле педаго-
гической эффективности) управление процессом обучения.  

Сегодня среди современных технологических платформ электронного 
обучения, позволяющих эффективно решать выше обозначенные проблемы, 
особое место занимает система управления обучением или система дистанци-
онного обучения Moodle. Сравнительный анализ коммерческих и свободно 
распространяемых электронных обучающих сред, проведенный рядом зару-
бежных и отечественных исследователей, позволяет утверждать, что элек-
тронная обучающая среда Moodle, обладая большим педагогическим потен-
циалом наряду с широкими техническими возможностями, может выступать 
эффективным средством организации внеклассной работы школьников по 
информатике. 

Целью работы является  разработка автоматизированной системы для 
внеклассной работы школьников по информатике  в СДО  Moodle.  

При изучении предметной области автоматизации рассмотрено совре-
менное состояние проблемы дистанционного образования, проведен анализ 
функциональных характеристик СДО Moodle, сформулированы основные 
требования к системе для внеклассной работы школьников, разработана 
функциональная структура системы.  

Проведенный анализ позволил выделить основные разделы системы для 
внеклассной работы школьников по дисциплине «Информатика»: «Теоретиче-
ский блок», «Практический блок» и «Блок рейтинга». Блочно-модульная 
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структура системы для внеклассной работы школьников по информатике 
представлена на рисунке 1. 

Введение в систему модуля рейтинга, в первую очередь, направлено на 
достижение таких результатов, как:  

– усиление мотивации школьников к освоению образовательной про-
граммы;  

– активизация самостоятельной работы школьников; 
– повышение объективности оценки знаний;  
– создание условий для состязательного обучения;  
– создание информационного банка данных, отражающего в динамике 

успеваемость каждого зарегистрированного в системе учащегося;  
– повышение уровня организации всех процессов подготовки обучаю-

щихся в образовательном учреждении. 
 

 
 

Рис. 1. Блочно-модульная структура системы внеклассной работы школьников 
 
При внедрении системы оценивания внеклассной работы школьников в 

СДО Moodle составлен перечень требований:  
– наличие рейтинговой оценки за просмотр теоретической части, вы-

полнение тестовых заданий, решений кроссвордов и квадвордов;  
– наличие  итоговой оценки, позволяющей составить итоговый рейтинг 

обучающихся в рамках всего учебного курса;  
– учет «пороговых» значений для контроля, установленный преподава-

телем;  
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– расчет рейтинга школьника за изучение одной темы, нескольких тем, 
за весь период обучения. 

Архитектура модуля расчета рейтинга школьников представлена на ри-
сунке 2. 

Комплексная (итоговая)  рейтинговая оценка достижений школьника 
складывается из отдельных оценок по каждой теме дисциплины. Текущий 
итоговый рейтинг учащегося по окончании изучения темы и выполнения 
практической части рассчитывается по следующей формуле: 

)( ТЗККР

Т

3И

Т

2ТЧ

Т

1

 Т RRRRRR КК   , 

где  ТR – текущий суммарный рейтинг школьника, ТЧR – рейтинг за изучение 

теоретической части, ИКR – рейтинг за итоговую контрольную работу, КРR – 

рейтинг за решение кроссвордов, ККR – рейтинг за решение квадвордов, ТЗR – 

рейтинг за выполнение тестовых заданий,  i
Т – весовые коэффициенты. 

 

 
 

Рис. 2.  Архитектура модуля расчета рейтинга 
 
Весовые коэффициенты выбираются двумя способами. Основная идея 

первого способа заключается в том, что значения могут браться одинаковые, 
что приводит к простому суммированию итогового рейтинга. Во втором слу-
чае разным видам работы в пределах темы присваиваются разные весовые ко-
эффициенты, что приводит к простому суммированию накопительного рей-
тинга с текущим значением. По каждому разделу и теме оцениваются: работа 
с теоретической частью; решение контрольных работ; тестирование; решение 
кроссвордов. При подсчете итогов выполнения практической  части системы 
учитывается соответствие результата критериям выполнения этой работы, 
строится итоговая таблица рейтинга. Последний вариант нашел отражение в  
разработанном модуле расчета рейтинга школьников. 
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Шкала оценок по отдельным темам выставлена по умолчанию и сооб-
щается школьникам в начале каждой темы. Максимальная сумма баллов по 
каждой теме устанавливается в баллах. Максимальная сумма  баллов по каж-
дой теме устанавливается 100 баллов, из которых 80 отводится на практиче-
скую часть, а 20 – на теоретическую. В общем рейтинге школьников все бал-
лы по каждой теме суммируются,  составляется общая таблица рейтинга. 

На любом этапе изучения дисциплины школьнику доступен рейтинг, 
который рассчитывается по формуле: 

qrrr
m

q
R ...21   

где q – контрольная точка,  в момент которой школьник просматривает рей-

тинг; m – максимальное (не  обязательно  запланированное)  число контроль-
ных  точек  на  момент  вычисления  рейтинга; qr – текущий  рейтинг за q  кон-

трольную  точку. 
В качестве примера можно рассмотреть систему оценивания изучения 

школьниками темы по информатике «Основы вычислительной техники». Об-
щая  суммарная оценка по теме равняется 100 баллам: изучение теоретической 
части – 10 баллов, прохождение двух тестов по теме  равняется 20 по каждому 
(40 баллов), решение кроссворда – 15 баллов, решение контрольной работы – 
35 баллов. Пороговое значение для доступа к итоговой контрольной работе 
составляет 55 баллов. Пороговое значение выбиралось исходя из тех сообра-
жений, что школьник должен набрать не менее 55% (не менее оценки «Удов-
летворительно»). Преподаватель имеет право установить в системе пороговые 
значения. 

Итоговый рейтинг по всей дисциплине рассчитывается по следующей 
формуле: 





q

i
irmR

1
итог   , 

где m – количество тем, пройденных школьником; ir – итоговый рейтинг по 

всем пройденным темам и выполненным заданиям. 
Рейтинговая таблица строится как по каждой теме, так и по всей дисци-

плине в целом, позволяя учащемуся стремиться к изучению не только  от-
дельной темы, но и  всего курса. 

Соотношение между оценками в баллах и их числовыми и буквенными 
значениями происходит автоматически в модуле расчета рейтинга и представ-
лено в таблице. 
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Таблица 
 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в численный  
и буквенный эквивалент 

 

Сумма баллов по теме Оценка Буквенный эквивалент 
0-55 2 Неудовлетворительно 
55-65 3 Удовлетворительно 
65-85 4 Хорошо 
85-100 5 Отлично 

 
Первые результаты системы оценивания внеклассной работы школьни-

ков по информатике показали усиление мотивации учащихся к освоению дис-
циплины; повышение объективности оценки знаний; повышение уровня зна-
ний по дисциплине «Информатика».  

 
 

РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА МЕЖДУ СПЕЦИАЛЬНЫМИ 

ДИСЦИПЛИНАМИ КАФЕДРЫ АВТ 
 

Р.М. Галлиев 
Научный руководитель А.М. Полянский, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
ИT-сфера является одной из наиболее динамично развивающихся отрас-

лей в мире. Представители ИТ профессий всегда востребованы на рынке тру-
да. Несмотря на то что вузы выпускают большое количество специалистов в 
этой области, многим компаниям и на многих предприятиях требуются ква-
лифицированные ИT-специалисты. 

В России в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, од-
ним из основных приоритетов социальной и экономической политики являет-
ся формирование инновационных высокотехнологичных кластеров, в т.ч. и в 
сфере ИТ. В Вологодской области принята «Стратегия социально-
экономического развития Вологодской области на период до 2020 года», в ко-
торой обозначены основные направления развития ИТ-сферы.  

Во многих учебных заведениях региона ведётся подготовка ИТ-
специалистов, только в городе Вологде по этим направлениям обучается более 
1000 человек. 

В 2013 году высшими учебными заведениями Вологодской области было 
выпущено 135 специалистов по информационной безопасности, информацион-
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ным технологиям и системам связи, информатике и вычислительной технике, 
информационным системам и технологиям, прикладной информатике [2].  

Однако квалифицированных кадров в области ИТ по-прежнему  недос-
таточно. По мнению экспертов, чтобы изменить ситуацию с кадрами по ИТ- 
направлениям в городе Вологде, необходимо к 2020 году подготовить 2000 
специалистов. Проблема дефицита ИТ-специалистов является одним из наи-
более серьезных препятствий для успешного и эффективного развития ИT-
кластера в городе Вологде.  

Обеспечение предприятий ИТ-кластера высококвалифицированными 
специалистами возможно только с использованием системного подхода в 
процессе образования. Поэтому крайне важным является реализация меро-
приятий, направленных на становление специалиста на каждом этапе его обу-
чения.  

Можно предложить конкретные мероприятия для решения проблем ИТ-
сферы [1]:  

 Повышение творческого и профессионального потенциала студентов, 
аспирантов и профессорско-преподавательского состава в высших учебных 
заведениях; 

 Разработка ведущими компаниями кластера и вузами совместных об-
разовательных проектов в соответствии с приоритетами развития ИТ-
кластера; 

 Установление между вузами и ИТ-компаниями долгосрочных договор-
ных отношений с целью использования их продуктов в учебном процессе; 

 Проведение участниками кластера совместно с вузами «Ярмарок ва-
кансий», различных конкурсов и программ для отбора и поощрения наиболее 
успешных студентов и молодых ученых; 

 Проведение вузами факультативных занятий для подготовки менед-
жеров проектов и других востребованных специальностей  в ИТ-сфере; 

 Организация участия студентов с перспективными проектами в ИТ-
сфере на всероссийских и международных выставках и конкурсах на систем-
ной основе; 

 Подготовка предложений вузам, расположенным на территории горо-
да, о необходимых объемах подготовки специалистов; 

 Сбор информации о лучших студентах выпускных курсов. 
Таким образом, чтобы из неопытного студента подготовить современно-

го ИT-специалиста, нужно вести постоянный мониторинг за развитием высо-
ких технологий и стараться учитывать новые направления в учебных про-
граммах. 

Образовательный процесс  в высших учебных заведениях строится в со-
ответствии с Федеральными государственными образовательными стандарта-
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ми (ФГОС) и примерными основными общеобразовательными программами 
(ПООП).  

Учитывая ФГОС и ПООП, кафедра составляет учебный план, распреде-
ляет нормы нагрузки, составляет расписание занятий за семестр, составляет 
рабочую программу учебной дисциплины (РПД). Так как каждая выпускаю-
щая кафедра готовит специалистов в той или иной области, у неё есть собст-
венные уникальные специальные дисциплины.  

Рассмотрим ситуацию на примере кафедры АВТ, у которой имеются 
свои специальные дисциплины:  

1. Построение и анализ алгоритмов; 
2. Функциональное и логическое программирование; 
3. Вычислительные машины, системы и сети; 
4. Программирование и основы алгоритмизации; 
5. Электронные устройства систем управления; 
6. Микропроцессорные устройства систем управления; 
7. Оборудование автоматизированных производств и др. 
Все эти дисциплины распределяются между 2–4 курсами обучения. Как 

бы кафедра ни старалась учесть профстандарты ИТ отрасли и требования ра-
ботодателей в содержании преподаваемых дисциплин, не всегда удается в 
полной мере это реализовать, так как мир ИT постоянно меняется. С каждым 
годом открывается что-то новое. А то, что считалось современным, вдруг ста-
новится неактуальным. 

В качестве примера работодателей, выдвигающих свои требования к 
выпускникам, можно назвать  ИТ-компании, имеющие компетенции мирового 
уровня и расположенные в Вологодской области: Playrix, Бизнес-Софт, Лога-
софт, R-Style SoftLab, Universal Software, Smilart. У каждой из этих фирм есть 
свои направления и перечень знаний, которым должен обладать кандидат при 
поступлении на работу.  

Чтобы максимально учесть все требования, которым должен соответст-
вовать выпускник, нужен инструмент для корректировки РПД по конкретным 
темам и вопросам лекций, практических и курсовых работ под детали компе-
тенций, востребованных на рынке труда. 

С помощью разрабатываемого мною продукта может быть решена про-
блема сопоставления профстандартов ИТ отрасли и рынка труда с требова-
ниями образовательных стандартов  и учебным материалом, преподаваемым 
на кафедре.  

В качестве входной информации в подсистеме будет учитываться сле-
дующее: 

1. Нормы нагрузки по спецдисциплинам; 
2. Учебный план (нагрузка на год и на направление по дисциплинам);  
3. Расписание занятий на семестр; 
4. ФГОС и ПООП по направлениям бакалавриата; 
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5. РПД дисциплин; 
6. Профстандарты ИТ отрасли; 
7. Материалы анализа спроса на рынке труда. 
В качестве выходной информации мы должны получить следующее: 
1.  Предложения по содержанию, взаимосвязи и последовательности 

преподавания дисциплин на уровне тем занятий РПД; 
2.  Детальный компетентностный паспорт выпускника; 
3.  Аналитику – степень соответствия компетентностной модели выпу-

скника квалификационным характеристикам основных ИТ профессий; 
4.  Рекомендации по тематике дополнительного образования для студен-

та и выпускника кафедры. 
В рамках проекта также будут разработаны следующие модели и спра-

вочники: 
1. Онтологическая модель квалификаций выпускника кафедры по одно-

му из направлений бакалавриата;  
2. Структуры базы знаний по тематике спецдисциплин на основе ПООП 

и РПД;  
3. Справочник основных компетенций по ИТ профессиям. 
Интерфейс продукта должен быть максимально удобным и интуитивно 

понятным для преподавателей специальных дисциплин. У пользователя не 
должно возникать больших проблем при работе. Для этого будут созданы 
подсказки, которые помогут пользователю при работе с данным продуктом 
(инструкции при работе с формами, справочниками и др.). 

Интерфейс будет включать в себя: 
 Экранные формы ввода и корректировки информации;  
 Экранные и печатные формы представления отчётов и аналитики; 
 Средства  ведения справочников.  
Данный продукт рассчитан для сотрудников кафедры: преподавателей, 

методистов и студентов. Он позволит:  
 Экономить трудозатраты и время при подготовке и модернизации 

учебных курсов, дисциплин; 
 Создать оптимальное соотношение потребности в наборе и уровне 

компетенций, диктуемой рынком труда, и материала, преподаваемого сту-
дентам; 

 Составить список предлагаемых тем дополнительных занятий, фа-
культативов, курсов, так как существуют фирмы, сферы интересов которых 
не затрагиваются в учебном плане; 

 Придать уверенности студенту при выборе работы. С помощью де-
тального компетентностного паспорта выпускника он сможет оценить свои 
возможности, подтянуть свои знания, которые будут важны при трудоуст-
ройстве; 
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 Поднять престиж кафедры и привлечь больше абитуриентов. 
Проект должен быть достаточно гибким, чтобы его можно применить и 

к другим кафедрам, как техническим, так и к гуманитарным. Также этот про-
дукт сможет найти применение в средних школах для составления планов фа-
культативных занятий, подготовки к экзаменам. Но критерии отбора и соот-
ветствия, разумеется, будут другие. 
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Анализ и оценка статистических параметров применяется в разных сфе-

рах деятельности, например,  при анализе технологических процессов. 
Целью работы является разработка информационно-моделирующей сис-

темы для анализа и оценки технологических процессов на основе моделей 
корреляционно-регрессионного и дисперсионного анализа. 

Разработана функциональная структура информационно-моделирующей 
системы, которая представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Функциональная структура информационно-моделирующей системы 
 

Работу информационно-моделирующей системы можно разбить на че-
тыре подсистемы: информационная подсистема, моделирующая подсистема 
по корреляционно-регрессионному анализу, моделирующая подсистема по 
дисперсионному анализу, подсистема анализа моделей. 

Информационная подсистема производит ввод экспериментальных дан-
ных и содержит справочные данные. Технологический процесс рассматрива-
ется как «черный ящик», поэтому необходимы входные и выходные данные. 

Моделирующая подсистема по корреляционно-регрессионному анализу 
позволяет разработать модели регрессий от одного параметра и модели мно-
жественной регрессии до нескольких параметров. Она проводит расчет пара-
метров модели, проверку значимости коэффициентов и проверку адекватно-
сти модели.  

Моделирующая подсистема по дисперсионному анализу позволяет раз-
работать модели однофакторного и двухфакторного анализа, реализует про-
верку значимости факторов и различий между средними значениями. 

Подсистема анализа моделей выводит результаты моделирования, про-
водит выбор оптимальной математической модели регрессии от одного пара-
метра (рисунок 2).  
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Рис. 2. Идентификация параметров математических моделей 
 
В моделирующей подсистеме по корреляционно-регрессионному анали-

зу значимость коэффициентов проверялась по критерию Стьюдента: 

ja

j

j S

a
t  , 

где ja  – коэффициенты уравнения; 

jaS  – среднее квадратичное отклонение j-го коэффициента. 

Если tj больше табличного значения для выбранного уровня значимости, 
то коэффициент уравнения aj значим. 

Адекватность модели проверялась по критерию Фишера: 

2

2

воспр

ад

S

S
F  , 

где 2
адS  – дисперсия адекватности; 

2
âîñïðS  – дисперсия воспроизводимости. 

Если рассчитанное значение критерия Фишера для выбранного уровня 
значимости  и степеней свободы fвоспр и fад меньше табличного, то модель аде-
кватна экспериментальным данным. 

В моделирующей подсистеме по дисперсионному анализу рассматрива-
лись модели однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа. Мо-
дель однофакторного дисперсионного анализа имеет вид: 

,ijiijy  
 где ijy  – значение переменной, которая получена на i-м уровне фактора под 

номером j; 
  – общее среднее; 
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i  – эффект влияния фактора; 

ij  – остаточный член. 

Модель двухфакторного дисперсионного анализа имеет вид: 
,ijjiijy  
 где j  – эффект влияния второго фактора. 

Значимость фактора определялась по критерию Фишера: 

,
2

2

îñò

ôàêò
íàáë

S

S
F 

 
где 2

ôàêòS  – факторная дисперсия; 
2

îñòS  – остаточная дисперсия. 

Если расчетное значение критерия Фишера для выбранного уровня зна-
чимости и степеней свободы fфакт и fост меньше табличного, то фактор значим. 

Различие между средними значениями определялось с помощью множе-
ственного рангового критерия Дункана.  

Информационно-моделирующая система анализа и оценки технологиче-
ских процессов на основе корреляционно-регрессионного и дисперсионного 
анализа разработана в ИСР Delphi 7.0.  

Информационно-моделирующая система позволяет давать характери-
стику технологическим процессам, предоставляет их математическое описа-
ние и анализ для правильного принятия решений. 

 
 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБУЧАЕМОМ  
В АДАПТИВНОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ 

 
Е.Н. Рожина  

Научный руководитель  А.П. Сергушичева, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

 г. Вологда 
 
Современные средства вычислительной техники и телекоммуникацион-

ные технологии позволяют персонифицировать обучение студентов. Одним из 
направлений индивидуализации обучения является применение компьютер-
ных адаптивных обучающих систем (АдОС). Для реализации адаптации и по-
строения индивидуальной траектории обучения необходима постоянно об-
новляемая информация о возможностях и предпочтениях студента, его за-
труднениях и достижениях.  

Существует достаточно много методов сбора информации. Среди мето-
дов сбора информации о респондентах и их сообществах выделим следующее: 
выборка, анализ документов, наблюдение, опрос, анкетирование, тестирова-



 

 

47

ние, эксперимент и некоторые другие. В работе [1]  методы разбиты на три 
группы: кабинетные, качественные и количественные исследования. Кабинет-
ные исследования включают в себя сбор вторичной информации и обработку 
баз данных. Для верификации достоверности информации их дополняют ря-
дом из нескольких интервью. Количественные исследования (наблюдения,  
опрос и контент-анализ) служат для изучения объективных, количественно 
измеряемых характеристик поведения людей. Качественные исследования по-
священы изучению причин, которые влияют на различные аспекты жизни лю-
дей.  
К этой группе относятся глубинные интервью, групповые дискуссии. 

У каждого из методов  есть свои достоинства и недостатки. Достоинст-
вом наблюдения является простота и исключение искажений, вызываемых 
контактами объектов с исследователем, а, с другой стороны, неоднозначность 
определения внутренних мотивов поведения субъектов, которые могут быть 
неправильно интерпретированы наблюдателями. Достоинствами эксперимен-
та является объективный характер, возможность установления причинно-
следственной связи  между факторами, но также есть трудности с организаци-
ей контроля над всеми факторами в естественных условиях и высокие из-
держки. Достоинства глубинного интервью – это возможность получить более 
полную информацию о поведении человека, о причинах такого поведения, но 
данный метод применим для небольшой выборки. Достоинствами анкетиро-
вания являются: отсутствие специальных требований к объекту исследования, 
экономичность и оперативность проведения исследования, анонимность, а не-
достатками – ограниченность задач программы исследования, отсутствие кон-
троля за заполнением анкеты. 

Далеко не все методы можно применить в компьютерных средствах 
обучения. Например, наблюдение можно реализовать лишь в виде отслежива-
ния последовательностей действий пользователя. При этом вряд ли возможно 
дать какие-либо рекомендации по изменению хода учебного процесса. Глу-
бинные интервью применяют для получения психо-эмоционального портрета 
обучаемого. Они представляют собой серию индивидуальных интервью по за-
данной тематике, проводимых согласно путеводителю обсуждения. Респон-
дент раскладывает карточки, рисует, пишет и т.д. Глубинные интервью позво-
ляют глубже проникнуть в психологию респондента и лучше понять его точку 
зрения, поведение, установки, стереотипы и т.д. и, в частности, понять, что 
могло повлиять на результаты в обучении. Но в АдОС сложно организовать  
интервью, так как очередной вопрос контекстно зависит от предыдущего от-
вета.  Можно предложить студенту написать эссе, но его анализ и выводы по 
эссе скорее всего будет делать тьютор.  

Проще в компьютерной обучающей системе реализовать  формализо-
ванное интервью, так как для него имеется конкретная схема проведения оп-
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роса (обычно это опросный лист, содержащий заранее подготовленные четкие 
формулировки вопросов и продуманные модели ответов на них).  

Анкетирование можно рассматривать, как разновидность формализо-
ванного интервью. Это наиболее распространенный вид опроса, в котором 
общение исследователя и респондента опосредовано текстом анкеты. Метод 
предполагает подготовку набора вопросов, специально разработанных для 
сбора информации. Разработка вопросов подчас весьма трудоемка, а для их 
составления и анализа результатов требуется профессионал. Примеры опрос-
ников: регистрационные формы, формы обратной связи или формы для оцен-
ки удовлетворенности респондентов. В АдОС анкетирование используют для 
получения коммуникативной информации, необходимой для однозначной 
идентификации студента и обеспечивающей общение с ним: имя, домашний 
адрес, адрес электронной почты, логин, пароль, язык общения и т.д. Этим 
способом можно также определить психологическое и эмоциональное состоя-
ние обучаемого, его удовлетворенность процессом и результатами обучения.  

Эксперимент – это метод познания, при помощи которого в контроли-
руемых  и (или) управляемых условиях исследуются явления действительно-
сти. При активном эксперименте осуществляется искусственное воздействие на 
объект по заранее спланированной программе. Он позволяет быстро вскрывать 
закономерности, находить оптимальные режимы функционирования объекта, 
но его труднее осуществить. В АдОС  эксперимент можно применить, напри-
мер, для определения предпочтений студента к форме представления учебных 
материалов, методических инструкций (текстовая, видео, аудио и т.п.)  

Как метод сбора информации о когнитивных и компетентностных харак-
теристиках обучаемого широко применяется в компьютерных обучающих сис-
темах  тестирование. Тесты для определения уровня развития интеллекта, об-
щих и логических способностей, особенностей памяти, параметров внимания, 
работоспособности и т.п. позволяют составить психолого-когнитивный портрет 
обучаемого.  Результаты предметных тестов дают информацию о профессио-
нальных компетенциях, исходных и приобретенных в ходе обучения, и позво-
ляют судить об успешности образовательного процесса. Когнитивные и компе-
тентностные характеристики студента используются для построения его инди-
видуальной траектории обучения и её корректировки в случае необходимости,  

К сожалению, длительность психологических тестов сравнительно ве-
лика, что не позволяет применять их и их результаты перед каждым сеансом 
обучения. В связи с этим, автором работы предлагается использовать ком-
плексный  тест. Комплексным будем называть тест,  позволяющий совместить 
измерение уровня знаний с определением когнитивных характеристик. На ри-
сунке  представлен пример задания по дисциплине «Метрология, стандарти-
зация и сертификация», совмещенный с тестом на внимание. Испытуемый 
должен найти ошибки,  связанные со знанием предмета, орфографические и 
пунктуационные ошибки, описки. 
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Рис. Пример комплексного теста 

 
На кафедре Автоматики и вычислительной техники Вологодского госу-

дарственного университета выполнен ряд экспериментов по правомочности 
применения комплексных тестов [2]. Комплексные тесты были подготовлены и 
проведены по дисциплинам «Информационные технологии», «Компьютерная 
практика» и «Оборудование автоматизированных производств». Практически 
при определении  всех характеристик наблюдалась положительная корреляция 
между характеристиками, определенными специализированными и комплекс-
ными тестами. Коэффициент корреляции между результатами контроля знаний 
студентов по метрологии посредством экзамена  и комплексного теста по раз-
ным группам составил от 0,83 до 0,94,  корреляция со специализированными 
тестами на внимание, интеллект ниже (0,4– 0,7) [2]. Таким образом, проведенные 
исследования подтверждают возможность применения комплексных тестов для 
оценки уровня знаний и определения когнитивных характеристик обучаемых. 

Применение комплексных тестов, как метод сбора информации об обу-
чаемом,  в условиях адаптивного обучения позволит сократить время на опреде-
ление когнитивных характеристик студента. Комплексные задания можно при-
менять также в качестве учебно-тренировочных задач. Они вносят элемент раз-
нообразия в контроль знаний по изучаемой дисциплине, активизируют внимание. 

 

Литература 
1. Методы сбора информации. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://center-yf.ru/data/stat/Metod-sbora-informacii.php 
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ных характеристик студентов в адаптивных обучающих системах с помощью 
комплексных тестов / А.П. Сергушичева, И.В. Алябьева, Е.Н. Рожина  // Мно-
гоуровневое образование и компетентностный подход : векторы развития: 
мат-лы росс. науч.-метод. конф. с междунар.участием, г. Вологда, 20 марта 
2014 г. / под ред. д.э.н., проф. О. В. Лускатовой. – Вологда : Вологодский ин-
ститут бизнеса, 2014. – С. 579-584. 
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Научный руководитель А.Н. Швецов, д-р техн. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Целью исследования стало создание отдельного агента внутри СДО, ко-

торый определяет психологическое состояние студента и, на основе этих дан-
ных, предлагает адаптированный материал для обучения. На данное исследо-
вание натолкнули работы других авторов [1, 2], которые исследовал данные 
зависимости без использования систем дистанционного обучения. 

Объектом работы является Многофункциональная дистанционная 
агентская система обучения. СДО разрабатывается с 2011 года и успешно ап-
робирована в одном из государственных вузов. Система позволяет вести базу 
образовательного материала, публиковать контрольные работы и принимать 
их, проводить тестирования по опубликованным лекциям, а также отслежи-
вать посещаемость студентов, как в самой системе, так и в вузе. 

В мае-июне 2015 года на базе одного из вологодских вузов было прове-
дено исследование влияния рекомендаций агента определения психологиче-
ского состояния обучаемого на успеваемость. Исследовалось, насколько агент 
эффективно может определить тип восприятия обучаемого и предложить для 
него подходящий материал. 

Для исследования 3 групп студентов заочного отделения был подключен 
агент определения психологического состояния. Студенты не знали, о данном 
исследовании, чтобы уменьшить вероятность влияния дополнительных факто-
ров. Информация о группах и их численном составе приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Информация об исследуемых группах 
\ 

№ группы Описание группы Количество студентов
1 Контрольная группа 33 
2 Группа, где агент предлагал подходящий материал 39 
3 Группа, где агент сам выбирал материал для изучения 36 

 
Описание эксперимента. Для проведения исследования были выбраны  

3 группы с параллельным изучением одного и того же предмета – «Теории ве-
роятности». Тема дисциплины – «Регрессия. Виды регрессий. Корреляционно 
– регрессионный анализ». Студенты были оповещены о том, что данная тема да-
ется для самостоятельного изучения в системе дистанционного обучения, и по-
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сле они будут самостоятельно проходить тестирование под контролем препода-
вателя, а также решать задачи по поставленной теме для получения зачета. 

Совместно с преподавателем были подготовлены материалы по данной 
теме следующих типов: текстовое описание лекции с примерами решенных 
задач; аудиокурс лекции, записанный с группой, не участвующей в экспери-
менте;  слайды с изображением основных формул с описанием, графическое 
представление решений задач; видеокурс лекции с преподавателем; текстовое 
описание дополнительных нюансов по данной теме и разбор задач повышен-
ной сложности; усложненные задачи без решения с указанием в отдельном 
разделе ответов на них. 

Исследование проводилось методом предварительного прохождения 
психологического теста в системе СДО [1]. Студенты в течение 2 недель до 
начала эксперимента при входе в СДО получали тест на определение перцеп-
тивной модальности. Каждый из студентов прошел тест от 2 до 4 раз. Усред-
ненная оценка по совокупности тестов выдавалась агенту в качестве входного 
параметра. 

На момент начала эксперимента имелись входные параметры, указан-
ные в таблице 2. 

Таблица 2 
Параметры восприятия студентов 

 

Тип восприятия Визуал Аудиал Кинестетик Дискрет (дигитал) 
Группа 1 (33 чел.) 33.3% (11 чел.) 9.1% (3 чел.) 36.4% (12 чел.) 21.2% (7 чел) 
Группа 2 (39 чел.) 48.7% (19 чел.) 2.6% (1 чел.) 33.3% (13 чел.) 15.4% (6 чел.) 
Группа 3 (36 чел.) 44.4% (16 чел.) 5.6% (2 чел.) 27.8% (10 чел.) 22.2% (8 чел.) 

 
Далее система демонстрировала различное поведение для групп, участ-

вующих в испытании. 
Для первой группы по данной теме были доступны материалы всех ти-

пов. Они могли самостоятельно выбирать тип материала для изучения. Это 
контрольная группа, на которую не производилось никакого влияния. 

Для второй группы агент анализировал тип восприятия студента и вы-
давал рекомендацию, какой тип материала ему следует выбрать. Другие типы 
материалов были также доступны студентам. 

Для третьей группы агент также, как и у второй группы, анализировал 
тип восприятия, но при этом самостоятельно решал, какой тип материала сле-
дует изучать студенту. Доступ к другим типам материала ограничивался. 

Для второй и третьей групп агент предлагал, либо настаивал на типах 
материалов, указанных в таблице 3. 
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Таблица 3 
Типы материалов в зависимости от типа восприятия 

 

Тип восприятия Тип материала 
Визуал Видеокурс лекции 
Аудиал Аудиокурс лекции 
Кинестетик Текст 
Дискрет (дигитал) Слайды, графики, формулы 

 

Разбор задач повышенной сложности и усложненные задачи были дос-
тупны всем студентам без ограничения. 

После получения результатов, был проведен анализ выбора материала 
группами студентов. Для первой группы не было рекомендации, поэтому в 
одноименное поле написано количество студентов, кто выбрал тип, подходя-
щий своему типу восприятия (табл. 4). 

Таблица 4 
Выбор материалов группами студентов 

 

Тип восприятия 
Выбор материала 

Дополнительно изучали 
усложненный материал Рекомендация 

Рекомендация + 
другие типы 

Другой 
тип  

1 группа 
Визуал (11 чел.) 5 4 2 4 
Аудиал (3 чел.) 0 1 2 1 
Кинестетик (12 

чел.) 
2 3 7 3 

Дискрет (диги-
тал) (7 чел.) 

1 1 5 5 

2 группа 
Визуал (19 чел.) 7 10 2 15 
Аудиал (1 чел.) 0 1 0 1 
Кинестетик (13 

чел.) 
3 9 1 8 

Дискрет (диги-
тал) (6 чел.) 

1 3 2 4 

3 группа 
Визуал (16 чел.) 16 - - 12 
Аудиал (2 чел.) 2 - - 1 
Кинестетик (10 

чел.) 
10 - - 5 

Дискрет (диги-
тал) (8 чел.) 

8 - - 7 

 

Из данной таблицы мы видим, что в первой группе студентов «почувст-
вовали» подходящий им материал 17 человек (51.5 %), во второй группе со-
гласились с выбором агента 34 студента (87.2 %). При этом в первой группе 
приступили к изучению усложненного материала только 13 человек (39.4%) 
из 33. Во второй группе при наличии свободы выбора типа материала пере-
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шли к изучению усложненных задач уже 28 человек (71.8%). В третьей группе 
студентов изучали сложные задачи 25 человек (69.4%). 

По итогам эксперимента преподавателем была проведена контрольная 
работа среди студентов. Успешным результатом считался тест, пройденный 
более чем на 75%, а для усложненной задачи – её полное решение. Были по-
лучены следующие результаты, показанные в таблице 5. 

Таблица 5 
Результаты тестирования 

 

Группа Прошли тестирование Решение усложненной задачи 
Группа 1 (33 чел.) 42.4% (14 чел.) 12.1% (4 чел.) 
Группа 2 (39 чел.) 61.5% (24 чел.) 51.3% (20 чел.) 
Группа 3 (36 чел.) 52.8% (19 чел.) 41.7% (15 чел.) 

 
Из представленных результатов видно, что выбор агента СДО был оп-

равдан. Студенты, изучавшие подходящий им тип материала, лучше его поня-
ли и прошли контрольный тест. Дополнительным фактором, указывающим на 
лучшее усвоение основного материала, является самостоятельный переход 
студентов к изучению более сложных задач. Кроме того, эксперимент показал, 
что агент лучше помогает студентам, работая в рекомендательном режиме. 
Студенты, не имеющие возможности выбора, подготовились хуже. С другой 
стороны, совсем без рекомендаций, студенты справились хуже, они предпочи-
тали видеоматериал (30 студентов из 33). 

Исследование показало, что использование агента, определяющего тип 
восприятия студента, и впоследствии предоставления студенту рекомендаций 
к изучению, правильный шаг в СДО к её улучшению. Внедрение этого модуля 
может повысить интерес студентов к дисциплинам и в итоге повысить качест-
во образования. 
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г. Вологда 
 
При эксплуатации автомобильного транспорта специалистам часто при-

ходится сталкиваться с необходимостью измерения мощности двигателя, на-
пример, для контроля технического состояния двигателя или  выполнения на-
учных исследований. Между тем, замер мощности двигателя сопряжен с ря-
дом сложностей, связанных с использованием дорогостоящего оборудования 
и программного обеспечения. 

Существуют три основных способа измерения мощности двигателя на 
автомобиле: установка автомобиля на специальный нагрузочный стенд, где с 
него снимается внешняя скоростная характеристика; установка на автомобиль 
датчиков крутящего момента, скорости вращения и программного обеспече-
ния, позволяющего вести регистрацию этих параметров в движении для по-
следующей обработки и вычисления внешней скоростной характеристики; 
использование специального программного обеспечения, подключенного к 
диагностическому прибору. Наиболее точным способом является использова-
ние специального нагрузочного стенда. Но, к сожалению, нагрузочные стенды 
дороги, поэтому в существующей инфраструктуре эксплуатации автомобиль-
ного транспорта почти не представлены. Для решения данной проблемы кол-
лективом авторов ведутся работы в направлении использования имеющегося 
стандартного диагностического оборудования и известных зависимостей. 

С точки зрения доступности использования и простоты предлагается 
обратить внимание на тестовую методику оценки мощности двигателя в усло-
виях эксплуатации с использованием диагностического сканера. 

Основными компонентами данной методики являются измерительная 
часть, математический аппарат и программно-аппаратная реализация. 

Измерительная часть состоит в средствах получения информации пара-
метров исходных данных. Исходными данными для предлагаемой методики 
является параметр изменения скорости движения автомобиля за единицу вре-

мени, т.е. ускорение
dt

dV
, что является основным исходным данным для вы-

числений с использованием математической модели. 
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Математическая модель базируется на принципах тягово-мощностного 
расчета автомобиля. 

При движении автомобиля в любой момент времени на него действуют 
силы сопростивления: качения FK, сопротивления воздушного потока FВ, со-
противления инерции FИ и сопротивления подъема FП, препятствующие дви-
жению автомобиля. Сумма этих сил уравнивается силой тяги на ведущих ко-
лесах.  

Тягово-мощностной расчёт позволяет определить силы и мощности сил, 
действующих на автомобиль при движении. 

Так, сила тяги на ведущих колесах автомобиля равна сумме сил сопро-
тивления (ф. 1). 

ПИВKТ FFFFF  ,           (1) 
соответственно мощность на ведущих колесах – это сила сопротивления, дей-
ствующая на автомобиль в единицу времени 

dt

dF
N T
Т  ,            (2) 

где t – время; 
при этом мгновенная мощность силы тяги на ведущих будет равна 

dt

N
N T
Тi  .             (3) 

Данными, которые необходимы для проведения тягово-мощностного 
расчета являются: 

1. Переменные величины: 
– характеристика движения автомобиля во времени: V = f(t)  
– характеристика продольных углов дороги: α = f(t). 
2. Постоянные величины: 
– масса ТС:  m 
– коэффициент сопротивления качению:  fa 
– площадь Миделя:  F 
– коэффициент обтекаемости:  kВ 
– коэффициент учёта вращающихся масс:  km . 
Основная переменная характеристика V = f(t) записывается на основе 

данных, полученных от встроенной системы диагностирования. 
Другая характеристика α = f(t) изменения продольного профиля дороги, 

а также направление и скорость ветра не учитываются. А для устранения 
влияния данных факторов автомобиль при испытаниях должен двигаться в 
обоих направлениях, а затем полученный результат усредняется.  

Порядок вычисления следующий: 
1. Определение мгновенного ускорения движения автомобиля 

)t,(

)VV(

dt

dV
a

i

ii
i 63

1   , [м/с2].           (4) 
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2. Определение веса транспортного средства 
819,МgMGa  , [Н]            (5) 

g  – ускорение свободного падения.  
3. Определение мгновенной мощности силы сопротивления качению 

3600
aiK

if

fVG

dt

N
N


 , [кВт].            (6) 

4. Определение мгновенной мощности сопротивления воздушному по-
току 

43 10291  ,VkF
dt

dN
N iВ

В
Вi , [кВт].           (7) 

5. Определение мгновенной мощности силы сопротивления инерции 

3600
MiiИ

Иi

kVaM

dt

dN
N


 , [кВт].            (8) 

6. Определение мгновенной мощности силы сопротивления подъему 
(при расчетах не учитывается) 

3600

)sin(VG

dt

dN
N iiaП

Пi


 , [кВт].          (9) 

7. Определение мгновенной мощности силы тяги на ведущих колесах 

ПiИiВiKiТi NNNNN  , [кВт].          (10) 

Мощность двигателя в данном случае – это мгновенная мощность силы 
тяги на ведущих колесах с учетом КПД трансмиссии 

ТР

Ti
e

N
N


 .                        (11) 

Результаты вычислений, выполненных на основе экспериментальных 
данных, полученных с помощью диагностического сканера «Сканматик», 
синхронизированы со скоростью вращения коленчатого вала двигателя. 

Аппроксимирующая кривая показывает физический закон изменения 
усредненных значений. 

После наложения средних значений графиков, полученных по результа-
там испытаний на 1,2 и 3-й передаче, получена зависимость изменения Ne = 
f(n) (рис.). 

Результаты наложения заводской внешней скоростной характеристики и 
характеристики, полученной по результатам аппроксимации эксперименталь-
ных точек, отображены также на рисунке. Результаты показывают, что до 
3000 об/мин отклонение от внешней скоростной характеристики составляет 
менее 5%, что говорит об адекватности методики. При более высоких оборо-
тах экспериментальные значения отклоняются в меньшую сторону, что, по 
мнению автора, является следствием недогрузки ДВС, т.к. испытания на 4 и 5-
й передачах не проводятся. 
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Рис. Мощность по внешней скоростной характеристике 
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РАЗРАБОТКА  И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ИНСТРУМЕНТА  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОЧНЫХ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ 
 

И.А. Жарковский, Т.В. Москвина 
Научный руководитель С.В. Яняк, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В конструкции некоторых деталей машин целесообразно использовать 

точные глухие отверстия. Обычно такие отверстия обрабатываются на разных 
операциях либо последовательно разными инструментами. Принципиально 
возможным является комплексная обработка. 

В качестве прототипа инструмента использовано сверло Форстнера,  
предназначенное для обработки древесины, которое имеет цилиндрическую 
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    Разработанный комбинированный инструмент выполняет три совме-
щенных перехода: центрование; торцевое упорное сверление; калибрование 
отверстия. 

Инструмент  был рассчитан при помощи САПР «Компас –3D» – система 
прочностного анализа APM FEM. Расчет представлен ниже на рис. 3.  

1. Информация о нагрузках представлена в таблице.  
 

Таблица 
Наименование Выбранные  

объекты 
Параметры нагрузки 

Давление: Давление:1 Грани: 18 Величина: 250 H 
Давление: Давление:2 Грани: 16 Величина: 250 H 
Распределенная сила:  
Распределённая сила:2 

Грани: 16  Вектор силы:  
X = 0; Y = 1; Z = 1  
Величина: 1.414214 H  

Распределенная сила:  
Распределённая сила:3 

Грани: 19  Вектор силы:  
X = 0; Y = -1; Z = 1  
Величина: 1.414214 H  

 
2. Конечно- элементная сетка равна 15578 (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Конечно-элементная сетка 
 
   Распределение напряжений приведено на рис. 4. 
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Рис. 4. Распределение напряжений и деформаций 
 
Расчет подтвердил  достаточную прочность и жесткость инструмента.  
Применение нового инструмента позволяет: 
• Сразу получить форму глухого отверстия с плоским дном. 
• Получить высокую точность цилиндрической части отверстия. 
• Значительно повысить производительность обработки, по сравнению 

с раздельной обработкой несколькими инструментами. 
 
 
РАЗРАБОТКА МИНИАТЮРНОГО ТЕПЛОВОГО ДАТЧИКА  
 

В.М. Караваев 
Научный руководитель В.А. Раков, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Автоматизация технологических процессов является одним из главных 

направлений развития производства. Современная автоматизированная систе-
ма состоит из трех частей: системы сбора данных, библиотеки информации на 
базе электронной вычислительной машины (ЭВМ) и информационной систе-
мы для принятия решений. В качестве датчиков в таких системах используют-
ся датчики перемещения, в первую очередь датчики углового положения (эн-
кодеры), датчики линейного перемещения и датчики угла наклона (инклино-
метры). Диапазон решаемых с помощью таких элементов функциональных 
задач широк, начиная с автоматизации производственных циклов (манипуля-
торы различного назначения, сварочные, покрасочные автоматы) и заканчивая 
автоматическими линиями линейного и одноплоскостного перемещения (кон-
вейеры, лифтовые системы и многое другое). Таким образом, автоматизиро-
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ставленной задачи автоматическая система управления (АСУ) разбита на бло-
ки: управляемое устройство; регулятор; исполнительное логическое устройст-
во, управляемое устройство, датчик. 

На структурной схеме АСУ показано взаимодействие блоков (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Структурная схема АСУ устройства ускоренного прогрева двигателя 
 
На рис. 3 х – это заданная температура , y – фактическая температура. 

Сигналы e, и, δ обозначают ошибку регулирования, сигнал управления и 
управляющее воздействие привода на объект (поворот заслонки). Сигнал g – 
это возмущение (влияние температуры окружающей среды). Звено H(S) c пе-
редаточной функцией Ro(S) играет роль отрицательной обратной связи. 

Передаточная функция между входом и выходом по контуру управления 
выглядит следующим образом 

)s(P)s(R)s(C)s(H1

)s(C
 (s)Wи 
 . 

Модель отражает состояние всей АСУ в различных условиях. При 
включении зажигания (когда РT tt  ) вычисляющее устройство АСУ подает 
сигнал на управление заслонкой. При этом действие сигнала о закрытии пре-
кращается после выполнения команды. 

Точность системы в установившемся режиме определяется ошибкой 
e(t) или ее изображением E(s). Для ее исследования использована передаточ-
ная функция по ошибке )S(We , которая связывает изображения ошибки и 

входного сигнала: 
)S(X)S(W)S(E e , 

где X(S) входной сигнал; 
Для исследования точности контур управления (рис. 1), передаточные 

функции C(s) и P(s) , Ro(S), а также изображение входа X (s) рассмотрены в 
виде отношения полиномов 
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В данном случае передаточная функция по ошибке равна 

)s(
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1
)s(W RC

e 



 , 

где )S(n)S(n)S(n)s(d)s(d)s(d)s( RCRC   – характеристический полином 

замкнутой системы. 
Если передаточная функция контура C(s)P(s) содержит множитель s, в 

знаменателе, то обеспечивается нулевая ошибка слежения за постоянным сиг-
налом (нулевая статическая ошибка). 

0dt)t(e
0




. 

Т.к. интеграл от ошибки равен нулю, часть времени ошибка должна 
быть положительной, а часть – отрицательной. Таким образом, для повыше-
ния точности можно поставить много интеграторов, но при этом добавление 
каждого нового интегратора ухудшает переходные процессы, осложняет ста-
билизацию системы, снижает быстродействие. 

Разрабатываемый датчик найдет свое применение в машиностроении, 
медицине, физике, автомобилестроении, приборостроении и т.д. 

Предполагается проведение испытаний готового датчика в различных 
климатических условиях с последующим выявлением недостатков. Испыта-
ния должны будут привести к последующей доработке датчика. 

 
 

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЧИСТКЕ 
ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 
Р.В. Кулаков 

Научный руководитель Б.А. Шкарин, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
В машиностроительном производстве одним из этапов является подго-

товка деталей к обработке, которая включает в себя проверку качества, гео-
метрических размеров и очистку. Так, например, на различных заводах при 
изготовлении используются заготовки в виде листового и круглого проката, 
а также из трубы. Перед проверкой деталей на наличие повреждений и тре-
щин, их предварительно очищают. Моют детали механически, используя 
ручной труд рабочего. Данная операция занимает от 15 до 45 минут и, с 
учетом стоимости 1 трудочаса рабочего, обходится заводу примерно  
в 200 руб. за одну деталь. 

Для очистки заготовок в настоящее время используются следующие 
способы: механический, физико-химический и термический способы. Их не-
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достаток связан с низкой производительностью и невозможностью (за редким 
исключением) удаления загрязнения с внутренних поверхностей деталей. 

Вместе с тем на сегодняшний день при очистке внешних поверхностей и 
внутренних полостей деталей машин находит применение ультразвук. 

Ультразвук – это звуковые волны, имеющие частоту от 20 до 60 кГц. 
Ультразвуковая очистка – способ очистки, основанный 

на использовании нелинейных эффектов, возникающих в жидкости под дей-
ствием ультразвуковых колебаний [6]. 

Сущность этого процесса заключается в том, что под воздействием 
ультразвука определенной интенсивности на жидкость возникает кавитация – 
возникновение и «взрыв» множества микроскопических пузырьков (рису- 
нок 1). 

Кавитация слышна как шипящий шум, возникающий в жидкости при 
определенном значении интенсивности ультразвукового поля. 

 При «взрыве» пузырька на поверхности какого-либо изделия, погру-
женного в раствор, происходит выделение колоссальной энергии на микро-
уровне, что приводит к интенсивному отделению различных загрязнений (ри-
сунок 1).  

 
 

Рис. 1. Отслоение пленки загрязнения 
а) – образование пузырька у поверхности под пленкой; б) – отрыв кусочка пленки 

от поверхности при пульсации пузырька 
 
Данная технология позволяет добиться высокой степени очистки и реа-

лизуется с помощью ультразвуковых ванн с вмонтированными, либо 
с погружными излучателями. 

Эффективность ультразвуковой очистки зависит от выбора многих па-
раметров, в т. ч. и физико-химических свойств моющей жидкости. Для пра-
вильного выбора растворов необходимо учитывать характер загрязнений: сте-
пень их адгезии к очищаемой поверхности, химическое взаимодействие 
с моющим раствором, способность противостоять микроударным нагрузкам 
(кавитационную стойкость). Предварительная классификация загрязнений 
важна для того, чтобы определить, по какому из признаков легче удалить 
их с поверхности. Определив этот признак, можно правильно выбрать техно-
логию ультразвуковой очистки (моющие среды и параметры звукового поля). 

В данном случае детали имеют следующую форму (рисунок 2):  
 Корпусные – со сложной конфигурацией наружных поверхностей, с 
отверстиями и полостями внутри; 
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 Тела вращения различных габаритов. 
  

 
 

Рис. 2. Формы очищаемых деталей 
 
Учитывая природу загрязнений и характер их связи с поверхностью раз-

личают следующие основные виды загрязнений: 
 Неорганические загрязнения: 

o механически слабо связанные с поверхностью (пыль, опилки, металли-
ческая и неметаллическая стружка, сажа и т. п.); 

o механически шаржированные в поверхность (зерна абразивов, мине-
ральные или металлические частицы); 

o осажденные на поверхность (солевые корки после обработки в солевых 
ваннах, накипь и т. п.). 

 Загрязнения и покрытия органического характера или на органических 
связках: 
o механически слабо связанные с поверхностью (пыль, пластмассовые 
опилки и стружка, сажа, уголь, кокс); 

o обладающие небольшой степенью адгезии к поверхности (жировые 
и масляные пленки и смазочные материалы, шлифовальные, полиро-
вальные и притирочные пасты); 

o прочно сцепленные с поверхностью (смола, лак, клей, краска и т. п.). 
Для подготовки данных деталей к следующей операции они должны 

быть очищены от пыли и смазки. 
Исходя из вида загрязнений и их интенсивности согласно справочным 

данным [6] определены следующие параметры ультразвуковой чистки: 
1. Интенсивность ультразвука 
 До 1–3 Вт/см2 – для легкоудаляемых загрязнений (масляных и жи-
ровых при механической обработке изделий, растворимых в мою-
щей жидкости осадков, флюсов и т.п.); 

 От 3 до 10 Вт/см2 – для загрязнений типа полировочных и прити-
рочных паст, закатанных при обработке давлением физических за-
грязнений и смазок, полимеризовавшихся смазок и т.д.; 

 Свыше 10 Вт/см2 – для трудноудаляемых загрязнений (лаковых 
пленок, травильных шламов и т.п.). 
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2. Частота колебаний 
 20-25 кГц – для обезжиривания относительно крупных деталей; 
 Свыше 200 кГц – для очистки мелких деталей с небольшими зазо-
рами и отверстиями. 

3. Мощность ультразвука. 
4. Количество ультразвуковых излучателей. 
5. Тип моющего раствора. 
6. Мощность и количество генераторов. 
Технологически установка по очистке деталей может быть представлена 

в виде установки, изображенной на рисунке 3, состоящей из следующих ком-
понентов: генератор, два УЗ излучателя, гибкий ТЭН и контроллер. 

 
Рис. 3. Установка для очистки деталей ультразвуком 

  
В конструкцию моющего оборудования входит емкость с корзиной, 

крышка, корпус и основание, выполненные из нержавеющего материала; так-
же имеется сливной кран для вывода отработанного раствора. Вся установка 
имеет габариты 420×263×210 (Д×В×Ш). Помимо вышеперечисленного в ем-
кость вмонтирована ультрафиолетовая лампа. Емкость изготавливается свар-
ной для обеспечения герметичности. 

Чтобы достичь эффекта ультразвука в жидкости, высокочастотный ге-
нератор преобразует частоту сети в соответствующую частоту ультразвуково-
го прибора. Эта частота затем трансформируется в механические колебания с 
помощью электромеханических преобразователей ультразвуковой ванны.  
С помощью контроллера можно регулировать режимы очистки. 

Примерный расход электроэнергии при использовании данного способа 
составит 1,25 (кВт ч /смену) при условии, что мощность установки будет рав-

генератор

контроллер 

гибкий ТЭН 

емкость УФ лампа
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на 250 Вт, а процесс очистки изделия займет около 5 часов, при этом высво-
бождается рабочее время. 

Время очистки при применении ультразвука увеличится, но при этом 
снизится физический труд рабочего и расход очищающих материалов. 

Таким образом, применение ультразвука позволит улучшить качество 
очистки деталей и повысит производительность труда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАКЛЕЕЧНЫХ СМОЛ  
НА КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТЕЙ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ 
 

К.С. Припорова  
Научный руководитель В.А. Глазков, канд. техн. наук, доцент, 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В производстве оптических деталей в ряде случаев технологический 

процесс не может обойтись без оптической смолы и оптического клея, накле-
ечной смолы и наклеечного воска, а также полировальной смолы и центриро-
вочной смолы. В частности смолы используются при фиксации линз на этапе 
полировки на заводе АО «Вологодский оптико-механический завод». 

От качества используемой смолы зависит в первую очередь надежность 
фиксации линзы при полировке. Если смола становится слишком мягкой, то 
деталь начинает двигаться, в результате чего на уже обработанной поверхно-
сти могут образоваться царапины. Данная проблема была выявлена на одном 
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из  технологических процессов производства, когда при блокировке обраба-
тываемой детали (ОД) на наклеечное приспособление и при последующей об-
работке (полировке) поверхности  искажается цвет детали. 

 

 
 

Рис. 1. Схема интерференционных фигур 
 

Цветом, в данном случае, называют отклонение поверхностей ОД от 
эталонной (идеальной) поверхности. Отклонение кривизны полировальной 
поверхности от заданной определяют интерференционным методом – путем 
сравнения с эталоном. Сущность такого метода заключается в следующем: ес-
ли наложить на контролируемую поверхность детали 1 (рис.1,а) точно изго-
товленную поверхность эталона 2, называемого пробным стеклом, и осветить 
их, то при наличии незначительного воздушного зазора между поверхностями 
будут видны интерференционные кольца (рис.1) или полосы. Из курса оптики 
известно, что одно интерференционное кольцо наблюдают при разности хода 
лучей, равной λ/2. Приняв λ ≈ 555нм, получим, что величина воздушного за-
зора, соответствующая одному кольцу, приблизительно равна 250 нм. Сосчи-
тав число колец по какому-либо цвету спектра, определяют величину отступ-
ления поверхности деталей от поверхности пробного стекла. Отклонение от 
заданной кривизны поверхности называют в оптическом производстве вели-
чиной общей ошибки и выражают числом интерференционных колец или по-
лос N (рис.1 N=2), указываемых на чертеже. 

Для установления причины образования данного дефекта проведен ана-
лиз свойств наклеечной смолы (использованной в ТП) и их влияние на качест-
во  обработки поверхностей ОД. 

Эффективность склеивания зависит главным образом от физико-
химических свойств наклеечных смол и толщины их слоев. Наклеечные смо-
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лы представляют собой сплавы различных природных или синтетических ве-
ществ, взятых в определенном соотношении. 

Наклеечные смолы должны, прежде всего, обеспечивать требования, 
предъявляемые к соединению, блокировке и разблокировке заготовок. Поми-
мо этого, смолы должны быть химически нейтральны к полировальным по-
верхностям деталей и хорошо удаляться с них путем растворения в соответст-
вующих жидкостях. 

Важнейшими свойствами смол и их компонентов, обеспечивающих вы-
шеуказанные требования к блокировке заготовок, являются: вязкость, адгезия 
(прилипаемость), размягчение при определенной температуре, коэффициент 
объемного теплового расширения, растворимость в различных реагентах. 
Кроме того свойства смол характеризуются содержанием в них механических 
примесей. 

Также нужно отметить, что свойства смол, применяемых при блокиров-
ке, напрямую зависят от марки стекла, из которого изготовлена оптическая 
деталь. 

Вязкость (твердость) – основное свойство наклеечных смол и их компо-
нентов. Она характеризует силу внутреннего трения и сцепления частиц ве-
щества друг с другом. Вязкость зависит от температуры смолы, которая зави-
сит от температуры помещения и обрабатываемого стекла. Чем выше темпе-
ратура, тем меньше вязкость. Поэтому при обработке для блокировки следует 
применять более вязкую смолу, так как в противном случае приклеенная к 
приспособлению деталь может сдвинуться со своего места и обработка будет 
неправильной. Требуемую вязкость смол достигают путем подбора ее состав-
ляющих компонентов. 

Коэффициент объемного теплового расширения смол влияет на их спо-
собность деформировать поверхность деталей. Этот коэффициент, находясь 
для смол в пределах от 4,3х10-4  до 4,9х10-4 значительно выше, чем для стекол: 
60х10-7  до 80х10-7. Вследствие этого стекла изменяют свой объем при нагреве 
или охлаждении значительно меньше, чем смола и, будучи скреплены с ней, 
деформируются. Например, при охлаждении смолы, нагретой при склейке, 
происходит уменьшение  ее объема (усадка), благодаря чему деталь 1 (рис. 
2,а) стягивается смолой, в результате чего обрабатываемая поверхность 3 де-
тали изогнется (рис. 2,б). 

 
 
Рис. 2. Схема деформации поверхности деталей наклеечной смолой 
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В процессе обработки детали деформированная поверхность 3 приобре-
тает правильную кривизну, например 4 (рис. 2,б пунктирная линия). Однако, 
когда клей будет удален, деталь вследствие упругих деформаций несколько 
разогнется и обработанная поверхность 4 станет неправильной (рис.2, в). 

Установлено, что при обработке бракованных деталей применялась дре-
весно-наклеечная смола с твердостью 0,3 (ДН-0,3), состав которой представ-
лен в таблице 1. 

Таблица 1 
Состав смолы ДН-0,3 

 

Марка  
смолы 

Число  
пенетрации 
при Т=40С 

Раствор 
щелочи, л 

Канифоль, кг 
ГОСТ 19113-

84 

Пек древесный, 
кг 

Тальк, кг 
ГОСТ 

9729-74 

ДН-0,3 0,2-0,4 0,20 10,00 3,00 3,00 

 
В процессе работы со смолой ДН-0,3 с помощью пробного стекла, не 

снимая деталь с наклеечного приспособления, проверен цвет. При этом де-
формации поверхности не обнаружено, но при разблокировке и снятии смолы 
с поверхности детали наблюдалось большое отклонение от заданных размеров 
линзы. 

Для следующей партии деталей было решено использовать древесно-
наклеечную смолу с твердостью 2,0 (ДН-2,00), т.е. более мягкую (таблица 2). 

 

Таблица 2 
Состав смолы ДН-2,0 

 

Марка  
смолы 

Число  
пенетрации 
при Т=40С 

Раствор 
щелочи, л 

Канифоль, кг 
ГОСТ 19113-

84 

Пек древесный, 
кг 

Тальк, кг 
ГОСТ 

9729-74 

ДН-2,0 1,6-2,2 0,20 10,00 5,00 3,00 

 
Как видно из таблицы свойства смолы ДН-2,0 отличаются от свойств 

смолы ДН-0,3 количеством пека и числом пенетрации. 
Пек применяют в качестве пластификатора смол, так как он обладает 

способностью хорошо смешиваться с канифолью и другими компонентами 
смол, сообщает смоле эластичность, уменьшает вязкость (твердость), усили-
вает клеящуюся способность и ослабляет деформирующее действие. 

После проверки детали, зафиксированной с помощью данной смолы, от-
клонений формы обнаружено не было. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о характере влияния свойств 
наклеечной смолы на качество оптической детали. 
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Во-первых, главным параметром воздействия смолы на поверхность ОД 
является вязкость (твердость), которая также зависит от температуры поме-
щения и обрабатываемого стекла. Это можно объяснить тем, что при низкой 
температуре окружающей среды (зима) твердость нужно увеличивать, а при 
высокой (лето) уменьшать. 

Во вторых, чем мягче стекло, тем должна быть меньше твердость смолы 
и наоборот. 

Также стоит отметить, что на величину деформаций влияет и толщина 
слоя смолы, и тепловые свойства материала приспособления. С ростом тол-
щины слоя смолы увеличивается деформация, поэтому для ее уменьшения це-
лесообразно применять тонкие слои. Для уменьшения деформации деталей 
смолой следует медленно охлаждать блоки после приклеивания деталей к 
приспособлениям.  

 
 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ 

 
С.Е. Флягин 

Научный руководитель В.А. Раков, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
В настоящее время инженеры-автомобилестроители, большинство про-

изводителей автомобилей мира ведут разработки и исследования в области 
обеспечения транспортного средства новой, более дешевой и экологически 
чистой энергией. Автомобиль с двигателем внутреннего сгорания в настоящее 
время занимает далеко не лидирующие позиции и ему ищут альтернативу – 
автомобиль на электротяге. На сегодняшний день многие автопроизводители 
представляют свои разработки на международных автомобильных фестива-
лях, образцы данных категорий транспортных средств имеют большую кон-
куренцию между собой по техническим характеристикам и способу привода 
колес. 

Основной причиной начала производства легковых электромобилей 
стал рыночный спрос на подобные автомобили, вызванный высокими ценами 
на нефть и постоянным ужесточением требований к экологичности автомоби-
лей. Благодаря совершенствованию технологий и налоговым льготам произ-
водителям или покупателям электромобилей в таких странах, как Голландия, 
США, Франция, Япония, производство электромобилей активно развивается. 
Владельцам электромобилей предоставляется скидка на покупку,  они наде-
ляются правами пользования выделенной полосой на шоссе, бесплатными ав-
тостоянками и т. д. 
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Гибридные автомобили стали компромиссным решением таких недос-
татков электромобилей, как значительная масса аккумуляторов и необходи-
мость их длительной зарядки, недостаточно развитая инфраструктура заряд-
ных станций и недостаточная дальность пробега. 

Исследования показали, что транспортные средства на электротяге 
практически ни в чем не уступают транспортным средствам с двигателем 
внутреннего сгорания, в чем-то даже превосходят, (например электродвига-
тель британской компании Zytec создает крутящий момент 60 Hм при массе 
13 кг), но есть ряд существенных недостатков – это ресурс энергии, при по-
мощи которой транспортное средство приводится в движение, и дороговизна 
комплектующих для их производства, т.е. сам электродвигатель и комплект 
тяговых аккумуляторов. Данные показывают, что автомобили этой категории 
имеют довольно незначительный ресурс пробега на одном заряде аккумулято-
ра – примерно 120–160 километров, например, Mitsubishii-Miev. В данном на-
правлении исследования и эксперименты не останавливаются и постоянно по-
полняются все новыми и новыми исследованиями мировых автопроизводите-
лей, которые, в свою очередь, представляют продукты своих разработкок на 
мировых показах автомобильной моды. Рассмотрим на примере автомобиля 
Mitsubishi I Miev и электромобиля Mitsubishi i–Miev [1]. 

Таблица 1 
Сравнение эксплуатационных затрат 

 

 Автомобиль с ДВС Электромобиль 
Использование 
за пределами 
гарантийного 

срока 

Использование 
в гарантийный 

срок 

Гарантийный срок в 
данном случае при-
нимается макси-

мальный, так как он 
распространяется на 
основные элементы 

машины 
Стоимость ТС, руб. 600 000 1 799 000 
Срок эксплуатации, год 1 5 3,5 1 5 
Пробег, тыс. км 30 150 100 30 150 
Стоимость заправки, т.р. 84 420 294 13,034 65,17 
Стоимость тех. обслуживания, 
т.р. 

8,8 110 80 6,6 60,693 

Потеря стоимости %, за год 20 60 40 20 40 
Остаточная стоимость, т.р.  480 240 360 1 439,2 1 079,4 
ОСАГО, т.р. 7,14 35,7 26,418 3,57 17,85 
Транспортный налог:      
до 100 л.с. 25 руб. – – – 875 4 375 
100–125 л.с. 20 руб. 
(пример 110 л.с.) 

3 850 19 250 13 475 – – 

Итого затраты + потери, т.р. 223,79 944,95 653,9 383,9 867,9 
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В таблице рассмотрены затраты на автомобиль с ДВС и электромобиль. 
В конце пятилетнего срока эксплуатации стоимость автомобиля с ДВС 

составит 240 000 руб.  и потери в размере 1 054 950 рублей, без учета стоимо-
сти коммерческих ремонтов. Потери в гарантийном сроке эксплуатации, с 
учетом покупки нового автомобиля составят 733900 руб. При этом учитыва-
ются эксплуатационные затраты, потеря стоимости машины, без учета стои-
мости коммерческих ремонтов. Общая статья затрат может быть только боль-
шей за счет растущей ежегодно стоимости бензина и возможных ком-
мерческих ремонтов узлов и агрегатов. 

Таблица 2 
Сравнительные технические характеристики 

 

Электромобиль [2] Автомобиль с ДВС 
Тип двигателя Синхронный электродвига-

тель на постоянных магнитах 
Тип двигателя: 

двигатель внутреннего сгорания
Потребляемая энергия AC 330V Вид топлива: бензин 
Максимальная  
мощность 

47 кВт (63,9 л.с.) Максимальная мощность: 
80,9 кВт (110 л.с.) 

Максимальный  
крутящий момент 

180 N·m Максимальный крутящий  
момент: 94 N·m 

Максимальные  
обороты 

8 500 об/мин Максимальные обороты: 
7 500 об/мин 

Пробег на одной за-
правке (зарядке), км 

160 404 

 
В конце пятилетнего летнего срока эксплуатации электромобиля, его 

стоимость составит 1 079400 руб.  и потери в размере 928 593 рублей, без уче-
та стоимости коммерческих ремонтов. 

В табл. 2 представлены основные сравнительные характеристики элек-
тромобиля и автомобиля с ДВС. Исходя из представленных данных можно 
сделать вывод о том, что технические характеристики автомобилей с ДВС и 
электромобилей сопоставимы. Уступают электромобили пока только по про-
бегу на одном заряде. 
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Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ЗДАНИЙ  

И СООРУЖЕНИЙ» 
 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ ПО РОССИЙСКИМ И ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 
Е.И. Белкина 

Научный руководитель И.С. Казакова, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда   
 
Вопрос сравнения европейской системы норм (Еврокодов) и норматив-

ных документов Российской Федерации (сводов правил) по расчету строи-
тельных конструкций представляет большой интерес в связи с современным 
процессом гармонизации норм проектирования. Сравнение базовых расчет-
ных положений и уровня надежности, обеспечиваемого этими документами, 
позволит судить о возможности внедрения Еврокодов на территории России. 
Данные, полученные из таких исследований и практического опыта примене-
ния Еврокодов, полезны для разработки национальных приложений, а также 
для улучшения и согласования норм проектирования.  

Российские проектировщики и строители, овладев методикой расчета и 
проектирования по Еврокодам, смогут участвовать в работах по проектирова-
нию объектов зарубежом, где они применяются. Расчет по Еврокодам  дает 
возможность привлекать иностранные инвестиции при строительстве объек-
тов в России и гарантирует инвесторам возможность их страхования. Отсут-
ствие расчетов возводимых конструкций по Еврокодам ранее приводило к не-
пониманию страховыми  фирмами надежности объекта страхования, посколь-
ку  конструкции рассчитывались по сводам правил. Какова разница и какова 
степень надежности при расчете конструкций по этим нормативным докумен-
там? Эти вопросы требует исследования. 

Еврокоды открывают национальные границы для строительных компа-
ний, проектировщиков и производителей строительных материалов, и это 
один из самых сильных аргументов в пользу их применения. В связи с этим в 
данной  работе проведён сравнительный анализ методов расчёта элементов 
поперечных рам по российским  и европейским нормам проектирования. 

Были рассмотрены два каркасных здания павильонного типа (рис. 1). 
Пролет каждого – 12 м, высота – 11,3 м. В первом случае роль несущих конст-
рукций покрытия выполняют фермы с параллельными поясами и треугольной 
решеткой, выполненные из парных уголков, а во втором – балки с сечением из 
сварных двутавров. Колонны в обоих случаях выполнены из колонных двутав-
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ров с шагом 6 м. Все рассчитываемые конструкции изготовлены из стали С275 
и европейского аналога этой стали – S 275. Расчеты были произведены для 
различных снеговых и ветровых районов Российской Федерации. Расчетная 
схема поперечной рамы представлена на рисунке. 

 
Рис. 1. Расчетная схема поперечной рамы. 

 
Определение нагрузок по российским нормам производится согласно 

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [1], а по европейским - EN 1991-
1-1 [2] и EN 1991-1-3 [3] «Нагрузки на конструкции». 

Что касается постоянных нагрузок, то их расчёт носит одинаковый ха-
рактер, и эти нагрузки имеют одинаковые значения. В их состав входят на-
грузки от собственного веса конструкций, от веса конструкций кровли и сте-
новых панелей. 

При определении временной снеговой нагрузки имеются различия в ко-
эффициентах и схемах распределения, но в целом расчёт аналогичен. В ре-
зультате расчета было выявлено, что снеговые нагрузки, определенные по Ев-
рокоду [3], превышают нагрузки, рассчитанные по российским нормам. Пре-
вышение составляет около 10%. Такая значительная разница в расчетах обу-
словливается тем, что коэффициент окружающей среды в EN [3] обычно вы-
ше, чем в СП [1] (в СП он называется коэффициентом сноса снега). К тому же 
в формуле для расчета снеговой нагрузки в [3] нет понижающего коэффици-
ента 0,7, который присутствует в [1]. 

Сопоставление результатов расчета полной ветровой нагрузки показало, 
что расчетные нагрузки, определенные по ЕN [3], более чем на 30% превы-
шают значения, определенные по СП[1]. В [3] ветровая нагрузка определяется 
без учета нагрузки «среднего ветра» сразу для «пикового» значения ветрового 
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давления. Такой подход к расчетам не позволяет правильно оценить и анали-
зировать фактическую работу конструкций. 

Расчёт площадей поперечных сечений стержней ферм, колонн и балок 
проведен по СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» [4] и EN 1993-1-1 
«Проектирование стальных конструкций» [5]  и был основан на определенных 
в программе SCAD Office усилиях. 

Российские нормы по проектированию стальных конструкций по своим 
методологическим основам и уровню расчетов в целом соответствуют ЕN [5]. 
В то же время российские нормы позволяют более полно использовать проч-
ностные свойства металлопроката, которые дифференцированы по маркам 
стали, видам и толщинам проката. Проверка устойчивости балок в [5] зачас-
тую требует более трудоемких вычислений, чем по российским нормам. Ев-
ропейские нормы не содержат, за редким исключением, общих положений, 
имеющихся в российских нормах и касающихся применения рациональных 
профилей проката, эффективных сталей, минимальных сечений, технологич-
ности и наименьшей трудоемкости изготовления, транспортировки и монтажа. 

Значения площадей согласно Еврокода [5] получились больше по отно-
шению к соответствующим площадям согласно СП [4] вследствие разницы в 
полученных временных нагрузках. 

Сечения фермы подобраны по ГОСТ 8509-93 «Уголки стальные горяче-
катаные равнополочные» и по EN 10056-1 «Равнополочный и неравнополоч-
ный уголок из конструкционной стали. Часть 1: размеры». 

Сечения балки  из сварного двутавра изготовлены из листового метал-
лопроката по российскому нормативному документу - ГОСТ 19903-74 «Про-
кат листовой горячекатаный. Сортамент» и аналогичному европейскому – EN-
10025 «Горячекатаный стальной лист». 

Сечения колонны взяты из СТО  АСЧМ  20-93 «Прокат стальной сорто-
вой фасонного профиля. Двутавры горячекатаные с параллельными гранями 
полок.» согласно российским нормам и по BS 4-1:1993 «Двутавр Universal 
Columns» согласно европейским. 

Расход стали на конструкции определен в расчете на 1 м2 площади зда-
ния.  Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что расход 
стали на все рассчитанные в данной работе конструкции согласно европей-
ским нормативным документам превышает расход по нормам Российской Фе-
дерации. Перерасход составляет в среднем 9 % на фермы, 7 % на колонны и 
10 % на балки. 

Примеры полученных результатов расхода стали на поперечную раму 
на 1 м2 площади здания приведены в таблице.  
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Таблица 
 Расход стали на поперечную раму в зависимости  

от климатического района в расчете на 1 м2 площади здания 
 

Расход стали на конструкции попе-
речной рамы - фермы, колонны в кг/м2 

Расход стали на конструкции попе-
речной рамы - балки, колонны в кг/м2 

СП[4] Еврокод[5] СП[4] Еврокод[5] 
I снеговой район, I ветровой район 

40,51 43,56(+7,5%) 46,85 51,31 (+9,5%) 
III снеговой район, III ветровой район 

40,51 43,73(+7,95%) 47,76 52,49(+9,9%) 
V снеговой район, V ветровой район 

40,89 44,73(+9,4%) 49,42 54,61(+10,4%) 
 

Следует отметить, что полученные в работе результаты близки к резуль-
татам исследования, опубликованным в статье «Применение Еврокодов в 
строительстве» [6], где разница в расходах стали на прогоны, балки и колонны 
для многопролётного одноэтажного здания павильонного типа составляет от 
12 до 16 %. Разница между полученными результатами обусловлена различи-
ем в размерах конструкций – пролетов, высот, шагов. 

Таким образом, вследствие выполнения сравнительного анализа было 
выявлено, что методики расчета стальных строительных конструкций по рос-
сийским и европейским нормам проектирования аналогичны. Исходя из этого, 
можно сделать следующие выводы: российские проектировщики, овладев ев-
ропейскими методиками расчёта строительных конструкций получат возмож-
ность работы над зарубежными проектами, что повысит их профессиональ-
ный уровень и конкурентоспособность; дополнительный расчёт российских 
проектов по Еврокодам гарантирует зарубежным инвесторам возможность 
страхования, что привлечет на российские строительные площадки иностран-
ные инвестиции; появится возможность применения технологий и материалов 
заимствованных за границей, о которых нет необходимой информации в рос-
сийских нормативных документах. 
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  
ОФИСНЫХ ЗДАНИЙ  

 

И.С. Жукова, Ю.А. Крупина 
Научный  руководитель И.С. Казакова, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
                                                                                           г. Вологда  

 

В работе рассмотрен вопрос проектирования здания делового центра с 
учетом функциональности и энергоэффективности конструкций. Разработано 
конструктивное и объемно-планировочное решение здания, приводящее к 
снижению энергозатрат  в системе отопления и освещения здания в процессе 
его эксплуатации. 

Введение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» под-
няло вопрос о повышении энергоэффективности офисных зданий. 

Возникла необходимость в проектировании делового центра в г. Вологде.  
 Конструктивная схема здания представляет собой металлический кар-

кас. В качестве фундамента предусмотрена монолитная железобетонная пли-
та. Перекрытия монолитные. Наружный стеновой контур в данном конструк-
тивном решении выполняется из сэндвич-панелей с утеплителем на основе ба-
зальтового волокна (Ruukki-Вентал). Модель фасада здания представлена на 
рисунке 1. План первого этажа на рисунке 2. 

Энергоэффективность делового центра достигается с помощью трех ос-
новных конструктивных решений. 

Во-первых, здание имеет уникальную систему вентиляции. Она позво-
лит экономить энергию за счет снижения температуры воздуха до 50С в нера-
бочее время. Более подробно рассмотрено в [1]. Экономический эффект со-
ставит 167,98 руб. на один кв. м в год.  

Во-вторых, для повышения энергоэффективности рассмотрено здание 
делового центра, в котором используется планировочная ячейка сотового типа 
с размерами 9,2х8 м и тремя проемами 0,9х3 м, которая получилась более эф-
фективной по сравнению с прямоугольной с размерами 12x8 м и 3 проемами 
0,9x1,5 м. Использование такой ячейки не потребует искусственного освеще-
ния в течение рабочего дня. Более подробно в работе [1]. Экономический эф-
фект составит 191,93 руб. на один кв. м в год. 
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  Рис. 1.  Модель фасада здания                            Рис. 2. План первого этажа 
 
В-третьих, как показывают многочисленные исследования, доля тепло-

потерь через окна составляет 25-31%. Для сравнения в составе потерь тепло-
вой энергии через наружные  ограждающие   конструкции доля потерь тепло-
вой энергии через  покрытия, чердачные и цокольные перекрытия мала–3–4%, 
что говорит о  нецелесообразности повышения теплозащиты этих ограждений.  
В   работе [2] исследовался срок окупаемости при замене деревянных окон по 
ГОСТ 11214-2003 на окна VEKA SOFLINE82 в жилых домах. Было установ-
лено, что замена окон в жилых домах выгодна и окупится через 5-9 лет. 

В настоящей работе  произведено аналогичное исследование для офис-
ных зданий. Выполнено сравнение окон фирмы «Профиль-Шаг», которая яв-
ляется ведущей в г. Вологде, и окон «VEKA».  

Все расчеты по оценке энергоэффективности зданий выполнены в соот-
ветсвии с [3] «Тепловая защита зданий». Технико-экономический анализ вне-
дрения энергосберегающих мероприятий здания основывается на рассмотре-
нии теплового баланса здания как единой энергетической системы. 

В работе приводятся результаты расчета величины удельного расхода 
тепловой энергии на отопление здания и отклонение ее от нормативного при 
использовании эффективной конструкции окон VEKA SOFLINE 82. Стои-
мость здания с учетом замены окон представлена в таблице 1. Энергоэффек-
тивность с учетом замены окон – в таблице 2. Отношение удельного расхода 
тепловой энергии – в таблице 3. Окупаемость увеличения толщины стеновых 
ограждений – в таблице 4. 
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Таблица 1 
Стоимость здания с учетом замены окон 

 

Показатели экономичности Окна «Профиль Шаг» Окна «VEKA» 
SOFTLINE 82 

Стоимость здания 312133,94 тыс.руб. 313,685,01 тыс.руб. 
Стоимость 1м2 здания 40,32 тыс. руб./м2 40,52 тыс. руб./м2 
Стоимость отопления 1м 2 здания за 
отопительный период 

56,31 руб./м2 34,16 руб./м2 

Стоимость отопления здания за 
отопительный период 

435,93 тыс.руб. 264,44 тыс.руб. 

 

Таблица 2 
Энергоэффективность с учетом замены окон 

 

Показатели экономичности Окна «Профиль 
Шаг» 

Окна «VEKA» 
SOFTLINE 82 

Расчетный удельный рас-
ход тепловой энергии на 
отопление здания 

qhdes, 
kДж/(м2*°C*сут) 

 

70,42 42,71 

Нормируемый удельный 
расход тепловой энергии 
на отопление здания 

qhreg, 
kДж/(м2*°C*сут) 

 

90,55 90,55 

Величина отклонения расчетного значения 
удельного расхода тепловой энергии на ото-
пление здания qhdes от нормативного, % 

20% 48% 

Класс энергетической эффективности «В» – высокий «А+» – очень  
высокий 

 

Таблица 3 
Отношение удельного расхода тепловой энергии 

Применяемое остекление Отношение удельного расхода тепловой 
энергии 

Окна «Профиль Шаг» 1 
Окна «VEKA» SOFTLINE 82 1,65 

 

Таблица 4 
Окупаемость замены окон в здании делового центра 

Показатели  
Стоимость 1м2 здания:  
- Окна «Профиль Шаг» 40,32 тыс. руб./м2 
- Окна «VEKA» SOFTLINE 82 40,52 тыс. руб./м2 
Разница в стоимости 1м2 здания   200 руб./м2 
Стоимость отопления 1м2 здания за отопительный период:  
- Окна «Профиль Шаг» 56,31 руб./м2 
- Окна «VEKA» SOFTLINE 82 34,16 руб./м2 
Разница в стоимости отопления 1 м2 здания за отопительный  
период 

22,15 руб. /м2 

Окупаемость 1 год 
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Таким образом, установка энергоэффективных окон VEKA позволяет 
снизить удельный расход тепловой энергии на отопление офисных зданий в 
1,65 раз и окупится за 1 год. 

Экономическая составляющая данной работы предполагает получение 
экономии в рублях за счет сокращения затрат на отопление в офисах. 

Экономический эффект составит 134,43 руб. на один кв. м за отопитель-
ный период. В основе расчета тарифы Региональной Энергетической Комис-
сии Вологодской области. 

В результате исследования запроектирован энергосберегающий деловой 
центр в г. Вологде, который имеет три основных преимущества: 

 - воздушная система отопления позволяет экономить энергию за счет 
снижения температуры воздуха в помещениях до 5°С в нерабочее время; 

- примененная планировочная ячейка сотового типа не потребует искус-
ственного освещения помещений в течение рабочего дня; 

- установка энергосберегающих окон «VEKA» SOFTLINE 82 позволит 
сократить расходы на отопление и окупится за 1 год. 

Данная разработка позволит получить экономический эффект в размере 
494,34 руб. на один кв. м в год. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ В КАЧЕСТВЕ  
СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
М.Е. Красикова, В.В. Васягина  

Научный руководитель А.И. Фоменко, д-р техн. наук, профессор 
Череповецкий государственный университет 

г. Череповец 
 
Строительные отходы большей частью представлены железобетонным и 

кирпичным боем, образующимся при проведении как строительных, так и ре-
монтных работ. По данным анализа литературных источников установлено, 
что в производственной практике основными направлениями утилизации от-
ходов такого вида являются их складирование  на полигонах ТБО и перера-
ботка путем дробления до получения щебня с последующим применением в 
производстве бетонных и железобетонных конструкций [1-2].  Складирование 
таких отходов на полигонах ТБО сопровождается загрязнением компонентов 
окружающей природной среды, отторжением земельных площадей под поли-
гоны [3] и безвозвратными потерями невозобновимого минерального сырья. 
Отсутствие в мировой практике действенных способов массовой утилизации 
отходов строительной отрасли выдвинуло задачу изыскания новых подходов 
и технологий по их вовлечению в хозяйственный оборот. Кроме того, уста-
новлено, что минерально-сырьевая база региона исчерпывается с возрастаю-
щими темпами и является недостаточной для удовлетворения потребностей 
строительной отрасли в сырьевых минеральных ресурсах, что определяет не-
обходимость вовлечения в ресурсный цикл техногенных сырьевых материа-
лов. Вследствие этого, поиск доступных технологий и способов повышения 
эффективности использования строительных отходов является актуальной за-
дачей. По нашему мнению, представляется целесообразным проведение ис-
следований, направленных на разработку технологий утилизации строитель-
ных отходов в качестве техногенного минерального сырья. Предложено новое 
направление утилизации кирпичного боя путем возвращения его в ресурсный 
цикл в качестве сырьевого материала для производства строительных мате-
риалов, уменьшая одновременно риск от загрязнения окружающей среды.  

Проблема использования боя кирпича глиняного в настоящей работе 
решалась применительно к образцам отхода, образующегося при замене кир-
пичной кладки в процессе проведения ремонтных работ на предприятии МУП 
"Теплоэнергия" (г. Череповец).  

Проведенными ранее исследованиями было показано влияние вводимо-
го в сырьевую шихту керамической массы тонкомолотой добавки порошка 
кирпичного боя на свойства керамического черепка: улучшаются теплотехни-
ческие свойства, что является положительным в оценке технических характе-
ристик, но при этом уменьшается прочность изделия [4]. Основная задача  
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проводимых в настоящей работе исследований состояла в определении воз-
можности использования боя кирпича глиняного в составе сырьевой шихты 
для получения бетонов дорожных элементов (тротуарных плит и элементов 
фигурного мощения) с эксплуатационными свойствами, удовлетворяющими 
требования ГОСТ на соответствующие виды изделий, и улучшенными цвето-
выми характеристиками. Методами исследования являлись математическое 
моделирование при оптимизации составов сырьевой шихты и методы строи-
тельного материаловедения при изготовлении и испытании образцов целевого 
продукта. Технология приготовления бетона предусматривала раздельность 
процесса.  

На первом этапе приготавливалась гомогенная смесь цемента с добав-
кой порошка кирпичного боя. Экспериментальные исследования в работе на 
этом этапе включали разработку составов сырьевой шихты и изготовление 
образцов изделий. Сырьевая шихта готовилась в соответствии с требованиями 
технологических нормативов к ее составу с добавкой техногенного сырья. На 
стадии подготовки кирпичный бой измельчали в шаровой мельнице. Далее 
порошок кирпичного боя смешивали в заданном соотношении с компонента-
ми сырьевой шихты до получения однородной массы. Составы сырьевых сме-
сей разрабатывались расчетно-экспериментальным методом с использованием 
рядового серого портландцемента, кварцевого песка с модулем крупности бо-
лее 2,5 и тонкомолотой добавки порошка кирпичного боя. В качестве пласти-
фицирующей добавки использован реламикс Т-2. Расчет воды определялся из 
расчета водоцементного отношения в пределах 0,37-0,47. Количественное со-
держание в составе сырьевой шихты каждого из компонентов определяли с 
привлечением методов математического планирования эксперимента [5].  
В эксперименте использован метод полного окрашивания бетона. 

Последующие операции приготовления раствора бетона и изготовления 
образцов осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ на такие виды 
изделий. Для испытаний из подготовленной массы были изготовлены методом 
пластического формования образцы-кубы размером ребра 100х100х100 мм.  

Оценка декоративных качеств бетонных фактур и цветоустойчивости 
проводилась визуальным способом в естественных условиях. Для оценки со-
ответствия качества образцов бетонов нормативным требованиям  ГОСТ 
17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» проводились 
испытания на прочность при сжатии и определялись марка бетона (ГОСТ 
10180-90), водопоглощение, средняя плотность, морозостойкость (ГОСТ 7025-
91). Предел прочности при сжатии определен путем испытания образцов на 
гидравлическом прессе. Образцы испытывались в лабораторных условиях в 
возрасте 28 суток. Испытание материала на водопоглощение проводилось пу-
тем насыщения стандартных образцов бетона водой. Водопоглощение мате-
риала вычислялось в единицах массовой доли по отношению поглощенной 
массы воды к массе материала, высушенного до постоянной массы. Средняя 
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плотность определялась путем измерения массы и объема образца бетона. 
Морозостойкость материала определена в соответствии с требованиями ГОСТ 
7025-91 путем переменного замораживания и оттаивания стандартных образ-
цов бетона в насыщенном водой состоянии.  

Изделия, изготовленные на основе сырьевой шихты с добавкой порошка 
кирпичного боя, имели достаточную насыщенность цвета и чистоту цветового 
тона. По результатам испытаний установлено улучшение по показателям ма-
рочной прочности и средней плотности физико-механических характеристик 
образцов исследуемого бетона в сравнении с образцами контрольного бетона 
без добавки порошка кирпичного боя. Максимум прироста прочности образ-
цов бетона, определяемый величиной 7,6 %, соответствует содержанию по-
рошка кирпичного боя в сырьевой шихте 10 мас. % (на сухую массу вяжуще-
го). Марочная прочность на сжатие для всех исследованных в эксперименте 
образцов бетона, изготовленных с добавкой отхода в пределах до 25 мас. %, 
выше по сравнению с образцами контрольного бетона без порошка кирпично-
го боя. Введение порошка кирпичного боя в сырьевую шихту в больших ко-
личествах вызывает снижение прочностных характеристик бетона и повыше-
ние водопоглощения. Морозостойкость изготовленных опытных партий бето-
на тротуарных плит относительно высокая и отвечает величине, регламенти-
рованной ГОСТ.  

Таким образом, выполненными исследованиями установлена возмож-
ность  использования вышедшего из употребления обыкновенного глиняного 
кирпича в качестве техногенного сырья для получения мелкоштучных эле-
ментов мощения из декоративных бетонов  дорожного назначения. Добавка 
порошка боя кирпича глиняного в сырьевую шихту в исследованных пределах 
не вызывает снижения физико-механических показателей изготавливаемых 
изделий и улучшает их цветовые характеристики. При этом достигается ре-
шение задачи утилизации отхода, предотвращая его размещение на объектах 
складирования. Кроме того, создание сырьевых композиций с применением 
отхода в качестве добавки является одним из путей понижения стоимости по-
лучаемых изделий.  

 
Работа выполнена в рамках Государственного научного гранта Воло-

годской области, договор № 24 от 15.09.2015. 
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Глинистое сырье для керамической промышленности согласно ГОСТ 

9169-75 «Сырье глинистое для керамической промышленности. Классифика-
ция» и ГОСТ 32026-2012 «Сырье глинистое для производства керамзитовых 
гравия, щебня и песка. Технические условия» подлежит обязательному кон-
тролю по минералого-петрографической характеристике, содержанию основ-
ных химических составляющих, показателям физико-механических и техно-
логических свойств. При этом в ГОСТ 32026-2012 отмечается, что удельная 
эффективная активность естественных радионуклидов глинистого сырья не 
должна превышать 370 Бк/кг. Методы испытаний глинистого сырья, приме-
няемого для производства керамзитовых гравия, щебня и песка, керамических  
кирпича, камня, плиток, огнеупоров и др., в целях оценки соответствия его 
качества по показателям физико-механических, химических и технологиче-
ских свойств регламентированы ГОСТ 21216-2014 «Сырье глинистое. Методы 
испытаний». Методы определения удельной эффективной активности естест-
венных радионуклидов регламентированы ГОСТ 30108-94 «Материалы и из-
делия строительные. Определение удельной эффективной активности естест-
венных радионуклидов». 

Однако, несмотря на крупномасштабное использование глинистых по-
род для получения строительной керамики различного назначения, посту-
пающие на переработку сырьевые материалы, как правило, не сопровождают-
ся протоколами радиологических исследований. Анализ литературных источ-
ников показал, что до настоящего времени по существу не изучены природная 
радиоактивность глинистых пород, влияние долгоживущих радионуклидов на 
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структурообразование материалов из глинистого сырья, вероятность радиаци-
онного риска для здоровья работников керамических заводов и других глино-
перерабатывающих производств, воздействие ионизирующего излучения на 
окружающую среду в зоне прилегающих к таким предприятиям территорий.  

Известно [1-3], что глинистые породы различных месторождений и про-
исхождения, являясь полиминеральным и полидисперсным материалом, зна-
чительно различаются по химико-минералогическому составу, а с этим боль-
шая вероятность того, что содержание природных радионуклидов также изме-
няется в широком диапазоне.   

Поскольку состояние природной сырьевой базы строительных материа-
лов, в том числе керамических, оценивается по балансу местных месторожде-
ний (области или региона), а по причине низкой цены и высоких транспорт-
ных расходов их добывают вблизи от места потребления, задача оценки соот-
ветствия глинистых пород местных месторождений по показателям качества 
требованиям ГОСТ является актуальной. Основная задача  проводимых в на-
стоящей работе исследований состояла в оценке свойств глинистых пород ме-
стных месторождений по показателю дозы ионизирующего излучения.  

Для исследований использовались образцы глинистых пород 7 место-
рождений (рис.).  Пробоотбор партий образцов исследуемого материала про-
веден в период 23.09.2015 г. – 04.10.2015 г.   

При оценке ионизирующего излучения анализируемых образцов руко-
водствовались точностью и достоверностью экспериментальных данных, дей-
ствующими нормами радиационной безопасности (НРБ – 2009) и требования-
ми  ГОСТ 30108-94. Исследования включали:  

- пробоподготовку партий образцов путем отбора представительных 
проб глинистых пород; 

- подготовку средней пробы исследуемого материала массой 10 кг мето-
дом усреднения; 

- макроскопическое описание глинистого сырья; 
- определение содержания основных химических составляющих, пока-

зателей физико-механических и технологических свойств; 
- оценку соответствия качества анализируемых образцов глинистых по-

род по показателям физико-механических, химических и технологических 
свойств требованиям ГОСТ; 

- измерения по определению мощности поглощенной дозы ионизирую-
щего излучения; 

- статистическую обработку результатов измерений и их анализ.  
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Рис. Карта-схема района отбора проб глинистых пород 
 
При проведении контроля ионизирующего излучения исследуемого ма-

териала из каждой партии средней пробы анализируемых образцов глинистых 
пород отбирали пробу массой 3 кг и помещали в контейнер объемом 10 м3. 
Контейнер герметично закрывали и выдерживали в комнатных условиях в те-
чение времени, установленного методикой выполнения измерений для полу-
чения радиоактивного равновесия естественных радионуклидов. В качестве 
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результатов измерений принимали средние арифметические значения мощно-
сти поглощенной дозы ионизирующего излучения по трем навескам анализи-
руемых образцов материала. 

В процессе проведенных исследований установлено, что глинистые по-
роды рассматриваемых в работе месторождений по показателю ионизирую-
щего излучения находятся в пределах допустимых норм, однако величина 
значений измеренной  мощности находится в широком диапазоне. Установле-
на корреляционная связь дозы ионизирующего излучения с объемной плотно-
стью глинистых пород и содержанием в их составе тонкодисперсных фрак-
ций. На основании полученных в эксперименте данных установлено, что ис-
следование глинистых пород, используемых для керамической промышленно-
сти, в целях оценки соответствия их качества требованиям ГОСТ по показате-
лям радиоактивности требует своего дальнейшего теоретического изучения и 
углубления технологических проработок.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ  
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОБШИВКАМИ 

 
Е.М. Разгонова, Н.А. Сверчкова 

Научный руководитель И.С. Казакова, канд. техн.  наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Высокие  теплоизоляционные  и  шумоизоляционные  характеристики  

сэндвич-панелей,  огнестойкость,  достаточная  прочность,  простота  и  на-
дежность  монтажа на несущие каркасы из любого материала, антикоррозион-
ные и гигиенические свойства покрытий наружной обшивки и их эстетиче-
ские качества дают возможность применения сэндвич-панелей при возведении 
зданий различного функционального назначения.   

В работе исследуется  несущая способность стеновых сэндвич-панелей в 
покрытии зданий с устройством по ним рулонной кровли. Исследуются стено-
вые сэндвич-панели толщиной 150 и 200 мм с утеплителем из пенополиурета-
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на. Толщина обшивок принята 0,5 мм. Панели работают по разрезной схеме 
однопролетной балки. Расчетный пролет панели (равен шагу прогонов) со-
ставляет 3 м (рис.). 

 

 

 
 

Рис. Общий вид  и расчетная схема сэндвич-панели 
 
Можно выделить следующие факторы, влияющие на несущую способ-

ность сэндвич-панелей: 
 взаимодействие стальных обшивок  с подкрепляющими их сердечни-
ками; 

 механические свойства материала сердечника; 
 особенности климатических воздействий в России: перепад темпера-
тур в зимнее время. 

Несущая  способность сэндвич-панели (минимальное значение предель-
ной нагрузки) определяется из нескольких условий: 

 жесткости панели (предельного прогиба  панели); 
 жесткости  панели с учетом сдвига материала  сердечника; 
 потери устойчивости стальных облицовок панели; 
 прочности на сжатие материала сердечника (пенополиуретана). 

Значение предельного прогиба принимается 1 l200   согласно п. 15 и 

приложению Е СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» [1]. 
Предельная нагрузка на панель из условий жесткости определяется  из 

выражения:  
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n
3

n 45 q l 1 384 E J
f l q

384 E J 200 5 200 l

 
     

  , 
где qn – полная нормативная нагрузка на панель, Н/м; 

l – шаг прогонов, М; 
E – модуль упругости стали, равный 2,06.1011 Н/м2; 
J – момент инерции сечения, м4. 

 Предельная нагрузка из условий жесткости с учетом  сдвига вычисляет-
ся по [2]:  

4
n

3

n5 q l 1 384 D
f l q

384 D 200 5 200 l


     


, 

где qn – полная нормативная нагрузка на панель, Н/м; 
l – шаг прогонов, м; 
E – модуль упругости стали, равный 2,06.1011 Н/м2; 
I – момент инерции сечения, м4; 
D – изгибная жесткость панели в направлении расчетного пролета. 
По рекомендациям   по расчету трехслойных панелей с металлическими 

обшивками с утеплителем из пенопласта, разработанных ЦНИИСК  
им. В.А. Кучеренко [3] предельная нагрузка из условий жесткости определяет-
ся  из выражения:  

сдв сдв
сдв

Q R c R сQ
R q

c 0,5 lQ 0,5 q l

  
       , 

где q – полная нормативная нагрузка на панель, кгс/м2; 
l – шаг прогонов, м; 
Q – поперечная сила на единицу ширины сечения, кг/см; 
Rсдв – расчетное сопротивление материала заполнителя сдвигу, кгс/см2 
с – расчетная высота сечения панели, см. 
Предельная нагрузка на сэндвич-панель из условия  прочности на  сжа-

тие     среднего слоя панели: 

сж сж сж
сж

N
R N R A

A
    . 

где N – полная сосредоточенная нормативная нагрузка на панель, Н; 
Aсж – площадь сечения сжатия, м2; 
Rсж – расчетное сопротивление материала заполнителя сжатию, Па. 
Результаты расчета сведены  в таблицу 1. 
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Таблица 1 
 

Определение предельной  нагрузки на сэндвич-панель 
 

Толщина 
панели/ 
Условие 

Из условия же-
сткости панели 

 
 

Из условия же-
сткости панели  
с учетом сдвига 

Из условия потери 
устойчивости 

стальных облицо-
вок панели 

Из условия  
прочности на  

сжатие среднего 
слоя панели 

150 мм 16,71 кН/м 5,86 кН/м 14,93 кН/м 2,1 кН/м 

200 мм 29,59 кН/м 8,55 кН/м 21,15 кН/м 2,8 кН/м 

 
 
Минимальное значение предельной нагрузки, определяемое из четырех 

условий, принимается за расчетное. Это значение получилось из условия  
прочности на  сжатие среднего слоя панели.  При сравнении предельной на-
грузки, полученной теоретически, с предельной нагрузкой на панель, заявляе-
мой заводом-изготовителем, последняя больше на  30-40% теоретической. 
Значения предельной нагрузки, установленной заводом-изготовителем, при-
ведены в таблице 2. Расчёты значений заводов-изготовителей проводились с 
учётом следующих упрощений и допущений: толщина панелей приравнена к 
толщине утеплителя, толщина металлических обшивок принята 0,5 мм, шири-
на внешних опор не  менее 40 мм, допускаемый прогиб панели принят 1/200 
пролёта, при определении предельного прогиба учтена разность температур 
наружной и внутренней металлических обшивок T = 55°C. 

 
Таблица 2 

 
Сравнение теоретических и установленных заводами-изготовителями 

предельных нагрузок 
 

Толщина  
сэндвич- 
панели 

Теоретическое значе-
ние предельной нагруз-

ки на панель 

Значение предельной 
нагрузки (Самарский 
завод «Электрощит») 

Значение предельной на-
грузки (завод «Металл-

Профиль») 
150 мм 2,1 кН/м 2,80 кН/м 2,82 кН/м 
200 мм 2,8 кН/м 3,93 кН/м 3,93 кН/м 

 
 
В связи с различием теоретической и экспериментальной нагрузок для 

исследуемых толщин панелей ставится вопрос  о разработке методики расчета 
предельной нагрузки на сэндвич-панель, которая бы давала лучшую сходи-
мость теоретических и экспериментальных значений. 
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РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ НА СТАДИИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО КРИТЕРИЮ ШИРИНЫ РАСКРЫТИЯ 

НАКЛОННЫХ ТРЕЩИН 
 

С.А. Соловьев 
Научный руководитель В.С. Уткин, д-р техн. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Надежность является одним из важнейших показателей безопасности 

несущих строительных конструкций, в том числе железобетонных балок. Со-
гласно ГОСТ Р 54257-2010 под термином надежность понимается способ-
ность строительного объекта выполнять требуемые функции в течение рас-
четного срока эксплуатации. Мерой надежности выступает вероятность безот-
казной работы. Так проект СНиПа «Надежность строительных конструкций и 
оснований», разработанный в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, под надежностью 
строительного объекта предусматривает именно «количественное описание 
безопасности строительного объекта». В связи с участившимися случаями 
масштабных аварий на строительных объектах – обрушение части жилого до-
ма в Перми, обрушение военной казармы в Омске и т.д. – разработка и вне-
дрение методов количественной оценки безопасности является актуальной за-
дачей. 

Свод правил СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструк-
ции» содержит требования по прочности бетона и арматуры, по прогибам и 
ограничению ширины раскрытия трещин в железобетонных конструкциях.  
Расчет надежности по прочности, деформации и нормальным трещинам при-
веден в [1]. В данной статье рассмотрим расчет надежности железобетонной 
балки по критерию ширины раскрытия наклонных трещин. Причинами обра-
зования наклонных трещин в железобетонных балках являются: недостаточ-
ное поперечное армирование балки; недостаточная прочность бетона; пере-
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грузка балки, а в целом можно отметить, что большинство железобетонных 
конструкций содержит те или иные трещины, главное не допускать их чрез-
мерной ширины раскрытия, установленной по нормативным документам. 

По СП 63.13330.2012 (с учетом изменчивости контролируемых пара-
метров, отмеченных волнистой линией) требование по ширине раскрытия 
трещин в бетоне можно представить в виде: 

,~
,ultcrccrc aa                                                      (1) 

где crca~  – контролируемый параметр – ширина раскрытия трещины в бетоне  
железобетонного несущего элемента; ultcrca ,  – предельная ширина раскрытия 

трещины, устанавливаемая по нормативным документам. 
ГОСТ Р 54257-2010 рекомендует производить расчеты надежности ве-

роятностно-статистическими методами, «если количество (длина ряда) дан-
ных позволяет проводить их статистический анализ». Однако ввиду недостат-

ка времени, труднодоступности и стои-
мости измерений, а также по другим 
причинам статистическая информация о 
контролируемых параметрах может быть 
ограниченной. Для расчета надежности 
при ограниченной статистической ин-
формации в последнее время были раз-
работаны новые методы [1]. Рассмотрим 
расчет надежности железобетонной бал-
ки по условию (1) на основе теории воз-
можностей [1, 2]. Примем crca~  нечеткой 
переменной (в терминах теории возмож-
ностей) в силу ограниченности о ней 

информации и будем описывать ее наиболее распространенной в расчетах на-
дежности [1] функцией распределения возможностей вида (при обозначении 

Xacrc 
~ ) представленной на рисунке 1 и с аналитическим видом: 
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bx , где 

maxX  и minX  – наибольшее и наименьшее значение нечеткой переменной X  из 

результатов измерений; ]1;0[  – уровень среза, значением которого задают-

ся. Обратная функция от )(xX  будет ln xx bax  или xxx bax 
 
 

при  lnx . 
 
 

Рис.  График функции  
распределения возможностей 

)(xX  при ultcrcx aa ,  
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При ultcrcx aa ,  возможность безотказной работы по ширине раскры-

тия наклонных трещин R=1. Необходимость безотказной работы N вычисляет-

ся по формуле: 





















 


2
,exp1

x

xultcrc

b

aa
N . Вероятность события (1) характеризу-

ется интервалом [N; R] или в вероятностных показателях ];[ PP . 
В ряде случаев предусматривается расчет надежности железобетонной 

балки по критерию ширины раскрытия наклонных трещин из условия недо-
пущения разрушения поперечной арматуры или наклонных (отогнутых) 
стержней поперечного армирования балки. Достижение предела текучести в 
поперечной арматуре может привести к частичному или полному разрушению 
балки. В этом случае расчет надежности железобетонной балки по критерию 
ширины раскрытия трещин производится по математической модели предель-
ного состояния вида: 
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                                      (2) 

где wd  – диаметр поперечной арматуры; w  – процент поперечного армиро-
вания; 0h  – рабочая высота балки;  

Модуль упругости бетона bE  на стадии эксплуатации можно опреде-
лить методом динамического индентирования. В зависимости от количества 
статистической информации bE  будет случайной, нечеткой или при малой 
изменчивости детерминированной величиной. Модуль упругости арматуры 

sE  характеризуется малым коэффициентом вариации и может быть принят в 
расчетах надежности детерминированной величиной [3]. Предел текучести 
арматуры 2,0  определяется по результатам испытаний образцов из вырезан-

ных стержней арматуры балки. 
Рассмотрим расчет надежности ж/б балки по математической модели (2) 

возможностным методом с использованием принципа обобщения Л. Заде из 
теории нечетких множеств [2]. После некоторых математических преобразо-
ваний модель предельного состояния (2) примет вид: 
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Обозначим нечеткие переменные XE
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~6,0  . Условие (3) можно записать в виде: 
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Сформируем нечеткую функцию от нечетких аргументов (переменных) 

Z

XY
T  . Нечеткая функция T, как и нечеткая переменная X, рассмотренная 

выше, характеризуется функцией распределения с левой tt   и правой tt   

ветвями, а обратная функция t от Т будет определяться по аналогии с выше-
приведенной обратной функцией от )(xX  через обратные функции X, Y, Z. 
Для левой ветви: 

,
))((





zz

yyxx
лев ba

baba
t




                                          (5) 

и для правой ветви ,
))((




zz

yyxx
пр ba

baba
t




  где введено обозначение 

)(ln tt  . Из (6) условное «среднее» 
z

yx
t a

aa
a    соответствует  =0 или 

1)( tt . По (4) при соблюдении 1ta  значение возможности безотказной рабо-

ты R=1. Возможность отказа Q (для левой ветви функции )(tt ) найдем по 

значению   из (5) принимая 1левt . По результатам решения (5) находят min  

и )exp( 2
minQ . Соответственно необходимость безотказной работы N=1-Q. 

Надежность железобетонной балки по критерию ширины раскрытия трещин 
характеризуется интервалом [N; R=1]. Истинное, но неизвестное, значение ве-
роятности безотказной работы железобетонной балки по критерию ширины 
раскрытия наклонных трещин находится внутри этого интервала. 

Рассмотрим пример. Пусть условно известны значения 6,0min X МПа, 
2,1max X  МПа; 2,0min Y мм, 24,0max Y  мм; 4min Z МПа, 10max Z  МПа. Тогда 

9,0xa МПа; 22,0ya мм; 7za МПа; при 05,0 : 35,0xb МПа; 023,0yb мм; 

47,3zb МПа. Из (5) найдем 89,1min  . Возможность отказа 

028,0))89,1(exp( 2 Q . Надежность железобетонной балки по критерию шири-

ны раскрытия наклонных трещин характеризуется интервалом [0,972; 1]. 
Ответственные сооружения требуют нескольких независимых испыта-

ний и расчетов надежности, в результате чего будем иметь подмножество ин-
тервалов [N; R]i. Статистическое математическое ожидание надежности опре-
деляется с использованием теории свидетельств Демпстера-Шефера  [4] по 

формулам:   
 


n

i
ii AAmd

dx

xFd
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1
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xFd
X

1

sup
)(  .  

Пример: пусть условно известны интервалы надежности [0,92; 1]; [0,95; 1]; 

[0,93; 1]. Тогда по [6] имеем: ;933,0
3

1
93,0

3

1
95,0

3

1
92,0 X 13

3

1
1 






 X . 

Статистическое математическое ожидание надежности будет [0,933; 1]. 
 
Выводы: 
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1. Предложены методы расчета надежности железобетонной балки по 
критерию ширины раскрытия наклонных трещин; 

2. Рассмотрено применение теории свидетельств Демпстера-Шефера для 
определения статистического математического ожидания при информации в 
виде подмножества интервалов; 

3. Приведены численные примеры расчета надежности. 
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НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАИ, ПОГРУЖЕННОЙ В ГРУНТ, 
В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

 

Л.А.Сушев 
Научный руководитель В.С. Уткин, д-р техн. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 

В условиях вечной мерзлоты преобладает использование свайных осно-
ваний фундаментов, подавляющее большинство которых было возведено  
в 70-х и 80-х годах прошлого столетия. В то же время практически полностью 
отсутствует система обследования свайных конструкций и соответственно 
оценки их надежности, которая характеризуется их несущей способностью. 
Необходимость разработки методов расчета несущей способности сваи, по-
груженной в грунт, в условиях вечной мерзлоты обусловлена так же отрица-
тельным влиянием изменения климата, сезонных и эксплуатационных факто-
ров на работу оснований зданий и сооружений. 

Несущая способность сваи имеет две составляющих: несущая способ-
ность сваи по условию прочности материала сваи и несущая способность сваи 
по условию сопротивления грунта. Рассмотрим каждую из них. 

1. Несущая способность сваи по условию прочности материала сваи оп-
ределяется известными и применяемыми повсеместно на практике методами 
неразрушающего контроля. 
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2. Несущая способность сваи по условию сопротивления грунта опреде-
ляется согласно [1] по формуле: 

F
Kн

· R · A ∑ Rсм. · Aсм. ,                                  (1) 

где  m – коэффициент условия работы по таблице XIII.10 в [1]; 
kн – коэффициент надежности (k ≥ 1,2). При числе свай в фундаменте 

более 20, kн=1,4; 
R – несущая способность мерзлого грунта под нижним концом сваи. 

Определяется по таблице XIII.12 в [1]; 
А – площадь поперечного сечения сваи; 
Rсм.i – сопротивление мерзлого грунта или грунтового раствора сдвигу 

по поверхности смерзания для середины i-го слоя вечномерзлого 
грунта, определяемое по таблице XIII.4 при температуре tмз, на глу-
бине z от верхней границы вечной мерзлоты до середины i-го слоя. 

tмзопределяется по формуле: 
tмз t tн.з  · α · k tн.з, 

где    to –  температура грунта на глубине 10-15м, ; 
tн.з – температура начала замерзания грунта, ; 
α –  коэффициент, зависящий от теплофизических свойств грунта и глу-

бины; 
kt –  коэффициент, зависящий от теплового влияния сооружения. 
Aсм.i – площадь поверхности смерзания сваи с i-го слоя вечномерзлого 

грунта. 
 

 
 

Рис. 1. Сопротивление мерзлого грунта или грунтового раствора  
сдвигу по поверхности смерзания и несущая способность  

мерзлого грунта под нижним концом сваи 
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Недостатком определения несущей способности сваи по (1) является то, 
что не учитывается изменчивость параметров R и Rсм.i. Этот недостаток не по-
зволяет оценить обеспеченность реализации условия – нагрузка на сваю 
должна быть меньше её несущей способности, тем более в условиях вечной 
мерзлоты и снижения значений R и Rсм.i. 

В связи с этим предлагается новая методика оценки работоспособности 
свайного основания по несущей способности с количественным показателем в 
виде надёжности. 

Математическая модель предельного состояния с учетом изменчивости 
контролируемых параметров выражается формулой: 

F экс · R · A ∑ Rсм. · Aсм. ,                              (2) 
где  F экс – эксплуатационная нагрузка на сваю. 

Рассмотрим вариант, в котором учитывается изменчивость (отмечено 
волнистой линией) только Fэкс, R и Rcм.i. 

Также для упрощения расчёта примем грунт однородным на всю глуби-
ну погружения свай. В этом случае (1) примет вид: 

F экс · R · A Rсм. · Aсм. .                                   (3) 
Значения Fэкс находят путем измерения деформации в свае от Fэкс с по-

мощью тензорезисторов  εэкс, εэкс, . 
F экс Е · εэкс, · A Е · εэкс, · A ,                       (4) 

где  Eb – модуль упругости бетона сваи; 
Es – модуль упругости арматуры сваи. B первом приближении примем Eb 

и Es  детерминированными величинами, определяемыми по СНиП; 
Ab – площадь поперечного сечения бетона сваи, примем детерминиро-

ванной величиной, в силу малой её изменчивости для одной сваи; 
As – площади поперечных сечений арматуры сваи, примем детерминиро-

ванной величиной, в силу малой её изменчивости для одной сваи. 
Деформация εэкс,  бетона в свае и соответственно арматуры εэкс, одина-

ковы и являются случайными величинами. В этом случае (3) с учётом (4) 
можно представить в виде: 

εэкс, · Е · A Е · A m · R · A m · Rсм. · Aсм.,               (5) 
В силу сложности и трудоёмкости измерения всех случайных величин 

ε ,  R,  Rсм. будем их описывать методами теории возможностей. Обозначим 
X εэкс, · Е · A Е · A , Y m · R · A , Z m · Rсм. · Aсм.   и  T Y Z. 

Закон распределения случайной величины Х будет графически пред-
ставлен на рисунке 2 и имеет аналитический вид: 

,                                             (6) 
где  0,5 · э̃кс,  э̃кс,   и 0,5 · э̃кс,  э̃кс,  /

√ . 
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Рис. 2. Графическое представление закона распределения случайной величины Х,  
где ах – условное «среднее» значение x, т.е. 0,5 · ; Хmin – 

 минимальное значение x; Хmax – максимальное значание x; α – уровень среза, α  0,1  
 
Функция, являющаяся нечёткой переменной T Y Z находится сум-

мированием нечётких переменных Y и Z, которые описываются функцией (6). 
 

 
 

Рис. 3. Графическое представление закона    распределения случайной величины 
Т, полученное сложением  и   

 
Таким образом, математическая модель предельного состояния с учетом 

изменчивости контролируемых параметров, выраженная формулой (1), будет 
иметь графическое представление в следующем виде: 

 

 
 

Рис. 4. Графическое представление математической модели предельного состоя-
ния с учетом изменчивости контролируемых параметров, где Q – возможность 

отказа, а N –надёжность, характеризующаяся интервалом [N,R=1] 
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Надёжность реализации события (5) будет характеризоваться значением 
N 1 Q (смотрите рис. 4) и R=1 при  ах ≤ аt . Значение Q находим из 

 

 

при x=x*, где x* находим из уравнения 
  при t=x. 

Пример. Пусть по условию (единицы измерения не показываем) ах=8, 
bх=1, аt=12, bt=1,2. 

Так как ах=8 < аt=12, то R=1. 

Из    или   , найдём 
,

  

по абсолютному значению. 

Отсюда 
,

  или  2,2 12 9,6 21,6  и  
,

,
9,8 , то 

есть ах=8 < x=9,8 < аt=12 (что соответствует рис. 4). Следовательно Q
,

, 0,039   и   N=0,961. 
Надёжность сваи по несущей способности характеризуется интервалом 

[0,961;1]. 

Выводы: 1. Предложен метод расчёта надёжности сваи по критерию несущей 
способности. 

2. Приведён пример расчёта надёжности сваи в условиях вечной 
мерзлоты. 
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МЕТОД РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ БАЛКИ  
ПО КРИТЕРИЮ ПРОЧНОСТИ АРМАТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НА ОСНОВЕ НЕРАВЕНСТВА 

ЧЕБЫШЕВА, И УСЕЧЕННЫХ ИНТЕРВАЛЬНЫХ  
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 

О.В. Ярыгина 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 

Железобетонная балка является одним из распространенных несущих 
элементов в зданиях и сооружениях. Рассмотрим метод расчета надежности 
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железобетонной балки по критерию прочности арматуры с математической 
моделью предельного состояния по [1] с учетом изменчивости параметров 
(отмеченных волнистой линией):  

прММ
~~   или  )5,0(σ~

8

~
0

2
xhА

lq
sТ  ,            (1) 

где М~  – расчетный изгибающий момент; прМ
~

 – предельный изгибающий мо-

мент, который может воспринять сечение балки по критерию прочности арма-
туры; q~  – нагрузка, действующая на балку; l – длина пролета балки; Тσ

~  – пре-
дел текучести стали арматуры; Аs – площадь поперечного сечения арматуры; 
h0 – рабочая высота сечения; х – высота сжатой зоны бетона, принимаемая по 

[1] для балки прямоугольного сечения 
b

ss
bR

AR
x  .  

Изгибающий момент М~  существенно зависит от вида расчетной схемы 
и от нагрузки. В связи с этим целесообразно значения М~  в любых случаях для 
балки определять косвенно, например, экспериментально-теоретическим ме-
тодом по результатам измерения деформаций бетона балки, как показано на 
рис. 1. Используя гипотезу плоских сечений, будем принимать изменение де-
формаций bε  по высоте балки линейным (см. рис.). 

 

 
 

Рис. Фрагмент балки с силовыми параметрами и эпюра деформаций εb: 
 Тр – условное обозначение измерителя деформаций 

 
Значения изгибающего момента М~  предлагается определять экспери-

ментально-теоретическим методом по формуле: 
)3/~(ε~

~
0 фSss

xhAEМ  ,                     (2) 

где s
ε~  – деформация в арматуре, которая определяется по эпюре b

ε , ф
x~  – фак-

тическая высота сжатой зоны бетона балки в «опасном» сечении, которую 
можно определить по результатам измерений деформаций 1

ε~  и 2
ε~  (см. рис.) 

при пробном нагружении или разгружении балки; As – площадь поперечного 
сечения арматуры; s

Е  – модуль упругости стали арматуры, который находят 

по результатам испытаний образцов арматуры или принимают по [1]. В связи 

h 0
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с малой изменчивостью s
Е  в расчетах надежности железобетонной балки по 

критерию прочности его можно принять детерминированной величиной. 
Для определения изгибающего момента М~  на стадии эксплуатации 

можно предварительно разгрузить балку от действующей нагрузки, включая 
собственный вес. Для этого существуют различные способы, в частности бал-
ку нагружают в противоположном направлении с помощью, например, гид-
равлических домкратов и жесткой подбалкой до образования изгибающего 
момента в опасном сечении, равного нулю. Предварительно на бетоне уста-
навливаются измерители деформаций (условно обозначенные Тр на рис.), и 
балка разгружается с помощью домкратов. Затем балка нагружается эксплуа-
тационной нагрузкой путем удаления воздействия от домкратов. По результа-
там многократных нагружений балки и измерений деформаций строится эпю-
ра 

b
ε , показанная на рисунке. 

Из рисунка видно, что  
21

1

ε~ε~
ε~~




с

х
ф  и 

с

сh
s

1210
ε~)ε~ε~(

ε~


 ,           (3) 

где 
1
ε~  – показания измерителя деформаций Тр1, 

2
ε~  – показания измерителя 

деформаций Тр2, с – расстояние от верхней грани балки до места установки 
измерителя деформаций Тр2 (см. рис.). 

Тогда формула (2) с учетом (3) запишется в виде: 
















)ε~ε~(3
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В результате мониторинга деформаций бетона при действии эксплуата-
ционной нагрузки получают множества значений деформаций }ε~{

1  и }ε~{
2 , по 

которым можно найти средние значения, а затем, используя формулу (4) и ме-
тод линеаризации [2], определить соответствующие им среднее значение и 
среднее квадратическое отклонение изгибающего момента М~ . 

Математическая модель (1) предельного состояния несущей железобе-
тонной балки по критерию прочности арматуры примет вид: 

)2/(σ~
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.             (5) 

Для краткости дальнейших записей обозначим: 

Х
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Условие события отказа запишется в виде:   YХ  .          (6) 
Для описания случайной величины Х с неполной информацией (число 

измерений 
1
ε~  и 

2
ε~  в условиях эксплуатации балки, как правило, мало) предла-

гается использовать функции распределения вероятностей этих величин, по-
лученных на основе известного [2] неравенства Чебышева: 
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Статистическое математическое ожидание mХ и среднеквадратическое 
отклонение SХ случайной величины Х будем определять по методу линеариза-
ции. Так в нашем случае будем иметь:  
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Соответственно по (7) можно найти функции плотности вероятности 
)(xf X  и )(xf

X
 как производные от )(хF Х  и )(хF Х  по x: 
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Случайную величину Y можно описать различными распределениями в 
зависимости от полноты статистической информации. Если о материале арма-
туры известны среднее значение и точные границы изменчивости свойств 
(прочности) материала, то в этом случае можно использовать усеченное рас-
пределение вероятностей. В этом случае предлагается для описания случай-
ной величины Y по [3] использовать функции усеченного интервального рас-
пределения вероятностей: 
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Для определения вероятности отказа используем общую формулу тео-

рии надежности [2]:             


 .)(...
1

n

i iii
V

dxxfQ            (10) 

Если в математической модели предельного состояния информация о 
случайных величинах ограничена, то вероятность события отказа будет харак-
теризоваться нижним Q  и верхним Q  значениями вероятностей отказа. Фор-

мула (10) для двух параметров Х и Y с учетом условия события отказа (6) за-
пишется в виде:     ,)()( dydxyFxfQ

V
YX  dydxyFxfQ

V
YX

 )()( .          (11) 

Расчетные формулы для определения вероятностей отказа с учетом (11), 
(8), (9) при 

YX
am   и y=x примут вид: 
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Соответственно вероятность безотказной работы определяется по фор-

мулам: QP  1 , QP 1 . Надежность или вероятность события YХ   будет 

характеризоваться интервалом [ РР , ]. Истинное значение надежности нахо-
дится внутри данного интервала. 

Пример. Пусть для железобетонной балки известны 
;МПа20,МПа700 

XX
Sm  МПа805,]840,727[σ~ 

YТ
mМПа . Найдем надежность 

балки по критерию прочности арматуры. Предварительно найдем значения 
вероятностей отказа Q  и Q  по (12): Q =0, Q =0.161. Вероятности безотказной 

работы балки будут: 11  QP , 839.0161.011  QP . 

Надежность балки будет характеризоваться интервалом [0.839; 1]. 
 

Литература 
1. Свод правил по проектированию и строительству Российской Феде-

рации.  Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного на-
пряжения арматуры: СП 52-101-2003. – Введ. 2004-03-01 Госстроем России 
25.12.2003 №215. – М., 2005. – 62 с. 

2. Надежность технических систем: справочник / под ред. проф.  
И. А. Ушакова. – М.: Радио и связь, 1985. – 608 с 

3. Cai K.Y., Wen C.Y., Zhand M.L. Fuzzy variables as a basis for a theory of 
fuzzy reliability in the possibility context /// Fuzzy sets syst. – 1991. – № 42. –  
P. 145-172. 

 
 

(12) 



 

 

110 

Секция «ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ И ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
 

П.А. Аникин 
Научный руководитель Д.А. Погодин, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Энергосбережение с каждым годом становится все более актуальной 

проблемой. Ограниченность энергетических ресурсов, высокая стоимость 
энергии, негативное влияние на окружающую среду – все эти факторы не-
вольно наводят на мысль, что разумней снижать потребление энергии, нежели 
постоянно увеличивать ее производство.  

Одним из самых активных потребителей энергии в нашей стране явля-
ется строительный комплекс. Как показывает опыт, возможностей экономии 
энергии в данной сфере великое множество.  

Таким образом, целью данной работы является рассмотрение современ-
ного состояния и возможностей дальнейшего развития применения энерго-
сберегающих технологий в строительстве. 

Главным направлением энергосбережения в жилых зданиях является 
повышение теплозащитных свойств ограждающих конструкций. По данным 
тепловизорных обследований панельных домов, на наружные стены прихо-
дится 29-30% потерь тепловой энергии, на светопрозрачные наружные ограж-
дения – 25-26%, на пол первого этажа и потолок последнего – 4-5%, осталь-
ные 40% – расход тепла на нагрев инфильтруемого наружного воздуха в объ-
еме, необходимом для вентиляции по санитарным нормам (рис.). 

Чтобы "вписаться" в нормативы, задаваемые новыми СНиПами, прежде 
всего строителям приходится использовать новые эффективные теплоизоля-
ционные материалы и конструкции. 

1. Теплоизоляция 
Для поддержания в помещениях температурно-влажностного режима 

одной из наиболее развивающихся теплоизоляций считается сегмент экстру-
дированного пенополистирола. Он отличается самым низким коэффициентом 
теплопроводности 0,03 и практически нулевым показателем влагопоглощения. 

Основной проблемой в настоящее время является долговечность тепло-
изоляционного материала в ограждающих конструкциях. Имеющиеся резуль-
таты свидетельствуют о том, что срок службы теплоизоляционного материала 
из стекловолокна или на основе минеральной ваты составляет 25-30 лет.  
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Рис. Каналы потерь тепла в жилых домах 
 
2. Пористые бетоны 
Помимо применения утеплителей повышение теплоизоляции достигает-

ся за счет материалов на минеральной основе: газо- и пенобетонов, полисти-
ролбетона, а также пустотелых крупноформатных керамических материалов 
из пористой керамики. Легкие ячеистые бетоны позволяют экономить тепло и 
снижать энергозатраты примерно на 20%.  

Важно, что легкие бетоны можно производить с использованием порис-
тых заполнителей из технологических отходов (шлаки, шламы, золы, осадки 
сточных вод, бытовой мусор и т. д.). 

3. Фасадные системы 
Преимуществом наружной теплоизоляции является возрастание тепло-

аккумулирующей способности массивной части стены. Например, при наруж-
ной теплоизоляции кирпичных стен они при отключении источника тепла ос-
тывают в шесть раз медленнее стен с внутренней теплоизоляцией при одной и 
той же толщине слоя утеплителя. 

4. Оконные конструкции 
Второе по значимости направление энергосбережения в жилых зданиях 

– замена устаревших окон и дверей в зданиях. В обычных окнах через неплот-
ности ограждающих конструкций, а также через щели, образовавшиеся со 
временем, в жилую комнату поступает наружный воздух, и в результате воз-
никает излишняя инфильтрация. Это приводит к увеличению годовых потерь 
теплоты. В результате через окна из помещений в нашей стране уходит до 
40% тепла.  

На сегодняшний день существуют современные оконные конструкции с 
трехслойным остеклением, но следствием установки таких окон в большинст-
ве случаев становится нарушение естественной вентиляции и возникновение 
повышенной влажности в помещениях. Для комфортных условий оконные 



 

 

112 

конструкции оснащаются регулируемыми приборами вентилирования, кото-
рые могут обеспечить любой вариант проветривания помещения по желанию 
пользователя. Таким образом, внедрение энергоэффективных окон без конст-
руктивного решения всего оконного проема с учетом конвекции и организа-
ции воздухообмена зачастую приводит к снижению теплозащитных качеств 
окон в условиях эксплуатации. Решение вопроса адекватного воздухообмена 
потребует применения систем механической вентиляции. 

Существует еще один способ модернизации окон – нанесение на стекло 
теплоотражающего покрытия, которое прозрачно для видимой части спектра 
дневного света, но в то же время характеризуется высоким коэффициентом 
отражения в тепловом диапазоне излучения, направленного изнутри наружу. 

5. Вентиляция 
В большинстве жилых зданий предусмотрены системы вентиляции с ес-

тественной циркуляцией воздуха, наружный воздух поступает через открытые 
форточки жилых комнат и удаляется через вытяжные решетки, установленные 
в кухнях, ванных комнатах и туалетах. Преимущество систем с естественной 
тягой в том, что они дешевы, а недостаток в том, что она плохо согласуется с 
современными требованиями энергосбережения. Известно, что с вентиляци-
онным воздухом из помещения уходит от 30 до 75% тепла. Для решения в 
квартирах жилых домов применяют вентиляционные системы механической 
вытяжной вентиляции с естественным притоком воздуха или системы меха-
нической приточно-вытяжной вентиляции.  

Еще одно решение для вентиляции – установка подземных пластиковых 
труб для приточного воздуха. Это позволяет зимой предварительно подогре-
вать приточный воздух теплом земли.  

6. Регулирование подачи тепла 
В настоящее время в новом строительстве обязательным является уста-

новка термостатов перед каждым отопительным прибором, это позволяет по-
высить комфортность и сократить теплопотребление на отопление за счет учета 
теплопоступлений с солнечной радиацией и от бытовых тепловыделений. 

Во многих жилых домах теплоноситель распределен неравномерно по 
всему зданию. Для решения этой проблемы существуют балансировочные 
вентили, позволяющие отрегулировать отопление дома, сделать его сбаланси-
рованным и равномерным.  

7. Учет энергоресурсов 
Важным направлением энергосбережения является организация учета 

потребления тепла, электричества и воды. Сами по себе счетчики ничего не 
экономят, но могут побудить к энергосбережению.  

8. Ширококорпусные дома 
Большие возможности для энергосбережения дает применение архитек-

турно-планировочных решений с максимальной шириной корпуса. Чем шире 
здание, тем меньше площадь ограждающих конструкций. В этом случае со-
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кращаются теплопотери через ограждающие конструкции и уменьшается 
кратность воздухообмена.  
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Как известно, все реальные процессы необратимы: необратимый про-

цесс в прямом направлении проходит через одни состояния, а в обратном – 
через другие, т.е. в обратном направлении не восстанавливается первоначаль-
ное состояние среды и тела. Поэтому необратимость является одним из самых 
важных характеристик процессов тел, происходящих в природе, экономике и 
технике. Для изучения необратимости технических процессов в термодинами-
ке введена ее количественная характеристика – прирост энтропии системы  , 
т.е. возрастание энтропии системы S. Если рассматривать причины роста эн-
тропии системы, то изменение энтропии системы происходит вследствие при-
тока энтропии вместе с веществами, поступающими конвективно и диффузи-
онно; теплоотдачи, теплопроводности тел и теплопередачи в теплообменни-
ках и производства энтропии   вследствие неравновесности процессов, прохо-
дящих внутри самой системы. 

Мы рассмотрим рост энтропии вследствие теплопередачи из-за разности 
температур тел. При теплообмене между двумя подсистемами с температура-
ми 1T   и 2T  производство энтропии определяется по соотношению: 

)
11

)(,(
12

21 TT
TTq

dt

dS
  , 
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где ),( 21 TTq  – поток теплоты между теплоносителями. 
Производство энтропии в слое теплопроводного вещества находится как    

2

)(
)

1
(

T

Tq

T
q


 , 

где   – оператор Набла. 
Эти уравнения производства энтропии при необратимых процессах по-

зволяют качественно проследить связь показателей эффективности процессов 
с производством энтропии. Организация процессов в системе (превращение 
теплоты в работу, стационарный теплообмен в теплообменнике, процесс тер-
мического разделения смеси, термодиффузионные циклы и т.д.) определяет ее 
необратимость и поэтому сказывается при фиксированных параметрах вход-
ных потоков на характеристике выходных. Рост производства энтропии при-
водит к росту энтропии выходных потоков, при прочих условиях этот рост 
уменьшает температуру потоков на выходе или при фиксированной темпера-
туре увеличивает отходящий поток тепла. И в том, и в другом случае это при-
водит к уменьшению полезной работы, вырабатываемой системой, или рабо-
ты разделения.  

Рассмотрим последовательность получения зависимости между показа-
телем эффективности процесса и производством энтропии для стационарного 
теплообмена при противотоке в теплообменнике. 

Пусть термодинамическая система состоит из двух потоков, обмени-
вающихся друг с другом теплом. Обозначим через ig , iC , 1iT , 2iT , 1is , 2is  – рас-

ход, теплоемкость, температуру и энтропию i -го потока на входе и выходе со-
ответственно )2,1( i . iii gCW   – водяной эквивалент i-го потока. Запишем 

уравнения баланса энергии и энтропии для данного случая 
0)()( 2221212111  TTWTTW     и     )()( 2122211121 ssgssg , 

где   – производство энтропии за счет необратимости процессов теплопере-
носа.  Нагрузка теплообменника определяется по формуле )( 12111 TTWq   и 
она задана, тогда расходы потоков определятся из уравнений балансов  

)( 12111
1 TTC

q
g


 ,     

)( 22212
2 TTC

q
g


 . 

Подставив эти выражения в уравнение баланса энтропии получим,  
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Если учесть, что при таких перепадах температур происходит изохори-
ческий теплообмен, где приросты энтропии потоков равны: 
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Тогда из уравнений балансов энергии и энтропии получим соотношение

qTT
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Обозначим    i
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ii

TT
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)/ln( 21

21 , которая имеет размерность температуры, она 

монотонно зависит от средней температуры  i-го потока. При малой разности 
температур приближается к средней температуре данного потока. С уменьше-
нием необратимости процесса (с уменьшением  ) эта эффективная темпера-

тура     нагреваемого потока возрастает, так как 
q





22

11 . 

 Если задана тепловая нагрузка и начальная температура входного теп-
лоносителя, то величина  1  фиксирована. Чтоб минимизировать производство 
энтропии, необходимо подобрать 1W  и 2W  и организовать теплообмен (прямо-
ток, противоток или перекрестный ток). Тогда при фиксированной поверхно-
сти теплообменника можно увеличить эффективную температуру второго по-
тока, а значит, при заданной 21T  повысить 22T . 

Рассмотрим эффект увеличения температуры второго потока в теплооб-
меннике, используя факт производства энтропии, на конкретном примере: в 
холодильной установке заданы следующие величины: расход горячего тепло-
носителя чкгg /2251  , KT 39311  . Теплоемкости жидкостей КкгДжC  /30501  
и КкгДжC  /41902 . Начальная температура охлаждающей воды KT 28321   и 
расход ее чкгg /10002  . Коэффициент теплопередачи при противотоке 

КмВтк  2/1000 . Расчеты по приведенным формулам показывают, что для 
повышения температуры нагреваемого потока при заданной производитель-
ности установки необходимо перераспределить расходы теплоносителей. 
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Предельные возможности термодинамических систем ограничены необ-

ратимостью протекающих в них процессов. Показателем этой необратимости 
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является диссипация (производство энтропии). Поэтому рост энтропии систе-
мы определяет потери работоспособной энергии и снижение предельных зна-
чений к.п.д. технических систем. Отсюда возникает техническая задача опре-
деления минимального значения средней за период процесса диссипации 
энергии min  при тех или иных условиях, наложенных на систему (напри-
мер, при средней интенсивности потока q , при определенной длительности 
процесса   и при заданных кинетических коэффициентах теплопереноса 

c,,  – коэффициента теплоотдачи, коэффициента теплопроводности и 
теплоемкости тела, соответственно). 

В данной работе рассмотрены конкретные процессы теплопереноса в 
теплосиловой установке между двумя ее частями, когда при заданной средней 
интенсивности потока производится минимальная диссипация. Перенос теп-
лоты осуществляется конвекцией по соотношению Ньютона-Рихмана – 

)( 21 TTq   .  
Из необратимой термодинамики известно, что производство энтропии 

при необратимых процессах равно среднему значению скалярного произведе-
ния вектора потока на вектор движущих сил: 
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2121 ),(),(
1

dTTXTTq            (1) 

где ),( 21 TTq – плотность потока теплоты между двумя телами,  
2м

Вт ; 

),( 21 TTX  – термодинамическая сила; 
 – время действия процесса. 
Для вывода величины производства энтропии зададим одну из интен-

сивных переменных – например, температуру 2T , которая может принимать 
значения из некоторого допустимого технологией множества D. Вторая же 
переменная в силу изменения термодинамических сил изменяется по диффе-
ренциальному  закону:  

),( 21
1 TT

d

dT 


 , где начальная температура первого тела за-

дана  101 )0( TT  . Также известно среднее значение передаваемого пото-

ка за данное время   : 

qdTTq 



 0

21 ),(
1

.             (2) 

В этих технологических условиях необходимо найти выражение для 
расчета  минимального (оптимального) производства энтропии  . 

Примем допущение, что в оптимальном процессе , 

тогда это позволит провести замену переменной 
),( 21

1

TT

dT
d


  .     (3) 

0),( 21 TT
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При этих допущениях поставленная задача математически будет иметь 
вид: 
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Для оптимизации используем функцию Лагранжа, которая  для уравне-
ний (4), (5) и (6)  будет иметь вид [1] 

))),((),((
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1
212121
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 TTXTTq
TT

R .         (7) 

Возьмем производную по 2T , тогда условие стационарности уравнения 
Лагранжа (7) примет вид 

0))((
2222 21  TTTT XqqqX  ,              (8) 

где переменные с нижним индексом  2T  означают частную производную по 
этой переменной. 

Решим задачу сначала случая, когда скорость изменения переменной 

2T пропорциональна потоку: 
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Тогда уравнение (8) примет вид 
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Как известно, термодинамическая сила   X  при теплопереносе  равна 

).
11

(),(
12

21 TT
TTX   

Во многих случаях, когда число Био стремится к нулю, можно считать, 
что тело охлаждается равномерно по толщине и изменение его температуры 
равно 
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,   при  его начальной температуре     101 )0( TT 

. 
Тогда уравнения  (5), (6) и (10)  для данного конкретного случая  примут 

вид 

qdTTС
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Возьмем линейный закон теплоотдачи конвекцией  )( 21 TTq   . 
Подставляя последнее уравнение в уравнение (13), получим отношение 

температур первого тела и второго 
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Из соотношения  (11) получим конечную температуру первого тела 
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Из условия (12) следует 
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Минимальное производство энтропии получим после подстановки (14) 
и  (15)  в уравнение производства средней энтропии за исследуемое время 
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После решения уравнения получим среднее производство энтропии 

)1ln(

)1(ln

101
1

2

101

22
1

TC

q
C

TC

q
С










 



 .         (17) 

 Подсчитаем производство энтропии для конкретного выведенного ли-

нейного случая [2]. Параметры первого тела: 
К

Дж
С 726801  ,  

31 7900
м

кг
 ,  Втq 4305 ,   с8100 ,   Км

Вт


 5.45 ,  

Км

Вт




2
35 ,  CT  50010 . 

После подстановки этих параметров в уравнение  (17),  получим мини-

мальное производство энтропии .6.4
К

Дж
   Для организации миними-

зации производства энтропии для исходных технологических параметров  не-
обходимо получить законы изменения температур первого и второго тел. За-
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кон изменения температуры первого тела получим из соотношения  

)(

),(
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TTq

d

dT


  после интегрирования: 
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где 
 2

 определяем по формуле  (15). Зависимость изменения температу-

ры второго тела для оптимизации теплопередачи найдем из уравнения (14) [3] 
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T .   Например, зависимости изменения температур 

первого и второго тел  для нашего случая показаны на рисунке. 
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Рис. Зависимости изменения температур обоих тел 
 

Также можно получить выражение для минимизации диссипации энер-
гии и при других законах теплопередачи. 
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РАЗРАБОТКА ПАСПОРТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ТЕПЛОВОЙ МАСКИ 

 
А.С. Сизанова 

Научный руководитель А.А. Синицын, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Замерзание – наиболее тяжелая острая температурная травма, возни-

кающая при длительном общем воздействии низких температур, влажного 
воздуха, ветра и т. п. Длительное воздействие холода на весь организм может 
вызвать охлаждение тела (гипотермию).  

При продолжительном воздействии холода явления гипотермии могут 
наступить даже тогда, когда температура окружающей человека среды всего 
на 10-15° ниже температуры тела. Тяжелые расстройства и даже смерть обыч-
но наступают при падении температуры тела ниже 24°. 

Применение новых средств для защиты органов дыхания в условиях по-
ниженных температур позволит избежать их переохлаждения и уменьшить 
теплопотери организма через дыхание.  

В настоящее время существует большое количество устройств для за-
щиты органов дыхания в условиях пониженных температур, именуемых теп-
ловыми масками. Такие маски работают и нагревают вдыхаемый воздух без 
дополнительной энергии, используя тепло выдыхаемого человеком воздуха. 
Это осуществляется за счет какой-либо теплообменной регенерирующей теп-
лонасадки, через которую попеременно проходит вдыхаемый и выдыхаемый 
воздух. Примером таких масок служит тепловая маска челябинской фирмы 
«Второе дыхание ТМ», маска зарубежного производства ColdAvenger [1]. 

Общим недостатком таких устройств является обмерзание теплового 
блока, низкая эффективность регенерирующей насадки, наличие стягивающе-
го крепления, вызывающего повышенное локальное давление на кожу лица, а 
также необходимость частой замены насадок при изменении температуры ок-
ружающей среды. 

Таким образом, ставится задача по созданию эффективного устройства 
для защиты органов дыхания в условиях пониженных температур, отвечаю-
щего следующим требованиям: 

 повышение температуры вдыхаемого воздуха; 
 снижение потерь теплоты организма человека  в целом. 
При этом предлагаемое устройство имеет следующие конкурентные 

преимущества: 
 отсутствие задерживания влаги в регенерирующей насадке; 
 большая производительность по воздуху; 
 компактность данного устройства; 
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 долговечность и простота эксплуатации. 
Сущность устройства заключается в том, что оно содержит лицевую 

маску и регенеративную насадку из теплоемкого материала, при этом насадка 
выполнена из материала, в котором сделаны не менее двух вертикально ори-
ентированных рядов каналов.  

Тепловая маска предусматривает такую конструкцию насадки, когда 
вертикально ориентированные ряды каналов не соединяются друг с другом. 
Дальний от лицевой поверхности насадки ряд каналов – сквозной вверху и 
внизу, а ближний ряд каналов внизу сквозной, а вверху герметично закрытый, 
но имеющий отверстия для горизонтального входа и выхода воздуха на лице-
вой поверхности насадки. При этом регенеративная насадка к лицевой маске 
присоединяется при помощи контактной ленты типа «крючок и петля» [2]. 

Регенеративная насадка может быть выполнена из однородного или раз-
нородного теплоемкого материала, с вогнутой лицевой и выпуклой задней по-
верхностью. Может быть выполнена со скошенными вверху углами для сни-
жения аэродинамического сопротивления при движении воздуха в верхней 
части насадки через дальний ряд каналов. 

Отверстия на лицевой части регенеративной насадки могут быть выпол-
нены либо в линейном, либо шахматном порядке, либо концентрически рас-
ходясь от центра; одинакового или разного диаметра в зависимости от удале-
ния от центра поверхности.  

Действие устройства основано на рекуперации тепла воздуха при дыха-
нии и не требует от человека каких-либо особых навыков. Температура возду-
ха в подмасочном пространстве повышается за счет собственного тепла вы-
дыхаемого воздуха и нагрева входящего холодного воздуха при прохождении 
через регенерирующую насадку, ранее нагретую при цикле выдыхания. Пред-
ложенная маска удобна в работе, способствует улучшению условий труда. 

Маска тепловая регенеративная предназначена для защиты органов ды-
хания человека от воздействия низких температур наружного воздуха и осад-
ков. Оборудована возможностями: 

- регенерации тепла выдыхаемого воздуха для подогрева вдыхаемого 
воздуха; 

- надголовного крепежа, регулируемого охватом головы; 
- защиты нижней части лица за счет тройного теплоизоляционного слоя. 
В течение выполнения исследований в рамках ВКР были разработаны 3 

варианта тепловых масок по температурному диапазону до -20, -30, -40 °С. 
Для подтверждения эффективности разрабатываемого устройства была прове-
дена серия экспериментов. Опыты показали устойчивость маски к низким 
температурам. 

Для разработки Руководства (паспорта) по эксплуатации тепловой мас-
ки были поставлены следующие задачи по определению массы устройства, 
аэродинамического сопротивления движению воздуха в проточных каналах 
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Подобная разработка будет интересна службам, осуществляющим свою 
деятельность в Арктической зоне, а также на территориях в условиях темпе-
ратур наружного воздуха ниже 10°С. 

Таблица 

Наименование материала Синтепон Флис Неопрен Тройной слой 

Теплопроводность λ, Вт/(м*С) 
λ, 

Вт/(м*С) 
λ, 

Вт/(м*С) 
λ, Вт/(м*С) 

Измерение №1 0,2087 0,0815 0,1184 0,0623 
Измерение №2 0,2105 0,0914 0,1189 0,0602 
Измерение №3 0,2114 0,0911 0,1191 0,0612 
Измерение №4 0,2106 0,0908 0,1188 0,0614 
Измерение №5 0,2110 0,0917 0,1192 0,0610 
Среднеарифметическое  
значение 

0,2104 0,089 0,1189 0,0612 

Среднеквадратичное  
отклонение 

0,0001 0,0004 0,0001 0,0001 

Случайная составляющая  
погрешности измерения 

0,0003 0,0011 0,0001 0,0002 

 
Основные и промежуточные результаты вошли в состав ВКР Сизановой 

А.С., защищенной в 2015 году на кафедре теплогазоснабжения и вентиляции 
инженерно-строительного факультета ВоГУ. 

Проект стал победителем парижской выставки, а также занял 2 место в 
конкурсе на лучший молодежный проект в области технических и естествен-
ных наук на выставке НТТМ 2015. 

Результаты исследования были представлены на конкурсе бизнес-идей, 
научно-технических разработок и научно-исследовательских проектов под де-
визом «Молодые, дерзкие, перспективные», организованном комитетом по 
науке и высшей школе Санкт-Петербурга в октябре 2015 года. 
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конкурса бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-
исследовательских проектов «Молодые, дерзкие, перспективные». – СПб. – 
2015. – С. 74–75. 
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Так как частицы находятся в постоянном, хаотическом движении, зна-
чит они ударяются о пластины со всех сторон, тем самым создавая давление. 
Так как скорости всех частиц одинаковые то давление на пластины одинако-
вое со всех сторон. Газ и пластины имеют одинаковую температуру. 

Если изменить температуру этих пластин, то произойдут некоторые яв-
ления, которые описаны ниже. 

ОПЫТ № 1 

Нагреваем обе пластины. Температура пластин становится выше темпе-
ратуры газа.  

Так как до нагрева давление на каждую пластину как было одинаковое, 
то после нагрева каждая пластина передает энергию частицам газа. Скорость 
частиц увеличивается. Соответственно давление между пластинами возрастет.  

                        ;                         (3) 

где  – добавочная сила от повышения  
температуры, будет равна разнице 

                         ;                                  

Сила давления для упругого ударения: 

 ;               (4) 

где Δ  – изменение скорости частиц, -   
масса частиц, участвующих в процессе. 

В итоге на каждую пластину дейст-
вуют силы , сила отталкивания пластин 
друг от друга будет                                         

 

от 2 2 ;                                                 (5) 

Так помимо пластин, силы отталкивания будут действовать на нагретые 
тела любой формы (напр. шары) и, теоретически, на любое расстояние, прак-
тически расстояние такого взаимодействия должно ограничиваться реальны-
ми свойствами газа, в частности законами распространения тепла. 

ОПЫТ № 2 

Имеется пластина, состоящая из двух слоев. В первом слое встроен на-
гревательный элемент (например эл. тэн), второй слой – материал с большим 
сопротивлением теплопроводности. Данная пластина подвешена в камере, на-
полненной неким газом.           
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По проводу, на котором подвешена пла-
стина, передадим некое количество энергии, 
которое преобразуется с помощью ТЭНа в 
увеличение энергии хаотического движения, 
то есть температуры пластины. Для нас важна 
температура поверхности. Температура левой 
поверхности пластины будет выше температу-
ры газа, температура правой поверхности теп-
лоизоляции пластины примерно равна темпе-
ратуре газа, погрешность не учитывать.  

Происходит следующий процесс, пока-
занный на рисунке. Мы знаем, что сила давле-
ния частицы газа получается посредством из-
менения количества движения частицы снача-
ла до 0, а затем отталкиванием от тела возрастанием до – .  На пластину 
действуют две силы. Первая сила давления газа на холодную сторону: 

;                                                              (6) 

Вторая сила давления газа на горячую сторону: 
2 ∆ ;                                           (7) 

где ∆  – изменение скорости после получения энергии от горячей стороны. 

Величину  – назовем приращением силы. 
Результирующая сила будет: 

общ  ∆ ;                          (8) 
∆

;                                                               (9) 

В итоге при нагревании одной стороны пластины имеем силу, прило-
женную к телу и направленную в холодную сторону. Причем величина возни-
кающей силы зависит главным образом от количества подаваемой на нагрев 
энергии и параметров газовой среды, в которой находится предмет. 

∆
;                                                           (10) 

где А – количество полученной энергии, подведенное к нагревательному эле-
менту и переданное на изменение скорости частиц при соударении. 

∆ ;                                                            (11) 

это приращение скорости подставим в формулу 9 и посмотрим величину силы: 
√ ;                                           (12) 

где  – масса частиц, участвующих в процессе,  – время подведения энер-
гии. 
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ОПЫТ № 3. 
Как следствие опыта № 1, вытекает явление взаимного притяжения хо-

лодных тел в нагретом газе.  
Рассмотрим испытательный стенд с двумя подвешенными пластинами в 

среде газа, как в первом опыте. Только создадим условие, при котором темпе-
ратура газа будет выше температуры пластин. Для этого нагреем газ или бу-
дем охлаждать пластины (например термоэлектрическим охлаждением).  

В результате пластины будут 
охлаждать газ вокруг себя и соответ-
ственно в зазоре между друг с дру-
гом. Давайте рассмотрим первую 
пластину. С правой стороны на нее 
действует сила давления нагретого 
газа , которая равна:         

 ;                         (13) 

где  – время проведения опыта,  – 
количество частиц, ударившихся о 
поверхность.  

Но с левой стороны, со стороны 
второй пластины, идет поток охлаж-
денных, ослабленных частиц и соот-
ветственно суммарная их сила давления будет равна: 

;                                                         (14) 
где  величина силы, которую потеряли частицы при охлаждении (формула 9) 

∆
; 

здесь ∆  изменение скорости частиц при их охлаждении на пластинах. 
Сила притяжения, возникающая между пластинами, учитывая выводы 

формулы 12, будет равной: 

пр 2 2 ;                                                       (15) 

При постоянном охлаждении пластин сила будет постоянной  

пр √8 ;                                                       (16) 
Данные  явления взаимного отталкивания, принципа  движения и взаим-

ного притяжения следует учитывать в условиях, в которых они могут про-
явиться и оказать влияние. Использование изучается. 

Аналогии в литературе – радиометрический эффект.  
 

Литература 
1. Элементарный учебник физики / под ред. акад. Г. С. Ландсберга. Том 

1. Механика. Теплота. Молекулярная физика. Государственное издание физи-
ко-математической литературы. – Москва, 1961. 
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УСТАНОВКА ПО ВЫПАРИВАНИЮ ВЛАГИ ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
 

А.Н. Сурикова 
Научный руководитель  С.В. Лукин, д-р техн. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Вода является обычным спутником сырой нефти, добываемой из недр. 

Содержание воды в различных нефтепродуктах приводит к невозможности их 
непосредственного использования. Вода  может содержаться в нефти и нефте-
продуктах либо в виде взвеси, и тогда она легко отстаивается при хранении, 
либо в виде эмульсии, защитные пленки которой могут быть образованы со-
лями нефтяных кислот, смолистыми веществами, частицами глины. Эти 
эмульсии называют нефтешламом. Переработка таких нефтепродуктов в рек-
тификационных колоннах на нефтеперерабатывающих заводах экономически 
нецелесообразна по причине относительно малого выхода самого продукта. 
Поэтому в настоящее время для решения данной проблемы используют уста-
новки по выпариванию влаги из нефтепродуктов, которые называются блока-
ми разделения нефтешламов (сокращенно БРНШ). 

В нашей стране массовое производство установок для выпаривания вла-
ги из нефтешламов практически отсутствует. То же касается и методики теп-
лового расчета установок БРНШ. Это связанно с недавним появлением и не-
эффективной работой установок.  

При объеме загружаемого маслошлама 3 м3 с содержанием воды 30 % 
процесс выпаривания до содержания воды 1 %  длится примерно сутки. Теп-
лота, идущая на процесс парообразования, подводится от водогрейного котла 
с номинальной тепловой мощностью 95 кВт. Поскольку система автоматики 
котла не позволяет воде нагреваться до температуры выше 95  (чтобы не 
происходило подгорания масла), то в режиме выпаривания, как показал опыт 
эксплуатации, котел работает с перерывами [1]. 

Номинальная мощность котла не используется непрерывно, что связано 
с недостаточной поверхностью теплообмена нагревателя маслошлама. Из теп-
лового баланса следует, что если бы номинальная тепловая мощность котла 
(95 кВт) использовалась непрерывно, то процесс выпаривания 3 м3 маслошла-
ма с содержанием воды 30 % длился бы примерно в 4 раза меньше (6 часов), 
при этом производительность аппарата выросла бы во столько же раз. 

Установка БРНШ, показанная на рисунке, работает  следующим обра-
зом. В бак выпарного аппарата (ВА) примерно на 2/3 его объема заливается 
нефтешлам. В нижней части выпарного аппарата находятся трубы нагревате-
ля, обогреваемые водой, нагреваемой в водогрейном  котле (ВК) и подаваемой 
насосом Н1. В проектном режиме греющая вода охлаждается в выпарном ап-
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парате от  95 С до 90 С. От наружной поверхности труб нагревателя теплота 
передается нефтешламу путем свободной конвекции.  

 

 
 

Рис. Принципиальная схема установки БРНШ 
 
Сначала происходит нагрев нефтешлама от температуры загрузки  

 20 С до температуры 7080 С, при которой начинается процесс выпарива-
ния влаги из нефтешлама. Выпаривание происходит под вакуумом, создавае-
мым в баке выпарного аппарата вакуумным насосом (ВН). Так, при темпера-
туре испарения воды 75 С абсолютное давление внутри корпуса аппарата 
должно составлять 0,039 МПа (вакуум при этом равен примерно 65 %). Нагре-
тый нефтешлам забирается из нижней части выпарного аппарата и циркуля-
ционным насосом (ЦН) подается на полки испарителя, расположенные в 
верхней части аппарата, служащие для увеличения массообменной поверхно-
сти нефтешлама. При частичном испарении воды на полках испарителя неф-
тешлам охлаждается на несколько градусов, и стекает обратно в нижнюю 
часть аппарата.  

Водяной пар, получаемый в аппарате, откачивается вакуумным насосом, 
в котором он смешивается с охлаждающей водой и конденсируется. Из ваку-
умного насоса выходит нагретая вода и неконденсирующиеся газы, которые 
поступают в сепаратор (С), соединенный с  атмосферой. В сепараторе газы 
удаляются в атмосферу, а нагретая вода поступает на калорифер (К), где ох-
лаждается атмосферным воздухом, и насосом Н2 подается на вакуумный на-
сос. Полученный конденсат периодически выводится из системы. Когда про-
цесс выпаривания влаги из нефтешлама заканчивается, готовый нефтепродукт 
выливают из бака и заливают в бак новую порцию нефтешлама. Таким обра-
зом, процесс выпаривания в установке БРНШ является периодическим. 
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Для увеличения производительности выпарной установки необходимо 
увеличить поверхность нагревателя в несколько раз, кроме того, одновремен-
но нужно увеличить охлаждающую мощность калорифера для конденсации 
увеличенного расхода пара [2]. Кроме того, теплоту получаемого пара можно 
утилизировать в дополнительной выпарной ступени, работающей по принци-
пу основного аппарата, только вместо греющей воды дополнительная ступень 
будет обогреваться паром, выходящим из основной ступени.  
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Водоугольное топливо (далее – ВУТ) – жидкое топливо, которое полу-

чают при смешивании тонкоизмельченного угля или иного углеродсодержа-
щего сырья с водой или водной эмульсией для использования на теплогенери-
рующих установках, в основном, в качестве альтернативы природному газу и 
мазуту. Топливо, изготовленное таким способом, является экологически чис-
тым и недорогим источником тепловой энергии. 

Самым распространённым сырьем для ВУТ являются:  
1) угли большинства марок: бурые, газовые, длиннопламенные, тощие, 

антрациты; 
2) углеродсодержащее сырьё: пирокарбон (углерод после термического 

разложения автопокрышек, резины в условиях недостатка кислорода), нефтя-
ной кокс и другие. 

Основным компонентом для получения ВУТ служит уголь.  
Контроль качества топлива осуществляется по следующим параметрам: 
1) содержание твёрдого вещества (массовая доля угля) – от него зависит 

теплотворная способность конечного продукта и вязкость ВУТ; 
2) грансостав (дисперсность) – зависит от способа сжигания, который 

планируется использовать на объекте; 
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3) статическая стабильность – от нее зависят требования к технологиче-
скому регламенту хранения топлива, необходимость применения дополни-
тельных реагентов или других мер; 

4) вязкость – определяет требования к перекачивающему оборудованию 
и качество распыления топлива [1]. 

Остальные параметры (теплотворная способность, зольность, содержа-
ние серы и др.) зависят от параметров ВУТ и характеристик угля.  

В состав водоугольного топлива входят уголь (58 ... 70%) и водная 
эмульсия (29 ... 40%). В ряде случаев для увеличения статической стабильно-
сти топлива, снижения вязкости и др. в ВУТ включаются различные добавки. 
Также на данной стадии могут быть добавлены различные отходы производ-
ства: мазутные, канализационные и другие. Дополнительно повысить тепло-
творную способность ВУТ можно путем использования водных эмульсий ма-
зутных смывов или эмульсий органического происхождения. 

Технология приготовления ВУТ включает три основных части:  
1) дробление угля (если исходный размер частиц угля превышает 12 мм);  
2) мокрый помол (до фракции < 100 – 150 мкм);  
3) гомогенизация. 
Научные исследования и практические разработки по применению во-

доугольного топлива в СССР начались еще в 1950-х годах. Первый опыт по 
использованию ВУТ был получен в 1989 году. Топливо готовили на обогати-
тельной фабрике в г. Белово Кемеровской области, откуда оно транспортиро-
валось по продуктопроводу длиной 262 км к Новосибирской ТЭЦ – 5, где и 
сжигалось в 4 котлах. Этот опыт доказал, что ВУТ возможно транспортиро-
вать по продуктопроводу, а также показал эффективность его применения на 
газомазутных котлах в качестве замены мазуту. Но в 1993 г. дальнейшие ра-
боты были свернуты. Новый подъем интереса к ВУТ в России произошел в 
2000-х годах, когда им заинтересовались коммерческие организации. Одна из 
них, ООО «Амальтеа», инициировала внедрение ВУТ в п. Ёнский Мурман-
ской области.  

Сейчас в нашей стране водоугольное топливо почти не используется. 
Динамичному внедрению технологий, основанных на использовании ВУТ, 
препятствует ряд проблем. Вот лишь некоторые из них. 

Одним из ограничений применения ВУТ по времени с момента произ-
водства является потеря им стабильности, т.е. расслаивание с осаждением 
угольных частиц. Современные технологии позволяют получить суспензию, 
сохраняющую стабильность не менее 5 суток без применения пластификато-
ров. Для поддержания стабильности в течение более длительного периода 
времени в состав топлива вводят добавку – пластификатор, что приводит к 
удорожанию конечного продукта. В качестве таких добавок используют 
примеси на основе технических лигносульфонатов (продуктов переработки 
древесины в целлюлозно-бумажной промышленности), гуминовые реагенты 
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(натриевые соли гуминовых кислот различных фракций), полифосфаты. Ре-
шение данной проблемы также возможно путем приготовления ВУТ на ком-
пактных установках ближе к моменту потребления. Кроме того, поддержи-
вать стабильность топлива можно его периодической рециркуляцией в ёмко-
стях хранения. Если период стабильности получаемой суспензии будет срав-
ним с продолжительностью осеннее-зимнего периода, то такое топливо мо-
жет быть достаточно интересным для массового внедрения в промышленных 
масштабах. 

Ещё одним фактором, сдерживающим внедрение ВУТ, является отсут-
ствие мотивации у местных властей и теплоснабжающих организаций к пере-
ходу на новое, ранее не использовавшееся топливо, при наличии в стране 
больших запасов природного газа, высокого процента газификации регионов, 
простоты использования газа и сравнительно невысокой цены на него [2]. 

За рубежом ситуация абсолютно иная. Работы по внедрению и совер-
шенствованию ВУТ ведутся в Китае, Японии, Италии, США, Канаде и других 
странах. Лидерство в области разработки и использования водоугольного топ-
лива в тепло- и электроэнергетике принадлежит Китаю. Вопросами, связан-
ными с водоугольным топливом, там занимаются три научно-исследователь-
ских центра, работают 6 заводов по производству топлива, на котельных и 
электростанциях, сжигающих ВУТ, производится до 2 млн кВт энергии. ВУТ 
также используют предприятия химической, металлургической, целлюлозно-
бумажной и других отраслей промышленности страны. В Японии в год сжига-
ется по несколько миллионов тонн ВУТ. Работающие в США транспортные 
комплексы «Кадис Ист Лэйк» (протяженностью 173 км и мощностью 1,25 млн 
т в год) и «Блэк Мэса» (439 км. и 4,6 млн т в год) действуют следующим обра-
зом: измельченный уголь смешивается с водой (доля твердого вещества со-
ставляет 46 – 48%) и со скоростью 1,5 – 1,7 м/с подается потребителю. Прин-
ципиальное отличие этой технологии состоит в том, что перед сжиганием 
уголь обезвоживается, осушается и только потом поступает в котлы. Данные 
комплексы транспортируют ВУТ для сжигания на электростанциях. В Шве-
ции особенность технологий, связанных с ВУТ, заключается в использовании 
низкозольных углей. Они позволяют получить топливо высокого качества с 
содержанием золы до 2,8%, доли твердой фазы в размере 75%, вязкостью 1000 
МПа/с, низшей теплотой сгорания 20 МДж/кг.   

Развитие данного направления исследований и внедрение водоугольно-
го топлива в настоящее время является актуальным в связи с постоянным рос-
том цен на энергетические ресурсы, в том числе на мазут и природный газ, а 
также с тем, что применение ВУТ по сравнению с другими видами топлива 
имеет ряд технологических, экономических и экологических преимуществ,  
а именно: 

1) более полное сгорание угля (углерода) в форме ВУТ, в сравнении со 
слоевым сжиганием в угольных котлах; 
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2) взрыво- и пожаробезопасность;  
3) температурный режим горения ВУТ снижает шлакование котла на 30 

– 50% от характерного для пылеугольного сжигания; 
4) зола от сжигания ВУТ содержит не более 3% несожжённого углерода 

и может применяться как наполнитель для бетонов; 
5) затраты на топливо для угольных и мазутных котельных малой и 

средней мощности могут быть снижены на 30…50%; 
6) возможность утилизации шламов и отходов; 
7) сжигание угля в форме ВУТ позволяет снизить выбросы оксидов азо-

та (NOx) по сравнению с традиционным способом сжигания угля на 35 – 40%; 
8) совместное сжигание дизельного топлива и ВУТ приводит к сниже-

нию выбросов NOx на 30% по сравнению с простым сжиганием дизеля на од-
ном и том же котле; 

9) механический недожёг (q4) угля в составе ВУТ составляет не более 
1%, что исключает выбросы шлака в атмосферу; 

10) ВУТ является экологически безопасным топливом на всех стадиях 
производства и использования и не наносит ущерб окружающей среде при 
случайных разливах. 

Эффективность применения ВУТ на энергетических объектах в сравне-
нии с существующими видами топлива достаточно ощутима и состоит в сле-
дующем: 

1) для котельных жилищно-коммунального комплекса: снижение затрат 
на топливо на 30 ... 60% в сравнении с мазутом и на 20 ... 40% в сравнении с 
классическим сжиганием угля; снижение выбросов NOx на 20 ... 30%; мини-
мальная стоимость реконструкции угольных котельных;  

2) при выработке тепла и пара на промпредприятиях: снижение топлив-
ных затрат на 20 ... 40% на выработку пара для технологических нужд заводов 
и прочих предприятий; паровые котлы наиболее приспособлены для реконст-
рукции под ВУТ;  

3) дополнительный товарный продукт для владельцев шахт и разрезов: 
сырьем для ВУТ являются угольные отсевы, а также шламы, которые обычно 
утилизируются как отходы;  

4) для асфальтных заводов: ВУТ используется в качестве основного или 
дополнительного топлива в нагревательных асфальтных печах;  

5) утилизация пирокарбона: ВУТ, полученное из углерода после пиро-
лиза резины, автопокрышек и другого сырья, служит дополнительным топли-
вом для жидкотопливных котельных;  

6) утилизация нефтяного кокса: нефтяной кокс, обычно утилизируемый 
как отход, может быть использован в качестве сырья для ВУТ. 

Таким образом, применение водоугольного топлива позволит снизить 
себестоимость единицы вырабатываемой тепловой энергии, извлечь пользу из 
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продуктов, ранее утилизировавшихся как отходы, а также сохранить окру-
жающую среду. 

Несмотря на указанные выше преимущества, к настоящему времени нет 
достаточного практического опыта эксплуатации установок на ВУТ, а также 
нет объектов, промышленно использующих его.  

Основными направлениями дальнейшего исследования в магистерской 
работе могут стать следующие вопросы: 

1) поиск альтернативных видов сырья для приготовления ВУТ с высо-
ким содержанием углерода; 

2) разработка системы сепарации частиц ВУТ по размеру и возврата 
крупных фракций в Гидроударный Узел Мокрого Помола (ГУУМП) для до-
малывания; 

3) разработка системы фильтрации ВУТ от инородных включений; 
4) разработка программно-аппаратного комплекса для контроля пара-

метров и автоматического управления комплексом приготовления и сжигания 
ВУТ; 

5) разработка рекомендаций по применению воздуховодов ВЗП, дымо-
сосов, циклонных фильтров дымовых газов для водоугольных котлов; 

6) разработка системы очистки распылителя форсунки для исключения 
забивания ее ВУТ; 

7) разработка специализированного котла для автономного сжигания 
ВУТ. 
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Для развития системы очного и дистанционного образования учебный 

процесс должен быть обеспечен полноценным учебно-методическим ком-
плексом. В настоящее время наряду с традиционными печатными изданиями 
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широко используются электронные учебные и учебно-методические пособия. 
Одним из приоритетных направлений в области информационно-коммуни-
кационных технологий ВоГУ является формирование комплекса дистанцион-
ных курсов по всем преподаваемым дисциплинам и создание условий для орга-
низации дистанционного обучения российского и иностранного контингента 
обучаемых, выполняя показатели эффективности высшего учебного заведения. 

В связи с этим создание электронного образовательного ресурса (далее –  
ЭОР) по курсу дисциплины «Теплогенерирующие установки» актуально и 
востребовано. Курс дисциплины преподается на кафедре теплогазоснабжения 
и вентиляции на 4 курсе бакалавриата очной формы обучения, а также на 3 
курсе заочной ускоренной формы обучения. Кроме того, аналогичный дис-
танционный курс входит в программу обучения Межрегионального центра 
повышения квалификации и переобучения кадров ВоГУ. Подобный ЭОР, во-
первых, изменит качество получения информации по дисциплине, так как 
увидеть и исследовать в интерактивном режиме объекты, явления, процессы 
намного эффективнее, чем изучать их текстовые описания. Во-вторых, ис-
пользование различных информационных сред (графика, текст, видео, фото-
графия, анимация, звуковые эффекты) обеспечивает представление материала 
в более наглядной форме, а гипертекст помогает быстро находить необходи-
мую информацию.  

ЭОР есть не что иное, как программно-методический образовательный  
комплекс, предназначенный для самостоятельного изучения обучаемым кон-
тингентом учебного материала по определенным дисциплинам. Создание ЭОР 
– трудоемкий и сложный процесс и имеет свои особенности и свою специфи-
ку. Главной задачей является обработка имеющейся информации по дисцип-
лине, осуществление анализа источников и обобщение материала. 

Перед началом проектирования ЭОР был проведен обзор существую-
щих учебников, учебно-методических пособий и мультимедийных ресурсов 
(презентаций, ЭУМКД), который выявил серию проблем. 

Основной проблемой является отсутствие качественного ЭОР, в кото-
ром была бы собрана краткая визуальная информация по системам тепло-
снабжения и, в частности, по источникам теплоснабжения. Именно от качест-
ва разрабатываемых учебных, учебно-методических и информационно-
справочных материалов ЭОР, в конечном итоге, зависит эффективность обу-
чения на этапе их применения, особенно в системе дистанционного обучения 
и открытого образования[1]. Проблеме качества подготовки материалов для 
ЭОР посвящен ряд публикаций, например [2] и [3]. 

Другая проблема заключается в том, что большинство учебников со-
держат сложную для восприятия информацию, а также малоинформативный 
иллюстрационный материал. В электронном пособии будет представлена вся 
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информация в более простом и доступном для понимания виде. Также будет 
использован принцип наглядности и конспектной подачи материала. 

Проанализированный мультимедийный материал по дисциплине «Теп-
логенерирующие установки», доступный в открытых для поиска источниках, 
представлен в довольно ограниченной форме, которая мало информативна и 
интересна обучаемым. Он содержит много информации, которую трудно по-
нять и запомнить при воспроизведении во время преподавания того или иного 
раздела дисциплины. Мы говорим не о том, что материал, изложенный в 
учебниках и учебных пособиях, неприменим, а о том, что он является необхо-
димым при самостоятельной подготовке обучаемых. Однако для визуального 
восприятия и быстрого запоминания требуется именно конспектная форма 
подачи материала. 

Не менее важной задачей является разработка структуры пособия. Ча-
ще всего, ЭОР строится по модульному принципу и содержит в себе несколь-
ко частей: теоретическую, практическую, контрольную и справочную. В тео-
ретической части выдается краткий, наглядный материал. В практическую 
часть входит пошаговое решение типовых задач по дисциплине. Контрольная 
часть содержит различные тесты и контрольные вопросы. В справочную часть 
включаются таблицы констант, размерностей, алфавитный указатель и другая 
информация в любой форме. 

Необходимо также учитывать проблему преемственности и последова-
тельности изучаемого материала дисциплин. Чаще всего, дисциплину «Тепло-
генерирующие установки» проходят после изучения дисциплин, связанных с 
инженерными сетями и видами потребления тепловой энергии. Однако на 
практике эта последовательность может быть нарушена в силу определенных 
причин, что обязывает преподавателя проходить основы предварительных 
дисциплин, прежде чем перейти к своему курсу занятий. И здесь важным яв-
ляется лаконичная и содержательная форма подачи информации. 

Далее ведется разработка дизайна, создание основных элементов управ-
ления, меню, создание заставки, компоновки. Это невозможно сделать без оп-
ределенного программного обеспечения. Для его выбора потребовался обзор 
программ, в которых можно осуществить создание ЭОР. Были проанализиро-
ваны программы PowerPoint, Document Suite, Adobe PageMaker, EBook Maes-
tro FREE. Все они позволяют на довольно качественном уровне производить 
макетирование ЭОР. 

Последней задачей в разработке ЭОР является его апробация в учебно-
образовательном процессе, анализ и оценка качества со стороны обучающих и 
обучаемых. Планируется апробация ЭОР на обучаемых кафедры ТГВ в тече-
ние следующих 3 лет с доработкой, актуализацией и модернизацией контента 
в соответствии с действующими ФГОС.  
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Дополнительным плюсом в работе над ЭОР является то, что в коллектив 
по разработке такого ресурса входит как представитель обучающей группы 
(из числа ППС кафедры), так и представитель обучаемой группы (студент). 
При этом представитель обучаемой группы понимает необходимость доступ-
ности и наглядности с позиции простоты и объема восприятия информации, а 
представитель обучающей группы прорабатывает ЭОР с позиции эргономич-
ности и универсальности подачи информации.  

Дальнейшие перспективы исследования могут быть сформулированы 
следующими направлениями: 

1) Формирование структуры и наполнение контентом в соответствии с 
требованиями к дисциплине, анализом скорости восприятия и объема запоми-
нания, разработкой автоматизированных контролирующих ресурсов. 

2) Апробация подготовленных разделов ЭОР в демо-режиме с разме-
щением информации и промежуточных ресурсов посредством ведения группы 
в социальной сети, к которой подписан коллектив обучаемых. 

3) Создание единой системы ЭОР в виде ЭУМКД, защищенной как ав-
торскими правами, так и посредством регистрации электронного ресурса че-
рез охранные механизмы ФИПС (патент или свидетельство о регистрации), а 
также формирование инновационного продукта с разработкой ТЭО возможно-
го инструмента дистанционного обучения в единой системе открытого обра-
зования Вологодского государственного университета. 
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Секция «ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 
Ф.Ш. Абдуллаев 

Научный руководитель В.П. Саломеев, канд. техн. наук, профессор 
Московский государственный строительный университет 

г. Москва 
 
На сегодняшний день, износ основных фондов очистных сооружений 

водоотведения в Российской Федерации давно превышает 70%, а технологии 
очистки сточных вод на этих сооружениях, если они ещё эксплуатируются, 
соответствуют нормативным требованиям конца XX века. Всё это в полном 
объёме относится к техническому и технологическому оснащению очистных 
сооружений, автоматизации и диспетчеризации эксплуатации. Практически в 
коренной реновации и модернизации нуждается вся отрасль, связанная с отве-
дением и очисткой сточных вод. 

Методы реконструкции очистных сооружений средних и малых городов 
в значительной мере отличаются от приёмов реконструкции комплексов очи-
стки сточных вод крупных и крупнейших городов и, прежде всего, это зависит 
от коэффициента неравномерности поступления на очистные сооружения 
сточных вод и санитарно-химических показателей стока. Так, например, на-
личие в крупном городе промышленных предприятий в меньшей степени ока-
зывает влияние на качественные характеристики сточных вод, чем в неболь-
шом городе или населённом пункте. 

Для многих понятие реконструкция обозначает новое строительство без 
учёта существующих объёмов сооружений.  

Обратимся к словарям русского языка: 
 реконструкция – процесс изменения объектов настоящего с целью 

придания новых свойств в будущем. Реконструкция, независимо от её содер-
жания, это составная часть планирования; 

 реконструкция – воспроизведение процессов, происходивших в про-
шлом, на основе некоторой модели и предпосылок;  

 реконструкция – переделка, коренная перестройка чего-либо, органи-
зация по совершенно новым принципам. 

Для водоотведения и очистки сточных вод наиболее полно отвечают 
первый и третий пункты. 

При выполнении реконструкции основополагающими являются сле-
дующие положения: 

 снижение капиталовложений за счёт использования имеющихся и не-
используемых сооружений на очистных сооружениях; 
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 применение при реконструкции технологий очистки сточной воды, 
позволяющих обеспечить нормативный сброс в водоём; 

 использование современных технологических процессов очистки 
сточной воды; 

 снижение себестоимости очистки 1 кубического метра сточной воды; 
 рациональное использование имеющихся земельных площадей, отве-

дённых  под строительство очистных сооружений; 
 снижение нагрузки по загрязнениям на водоём. 
Анализ работы многих очистных сооружений показывает, что основны-

ми факторами, оказывающими влияние на качество очистки сточных вод, яв-
ляются:  

 технологическая схема очистки сточных вод, качество эксплуатации и 
квалификация обслуживающего персонала;  

 состояние технологических и инженерных коммуникаций; 
 использованные строительные конструкции, их состояние, качество 

строительных работ, качество проектных работ; 
 состав и свойства сточных вод. 
С методологической точки зрения перед началом проектных работ, пер-

воначально необходимо провести комплексные предпроектные обследования 
состояния объекта, изучение количества, режима поступления и качества 
сточных вод и, безусловно, осуществлять мониторинг работающих сооруже-
ний. И только после этого возможно рассматривать проблемы, связанные с 
разработкой технологических решений по реконструкции сооружений с мак-
симальным использованием существующих емкостей и строений и примене-
нием современных технологий очистки сточных вод, пригодных для конкрет-
ного объекта. 

Безусловно, самым важным этапом реконструкции является первона-
чальный анализ сложившейся ситуации на всём комплексе очистных соору-
жений, который следует осуществлять при помощи опросных листов, что яв-
ляется первоначальной оценочной характеристикой объекта, который даёт За-
казчик и параллельно с этой работой необходимо осуществить сбор всех ис-
ходных данных (существующие чертежи, исполнительная документация, от-
чёты пуско-наладочных организаций и результаты лабораторных данных). 
Для более точного отражения технологического функционирования очистных 
сооружений данные лабораторного контроля и протоколы санитарно-
химических анализов необходимо иметь за последние два-три года. 

В работы по техническому и технологическому обследованию очистных 
сооружений следует включать и обмерочные работы (включая, определение 
высотного расположение сооружений относительно друг друга), так как не 
всегда существующая проектная документация отражает действительное по-
ложение дел.  



 

 

140 

Итогом первого этапа является составление уточнённых технологиче-
ских схем и описания их особенностей, а также фиксация изменений, допу-
щенных при строительстве очистных сооружений и т.д.  в дефектных ведомо-
стях. 

Выполненные работы позволяют приступить к основной работе, а, 
именно, к разработке технологических и технических решений по реконст-
рукции очистных сооружений. 

Для получения более достоверных сведений о пропускной способности 
очистных сооружений на втором этапе выполняются поверочные расчёты 
очистных сооружений. Расчёты производятся по каждому сооружению, обо-
рудованию, узлу, анализируется возможность их применения в новой техно-
логической схеме очистки сточных вод. Поверочные расчёты можно выпол-
нять либо по существующим методикам расчёта, либо, что является наиболее 
правильным, на основании обмерочных работ с определением объёмов емко-
стных сооружений. 

На основании выполненной работы делается анализ существующего по-
ложения на очистных сооружениях и предлагаются возможные технологиче-
ские схемы и технические решения реконструкции (без расширения или с рас-
ширением очистных сооружений, модернизации отдельных узлов и сооруже-
ний, применением новых современных технологий очистки сточных вод и т.д.).  

На рисунке приведённой блок-схемы показаны все виды работ, которые 
положены в основу предпроектных работ. 

 

 
Рис. Блок-схема разработки предпроектных решений  

по реконструкции очистных сооружений 
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Таким образом, все выполняемые работы по реконструкции можно раз-
делить на два этапа: 

I этап 
1. Изучение состояния строительных конструкций зданий и сооружений 

всего комплекса сооружений и определение их возможности использования 
при осуществлении реконструкции; 

2. Выявление технологических особенностей работы очистных соору-
жений, включая влияние работы насосных станций, режима поступления 
сточной воды и степени её загрязнённости;  

3.  Изучение геологических данных и результатов замеров высотного 
расположения сооружений; 

4. Составление дефектных ведомостей по всем сооружениям и оборудо-
ванию, установленному на очистных сооружениях; 

5. Разработка предварительного плана реконструкции всего комплекса 
очистных сооружений или отдельного сооружения; 

6. Составление технико-экономического обоснования реконструкции 
7. Экспертиза и утверждение разработанных рекомендаций и технико-

экономических обоснований на реконструкцию в государственных органах, 
контролирующих состояние водной среды. 

II этап 
1. Разработка рабочей документации реконструкции узлов и сооружений; 
2. Экспертиза и утверждение проектно-сметной документации; 
3. Выполнение строительных монтажных работ по реконструкции очи-

стных сооружений; 
4. Выполнение комплекса пуско-наладочных работ; 
На всех этапах работ необходимо авторское сопровождение объекта, а 

после запуска очистных сооружений следует – мониторинг за работой объекта 
вплоть до достижения стабильных результатов с обеспечением качества очи-
стки не ниже заявленного на этапе технического задания и предпроектных 
решений. 

 
Литература 

1. Саломеев В.П. Реконструкция инженерных систем и сооружений во-
доотведения. – М.: 2009. 

2. Гогина Е.С. Удаление биогенных элементов из сточных вод. – М.: 
2010.  

3. Воронов Ю.В., Саломеев В.П., Гогина Е.С. Методологические основы 
реконструкции очистных сооружений водоотведения. М.: 2012. 

 
 
 
 



 

 

142 

ОБРАБОТКА ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 
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Осадки, образующиеся в процессе очистки городских сточных вод, со-

держат большое количество органических загрязнений, которые разлагаются 
и загнивают, вызывая неприятный запах, а бактериологические загрязнения  
представляют большую опасность для окружающей среды и водных объектов. 
Правильный выбор технологии переработки и утилизации осадков может зна-
чительно снизить энергоресурсы, затраты на реагенты и повысить качествен-
ный состав конечного продукта. Однако, на большинстве очистных сооруже-
ний канализации как в Вологодской области, так и по всей России приняты 
типовые проекты с традиционными методами обработки осадков: уплотнение, 
стабилизация, обезвоживание, сушка на иловых картах. 

На данный момент на станциях аэрации существуют следующие про-
блемы обработки осадка: 

 необходимость предотвратить загнивание осадка при его уплотнении; 
 снижение объемов образующегося осадка; 
 снижение энергозатрат, затрат на реагенты; 
 получение осадка, бактериологически безопасного для использования 

в качестве удобрения. 
Для решения этих проблем требуется совершенствование методов обра-

ботки осадков и изменение конструктивных особенностей сооружений. В ка-
честве одного из вариантов может быть интенсификация процессов уплотне-
ния избыточного активного ила, а именно, возможность использования 
фильтрата, образующегося при механическом обезвоживании осадка, содер-
жащего в своем составе флокулянт.  

Образующийся избыточный активный ил с высокой влажностью (до 
99,0–99,8%), вследствие процессов жизнедеятельности микроорганизмов, 
должен быть уплотнен. Уплотнение – первичная стадия продолжительностью 
до 10 часов, которая позволяет уменьшить объемы осадка примерно в 2 раза и 
снизить его влажность до 97–98 %.   

Уменьшение объема и влажности осадков достигается длительным вре-
менем отстаивания, в результате которого увеличивается удельное сопротив-
ление, а, значит, ухудшаются его влагоотдающие свойства, поэтому избыточ-
ный активный ил подвергается процессу гниения, который в свою очередь со-
провождается неприятным запахом и ухудшением последующей стадии обра-
ботки – обезвоживания.   
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На очистных сооружениях канализации (ОСК) г. Вологды остро стоит 
проблема обработки и утилизации осадка сточных вод. Большой объем обра-
зующегося избыточного ила (3–4% от всех поступающих стоков), старое обо-
рудование, которое эксплуатируется круглосуточно, заполненные иловые 
площадки – все это может привести к сбою в работе, а, следовательно, к вы-
бросу осадка сточных вод в водный объект.  

В настоящее время на очистных сооружениях г. Вологды выполняется 
реконструкция цеха механического обезвоживания (ЦМО), будет установлено 
новое оборудование, которое позволит обрабатывать весь образующийся оса-
док в течение 16 часов. Тем не менее,  проблема загнивания избыточного 
активного ила остается нерешенной. 

В лабораторных условиях были проведены экспериментальные исследо-
вания по изучению интенсификации процесса уплотнения избыточного ак-
тивного ила с оптимальной дозой фильтрата (10% от общего взятого объема) 
и без фильтрата. Отстаивание проводилось в течение 7 часов в стеклянных 
цилиндрах объемом 1 л, определялись такие показатели, как удельное сопро-
тивление, объем уплотненного осадка, влажность. Результаты по изменению 
влажности избыточного активного ила приведены в таблице и представлены 
на рисунке 1.  

Таблица 
Изменение влажности избыточного активного ила 

Продолжительность 
уплотнения, час 

Исх. 
ИАИ 

1 2 3 4 5 6 7 

Влажность осадка  
без фильтрата, % 

99,2 99,1 98,4 98,1 97,7 97,2 97 96,9 

Влажность осадка  
с фильтратом, % 

99,2 98,7 98,1 97,8 97,7 97,6 97,6 97,5 

 
На графике изображена зависимость, из которой можно наблюдать, что 

избыточный активный ил уплотняется быстрее в случае добавления в него 
фильтрата, следовательно, уменьшается его удельное сопротивление, улуч-
шаются влагоотдающие свойства осадка [1]. После 4 часов уплотнения влаж-
ность осадка в обоих случаях выравнивается, а по истечении 7 часов, в цилин-
дре без добавления фильтрата, достигает меньшего значения, по сравнению с 
цилиндром, в который добавили фильтрат. 
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На эффективность снижения свободной воды и уменьшения количества 
осадка значительно влияет состав флокулянтов, используемых для обезвожи-
вания осадков сточных вод. При добавлении высокомолекулярных флокулян-
тов происходит утяжеление активного ила, а, следовательно, увеличивается и 
скорость уплотнения. 

Внедрение ускоренного уплотнения и стабилизации избыточного актив-
ного ила за счет фильтрата является актуальным решением для интенсифика-
ции процессов обработки и утилизации осадка сточных вод.  

Вариант технологической схемы обработки осадка сточных вод на очи-
стных канализациях г. Вологды представлен на рисунке 3. Избыточный ак-
тивный ил (ИАИ) смешивается с фильтратом, образуемым при добавлении 
флокулянта в осадок для его обезвоживания, уплотняется в илоуплотнителе 1, 
затем стабилизируется в течение суток в аэробном стабилизаторе 2, далее на-
правляется по илопроводам в ЦМО 3, где обезвоживается на пресс-фильтрах 
5. Обезвоженный осадок (кек) складируется на площадках компостирования 6. 

 

 
 

Рис. 3. Вариант технологической схемы обработки осадков сточных вод  
на очистных сооружениях канализации г. Вологды: 
1 – илоуплотнитель, 2 – аэробный стабилизатор, 

 3 – цех механического обезвоживания, 4 – ввод флокулянта,  
5 – пресс-фильтры, 6 – площадки компостирования,  

ИАИ – избыточный активный ил, УАИ – уплотненный активный ил,  
САИ – стабилизационный активный ил 

 
Выводы: 
Использование фильтрата, образующегося при механическом обезвожи-

вании осадка сточных вод позволяет интенсифицировать работу илоуплотни-
телей, предотвратить загнивание, улучшить свойства уплотняемого активного 
ила. Главными преимуществами этого метода является снижение продолжи-
тельности уплотнения, рациональное использование реагентов, снижение на 
электроэнергию, изменение технологической схемы без реконструкции и су-
щественных капитальных вложений.  
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В наши дни одной из приоритетных задач в области очистки сточных 

вод является повышение энергоэффективности технологических процессов. 
Это относится и к биологической очистке с использованием активного ила, 
поскольку при данном способе возникают огромные, порой необоснованные, 
расходы электроэнергии на аэрацию рабочей биомассы в аэротенках.  

Существует несколько способов повышения энергоэффективности био-
логической очистки сточных вод. Один из них – разработка и внедрение но-
вых низкокислородных технологий. Такие технологии подразумевают под-
держание низких концентраций растворенного кислорода в объемах биореак-
торов, либо вообще создание полностью анаэробных условий. Однако при 
этом сохраняется вопрос о поддержании высокого качества очистки, в том 
числе от биогенных элементов.  

В традиционных схемах очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от 
соединений азота используются процессы нитрификации и денитрификации, 
последовательные либо по времени, либо по пути прохождения очищаемой 
жидкости. При этом для осуществления эффективной нитрификации и дости-
жения нормативных показателей очистки от аммонийного азота требуется ин-
тенсивная аэрация иловой смеси в течение продолжительного времени. Это 
приводит к повышенным энергозатратам, увеличению количества оборудова-
ния, расходов на обслуживание и т.д. Кроме того, создание в биореакторе 
макрозон с повышенным содержанием кислорода приводит к трудностям при 
создании аноксидных зон в том же реакторе для обеспечения эффективной 
денитрификации. 

В связи с этим вызывает интерес возможность эффективного удаления 
азота из сточных вод при равномерном распределении низких концентраций 
растворенного кислорода по всему объему биореактора. В Национальном ис-
следовательском Московском государственном строительном университете 
ведется исследование одной из низкокислородных технологий очистки хозяй-
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ственно-бытовых сточных вод – симультанной нитрификации и денитрифика-
ции [1], [2]. Эта технология подразумевает создание микрозон во флоккулах 
активного ила, обеспечивающих наличие градиентов концентраций раство-
ренного кислорода. Таким образом во внешних слоях флоккул создаются 
аэробные условия для возникновения процессов нитрификации, а во внутрен-
них – анаэробные, где локально располагаются бактерии-денитрификаторы. 
Для осуществления этой технологии необходима определенная структура 
хлопков активного ила при низких концентрациях растворенного кислорода. 
Одно из направлений исследования посвящено изучению адаптации инокули-
рующего активного ила к низкокислородным условиям [3]. 

Инокулирующий  активный ил был взят с действующих сооружений 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, работающих по схеме одноило-
вой дени-нитрификации. Нитрификация производилась при повышенных 
концентрациях растворенного кислорода до 5,5 мг/л, доза ила составляла 2,8–
3,2 г/л, возраст ила был равен около 20 суток. Активный ил работал в режиме 
продленной аэрации при общей длительности пребывания сточных вод в аэ-
ротенке около 8 часов.  

Структура флоккул соответствовала хорошо аэрируемому нитрифици-
рующему активному илу с выраженной плотной гелеобразной бактериальной 
матрицей, возникающей из-за преобладания гелеобразующих форм бактерий. 
Иловый индекс при этом равнялся 80–110 мл/г. 

Во избежание шокового воздействия на активный ил и инициации необ-
ратимого нитчатого вспухания, во время инокуляции в экспериментальной ус-
тановке были созданы условия, близкие к первоначальным. Затем концентра-
ция растворенного кислорода постепенно стала снижаться, пока в среднем по 
всему объему не стала равняться 0,5 мг/л.   

Адаптация активного ила заняла 4 недели и началась через неделю по-
сле начала изменения концентрации кислорода. При снижении концентраций 
до 0,9 мг/л было отмечено начало изменения видового состава активного ила. 
Во флоккулах стало увеличиваться количество нитчатых бактерий, появились 
микроорганизмы-индикаторы кислородного голодания, что связано с появле-
нием отдельных анаэробных зон в иловой смеси. В течение двух недель ило-
вый индекс повысился до 235 мл/г, что можно было охарактеризовать как раз-
витие нитчатого вспухания. На возникновении вспухания сказался также тот 
факт, что эксперимент проводился при пониженных концентрациях легко-
окисляемого органического субстрата, что соответствует характерным усло-
виям поступления сточных вод на очистные сооружения Московского регио-
на. Через неделю после достижения концентрации кислорода  
в 0,5 мг/л (начало пятой недели эксперимента) иловый индекс снизился до  
175 мл/г и впоследствии оставался на этом уровне.  

Рассматривая изменения самой структуры флоккул активного ила, было 
отмечено, что при изменении плотной формы хлопка на более рыхлую, бакте-
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риальная гелеобразная матрица насытилась значительным количеством водо-
воздушных микроканалов, что сказалось на свойствах диффузии флоккул.  

По эксперименту можно сделать вывод, что адаптация ила к режиму ра-
боты при низких концентрациях кислорода ведет к перестраиванию хлопка 
ила с повышением коэффициентов диффузии кислорода к отдельным бакте-
риальным клеткам, содержащимся в матрице. Хлопок активного ила значи-
тельно увеличивает содержание жидкости, которая обладает высокими коэф-
фициентами диффузии по сравнению с бактериальной матрицей, что позволя-
ет нитрифицирующему илу продолжать удовлетворительную работу при низ-
ких концентрациях растворенного кислорода. 
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В процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации 

(ОСК) появляется осадок, который требует обработки: уплотнения в специ-
альных сооружениях – илоуплотнителях и обезвоживания в фильтр-прессах. 
На ОСК г. Вологды ввиду долгого нахождения осадка в илоуплотнителе он 
загнивает, всплывает на поверхность, тем самым загрязняя надиловые воды 
фосфатами, поэтому остро стоит вопрос сокращения времени пребывания 
осадка в сооружении и предотвращения его загнивания. Вследствие медлен-
ного уплотнения, осадок плохо обезвоживается и появляется необходимость 
сброса не обезвоженного осадка на иловые карты, где выделяются фосфаты, 
негативно влияющие на окружающую среду.  

Цель работы заключается в поиске решения по усовершенствованию 
процессов уплотнения и влагоотдачи осадков сточных вод на очистных со-
оружениях канализации г. Вологды. 
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Интенсификация процессов уплотнения исследована в литровых цилин-
драх. Перед проведением экспериментов требуется оценить влияние «присте-
ночного эффекта» на скорость снижения границ раздела фаз.  

Проводился опыт по уплотнению осадка с емкостями разных диаметров, 
но одинаковых по высоте. Результаты опыта оценивались по количеству осад-
ка в % от первоначального объема иловой смеси и записаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Влияние «пристеночного эффекта» на уплотнение 

Продолжительность 
уплотнения, мин 

Объем осадка в емкости, %, при внутреннем диаметре, мм 
D=60 D=65 D=160 D=180 D=250 

0 100 100 100 100 100 
30 96 96 97 95 94 
60 92 94 94 88 90 
90 85 88 88 82 79 
120 82 85 85 80 73 
150 81 84 82 77 72 
180 80 82 80 74 70 

 
Исходя из результатов можно наблюдать разницу в скорости осаждения 

осадка, учитывающую пристеночный эффект. Также Бондаревым А.А. было 
установлено, что скорость илоразделения в условиях стесненного осаждения 
(илоразделение с постоянной скоростью) не зависит при диаметре более  
250 мм и значениях безразмерного критерия JC < 0,5-0,6 (значение илового 
индекса, умноженное на концентрацию иловой смеси) [1]. 

 
На очистных сооружениях канализации г. Вологды при обезвоживании 

осадка на пресс-фильтрах, для улучшения связывания осадка добавляется 
флокулянт, где после образуется фильтрат. Получившийся фильтрат перека-
чивается в голову сооружения, однако актуальным является его подача в ило-
уплотнитель, что способствует интенсификации процессов уплотнения. 

Было проведены опыты, где брались емкости объемом 19 литров и ос-
тавлялись на гравитационное уплотнение. В одной емкости находился осадок 
с добавлением фильтрата, объемом 10% от  осадка, приготовленного в лабора-
торных условиях. Во второй емкости был обычный осадок, который и посту-
пает на илоуплотнители. Через определенные промежутки времени фиксиро-
вались фазы осевшего осадка в емкостях. В конце опыта было выявлено, что в 
емкости с фильтратом процесс седиментации был значительно интенсивней, 
что определяет положительное значение на уплотнение. 

Результаты опыта занесены в таблицу 2. 
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Метод определения параметра удельного сопротивления осадка: на дно 
воронки укладывается слегка смоченный водой фильтровальный бумажный 
фильтр. В воронку наливаем 200 мл предварительного перемешанного осадка 
(ила), поднимаем давление до нужной величины(p=0,67МПа). При помощи 
мерного цилиндра замеряем объем фильтрата, полученного при фильтрации 
суспензии под постоянным давлением, фиксируя его каждые 20 секунд. По 
полученным результатам составляется таблица, строится график и находится 
параметр для проведения расчета удельного сопротивления.   

Удельное сопротивление определяется по формуле[2]: 

r′
2pF
ŋ

C b, 

где   – давление (вакуум), при котором происходит фильтрование, МПа; 
– площадь фильтрующей поверхности, см2; 
 – вязкость фильтрата, П; 
 – масса твердой фазы кека, отлагающегося на фильтре при получении 
единицы объема фильтрата, г/см3; 

b t/V – параметр, получаемый опытным путем; 
 – время фильтрации, сек; 
 – объем выделяемого фильтрата, мл. 
Определив динамику уплотнения  и  удельное сопротивление активного 

ила до процесса уплотнения и после процесса уплотнения, был построен гра-
фик (рисунок 2), где наблюдалась небольшая тенденция изменения его 
свойств влагоотдачи в зависимости от времени уплотнения, от которой зави-
сит скорость его обезвоживания. 

 
Рис. 2. Динамика уплотнения и изменения удельного сопротивления активного ила 
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Выводы: 
1. Уплотнение осадков сточных вод г. Вологды приводит к значительно-

му уменьшению его объема и влажности, однако при этом ухудшаются влаго-
отдающие свойства, усложняется транспортирование. 

2. В результате исследований отмечена высокая эффективность приме-
нения фильтрата для интенсификации процесса уплотнения. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПАКТНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Р.Е. Ившуков 

Научный руководитель А.А. Кулаков, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
В настоящее время для очистки сточных вод малых расходов от разного 

рода загрязнений наиболее перспективными с точки зрения эффективности, 
монтажа и эксплуатации являются компактные установки. 

Компактная установка (КУ) представляет собой уменьшенные по объе-
му аналоги городских канализационных очистных сооружений (КОС). КУ мо-
гут включать как аэробные, так и анаэробные зоны, различные виды отстой-
ников и системы обеззараживания, свободно плавающий ил и прикреплённую 
на загрузке биомассу. 

Необходимость очистки в заданном количестве и качестве является обя-
зательным требованием, предъявляемым заказчиком к производителю ком-
пактных установок. Однако, при подборе технологических и технических ре-
шений, неточные данные о расходе, качестве и количестве загрязнений, кото-
рые зачастую отличаются от теоретических, не позволяют даже подготовлен-
ному персоналу, рассчитать и подобрать необходимую КУ.  

Целью исследования являлась разработка решений по модернизации КУ 
для очистки бытовых сточных вод. В рамках исследований была собрана ин-
формация о работе КУ на компрессорной станции, по перекачке газа, и разра-
ботаны необходимые мероприятия по совершенствованию работы установки.  
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Анализ исходных данных показывает, сток поступает от вахтового жи-
лого комплекса (ВЖК), специфичен, от хозяйственно-бытового стока отлича-
ется малым наличием углеродсодержащих органических веществ, необходи-
мых для питания участвующих в биологической очистке бактерий, и большим 
количеством азотсодержащих соединений (таблица 1).  

Таблица 1 
Состав сточных вод 

 
№ 

 
Показатели 

Единицы 
измере-
ния 

Вода,  
поступающая 

на БОС 

Вода  
на выпуске, 
после БОС 

Нормативы 
допустимых 
сбросов 

1 Аммоний ион (NH4
+) мг/дм3 75,11 41,21 0,27 

2 Нитрат-ион (NО3
-) мг/дм3 1,06 1,720 40,00 

3 Нитрит-ион (NО2
-) мг/дм3 0,087 0,160 0,08 

4 Фосфат-ион (РО4
3-) мг/дм3 13,24 11,98 0,61 

5 Биохимическое потреб-
ление кислорода (БПК5) 

мг/дм3 78,3 20,5 3,00 
 

6 Взвешенные вещества 
(ВВ) 

мг/дм3 321 28,7 7,90 

 
Многие типовые решения КУ рассчитаны на слабо загрязнённые сточ-

ные воды и малые расходы. Также не является возможным для типовых реше-
ний учесть территориальные особенности и виды загрязнений. Вследствие че-
го, после установки КУ на месте постоянной работы, данные о производи-
тельности установок являются завышенными и не актуальными. Совокуп-
ность этих проблем приводит как к неоправданным затратам в виде капиталь-
ных вложений на оборудование и текущих затрат на электроэнергию, так и к 
загрязнению природных объектов. 

На данный момент, рассмотренное сооружение представляют собой две 
параллельные линии (рисунок 1). Проектная производительность двух линий 
составляет 60 м3/сут. 

Сточная вода поступает в две накопительные ёмкости объёмом 25 м3 
каждая, далее насосами подаётся через решётки в первичный отстойник, где 
аэрируется вода и менее плотная среда поднимается вверх, протекая далее по 
жёлобам, а тяжёлая фракция осаждается на стенках. Далее, из первичного от-
стойника вода поступает на биологическую очистку в аэротенк, загруженный 
блочной загрузкой, где аэрируется и проходит на вторую ступень биологиче-
ской очистки, аналогичную первой, далее по ступени сток с избыточным ак-
тивным илом попадает во вторичный отстойник с тонкослойными модулями, 
где часть ила возвращается в голову сооружения, а другая обезвоживается и 
утилизируется на полигоне твердых бытовых отходов. Последующие ступени 
– это фильтрация, обеззараживание и выпуск условно чистой воды. 
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Рис. 1. Технологическая схема существующих сооружений 
СВ – сточная вода; НС – насос перекачки; И – избыточный ил; 

 ТБ – твёрдые бытовые отходы; В – воздуховод;  
СВ2 – сток, поступающий на фильтрацию и обеззараживание;  

1 – накопительная ёмкость 25м3; 2 – решётки; 3 – первичный отстойник;  
4,5 – аэротенк; 6 –  вторичный отстойник; 7 – фильтр доочистки;  

8 – установка УФ обеззараживания 
 
КУ не справляются с очисткой загрязнений. Основные проблемы и пути 

решения, с которыми можно столкнуться в процессе эксплуатации КУ пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Проблемы КУ 

Проблема Возможные причины Решение 
Заиливание блоч-
ной загрузки 

- отсутствие перемешивания - более эффективная аэрация; 
- организация больших прозоров;
- регенерация загрузкой;
- частая продувка. 

Отмирание части 
ила 

- попадание токсинов в СВ 
 
- отсутствие кислорода для 
дыхания 
 
 
 
- попадание сильных окисли-
телей во время обратной 
промывки фильтров 

- ознакомление персонала и недо-
пущение сброса токсинов 
- установка дополнительной аэра-
ции; 
- замена блочной загрузки свобод-
ноплавающим илом или инертной 
загрузкой 
- запирание или реконструкция се-
ти КУ на время промывки 

Малая скорость 
осаждения ВВ 

- неэффективное использова-
ние первичного отстойника 

- модернизация и переоборудова-
ние элемента сети 

Малая доза рабоче-
го объёма активно-
го ила 

- неэффективное использова-
ние блочной загрузки 

- замена блочной загрузки сплош-
ной биомассой [1] 
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Для исправления ситуации с загрязнением предусмотрена модернизация 
одной из линий, отработка технологии и дальнейшее внедрение её на вторую 
линию. В результате, мы получаем установку, представленную на рисунке 2. 

 

 
 

 Рис. 2. Технологическая схема планируемой модернизации сооружений: 
СВ – сточная вода; НС – насос перекачки; И – избыточный ил;  

ТБ – твёрдые бытовые отходы; В – воздуховод; СВ2 – сток, поступающий  
на фильтрацию и обеззараживание; 1 – накопительная ёмкость 25м3;  

2 –  решётки; 3 – аноксидная зона; 4, 5 – аэротенк; 6 – вторичный отстойник; 
 7 – фильтр доочистки; 8 – установка УФ обеззараживания 

 
Планируемые результаты, которые описывают конкретный этап модер-

низации приводятся в таблице 3.  
Таблица 3 

Этапы модернизации КУ 
Этапы:  Планируемый результат Особенности процесса 

1. Реконструкция  
отстойника  
 

Замена отстойника на блок 
биологической очистки с 
аноксидной зоной: очистка 
по нитрат- и нитрит-ионам 

Уменьшение осаждения ВВ 

2. Замена блочной 
загрузки активным 
илом 

Повышение качества очист-
ки по азот-соединениям 

Нарост ила происходит в 
течение:  
- 10–20 суток при t=10оС  
- 4–7 суток при t=20оС[2]. 

3. Создание процесса 
рециркуляции 

Достижение необходимого 
результата очистки по нит-
рат- и нитрит-ионам, и ио-
нам аммония 

Увеличение количества 
коммуникации (протяжён-
ность и количество труб) 

4. Создание рассре-
доточенного впус-
ка сточной жидко-
сти 

Равномерное распределение 
растворённого кислорода, 
уменьшение возраста ила 

- Увеличение количества 
коммуникации (протяжён-
ность и количество труб) 
- Усложнение эксплуатации
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Данная модернизация установит технологию нитри-денитрификации с 
распределённым впуском сточной жидкости, по схеме Лудзака-Эттингера  
с двухступенчатой аэробной зоной нитрификации, взамен технологии 2-
ступенчатой нитрификации. Что в свою очередь улучшит показатели как по 
нитрификации – за счёт улучшения работы аэробной зоны (произойдёт увели-
чение биомассы), так и по денитрификации – за счёт появления аноксидной зо-
ны (будет переоборудован первичный отстойник). Использование именно схе-
мы Лудзака-Эттингера, а не её модифицированной версии позволяет умень-
шить риск отрицательного влияния растворённого кислорода на скорость де-
нитрификации в аноксидной зоне, поступающего с внутренним рециклом из 
аэробной зоны, при использовании нитрифицированного рецикла прямо из аэ-
ротенка (модифицированная схема Лудзака-Эттингера). Также использование 
технологии нитри-денитрификации является наилучшим приёмом для борьбы с 
нитчатым вспуханием активного ила, ибо микроорганизмы-денитрификаторы 
являются естественными антагонистами нитчатых бактерий [2]. 

Проведенный в результате исследований анализ существующей КУ по-
зволяет выявить существующие проблемы и разработать решения по увеличе-
нию эффективности работы за счет проведения модернизации. Модернизация 
КУ позволит обеспечить необходимую экологическую безопасность, оптими-
зировать эксплуатационные затраты, при этом сохраняя высокое качество 
очистки сточных вод. 
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ОБРАБОТКА ВЫСОКОЦВЕТНЫХ МАЛОМУТНЫХ ВОД 
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Научный руководитель Е.А. Мезенева, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Значительное количество природных водоемов и водотоков на террито-

рии РФ, используемых в качестве источников водоснабжения, характеризует-
ся высокой цветностью воды, малой мутностью и низкими среднегодовыми 
температурами.  

Реки северо-западного региона России относятся к рекам с высокой 
цветностью (выше 120 град. платиново-кобальтовой шкалы). Они имеют пре-
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имущественно болотное питание, относятся к гидрокарбонатно-кальциевому 
классу со средней минерализацией и со слабощелочной, нейтральной или сла-
бокислой реакцией среды и содержат повышенное содержание железа и мар-
ганца. Эти воды имеют цветность до 400 градусов, щелочность т 0,25-0,45 мг-
экв/л, солесодержание до 70 мг/л, температуру в течение большей части года 
от 2 д 15 °С. На территории Вологодской области это реки Сухона, Лежа, Во-
логда, озера Кубенское, Белое [1] (таблица, рисунок) [7]. 

Таблица  
Качество воды в реках северо-западного региона России 

Водоисточники (реки) 

Показатели 
Мут-
ность, 
мг/л 

Цвет-
ность, 
град. 

Перманганат-
ная окисляе-

мость, 

Нефте-
продукты, 

мг/л 

Фенолы,
мг/л 

р. Которосль (г. Яро-
славль) 

2-30 12-80 7-15 0,1-3,0 0,01-
0,03 

р. Охта (г. Сантк-
Петербург) 

15-18 35-64 6-9 4,2 0,014 

р. Сухона (Вологодская 
обл.) 

2-5 178-237 7-24 3 0,006 

р. Вологда (Вологодская 
обл.) 

 60-120 10-12 0,4 0,007 

ПДК по СанПиН 1,5 20 5 0,1 0,001
 
 

 
 

Рис. Реки Вологодской области 
 
Традиционно гумусовые кислоты подразделяют на гуминовые и фуль-

вокислоты. Различаются они по элементарному составу, величине молекуляр-
ной массы, перманганатной окисляемости, цветности, растворимости в воде 
самих кислот и их комплексных соединений с металлами. Фульвокислоты 
растворимы в воде, чем и объясняется их преимущественное присутствие в 
природных водах. Однако четко разграничить гумусовые кислоты на фульво- 
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и гуминовые нельзя из-за постоянного процесса деструкции макромолекул 
гуминовых кислот и их перехода в фульвокислоты. 

В одном и том же водоисточнике содержание гумусовых кислот меняет-
ся в течение года. Установлено, что наибольшие концентрации гумусовых и 
фульвокислот наблюдаются во втором и третьем кварталах года, достигают 
пика в период паводков [3].  

Одной из наиболее важных особенностей гуминовых веществ как фак-
тора, влияющего на качество питьевой воды является способность связывать и 
концентрировать различные загрязнения природного и техногенного проис-
хождения, а также образовывать в процессе обработки воды опасные хлорор-
ганические и фенольные загрязнения. Таким образом, снижая цветность воды, 
снижается не только содержание в ней органических веществ, но и достига-
ются значительные улучшения по другим показателям [1, 3]. 

Ужесточение требований к качеству воды нормативными документами 
требует усовершенствования существующих технологий водоподготовки, ко-
торые в большинстве случаев включают первичное хлорирование, коагуля-
цию, отстаивание и/или фильтрацию и обеззараживание воды. Также приме-
няются схемы с предварительным озонированием, использованием контакт-
ных осветлителей, флотаторов и др. 

Над совершенствованием технологии очистки высокоцветных вод в 
прошлом столетии работали лучшие в этой области отечественные и зарубеж-
ные ученые, исследователи, технологи, конструкторы, выполнено значитель-
ное количество исследований. 

Но технология, разработанная полвека назад, стала отставать от совре-
менных требований, несмотря на это строительство водоочистных сооруже-
ний с применением устаревших технологий осуществляется практически до 
настоящего времени. Имеются разработки и внедрения индивидуальных про-
ектов реконструкции существующей технологии, однако, на общем фоне ста-
рения технологии они не решают общей картины. Несмотря на то, что многие 
устаревшие типовые проекты аннулированы, в виде исключения их строи-
тельство продолжает осуществляться.  

 Для повышения эффективности удаления природных органических ве-
ществ на многих сооружениях взамен традиционных применяют современные 
коагулянты и флокулянты. Однако, это не всегда приводит к ощутимому эф-
фекту из-за недостаточной изученности процесса реагентной обработки в за-
висимости от природы органических загрязнений, обуславливающих цвет-
ность воды, имеющихся технологических и конструктивных недостатков, ко-
торые присущи самому началу процесса очистки, при вводе реагентов и пере-
мешивании с потоком обрабатываемой воды, организации процесса хлопьеоб-
разования. Включение современных реагентов в технологию действующих 
сооружений требует изучения свойств природных органических загрязнений, 



 

 

159

обоснования применимости реагентов и их сочетания, определения доз, со-
вершенствования практически всего технологического процесса [1]. 

Главным недостатком применения хлора в качестве окислителя, особен-
но при первичном хлорировании высокоцветных вод, является образование 
хлорорганических соединений (хлороформ, четыреххлористый углерод, диок-
сины и др.), которые являются канцерогенами и не удаляются из воды ни в 
ходе реагентной обработки, ни при фильтровании. В результате предвари-
тельного озонирования образуется не менее опасное вещество – формальде-
гид. Использование хлора и озона требует специальных мероприятий по обес-
печению безопасности, поэтому технология их применения является сложной 
и дорогостоящей. Также немаловажен тот факт, что для некоторых произ-
водств, например для бумажных фабрик, использование воды, обработанной 
хлором или озоном, приводит к снижению качества выпускаемой продукции. 
Поэтому более рациональным является схема без применения хлора на стан-
ции предварительного хлорирования. 

Полисепт – водорастворимый заряженный низкомолекулярный полимер 
(полиэлектролит) со 100-процентным содержанием катионных групп и моле-
кулярной массой 10000-1000000. Хорош растворим в воде, способен осаждать 
противоположно заряженные растворенные органические и неорганические 
вещества. Может применяться вместо неорганических коагулянтов и совмест-
но с ними [4]. 

Оксихлорид алюминия давно и надежно зарекомендовал себя как эф-
фективный коагулянт, применяемый при подготовке поверхностных вод в 
[5,6], в том числе и для удаления органических веществ. Это обусловлено тем 
фактором, что гумусовые вещества имеют отрицательный суммарный заряд. 

Лабораторные испытания, проведенные на воде реки Сухона, показали, 
что гидравлическая крупность коагулированных хлопьев с применением ок-
сихлорида алюминия существенно ниже, чем с использованием сернокислого 
алюминия при той же дозе. Показатели качества очищенной воды с примене-
нием сульфата алюминия и оксихлорида алюминия удовлетворяли сущест-
вующим нормативам. При этом фильтрат после использования сульфата алю-
миния имел более низкий показатель перманганатной окисляемости, а вода, 
очищенная оксихлоридом алюминия – более высокие показатели щелочности 
и рН. 

Выводы:  
Включение современных реагентов в технологию действующих соору-

жений требует: 
 изучения свойств природных органических загрязнений, 
 обоснования применимости реагентов и их сочетания,  
 определения доз,  
 совершенствования практически всего технологического процесса. 
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Анализ реагентов показал, что используемые реагенты для обработки 
высокоцветных вод северо-западного региона России малоэффективны.  
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В настоящий момент в условиях Вологодской области необходимо про-

вести ревизию неиспользуемых в настоящее время по тем или иным причинам 
водохранилищ. Современное их состояние вызывает особую тревогу, много-
летнее отсутствие должного финансирования приводит к ухудшению гидро-
биологического режима рек и ручьев, впадающих в водохранилище, что вы-
зывает подтопление и заболачивание прилегающих земель, ухудшается каче-
ство береговой растительности и несомненно падает качество воды. Для ре-
шения этой проблемы необходима комплексная программа использования во-
дохранилища с учетом жизни населения прилегающей территории. 

Целью исследования является разработка методики, позволяющей обос-
новывать местоположение водохранилищ на стадии предпроектных работ, 
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включая необходимость применения кадастровой оценки земель при выборе 
местоположения. Для совершенствования системы водохозяйственной отрас-
ли следует: во-первых, достичь таких качества и режима вод в водных объек-
тах, которые соответствуют условиям устойчивого развития, во-вторых, необ-
ходимо поддержать такой уровень антропогенной нагрузки на водные объек-
ты, который гарантировал бы отсутствие необратимых процессов деградации 
водных экосистем и был реализуемым на данном этапе развития производи-
тельных сил. При этом учесть эколого-экономический ущерб – потери при-
родных ресурсов, обусловленные ухудшением состояния окружающей среды 
вследствие влияния промышленного производства или других видов хозяйст-
венной деятельности и затрат на их компенсацию или восстановление. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разрабо-
танная методика, полученные результаты оценки земель под водохранили-
щем, могут быть использованы в проектных организациях по строительству 
водохозяйственных и гидрологических объектов. 

Разработка экологически эффективных и экономичных мероприятий по 
созданию водохранилищ комплексного использования, независимо от их раз-
мера – сугубо индивидуальная в каждом случае задача. 

Для разработки методики создания новых водохранилищ необходимо 
провести полное исследование уже построенных, с учетом экономических и 
экологических критериев, включая управление качеством воды, кадастровую 
оценку изъятых из использования земель и на основе полученных данных 
принимать решение о строительстве водохранилища или отказе от проекта. 
Одним из важных экономических мероприятий является резервация затоплен-
ных водохранилищем земель с учетом водоохраной зоны.  

В качестве примера расчета стоимости использования земель под водо-
хранилищем рассматривается водохранилище вблизи поселка Надеево для хо-
зяйственно-бытового водоснабжения (рис. 1). 

Стоимость использования земель, в границах которого располагается 
водохранилище, в целях хозяйственно-бытового водоснабжения считается по 
формуле: 

R

I
V вдсн
зем  , 

где Vзем – кадастровая стоимость; 
Iвдсн – доход от использования в целях водоснабжения; 
R – ставка капитализации [1]. 
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Рис. 1.  Схема расположения Надеевского водохранилища 
 
Вычисление Iвдсн. Кроме площади, занятой самим водозаборным соору-

жением, к площади, используемой участником водохозяйственного комплек-
са, можно отнести территорию и сооружения, способствующие предотвраще-
нию загрязнения воды, в том числе и вредного воздействия уже отработанных 
вод и отходов. Кадастровая стоимость 1 кв. м земель для установления зон ох-
раны водозаборов, в соответствии с Методическими рекомендациями по госу-
дарственной оценке земель водного фонда, устанавливается исходя из средне-
го значения удельных показателей кадастровой стоимости земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения в пределах территории того же адми-
нистративного района. В качестве используемой площади служит граница 
второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого водоснабжения, устанавливаемая в соответствии с Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого водоснабжения» в радиусе 300 м от уреза воды [2]. 

SRVI кадвднс  , 

Vкад – удельный показатель кадастровой стоимости зоны охраны водоза-
бора; 

S – площадь; 
R – ставка капитализации [1]. 
Удельный показатель кадастровой стоимости зоны охраны водозабора 

рассчитываем на основе данных геоинформационной системы (ГИС) «Пуб-
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личной кадастровой карты». Исследуемое водохранилище расположено в ка-
дастровом районе с номером 35:25.  

Примеры стоимости и площадей земельных участков сельскохозяйст-
венного назначения вблизи исследуемого водохранилища (таблица). 

Таблица 

Кадастровый номер  
участка 

Площадь, 
м2 

Кадастровая 
стоимость, руб 

Удельный показатель када-
стровой стоимости, руб/м2 

35:25:0706071:555 226 000.00 544 660.00 
2,41 

35:25:0706071:556 83 000.00 200 030.00 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема границ водоохраной зоны водохранилища 
 
Площадь под зоной санитарной охраны определяем при помощи ГИС.  

S = 440000 м2. 
 
Расчет дохода от водопользования в целях хозяйственно-бытового водо-

снабжения: 
Iвдсн = 440000*2,41*0,08 = 84832 руб. (в ценах 2015 года) 

Таким образом стоимость земель для строительства водозабора и ис-
пользования водохранилища в качестве питьевого водоснабжения равна: 

Vзем = 84832/0,08= 1060400 руб. (в ценах 2015 года) 
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 В случае строительства водохранилищ и иных искусственных водных 
объектов осуществляется резервирование земель для государственных нужд. 
Полученная стоимость изъятых из использования земель является одним из 
критериев, обосновывающих проект создания водохранилища. На основе 
сравнения полученной стоимости текущего расположения водохранилища с 
другими вариантами расположения можно выбрать экономически оптималь-
ный вариант. При технико-экономическом обосновании проектов водохозяй-
ственного строительства кадастровая оценка земель, разработанная с учетом 
комплексного использования строящихся водных объектов, может являться 
одной из составных частей решения проблемы освоения территории. 

 
Литература 

1. Грибовский, С. В. Оценка стоимости недвижимости / С. В. Грибов-
ский, Е. Н. Иванова, Д. С. Львов, О. Е. Медведева. – М.: Интеререклама, 2003. 
– 699 с.  

2. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения: утв. 26.02.2002. – М., 2002. 
– 5 с. 

 
 

СПОСОБЫ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 

Т.А. Михина 
Научный руководитель А.К. Стрелков, д-р техн. наук, профессор 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет 
г. Самара 

 
С каждым годом всё острее встаёт вопрос очистки сточных вод. Не-

смотря на самоочищающую способность, водоёмы не способны полностью 
восстановиться от огромного количества сбрасываемых в них загрязнений. 
Для защиты водоёмов предусмотрены установленные на законодательном 
уровне предельно допустимые концентрации сбрасываемых загрязнений, и 
требования к качеству сточных вод постоянно растут. Чтобы достичь необхо-
димых показателей, как правило, биологической очистки оказывается недос-
таточно, необходима глубокая доочистка сточных вод. Также доочистка необ-
ходима при повторном использовании сточных вод на предприятиях. Её осу-
ществляют на биологических прудах (что не всегда возможно из-за климати-
ческих условий) и на фильтрах различных конструкций. Целью данной обзор-
ной статьи является рассмотрение различных видов доочистки сточных вод и 
выбор наиболее оптимальной схемы очистки. 

Наиболее широкое распространение получили фильтры с зернистой за-
грузкой, и, несмотря на развивающиеся технологии, они всё равно остаются 
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самыми популярными. В качестве фильтрующего материала используют 
кварцевый песок, гравий, гранитный щебень, гранулированный доменный 
шлак, антрацит, керамзит, полимеры, а также другие зернистые загрузки, об-
ладающие необходимыми свойствами, химической стойкостью и механиче-
ской прочностью. Тип и крупность зёрен загрузки выбираются в зависимости 
от состава загрязнений. Фильтрация осуществляется как снизу вверх, так и 
сверху вниз. При фильтрации сверху вниз устраивается гидравлическое или 
механическое взрыхление верхнего слоя загрузки. Промывка, как правило, 
осуществляется водовоздушным способом или же последовательно воздуш-
ным и водным. Резервуар промывной воды рассчитывается на две промывки.  

Также применяется разновидность этих фильтров: фильтры с плаваю-
щей загрузкой, которые являются перспективным направлением в области до-
очистки. В качестве загрузки используют гранулы вспененного полистирола, 
который обладает большими адгезионными и электрокинетическими свойст-
вами, нежели песок, что позволяет очищать более загрязнённые воды и увели-
чить скорость фильтрования. Фильтрование осуществляется снизу вверх, вода 
подается снизу через распределитель, фильтруется через слой плавающих пе-
нополистирольных шариков и, пройдя через решетку, попадает в верхнюю 
буферную зону. Очищенная вода выводится через патрубок. При загрязнении 
фильтрующей загрузки производится ее регенерация. Для этого подача воды 
на очистку прекращается, открывается сбросной клапан, и очищенная вода из 
зоны, расположенной выше решетки, самотеком устремляется вниз. Ещё од-
ним преимуществом таких фильтров является отсутствие энергозатрат на про-
ведение промывки загрузки, простота конструкции и практическая неисти-
раемость загрузки при высокой способности к отмывке.  

Всё большее распространение в последнее время получили дисковые 
фильтры. Такие фильтры имеют несколько дисков, присоединённых к бараба-
ну ротора. Каждый диск состоит из легко снимаемых фильтр-кассет, снабжён-
ных фильтрующей тканью с обеих сторон. Размер пор фильтрующего мате-
риала подбирается в зависимости от назначения фильтра и может составлять 
от 10 до 100 мкм. Исходная вода подаётся в ротор фильтрующего диска. По-
падая в диски через отверстия в барабане ротора, вода проходит под действи-
ем силы тяжести через фильтрующие элементы дисков. Взвешенные твердые 
частицы отделяются и собираются на фильтрующей ткани внутри дисков. При 
обратной промывке происходит удаление скопившихся твёрдых частиц с по-
верхности фильтрующего материала в выпускной желоб, находящийся внутри 
фильтра, вместе с промывной водой загрязняющие вещества выводятся через 
выпускную трубу. Для обратной промывки используется часть фильтрата. 
Расход на промывку дисковых фильтров приблизительно в 26 раз меньше, чем 
у фильтров с зернистой загрузкой, что уменьшает размеры резервуаров чистой 
и грязной промывной воды, а также сокращает расход электроэнергии на ра-
боту насоса по перекачке промывной воды. Дисковые фильтры более эффек-
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тивны и обеспечивают необходимую степень очистки, в то время как для дос-
тижения той же концентрации загрязнений требуется двухступенчатая очист-
ка на фильтрах с зернистой загрузкой, таким образом, вдвое уменьшается ко-
личество фильтров доочистки, что снижает эксплуатационные расходы. Не-
смотря на более высокую стоимость капитальных вложений, дисковые фильт-
ры быстрее окупятся, в том числе благодаря отсутствию необходимости заме-
ны загрузки и упрощённой эксплуатации.  

Для повторного использования сточных вод, что означает снижение по-
требления чистой воды и сокращения сбросов, новые перспективы открывает 
применение мембранных модулей ультрафильтрации. Модули ультрафильт-
рации компактны, имеют длительный срок эксплуатации, проявляют устойчи-
вость к компонентам сточных вод и обеспечивают высокую производитель-
ность и эффективность очистки. На входе в систему ультрафильтрации уста-
навливается сетчатый фильтр с размером пор 200 мкм для отделения крупных 
частиц. Вода на выходе с ультрафильтрационной установки с предваритель-
ной обработкой воды дозой всего 0,5 мг/л практически не содержит взвешен-
ных веществ, что позволяет спокойно использовать их в качестве чистой воды 
в технологических процессах. Промывные воды от установки направляются в 
«голову» очистных сооружений, что снижает количество отходов от очистки 
воды.  

В качестве альтернативы доочистке на фильтрах может быть рассмотре-
на очистка сточных вод с помощью мембранных биореакторов, которые уста-
навливаются в качестве биологической очистки и исключают из классической 
схемы вторичные отстойники и доочистку. Мембраны обеспечивают полное 
удержание микроорганизмов в биореакторах, что исключает последующее от-
стаивание, а также сокращает площадь биореакторов в 2 – 4 раза по сравне-
нию с традиционными сооружениями биологической очистки за счёт сокра-
щения времени пребывания сточных вод в биореакторе. Погружные модули 
состоят из блока плоскорамных мембранных элементов и блока аэрации. Кон-
струкция позволяет наиболее эффективно использовать подаваемый аэрато-
ром воздух. Поверхность мембраны очищается восходящим потоком активно-
го ила и пузырьков воздуха, она устойчива к забиванию и обрастанию. Сред-
ний размер пор мембраны – 80 нм. Технология не получает широкого распро-
странения из-за принципиально иного подхода к эксплуатации, нежели тради-
ционная схема с вторичными отстойниками и блоком доочистки, но она обес-
печивает повышение производительности сооружений в 1,5 – 2 раза и устой-
чивость к колебаниям концентрации загрязнений в исходной воде, что сказы-
вается на эффективности и надёжности.  

Выводы: 
 – Существует множество технологий, способных очистить сточные во-

ды до допустимой концентрации для сброса или повторного использования; 
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 – Для защиты окружающей среды, охраны водоёмов и сокращения тех-
нологических нужд в чистой воде на предприятиях необходимо вводить в 
эксплуатацию новые технологии доочистки сточных вод; 

 – При выборе схемы очистки нужно руководствоваться не только стои-
мостью установок, но и перспективностью их использования, показателями 
качества очищенной воды и расходами на эксплуатацию; 

 – Наиболее перспективным и выгодным представляется доочистка 
сточных вод на установках ультрафильтрации.  
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Основным производством очистных сооружений канализации (ОСК) 

является процесс очистки сточных вод, направленный на снижение эмиссий 
от поселений в водные объекты и почвы, а оборудование для предотвращения 
эмиссий в атмосферу относится к категории вспомогательного оборудования. 
Стандартная технологическая схема очистки сточных вод представляет собой 
комплекс сооружений механической и биологической очистки. В состав дей-
ствующих очистных сооружений входят технологические трубопроводы и ем-
костные сооружения, в том числе открытые резервуары.  

В числе главных проблем действующих и реконструируемых очистных 
сооружений – интенсивное коррозионное разрушение металлических, бетон-
ных конструкций и элементов,  происходящее из-за постоянного их контакта с 
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агрессивной средой [1]. Стоки, поступающие на очистку, содержат в своем 
составе органические вещества и минеральные соли, которые, в свою очередь, 
содержат углерод, водород, соединения азота и серы, способные при анаэроб-
ных методах очистки интенсивно образовывать летучие загрязняющие веще-
ства (метан, углеводороды, сероводород, аммиак). Летучие органические со-
единения (ЛОС) подлежат обязательному нормированию в соответствии с 
Приказом Минприроды России от 31.12.2010 N 579 "О Порядке установления 
источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воз-
дух, подлежащих государственному учету и нормированию, и о Перечне 
вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и 
нормированию" [2]. ЛОС, такие как метан, сероводород при контакте с водя-
ным паром образуют кислоты и вызывают интенсивное коррозионное разру-
шение металлических, бетонных конструкций (ОС) из-за постоянного их кон-
такта с агрессивной кислой средой, разъедающей стенки резервуаров и трубо-
проводов, что в свою очередь приводит к экономическим затратам (необхо-
димость ремонтных работ, замены отдельных блоков и элементов  ОС).  

Обычной практикой при реконструкции ОС является устранение  по-
следствия коррозионных разрушений. Для этих целей применяются  совре-
менные технологии, основанные на уникальных материалах, способные про-
длевать сроки эксплуатации резервуаров  в десятки раз  [3, 4]. 

Из  экологических и экономических соображений представляется более 
рациональным устранение или минимизация причин  образования сильных 
кислот за счет предотвращения  или снижения эмиссий растворенных газов, 
например за счет очистки газовых выбросов очистных сооружений.  

В настоящее время ряд моделей вспомогательного оборудования для 
предотвращения эмиссий в атмосферу проходит апробацию в условиях очист-
ки выбросов ОС газовоздушной смеси. Степень удаления сероводорода (серо-
водород используется в качестве маркера органолептического показателя) яв-
ляется основной технологической характеристикой оборудования для очистки 
газовых выбросов, поскольку водный раствор сероводорода и других ЛОС яв-
ляется кислотой и приводит к разрушению  материала конструкций ОСК:  

H2S → HS− + H+Ka = 6.9×10−7моль/л; pKa = 6.89. 
2S2+2H2О→2H2S+ SО2 
СО2+2H2О→ СН4+2О2 

 
В адсорберах удаление сероводорода происходит на 85-98% путем по-

глощения специальными сорбентами (как правило – активным углем) [5]. Ог-
раничения применения связаны с температурой очищаемых газов, влажно-
стью, концентрацией взвешенных веществ в потоке,  необходимостью частой 
регенерации и утилизацией адсорбента.  

Лучшие технические характеристики имеют биофильтры и плазмо-
каталитические установки. Удаление сероводорода в биофильтрах обеспечи-
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вается до 99,5% за счет сорбции и окисления биопленкой, развивающейся на 
поверхности загрузочных материалов. Биологические фильтры характеризу-
ются необходимостью орошения биоколонии, чувствительностью биоколонии 
к перепадам температуры окружающей среды, большими габаритами и узким 
диапазоном концентраций, подлежащих очистке. 

В плазмохимическом реакторе газообразные вещества, проходя зону 
высоковольтного разряда в газоразрядных ячейках и взаимодействуя с про-
дуктами электросинтеза, разрушаются и переходят в безвредные соединения 
углекислого газа и воды [5]. 

Скрубберы основаны на явлении абсорбции, с применением орошения и 
промывки газовоздушной смеси водой или химическими растворами. Этот 
вид очистителей достаточно эффективен для промывки неорганических кис-
лых и легкорастворимых газов. Ограничения применения таких очистителей 
прежде всего связаны с применением воды и растворов, температурой окру-
жающей среды, концентрациями вредных веществ, составом примесей. Кроме 
того, при использовании циркуляционных и регенеративных скрубберов, не-
обходимо предусматривать стадию утилизации продуктов реакции и возме-
щение затраченных реагентов. 

Еще один способ уменьшить эмиссию сероводорода и других летучих 
органических соединений с поверхности очистных сооружений – использова-
ние мелкодисперсного распыления дезодорирующего состава. Данный метод 
имеет положительную апробацию на открытых площадках для борьбы с запа-
хами от сооружений очистки сточных вод, обработки осадка.  

Эффективность на практике уменьшения эмиссии с территории ОС оп-
ределяется не только посредством инструментальных замеров и анализа про-
токолов измерений,  но и частотой жалоб населения на запахи, что актуально 
для современных городов с постоянно растущим числом жителей и увеличе-
нием жилого фонда за счет земель, свободных от застройки в городской черте 
при сложившейся инфраструктуре.  

Предотвращение эмиссий в атмосферу в условиях действующих ОСК 
позволит получить экономическую выгоду за счет минимизации последствий 
влияния летучих органических соединений на разрушение материалов и кон-
струкций ОСК. Сокращение выбросов ведет к уменьшению размера платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду. Отсутствие неприятного 
запаха способствует сокращению количества жалоб, а также позволяет улуч-
шить имидж Водоканала. Максимальная концентрация ЛОС (этилмеркаптана) 
представлена на рисунке. 
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Рис. Максимальная концентрация этилмеркаптана на промплощадке ОСК 
 
Применение усовершенствованного технологического оборудования для 

предотвращения эмиссий в атмосферу приводит к резкому сокращению вы-
бросов вредных веществ в атмосферный воздух, что положительно скажется 
на качестве атмосферного воздуха и поддержании благоприятной экологиче-
ской обстановки в районе расположения станции, не наносящей ущерба здо-
ровью горожан. 

Перевод оборудования для сокращения эмиссий в атмосферу из катего-
рии вспомогательного оборудования в основное производство ОСК, позволит 
решить вопрос об организационных и технических природоохранных меро-
приятиях, возникающий при разработке проекта предельно допустимых вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу. При наличии жилой зоны в ори-
ентировочной санитарно-защитной зоне при сложившейся исторической за-
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стройке применение оборудования для предотвращения эмиссий в качестве 
основного производства позволит избежать расселения домов и, следователь-
но, экономических затрат. 
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На современном этапе формирования экономики РФ одной из основных 

является проблема эффективного хозяйственного освоения территорий и ус-
тойчивого их развития. Для чего необходимо наличие достаточных энергети-
ческих ресурсов. В условиях Северо-Запада европейской территории России 
электроэнергию для деревообработки можно получать практически на месте 
рубки леса. Для этого нужно вспомнить «давно забытое старое» строительст-
во деревянных плотин на малых реках и при них гидроэлектростанции. 

Вместе с тем, в России имеется большое количество гидроузлов на ма-
лых реках, которые в настоящее время никак не используются и находятся в 
неудовлетворительном состоянии. Так, например, по данным государственно-
го управления природных ресурсов, на территории Ленинградской области 
насчитывается 353 подпорных гидротехнических сооружений. Из них 53 гид-
ротехнических сооружения – бесхозные и находятся в полуразрушенном со-
стоянии. Как неудовлетворительное оценивается состояние 66 гидротехниче-
ских сооружений, имеющих собственника. 
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Целью данного исследования является оценка возможности использова-
ния водных источников Вологодской области для получения электрической 
энергии путём строительства плотин и впоследствии – строительства микро-
ГЭС. 

На территории Вологодской области (рисунок 1) сейчас насчитывается 
порядка 150 гидротехнических сооружений, из них примерно пятая часть – 
бесхозны и находятся в неудовлетворительном состоянии. Из 150 гидротехни-
ческих сооружений Вологодской области напор 5 и более метров и имеют 
только 30 сооружений. 

 

 
 

Рис. 1. Карта Вологодской области 
 
Гидроузлы, находящиеся в полуразрушенном состоянии и не имеющие 

собственника, являются потенциально опасными, как для населении, так и для 
окружающей природной среды. Так, например, при аварии на плотине на реке 
Поченьга Вологодского района Вологодской области, которая в настоящее 
время требует ремонта, могут быть затоплены до 1,7 км2 территории. При 
этом возможно подтопление деревень Деревенька, Стрелково и Гончарка, 
расположенных ниже по течению от плотины гидроузла, а также частичное 
разрушение автодорожного моста на автодороге «п. Заря – Кирилловское 
шоссе». Возможный материальный ущерб составит до 2 миллионов рублей (в 
ценах 2000 г). 

То есть, становится очевидным, что в настоящее время ситуация в об-
ласти безопасности эксплуатации существующих гидроузлов близка к чрез-
вычайной и требует скорейшего решения. 
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Анализ состояния и эксплуатации гидроузлов на малых реках Вологод-
ской области показывает, что в настоящее время существующие малые гидро-
узлы по назначению могут быть классифицированы следующим образом: 

1. Гидроузлы, предназначенные для судоходства; 
2. Гидроузлы для малых, микро- и мини-ГЭС; 
3. Гидроузлы для водоснабжения; 
4. Гидроузлы сельскохозяйственного назначения; 
5. Гидроузлы рекреационного назначения; 
6. Подпорные сооружения. 
Все имеющиеся на территории Вологодской области гидроузлы сель-

скохозяйственного и рекреационного назначения имеют схожую конструкцию 
и состоят, в большинстве случаев, из трех основных элементов: земляная пло-
тина, шахтный водосброс и донный водовыпуск. 

Поэтому при выборе варианта реконструкции необходимо в первую 
очередь определить участников вновь создаваемого водохозяйственного ком-
плекса. Как известно, существуют шесть основных водопользователей и водо-
потребителей: 

1. Водоснабжение; 
2. Рекреация; 
3. Сельское хозяйство; 
4. Рыборазведение; 
5. Гидроэнергетика; 
6. Судоходство. 
Включение в состав участников создаваемого водохозяйственного ком-

плекса водоснабжения экономически нецелесообразно ввиду малого водопо-
требления в районах расположения гидроузлов. Кроме того, в большинстве 
малых населенных пунктов России в настоящее время осуществляется водо-
снабжение из подземных источников, качество воды в которых в несколько 
раз превышает качество воды в поверхностных источниках, что снижает за-
траты на очистку воды. 

Включение в состав участников водохозяйственного комплекса таких 
отраслей народного хозяйства, как судоходство и лесосплав не возможно вви-
ду малой водности рассматриваемых рек. 

То есть, фактически, у вновь создаваемого гидроузла возможны только 
три пользователя: гидроэнергетика, рыборазведение и рекреация. Эти отрасли 
являются водопользователями, поэтому безвозвратные потери водных ресур-
сов от их использования будут незначительными. Кроме того, рассматривае-
мые отрасли народного хозяйства могут осуществлять совместное водополь-
зование без серьезного ущерба для функционирования какой-либо из рассмат-
риваемых отраслей, что также является немаловажным фактором при ком-
плексном использовании гидроузла. 
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мира. Они характеризуются большой часовой наработкой, значительными 
конструктивными запасами, высокой надежностью и не требуют постоянного 
присутствия обслуживающего персонала. 

Проведение реконструкции существующих гидроузлов мелиоративного 
и рекреационного назначения также будет способствовать и развитию рыбно-
го хозяйства, в котором в настоящее время существуют некоторые проблемы, 
связанные, прежде всего, с постепенным истощением естественных запасов 
рыбных ресурсов. При правильном подходе к использованию имеющихся 
водных ресурсов рыбные запасы могут быть существенно увеличены за счет 
искусственного рыборазведения и рыбоводства на базе существующих гидро-
узлов. Особенности их расположения дают возможность на базе существую-
щих гидроузлов осуществлять не только рыборазведение, но и полный цикл 
выращивания товарной рыбы. 

Проведение реконструкции также способствует и рекреационному ос-
воению бассейнов малых рек, а при совместном с рыбным хозяйством исполь-
зовании гидроузла принесет и неплохую прибыль от рекреационного исполь-
зования. А учитывая недостаток территорий рекреационного назначения 
вблизи крупных городов, обустройство бассейнов малых рек для этих целей 
необходимо. Но при этом необходимо учитывать некоторое негативное воз-
действие рекреационного использования бассейна малых рек на качество во-
ды в водохранилище. Поэтому фактически на рассматриваемых гидроузлах 
могут применяться не все виды рекреационного использования. 

При предложенном варианте комплексного использования при реконст-
рукции на гидроузле не требуются значительные конструктивные изменения, 
что значительно облегчает создание водохозяйственного комплекса и снижает 
затраты на его создание. Кроме того, проведение реконструкции гидроузлов и 
комплексное использование имеющихся водных ресурсов позволит улучшить 
экологическую обстановку в нижним бьефе гидроузла. 

Выводы: 
Комплексный подход в использовании водных ресурсов при реконст-

рукции гидроузла кроме решения проблемы безопасности эксплуатации су-
ществующих гидротехнических сооружений позволяет также решить пробле-
му эффективного освоения и развития территории. 
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В настоящее время большинство очистных сооружений канализации в 

России не обеспечивают необходимое качество очистки или вовсе не функ-
ционируют [1, 2]. Для решения экологических проблем, связанных с качест-
вом очистки сбрасываемых сточных вод в водные объекты, необходима раз-
работка как перспективных методов очистки, так и их внедрения. 

Целью работы является создание установки для глубокой очистки сточ-
ных вод на основе соединения биологического, химического и физического 
методов очистки. 

Биоустановка – новая технология очистки сточных вод, которая включа-
ет два уже существующих импортных способа очистки – это SBR реактор и 
MBBR реактор. 

Стандартный цикл SBR реактора включает в себя пять последователь-
ных операций, представляющих три фазы очистки, включающие в себя прием 
сточной воды и биологическую обработку, отстаивание и отвод очищенной 
воды и удаление избыточного ила.  

Для SBR реактора полный цикл продолжается от 4 до 12 часов. Дли-
тельность может меняться в зависимости от концентрации поступающих сто-
ков и задач, решаемых очисткой (удаление углерода, азота или фосфора). 
Преимущества и недостатки SBR реактора представлены в таблице 1. 

Принцип работы MBBR реактора основан на технологии биологической 
очистки в анаэробных и аэробных условиях с применением вместо активного 
ила активной биопленки, прикрепленной на специальном пластиковом мате-
риале – биозагрузке, которая постоянно находится в условиях интенсивной 
турбулентности в течение всего процесса. Стоки заполняют аэрационную ка-
меру MBBR реактора, где микроорганизмы растут, образуя биопленку, тем 
самым снижая количество органики в сточных водах. При этом снижаются та-
кие показатели: БПК, ХПК и токсичность. Преимущества и недостатки MBBR 
реактора представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Преимущества и недостатки SBR и MBBR реакторов 

Вид реактора Преимущества Недостатки 

SBR реактор 

Устойчивость к неравно-
мерности поступающих 
стоков. Хорошие условия 
для осветления 
Простота и компактность 

Использование высокопро-
изводительной системы от-
вода очищенной воды 
Слабое распределение воз-
духа 

MBBR реактор 

Очистка сточных вод, соот-
ветствующая всем требова-
ниям 

Малая защищенная поверх-
ность носителя биомассы 
Сложности движения биоза-
грузки 

 
Учитывая все вышеперечисленные достоинства и недостатки MBBR и 

SBR реакторов, новая установка одновременно устраняет недостатки этих 
двух реакторов.  

Предполагается создание одного резервуара, в котором будут последо-
вательно проходить четыре основных этапа очистки сточных вод с примене-
нием прикрепленных микроорганизмов. Все четыре этапа очистки стоков 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Этапы работы биоустановки 

Этап, схема Обозначения Процессы 
  I – наполнение 
  

 
 

1 – емкость ре-
зервуара в кото-
рое осуществля-
ется подача 
сточных вод 
2 – емкость от-
стойника 
3 – пластиковая 
загрузка 

Установка заполняется на 
30% пластиковой загрузкой. 
Сточная вода подается в ре-
зервуар установки, тем са-
мым сразу начинается про-
цесс фильтрации через за-
грузку. Пластиковая загруз-
ка начинает обрастать био-
пленкой. Процесс денитри-
фикации. 
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Окончание таблицы 2 
Этап, схема Обозначения Процессы 

 II – аэрирование  4 – гофрирован-
ная труба
(система аэра-
ции) 
5 – решетка дна 
6 – устройство 
для измерения 
уровня кислоро-
да («МАРК-
303э») 

Резервуар наполняется 
сточной водой до макси-
мального значения. Вклю-
чается система аэрации. 
Стоки насыщаются кисло-
родом, протекает процесс 
нитрификации. Концентра-
ция растворенного кислоро-
да и скорость его потребле-
ния оцениваются в динами-
ке, на основании чего кор-
ректируется подача воздуха 
и интенсивность аэрации. 

 III – коагулирование, отстаивание 
       

7 – резервуар с 
коагулянтом 
8 – поток сточ-
ной воды в от-
стойник 

Открывается заслонка А-Б. 
Насыщенная кислородом 
вода перетекает в пирами-
доидальный отстойник. Во-
да проходит этап добавле-
ния коагулянта. При добав-
лении коагулянта образуют-
ся хлопья, которые оседают 
на дне отстойника. 

 IV – отвод очищенной воды и осадка 9 – эрлифт для 
рецикла воды 
10 – отвод осад-
ка 

Очищенная сточная вода из 
верхней части отстойника 
отводится по принципу 
SBR-реактора. Часть воды 
идет на рецикл для разбав-
ления поступающих стоков. 
Удаляются образовавшиеся 
хлопья со дна отстойника. 

 
Новая установка найдет применение для очистки сточных вод от малых 

населенных пунктов и промышленных предприятий. Данную технологию 
можно использовать как при строительстве новых очистных сооружений, так 
и при реконструкции существующих. Биоустановка для глубокой очистки 
сточных вод позволит уменьшить экологический ущерб и сократит экономи-
ческие затраты за счет оптимизации эксплуатационных затрат. 
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При канализовании малых населенных пунктов, отдельных объектов в 

результате санитарных, экономических, технологических, почвенных и кли-
матических условий применяют сооружения с искусственной биологической 
очисткой. Эти сооружения должны быть просты в устройстве, обслуживании, 
надежны в процессе эксплуатации и высокоэффективны. Малогабаритные 
очистные сооружения канализации занимают малую земельную площадь, от-
личаются простотой устройства, компактны и совмещают в себе все ступени 
очистки сточных вод. 

Одним из таких решений являются компактные установки типа КУ-100-
200-400-700, которые используются в настоящее время на огромном количе-
стве сооружений в малых населенных пунктах. Установки выполняются в ви-
де металлической емкости, разделенной на три зоны: аэротенк, отстойник, в 
ряде случаев аэробный стабилизатор избыточного активного ила.  Для задер-
жания крупных примесей устанавливают решетки. В аэротенке стоки смеши-
ваются с илом, подаваемым из отстойника эрлифтом, и аэрируются, после 
иловая смесь разделяется в отстойнике. Осадок из отстойника периодически 
перекачивается в аэробный стабилизатор, потом на иловые площадки. 

Существуют и другие методы очистки, такие как SBR, MBBR и MBR 
[1]. Но и при их использовании надо учитывать местные факторы и обеспечи-
вать жесткий и технологический контроль. 

Большинство существующих сооружений малоэффективны, для обеспе-
чения требуемого эффекта очистки требуется их реконструкция и модерниза-
ции. 

Целью исследования является сбор и оценка информации о малых кана-
лизационных очистных сооружениях и разработка предложений по их модер-
низации. 

Краткая характеристика населенного пункта 
Поселок расположен в Северо-Западном регионе России, население 

около 6700 человек. Отвод и транспортировка сточных вод производится с 
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помощью закрытой канализационной сети до станций очистки канализации. 
Поверхностный сток отводится с помощью системы каналов. Имеются 2 стан-
ции: Северные и Южные. На обе станции приходится примерно 968 м3/сут 
сточной воды. 

Технологическая схема ОСК  
Станции строились из быстровозводимых конструкций: одна из сборно-

го железобетона, другая стальная имеют предварительную механическую 
очистку и полную биологическую очистку с реагентным обеззараживанием. В 
таблице 1 представлены схемы сооружений. 

Таблица 1 
Схемы сооружений ОСК 

Очистка Сооружения 
Северные 
ОСК-1 

Южные 
ОСК -2 

Механическая Решетка 
1 решетка на 

КНС* 
4 решетки в колодцах, 

1 на КНС 

Биологическая 
Компактная установка  
(аэротенк+отстойник+ 

+аэробный стабилизатор) 
Есть Есть 

Обеззаражи-
вание 

Хлорная вода Есть Есть 

Доочистка Контактный резервуар Есть 
Двухступенчатый  

контактный резервуар 
Обработка 
осадков 

Иловые площадки есть есть 

*КНС – канализационная насосная станция. Используется для перекачки сточных вод на 
станцию очистки 

 
Северные ОСК построены в 1960-х годах, последний раз реконструкция 

проводилась в 2010 г. Имеют проектную мощность 400 м3/сут., но фактиче-
ский расход составляет около 140-190 м3/сут.. Это связано, прежде всего, с со-
кращением водопотребления населением, установкой счетчиков, оттоком на-
селения и установкой автоматизированных сантехнических приборов. Имеют-
ся 2 компактные установки типа КУ-200, одна из которых не функционирует в 
настоящее время, так как находится в аварийном состоянии. Несмотря на это 
очистные справляются с нагрузкой, более того, они не догружены. Техноло-
гическая схема представлена на рисунке 1. 

Южные ОСК имеют ту же мощность и технологическую схему, только в 
отличие от Северных работают оба блока, конструкция выполнена из железо-
бетона и последним этапом очистки являются двухступенчатые контактные 
резервуары. 
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Рис. 1. Компактная установка КУ – 200: 1 – входной патрубок; 2 – аэротенк; 
 3 – аэрационная система; 4 – эрлифты; 5 – сборные лотки; 6 – отстойник;  

7 – эрлифт плавающих веществ; 8 – аэробный стабилизатор; 9 – выпуск ила;  
10 – отвод очищенных сточных вод 

 
Основные проблемы 
Сооружения справляются с нагрузкой, но в ходе длительной эксплуата-

ции степень износа установок повысилась, металлические части проржавели, 
в некоторых местах стыковки появились зазоры, железобетонные элементы 
потрескались. Сильное влияние оказывает отсутствие хорошей механической 
очистки, песок попадает во все емкости. Осадок скапливается в приемной ка-
мере, аэротенках, отстойниках, засоряет трубопроводы. Большая неравномер-
ность поступления сточной воды и, как следствие, засоры в трубопроводах. 
Станции не оборудованы счетчиками на выпуске, ручная чистка производится 
нерегулярно, отсутствие лаборатории на ОСК не позволяет следить за качест-
вом поступающих и сбрасываемых стоков, результатом является превышение 
по ряду санитарных показателей, что влияет на экологическое состояние во-
доёмов. Также в ходе проведенных опытов выяснилось, что активный ил 
вспухает, его эффективность мала. Суть эксперимента заключается в опреде-
лении эффективности работы биологической очистки. В мерный цилиндр 
объёмом 1000 мл наливается иловая смесь и каждые 3 минуты замеряется гра-
ница раздела фаз ила и воды. Замеры проводят в течение 30 мин., после опыта 
становится видно, насколько эффективно идёт седиментация ила. Замеры бра-
лись в 3 доступных точках. На рисунке 2 представлены графики оседания (се-
диментации) ила. 

Предложения по решению проблем: 
- замена изношенных элементов установок ОСК; 
- модернизация технологии очистки с учетом современных научных 

достижений и технологий; 
- наладка технологических процессов; 
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Рис. 2. ОСК – 1 и ОСК – 2 
 
- установка более совершенных систем механической очистки; 
- перерасчет и определение оптимальных условий для жизнедеятельно-

сти активного ила; 
- оборудование собственной лаборатории для оперативного контроля 

технологических процессов и контроля качества воды. 
Станции нуждаются в реконструкции и модернизации. Стоит наладить 

биологическую и усовершенствовать механическую очистку, опробовать но-
вые известные технологии. Также присутствует экономический фактор – ма-
лые предприятия ЖКХ не могут позволить себе дорогостоящее оборудование, 
т.к. себестоимость водоотведения сильно возрастёт. 
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УПЛОТНЕННОГО АКТИВНОГО ИЛА 

 
Е.Е. Улютичева 

Научный руководитель А.А. Кулаков, канд. техн. наук 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
На станциях очистки сточных вод ежедневно образуется большое коли-

чество осадков и отходов, требующих обработки и утилизации. На очистных 
сооружениях канализации (ОСК) г. Вологды основными проблемами являются: 

 загнивание осадка в илоуплотнителях; 
 отсутствие стадии стабилизации; 
 неэффективная работа пресс-фильтров ввиду высокой степени физи-

ческого износа. 
Первая и третья проблемы сегодня решаются в рамках реконструкции 

сооружений. Для решения второй возможно использование аэробной стабили-
зации. 

Аэробная стабилизация – это процесс предотвращения  загнивания 
осадка на основе изменения физико-химических характеристик, сопровож-
дающийся подавлением жизнедеятельности гнилостных бактерий. 

Для получения первоначальных результатов процесса стабилизации на 
ОСК г. Вологды были проведены опыты. Использовалась пластиковая труба 
диаметром 200 мм и высотой 1100 мм (рис.1) и была подключена постоянная 
подача воздуха. 

 
Рис. 1. Аэробный стабилизатор: 

1 –  подача воздуха; 2 – уплотненный активный ил; 
3 – труба 1100*200; 4 – отбор проб 
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Избыточный активный ил был обработан фильтратом, образующимся 
при обезвоживании, уплотнен в течение 3 часов и внесен в аэробный стабили-
затор.  Результаты уплотнения представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Результаты процесса уплотнения избыточного активного ила 

 
Опыт  по моделированию аэробной стабилизации проводился на протя-

жении 24 часов, отбор проб проводился каждые 2 часа. 
Согласно методике, приведенной в [1], определялось удельное сопро-

тивление фильтрации. В процессе стабилизации удельное сопротивление из-
меняется незначительно, что свидетельствует о неухудшении свойств осадка 
(рис. 3). 

 
Рис. 3. Результаты удельного сопротивления стабилизированного активного ила  
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Во время проведения опыта, отбирался стабилизированный активный ил 
для сравнения процесса уплотнения в цилиндрах объемом 1 литр (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Результаты процесса отстаивания стабилизированного  
активного ила (САИ) через 4 и 20 часов 

 
Также на протяжении всего процесса стабилизации отбиралось 100 мл 

уплотненного активного ила из стабилизатора для определения концентрации 
растворенного кислорода. Измерения концентрации растворённого кислорода 
проводились при помощи анализатора растворенного кислорода МАРК-303э. 
Показания снимались каждые 20 секунд на протяжении 10 минут (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Концентрация растворенного кислорода в САИ за 24 часа 
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По результатам исследований можно сделать вывод о том, что такая 
проблема, как отсутствие стадии стабилизации на ОСК г. Вологды, может 
быть решена. Это показывают результаты исследования: 

- Процесс отстаивания проходит быстрее; 
- Процесс насыщения кислородом уменьшается; 
- Влажность уменьшается;  
- Удельное сопротивление САИ увеличивается; 
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ПОДХОД К МОДЕРНИЗАЦИИ МАЛЫХ ОЧИСТНЫХ  
СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

 
А.Ф. Шафигуллина 

Научный руководитель А.А. Кулаков, канд. техн. наук 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Для всестороннего исследования существующих проблем в области во-

доотведения, необходимо применение целого комплекса методов, результатом 
которых будет являться разработка решений по совершенствованию работы 
очистных сооружений канализации (ОСК). В этом случае методология стано-
вится предметом рационального определения последовательности лаборатор-
ных исследований и полупромышленных испытаний. 

Целью данного исследования является формулирование подхода к об-
следованию, наладке работы и модернизации станций очистки сточных вод. 

Модернизация – сложный процесс, целью которой является повышение 
производительности, эффективности и стабильной работы ОСК. Она позволя-
ет обеспечить высокий, требуемый уровень очистки сточных вод, увеличить 
эффективность работы сооружений в целом.  

Комплексный подход к оценке состояния ОСК и разработка необходи-
мых решений по совершенствованию работы объектов должны учитывать та-
кие факторы, как неравномерность поступления стоков на очистку, малая эф-
фективность применяемых технологий, длительный срок эксплуатации техно-
логического оборудования и основных сооружений. 

Устаревшая технологическая схема очистки сточных вод, неправильная 
эксплуатация и низкая квалификация обслуживающего персонала – основные 
проблемы неудовлетворительной работы очистных сооружений канализации 
(ОСК) в малых населенных пунктах. 
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Необходимость проведения комплекса сложных, трудоёмких лабора-
торных исследований и разработки предпроектных решений является отправ-
ной точкой для разработки конкретных технологических и технических реше-
ний, целью которых является повышение эффективности работы ОСК [1]. 

Методика включает следующую этапность: 
Этап 1: лабораторные исследования 
Цель: изучить биохимические процессы, определить необходимые тех-

нологические параметры работы сооружений биологической очистки, полу-
чить уравнения материального баланса и расчетные формулы для проектиро-
вания. 

Этап 2: полупромышленные исследования 
Цель: отработка полученных на этапе лабораторных исследований пара-

метров, проверка полученных формул и балансов в приближенных к реальным 
условиях, корректирование полученных параметров, выдача рекомендации по 
адаптации решений на реальных сооружениях, или выдача технологических 
решений (при строительстве новых объектов) 

Этап 3: промышленные исследования 
Цель: апробация полученных в рамках лабораторных и полупромыш-

ленных исследований данных на реальных сооружениях, корректировка пара-
метров работы биологической очистки, пусконаладка технологии, выход на 
рабочий режим функционирования. 

Все экспериментальные исследования проводятся с реальными сточны-
ми водами, активными илами и биомассами предпочтительно на территории 
исследуемого объекта. 

Для разработки логически правильно выстроенной последовательности 
и взаимозависимости всех операций при анализе очистных сооружений необ-
ходим сетевой график, который представлен на рисунке 1. 

Для последующего экспериментального внедрения технологических 
решений создается экспериментальная площадка. 

Параметры работы очистных сооружений определяет кислородный ре-
жим.  

При недостатке кислорода активность микроорганизмов уменьшается, 
что нарушает эксплуатацию очистных сооружений. Перерасход ила также не-
благоприятно сказывается на эффективность работы объекта. 

Для работы аэротенков важно, чтобы в смеси воды и ила содержалось 
достаточное количество растворенного кислорода. Оптимальной концентра-
цией является 2 и более г/м3. 

Задачей исследования являлось, прежде всего, изучение влияния такого 
параметра, как концентрация растворенного кислорода (КРК) на работу аэро-
тенков в целом.  
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Рис. 1. Сетевой график модернизации очистных сооружений: 
1 – сбор и анализ необходимой информации по объектам; 2 – проведение  

технического обследования объектов; 3 – проведение необходимых предваритель-
ных расчетов; 4 – разработка лабораторных и/или полупромышленных установок;  

5 – сбор и монтаж лабораторной установки; 6 – проведение необходимых  
предварительных лабораторных и/или полупромышленных исследований;  

7 – разработка технологических решений по совершенствованию работы очистных 
сооружений; 8 – проведение необходимых предварительных расчетов;  
9 – разработка решений по модернизации действующих сооружений;  

10 – реализация разработанных решений; 11 – проведение необходимых  
промышленных исследований; 12 – разработка проектных технологических  

решений; под стрелкой – количество человек; над стрелкой – продолжительность, 
недели; л – лабораторные, п – полупромышленные 

 
Была проанализирована работа станций очистки сточных вод малых на-

селенных пунктов Вологодской области. Концентрация растворенного кисло-
рода была определена в разных точках аэротенков при помощи анализатора 
растворенного кислорода «МАРК-303э».  

Аэротенк ОСК-1 представляет собой аэротенк-вытеснитель, в котором 
вода и активный ил подаются в начало сооружения, а иловая смесь отводится 
в конце его.  На данном объекте была определена КРК по длине коридоров аэ-
ротенка (длина коридора – 84 м, количество коридоров – 3). Наименьшая КРК 
характерна для начала аэротенка, где содержание загрязнений максимально. 
Выявлена застойная зона в месте перехода смеси из первого во второй кори-
дор, здесь КРК значительно снижается. 

Аэротенк ОСК-2 представляет собой прямоугольный двухкоридорный 
резервуар с размерами в плане 6*45 м, при глубине 3 м со средоточенным 
спуском стоков и распределённым пуском воздуха. По длине аэротенков си-
туация аналогична ОСК-1. 

Аэротенк ОСК-3 представляет собой прямоугольный резервуар с разме-
рами в плане 5*6 м, при глубине 2,5 м. Здесь отмечено изменение КРК по ши-
рине и длине аэротенка в пределах ±1 мгО2/л. В аэротенках  с большей дозой 
ила КРК ниже, что приводит к периодическому вспуханию ила. Оптимальное 
значение КРК варьируется в пределах 2-4 мгО2/л [2]. 
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Для всех станций характерна равномерная подача воздуха компрессо-
ром по длине и ширине аэротенка, что приводит к различной КРК по объему 
сооружения ввиду специфики массообменных и биохимических процессов. 

В результате проведенного исследования была получена динамика из-
менения КРК, которая позволяет судить о степени интенсивности аэрации 
иловой смеси в аэротенках, а значит и о работе сооружения в целом. Результа-
ты исследований представлены на рисунке 2. 

Рациональный подход к модернизации очистных сооружений позволит 
обосновать и обеспечить их надежность функционирования в дальнейшем. 

Проведение экспериментальных исследований помогает выявить суще-
ствующие проблемы на очистных сооружениях для разработки необходимых 
технологических решений по совершенствованию работы объекта, чтобы в 
дальнейшем сформулировать подход к оценке и совершенствованию малых 
канализационных очистных сооружений. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения концентрации растворенного кислорода на ОСК-1 
 
Проведение полупромышленных испытаний позволяет дать предвари-

тельную оценку работы модернизированных очистных сооружений, а также 
при необходимости модернизации последних обеспечить не только экономи-
ческий и экологический эффект, но и последующую надежную эксплуатацию. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД  
И ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
С.С. Юров, А.О. Юрова, П.А. Горшкалев 

Научный руководитель С.Ю. Теплых, канд. техн. наук, доцент 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет 

г. Самара 
 
На сегодняшний день одной из актуальных проблем является загрязне-

ние окружающей среды. Это связано с тем, что давление на природу со сторо-
ны человечества за последние годы резко возросло. Все чаще нерационально 
извлекаются и используются природные ресурсы, и при этом в редких случаях 
уделяется должное внимание охране окружающей среды. В связи с этим воз-
никает угроза истощения некоторых ресурсов. Самоочищающие способности 
различных природных сред уже исчерпаны, именно поэтому необходимо мак-
симально снизить отрицательное воздействие на окружающую среду, связан-
ное с деятельностью человека [1]. 

Поверхностные воды являются наиболее чувствительным звеном при-
родной среды. Без тщательного контроля состояния поверхностных вод не-
возможно предупредить возникновение неблагоприятных экологических си-
туаций [2]. Поверхностный сток с территорий городов, промышленных пло-
щадок является одним из источников загрязнения водных ресурсов. Отведе-
ние поверхностного стока – одна из наиболее важных и перспективных задач 
настоящего времени.  

Поверхностными сточными водами принято считать загрязненные дож-
девые, талые и поливомоечные воды, стекающие с селитебных территорий и 
площадок предприятий, отводимых системой сооружений в водные объекты 
[3]. Поверхностные сточные воды могут быть организованными и неорганизо-
ванными. Организованный поверхностных сток собирается с водосборной 
территории с помощью специальных лотков и каналов, по которым попадает в 
канализационную сеть или в водоем через выпуски ливневых вод. Неоргани-
зованный поверхностный сток стекает по рельефу местности.  

Как показывают расчеты из общего годового количества загрязняющих 
веществ, содержащихся во всех видах сточных вод, отводимых с территории 
города, на долю поверхностного стока приходится около 78 % взвешенных 
веществ, 20 % органических веществ, 68 % нефтепродуктов. Практически весь 
объем (за редким исключением) поверхностных сточных вод, образующихся 
на хозяйственно освоенных территориях, отводится в водные объекты без 
очистки [4]. 

Именно поэтому поверхностный сток является одним из интенсивных 
источников загрязнения окружающей среды различными примесями природ-
ного и техногенного происхождения. Водным законодательством РФ запре-
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щается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных норма-
тивов дождевые, талые и поливомоечные воды [2]. Требования к отведению 
поверхностного стока такие же строгие, как и к отведению хозяйственно-
бытовых, производственных сточных вод. 

Степень и характер загрязнения поверхностного стока различны и зави-
сят от санитарного состояния бассейна водосбора и приземной атмосферы, 
уровня благоустройства территории, а также гидрометеорологических пара-
метров выпадающих осадков: интенсивности, продолжительности дождей или 
интенсивности процесса снеготаяния [2]. 

Основными загрязняющими компонентами являются: продукты эрозии 
почвы, смываемые с газонов, открытых грунтовых поверхностей; пыль; быто-
вой мусор; продукты разрушения дорожных покрытий; проливы нефтепро-
дуктов на поверхности покрытий; специфические загрязняющие компоненты 
с территорий промышленных предприятий. 

Также загрязняющие вещества можно разделить на несколько классов: 
минеральные и органические примеси естественного происхождения (частицы 
песка, глины); вещества техногенного происхождения (нефтепродукты, 
СПАВ, соединения тяжелых металлов); бактериальные загрязнения. 

Состав поверхностного стока зависит от многих факторов, но степень 
этой зависимости неизвестна, так как не изучена структура связей между раз-
личными показателями. Авторами [5] было выполнено исследование по опре-
делению основных факторов, влияющих на формирование качественного со-
става поверхностного стока, и установлению структуры связей между отдель-
ными показателями с выделением репрезентативного набора. В ходе прово-
димого исследования выяснилось, что качество поверхностных сточных вод 
(г. Самары) не отвечает требованиям. Состав стоков определяется в основном 
шестью факторами, управление которыми позволяет минимизировать нега-
тивное воздействие сточных вод на окружающую среду. Также был выявлен 
диагностический набор показателей качества: pH, БПКполн, сухой остаток, со-
держание взвешенных веществ, аммония, нефтепродуктов [5]. 

На данный момент, несмотря на многообразие факторов, влияющих на 
формирование поверхностных сточных вод, в качестве приоритетных показа-
телей, на которые следует ориентироваться при выборе схемы очистки, явля-
ются содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов и значений показате-
лей БПК20 и ХПК [2]. 

Одним из видов поверхностного стока являются сточные воды с линей-
ных объектов: автомобильных дорог, железнодорожных путей. При проекти-
ровании мостов и автомобильных переходов через водные объекты в проект 
закладываются системы сбора, отведения и очистки поверхностных сточных 
вод. В настоящее время сбор и отведение поверхностного стока на железнодо-
рожных путях, станциях, перегонах не предусмотрены. Таким образом, по-
верхностные воды, которые образуются на железнодорожном полотне, отво-
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дятся по рельефу местности и попадают в ближайшие водные объекты. Со-
гласно рекомендациям при нормировании сброса поверхностных сточных вод 
в водные объекты учитываются три показателя: БПКполн, взвешенные вещест-
ва, нефтепродукты. Следует отметить, что загрязнения поверхностных сточ-
ных вод с железнодорожных путей не ограничиваются этими тремя показате-
лями. Логичным является нормирование хотя бы еще одного показателя – же-
леза общего. 

 За последние годы был написан ряд научных работ по изучению каче-
ственного состава поверхностных вод с железнодорожных путей [6,7]. Также 
проводились исследования, которые были направлены на определение вели-
чины загрязнения ливневых сточных вод с железнодорожных станций [8]. Бы-
ло проведено две серии опытов. Первый материал был чистый щебень. Анали-
зы проводились по нескольким показателям: pH, взвешенные вещества, сухой 
остаток, железо общее, нефтепродукты. Результаты данного исследования 
представлены в таблице 1 [8]. 

Таблица 1 
Результаты анализов поверхностных сточных вод (чистый щебень) 

Наименование  
химанализов 

Ед. 
изм. 

Время отбора пробы, мин 
5 10 15 20 

рН - 8,10 8,11 8,11 8,12 
Пер-ная  
окисляемость 

- 2,32 3,12 2,86 2,78 

Взвешенные  
вещества 

мг/л 699,0 4760,0 1201,0 850,0 

Сухой остаток мг/л 1000,0 500,0 900,0 800,0 
Железо общее мг/л 1,06 0,42 0,56 0,49 
Нефтепродукты мг/л 0,31 0,54 0,48 0,42 

 
Вторым материалом был загрязненный щебень из балластной призмы. 

Данные представлены в таблице 2 [8]. 
Таблица 2 

Результаты анализов поверхностных сточных вод  
(эксплуатированный щебень) 

Наименование  
химанализов 

Ед. 
изм. 

Время отбора пробы, мин 
5 10 15 20 

рH - 7,97 8,04 8,06 8,10 
Пер-ная  
окисляемость 

- 11,52 8,08 8,88 8,26 

Взвешенные  
вещества 

мг/л 2441,0 2398,0 2366,0 2285,0 

Сухой остаток мг/л 1000,0 900,0 900,0 900,0 
Железо общее мг/л 8,90 6,20 7,23 7,56 
Нефтепродукты мг/л 23,25 29,71 43,81 59,32 
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Как видно из таблиц, значения концентраций взвешенных веществ и 
нефтепродуктов на чистом и загрязненном щебне существенно отличаются, 
соответственно, концентрации загрязнений в сточной воде с эксплуатирован-
ного щебня будут в разы превышать концентрации с чистого, не эксплуатиро-
ванного щебня. 

Выводы: Проблема загрязнения водоемов является одной из важнейших 
эколого-биологических проблем современности. Это относится и к поверхно-
стному стоку с железнодорожных путей. На данный момент сбор, отведение и 
очистка поверхностного стока с железнодорожных станций не осуществляется 
должным образом. Ущерб, наносимый окружающей среде такого рода загряз-
нениями, сопоставим, а в ряде случаев превышает ущерб, наносимый поверх-
ностным стоком с автомобильных дорог. 
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Секция «ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 
 
МОНИТОРИНГ ИСТОЧНИКОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

В.А. Глазова, И.А. Гапоненков  
Научный руководитель О.А. Федорова, канд. техн. наук, доцент 

Мурманский государственный технический университет 
г. Мурманск 

 
В настоящее время в Российской Федерации физический износ комму-

нальных сетей водопровода составляет 65,3% [1], что является причиной не-
удовлетворительного качества воды непосредственно у потребителя (населе-
ния). По этой причине жители все чаще используют для питьевых нужд род-
никовую воду. Мурманская область в данной ситуации не является исключе-
нием. Возникает вопрос: "Насколько безопасна для здоровья человека родни-
ковая вода?", ответ на который может дать только физико-химический анализ. 

Согласно данным ежегодных докладов Министерства природных ресур-
сов и экологии  "О состоянии и об охране окружающей среды Мурманской 
области" [2], можно сделать следующие выводы: 

 число контролируемых источников нецентрализованного водоснабже-
ния снижается (2007 г. – 48 ист.; 2008 г. – 34 ист.; 2009 г. – 34 ист.; 2010 г. –  
32 ист.; 2011 г. – 29 ист.), в отчетах за 2012 и 2013 года эти данные не указаны;  

 качество воды в нецентрализованных источниках питьевого водо-
снабжения по санитарно-химическим показателям из года в год ухудшается. 

Целью данной работы являются мониторинговые исследования качества 
питьевой воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения.  

Для достижения поставленной цели была составлена программа мони-
торинговых исследований, согласно которой отборы проб воды производи-
лись раз в месяц, начиная с марта 2014 г. (за исключением июля и августа 
2014 г.), из родников г. Мурманска и его пригорода, г. Североморска, г. Кола, 
пгт. Мурмаши и близрасположенных поселков. Выбор указанных объектов не-
случаен, они давно известны населению, находятся в непосредственной близо-
сти от жилой застройки и пользуются большой популярностью у жителей.  

Исследования проводились по стандартным методикам по следующим 
гидрохимическим показателям: нитрат-ионы, нитрит-ионы, фосфат-ионы, 
перманганатная окисляемость (ПОК), общая жесткость и др. Оценка качества 
родниковой воды производилась путем сравнения полученных данных с нор-
мативами СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды 
нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Санитарная охрана 
источников" [3].  
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Полученные данные о качестве родниковых вод были систематизирова-
ны, проанализированы и представлены в виде таблиц и графиков, характери-
зующих сезонную и годовую динамику изменения показателей качества воды. 
В качестве примера на рисунке представлены результаты по показателю 
"цветность" воды в нижнем роднике г. Североморска. Приведенные данные 
свидетельствуют о превышении норматива в пробах, отобранных в весенне-
осенние периоды. 

 

 
Рис. Динамика изменения цветности в нижнем роднике г. Североморска 
 
Мурманская область довольно специфический район по своему геогра-

фическому положению и климатическим условиям. Климат Мурманской об-
ласти своеобразен и отличается от климата других заполярных районов Рос-
сии. Зима, самый продолжительный сезон, длится более шести месяцев, при-
близительно с октября по апрель, а лето приблизительно два – два с полови-
ной месяца, с середины июня до середины (конца) августа. Такую специфич-
ность климатических условий необходимо учитывать при формировании вы-
водов об изменении качества родниковых вод в зависимости от сезона. 

В результате обработки и анализа полученного массива данных о каче-
стве родниковых вод в г. Мурманске и его пригороде можно сделать следую-
щие выводы: 

 в целом, качество родниковой воды по контролируемым показателям 
удовлетворительное, за исключением воды в родниках г. Североморска в лет-
нем, осеннем и весеннем периодах (по показателям: цветность, фосфат-ионы, 
ПОК), а также в летний и весенний периоды в роднике по дороге в аэропорт 
«Мурмаши» (нитрат-ионы, фосфат-ионы, рН) и в весеннем и летнем периодах 
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в роднике Причального (фосфат-ионы, нитрат-ионы), в зимний и весенний пе-
риоды в роднике в районе Пивзавода (цветность, общее железо, хлорид-ионы); 

 качество воды неудовлетворительное за весь контролируемый период 
в роднике по ул. Кооперативная (нитрит-ионы, хлорид-ионы, сульфат-ионы, 
общая жесткость), а также по ул. Капитана Маклакова (рН, цветность); 

 качество воды во всех исследуемых родниках в весенний и летний пе-
риоды ухудшается, а в осенний и зимний – улучшается, что может быть связа-
но с инфильтрационной природой подземных вод; 

 для получения более полной картины о качестве воды в родниках, со-
ставления обоснованных прогнозных оценок необходимо продолжить наблю-
дение на протяжении нескольких лет. 

Таким образом, полученные данные характеризуют воду большинства 
исследованных родников как пригодную для питьевого водоснабжения, но 
существует необходимость проведения постоянного контроля качества род-
никовых вод с целью обеспечения безопасности населения.  
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ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В СОКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Научный руководитель  Л.Г. Рувинова, д-р биол. наук, профессор 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Сокольский район является одним из наиболее динамично развиваю-

щихся районов Вологодской области, на его территории расположены круп-
ные предприятия, поэтому исследование техногенной нагрузки на окружаю-
щую среду в Сокольском районе особенно актуально. 
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Цель данного исследования – оценить техногенную нагрузку на окру-
жающую среду в Сокольском районе Вологодской области. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выявление основных источников техногенной нагрузки;  
2. Оценка динамики техногенной нагрузки.  
Поставленные задачи решены с помощью общенаучных, статистических  

и картографических методов. 
Оценка техногенной нагрузки на окружающую среду в Сокольском рай-

оне проведена на основании анализа данных Комплексных территориальных 
кадастров природных ресурсов Вологодской области за период с 1996 по 2013 
год.  

В качестве показателей техногенной нагрузки на атмосферу, гидросферу 
и  педосферу в настоящем исследовании приняты показатели выбросов, сбро-
сов и отходов предприятий исследуемой территории. По данным Департамен-
та природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области  в 
2013 году, 61 предприятие Сокольского района представило отчетные данные 
о выбросах, сбросах и отходах [1]. 

Среди предприятий района выделяются крупные предприятия, с высо-
кими показателями загрязнения окружающей среды, средние и малые пред-
приятия, показатели которых можно оценить суммарно. 

 В результате анализа данных о выбросах, сбросах и отходах предпри-
ятий района установлено, что из стационарных источников основными источ-
никами техногенной нагрузки –  на атмосферу являются предприятия тепло-
энергетики, деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности. 
Суммарные выбросы пяти крупнейших предприятий района в сумме состав-
ляют две трети (68,9 %) от суммарных выбросов предприятий района. 

Основным  источником техногенной нагрузки на гидросферу является 
предприятие коммунального хозяйства МУП «Коммунальные системы»,  
сбросы которого составляют 95,5 % от суммарных сбросов предприятий рай-
она.  

Основным источником техногенной нагрузки на педосферу является 
предприятие целлюлозно-бумажной промышленности ООО «Сухонский 
ЦБК», отходы которого составляют 93,7 %  от суммарных отходов предпри-
ятий района. 

По данным Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Вологодской области предприятия Сокольского района предста- 
вили сведения о выбросах, сбросах и отходах за период с 1996 по 2013 г.  
(таблица ) [1]. 
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Таблица 1 
Суммарные выбросы, сбросы и отходы (т) предприятий 

Сокольского района Вологодской области 

Годы Выбросы Сбросы Отходы 

1996 13142,200 38300,620 899793,100 
1997 8108,069 34607,561 93148,343 
1998 6720,548 33173,132 - * 
1999 7325,400 43273,830 72007,790 
2000 6729,704 41959,985 118573,001 
2001 7015,970 47635,384 51580,475 
2002 7201,480 50381,560 70365,086 
2003 5368,858 16114,712 55667,382 
2004 6871,662 12997,825 235757,072 
2005 5975,603 9687,751 18479,916 
2006 1069,675 8003,056 42242,427 
2007 5595,776 8566,297 32436,657 
2008 5045,018 9988,548 55839,103 
2009 5521,538 4163,328 59227,432 
2010 5440,289 5841,984 4225,577 
2011 5580,100 5458,720 9853,246 
2012 5229,388 3753,979 276,724 
2013 6078,059 3178,700 482,621 

Примечание* – данные отсутствуют 
 

  

За период с 1996 по 2013 годы суммарные выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу предприятий Сокольского района имеют отчетливую тен-
денцию к снижению. За рассматриваемый период суммарные выбросы пред-
приятий района снизились на 53,8 %. Среднее снижение суммарной массы 
выбросов предприятий  составляет 253,2 т/год (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика суммарных выбросов предприятий Сокольского района 

y = -253,17x + 8739,6
R² = 0,3587

0,000

2000,000

4000,000

6000,000

8000,000

10000,000

12000,000

14000,000

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

С
ум

м
ар
ны

е 
 в
ы
бр
ос
ы

, т

Годы



 

 

199

За период с 1996 по 2013 годы суммарные сбросы предприятий района 
также имеют отчетливую тенденцию к снижению. Суммарные сбросы за рас-
сматриваемый период снизились на 91,7 %. Среднее снижение суммарной 
массы сбросов предприятий района составляет 2757,8 т/год (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика суммарных сбросов предприятий Сокольского района 
 
Динамика суммарной массы отходов предприятий Сокольского района 

также имеет отчетливую тенденцию к снижению. Суммарные отходы пред-
приятий района снизились на  99,9 %. Среднее снижение суммарной массы 
отходов предприятий составляет  18834,0 т/год (рисунок 3).  

Линейные тренды суммарных масс выбросов и отходов предприятий 
Сокольского района характеризуются средним уровнем  достоверности (соот-
ветственно R2 = 0,359 и R2 = 0,236), а линейный тренд суммарных масс сбро-
сов предприятий района – высоким (R2 = 0,712). 

Таким образом, была установлена тенденция в результате анализа дан-
ных о выбросах, сбросах и отходах предприятий исследуемой территории. За 
период с 1996 по 2013 гг. выбросы, сбросы и отходы в целом по району имеют 
тенденцию к снижению.   

Выявлены предприятия, являющиеся основными источниками техно-
генной нагрузки на атмосферу – предприятия теплоэнергетики: ООО «Тепло-
ресурс» и ООО «Энергосервис»; деревообработки и целлюлозно-бумажной 
промышленности:  ОАО «Сокольский ДОК», ООО «Сухонский ЦБК» и  ООО 
«Сотамеко плюс»; на гидросферу – предприятие коммунального хозяйства 
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МУП «Коммунальные системы»; на педосферу – предприятие целлюлозно-
бумажной промышленности ООО «Сухонский ЦБК».  

 

 
Рис. 3. Динамика суммарных отходов предприятий Сокольского района 
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НЕОБХОДИМОСТЬ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
ПАСПОРТИЗАЦИИ КАНЦЕРОГЕННООПАСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Тревожная статистика Минздрава свидетельствует о росте числа заболе-

ваний с онкологическими патологиями. 
В 2010 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 516 874 

случая злокачественных новообразований (в том числе 237 982 и 278 892 у 
пациентов мужского и женского пола соответственно). Прирост данного пока-
зателя по сравнению с 2009 г. составил 2,4 % [1]. 
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"Грубый" показатель заболеваемости злокачественными новообразова-
ниями на 100 000 населения России составил 364,2 (все показатели рассчита-
ны на среднегодовую численность населения 2009 г.), что на 2,3% выше уров-
ня 2009 г. и на 17,8% выше уровня 2000 г. Стандартизованный показатель 
(мировой стандарт возрастного распределения) составил 232,6 (в 2009 г.  
227,4) [1]. 

 

Рис. 1. Распространенность злокачественных образований в России в 2000–2010 гг. 
 

Это касается и профессиональных заболеваний с онкологическими па-
тологиями. Рост онкологии от воздействия негативных производственных 
факторов приобретает угрожающий характер, а если учесть, что численность 
работников, занятых на канцерогенноопасных производствах, велика, то акту-
альность внедрения профилактических мероприятий очевидна. Канцерогено-
опасная организация (предприятие) – организация, в которой работники под-
вергаются или могут подвергнуться воздействию канцерогенных факторов, 
и/или существует потенциальная опасность загрязнения окружающей среды 
канцерогенами. Канцерогенный фактор (канцероген) – фактор, воздействие 
которого вызывает или достоверно увеличивает частоту возникновения доб-
рокачественных и/или злокачественных опухолей у людей и/или животных. 
Канцерогенная опасность – вероятность развития опухолей при воздействии 
какого-либо канцерогенного фактора [2]. 
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3. Характеристика загрязнения окружающей среды канцерогенными 
веществами. 

4. Заключение по результатам паспортизации предприятия. 
В результате изучения всех технологических процессов ООО «Колос» 

были выявлены такие процессы, которые являются канцерогенными фактора-
ми: технологическое обслуживание и ремонт автомобилей, технологическая 
замена масел в системах автотранспорта, текущее обслуживание масляных и 
топливных систем автотранспорта, грузоперевозки, сельскохозяйственные 
работы, сжигание дров, распил древесины, замена аккумуляторов. При дан-
ных процессах выделяются следующие канцерогенные вещества – мине-
ральные масла (нефтяные и сланцевые) неочищенные и не полностью очи-
щенные, сажи бытовые, бенз(а)пирен, древесная пыль, свинца соединения 
неорганические. 

Из перечисленных веществ в атмосферу выбрасываются следующие 
канцерогены – сажи бытовые, отработанные газы дизельных двигателей 
(бенз(а)пирен), древесная пыль. В твердых отходах содержатся такие канцеро-
генные вещества, как свинца соединения неорганические, минеральные масла 
(нефтяные и сланцевые) неочищенные и не полностью очищенные. В сточных 
водах канцерогенные вещества не присутствуют. 

В результате разработки данного паспорта были выявлены должности 
(профессии), контактирующие с канцерогенными веществами в процессе 
осуществления своих должностных обязанностей, а, следовательно, подвер-
женные большему риску возникновения заболеваний с онкологическим  пато-
логиями. Водитель автомобиля – 2 работника, в том числе мужчин – 2, трак-
торист – 3 работника, в том числе мужчин – 3, сторожи – 2 работника, в том 
числе мужчин – 2, рамщик – 1 работник, в том числе мужчин – 1. На данном 
предприятии женщины не занимают должности, контактирующие с канцеро-
генами. 

Утвержденный руководителем предприятия паспорт направляется на 
согласование и регистрацию в органы Роспотребнадзора. 

Таким образом, канцерогенноопасными признаны отдельные цеха пред-
приятия (гараж, аккумуляторная, открытые стоянки, фермы, пилорама) и ра-
бочие места (водитель автомобиля, тракторист, сторож, рамщик). В целом, ор-
ганизация не является канцерогенноопасной. В результате разработки и согла-
сования паспорта в Роспотребнадзоре выявлено и поставлено на учет и кон-
троль 5 канцерогенных веществ. Посчитано количество работников, имеющих 
контакт с канцерогенными веществами – 8 человек. По итогам были разрабо-
таны рекомендации по снижению канцерогенной опасности в организации, 
направленные на повышение эффективности защиты здоровья работников, 
например, такие как осуществление лабораторных замеров воздуха рабочей 
зоны для контроля концентраций канцерогенов, обеспечение работников 
средствами защиты, проведение медицинских осмотров и другие. 
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Проблема взаимосвязи качества воды со здоровьем населения чрезвы-

чайно актуальна. Практически все источники водоснабжения подвергаются 
антропогенному и техногенному воздействию разной интенсивности. В целом 
от болезней, связанных с недоброкачественной водой, страдает более 2 млрд 
человек [1]. Выбор оптимальных технологических схем очистки воды – доста-
точно сложная задача, что обусловлено многообразием находящихся в воде 
примесей и высокими требованиями, предъявляемыми к качеству питьевой 
воды.  

Для предварительной обработки воды чаще всего используется метод 
коагуляции. Коагуляцией называют процесс слипания твердых частиц в момент 
их соприкосновения. Коагуляция может быть реагентная и безреагентная.  

При реагентной коагуляции в воду добавляют расчетную дозу коагулян-
та (обычно это растворимые соли железа или алюминия). Показатели цветно-
сти и мутности исходной воды не позволяют составить представление об оп-
тимальном способе уменьшения этих показателей и о потребной для этого до-
зе коагулянта. Поэтому обычно в лабораторных условиях для того, чтобы по-
добрать нужную дозу коагулянта, ставится эксперимент, который заключается 
в следующем: в 7-10 стеклянных литровых цилиндров с исходной водой до-
бавляют различные дозы коагулянта и визуально наблюдают за ходом процес-
са коагуляции. При этом в обычных условиях сначала происходит помутнение 
воды, образование мелких, а затем и крупных хлопьев, которые сорбируют 
вещества, загрязняющие воду и, осаждаясь вместе с ними, очищают воду. Ес-
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ли процесс идет плохо, то для интенсификации коагуляции добавляют вспо-
могательные реагенты (флокулянты и подщелачивающие реагенты). В резуль-
тате этого эксперимента окончательно выбирают те дозы реагентов, при кото-
рых процесс идет наиболее эффективно. 

 Однако это не означает, что в реальных условиях очистных сооруже-
ний, где вода находится в движении и имеет температуру ниже, чем в лабора-
тории, выбранная доза будет эффективной. Поэтому коагуляция часто проте-
кает плохо или вообще не происходит и, как следствие, не обеспечивается не-
обходимая подготовка питьевой воды, нарушается стандарт на питьевую воду. 

В Вологодском государственном университете ранее был проведен 
цикл экспериментальных исследований, в которых изучалась возможность 
использования электрофореза для осветления и обесцвечивания воды. Дан-
ные исследования дали положительный результат. Было разработано ком-
пактное водозаборно-очистное устройство, на которое получен патент на 
изобретение [2]. 

Электрофорез – это направленное движение коллоидных и взвешенных 
частиц под действием слабого внешнего постоянного электрического поля [3]. 
В таком поле при электрофорезе частицы взвеси, обуславливающие мутность 
воды, и коллоидные частицы, обуславливающие ее цветность, перемещается к 
противоположно заряженному электроду. При этом в процессе исследований 
неоднократно наблюдалось явление, которое мы условно назвали безреагент-
ной электрокоагуляцией (коагуляция под внешним воздействием постоянных 
электрических полей без растворения электродов). Теоретически полученные 
результаты можно объяснить следующим образом. Процесс электрокоагуляции 
можно считать совокупностью трех одновременно протекающих процессов: 

1. Поляризационная коагуляция (электростатическая) происходит за 
счет взаимодействия коллоидных частиц под влиянием дальнодействующих 
сил притяжения при наложении электрического поля. 

2. Гидродинамическая коагуляция – слипание частиц за счет увеличения 
числа их столкновений при движении очищаемой жидкости. 

3. Концентрационная коагуляция – увеличение числа столкновений час-
тиц, приводящих к их слипанию, за счет повышения локальных концентраций 
частиц в межэлектродном пространстве. 

Данные исследования проводились на искусственно подготовленных 
водах (брали дистиллированную воду и при помощи гумата натрия и каолино-
вой глины делали ее мутной). 

Начиная с июля 2015 года до настоящего времени нами были проведены 
аналогичные исследования на реальной воде из р. Вологды. Было проведено 
26 экспериментов. Отбор проб воды производился из одного и того же места в 
разные периоды времени. Задачей исследований является определение усло-
вий, при которых всегда будет происходить безреагентная электрокоагуляция. 
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В процессе экспериментов рассматривались разные возможности обес-
печения безреагентной электрокоагуляции для отобранных проб воды: меня-
лись градиент потенциала, сила тока, температура воды, расположение элек-
тродов в емкости с исследуемой водой, контролировались цветность и мут-
ность воды, а также время, в теченииекоторого осуществлялось осветление и 
обесцвечивание воды. 

Исследования заключались в следующем: в литровый стеклянный ци-
линдр помещалась проба исходной природной воды, в котором были распо-
ложены на определенном расстоянии друг от друга два электрода, подсоеди-
ненные к источнику постоянного тока. На эти электроды подавалась разность 
потенциалов с градиентами от 5 до 25 В/см. Во время эксперимента наблюда-
лось помутнение воды, образование мелких и крупных хлопьев (иногда круп-
ные хлопья не наблюдались). После этого выключался источник питания, и 
вода фильтровалась через бумажный фильтр.  

Наблюдения показали, что в большинстве случаев обеспечивалась очи-
стка воды безреагентной электрокоагуляцией. В качестве примера в таблице 
приведены характерные результаты отдельных экспериментов. 

Таблица  
Дата 
опыта 

Расстояние 
между пла-
стинками, 

см 

Приме-
чание 

Время от начала очистки Темпе-
ратура 
воды, С0 

I, А U, В

По-
мутне-
ние 

Начало 
образо-
вания 
хлопьев 

Начало 
фильтрова-

ния 

24.09. 
2015 

3 

проба 
воды от-
стояв-
шаяся 

16:10 16:32 16:32 15 0,11 25,2 

28.09. 
2015 

3 

проба 
воды от-
стояв-
шаяся 

17:37 17:59 17:59 15 0,13 25,4 

16.10. 
2015 

2 

проба 
воды не 
отстояв-
шаяся 

16:41 17:35 17:35 10 0,05 25,5 

 
Периодически вычислялась стоимость электрокоагуляции. Для осветле-

ния и обесцвечивания 1 м3 воды затраты электроэнергии не превышают  
1,5 КВт*ч. Следовательно, при примерной стоимости 1 КВт*ч, равной 4 руб., 
себестоимость очистки 1 м3 воды безреагентной электрокоагуляцией составит 
не более 6 руб. 

По результатам выполненных исследований можно сделать следующие 
выводы: существует возможность осветления и обесцвечивания воды до нор-
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мативных показателей без применения реагентов и при малых затратах элек-
троэнергии.  

Эти условия легко реализовать в компактной малогабаритной водоза-
борно-очистной установке. 

Готовится заявка на изобретение. 
В дальнейшем мы планируем провести ряд экспериментов по безреа-

гентной электрокоагуляции в емкостях различных форм и размеров. 
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Котласский ЦБК – крупнейшее предприятие целлюлозно-бумажной 

промышленности России, c 1994 контролируется корпорацией «Илим Палп». 
Расположен в городе Коряжма (Архангельская область). В настоящее время 
имеет название «Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме»[1]. 

На долю филиала приходится около 14 % всей отечественной товарной 
целлюлозы, 6 % бумаги и 10 % картона, производимого в России. Около 65 % 
продукции комбината экспортируется в Европу, на Ближний Восток и Север-
ную Америку. На основном производстве «Группы «Илим» в г. Коряжме ра-
ботает 4500 человек [1]. 

ЦБК выпускает следующие виды продукции: целлюлоза сульфитная 
вискозная; целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древе-
сины; бумага мешочная; картон для плоских слоев гофрированного картона 
"Крафтлайнер"; бумага для гофрирования "Котласлайнер"; флютинг (бумага 
для гофрирования однослойная); бумага для печати офсетная; бумага для из-
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готовления обоев; мешки бумажные; продукция лесохимии (масло талловое, 
канифоль талловая, кислоты жирные талловые, концентрат пековый, клей ка-
нифольный, пектол); продукты биохимической переработки (дрожжи кормо-
вые, лигносульфонаты технические, лигносульфонаты порошкообразные). 
Также предприятие является единственным с 2013 года производителем мело-
ванной бумаги в России [1]. 

Предприятие занимает площадь 1020 га, из них территория основного 
производства – 340 га, плотность застройки 47 %. Основные производства 
Котласского ЦБК: производство целлюлозы, производство печатных бумаг, 
производство картона и гофробумаги, производство мешочной бумаги и бу-
мажных мешков, производство древесно-волокнистых плит, товары культур-
но-бытового назначения [1]. 

Годовой объем перерабатываемой древесины достигает 4,8 миллионов 
кубических метров. Котласский ЦБК вырабатывает более миллиона тонн цел-
люлозы разных видов, сотни тысяч тонн печатных и технических бумаг и кар-
тона, древесно-волокнистые плиты, товары культурно-бытового назначения [1]. 

ЦБК является одним из главных загрязнителей окружающей среды  
г. Коряжмы Котласского района и прилежащих к предприятию территорий. 
Оценка его роли в загрязнении окружающей среды проводилась по итогам 
прохождении производственной практики на данном предприятии летом 2015 
года. Для того чтобы контролировать деятельность предприятия в сфере охра-
ны окружающей среды, создаются программы мониторинга состояния окру-
жающей среды. Одной из таких программ является стандарт предприятия по 
мониторингу образования твердых производственных отходов, деятельность 
которого осуществляет отдел главного эколога (ОГЭк) [1]. 

Стандарт устанавливает порядок организации мониторинга в области 
образования и утилизации отходов производства и потребления в филиале 
ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме [2].  

Стандарт обязателен для всех структурных подразделений и предпри-
ятий, осуществляющих деятельность на территории промышленной площадки 
филиала (далее по тексту предприятия) [2]. 

Контроль за образованием отходов включает в себя: 
1. Инвентаризацию образующихся отходов; 
2. Определение нормативов образования отходов, направления исполь-

зования, обезвреживания, размещения отходов; 
3. Учет количества образовавшихся отходов; 
4. Получение документа об утверждении нормативов образования отхо-

дов и лимитов на их размещение[2]. 
В результате деятельности предприятия ежегодно образуется около  

1,5 млн. т. твердых производственных отходов. Самыми распространенными и 
самыми большими по количеству отходами являются: отходы коры, опилки 
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натуральной чистой древесины, отходы при механической и биологической 
очистке сточных вод и другие (таблица 1) [2]. 

Таблица 1 
Годовые нормативы образования ТПО в филиале  

ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме 
 

Наименование вида отхода Отходообразующий вид 
деятельности, процесс 

Годовой норматив образо-
вания отхода, т 

Отходы коры Выгрузка и окорка  
древесины 

316893,3 

Опилки натуральной чистой 
древесины 

Рубка технологической  
щепы 

248825,0 

Отходы при механической и 
биологической очистке 

сточных вод 

Очистка сточных вод 210100,44 

Кора с примесью земли Выгрузка и окорка  
древесины 

59884,8 

Минеральные шламы Каустизация и регенерация 
извести, очистка зеленого 

щелока 

24016,12 

Отходы производства  
целлюлозы 

Сортирование беленой и 
небеленой целлюлозной 

массы 

9250,36 

 
Отходы коры составляют 21,13% от общего объема твердых производ-

ственных отходов. Доля опилок натуральной чистой древесины составляет 
16,6% от общего объёма отходов, а доля отходов при механической и биоло-
гической очистке сточных вод – 14%. Значительны объемы коры с примесью 
земли и минеральных шламов, доля отходов которых составляет соответст-
венно 3,98% и 1,6% от общего объема отходов [2]. 

В целях наилучшего контроля за ТПО на предприятии устанавливается 
класс опасности по каждому виду отхода. Самыми опасными видами отхода, 
имеющими 1 класс опасности, являются: ртутные лампы, люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, ртутные термометры. К 3 
классу опасности относятся: отходы твердых производственных материалов, 
лом, содержащий цветные металлы и лом меди. 4 класс опасности – кора с 
примесью земли, минеральные шламы, отходы производства целлюлозы, 
строительный мусор и прочие твердые минеральные отходы. Отходы 5 класса 
опасности – опилки натуральной чистой древесины, бой шамотного кирпича, 
отработанный перлит, отходы бумаги и картона, отходы при механической и 
биологической очистке сточных вод. Отходов 2 класса опасности среди ТПО 
нет [2]. 

Также, контроль за образованием отходов включает в себя разработку 
мероприятий по снижению количества образования и размещения отходов, 
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обеспечению соблюдения действующих норм и правил в области обращения с 
отходами (таблица 2) [2]. 

Таблица 2 
Планы мероприятий по снижению количества образования ТПО  

и размещения отходов, обеспечению соблюдения действующих норм  
и правил в области обращения с отходами в филиале  

ОАО «Группы «Илим» в г. Коряжме 
 

Вид отхода Наименование  
мероприятия 

Срок  
выполнения 

Ожидаемый экологи-
ческий эффект 

Начало Конец 

Минеральные шла-
мы (шлам зеленого 

щелока) 

Проведение ремонт-
ных работ на гидро-
технических сооруже-
ниях шламоотвала. 

 
Постоянно 

Снижение влияния  
объектов размещения 

отходов 
на окружающую среду

Отходы бумаги и 
картона, отходы  

пластмасс 
 

Организация раздель-
ного сбора отходов 

2013 2017 Уменьшение 
количества размещае-

мых отходов. 
Вовлечение отходов в 
хозяйственный оборот

Отходы (осадки) 
при механической и 
биологической  

очистке сточных вод 
(осадок и 

избыточный  
активный ил) 

Проведение ремонт-
ных работ  

на гидротехнических 
сооружениях  

ИОН, строительство 
котла-утилизатора 

 

Постоянно Снижение влияния 
объектов размещения 

отходов 
на окружающую среду

Отходы коры Организация сбора  
отходов 

Постоянно Уменьшение количе-
ства отходов 

Опилки натуральной 
чистой древесины 

Организация сбора  
отходов 

Постоянно Уменьшение количе-
ства образующихся 

отходов 
Ртутные лампы,  
люминесцентные 

трубки 

Поэтапная замена  
ламп на натриевые и 
энергосберегающие 

2013 2017 Уменьшение 
количества 

образующихся  
отходов 

 
По результатам мониторинга образования твердых производственных 

отходов можно сделать вывод, что предприятие выполняет требования по ох-
ране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов, оздоровлению окружающей среды и принимает эффективные меры 
для соблюдения этого. Также, предприятие обеспечивает соблюдение уста-
новленных нормативов качества окружающей среды на основе утвержденного 
порядка своей деятельности, проводит мероприятия по предотвращению ава-
рий и катастроф. 
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ВЛИЯНИЕ НАРУЖНОГО ВОДОПРОВОДА  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Д.А. Комельков 
Научный руководитель Д.А. Заварин, канд. экон. наук,  

ст. преподаватель 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
В настоящее время в России растёт объём строительных работ. Архи-

тектура строительных объектов изменилась, от типовой она перешла к инди-
видуальной, разнообразной по форме и геометрическим параметрам. Естест-
венно, эти тенденции повысили требования к оценке экологического влияния 
инженерных сооружений на окружающую среду. 

Целью работы является изучение влияния на окружающую среду строи-
тельства наружного водопровода в деревне Марковское Сокольского района 
Вологодской области. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Изучение геоэкологических особенностей района. 
2. Проведение рекогносцировки территории сельского поселения. 
3. Изучение работ по строительству водопровода. 
Сокольский муниципальный район находится в умеренно-

континентальном климате, со сравнительно теплым коротким летом и дли-
тельно холодной зимой. Средняя годовая температура воздуха 1,4-1,6º С. 
Средняя годовая скорость ветра в среднем составляет 3,3-3,4 м/с. Годовое ко-
личество осадков 560-600 мм. Рельеф почв представляет собой холмисто-
волнистую равнину [1]. 

Деревня Марковское является административно-территориальной еди-
ницей сельского поселения Пельшемское Сокольского района. Климат уме-
ренно-континентальный с неустойчивым режимом работы. Рельеф участка с 
перепадом высот до 6 м. 

Климатическая характеристика: нормативная снеговая нагрузка – 168 
кгс/м2; нормативная ветровая нагрузка – 23 кгс/м2; преобладающие ветры -
ЮЗ; расчетная наружная температура наиболее холодной пятидневки – -32ºС; 
расчетная наружная температура наиболее холодных суток – -40ºС  [1]. 
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Рис. 1. Карта районов Вологодской области М 1:4000000 [1] 
 

В 2009 году администрация сельского поселения Пельшемское приняла 
участие в программе "Социально-экономическое развитие села". Предметом 
участия было строительство нового водопровода в деревне Марковское, так 
как старый водопровод был построен в 60-х годах в железном исполнении и 
требовал больших затрат на ремонт, а также вода не соответствовала гигиени-
ческим нормам. 

В населенном пункте Марковское пункты геодезической сети представ-
лены стенными знаками. Всего использовано 10 стенных знаков и 1 репер.  

Планово-высотное обоснование представлено в виде ведомости коорди-
нат исходных  пунктов. Это обоснование представляет собой различные стен-
ные знаки с известными координатами [2]. 

Таблица  
Ведомость координат исходных пунктов 

№ Имя пункта X Y H 
1 2 3 4 5 

Планово-высотное обоснование 
1 SZ1 2175,095 2831,896 100,393 
2 SZ10 2455,923 2270,501 103,298 
3 SZ2 2174,120 2824,347 100,469 
4 SZ3 2154,758 2688,102 101,443 
5 SZ4 2153,747 2679,802 101,380 
6 SZ5 2358,762 2485,596 104,727 
8 SZ6 2376,659 2482,521 104,735 
9 SZ7 2416,007 2360,998 104,660 
10 SZ8 2403,967 2364,328 104,612 
11 SZ9 2457,769 2278,796 103,282 
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Для прокладки наружного водопровода необходимо составлять про-
дольные профили наружного водопровода (рисунок 2), на которых указывает-
ся следующая информация: 

1. Отметка низа или лотка трубы (98,34 м) 
2. Натурная отметка земли (100,30 м) 
3. Расстояние между колодцами (101,3 м) 
4. Нормативная глубина залегания колодца (2,16 м) 
5. Вид колодца (пожарный гидрант) 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Фрагмент продольного профиля наружного водопровода  
 
Таким образом, строительство наружного водопровода не оказывает 

резко отрицательного влияния на окружающую среду, а также незначительно 
влияет на следующие аспекты окружающей среды: 

1. Ландшафт (изменение рельефа земной поверхности на территории 
сельского поселения). 

2. Уровень грунтовых вод ( при использовании новых скважин, а также 
новой водонапорной башни уровень грунтовых вод может несущественно из-
меняться). 
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ВЫРАЩИВАНИЕ ОЗИМОГО РАПСА НА ТЕРРИТОРИИ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
М.А. Лебедева, Н.В. Макарова 

Научный руководитель Л.Г. Рувинова, д-р биол. наук, профессор 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Одним из направлений решения проблемы ограниченности топливных 

запасов является частичное или полное  замещение минерального дизеля  
биологическим. В России основным сырьем для получения биодизеля являет-
ся рапс. Рапс – ценная масленичная и кормовая культура из семейства капуст-
ные. Продукты переработки его семян, как и само растение, отличаются уни-
версальностью применения в различных отраслях промышленности и в сель-
ском хозяйстве.  Рапсовый биодизель уменьшает количество вредных веществ 
в отработанных газах: сажи на 50%, оксидов углерода на 10–12%, углеводоро-
дов на 20% [1]. 

Целью данной работы является определение подходящих условий для 
выращивания наиболее  урожайных сортов озимого рапса  в Вологодской об-
ласти для изготовления биодизеля. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
1.  Составление общей характеристики озимого рапса; 
2.  Составление списка  наиболее урожайных сортов и его анализ; 
3.  Анализ почвенных и климатических условий районов Вологодской 

области. 
В ходе исследования были использованы описательный и метод ретро-

спективного анализа. 
Озимый рапс относится к наиболее холодостойким и наименее требова-

тельным к теплу растениям. Всходы переносят заморозки  минус 3–50, а рас-
тения в фазе от восьми до десяти листьев переносят даже морозы минус 10–
120, в фазе цветения – до минус 80, семена начинают прорастать при 0,5–1,00. 
С повышением среднесуточной температуры с 50 до 200 энергия семян усили-
вается в 3,5 раза, а время для появления полных всходов уменьшается с 10–14 
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до 3–4 дней. Для озимого рапса пригодны почвы с суглинистым и супесчаным 
механическим составом, с высокой скважностью, достаточным количеством 
серы и кальция, pH 6–7, с достаточным увлажнением. При внесении органиче-
ских удобрений озимый рапс на малопродуктивных суглинистых и супесча-
ных почвах дает много массы. Является светолюбивым и влаголюбивым рас-
тением, при увеличении относительной влажности растут урожаи [1]. 

В ходе исследования рассматривались следующие сорта озимого рапса; 
Дублянский, Немерчанский 2268, Мытницкий-2, Скриверский улучшенный,  
Лембке и Гигант. Основные характеристики вышеперечисленных сортов при-
ведены в таблице 1 [1]. 

Таблица 1  
Основные характеристики сортов озимого рапса 

Сорт Урожайность 
семян, ц/га 

Урожайность 
зеленой массы, 

ц/га 

Маслич-
ность, % 

Место выращивания 

Дублянский 25 – 30 До 770 48 – 50 Ленинградская область, 
Республика Коми, Рес-
публика Чувашия, Ка-
лининградская область 

Немерчанский 
2268 

26,2 До 740 48 Украина, Московская 
область 

Мытницкий-2 27,2 300 43 – 50 Украина, Дагестан 
Скриверский 
улучшенный 

19,7 610 – 700 42 Латвия, Ленинградская 
область 

Лембке До 50 970 45,8 – 8,5 Ленинградская область 

Гигант До 50 800-1200 46 Ленинградская область, 
Новая Зеландия 

 
Исходя из данных таблицы, большинство представленных сортов давали 

высокие урожаи при выращивании в Ленинградской области, где климатиче-
ские условия схожи с аналогичными показателями в Вологодской. Это дает  
возможность предполагать, что величина урожаев не будет значительно отли-
чаться от показателей Ленинградской области. 

При анализе почвенных и климатических условий выявлено, что для 
выращивания озимого рапса в Вологодской области наиболее подходят Воло-
годско-Грязовецкий и Белозерско-Кирилловский почвенные округа, находя-
щиеся на территории Вологодского, Шекснинского, Междуреченского, Грязо-
вецкого, Кирилловского и Белозерского районов.  

Почвенные и климатические условия  районов приведены в таблице 2 
[2]. 
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Таблица 2  
Почвенные и климатические условия районов Вологодского,  

Шекснинского, Междуреченского, Грязовецкого, Кирилловского  
и Белозерского районов 

Район Почва Климат 
Вологодский Дерново-подзолистые  выщело-

ченные почвы, глинистого и суг-
линистого механического соста-
ва. Болотные почвы – 10% . 

Западные ветры. Безмо-
розный период 125 дней 
Средняя температура 
января – 110, июля +180 

Междуреченский Сильнокислые, суглинистые 
подзолистые и дерново-
подзолистые. Болота – 14%. 

Западные ветры. Сред-
негодовое количество 
осадков – 650 мм, без-
морозный период – 116 
дней, западные ветры. 
Средняя температура 
января – 140, июля +180 

Шекснинский Суглинистые и супесчаные поч-
вы с линзами песка, близкое за-
легание грунтовых вод. Болота – 
15%. 

 Среднегодовое количе-
ство осадков – 650 мм, 
безморозный период 117 
– 134 дня, Средняя тем-
пература января – 110, 
июля +170 

Грязовецкий Дерново-подзолистые слабо- и 
среднекислые почвы. Болота – 
3% 

Среднегодовое количе-
ство осадков –588 мм. 
Юго-западные ветры. 
Безморозный период -
125 дней 

Кирилловский Дерново-среднеподзолистые  и 
дерново-карбонатные среднесуг-
линистого состава. Болота – 25% 

Среднегодовое количе-
ство осадков – 600 мм, 
средняя температура ян-
варя – 11,60 , июля +170. 
Юго-западные ветры. 

Белозерский Дерново-среднеподзолистые и 
дерново-карбонатные суглини-
стые почвы на валунном суглин-
ке. Болота –12,1% 

Зона избыточного ув-
лажнения. Средняя тем-
пература января – 14 – 
150, июля +180. Средне-
годовое количество 
осадков –460 – 520 мм. 
Юго-западные ветры. 

 
При анализе таблицы 2 выявлено, что наиболее подходящим районом 

для выращивания озимого рапса в Вологодской области является Грязовецкий 
район, так как он в наибольшей степени отвечает условиям произрастания 
рапса (низкий  процент заболоченности, pH > 5,5 (слабокислая почва), отсут-
ствие завалуненности). 
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Таким образом, в ходе работы  установлено следующее: наиболее под-
ходящий район для выращивания озимого рапса – Грязовецкий, наиболее 
урожайные сорта, пригодные для выращивания в Вологодской области – Лем-
бке и Гигант. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В ЭКСТРАГИРОВАНИИ  
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В производственных условиях в пищевой, фармацевтической промыш-

ленности находит широкое применение способ экстрагирования различных 
компонентов из материалов растительного и животного происхождения. Экс-
трагирование является сложным процессом, требует специального оборудова-
ния и большого расхода электроэнергии. Эффективность способа зависит от 
многих факторов (природы сырья и растворителей, степени диспергирования, 
температуры, концентрации компонентов в смеси, растворимости). 

Экстрагированием можно извлечь практически все растворимые и плохо 
растворимые компоненты из сырья растительного происхождения. 

В последние годы все активнее стали применяться низкочастотный 
ультразвук с частотой 16-100 кГц. Основное преимущество данного способа – 
наиболее глубокое проникновение в биологические ткани. За счет акустиче-
ских течений увеличивается проницаемость в клеточные мембраны и скорость 
диффузии. Эти факторы обеспечивают большую эффективность экстрагиро-
вания при более низких температурах. 

При этом используются разные способы активации (температура, при-
менение растворителей, диспергирование и гомогенизация растительного сы-
рья). Наиболее эффективным способом экстрагирования является применение 
ультразвука. Кинетика ультразвуковой экстракции зависит от их принадлеж-
ности к определенной химической группе. Известно, что  степень извлечения 
растет в ряду: масла, алкалоиды, фуранохромоны, сесквитерпены, сапонины, 
таниды, гликозиды. Зная этот ряд эффективности экстрагирования, можно мо-
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делировать ультразвуковой процесс извлечения полезных веществ из расти-
тельного сырья (чай, орехи, а также дикорастущие растения, произрастающие 
в Вологодской области, ягоды, травы). При этом используют разные виды вы-
сокочастотных ультразвуковых миксеров, которые используют традиционный 
высокочастотный ультразвук. 

Целью данной работы является разработка эффективного ультразвуко-
вого способа экстрагирования природного сырья, при котором сохраняются 
свойства экстракта. Для достижения поставленной цели решаются следующие 
задачи: 

1. Определить влияние низкочастотного ультразвука на обрабатываемые 
объекты. 

2. Установить экспериментальным методом оптимальные условия экст-
рагирования. 

Объектом исследования являются физико-химические процессы, проис-
ходящие под действием низкочастотного ультразвука. Предмет исследования – 
природное сырье (чай, скорлупа кедрового ореха, ягоды смородины, листья 
смородины). Для определения эффективности пользуются физико-
химическими методами анализа – ионометрическим, фотоэлектроколометри-
ческим, методом титрования.  

Для получения достоверных результатов повторяемость эксперимента 
равна 10. При выполнении опытов использовался низкочастотный  ультразву-
ковой реактор, конструкция которого разработана в ВоГУ. Параллельно вы-
полняли два вида экстрагирования: термическое и ультразвуковое. 

Известно, что при температуре выше 90 градусов теряются некоторые 
полезные свойства веществ.  Однако именно при высоких температурах уве-
личивается эффективность экстрагирования. Поэтому при термическом экст-
рагировании рекомендуется сначала замочить исследуемые объекты в воде 
при температуре 20-25 на 2 часа, а затем нагревать воду до 40-60в зависи-
мости от природы сырья. Для устранения данного недостатка предлагается 
использовать ультразвуковую экстракцию для извлечения полезных веществ. 
По результатам экспериментальных исследований был разработан ультразву-
ковой экстрактор, мощность которого составляет 30 Вт, при рабочей частоте 
порядком 100 кГц. Данные технические характеристики позволяют произво-
дить экстрагирование с большей эффективностью. 

При экстрагировании растительного сырья использовали высушенные 
образцы. Экспериментальные исследования показали, что если образцы 
имеют рыхлую мягкую структуру, то при использовании ультразвука такое 
сырье сначала набухает в течение 5-7 минут при числе кавитации 300-400. 
При этом наблюдается повышение температуры до 50-60 градусов и про-
цесс набухания одновременно сопровождается экстрагированием компо-
нентов. 
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При проведении ультразвукового экстрагирования необходимо обеспе-
чить доступ жидкости к каждой частице и осуществлять ультразвуковое воз-
действие на каждую частицу. Это может быть достигнуто увеличением числа 
кавитации до 500-600 и увеличением соотношения: сырье-экстрагент. Экспе-
риментально установлены следующие оптимальные условия: на 20 г сырья 
следует взять 150 мл воды. Время ультразвуковой экстракции 8-10 минут, 
температура экстрагирования 60-70 градусов, число кавитации 450-550, кото-
рое определяется кавитометром. 

С увеличением времени воздействия ультразвука до 10 минут экстраги-
рование биологически активных веществ пропорционально увеличивается. Но 
при этом резко увеличивается температура до 95-100С, и кроме того наблю-
дается истощение исходного сырья. Полное истощение сырья происходит при 
величине частиц 0,5мм  и воздействии ультразвука в течение 5 минут; при ве-
личине частиц более 2 мм полное экстрагирование наступает через 10 минут; 
при размерах частиц более 5 мм (низкая степень диспергирования) время 
ультразвуковой обработки составляет 15 минут. Однако, при этом наблюдает-
ся резкое увеличение температуры, что вызывает разрушение (гидролиз) экст-
рагируемых соединений, а также окисление. Кроме того с увеличением тем-
пературы экстракта начинается интенсивное образование газовых пузырьков 
на границах раздела фаз, и интенсивность передачи ультразвуковой энергии 
падает. Поэтому максимальный выход биологически активных веществ про-
исходит при температуре 40-60 градусов.  

Результаты исследования представлены на рисунках 1, 2, 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Эффективность вымывания  
редуцирующих сахаров на примере 

скорлупы кедрового ореха 

Рис. 1. Эффективность  
вымывания редуцирующих  
сахаров на примере чая 

С % (сахара)
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Эффективность экстрагирования определяется фотоэлектроколомет-

рическим способом для чая по изменению оптической плотности экстракта.  
В качестве эталона выбран экстракт чая, полученный термической обработкой 
при температуре 100 С, при времени 5-10 минут. Результаты свидетельству-
ют, что при ультразвуком воздействии в течение 5-6 минут температура дос-
тигает 50-60 С, окраска экстракта более глубокая, в сравнении с эталоном. 
Известно, что цвет экстракта зависит от содержания танина. Поэтому можно 
предположить, что эффективность экстрагирования танина также увеличива-
ется под действием ультразвуковой обработки. Одновременно с изменением 
окраски изменяется значение pH среды в сторону подкисления, и увеличива-
ется содержание сахаров в экстракте. 

Такая же закономерность прослеживается для ультразвуковой обработ-
ки кедровых орехов. Поверхность кедрового порошка гидрофобная. Если про-
водить обычную термическую обработку, то необходимо предварительно за-
мочить порошок. При ультразвуковом воздействии порошок подвергается 
экстрагированию без дополнительного замачивания. Экспериментально уста-
новлено, что с изменением окраски уменьшается значение  pH среды, которое 
устанавливается на иономере. 

Результаты свидетельствуют, что ультразвуковые колебания сокращают 
время экстрагирования, увеличивают эффективность процесса выделения по-
лезных компонентов из природного сырья. Ультразвуковой способ экстраги-
рования полезных компонентов экономически выгоден в промышленном 
масштабе. Данный способ также может быть использован в бытовых целях. 
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Ежегодно в России образуется порядка 60  млн. тонн ТБО, из них от 

жизнедеятельности населения – порядка 50 млн. тонн и 10 млн. тонн от пред-
приятий. Ежегодно их количество увеличивается на 3-4%. Практически весь 
указанный объем ТБО в дальнейшем размещается на полигонах и свалках и 
только 4-5% указанного объема вовлекаются в переработку.  В целом по стра-
не около 1100 мест размещения отходов специально обустроены, что в значи-
тельной степени меньше, чем санкционированных свалок, которых насчиты-
вается около 10 тысяч. Причем, большинство таких санкционированных му-
ниципальных свалок были созданы в период 60-80-х годов прошлого столетия 
в местах отработанных карьеров и в границах населенных пунктов [1].  

Отходы, размещенные на свалках и полигонах, претерпевают сложные 
физико-химические и биохимические превращения. Токсичные вещества, об-
разующиеся в процессе таких превращений, представляют угрозу для окру-
жающей среды, оказывая влияние на почвенный покров, водные объекты, ат-
мосферный воздух и другие компоненты экосистем, нарушая их экологиче-
ские функции. Канцерогенные и мутагенные вещества, образующиеся в про-
цессе разложения отходов, представляют опасность не только для окружаю-
щей среды, но и для здоровья человека. Попадая в человеческий организм по 
цепям питания, такие вещества могут приводить к генетическим нарушениям 
и злокачественным новообразованиям. В связи с этим, для оценки антропо-
генного влияния на окружающую среду необходимо применять не только фи-
зико-химические, но и цитогенетические методы, позволяющие оценить из-
менения в генетическом аппарате клеток в ответ на действие разнообразных 
факторов.  

Цель исследования: оценить генотоксичность почв свалок ТБО, исполь-
зуя цитогенетические методы биодиагностики. 
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СМОЛОВЫДЕЛЕНИЕ ОСУШАЕМЫХ СОСНЯКОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СЕТИ КАНАЛОВ 

 
Ю.А. Орсичева 

Научный руководитель А.С. Новосёлов, канд. с.-х. наук, доцент 
 Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Важным направлением для повышения производительности лесов явля-

ется гидротехническая мелиорация. Комплексное использование лесных ре-
сурсов включает подсочку сосны для получения живицы. Живица в натураль-
ном виде большого применения не имеет и используется в незначительном 
объеме для приготовления водоизолирующих мастик и лекарств. К тому же, 
она является ценнейшим лесохимическим сырьем для получения скипидара, 
канифоли и продуктов их переработки, которые широко применяются в ряде 
важнейших отраслей промышленности. Это сырье пока не может быть заме-
нено синтетическими продуктами при производстве каучука, резинотехниче-
ских изделий, различных сортов бумаги, электрокабелей, искусственной кожи, 
при получении камфоры из скипидара [1]. 

Цель исследования – выявить изменчивость смоловыделения осушаемых 
сосняков в зависимости от их расположения относительно сети каналов. 

Задачи исследования: 1. Выявить закономерность выделения сосновой 
живицы относительно сети каналов; 2. Проанализировать смоловыделение со-
снового древостоя в соответствии с месяцами; 3. Определить смолопродуктив-
ность деревьев в зависимости от расположения их относительно сети каналов. 

В 2014 году было проведено исследование в Сокольском государствен-
ном лесничестве Вологодской области. В опытную подсочку были выбраны 
сосняки на стационаре «Разрыв» с мезотрофной торфяной залежью. В опыте 
задействованы четыре пробных площади (ПП № 2, 3, 8, 9), на которых прове-
дены гидролесомелиоративные работы, на некоторых из них (№ 2, 3) выпол-
нены проходные рубки ухода. На всей территории находятся высокополнот-
ные насаждения сосняка (относительная полнота более 0,6).  

Для подсочных работ отбиралось не менее 30 здоровых деревьев и оп-
ределялись лесоводственно-таксационные показатели. В основу сбора полево-
го материала лег экспресс-метод микроранений. На подрумяненных участках 
ствола дерева делалось отверстие с диаметром 10 мм. Затем, вставлялись по-
ливинилхлоридные трубки под наклоном 45 градусов относительно ствола де-
рева [2]. Ровно через сутки после постановки трубки определялось количество 
живицы. Проводились замеры температуры на уровне  расположения карр, а 
также почвы на разных уровнях (0, 10, 20 см). 

Результаты исследования и их обсуждение. На рисунке представлен 
фрагмент смоловыделения сосняков на переходной осушаемой торфяной за-
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лежи. Из рисунка можно заключить: в июне наиболее резкие скачки потека 
представлены на межканальном пространстве. В июле на обеих пробных 
площадях наблюдаются резкие скачки потека. В августе скачки смолопродук-
тивности прослеживаются на приканальной пробной площади.  

 

 
Рис. Фрагмент смоловыделения осушаемых сосняков  

на переходной торфяной залежи (ПП № 2, 3) 
 
По мере удаления от осушительного канала уменьшается воздействие 

ветров, что сказывается на смоловыделение. Во все месяцы доминирует смо-
ловыделение на межканальной пробной площади.  В приканальном простран-
стве солнечная радиация приводит к большему испарению, соответственно 
интенсивность осушения выше.  
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Исходя из графика смоловыделения, следует заметить, что максималь-
ное смоловыделение в июне достигает 110 см. Это может быть связано с тем, 
что в период сбора полевого материала температура воздуха в июне была 
больше, чем в остальные месяцы, соответственно испарение происходило бо-
лее интенсивно. В июле были оптимальные для сбора живицы погодные усло-
вия, соответственно смоловыделение достигает 150 см.  А в августе выделе-
ние живицы более 120 см, предположительно из-за дождливой погоды и низ-
кой температуры воздуха и почвы.  

Таблица  
Различия смолопродуктивности деревьев переходного типа залежи  
в зависимости от расположения их относительно сети каналов 

Номер ПП Шифр, МК/ПК Смолопродуктивность, 
г/карродециметрподновка ± Ошибка 

Достоверность 
различия 

3 С. чер.-зм., ос., ПК 3,80±0,80 Не доказана 
8 С. бр.-зм., ос., ПК 3,50±0,80 
2 С. чер.-зм., ос., 

МК 
5,73±1,14 95 % 

9 С. бр.-зм., ос., МК 2,57±0,60 

 
При сравнении смолопродуктивности сосняка относительно сети кана-

лов на осушаемой переходной торфяной залежи после уходов было выявлено, 
что она на межканальной пробной площади выше, чем на приканальной  
в 1,5 раза. При рассмотрении пробных площадей с осушением, но без рубок 
ухода была замечена обратная закономерность: на приканальном пространст-
ве смолопродуктивность больше, чем на межканальном в 1,4 раза.  

По данным 2014 года значение смолопродуктивности на пробной пло-
щади с проходными рубками ухода (ПП № 2) выше в 2,2 раза, чем на пробной 
площади (№ 9), где рубки ухода не проводились. Исходя из этого можно за-
ключить, что проходные рубки ухода благоприятно сказываются на смоло-
продуктивности соснового древостоя. 

Основные выводы:  
 У сосняка на межканальном пространстве смоловыделение выше, чем 

на приканальном, так как в приканальных площадях солнечная радиация при-
водит к большему испарению. 

 В июле наблюдается большее смоловыделение, причём некоторые со-
сновые деревья выделяют до 150 см. 

 Смолопродуктивность сосняка с лесоводственным уходом выше в 2,2 
раза, чем в том, где уходов не проводилось. Достоверность различия средних 
значений смолопродуктивности на межканальном пространстве доказана на 
высоком уровне – 95 %. 
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ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 
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Научный руководитель Л.Г. Рувинова, д-р биол. наук, профессор 
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г. Вологда 

 
Очистка сточных вод представляет собой комплекс мероприятий по 

удалению загрязнений, содержащихся в бытовых и промышленных сточных 
водах перед выпуском их в водоёмы. Вопросы очистки, обезвреживания и 
утилизации сточных вод являются неотъемлемой частью проблемы охраны 
природы, оздоровления окружающей человека среды и обеспечения санитар-
ного благоустройства городов и других населённых мест [1].  

Цель исследования – оценить эффективность и качество очистки сточ-
ных вод муниципального унитарного предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства в городе Великий Устюг. Для достижения цели 
были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить технологию очистки сточных вод. 
2. Охарактеризовать состояние и эффективность очистных сооружений. 
3. Проанализировать качество очистки сточных вод муниципального 

унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства в городе  
Великий Устюг.  

Предприятие на своем счету имеет собственные очистные сооружения 
канализации, которые расположены   в двух километрах от  города, в деревне 
Нокшино.  Очистные сооружения канализации были построены  в  2000 году и 
в их состав входят: приемная камера, здание решеток,  песколовки, первичные 
отстойники, насосная станция сырого осадка, аэротенки, вторичные отстойни-
ки, воздуходувная станция,  административно-бытовой корпус, хлораторная, 
иловые карты, аэробный минерализатор, внутриплощадочная насосная станция. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от благоустроенного жилья и про-
изводственные сточные воды от предприятий города Великий Устюг собира-
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ются системой канализации на главную канализационную насосную станцию. 
Главная насосная станция перекачивает сточные воды города в приемную ка-
меру очистных сооружений, где после очистки сточные воды сбрасываются в 
реку Северная Двина через один организованный выпуск. Гидравлические ха-
рактеристики водоприемника сточных вод представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Гидравлические характеристики реки Северная Двина [2] 

Характеристика Значение 
Минимальный среднемесячный расход межени, 95% 
обеспеченности, м3/с 

272,00 

Средняя скорость в потоке, Vcр, м/с 0,50 
Средняя глубина в потоке, hcр, м 1,39 
Средняя ширина в потоке, В, м 393,5 
Коэффициент шероховатости русла 0,03 
Коэффициент шероховатости нижней поверхности льда 0,03 
Длина участка по прямой, м 500 
Длина участка по фарватеру, м 500 

 
МУП «Водоканал» ведет регулярные наблюдения за качественным со-

ставом реки Северная Двина в фоновом створе (500 метров выше выпуска 
сточных вод) и в контрольном створе (500 метров ниже выпуска сточных вод). 

Оценивая расстояние до створа начального разбавления можно сделать 
вывод о том, что разбавление сточных вод в водном объекте происходит не-
посредственно в створе выпуска. Это объясняется большой разницей в расхо-
дах воды в водотоке и на выпуске сточных вод. 

Также рассчитывались концентрации загрязняющих веществ, допусти-
мых к сбросу. Соблюдение предприятием нормативов обеспечит разбавление 
веществ в контрольном створе до ПДК водоема рыбохозяйственного значе-
ния. Также оценивалась эффективность очистных сооружений канализации. 
Высокую степень очистки имеют азот аммонийный (97,9%), СПАВ (97,7%), 
фенолы (94,7%), алюминий (94,3%), нефтепродукты (92,5%), среднюю – желе-
зо (70,6%), формальдегид (68,3%), метанол (66,6%), низкую – фосфаты 
(17,8%), хлориды (17,6%). 

Результаты сравнительного анализа концентраций загрязняющих ве-
ществ в фоновом створе с ПДК, установленной для водных объектов рыбохо-
зяйственного (р/х) водопользования, представлен в таблице 2. 

По химическому составу вода реки Северная Двина выше выпуска сточ-
ных вод (фоновый створ МУП «Водоканал город Великий Устюг) не отвечает 
требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственной катего-
рии водопользования по биологическому потреблению кислорода (1,064 ПДК 
р/х), железу (3,1 ПДК р/х), меди (3,48 ПДК р/х), алюминию (1,8 ПДК р/х), фе-
нолам (1,2 ПДК р/х) и формальдегиду (5 ПДК р/х).  
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Рис. 1. Линейная схема расчетного участка водного объекта рыбохозяйственной 

категории водопользования 
 

Таблица 2 
Результаты сравнительного анализа концентраций загрязняющих  

веществ в фоновом створе с ПДК [2] 
 

Загрязняющие вещества Фоновое значе-
ние, Сф, мг/л 

ПДК рыбохозяй-
ственного  
значения 

Агрессивность 
Сф/Спдк 

Взвешенные вещества 8,54000 0,25000 к фону - 
Полное биологическое по-

требление кислорода (БПК п) 
3,19200 3,00000 1,06400 

Аммоний-ион 0,36000 0,50000 0,72000 
Нитрат-ион 0,97000 40,00000 0,02000 
Нитрит-ион 0,03280 0,08000 0,41000 
Фосфаты 0,01000 0,20000 0,05000 
Хлориды 6,84000 300,00000 0,02000 
Сульфаты 43,70000 100,00000 0,44000 
Железо 0,31000 0,10000 3,10000 
Медь 0,00348 0,00100 3,48000 

Алюминий 0,07200 0,04000 1,80000 
Фенолы 0,00120 0,00100 1,20000 
Метанол 0,03000 0,10000 0,30000 

Формальдегид 0,05000 0,01000 5,00000 
Синтетические поверхност-

но-активные вещества 
(СПАВ) 

0,01000 0,50000 0,20000 

Нефтепродукты 0,02000 0,05000 0,40000 
 

Содержание железа в воде реки Северная Двина превышает предельно-
допустимые концентрации рыбохозяйственного значения, однако находится 
на уровне природного фона, который для рек северо-запада России может 
достигать 4 мг/л. 
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Сравнительный анализ концентраций загрязняющих веществ в кон-
трольном створе с ПДК, установленной для водных объектов рыбохозяйст-
венного водопользования представлен в таблице 3. По химическому составу 
вода реки Северная Двина ниже выпуска сточных вод (контрольный створ 
МУП «Водоканал город Великий Устюг») в основном отвечает требованиям, 
предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственной категории водополь-
зования. 

Незначительное превышение предельно допустимой концентрации от-
мечается по полному биологическому потреблению кислорода (1,120000 ПДК 
р/х) и формальдегиду (5,4 ПДК р/х).  

По микробиологическим показателям речная вода в фоновом и кон-
трольном створах соответствует требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиениче-
ские требования к охране поверхностных вод». В радиологическом отношении 
очищенная  сточная  вода благополучна, острая токсичность – умеренная. По 
микробиологическим показателям речная вода в фоновом и контрольном ство-
рах соответствует требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требова-
ния к охране поверхностных вод». В радиологическом отношении очищенная  
сточная  вода благополучна, острая токсичность – умеренная. 

Таблица 3  
Результаты сравнительного анализа концентраций загрязняющих 

веществ в фоновом створе с ПДК [2] 

Загрязняющие вещества Фоновое значе-
ние, Сф, мг/л 

ПДК рыбохозяйст-
венного значения 

Агрессивность 
Сф/Спдк 

Взвешенные вещества 2,240000 0,25000 к фону - 
Полное биологическое 
потребление кислорода 

(БПК п) 

3,360000 3,00000 1,120000 

Аммоний-ион 0,245100 0,50000 0,490000 
Нитрат-ион 0,908000 40,00000 0,020000 
Нитрит-ион 0,003100 0,08000 0,400000 
Фосфаты 0,009000 0,20000 0,050000 
Хлориды 4,490000 300,00000 0,010000 
Сульфаты 42,390000 100,00000 0,420000 
Железо 0,31000 0,10000 0,150000 
Медь 0,015000 0,00100 0,900000 

Алюминий 0,022000 0,04000 0,550000 
Фенолы 0,000075 0,00100 0,100000 
Метанол 0,022000 0,10000 0,220000 

Формальдегид 0,054000 0,01000 5,400000 
Синтетические поверхно-
стно-активные вещества 

(СПАВ) 

0,037000 0,50000 0,070000 

Нефтепродукты 0,039000 0,05000 0,780000 
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В настоящем исследовании рассмотрена технология очистки сточных 
вод, а именно механическая, биологическая очистка, обезвоживание и обра-
ботка осадка. Анализ эффективности очистки сточных вод показал, что био-
логические очистные сооружения работают с соблюдением технологии, обес-
печивая проектные показатели очистки сточных вод. Очистные сооружения 
канализации МУП «Водоканал» города Великий Устюг соответствуют сани-
тарным и эпидемиологическим требованиям. 

  

Литература 
1. Роев, Г.А. Очистные сооружения. Охрана окружающей среды: учеб. 

пособие для вузов / Г. А. Роев. – Москва: Недра, 2001. – 45 с. 
2. Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, 

поступающих в реку Северная Двина со сточными водами МУП «Водоканал» 
город Великий Устюг, 2009 год. 

 
 

ДИНАМИКА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.И. Сабурова 
Научный руководитель Л.Г. Рувинова, доктор биол. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 

В последнее время большую актуальность приобрели вопросы измене-
ния климата. Атмосферные осадки являются одним из важнейших элементов 
климатической системы. Сезонное распределение и межгодовая изменчивость 
атмосферных осадков определяют состояние природных экосистем, а также 
обуславливают особенности хозяйственной деятельности человека в конкрет-
ном регионе [1]. 

Целью данного исследования является анализ динамики атмосферных 
осадков на территории Вологодской области за период с 1967 по 2013 год. 

В исследовании проанализированы изменения атмосферных осадков на 
территории Вологодской области на основе массива данных Всероссийского 
научно-исследовательского института гидрометеорологической информации – 
Мирового Центра Данных [2]. Из метеостанций Российской Федерации были 
выбраны станции, находящиеся на территории Вологодской области: Вытегра, 
Великий Устюг, Бабаево, Вологда (Прилуки), Тотьма и Никольск. Шесть кли-
матических станций Вологодской области расположены таким образом, что 
данные станций Вытегра и Бабаево характеризуют количество выпадающих 
атмосферных осадков западных районов области, данные Вологды и Тотьмы – 
центральных районов и данные Великого Устюга и Никольска –  осадки вос-
точных районов области. 
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Анализ многолетних изменений осадков на отдельных станциях пока-
зал, что за весь исследуемый период средние годовые и сезонные суммы 
атмосферных осадков претерпевают некоторые колебания, (в среднем за 
год, зимой и весной отклонения от нормы находятся в пределах плюс-минус 
15 мм в месяц, осенью отклонения от нормы увеличиваются до плюс-минус 
25 мм в месяц, в летний сезон  – до плюс-минус 40 мм в месяц), особенно 
значительные в летний сезон,  но устойчивой тенденции (к росту или сни-
жению) не отмечается (рисунок). Сглаженная 11-летняя средняя подтвер-
ждает отсутствие определенной тенденции. Выявление тенденции во вре-
менных рядах проведено и аналитическим выравниванием по прямой линии 
за период с 1976 года, условно выбранным за начало современного потеп-
ления климата. В качестве числовых характеристик линейного тренда при-
няты величина тренда (миллиметры/10 лет) и коэффициент детерминации 
D (%), выражающий вклад тренда в дисперсию исходного процесса (уро-
вень достоверности тренда). 

Установлено, что линейные тренды среднегодовых и сезонных осадков 
для территории Вологодской области в целом за период 1976-2013 гг. поло-
жительны, за исключением летнего сезона (таблица 1). При этом достовер-
ность линейных трендов очень низка (0-3 %). В западной (Бабаево, кроме ле-
та; Вытегра – год и лето) и восточной (Никольск, Великий Устюг) частях Во-
логодской области линейные тренды атмосферных осадков  положительны, в 
центральной части (Вологда, Тотьма) – скорее отрицательны (таблица 2).  
В летний период практически на всех станциях (кроме Вытегры) линейные 
тренды осадков отрицательны. При этом достоверность линейных трендов 
очень низка (в основном < 10 %).   

 
Таблица 1  

Оценки линейного тренда средних годовых и сезонных аномалий 
атмосферных осадков, осредненных по территории Вологодской области 

за 1976 – 2013 гг. 

Период  
осреднения 

 
b D 

Год 0,2 0 
Зима 0,8 2 
Весна 1,0 2 
Лето -3,0 3 
Осень 1,7 2 

b, мм/мес/10 лет – коэффициент линейного тренда, D,% – вклад тренда в дисперсию 
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Таблица 2  

Оценки линейного тренда средних годовых и сезонных аномалий  
атмосферных осадков для станций Вологодской области за 1976 – 2013 гг. 

Станция Год Зима Весна Лето Осень 
b D b D b D b D b D 

Бабаево 0,2 0 3,3 20 0,7 0 -5,9 9 2,3 4 
Вытегра 0,2 0 -0,2 0 -0,9 1 1,8 1 -0,9 0 
Вологда 

(Прилуки) 
-1,5 7 -0,7 1 -0,7 1 -6,0 6 1,4 1 

Тотьма -0,3 0 0,0 0 1,0 1 -3,8 3 1,4 1 
Никольск 0,9 2 0,6 0 2,5 7 -2,1 1 2,6 4 
Великий 
Устюг 

1,9 10 2,2 9 3,6 18 -1,8 1 3,2 5 

b, мм/мес/10 лет – коэффициент линейного тренда, D, % – вклад тренда в дисперсию 

 
Таким образом,  за период 1967-2013 гг. средние годовые и сезонные 

суммы атмосферных осадков претерпевают некоторые колебания, но устой-
чивой тенденции (к росту или снижению) не отмечается. За период  с 1976 г., 
условно принятым за начало современного потепления климата,  в западных и 
восточных районах суммы атмосферных осадков  растут, в центральных рай-
онах –  снижаются. В летний период практически на всех станциях суммы ат-
мосферных осадков снижаются. При этом достоверность линейных трендов, 
как положительных, так и отрицательных, очень низка (в основном < 10 %).   
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ УСТАНОВОК  
ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ 

 
А.Р. Труфанов 

Научный руководитель С.М.Чудновский, канд. техн. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Развитие региона зависит от рационального и комплексного исполь-

зования его территории. Важно подключать всю её к производственной и 
сельскохозяйственной деятельности. Для решения данной задачи требуется 
создание условий для жизни и работы населения не только в областных и 
районных центрах, но и в деревнях и поселках. Одним из наиболее важных 
условий является наличие качественного водоснабжения. В небольших 
сельских поселениях экономически выгоднее создание водоснабжения на 
основе скважинных водозаборов, пробуренных в водоносные горизонты. В 
Вологодской области очень широкое распространение имеют подземные 
воды с повышенным содержанием железа. Его присутствие в подземных 
водах выше допустимых норм (0,3 мг/дм3), что существенно затрудняет их 
использование, которое сопряжено с дополнительными затратами на удале-
ние железа. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются та-
кие методы обезжелезивания, как: 

 «Сухая фильтрация»; 
 Вакуумно-эжекторная аэрация и фильтрование; 
 Упрощенная аэрация и фильтрование; 
 Напорная флотация с известкованием и последующим фильтрованием; 
 Известкование – отстаивание в тонкослойном отстойнике и фильтро-
вание. 

Данные методы имеют ряд недостатков, к ним можно отнести: громозд-
кость и сложность обслуживания используемого оборудования, большое ко-
личество отходов, ненадежность процессов очистки, ограничения по содержа-
нию железа, pH и другим показателям в исходной воде, высокие строительные 
и эксплуатационные расходы очистных сооружений [1,3]. 

Понимая важность проблемы использования вод с содержанием железа 
более ПДК, в ВоГУ ведется разработка нового технологического процесса 
обезжелезивания, который бы исключал проблемы традиционных способов 
удаления железа из природных вод. Как итог, в 2013 году был получен патент 
на устройство для обезжелезивания подземных вод [3]. 

Базовый механизм разработанного устройства представляет из себя 
окисление ионов двухвалентного железа с последующим отделением обра-
зующегося гидроксидного осадка трехвалентного железа. Данный процесс 
осуществляется при ламинарном движении очищаемой воды в постоянном 
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электрическом поле с градиентом потенциала не более 2 В/см. После осажде-
ния гидроксидного осадка трехвалентного железа предусмотрена отмывка 
электрода промывной водой со скоростью не менее 0,9 м/с и сбор гидроксид-
ного осадка в предназначенную для него емкость. Весь процесс предполагает-
ся вести в автоматическом режиме, регулируемом блоком управления с зало-
женными в него уставками. 

Разработка описываемой технологии обезжелезивания включала в себя 
проведение экспериментальных опробований, с помощью которых были оп-
ределены параметры для наиболее эффективной работы установки.  

Самой главной характеристикой процесса является градиент потенциа-
ла. Для определения его наиболее благоприятных значений была собрана экс-
периментальная установка, через которую со скоростью ламинарного движе-
ния осуществлялся пропуск тестовых исходных образцов воды с разными 
концентрациями железа, а также создавались поля с разными градиентами по-
тенциала. На выходе контролировалось общее содержание железа. Результаты 
эксперимента в таблице 1[2]. 

Таблица 1 

Градиент потенциала, В/см 
Общее содержание железа в 
исходной воде на входе в 

емкость, г/м3 

Общее содержание железа в 
очищенной воде на выходе 

из емкости, г/м3 

2 

1 0,12 
5 0,15 
10 0,15 
15 0,17 

4 

1 0,26 
5 0,29 
10 0,32 
15 0,42 

8 

1 0,26 
5 0,55 
10 0,7 
15 0,93 

 
На следующем этапе подразумевается отмывка электрода. Для изучения 

процесса отделения частиц гидроксида железа от его поверхности в течение 
одной минуты проводилось пропускание воды с высокой скоростью для соз-
дания турбулентного режима движения. Также стоит отметить, что в ходе 
проведения данного исследования отмечалось непостоянство результата от-
мывки. Результаты исследований приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Градиент потенциала, В/см 
Скорости движения промывной воды, м/сек 

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 
Качество отмывки электрода, % 

1 75 90 100 100 100 

2 60 85 100 100 100 

3 50 65 80 90 95 

4 30 40 55 60 60 

5 10 15 30 40 40 

6 0 0 10 10 10 

7 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 

 
Из таблицы следует, что при градиентах потенциала не более 2 В/см от-

мывка происходит более качественно.   
Несмотря на то, что разработанное устройство обезжелезивания во мно-

гом превосходит традиционные системы очистки в компактности, гибкости и 
значительной дешевизне как строительства, так и эксплуатации, оно имеет ряд 
недоработок.  

Данные, приведенные в таблице 1, наглядно показывают, что при гради-
енте потенциала, равном 2 В/см, происходит наиболее стабильное обезжеле-
зивание. Это заключение приводит нас к проблеме. С одной стороны, расчет 
габаритов установки показывает, что такие низкие значения градиента потен-
циала негативно влияют на её компактность, так как высота установки и гра-
диент потенциала обратно пропорциональны. С другой стороны, если для 
уменьшения высоты увеличивать градиент потенциала, то как видно из таб-
лицы 2, мы ухудшаем качество отмывки электрода, что влечет за собой 
уменьшение продолжительности его эксплуатации. Также следует отметить 
неполную изученность форм миграции железа в водах Вологодский области 
[4], что создает дополнительные трудности, например, возможность очистки 
вод, в которых железо преобладает в органических соединениях. Суммируя 
все вышесказанное, а также непостоянство отмывки электрода даже при бла-
гоприятных условиях, следует отметить, что данное поколение описываемой 
установки обезжелезивания является нестабильным. 

В ходе исследований процесса обезжелезивания на описанной выше ус-
тановке выявлены недостатки и недоработки системы, что явилось поводом 
для начала разработки нами установки обезжелезивания следующего поколе-
ния, которая позволит снизить уровень затрат на её производство и эксплуа-
тацию по сравнению со старой версией.   
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Организация хозяйственной деятельности, не разрушающей биосферу, а 

её сохраняющей, то есть экологодопустимой, не входящей за пределы несу-
щей ёмкости экосистем, – одно из центральных направлений становления бу-
дущего устойчивого общества  [1]. 

Для понимания устойчивости развития территорий необходимо исполь-
зовать комплекс основных индикаторов – экологических, экономических, со-
циальных и институционных. Но главное, что устойчивое развитие человече-
ства характеризуется таким интегративным показателем, как «здоровье». Для 
изучения устойчивости территории был выбран Бабаевский район Вологод-
ской области  [1].  

Целью исследования является анализ факторов, влияющих на качество 
жизни и здоровье населения в Бабаевском районе.  

Бабаевский район – второй по величине в Вологодской области. Распо-
ложен в западной части Вологодской области, на Молого-Шекснинской низ-
менности. Площадь района 9200 квадратных километров. Рельеф – плоская, 
слабо террасированная озёрная равнина (Молого-Шекснинская низменность). 
Климат района, как и всей области, умеренно-континентальный. Почвы почти 
исключительно песчаные, по своим природным свойствам малоценные для 
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сельского хозяйства. В целом лесной фонд района представлен смешанными 
хвойно-лиственными насаждениями. Минерально-сырьевой потенциал:  в 
структуре его почти 90 % принадлежит торфу, еще 7% связаны со строитель-
ными известняками и доломитами  [2]. 

Район находится на благоприятной природной территории и не имеет 
особо опасных экологических проблем. Были изучены природные условия Ба-
баевского района, которые можно считать благополучными  для жизни насе-
ления. Отсутствие опасных природных явлений также благоприятно влияет на 
жизнь населения в районе. Максимум, что может повлечь за собой убытки, 
это весеннее половодье на некоторых участках территории района.    

В Бабаевском районе нет  предприятий загрязнителей, которые бы на-
рушали все нормативы. В большинстве из них установлены пылегазоулавли-
вающие установки, которые улавливают и обезвреживают твердые вещества. 
Поэтому в основном как таковых экологических нарушений нет. Бывают и 
исключения (незаконные выбросы ртутных ламп, складирование твердо-
бытовых отходов не на специально отведенном месте), вследствие которых 
нарушителя приводят  к административной ответственности.   

  В районе приняты Правила использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории Бабаевского района, для личных 
и бытовых нужд. Также в Администрации Бабаевского района было постанов-
ление «Об устройстве родников». На территории Бабаевского муниципально-
го района в качестве источников питьевой воды населением используется 15 
родников. Для твердых бытовых отходов были построены два полигона (Бо-
рисово-Судское, Бабаево), имеется сибиреязвенный скотомогильник (Санин-
ское) , но отсутствуют места хранения пестицидов и агрохимикатов и не ут-
вержден порядок обращения с отходами производства и потребления. Также 
отсутствуют нормативные правовые акты в сфере утилизации и переработки 
медицинских отходов. Единственное, что предприняла Администрация это 
выделение места для захоронения органических медицинских отходов. Ис-
пользованием и переработкой отходов, являющихся вторсырьем, занимается 
ЗАО «Суда». 

Проведен анализ качества жизни человека, социальной обстановки и в 
целом условий жизни в районе. В Бабаевском районе 273 населённых пункта в 
составе 1 городского и 10 сельских поселений. Численность населения Баба-
евского района на начало 2015 года составила 20,4 тыс. человек, в том числе в 
г. Бабаево проживает 11,5 тыс. человек (56,5% населения района). Социаль-
ные показатели удовлетворяют качество жизни населения. Это и высокая за-
работная плата (среднемесячная зарплата – более 25 тысяч рублей), это и на-
личие и обеспечение жильем многодетных семей (в 2014 году 9 гражданам, 
имеющим трех и более детей, были бесплатно предоставлены земельные уча-
стки), низкая безработица (в 2014 году – 1,4%), наличие вакантных рабочих 
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мест, своевременная и качественная работа услуг жилищно-коммунального 
хозяйства, хорошее медицинское обслуживание. 

За последние годы финансирование на содержание дорог было очень 
низким, в результате практически вся протяженность дорог в Бабаевском рай-
оне находится в неудовлетворительном состоянии. Распространенной пробле-
мой в городе Бабаево и районе в целом является затопление предподъездой 
территории многоэтажных домов. Проблема и отсутствие в районе получения 
послешкольного образования, что приводит к резкому уменьшению численно-
сти населения.  

Таблица 
Число родившихся, умерших, естественный прирост населения 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
 

Число родив-
шихся на 1000 
чел. населения 

268 
11,7 

254 
11,7 

274 
12,6 

277 
14,3 

239 
11,6 

 
Число умерших 
на 1000 чел. на-
селения 

449 
19,5 

 

427 
19,6 

461 
21,2 

424 
20,0 

393 
19,0 

 
Естественный 
прирост на 1000 
чел. населения 

-7,9 -7,9 -8,5 -5,7 -7,4 

Младенческая 
смертность на 
1000 родивших-
ся живыми 

7,8 3,9 3,6 14,4 4,2 

Детская смерт-
ность 

   12,4 8,23 

 
По структуре заболеваемости район занимает 18 место в области (ниже 

среднего). По данным центральной районной больницы (ЦРБ), главной при-
чиной смертности у населения Бабаевского района, являются сердечно-
сосудистые заболевания. Также причинами высокого процента смертности 
являются онкозаболевания.  

За период с 2007 года по 2012 число родившихся увеличилось примерно 
на 1%. Такая же тенденция видна и в смертности – смертность за данный период 
времени увеличилась на 1%. Положительные данные можно заметить в умень-
шении детской смертности, которая сократилась почти в 4 раза (таблица). 

Таким образом, можно сказать, что все показатели устойчивости разви-
тия территории благоприятны для жизни населения Бабаевского района.    
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ОСОБЕННОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 
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Научный руководитель Л.Г. Рувинова, д-р биол. наук, профессор 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
В настоящее время в мировом сообществе поднимается вопрос, связан-

ный с важнейшими социально-экологическими опасностями, обусловленными 
урбанизацией. Прежде всего, большое внимание уделяется проблеме утилиза-
ции все возрастающей массы твердых бытовых отходов (ТБО) [1], [2]. 

Актуальность темы исследования обусловлена кризисным состоянием 
системы управления твердыми бытовыми отходами в России, возрастающей 
экологической опасностью существующих методов сбора и транспортировки, 
полигонов захоронения отходов, растущим приоритетом экологической поли-
тики в России, а также несовершенством правовой базы экологического зако-
нодательства. Крайне важным  представляется заимствование зарубежного 
опыта в области обращения с твердыми бытовыми отходами [2]. 

Для города Вологды проблема твердых бытовых отходов особо акту-
альна в связи с закрытием полигона ТБО на улице Мудрова, долгостроем по-
лигона ТБО в урочище Пасынково и с отсутствием альтернативных способов 
утилизации твердых бытовых отходов. 

Цель исследования – оценить особенности утилизации твердых бытовых 
отходов в городских условиях на примере города Вологды. 

Материалами для данного исследования послужили комплексные тер-
риториальные кадастры природных ресурсов Вологодской области, материа-
лы сайта Администрации города Вологды и сайта компании «Вторресурсы». 

За период  с 1996 по 2013 [3] годы предприятия города Вологды подава-
ли сведения о своих выбросах, сбросах и отходах. В суммарные твердые отхо-
ды предприятий города Вологды включены промышленные отходы предпри-
ятий и бытовые отходы города. В перечне предприятий, подававших сведения 
об отходах не представляется возможным выявить предприятие (или предпри-
ятия), которое занималось (занимались)  вывозом твердых бытовых отходов. 
За исследуемый 18-летний период функция вывоза твердых бытовых отходов 
передавалась от одного предприятия к другому, но известно, что с 2012 года 
этим занимается ЗАО «Вторресурсы». 
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Таблица  
Публикации на сайте Администрации города Вологды 

Тема 
Количество публикаций 

Период 
число % 

Полигон твердых бытовых от-
ходов (ТБО) в урочище Пасын-
ково 

34 54,0 06.09.2010 – 
30.09.2014 

ЗАО «Вторресурсы» 7 11,1 07.11.2012 – 
09.12.2013 

ЗАО «Экопром-Вологда» 5 7,9 04.03.2010 – 
22.10.2012 

Проблема ТБО в многоквар-
тирных домах города Вологды 

5 7,9 16.03.2011 – 
16.05.2014 

Наведение порядка в городе 
Вологде 

4 6,3 27.10.2010 – 
30.05.2014 

МУП «Спецавтохозяйство» 2 3,2 16.02.2011 
Проблема сжигания ТБО в го-
роде Вологде 

2 3,2 30.04.2013 – 
18.03.2013 

Организация сбора, вывоза и 
размещение ТБО на территории 
города Вологды 

2 3,2 25.02.2014  

Обращение с ТБО на террито-
рии гаражно-строительных 
кооперативов, садово-
огородных товариществ  

2 3,2 10.05.2011 – 
11.12.2013 

Сумма  63 100,0  

 
Наибольший интерес (54,0  % от общего числа публикаций) проявляется 

к полигону ТБО в урочище Пасынково. Публикации на эту тему в основном 
посвящены Постановлениям Главы города Вологды о проведении публичных 
слушаний, Концессионному соглашению и изменениям в проекте полигона.  

Новый полигон ТБО расположен в урочище Пасынково Вологодского 
района, в 23 километрах на юг от областного центра – города Вологды. Пер-
вые работы по строительству были начаты в 1995 году, но неоднократно пре-
рывались. На данный момент стройка продолжается. 

Согласно условиям Концессионного соглашения с Администрацией го-
рода Вологды от 22 сентября 2011 года в Вологде планируется построить му-
сороперерабатывающий завод. Завод призван уменьшить количество мусора, 
поступающего на полигон ТБО в урочище Пасынково, продлить срок его экс-
плуатации, снизить расходы на транспортировку отходов к месту захороне-
ния, а также вывести город на качественно новый уровень обращения с отхо-
дами: не просто утилизировать мусор, а извлекать из него вторичное сырье. 

Таким образом, основываясь на вышесказанном, можно отметить, что 
проблема ТБО в городе Вологде стоит остро и до конца еще не решена. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛЫХ ЛЕСНЫХ ОЗЕР  
О. ВАЛААМ С ЗАБОЛОЧЕННЫМ ВОДОСБОРОМ 

 
М.С. Шабан  

Научный руководитель А.Б. Степанова, канд. биол. наук, доцент 
Российский государственный гидрометеорологический  

университет (РГГМУ)  
Санкт-Петербург  

 
Гидрохимическая характеристика озера составляет один из важных раз-

делов общего комплекса ландшафтно-лимнологических исследований. На 
формирование химического режима озер наибольшее влияние оказывают азо-
нальные факторы. Их можно разделить на следующие группы: показатели 
морфометрии котловины, характеристики водосборного бассейна, микрокли-
матические параметры и другие. Озерные системы представляют наибольший 
интерес для сравнительно-лимнологических исследований. Кроме того, все 
гидрохимические процессы и явления, происходящие в водных массах озера, 
необходимо изучать неразрывно друг от друга, так как между различными по-
казателями существуют определенные взаимосвязи. В Карелии насчитывается 
около 61 тыс. озер, большая часть из них – малые.  В большинстве работ, по-
священных исследованию Северо-Запада России, рассматриваются крупные 
водоемы, малым уделяется недостаточное внимание, особенно последние де-
сятилетия. 

Работа проводилась на о. Валаам, площадь которого 27,8 км2, здесь рас-
положено 9 малых лесных озер. Рельеф островов относится к тектоническому 
сильно расчлененному типу: скалистые ассиметричные гряды с плоскими 
вершинами и крутыми склонами разделены системой депрессий (лощин, зали-
вов, озер). Лесами покрыто 80 % территории архипелага, преобладающие по-
роды – ель и сосна [1]. Валаамский архипелаг характеризуется большим раз-
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нообразием микроландшафтов, здесь выделено около 400 типов ландшафтных 
фаций, 14 типов почв, более 25 типов леса, поэтому озера различаются по ря-
ду лимнологических параметров [2]. Важно отметить, что с 1999 г. Валаам-
ский архипелаг является Природным парком Республики Карелия, в связи с 
этим оценка  современного состояния этих озер особенно актуальна.  

Перед нами был поставлен вопрос о том, какое влияние оказывает 
структура водосбора на гидрохимические параметры. Основная задача данно-
го этапа  исследования – выявить  различия между озерами по значению важ-
нейших гидрохимических параметров.  

Для исследования были выбраны три озера, расположенные на восточ-
ном побережье о. Валаам, они имеют небольшие площади, близкие значения 
удельного водосбора (ΔF). Оз. Германовское окружено переходным сфагно-
вым болотом, его площадь более чем в два раза больше площади водоема; на 
водосборе оз. Антониевское заболоченные участки елового леса располагают-
ся мозаично в северной и южной частях водосбора [3]. Площадь заболочен-
ных участков леса на водосборе оз. Симняховское существенно меньше, они 
также расположены мозаично (таблица 1). По проведенной ранее гидрохими-
ческой классификации данные озера относятся к следующим типам: ацидные 
полигумозные мезополижелезистые (оз. Германовское), слабокислые мезопо-
лигумозные железистые (оз. Симняховское), нейтральные мезополигумозные 
мезожелезистые (оз. Антониевское) [4]. 

Таблица 1  
Основные лимнологические показатели исследованных озер,  

по [4] с изменениями 

Название озера F, га hмаx, м Fвод, га ΔF 
F – % заболо-
ченного леса 

Антониевское 2,8 3,5 58 21 4 
Симняховское 1,9 2,1 38,0 20 2,5 
Германовское 1,0 3,6 27,8 28 8 

 
Работа выполнена  на базе Учебно-научной станции РГГМУ на о. Вала-

ам, в ее основу положен массив данных по основным гидрохимическим пара-
метрам и температуре воды за период июнь – сентябрь с 1998 по 2014 гг. (База 
данных озера Валаамского архипелага).  В анализ включены данные по мони-
торинговым станциям, расположенным в точках с максимальными глубинами 
озер, интервал отбора проб – один раз в месяц. Автор принимал участие в 
сборе материала в летний период 2014 г. 

Диапазоны основных гидрохимических параметров приведены в табли-
це 2. Как видно из таблицы, оз. Германовское отличается от двух других более 
высокими значениями  цветности воды, перманганатной окисляемости и более 
низкими значениями прозрачности воды и рН.  
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Таблица 2 
Диапазон выявленных значений ряда лимнологических характеристик 

озер о. Валаам, 1998 – 2014 гг.; по [4] с изменениями 

Название озера SD, м 
Цветность, ˚Pt-

Co 
µS,мкСм/см

2 
pH 

Содержание 
ООВ*, мгО/л 

Антониевское 0,5-1,9 72-280 19,0-39,7 5,3-7,6 14,5-51,8 
Симняховское 0,6-1,9 70-280 18,3-33,0 5,2-7,2 15,8-57,0 
Германовское 0,3-1,4 164-450 22,0-40,7 4,1-6,5 22,0-70,5 

 
Для анализа были выбраны годы, контрастные по метеорологическим 

условиям в теплый период года (май-сентябрь): наиболее влажные 2004  
(140 % климатической нормы за период) и 2012 годы (210 % климатической 
нормы), сухой 2006 год (84 % климатической нормы), экстремально теплый 
2010 (на 2,0 о С выше среднемноголетнего значения) и  2008 (на 1,2 о С ниже 
среднемноголетнего значения, май-сентябрь). Из влажных было выбрано два 
года, т.к. они имеют существенные различия, связанные с характером выпаде-
ния осадков. В 2012 преобладали осадки с интенсивностью до 2,5 мм (85 % 
случаев), тогда как в 2004 осадки с интенсивностью от 2,5 до 10 мм играли 
значительную роль (30 % случаев). 

В исследованных водоемах термическая стратификация формируется в 
основном с середины июня по середину августа. Наибольшие значения  пока-
зателя Δt (разность температур в поверхностном и придонном горизонтах в 
каждой точке отбора проб) были характерны для озер Германовское и Анто-
ниевское. В аномально жарком 2010 г. отмечены максимальные значения это-
го показателя не только за счет высокой температуры в поверхностных гори-
зонтах, но и за счет более выраженного гиполимниона. В этом слое по сравне-
нию с холодным 2008 г. в 2010 г. отмечены более низкие температуры (рис.). 
Кислородный режим в эти годы так же различался. В холодный год наблюда-
лись высокие значения содержания кислорода по всей толще воды до 2 мет-
ров, в то время как в аномально жарком 2010 г. существенный дефицит ки-
слорода наблюдается уже с глубины 1 метра, а в придонных горизонтах были 
отмечены заморные явления. 

 
Рис. Вертикальное распределение температуры (а – 2008 год, б – 2010 год) 
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Для выявления различий между озерами данные по гидрохимическим 
параметрам были преобразованы методом главных компонент. Исходная мат-
рица представляла собой набор из абсолютных максимальных и минимальных 
значений гидрохимических параметров в поверхностных и придонных гори-
зонтах и их градиентов за конкретный период наблюдений. Первая компонен-
та отвечает за влияние водосбора на величину и распределение значений гид-
рохимических параметров (40% общей изменчивости). Германовское озеро в 
исследованные годы отделяется от других  за счет высокого содержания CO2 в 
поверхностных и природных горизонтах, так же за счет высоких значений 
перманганатной окисляемости и крайне низких значений pH (ниже5,5), при-
чем в 2004 г. было отмечено значение 4,1. Однако оз. Германовское проявляет 
сходство с другими озерами в сухом 2006 году, т.к. в этом случае наблюдается 
минимальная интенсивность взаимодействия с болотными водами, значения 
pH наблюдались относительно высокие (до 5,7) . Симняховское  и Антониев-
ское отличаются более благоприятным газовым режимом, высокими значе-
ниями  pH (до 7,2-7,6). Вторая компонента отвечает за температурный режим 
и стратификацию. В оз. Антониевское  в  теплом 2010 г. и сухом 2006 г. фор-
мируется более выраженная температурная стратификация с ΔТ до 19оС, 
Симняховское отличается в 2012 влажном и 2008 холодном годах за счет того, 
что в нем практически отсутствует температурная стратификация, а, следова-
тельно, формируется благоприятный кислородный режим (минимальное зна-
чение О2 на дне  не опускалось ниже 70%). 

Таким образом, можно сделать предположение, что водосборная пло-
щадь оказывает наибольшее влияние на величину и распределение параметров  
в годы с максимальным количеством осадков, когда водообмен с болотными 
водами усиливается. Оз. Германовское отличается от других озер максималь-
ной интенсивностью такого взаимодействия, ее уменьшение наблюдается  в 
годы с дефицитом осадков. В этот период водоем характеризуется существен-
ным сходством с другими исследованными озерами по большинству гидрохи-
мических параметров. 
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В ВЕЛИКОУСТЮГСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.Н. Шумилова 

Научный руководитель А.С. Новосёлов, канд. с.-х. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Актуальным вопросом является изучение успешности возобновления 

главной породы в геоэкологических условиях, сформированных в местах ру-
бок и оказывающих влияние на прорастание семян и формирование молодого 
поколения леса. Особого внимания также требует лесозаготовка при исполь-
зовании разного вида рубок и выявление наиболее рациональных их форм [1]. 

Цель исследования – изучить динамику  лесопользования и успешность 
лесовозобновления в Великоустюгском районе Вологодской области.  

Задачи исследования: 
- охарактеризовать виды рубок, проводимых в районе;  
- рассмотреть виды ухода за лесом; 
- изучить лесовозобновление на разных категориях объектов лесного 

фонда. 
Для проведения исследования было выбрано три объекта, предназна-

ченных под сплошную рубку, проходную рубку ухода и рубку осветления. 
Данные объекты расположены на участке арендатора «Устюгмолоко», отде-
ление «Гледенский», относящемуся к Великоустюгскому сельскому участко-
вому лесничеству.  Исследование включало в себя сбор информации на объек-
тах исследования. Было необходимо учесть лесовозобновление на двух лентах 
в каждом исследуемом типе объектов. Для подроста и самосева определяется 
высота и качественная категория по шкале И.С. Мелехова [2]. Для определе-
ния таксационной оценки древостоя замеряются диаметры деревьев с помо-
щью мерной вилки, а также высота типичных деревьев главной и сопутст-
вующей породы глазомерно-пропорциональным методом. Обработка инфор-
мации включала расчет таксационной оценки древостоя, для этого были ис-
пользованы бонитетная шкала Орлова, таблица стандартных сумм и площадей 
сечений. Был произведен сбор информации в виде документации и отчетности 
(материал в Великоустюгском государственном лесничестве в виде сводной 
таблицы «Сведения об отводе лесосек» и на предприятии «Устюгмолоко» в 
Лесной декларации). 
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В лесничестве за период  2011-2014 годы отмечена тенденция снижения 
допустимого объема заготовки древесины на 8 тыс. м3, снижается объем фак-
тически заготовленной древесины за исследуемый период на 21%, а именно 
на 247,185 тыс. м3. Соотношение допустимого объема изъятия древесины и 
фактического объема заготовленной древесины представлено на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение допустимого и фактического объема заготовки древесины 
 
Хотя рубка проводится в пределах расчетной лесосеки, тем не менее, 

вырубленные площади практически за весь исследуемый период превышают 
площади, отведенные под рубку, в среднем на 125 га.  

Из Лесной декларации предприятия «Устюгмолоко» получены сведения 
об объемах заготовленной древесины. Расчетная лесосека, равная 7,880 тыс. м3, 
в процессе рубки арендатором не достигается, напротив, наблюдается тенден-
ция снижения объема заготовленной древесины за четыре года на 1,207 тыс. м3.  

В лесничестве преобладает сплошной вид рубки (70 %), остальное – вы-
борочные рубки (30 %), выборочно проводятся рубки ухода: прореживания, 
прочистки и уход в молодняках. За исследуемый период в лесничестве прово-
дились рубки: рубки прореживания и проходные рубки ухода. Ежегодно уве-
личивается площадь, отведенная под проходные рубки, и уменьшается пло-
щадь, отведенная под рубки прореживания. Отведенные площади для прове-
дения рубок ухода изображены на рисунке 2.  

Ежегодно снижается площадь, отведенная под проведение рубок ухода в 
молодняках, в целом за период 2011–2014 годы величина уменьшилась на  
332 га или на 31 %. 
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Рис. 2. Отведенные площади для проведения рубок ухода 
 
Для объекта проходной рубки была рассчитана таксационная оценка 

древостоя. Определен тип леса: сосняк черничный; формула состава леса: 60% 
– сосна, 20% – ель, 20% – береза, единично осина. Сосна с первым классом 
бонитета. Сухостой встречается очень редко. Таксационная оценка древостоя 
представлена в таблице. 

Таблица   
Таксационная оценка объекта проходной рубки 

 

Индекс 
типа 
леса 

Формула 
состава 
леса 

Бони- 
тет 

 

По-
рода

Средние Густо-
та, 

шт/га 

Полнота Запас, м3/га

h,м d,см возр 
абс,   
м2/га 

отн сырой сух

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 лента 

5С2Е2Б 
1Ос 

- - - 2.2 - 1467 - - - - 

С.чер 

I С 20 21.4 60 533 20.7 0.6 208 4 

I Е 22 14.4 70 600 10.7 0.3 106 - 

- Б 20 18.5 - 267 8.8 0.3 68 - 

- Ос 20 34.5 - 67 6.3 0.2 55 - 

2 лента 

7С2Е1Б, 
ед.Ос 

- 
 

- - 19.5 - 1833 - - - - 

С.чер 

I С 20 23.3 60 700 32.2 0.9 312 - 
I Е 22 14.3 70 733 12.5 0.3 106 - 
- Б 20 14.2 - 367 6.1 0.2 46 - 

- Ос 20 26 - 33 1.8 0.06 17 - 

  
На объектах проходной рубки и осветления наблюдается большое коли-

чество подроста, на объекте сплошной рубки подроста мало, при этом он  
преимущественно крупный. В пересчете на крупный подрост получается на 
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сплошной вырубке 27,7; на объекте проходной рубки ухода – 95,4; а на объек-
те осветления – 105 молодых деревьев. На объекте проходной рубки ухода до-
ля благонадежных молодых деревьев составляет 43 %. Благонадежный под-
рост преобладает на сплошной вырубке (60 %) и объекте осветления (65 %). 
Оценка успешности возобновления древесных пород проводилась по шкале 
П.Н. Львова [3]. На всех объектах величина возобновления подроста не дохо-
дит до критерия удовлетворительной успешности возобновления пород. На 
объектах проходной рубки и рубки осветления успешность лесовозобновле-
ния недостаточная 2,2 тыс.шт/га и 2,4 тыс.шт/га, на сплошной вырубке возоб-
новление леса считается отсутствующим 0,5 тыс.шт/га, тогда как удовлетво-
рительной величина считается при >3 тыс.шт/га для объекта проходной рубки 
и >3,5 тыс.шт/га для объектов сплошной рубки и рубки осветления; при этом 
государственный заказ на посадку лесных культур и площади, отведенные под 
лесовосстановление, ежегодно снижаются. 

Рекомендуется создавать частичные лесные культуры, чтобы достичь 
густоты удовлетворительной успешности возобновления. На сплошной вы-
рубке и объекте осветления рекомендуется  проводить частичную посадку на-
саждений, а на объекте проходной рубки ухода – подпологовые лесные куль-
туры.   

Основные выводы: 
- преобладающим типом рубки в районе является сплошная рубка  

(70 %), заготовка древесины проводится в пределах расчетной лесосеки 
(1768,52 тыс. м3), при этом объем фактически заготовленной древесины еже-
годно снижается; 

- за исследуемый период в лесничестве проводились проходные рубки 
ухода, прореживание и уход в молодняках; 

- величина лесовозобновления на всех видах объектов не доходит до 
критерия удовлетворительной успешности возобновления пород, поэтому не-
обходимо проводить мероприятия, способствующие лесовозобновлению. 
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Секция «БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ПУТИ ЕГО СОХРАНЕНИЯ» 
 

ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ ЖУКОВ-МЕРТВОЕДОВ (COLEOPTERA, 
SILPHIDAE) УРБАНИЗИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ПРИМЕРЕ 

ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА ШЕКСНА 
 

А.П. Бодня  
Научный руководитель Ю.Н. Белова, канд. биол. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Жуки семейства мертвоеды распространенны повсеместно. По типу пи-

тания представители семейства принадлежат к нескольким экологическим 
группам, таким как некрофаги, хищники, фитофаги; некоторые мертвоеды из-
вестны как сапрофаги. 

Исследования жуков мертвоедов в регионе проводятся с 2005 года. 
Главным образом они были направлены на изучение их фауны в Вологодской 
области в целом [1;7], а также состава населения представителей семейства в 
лесных сообществах [3]. Ранее исследований жуков мертвоедов в пределах 
населенных пунктов и их ближайших окрестностей на территории Вологод-
ской области не проводилось. Таким образом, целью нашей работы стало изу-
чение фауны и населения жуков-мертвоедов урбанизированной территории. 

Задачи исследования: 
1. Изучить видовой состав жуков-мертвоедов урбанизированной терри-

тории. 
2. Выявить доминантные виды. 
3. Дать характеристику населения разных биотопов в пределах урбани-

зированной территории. 
Полевые сборы жуков мертвоедов проводились в пгт. Шексна в цен-

тральной части Вологодской области в 2014 (с 23 июля по 28 августа) и  
2015 гг. (с 1 июля по 29 августа). Сбор жуков осуществлялся на приманки 
(рыба, птица), размещенные на поверхности почвы и в почвенных ловушках. 
Ловушки располагались в местообитаниях различного типа: разнотравный 
луг; дернисто-осоковый луг; злаково-осоковый луг; злаково-разнотравный луг 
(в обрамлении сосен); ивняк разнотравный. Всего было использовано 40 при-
манок, 5-10 на каждом участке. Приманки проверялись через 1–2 дня.  

В ходе нашей работы на основании собранных материалов был состав-
лен список жуков-мертвоедов, обитающих на территории пгт. Шексна, он 
включает 9 видов (табл. 1). По нашему мнению, это довольно высокий показа-
тель богатства, поскольку на территории Вологодской области выявлено  
15 видов жуков-мертвоедов [7]. 
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Фауна пгт. Шексна обладает видовой специфичностью. Впервые для 
региона здесь был отмечен вид Nicrophorus humator – могильщик черный. 
Данный вид широко распространен в Европейской России, кроме тундры и 
северной тайги указывается, что он встречается преимущественно на тру-
пах птиц [2]. 

Для территории пгт. Шексна проведен анализ населения жуков мертвое-
дов нескольких типов сообществ, различающихся по составу растительности 
и уровню увлажнения. Было выявлено, что участки с травянистой и древесной 
растительностью практически не различаются по числу зарегистрированных 
видов. Так в луговых сообществах было зарегистрировано 7 видов, в лесных 
сообществах – 8 видов (табл. 1). На каждом конкретном участке регистриро-
валось от 3 до 8 видов жуков-мертвоедов (табл. 2).  

Таблица 1 
Видовое богатство и численность жуков-мертвоедов  

в различных местообитаниях на территории п. Шексна 

Вид 
2014 2015 

1 2 1 2 3 4 5 
Thanatophilus sinuatus(Fabricius, 1775) – 
падальник ребристый 

43 60 3 16 50 - 3 

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) – 
могильщик рыжебулавый 

32 - 3 2 20 3 12 

Oiceoptoma thoracica (Linnaeus, 1758) – 
мертвоед красногрудый 

7 1 2 - 3 39 15 

Nicrophorus investigator Zetterstedt, 1824 
– могильщик-исследователь 

6 3 1 - 9 3 13 

Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) – 
трупоед черный 

4 2 - 9 2 1 5 

Nicrophorus humator 2 - - - - 3 4 
Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783 –  
могильщик чернобулавый 

2 - 1 - - 8 - 

Silpha carinata Herbst, 1783 – мертвоед 
матовый 

2 - - - - - - 

Thanatophilus rugosus (Linnaeus, 1758) – 
падальник морщинистый 

- - - - 7 - 1 

Всего экземпляров 98 66 10 27 91 57 53 
Примечание: 1 – разнотравный луг; 2 – дернисто-осоковый луг; 3 – злаково-осоковый луг;  
4 – ивняк разнотравный; 5 – злаково-разнотравный луг (в обрамлении сосен) 

 
Проведен анализ населения жуков-мертвоедов с помощью индекса 

Шеннона (табл. 2). 
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Таблица 2 
Характеристика населения жуков-мертвоедов на территории 

п. Шексна 

Биотоп 
Число видов Значение индекса Шеннона 
2014 2015 2014 2015 

Разнотравный луг 8 5 0,36 0,13 
Дернисто-осоковый луг 4 3 0,29 0,25 
Злаково-осоковый луг - 6 - 0,30 
Ивняк разнотравный - 6 - 0,34 
Злаково-разнотравный луг (в обрамлении  
сосен) 

- 7 
- 0,33 

 
Установлено, что значения индекса Шеннона рассчитанные для ком-

плексов жуков-мертвоедов, колеблются от 0,13 до 0,36 и слабо изменяются в 
местообитаниях различного типа в течение периода наблюдений. Обращают 
на себя внимание низкие значения рассматриваемого индекса. Это определено 
малым видовым богатством и наличием в составе населения видов, резко пре-
обладающих над остальными (от 28 до 91% от суммарной численности). Ста-
бильность показателей, вероятно, отражает устойчивость факторов среды для 
наблюдаемой группы животных. 

При анализе населения жуков-мертвоедов в пгт. Шексна, в каждом типе 
растительного сообщества были выделены преобладающие по численности 
виды (табл. 3).  

Таблица 3 
Доминирующие виды жуков-мертвоедов в пгт. Шексна 

Вид 
2014 2015 

1 2 1 2 3 4 5 
Thanatophilus sinuatus 44%* 91%* 30%* 59%* 55%*   
Nicrophorus vespillo   30%*     
Oiceoptoma thoracica      68%* 28%* 
Примечания: 1 – разнотравный луг; 2 – дернисто-осоковый луг; 3 – злаково-осоковый луг;  
4 – ивняк разнотравный; 5 – злаково-разнотравный луг (в обрамлении сосен); 
* доля вида по показателям численности. 

 
Наиболее многочисленным видом в районе исследования является вид 

Thanatophilus sinuatus, падальник ребристый. Этот вид является облигатным 
падальщиком. Вид обычен для Вологодской области и был отмечен в ее цен-
тральных и юго-западных районах [7]. В наших исследованиях падальщик 
ребристый преобладает на всех изученных участках с травянистой раститель-
ностью. 

На площадках с древесной растительностью и прилегающих к древосто-
ям открытых участках (злаково-разнотравный луг (в обрамлении сосен), 
(площадка 5)) самым обильным становится вид Oiceoptoma thoracica, мертво-



 

 

256 

ед красногрудый. Этот вид предпочитает лиственные и смешанные леса. 
Обычен на падали, но может быть обнаружен на гниющих грибах [5]. Для Во-
логодской области отмечается, что данный вид предпочитает леса и увлаж-
ненные местообитания. Обычно встречается массово с середины мая до конца 
сентября. Распространен повсеместно [7]. 

Среди прочих видов жуков мертвоедов в пгт. Шексна по показателям 
численности выделяется Nicrophorus vespillo, могильщик рыжебулавый. Его 
представители составляют значительную часть населения на разнообразных 
лугах. Так на разнотравном лугу доля вида N. vespillo – 32,4 % (от суммарной 
численности); на злаково-осоковом лугу – 21,9 %. Могильщик рыжебулавый 
тяготеет к открытым биотопам. Является облигатным падальщиком. Попада-
ется на падали различных размеров. В регионе встречается редко в централь-
ных и северо-восточных районах [7]. 

Проведено сравнение населения жуков-мертвоедов разных биотопов 
пгт. Шексна с помощью индекса Жаккара. Результаты отражены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Анализ населения жуков-мертвоедов разных биотопов  
с помощь индекса Жаккара 

 
Установлено, что население жуков-мертвоедов изученных нами биото-

пов характеризуется высокими показателями общих видов (56-86%). С точки 
зрения видового состава наиболее специфичным является комплекс жуков, 
выявленный в ивняке (56% общих видов с луговыми сообществами). Населе-
ние изучаемой группы животных открытых участков в районе исследования 
оказалось в едином кластере с долей общих видов от 61 до 86%. Причем наи-
большее сходство видового состава мертвоедов отмечено на злаково-
разнотравном лугу (в обрамлении сосен) и злаково-осоковом лугу. Среди при-
чин высокого сходства населения жуков данных лугов следует отметить тер-
риториальную близость изученных участков. 
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ВЛИЯНИЕ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА РОСТ И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВСА ПОСЕВНОГО 

 
Д.М. Гузакова 

Научный руководитель Е.Ю. Бахтенко, д-р биол. наук, профессор 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Кремний является биофильным элементом, участвующим в ряде физио-

логических и биохимических процессов:  в метаболизме фосфора и липидном 
обмене, а также в регуляции процессов старения [3]. В растительных и живот-
ных тканях Si находится в виде водорастворимых соединений типа ортокрем-
ниевой кислоты, ортокремниевых эфиров, а также в форме нерастворимых 
минеральных полимеров  и кристаллических примесей.  

В настоящее время поиск малотоксичных регуляторов роста растений, а 
также веществ, обладающих адаптогенными свойствами особенно актуален в 
связи с экологической обстановкой. Особый интерес для растениеводства из 
числа регуляторов роста растений представляют собой безопасные для жи-
вотных организмов циклические кремнийоранические эфиры триэтаноламина 
– силатраны, которые были получены в результате замены радикала у атома 
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кремния [1]. Было установлено, что силатраны стимулируют адаптивные ре-
акции растений. В частности, обработка семян водными растворами силатра-
нов индуцировала у растений устойчивость к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды [2]. 

Поэтому несомненный практический интерес представляет научное 
обоснование высокоэффективных приемов использования кремния для повы-
шения урожая сельскохозяйственных культур и его качества. 

Целью работы являлось исследование влияния соединений кремния на 
рост и продуктивность овса посевного.  

В качестве объекта исследования использовали овес посевной сорта 
Фухс. Эксперимент проводили на территории УОП ВоГУ. Растения выращи-
вали в условиях полевого мелкоделяночного опыта. Для исследования влия-
ния силатранов обработку растений проводили двумя способами: опрыскива-
ние на стадии кущения и замачивание семян перед посевом. В качестве кон-
троля были варианты с обработкой водой и препаратом «Крезацин», который 
является одним из компонентов экспериментальных композитов. 

Так, в варианте с замачиванием зерновок первые результаты проявились 
на стадии кущения. Общей реакцией являлось снижение олиственности и 
площади листовой поверхности, увеличение кустистости и высоты растения, 
за исключением вариантов «Мивал» и «Черказ–1» 7,5 мг/л, где данные пока-
затели практически не изменились. Площадь листовой поверхности возраста-
ла только после обработок  «Черказом–2 и 4». 

Кроме того, реакция растений зависела и от природы силатранов. Так, 
обработка семян препаратом «Черказ–2» (винилсилатран) привела к увеличе-
нию большинства морфометрических показателей (табл. 1). 

Таблица 1  
Влияние кремнийорганических регуляторов роста на морфометрические 

показатели овса при предпосевной обработке семян 

Вариант Концентрация 
раствора 

Кустистость, 
шт. 

Высота 
растения, 

см 

Площадь лис-
товой поверх-
ности, см2 

Количество 
листьев, шт. 

Контроль - 3,1±0,3 26,2±2, 3 47,2±3,9 10,0±1,1 
«Мивал» 100,0 мг/л 3,1±0,4 26,1±2,4 40,5±4,1 8,2±0,9 

«Энергия» 100,0 мг/л 3,3±0,4 28,9±1,8 45,2±3,6 8,9±0,7 
«Черказ–1» 75,0 мг/л 3,4±0,2 27,4±2,2 47,5±2,4 9,3±0,7 

7,5 мг/л 2,9±0,3 26,7±2,6 40,7±3,1 8,4±0,9 
«Черказ–2» 7,5 мг/л 3,6±0, 3 28,1±1,8 53,0±3,8 10,2±0,8 
«Черказ–4» 2,0 мл/л 3,3±0,2 28,3±2,3 51,8±2,7 9,4±0,5 

 
В результате опрыскивания растений в фазу кущения общей реакцией 

является увеличение массы побега вне зависимости от природы вещества и 
его концентрации. При этом биомасса побега возрастает от 13 до 38%.  Важно 
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отметить, что может наблюдаться усиление кущения и увеличение количества 
листьев (табл. 2). 

Таблица 2  
Влияние регуляторов роста на морфометрические показатели 

при опрыскивании растений в фазу кущения 

Вариант Концентрация 
раствора 

Кустистость, 
шт. 

Количество 
листьев, шт. 

Сырая масса 
побега, г 

Сухая масса 
побега, г 

Контроль - 3 15 7,960 1,405 
«Мивал» 100 мг/л 4,5 17,5 9,245 1,590 

«Крезацин» 100 мг/л 4 16 9,500 1,750 
«Черказ-1» 75 мг/л 4,5 18 10,190 1,870 
«Черказ-1» 7,5 мг/л 4 16 10,015 1,935 
«Черказ-2» 75 мг/л 4,5 18 10,045 1,805 
«Черказ-2» 7,5 мг/л 4,5 17 9,675 1,645 
«Черказ-4» 0,5 мл/л 4,5 16,5 9,505 1,650 
«Черказ-4» 2 мл/л 2 17,5 9,505 1,685 
«Черказ-9» 0,5 мл/л 4 15,5 10,535 1,935 
«Черказ-9» 2 мл/л 4 16 8,550 1,645 
«Черказ-11» 0,5 мл/л 4,5 17 - 1,845 
«Черказ-11» 2 мл/л 5 17,5 9,760 1,850 

 
Интегральной величиной развития растений является урожайность. Ин-

тересно было сравнить влияние способов обработки на зерновую продуктив-
ность овса. Например, сравнение препаратов «Черказ-1» и «Черказ-2» показа-
ло, что при опрыскивании и замачивании биоматериала наблюдается увеличе-
ние биологической продуктивности растения, что проявляется в усилении 
процессов кущения и приросте биомассы. Данная закономерность в большей 
степени проявилась при опрыскивании растений.  

При этом значительное увеличение биологической продуктивности при-
вело, в целом, к снижению зерновой продуктивности.  

Кроме того, обработка «Черказом-1» приводила к увеличению крупно-
сти зерна, в отличие от «Черказа-2» (табл. 3). 

Таблица 3  
Влияние способа обработки биоматериала 

на морфометрические показатели овса посевного (урожай) 

Вариант Концентрация,  
мг/л 

Кустистость, 
шт. 

Масса рас-
тения, г 

Масса 
зерна, г 

Масса 1000 
зерен, г 

Контроль - 3,9 9,37 4,59 31,44 
Замачивание семян 

«Черказ–1» 7,5 4,1 10,68 6,00 33,33 
«Черказ–2» 7,5 4,8 10,82 3,97 27,38 
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Окончание таблицы 3 
Вариант Концентрация,  

мг/л 
Кустистость, 

шт. 
Масса рас-
тения, г 

Масса 
зерна, г 

Масса 1000 
зерен, г 

Опрыскивание растений 
«Черказ–1» 7,5 4,3 11,96 4,68 33,19 
«Черказ–2» 7,5 4,8 11,33 5,77 30,21 
«Черказ–2» 75 5,0 11,86 4,46 30,14 

 

Таким образом, соединения кремния могут быть как биологически ак-
тивными, так и инертными веществами. Биологической активностью отлича-
ются вещества класса силатранов. Использование соединений кремния при 
выращивании растений может приводить к увеличению биологической про-
дуктивности при снижении зерновой. Это можно объяснить удлинением веге-
тационного периода, вследствие чего замедляется отток питательных веществ 
в генеративные органы. В большей степени обработка растений силатранами 
вызывает прирост биомассы, что необходимо для зернофуражных целей в 
сельском хозяйстве. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПЕРИОДА ОНТОГЕНЕЗА  
У ОБРАЗЦОВ РОДА AVENA В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Н.А. Зейслер 
Научный руководитель Е.Ю. Бахтенко, д-р. биол. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
По продолжительности вегетационного периода в роде Avena L. наблю-

даются большие внутри- и межвидовые различия, огромное разнообразие сре-
ди форм и сортов в пределах вида [4]. Различные темпы прохождения онтоге-
неза имеют решающее значение для занятия определенных экониш, адаптации 
к условиям мест произрастания [1]. 
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Длина вегетационного периода – очень важный признак в селекции ов-
са. В литературе высказываются различные мнения о взаимосвязи продолжи-
тельности вегетационного периода и продуктивности овса. Одни авторы ука-
зывают на наличие отрицательной зависимости: при ускорении прохождения 
фаз онтогенеза возрастает урожайность растений [5]. Однако в ряде исследо-
ваний отмечается отсутствие влияния продолжительности периода вегетации 
на продуктивность овса [2]. Кроме того, скороспелость обеспечивает даль-
нейшее продвижение культуры на север, а в степных засушливых районах по-
зволяет избегать засуху и суховеи.  

Цель исследования – изучение изменчивости периода онтогенеза у ви-
дов рода Avena в климатических условиях Вологодской области.  

Объектами исследования являлись образцы рода Avena из коллекции 
ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства  
имени Н.И. Вавилова РАСХН:  A. strigosa Schreb. var. typica (к-6596),  
A. abyssinica (к-14449), A. byzantina C. Koch. Hill (к-14642), Avena sativa L. var. 
aurea сорт Borrus, A. hirtula Lag. (к-2031), A. longiglumis Dur. (к-1771), A. mag-
na  Murph. et Terr. (к-144), A. vaviloviana Mordv. (к-671),  A. sterilis L. (к-658), 
A. ludoviciana Dur. (к-370), A. fatua L. (к-48). 

Исследования проводились в 2000-2011 гг. Растения выращивали на 
учебно-опытном поле Вологодского государственного университета в условиях 
полевого опыта. Площадь учетной делянки составляла 2 м2. Продолжитель-
ность фаз онтогенеза определяли при появлении признаков у 25-30 % растений 
на делянке. Метеоданные за вегетационный период 2000-2011 г.г. представле-
ны в базе данных Федеральной службы Росгидромет  (по станции г. Вологда). 

Исследуемые образцы отличались по времени наступления стадий онто-
генеза и продолжительности вегетационного периода. Так, у сортов Borrus и 
Hill вегетационный период был менее длительным (84-86 дней), по сравнению 
с дикорастущими образцами  A. fatua и A. strigosa (95–96 дней) (рис.). 

 

 
Рис. Продолжительность фаз онтогенеза 
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Важно отметить, что среди исследуемых образцов рода Avena дикорас-
тущие виды отличались большей продолжительностью онтогенеза. A. hirtula и 
A. ludoviciana достигали полной восковой спелости через 107-108 дней после 
появления всходов. Исключением являлся  A. canariensis, вегетационный пе-
риод которого в 2002 г. составлял 56 дней (табл. 1). 

Таблица 1  
Продолжительность фаз онтогенеза* 

Виды Всходы – 
кущение 

Кущение – 
цветение 

Цветение – воско-
вая спелость 

Всходы – восковая 
спелость 

A. sativa s. Borrus 17 27 27 71 
A. byzantina s. Hill 19 21 31 71 
A. fatua 22 26 25 73 
A. strigosa 22 23 33 78 
A. abyssinica 23 18 45 86 
A. hirtula 26 37 45 108 
A. magna 21 23 38 82 
A. ludoviciana 26 33 42 101 
A. longiglumis 24 26 32 82 
A. vaviloviana 24 33 25 82 
A. sterilis 33 24 25 82 

*в таблице приведены данные 2002 г. 
 
Кроме того, период от полных всходов до выметывания у большинства 

исследованных образцов был более продолжителен по сравнению с периодом 
цветение – восковая спелость. Так, у A. fatua, A. vaviloviana и A. Sterilis доге-
неративный период превышал генеративные стадии в 1,9-2,3 раза.  
У A. abyssinica и A. magna данные периоды были практически равны (табл. 1). 

У образцов A. fatua и A. strigosa продолжительность фазы кущения от-
личалась большей изменчивостью по сравнению с сортами Borrus и Hill. По 
результатам многолетних исследований длительность данной стадии развития 
может изменяться в интервале от 14 дней до 2 месяцев в зависимости от тем-
пературы воздуха и влажности почвы, что особенно характерно для умерен-
ных и северных широт (табл. 2).  

Таблица 2  
Изменение продолжительности стадий вегетационного периода * 

Виды Всходы – 
кущение 

Кущение – 
цветение 

Цветение – воско-
вая спелость 

Всходы –  
восковая спелость 

A. sativa s. Borrus 11-24 22-39 21-53 64-101 
A. byzantina s. Hill 11-20 22-39 21-47 64-91 
A. fatua 11-24 27-72 25-48 80-97 
A. strigosa 8-29 26-72 19-49 69-101 

      *в таблице приведены средние значения за 2000-2010 г.г. 
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По литературным данным, различная скорость прохождения фаз онто-
генеза позволяет видам приспосабливаться к меняющимся условиям среды, 
т.е. является важным адаптивным признаком [1, 3]. 

Различная скорость прохождения фаз онтогенеза позволяет видам при-
спосабливаться к меняющимся условиям среды, т.е. является важным адап-
тивным признаком. 

Исследование влияния метеоусловий на длительность стадий онтогенеза 
показало, что продолжительность вегетационного периода у сортов в большей 
степени зависит от суммы осадков (r=0,79 и 0,83), особенно в период цветения 
(r=0,89 и 0,94). При этом у видов A. fatua и A. strigosa проявились среднеме-
сячные температуры воздуха (r=0,69 и 0,85), в большей степени – в фазу ку-
щения (r=0,79 и 0,85). 

У видов A. sativa s. Borrus, A. byzantina s. Hill, A. strigosa продолжитель-
ность вегетационного периода в большей степени определялась стадиями цве-
тения и плодоношения (r=0,95-0,98), у сорно-полевого вида A. fatua – стадией 
кущения (r=0,77) 

Интересно отметить, что у овсов, склонных к интенсивному кущению, 
продолжительность онтогенеза определяется длительностью стадии кущения 
(r=0,94). Зависимость продолжительности первой половины вегетации от тем-
пературы воздуха показана в работе И.Г. Лоскутова [4]. 

Кроме этого, была найдена связь между формой куста и продолжитель-
ностью отдельных периодов развития и вегетационного периода. Образцы со 
стелющейся формой куста преимущественно существенно затягивали началь-
ные периоды развития и весь вегетационный период, а формы с прямостоячей 
формой куста быстро проходили начальные периоды и имели сокращенный 
вегетационный период.  

Таким образом, проведенное исследование выявило высокую изменчи-
вость признака. Это свидетельствует о широкой норме реакции образцов и, в 
целом, об их хорошем адаптивном потенциале, так как широкий спектр про-
явлений признаков может способствовать лучшему приспособлению этих 
сортов и линий к различным условиям среды за счет выживания генотипов с 
более адаптивными свойствами. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА БИОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЦИННИИ ИЗЯЩНОЙ  
 

К.С. Зьобро 
Научный руководитель К.А. Усова, канд. с.-х. наук, доцент 

Вологодская государственная молочнохозяйственная академия  
имени  Н.В. Верещагина 

г. Вологда 
 
Цинния – это род однолетних, многолетних трав и полукустарников се-

мейства Астровые, высотой 20-90 см. Родиной является Мексика.  Некоторые 
виды циннии – популярные декоративные красивоцветущие растения, широко 
используемые в озеленении. Используют в рабатках, групповых посадках, 
клумбах и на срезку [2, 3]. 

Известно, что регуляторы роста (РРР) оказывают значительное влияние 
на рост и развитие растений [1]. Поэтому целью нашей работы является изу-
чение влияния регуляторов роста на некоторые морфометрические показатели 
циннии изящной в условиях Северо-Запада Российской Федерации.  

 В 2014–2015 годах был заложен опыт  на опытном участке в г. Няндома 
Архангельской области. Повторность опыта 3-кратная. Схема опыта пред-
ставляет собой 4 варианта: вариант без обработки регуляторами роста; а также 
варианты с обработкой растений препаратами «Эпин-Экстра», «Иммуноцито-
фит» и «Циркон» в рекомендуемых производителями концентрациях: «Эпин-
экстра» в дозировке 1 мл /5 л воды, «Иммуноцитофит» в дозе – 1 таблетка / 2 л 
воды, «Циркон» – 7капель /1 л воды. 

Все изучаемые регуляторы роста обладают широким спектром действия, 
проявляют выраженный антистрессовый эффект.  

Обработка в период вегетации культуры проводилась неоднократно: 
растения опрыскивались в фазы появления первых настоящих листьев;  нача-
ла бутонизации;  периода массового цветения в дозе 30 мл/м2.  

Зависимость высоты растений от применяемых регуляторов роста пред-
ставлена в табл. 1. 
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Таблица 1  
Высота растений циннии изящной при применении регуляторов роста 

растений в 2014 году, см 

Варианты Даты наблюдений 

20.06 7.07 20.07 31.07 16.08 

Контроль  
(без обработки РРР) 

1,8 2,9 8,2 19,1 34,3 

«Эпин-экстра» 1,6 3,5 10,1 23,6 41,9 

«Иммуноцитофит» 1,6 3,4 8,8 22,6 46,3 

«Циркон» 1,4 4,4 10,6 23,1 47 

НСР 05 - 1,1 1,2 3,4 3,5 

 
Препараты оказали неоднозначное воздействие на высоту растений 

циннии в 2014 году. В начальные периоды развития применение регуляторов 
роста не оказало существенного влияния на изменение высоты растений цин-
нии по сравнению с контролем. В последующем наблюдалось существенное 
увеличение высоты растений при применении изучаемых препаратов по срав-
нению с вариантом без обработки. Это увеличение составило 18-24% к концу 
июля и 24-43% к середине августа. Наиболее высокими к концу вегетации ока-
зались растения, обработанные  препаратами "Циркон" и «Иммуноцитофит».  

Несколько иная картина наблюдалась в 2015 году (табл. 2). 
Таблица 2  

Высота растений циннии изящной при применении регуляторов роста  
в 2015 году, см 

Варианты Даты наблюдений 

6.06 22.06 2.07 8.07 18.07 18.08 

Контроль  
(без обработки РРР) 

2,4 5,4 8,3 11.8 23,9 31,1 

«Эпин-экстра» 2,5 5,2 7,9 11 22,9 28,3 

«Иммуноцитофит» 2,2 5,4 10,7 13,5 23,5 28,5 

«Циркон» 2,2 5,6 10 14,5 26,5 31 

НСР 05 - - 1,8 1,6 0,2 - 

     
Растения  на варианте без обработки развивались аналогично предыду-

щему году. Применение регуляторов роста в 2015 году не привело к значи-
тельному увеличению высоты растений циннии изящной по сравнению с кон-
трольным вариантом. К фазе цветения высота растений, обработанных препа-
ратами «Эпин-экстра» и «Иммуноцитофит», была на 8-9% ниже по сравнению 
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с контролем и практически не отличалась от контроля при применении «Цир-
кона». Вероятно, это связано с погодными условиями года наблюдения – низ-
кая температура воздуха и большое количество осадков в весенне-осенний пе-
риод в 2015 года могло неблагоприятно сказаться на росте и развитии циннии 
изящной. 

Также было оценено количество листьев на одно растение при примене-
нии регуляторов роста (табл.3,4). 

Таблица 3  
Количество листьев циннии изящной на одно растение при обработке 

растений регуляторами роста в 2014 году, шт 

Варианты Даты наблюдений 

26.06 7.07 20.07 31.07 16.08 

Контроль  
(без обработки РРР) 

2,2 4,2 7,3 7,8 16.8 

«Эпин-экстра» 2 4,5 8,7 15,8 23,5 

«Иммуноцитофит» 2,1 4,6 8,3 15,9 19,5 

«Циркон» 2, 5 5,9 11,8 20,6 37,6 

НСР 05 - 1,3 0,3 - 2,2 

 
В 2014 году обработка РРР привела к развитию мощного фотосинтези-

рующего аппарата на растениях циннии изящной. К фазе цветения количество 
листьев на одно растение в контрольном варианте составляло в среднем 16,8 и 
было более чем в 2 раза выше на варианте с применением препарата "Циркон" 
(37,6 листьев в среднем на одно растение). 

В 2015 году несмотря на незначительные отличия по высоте растений на 
различных вариантах, отмечалось заметное увеличение количества листьев 
при применении регуляторов роста (табл.4). 

Таблица 4   
Количество листьев циннии изящной на одно растение при обработке  

регуляторами роста в 2015 году, шт 

Вариант Даты наблюдений 

6.06 22.06 2.07 8.07 18.07 18.08 

Контроль  
(без обработки РРР) 

3 5,5 10,7 12,6 23,6 24,1 

«Эпин-экстра» 3,1 5,3 11,1 13 24,3 25,8 

«Иммуноцитофит» 3,5 5,8 10,2 14 24,9 26,3 

«Циркон» 3,2 5,8 10,7 14,4 28,9 31,3 

НСР 05 - - - 1,5 2,1 - 
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На варианте без обработки регуляторами роста в 2015 году сформирова-
лось значительно больше листьев, чем в предыдущем году (на 43% к середине 
августа по сравнению с 2014 г.). У растений, обработанных препаратом 
"Эпин-экстра",  по сравнению с 2014 годом количество листьев практически 
не изменилось. При применении «Иммуноцитофита» и «Циркона» листьев, 
приходящихся в среднем на одно растение к середине августа, отмечалось  
больше на  9-30%, чем на контрольном варианте. В целом, препараты влияли 
на увеличение количества листьев циннии на 7-30% по сравнению с  вариан-
том без обработки, что, однако,  не было существенным.  

Декоративность циннии во многом зависит от размеров соцветия, поэто-
му в 2015 году оценивался диаметр соцветия на различных вариантах (рис.). 

 
Рис. Диаметр корзинки циннии изящной при обработке растений  

регуляторами роста в 2015 году, см 
 
Изучаемые препараты оказали существенное влияние на размеры цвет-

ка. Наименьший диаметр корзинки отмечен на варианте без применения регу-
ляторов роста. Наиболее крупные соцветия сформировались при обработке 
растений препаратами «Иммуноцитофит» (диаметр составил 8,5 см, что было 
на 23% больше контроля). Применение «Циркона» также существенно (на 
12%) увеличивало размеры цветка циннии по сравнению с вариантом без 
применения регуляторов роста растений. Опрыскивание растений препаратом 
«Эпин-экстра» в 2015 году не вызвало существенных изменений размеров 
цветка. 
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Таким образом, регуляторы роста растений оказывают значительное 
влияние на биометрические показатели циннии изящной. Высота растений 
циннии на варианте без обработки  к фазе цветения достигала 33 см в среднем 
за 2 года. При применении РРР в 2014 году высота растений циннии изящной 
увеличивалась к фазе цветения на 24-43% по сравнению с контролем. В 2015 
году влияния изучаемых препаратов на высоту циннии к фазе цветения выяв-
лено не было.  

Количество листьев циннии также зависело от применения регуляторов 
роста. Наблюдалось увеличение количества листьев в среднем на одно расте-
ние  при обработке изучаемыми препаратами на 16-124% в 2014 году и на 7-
30% в 2015, однако это увеличение в 2015 году не было существенным. Наи-
большее количество листьев в среднем на одно растение отмечалось при при-
менении препарата «Циркон», наименьшее – на варианте без обработки РРР.  

Изучаемые препараты также оказали существенное влияние на диаметр 
соцветия циннии. Наиболее крупные корзинки формировались при опрыски-
вании растений препаратами «Иммуноцитофит».  
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СОСТАВ ЭНТОМОФАУНЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Научный руководитель Ю.Н. Белова, канд. биол. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Насекомые – одна из наименее изученных групп животных на террито-

рии Вологодской области. В то же время, это один из крупнейших таксонов в 
составе региональной фауны. Так, по предварительной оценке на территории 
области встречается порядка 14 тысяч видов насекомых из 26 отрядов и почти 
400 семейств. Слабая изученность насекомых связана с трудностями их сбора 
и определения, обитанием в разных средах жизни, а также часто с малыми 
размерами и скрытным образом жизни [7]. 
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Фауно-экологические исследования насекомых в Вологодской области 
проводятся главным образом кафедрой зоологии и экологии ВоГУ. Кроме 
специалистов в них вовлечены аспиранты и студенты [7]. 

Задачей нашего исследования было обобщить имеющиеся сведения о 
фауне насекомых Вологодской области. 

В ходе исследования были проанализированы выпускные квалификаци-
онные работы (69), выполненные с 2003–2015 гг. на кафедре зоологии и эко-
логии ВоГУ, и литературные источники [1-7], содержащие списки насекомых 
Вологодской области. Также при анализе энтомофауны области были исполь-
зованы фондовые материалы Вологодского государственного музея-
заповедника. 

В ходе анализа энтомофауны Вологодской области было выявлено 3078 
видов насекомых, относящихся к 1462 родам, 200 семействам и 15 отрядам 
(табл. 1). Это намного больше указывавшихся ранее данных, характеризую-
щих разнообразие насекомых Вологодской области – 1270 видов из 62 се-
мейств и 7 отрядов [7]. 

Таблица 1  
Систематическая характеристика энтомофауны Вологодской области 

Отряд Количество семейств Количество родов Количество видов 
Lepidoptera 55 601 1078 
Coleoptera 35 349 785 

Diptera 15 186 610 
Hemiptera 30 119 186 
Homoptera 8 66 95 
Trichoptera 13 49 92 

Hymenoptera 7 16 76 
Odonata 9 28 59 

Ephemeroptera 13 18 46 
Siphonaptera 3 14 31 

Plecoptera 4 6 7 
Orthoptera 2 4 6 
Neuroptera 4 4 5 
Blattoptera 1 1 1 
Mecoptera 1 1 1 
Итого 200 1462 3078 

 
По материалам исследования среди зарегистрированных таксонов насе-

комых по видовому богатству преобладают представители отрядов чешуе-
крылые (Lepidoptera), жесткокрылые (Coleoptera) и двукрылые (Diptera). К 
этим отрядам, соответственно, принадлежит 35%, 25,5%, 20% видов от числа 
выявленных. 

Отряд жесткокрылые. Среди жесткокрылых наиболее многочислен-
ными в составе региональной фауны являются семейства: жужелицы 
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(Carabidae), включающие 24% от общего числа видов, листоеды 
(Chrysomelidae) –18%, долгоносики (Curculionidae) –17% (табл. 2). Более 20 
семейств зарегистрированы в регионе менее чем по 10 видам (Buprestidae, 
Byrrhidae, Cantharidae, Cleridae, Dascillidae, Dryopidae, Elmidae, Geotrupidae, 
Gyrinidae, Haliplidae, Helophoridae, Hydrochidae, Largiidae, Lucanidae, Lysidae, 
Melyridae, Nitidulidae, Noteridae, Oedemeridae, Rhynchitidae, Scirtidae, 
Staphylinidae, Tenebrionidae). 

Таблица 2  
Основные семейства жесткокрылых в составе энтомофауны  

Вологодской области 

Семейство Количество родов Количество видов 
Carabidae 52 191 

Chrysomelidae 47 139 
Curculionidae 71 133 
Cerambycidae 40 63 

Elateridae 28 48 
Scolytidae 17 39 
Dytiscidae 16 38 

Scarabaeidae 16 34 
Coccinellidae 14 18 

Silphidae 8 17 
Hydrophilidae 7 11 

 
На уровне рода, преобладающими по количеству выявленных видов, из 

отряда жесткокрылые являются таксоны: Agonum (14 видов), Amara (25), 
Bembidion (21), Harpalus (16), Pterostichus (15), принадлежащие к семейству 
жужелиц (Carabidae); Cassida (14), Cryptocephalus (14) (Chrysomelidae), Sitona 
(14) из семейства долгоносиков (Curculionidae), Aphodius (16) из пластинчато-
усых (Scarabaeidae). 

Отряд чешуекрылые. По числу зарегистрированных видов на террито-
рии области в отряде чешуекрылые преобладают семейства совки (Noctuidae), 
к числу которых принадлежит 23% от общего числа представителей отряда, и 
пяденицы (Geometridae), включающие 21% всех региональных видов бабочек 
(табл. 3). Более 30 семейств зарегистрированы в области менее чем по 10 ви-
дам (Adelidae, Batrachedridae, Bucculatricidae, Choreutidae, Coleophoridae, 
Cosmopterigidae, Cossidae, Drepanidae, Elachistidae, Endromididae, 
Epermeniidae, Ethmiidae, Eriocraniidae, Glyphipterigidae, Gracillariidae, 
Incurvariidae, Hepialidae, Lemoniidae, Micropterigidae, Momphidae, Nolidae, 
Oecophoridae, Papilionidae, Pieridae, Phycitidae, Plutellidae, Psychidae, 
Prodoxidae, Pyraustidae, Saturniidae, Scythrididae, Sesiidae, Stathmopodidae, 
Thyatiridae, Yponomeutidae, Ypsolophidae, Zygaenidae). 

Самым богатым видом является род чешуекрылых Eupithecia (27 видов), 
относящийся к семейству Geometridae. 
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Таблица 3  
Основные семейства чешуекрылых в составе энтомофауны  

Вологодской области 

Семейство Количество родов Количество видов 
Noctuidae 143 246 

Geometridae 117 228 
Tortricidae 52 131 
Crambidae 28 54 

Nymphalidae 14 36 
Lycaenidae 14 30 
Arctiidae 18 26 
Pyralidae 21 25 

Gelechiidae 18 23 
Notodontidae 13 23 

Satyridae 10 16 
Depressariidae 5 15 
Lasiocampidae 14 15 

Tineidae 9 14 
Hesperiidae 7 12 

Pterophoridae 10 12 
Sphingidae 9 12 

Lymantriidae 6 11 
 

Отряд двукрылые. Среди представителей отряда лидерами по количе-
ству зарегистрированных видов являются комары-звонцы (Chironomidae), 
включающие 53% от общего числа видов и сирфиды (Syrphidae), к которым 
относится 19% видов. Значительная часть семейств зарегистрированы в ре-
гионе менее чем по 4 видам (Asilidae, Bombyliiae, Chaoboridae, Empididae, 
Tachinidae, Thaumaleidae, Sarcophagidae, Sciomyzidae). 

Преобладающими по количеству видов в отряде двукрылые являются 
рода: Chironomus (34), Cricotopus (19), Polypedilum (15), Tanytarsus (17), при-
надлежащие к семейству комары-звонцы (Chironomidae), Aedes (20) 
(Culicidae), Simulium (16) (Simuliidae). 

Таблица 4  
Основные семейства двукрылых в составе энтомофауны  

Вологодской области 

Семейство Количество родов Количество видов 
Chironomidae 97 325 

Syrphidae 40 116 
Simullidae 16 37 
Culicidae 4 33 
Tabanidae 8 33 
Simuliidae 7 32 

Ceratopogonidae 8 18 
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Таким образом, благодаря анализу многочисленных фондовых и литера-
турных источников удалось существенно расширить представления о богатст-
ве региональной энтомофауны. В настоящее время для территории Вологод-
ской области имеются сведения о 3078 видах насекомых из 1462 родов, 200 
семейств и 15 отрядов. По видовому богатству преобладают представители 
отрядов чешуекрылые (Lepidoptera), жесткокрылые (Coleoptera) и двукрылые 
(Diptera). 
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МЕСТООБИТАНИЯ БАБОЧКИ МНЕМОЗИНЫ (PARNASSIUS 
MNEMOSYNE) НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«РУССКИЙ СЕВЕР» 
 

В.Н. Кирьянова  
Научный руководитель Ю.Н. Белова, канд. биол. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Бабочка мнемозина – уязвимый вид, охраняемый на различных уровнях. 

Бабочка занесена в Европейский Красный Список, Красные книги некоторых 
европейских стран, таких как Финляндия, Норвегия, Латвия, Белоруссия, Ук-
раина. Также эта бабочка включена в Красную книгу РФ и Вологодской облас-
ти [1]. Среди ее особенностей, определивших высокую уязвимость: монофагия 
на стадии личинки (в Вологодской области питаются на растениях вида хох-
латка плотная, Corýdalis sólidа) и ограниченная способность к расселению [2].  

На территории Вологодской области исследования по изучению место-
обитания мнемозины проводились в национальном парке «Русский Север». 
Задачи исследования были определены следующим образом: 

1) Выявить биотопическое распространение мнемозины на территории 
национального парка «Русский Север». 

2) Отметить наиболее благоприятные местообитания бабочки. 
3) Выявить комплекс факторов, благоприятных для популяции мне-

мозины. 
4) Определить риски для существования популяции мнемозины на тер-

ритории парка. 
Исследования состояния популяции мнемозины в национальном парке 

«Русский Север» проводились с 2012 года. Наблюдения за сезонной динами-
кой лета, численностью и морфометрическими параметрами имаго проводятся 
на 9 площадках в различных частях парка. Всего проведено 73 учета. Работы 
проводились с мая до начала июля. Наблюдения за мнемозиной в разные годы 
проводились с интервалом от 1 до 14 дней. В 2015 году, кроме перечисленных 
площадок учеты мнемозины проводились в новых точках в западной части 
парка. Также в 2015 г. году проводилось наблюдение за суточной активно-
стью мнемозины в подножье горы Мауры на 2 модельных площадках (10*15 
м). Наблюдения за суточной активность проводились в течение 2 дней в 9:00, 
11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.  

Особенностью исследований 2015 года стало изучение распространения 
хохлатки на территории национального парка и маршрутное обследование тех 
территорий, где найдена хохлатка – для подтверждения обитания мнемозины. 

В период вегетации хохлатки (апреле, мае) были обследованы террито-
рии в юго-западной части национального парка. Маршруты проходили вдоль 
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Шекснинского водохранилища (вдх.) и речной долины р. Бородавы, впадаю-
щей в Шекснинское вдх. В местах обнаружения хохлатки выполнено геобота-
ническое описание растительности и проведен анализ почв. Всего было вы-
полнено 9 геоботанических описаний, взято 11 почвенных проб. 

На территории национального парка бабочка мнемозина была обнару-
жена на злаково-разнотравных и злаковых лугах, а также в светлых листвен-
ных лесах (березняках и сероольшаниках). Примечательно, что мнемозиной 
заселялись только те луга, которые непосредственно примыкали к древостоям 
из ольхи или березы, под пологом которых произрастает кормовое растение 
бабочки – хохлатка плотная. Принимая во внимание важность хохлатки в раз-
витии и распространении мнемозины нами проведен анализ ее местообита-
ний. Предварительный анализ показывает, что хохлатка встречается в лист-
венных лесах с дерновыми легкосуглинистыми или супесчаными почвами. 
Реже на осушенных участках с торфяными почвами.  

С ландшафной точки зрения биотопы хохлатки, а за ней и мнемозины, 
приурочены к озерным и речным террасам, где в условиях близкого залегания 
грунтовых вод и под влиянием потоков поверхностных вод формируется осо-
бый гидрологический режим, исключающий с одной стороны дефицит влаги в 
почвах, а с другой стороны – длительное застойное увлажнение. 

Исследования показывают, что важным фактором, лимитирующим рас-
пространение мнемозины, является наличие кормовой базы для имаго, то есть 
открытых участков с цветущей растительностью. Примером являются отдель-
ные участки речной поймы р. Бородавы где была обнаружена довольно мно-
гочисленная ценопопуляция хохлатки плотной. Однако бабочки не отмеча-
лись, поскольку на данных участках нет подходящих для питания бабочек лу-
гов. Река протекает сквозь лесной массив, а имеющиеся открытые участки ма-
лы и бедны цветущими растениями.   

С точки зрения антропогенного воздействия местообитания мнемозины 
могут быть охарактеризованы следующим образом. Большая их часть являет-
ся вторичными и сформировалась в результате сведения коренных еловых ле-
сов, а также после мелиоративных работ на болотах. В настоящее время тер-
ритории, заселенные мнемозиной либо не испытывают прямого антропоген-
ного влияния, либо подвергаются умеренному воздействию в виде кошения. 

Материалы исследования показывают, что мнемозина довольно устой-
чива к умеренному антропогенному воздействию. Подтверждением этого явля-
ются обитания вида непосредственно на территории населенного пункта (с. Во-
гнема) и его окрестностях. Факт существования бабочки в населенном пункте 
свидетельствует об устойчивости вида к определенным типам хозяйственного 
воздействия, в частности, к вытаптыванию растительности и сенокошению.  

Проведен анализ пространственных перемещений бабочек в биотопе на 
примере учетной площадки, расположенной у подножья г. Маура. Установле-
но, что бабочки более или менее активно перемещаются только над травосто-
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ем, не проникая под полог леса. Наблюдения показывают, что бабочка, попа-
дая в тень от кроны дерева, тут же возвращается обратно.  

Это хорошо соотносится с материалами наблюдений за пространствен-
ным распределением личинок мнемозины в биотопах. В ходе наблюдений бы-
ло установлено, что гусеницы обнаруживаются только в узкой полосе на гра-
нице древостоев и открытых участков в проекции крон деревьев. 

Наблюдения за перемещениями имаго также позволили установить, что 
в неблагоприятных погодных условиях бабочки малоактивны, значительную 
часть времени проводят в травостое, при этом вероятно совершая вертикаль-
ные миграции. Активный лет бабочек отмечался в те моменты, когда была от-
носительно сухая солнечная погода. Анализ суточной активности показал, что 
пик активности имаго наблюдается с 9:00 до 13:00. После 15:30 бабочки не 
отмечались. 

На основании анализа местообитаний мнемозины и их особенностей 
нами выделены риски для ее существования на изученной территории нацио-
нального парка. На наш взгляд, к их числу относятся: 

1) уничтожение местообитаний кормового растения личинки (рубка 
мелколиственых лесов); 

2) исчезновение открытых участков для питания имаго в результате за-
растания древесной или кустарниковой растительностью, а также в результате 
распашки; 

3) сукцессии лесных сообществ. Особенно это актуально для вторичных 
лесов на мелиоративных землях, где мелколиственные леса со временем заме-
няются заменяются хвойными древестоями; 

4) прямое уничтожение хохлатки плотной, а также гусениц и бабочек в 
результате сбора или весенних палов. 

Анализ рисков показывает, что наиболее перспективными к охране яв-
ляются участки в речных долинах с выраженной поймой и склонами, где гид-
рологический режим территории сдерживает смену древостоя, препятствуя 
формированию хвойных лесов в пойме и на прилегающих к ней участках. 
Наиболее благоприятными для хохлатки будут кратковременно затапливае-
мые участки в верхней части поймы. К числу необходимых мер охраны попу-
ляции бабочки относится поддержание открытых участков с разнотравьем на 
границе с пойменным лесом путем сенокошения с регулярностью 1 раз в 1-2 
года, а также запрет палов, вырубки лиственных древостоев и сбора кормово-
го растения и бабочек.  
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Плауновидные (Lycopodiophyta) – одна из самых древних групп высших 

сосудистых растений. В условиях Вологодской области плауны (в широком 
понимании) представлены 12 видами, относящимися к 6 родам 4 семейств [7], 
при этом 11 видов отнесены к категории редких [6]. На территории региона 
наиболее распространённым видом является плаун годичный (Lycopodium 
annotinum) – корнеподстилочный хамефит, вечнозелёное травовидное расте-
ние с ползучим укореняющимся и частично одревесневающим стеблем дли-
ной до 1,5–2(3) метров и отходящими от него прямостоячими ветвями высо-
той до 10–20(35) см. Стебли покрыты жесткими, мелкопильчатыми по краям 
листьями до 7 мм длиной. Спороносные колоски желтоватого цвета распола-
гаются одиночно на концах вертикальных ветвей, спороношение происходит в 
июле-августе [2]. Вид типичен для лесной зоны и массово произрастает в сы-
рых хвойных и смешанных (вторичных) лесах, а также в заболоченных берез-
няках. 

Благодаря содержанию биологически активных соединений, плаун го-
дичный широко используют в медицинских целях. Так, настои и отвары неод-
ревесневшей надземной части (Herba Lycopodii) применяют при судорогах, 
радикулите, заболеваниях желудка и печени, нервно-психических расстрой-
ствах, а также в качестве слабительного и общеукрепляющего средства. Вы-
тяжка обладает антиалкогольным эффектом. Порошок cпор (Semen Lycopodii, 
ликоподий) включён в список отечественной фармакологии [3, 4] и рекомен-
дован в качестве присыпки для детей. В народной медицине он применяется 
для возбуждения аппетита, при астении, гнойных ранах и экземе. 

В литературном обзоре [1] отмечается, что в плаунах обнаружены эфир-
ные масла, пектиновые вещества, фенольные соединения, терпеноиды, сапо-
нины и алкалоиды. Вместе с тем, большая часть цитируемых в обзоре работ 
касается плаунов, взятых вне границ России. Ресурсные и биохимические ис-
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следования плаунов на территории России проводились давно и их результаты 
во многом неактуальны. По Вологодской области имеется единичная работа 
по исследованию в плаунах алкалоидов [5]. Наименее изученными соедине-
ниями в плаунах являются фенольные соединения, поэтому актуальность изу-
чения фенольного метаболизма не вызывает сомнений. Целью настоящей ра-
боты является изучение накопления фенольных соединений в побегах плауна 
годичного в условиях Вологодской области. 

Заготовка растительного сырья проведена в текущем году. Проба взята в 
сосняке зеленомошном (Сямженский район, ЛЗ «Шиченгский», 59°56'00.5" N 
41°16'14.4" E; 5.07.2015 Д.А. Филиппов), возраст древостоя 45–55 лет (8С2Б), 
сомкнутость 0.4, ярусность на участке полночленная, видовой состав окруже-
ния (25 видов): 1) древесный ярус – 3 вида (Betula pendula, Picea abies, Pinus 
sylvestris); 2) подрост и всходы – 4 (Betula pendula, Picea abies, Pinus sylvestris, 
Sorbus aucuparia); 3) кустарниковый ярус – 2 (Rosa acicularis, Salix caprea); 4) 
травяно-кустарничковый ярус – 16 (Avenella flexuosa, Equisetum pratense, 
Hieracium silvestre, Hieracium umbellatum s.l., Luzula pilosa, Lycopodium 
annotinum, Lycopodium clavatum, Melampyrum sylvaticum, Oxalis acetosella, 
Pimpinella saxifraga, Rhodococcum vitis-idaea, Solidago virgaurea s.l., Trientalis 
europaea, Vaccinium myrtillus, Veronica officinalis, Viola canina); 5) в мохово-
лишайниковом ярусе доминируют 3 вида (Dicranum polysetum, Hylocomium 
splendens, Pleurozium schreberi). Местообитание плаунов (годичного и булаво-
видного) можно отнести к оптимальным в отношении света, температуры и 
увлажнения; в непосредственной близости проходит лесная грунтовая дорога, 
поэтому в месте взятия пробы присутствует определённая рекреационная на-
грузка (свидетельством этому является наличие луговых растений – бедренец 
камнеломка и хвощ луговой – в составе травяного яруса). 

Собранное растительное сырье фиксировали методом воздушной сушки 
на открытом воздухе в тени, после чего сырье измельчалось и подвергалось 
12-часовой выдержке в сушильном шкафу при температуре 100°C. При иссле-
довании побеги плауна были фрагментированы на ортотропные (растущие 
вертикально) и плагиотропные (растущие горизонтально) участки. Определе-
ние содержания растворимых фенольных соединений (СФС) осуществляли 
спектрофотометрическим методом. Для этого сухой материал подвергали 
трехкратной экстракции горячим 70% этанолом. Содержание СФС определяли 
с реактивом Фолина-Дениса, флаванов – с раствором ванилина в 70% серной 
кислоте, флаванолов – с водным раствором 2% хлоридом алюминия. Посколь-
ку исследования фенольного метаболизма плаунов в условиях области прово-
дятся впервые, экспериментально установлена навеска сырья плауна годично-
го и условия сушки для проведения дальнейших исследований данного вида. 

В результате проведенного исследования установлены достоверные от-
личия в содержании СФС, флаванов и флаванолов в разных участках побегов 
плауна (табл.). Так, общая сумма фенольных соединений в наибольших кон-
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центрациях содержится в ортотропных участках побегов 1-го ветвления, наи-
меньшая – в плагиотропных участках побегов. Флаванов, напротив больше 
содержится в плагиотропных участках. В ортотропных участках 2-го ветвле-
ния обнаружено больше флаванолов, чем в ортотропных участках 1-ого ветв-
ления и плагиотропных участках побегов. 

Необходимо отметить высокое содержание флаванов, которых в 2 раза и 
более выше по сравнению с растворимыми фенольными соединениями. В на-
ших предыдущих исследованиях на сабельнике болотном в среднем содержа-
ние флаванов было меньше в 2,5 раза содержания СФС. Можно предполо-
жить, что в плауне годичном содержатся вещества, которые чувствительны к 
качественным реакциям флаванов. 

Таблица 
Суммарное содержание фенольных соединений в плауне годичном, мг/г 

Участки побегов 
Растворимые фенольные 

соединения (СФС) 
Флаваны Флаванолы 

Плагиотропные 5,85 ± 0,08 15,81 ± 0,97 1,43 ± 0,12 
Ортотропные 1-го ветвления 8,07 ± 0,13 13,85 ± 0,92 1,49 ± 0,06 
Ортотропные 2-го ветвления 6,41 ± 0,05 14,03 ± 0,51 2, 65 ± 0,15 

 
Дальнейшие исследования фенольного метаболизма плаунов будут про-

водиться по следующим направлениям: 
– изучение динамики фенольных соединений в зависимости от сроков 

заготовки; 
– изучение динамики дубильных веществ и фенолкарбоновых кислот в 

зависимости от части побега плауна; 
– сравнительное исследование содержания фенольных соединений и 

дубильных веществ различных видов плаунов на территории Вологодской об-
ласти. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ЛУКОВ (ALLIUM L.) 
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
А.И. Кононов 

Научный руководитель А.Б. Чхобадзе, старший преподаватель 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
На территории Вологодской области род Лук (Allium L., Alliaceae 

Agardh) представлен дикорастущими и культурными видами. В ходе гербар-
ной и фондовой ревизии, проведённой А.Ю. Кузнецовой [7], было выяснено, 
что на территории Вологодской области в культуре выращиваются 23 вида 
луков в качестве пищевых (П), декоративных (Д) и лекарственных (Л) расте-
ний (ряд луков – обозначены воклицательным знаком – в сводной таблице 
был пропущен [7: 58], хотя присутствует в приложении, поэтому в цитируе-
мой работе говорится о 18 видах): 1) Allium aflatunense B.Fedtsch. – Д (!); 2) Al. 
altaicum Pall. – П; 3) Al. angulosum L. – П Д (!); 4) Al. ascalonicum L. – П Л;  
5) Al. cepa L. – П Л; 6) Al. fistulosum L. – П Д Л; 7) Al. giganteum Regel – Д (!); 
8) Al. hybride hort. – Д; 9) Al. moly L. – П; 10) Al. nutans L. – П; 11) Al. obliquum 
L. – П Д Л; 12) Al. porrum L. – П Л; 13) Al. proliferum (Moench) Schrad. ex 
Willd. – П; 14) Al. ramosum L. (=Al. odorum L.) – П Д; 15) Al. rosenbachianum 
Regel – Д (!); 16) Al. sativum L. – П Л; 17) Al. schoenoprasum L. – П Д; 18) Al. 
scorodoprasum L. – П; 19) Al. sphaerocephalum L. – П Д; 20) Al. stipitatum Regel 
– Д; 21) Al. suworowii Regel – П Д; 22) Al. ursinum L. – П Л; 23) Al. viviparum 
Kar. et Kir. – Д Л (!). В диком виде, как аборигены, в Вологодской области 
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произрастают лишь три вида: Allium angulosum – лук угловатый; Al. oleraceum 
L. – лук огородный и Al. schoenoprasum – лук скорода [9], причём все они 
включены в региональную Красную книгу [11, 13]. Ряд выращиваемых луков 
время от времени встречается в техногенных, нарушенных и естественных 
местообитаниях как выходцы из культуры (Allium cepa, Al. fistulosum, Al. 
nutans, Al. sativum; первый и последний виды достаточно часто). Настоящие 
заносные (адвентивные) виды луков в границах области до сих пор не найде-
ны, хотя возможность для их произрастания здесь существует. Таким образом, 
на текущий момент выявленное общее видовое богатство луков региона со-
ставляет 24 вида, но эта цифра не отражает реальное разнообразие данной 
систематической группы, поскольку в культуре могут выращиваться и другие 
представители рода Allium, которые пока ещё не попали в поле зрения флори-
стов. Так же нужно учитывать, что ассортимент культурных луков [1] быстро 
меняется в зависимости от текущих потребностей жителей сельских населён-
ных пунктов, владельцев загородных участков и появления моды на ланд-
шафтный дизайн. 

Первое упоминание о дикорастущих луках сделал Н.А. Иваницкий [2], 
который сообщил, что лук угловатый растёт в Вологодском уезде местами по 
берегам рек, а лук скорода (шнитт-лук) встречается по всей губернии обыкно-
венно. Лук огородный был приведён для Вологодской области значительно 
позже и лишь для одного района – Устюженского [9], но за относительно ко-
роткое время география его находок существенно расширилась [4, 6]. 

Первичный анализ сборов, отложившихся в фондовом гербарии  
ВоГУ, показал, что с 1948 года в границах области дикорастущие луки най-
дены в 89 местообитаниях (таблица, данные предварительные). Без сомне-
ния, в некоторых «старых» точках указанные виды исчезли вследствие ес-
тественных сукцессий луговых сообществ, а часть находок, зафиксирован-
ная лишь в фондах и публикациях, осталась не учтенной в настоящей ста-
тье, но даже эти цифры позволяют сделать определённые выводы о харак-
тере распространения луков. 

Таблица 
Статистика находок дикорастущих луков в Вологодской области 

Административные районы 
Число местонахождений 

Видов 
AA AO AS 

Бабаевский –  1 1  2 
Бабушкинский 1 – – 1 
Белозерский 1 – 1 2 
Вашкинский – – 2 1 
Великоустюгский 3 1 4 3 
Верховажский 2 – 2 2 
Вожегодский 1 – 1 2 
Вологодский 9 1 7 3 
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Административные районы 
Число местонахождений 

Видов 
AA AO AS 

Вытегорский 1 – 1 2 
Грязовецкий 2 – 2 2 
Кадуйский – – – 0 
Кирилловский 7 – 7 2 
Кичменгско-Городецкий – – 1 1 
Междуреченский 2 – 1 2 
Никольский – – 1 1 
Нюксенский 7 – 2 2 
Сокольский 3 – 7 2 
Сямженский 1 – 1 2 
Тарногский 1 – 1 2 
Тотемский 1 – 1 2 
Усть-Кубинский 4 – 9 2 
Устюженский 2 4 2 3 
Харовский 3 – 7 2 
Чагодощенский 1 1 2 3 
Череповецкий 2 – 1 2 
Шекснинский 2 – 2 2 
Всего 36 8 45 89 
Примечание: AA – Allium angulosum, AO – Al. oleraceum, AS – Al. schoenoprasum. 
 
Allium angulosum и Allium schoenoprasum на территории Вологодской 

области распространены довольно равномерно и встречаются во многих точ-
ках, будучи приурочены к лугам в речных долинах и озёрных котловинах, а 
также непосредственно к берегам рек и озёр. В количественном отношении 
первый вид выявлен в 21 административном районе, второй – в 24; в боль-
шинстве районов эти луки встречаются совместно. Там, где найден только 
один из луков (4 района – Бабушкинский, Вашкинский, Кичменгско-
Городецкий, Никольский), очень велика вероятность находок и второго вида 
при более тщательных поисках в соответствующих местообитаниях. Со-
гласно имеющимся гербарным данным [10], ни одного дикорастущего вида 
Allium не отмечено лишь в Кадуйском районе, что связано с его слабой 
флористической изученностью. Наиболее необычна хорология Allium 
oleraceum – в области этот лук найден пока только на юго-западе (Устю-
женский и Чагодощенский районы) и северо-востоке (Великоустюгский 
район). Имеется единичный сбор из Вологодского района (окрестности д. 
Екимцево), определённый как лук огородный [6: 45], но у нас есть сомне-
ния в правильности идентификации образца. 

Разное число местонахождений в районах можно объяснить рядом 
причин. Во-первых, наличием подходящих биотопов и степенью их хозяй-
ственной освоенности. Для Allium angulosum и Allium schoenoprasum это на-
рушенные береговые местообитания (осыпи, бечевники, пляжи) и приреч-
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ные луга с периодически разрушаемой дерниной, так как луки слабоконку-
рентны по отношению к большинству длиннокорневищных, рыхло- и плот-
нокустовых луговых растений. Для указанных луков оптимальными место-
обитаниями являются заливные луга и суходольные залежные луга на за-
брошенных пашнях. Крупные массивы таких лугов находятся в поймах рек 
Сухоны, Юга, Кубены, Мологи, Чагодощи, Уфтюги, Ваги и др., а также по 
берегам Белого и Кубенского озёр. Во-вторых, ограниченным распростра-
нением специфических растительных сообществ, не характерных для таёж-
ной зоны, как в случае с очень редким Allium oleraceum. В регионе данный 
вид является сарматским реликтом, связанным с такими же реликтовыми 
остепнёнными лугами, которые сохранились на крайнем юго-западе [8, 12] 
и северо-востоке Вологодской области. Важным в созологическом отноше-
нии фактом является то, что в окружении лука огородного может присутст-
вовать ряд других редких видов [3, 5]. 

Для успешного сохранения дикорастущих луков в растительном по-
крове области можно предложить следующее: 1) организацию луговых 
ООПТ, на территории которых необходимо практиковать так называемое 
традиционное природопользование (сенокошение, выпас), а также прово-
дить периодическую распашку отдельных участков для формирования но-
вых ценопопуляций; 2) более широкое введение аборигенных луков в куль-
туру (интродукция) с последующим возвращением полученного семенного 
материала в те места, где эти луки ранее росли, но впоследствии исчезли 
(реинтродукция). 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ФИТОПЛАНКТОНА  
В МАЛОМ ВОДОТОКЕ 

 
О.Г. Лопичева  

Научный руководитель Н.Л. Болотова, д-р биол. наук, профессор  
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
В малых реках формируются особые условия для развития фитопланк-

тона, что связано с небольшой скоростью течения, высокой зарастаемостью, а 
также с антропогенной трансформацией берегов [1].  

В подобных нестабильных условиях мелководных водотоков развитие 
фитопланктона отличает выраженность сезонной и межгодовой динамики ко-
личественных и качественных показателей. В качестве фоновой речной экоси-
стемы для исследований особенностей динамики фитопланктона была выбра-
на река Кихть, протяженностью 70 км с достаточно высокой скоростью тече-
ния и незначительной антропогенной нагрузкой. 

Река Кихть – это правый приток устьевой части реки Кубены, которая 
впадает в Кубенское озеро, расположенное в центральной части Вологодской 
области. 

Исследования проводились в вегетационные сезоны в 2013-2014 годы. 
Отбор проб производился в поверхностном слое воды. Пробы фито-

планктона фиксировались раствором Люголя и затем концентрировались оса-
дочным методом. Лабораторная обработка производилась в камерах Нажотта 
и Горяева  в трехразовой повторности. Численность фитопланктона рассчиты-
валась по стандартной формуле, биомасса определялась с помощью счетно-
объемного метода и полученные данные усреднялись [2]. 

В 2013 году фитопланктонное сообщество было представлено следую-
щими отделами водорослей: диатомовые, зеленые, синезеленые, криптофито-
вые. В целом по численности преобладали зеленые водоросли, составляя в 
среднем 58,8 млн. кл/л, а по биомассе – диатомовые, в среднем составляя  
1,1 мг/л. К субдоминантам по численности относились диатомовые водоросли 
(3,4 млн. кл/л), затем синезеленые (1,7 млн. кл/л) и криптофитовые водоросли 
(0,2 млн.кл/л). К субдоминантам по биомассе относились зеленые (0,5 мг/л), 
криптофитовые (0,14 мг/л) и синезеленые (0,09 мг/л).  

Сравнение межгодовой динамики показало различия в доминирующем 
комплексе фитопланктона. Так, в 2013 году по численности доминируют зе-
леные, а в 2014 – диатомовые, хотя по биомассе, постоянно доминировали 
диатомовые водоросли из-за больших размеров их клеток.  

В 2014 году фитопланктонное сообщество реки Кихть было представле-
но: диатомовыми, зелеными, синезелеными, криптофитовыми, золотистыми 
водорослями. В целом по численности и по биомассе доминировали диатомо-
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вые водоросли, составляя в среднем 19, 5 млн. кл/л и 1,5 мг/л, соответственно. 
Субдоминантами по численности являлись зеленые водоросли (2,8 млн. кл/л), 
затем синезеленые (1,1 млн.кл/л), криптофитовые (0,8 млн.кл/л). Золотистые 
составляли 0,6 млн.кл/л. Схожий ряд ранжирования наблюдался и по биомас-
се: зеленые (0,5 мг/л), криптифитовые (0,2 мг/л), синезеленые (0,08 мг/л), зо-
лотистые (0,08 мг/л). 

Сезонная динамика в 2013 году характеризовалась следующими черта-
ми: в конце мая отмечалось активное развитие диатомовых по численности 
(5,5 млн. кл/л) и по биомассе (1,8 мг/л). Место субдоминантов по этим же по-
казателям занимали зеленые водоросли (численность 3,3 млн. кл/л, биомасса 
0,7 мг/л). На третьем месте по численности были синезеленые водоросли  
(0,6 млн. кл/л), а на четвертом криптофитовые (0,4 млн.кл/л). Однако по био-
массе криптофитовые занимали третье место (0,2 мг/л), а синезеленые – чет-
вертое (0,1 мг/л).  

В летний период в июне отмечается доминирование по численности зе-
леных водорослей (8,4 млн.кл/л), к субдоминатам относились диатомовые (1,4 
млн.кл/л), на третьем месте были синезеленые (0,3 млн.кл/л), а на четвертом – 
криптофитовые (0,1 млн. кл/л.). Иной ряд ранжирования складывается по 
биомассе. Доминирующее положение занимали диатомовые водоросли, со-
ставляя 0,4 мг/л, а субдоминантами были зеленые (0,2 мг/л). Наименьшие по-
казатели биомассы отмечались у групп синезеленых (0,03 мг/л) и криптофито-
вых водорослей (0,07 мг/л). 

В августе 2013 года при увеличении численности до 28,6 млн.кл/л 
отмечалось некоторое снижение биомассы до 1,72 мг/л, что объясняется 
увеличением доли по численности синезеленых водорослей (20 млн. кл/л). 
Субдоминантами по численности стали зеленые водоросли (6,2 млн. кл/л), а 
диатомовые составляли 1,6 млн. кл/л. По биомассе также доминирующее 
положение занимали диатомовые (1,4 мг/л), затем следовали синезеленые 
(0,24мг/л) и зеленые водоросли (0,16 мг/л). Эвгленовые занимали по 
численности 0,3 млн. кл/л, при биомассе 0,01 мг/л.  

Ход сезонной динамики фитопланктона в реке Кихть в 2014 году не-
сколько отличался. В весенний период доминирующими по численности и 
биомассе являлись диатомовые водоросли, биомасса которых достигала  
1,9 мг/л при численности 13,4 млн. кл/л. Место субдоминанта по численности 
(3,1 млн. кл/л) и биомассе (0,5 мг/л.) занимали зеленые водоросли. Остальные 
группы водорослей по количественным показателям располагались в ином 
порядке. Так, по численности на третьем месте были синезеленые  
(2,1 млн.кл/л), на четвертом криптофитовые (1,4 млн. кл/л), а пятое принадле-
жало золотистым водорослям (0,6 млн.кл/л). В то же время по биомассе на 
третье место выходили криптофитовые (0,3 млн. кл/л), а четвертое делили 
между собой синезеленые и золотистые (0,1млн. кл/л каждая группа). Сум-
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марная биомасса всех отделов в весенний период составляла 2,9 мг/л при чис-
ленности 20,7 млн. кл/л.  

В летний период 2014 года также доминантами по численности и био-
массе оставались диатомовые водоросли, составляя 25,4 млн. кл/л и 1,1 м/л, 
соответственно. Субдоминантами и по биомассе и по численности также были 
зеленые водоросли, составляя 2,5 млн. кл/л и 0,5 мг/л. Затем по показателям 
численности водоросли располагались в следующем порядке: синезеленые 
(0,3 млн. кл/л), криптофитовые (0,2 млн. кл/л). По биомассе криптофитовые 
составляли 0,1 мг/л, а синезеленые 0,05 мг/л. Летом наблюдалось увеличение 
общей численности – 28,6 млн. кл/л при уменьшении биомассы – 1,72 мг/л.   

В целом, уровень развития фитопланктона в реке Кихть характеризуется 
изменением численности пределах 20-28,6 млн.кл/л, а биомасса 2,5-3,6 мг/л. 

Заключение. Исследования фитопланктонного сообщества в реке Кихть 
выявили следующие особенности его межгодовой и сезонной динамики.  
В 2013 году отмечалась тенденция снижения численности фитопланктона к 
июню, при уменьшении биомассы, а в 2014 году установлен рост численности 
при уменьшении биомассы фитопланктона. Происходила закономерная смена 
соотношения таксономических групп в структуре фитопланктона: в  весенний 
период  преобладали диатомовые, а в летний доминировали зеленые водорос-
ли. Следует отметить незначительное количество синезеленых водорослей, 
которые являются индикаторами эвтрофирования, что подтверждает низкую 
антропогенную нагрузку на исследуемый малый водоток. Кроме того, также  
невысокая доля криптофитовых и золотистых водорослей в структуре фито-
планктона в течение вегетационного сезона и в разные годы свидетельствует о 
слабом уровне органического загрязнения реки Кихть. 

Таким образом, полученные данные показали выраженность межгодо-
вой и сезонной динамики фитопланктона в реке Кихть. Выявлены изменения 
структуры таксономических групп, смена доминирующих видов, а также ко-
лебания численности и биомассы. Это связано с нестабильным температур-
ным и уровневым режимом в мелководном малом водотоке. Анализ данных 
по сезонной динамике иллюстрирует зависимость развития речного фито-
планктона от уровневого режима, связанного с весенним паводком и летней 
меженью. 
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ФИТОПЛАНКТОН ОЗЕРНО-РЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  
В ПРЕДЕЛАХ БАССЕЙНА ОЗЕРА ВОЖЕ 
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г. Вологда 
 
Территория Вологодской области имеет густую и сложную гидрографи-

ческую сеть, одним из элементов которой являются озерно-речные системы. 
Озерно-речная система «оз. Долгое (S=0,72 км2) – р. Долгая (L=8,6 км) –  
оз. Коргозеро (S=1,25 км2)» расположена в северной части области. Из оз. 
Долгого берет начало единственная р. Долгая, впадающая в оз. Коргозеро. 
Система водных объектов вытянута с северо-запада на юго-восток. Оз. Долгое 
и Коргозеро, река Долгая находятся в границах Сухонско-Двинской ланд-
шафтной области и относятся к морено-холмистому ландшафту Коношско-
Верхневажского ландшафтного района. Природные особенности  морено-
холмистого ландшафта определяют разнообразие малых озер и водотоков и 
своеобразие формирующихся в них планктонных сообществ. В частности, 
водные объекты морено-холмистого ландшафта в меньшей степени подвер-
жены ветровому воздействию, что ослабляет динамику водных масс, от кото-
рой зависит распределение фитопланктона. 

Зарослевая зона в оз. Долгом выражена слабо и представлена раститель-
ными ассоциациями тростника обыкновенного и реже кубышки желтой.  
Р. Долгая практически на всем протяжении протекает на залесенном участке. 
Река интенсивно зарастает макрофитами (осоки, хвощи, кубышка желтая), что 
особенно выражено в пределах населенного пункта. Коргозеро – озеро макро-
фитного типа, заросли занимают до 70% его площади, оставляя свободной 
лишь центральную часть водоема. Макрофиты представлены преимуществен-
но тростником обыкновенным, рдестами, в меньшей степени – кубышкой 
желтой, камышом озерным, встречается также элодея канадская. 

За период исследований на водных объектах собрано 54 пробы фито-
планктона. В соответствии с методикой гидробиологических исследований 
пробы объемом 0,5 л, зафиксированные люгольформалиновой смесью, сгу-
щали до 25 мл и обрабатывали счетно-камерным методом с использованием 
камеры Нажотта (0,01 мл) [2, 5]. Идентификацию водорослей проводили под 
световым микроскопом ЛОМО Микмед-6 по общепринятым методикам с по-
мощью определителей [1, 3, 4]. 

В исследуемой озерно-речной системе в составе фитопланктона обна-
ружено 46 таксонов рангом ниже рода из 7 отделов, 10 классов, 12 порядков, 
21 семейства и 32 родов. Наибольшее количество видов приходится на отде-
лы: диатомовых (12), синезеленых (11) и зеленых (10) водорослей. Эти таксо-
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ны вносят более 70% разнообразия в структуру альгосообщества. На осталь-
ные отделы – желтозеленые, золотистые, эвгленовые, криптофитовые – при-
ходится по 2-4 вида или систематических единиц ниже вида. 

Среди диатомей приблизительно в равном соотношении обнаружены 
виды, относящиеся к центрическим и пеннатным водорослям. Все представи-
тели центрических диатомовых относятся к семейству Coscinodiscaceae и 
большинство – к роду Aulacoseira Thw. Среди пеннатных диатомей преиму-
щественно распространены два семейства – Fragilariaceae и Naviculaceae. Наи-
большую частоту встречаемости в пробах имели Aulacoseira granulata (Ehr.) 
Sim. и Aulacoseira italica (Ehr.) Sim. 

Синезеленые водоросли представлены в исследуемой водной системе 
видами из хроококковых, а также гетероцистных и безгетероцистных гормо-
гониевых водорослей. Наибольшее количество семейств приходится на хро-
ококковые синезеленые. Род Anabaena Bory ex Born. et Flah. из ностоковых 
включает 4 вида и таксономических единиц рангом ниже вида из 11 обнару-
женных в озерно-речной системе. К этому роду относятся и наиболее часто 
встречаемые представители – Anabaena planctonica Brunnth., Anabaena 
solitaria f. planctonica (Brunnth.) Kom. 

Зеленые водоросли в оз. Долгое, Коргозеро и р. Долгой являются пред-
ставителями преимущественно одного класса – Chlorophyceae и одного наи-
более таксономически широкого порядка – Chlorococcales. В основном они 
встречаются в исследуемых водоемах в форме ценобиев (р. Scenedesmus 
Meyen, р. Pediastrum Meyen, р. Crucigenia Morr.), реже – в виде одиночных 
клеток. 

В оз. Долгом встречаются представители всех вышеуказанных 7 отделов 
(Bacillariophyta – 25,8%, Cyanophyta – 19,6%, Chlorophyta – 25,8%, Xanthophyta 
– 12,9%, Cryptophyta – 9,7%, Chrysophyta – 3,2%, Euglenophyta – 3,2%). 

Среди синезеленых водорослей большинство видов относится к роду 
Anabaena. Единичными видами представлены хроококковые водоросли. Наи-
более часто встречаемые диатомеи относятся к классу центрических диатомо-
вых роду Aulacoseira. Также часто встречались виды рода Scenedesmus, к это-
му таксону из зеленых водорослей относится и наибольшее число видов в 
этой группе. В оз. Долгом широко распространены и такие роды, как 
Tribonema из желтозеленых и Cryptomonas Ehr. из криптофитовых. 

Р. Долгая характеризуется меньшим таксономическим разнообразием, 
что в целом типично для речных альгосообществ. В реке встречаются пред-
ставители из 6 отделов: Bacillariophyta – 42,6%, Cyanophyta – 14,3%, 
Chlorophyta – 14,3%, Cryptophyta – 14,3%, Chrysophyta – 7,1%, Euglenophyta – 
7,1%. Наибольшим таксономическим разнообразием обладают диатомовые 
водоросли. Диатомовые, которые встречаются в р. Долгой, преимущественно 
относятся к центрическим диатомовым, также как и в озерах. Другие отделы 
представлены 1 видом или таксоном рангом ниже вида. 
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Для оз. Коргозера характерно большее видовое разнообразие и пред-
ставлен более широкий спектр родов. В фитопланктонном сообществе обна-
ружены водоросли из 7 отделов. Из них на Bacillariophyta пришлось 25,8%, на 
Cyanophyta – 24,4%, на Chlorophyta – 19,5%, на Cryptophyta – 9,8%, на 
Euglenophyta – 7,3%, на Chrysophyta – 4,9%, на Xanthophyta – 2,4%. Как и в 
озере Долгом, в Коргозере наблюдается типичное для северных водоемов со-
отношение групп водорослей. 

В структуре альгосообщества 9 родов из 28 включают представителей 
более 1 вида (или систематической единицы меньше вида). Наиболее разно-
образно представлены роды Anabaena из синезеленых водорослей, Aulacoseira 
из диатомовых и Cryptomonas из криптофитовых. Виды из этих таксонов так-
же относятся к часто встречающимся в озере, особенно – Anabaena constricta 
(Sz.) Geitl. и Aulacoseira italica. Наряду с ними в оз. Коргозере широко распро-
странены виды из рода Scenedesmus – S. quadricauda (Turp.) Breb., S. spinosus 
Chod., из рода Pediastrum – P. duplex Meyen. Часто встречаются в водоеме и 
мелкоклеточные пеннатные диатомеи. 

Для установления степени общности видового состава изучаемых вод-
ных объектов использовались коэффициенты Жаккара [6] и Серенсена [7]. 
Наибольшее сходство имеют две озерные экосистемы – оз. Долгое и оз. Кор-
гозеро. Видовой состав р. Долгой имеет большее сходство с оз. Коргозером, 
где имеются участки с близкими экологическими условиями. 

В оз. Долгом интенсивность развития фитопланктонных водорослей за-
рослевых и открытых участков имеет менее выраженные различия (1,6 и 2,14 
г/м3 соответственно). В части акватории, где отмечаются небольшие глубины, 
замедленное движение воды, создаются условия высокой освещенности и 
прогреваемости, хорошо развиваются как макрофиты, так и планктонные во-
доросли. Вероятно, здесь на открытых участках воды в отличие от таковых в 
оз. Коргозере создаются менее благоприятные условия в связи с течением, 
морфометрическими и гидрохимическими особенностями озера. 

В р. Долгой, зарастающей более равномерно, уровень развития фито-
планктона низкий. При этом зависимости между распределением макрофитов 
и фитопланктона выявлено не было. 

В оз. Коргозере наибольшего развития (4,14 г/м3) фитопланктон дости-
гает в центральной части озера, практически свободной от зарастания макро-
фитами. В зарослевой зоне, которая преобладает в оз. Коргозере, выявлена за-
висимость уровня развития фитопланктона от типа растительных ассоциаций. 
Так, относительно высокие биомасса и численность фитопланктона отмеча-
ются в зарослях тростника (1,3 г/м3), самые низкие – в зарослях с преоблада-
нием рдеста (0,69 г/м3). Угнетение планктонных водорослей в ассоциациях 
рдеста связано с сильным затенением, которое создается за счет плотных 
группировок погруженного в воду растения. 
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Структура фитопланктона оз. Коргозера и р. Долгой имеет большее 
сходство. В силу особенностей гидрохимического режима оз. Долгое отлича-
ется от них наличием ведущей роли желтозеленых водорослей наряду с ти-
пичными доминантами – синезелеными и диатомовыми водорослями. В оз. 
Коргозере, развивающемся по «макрофитному»  пути, ведущим фактором 
формирования фитопланктонного сообщества является наличие зарослей, а в 
оз. Долгом, развивающемся по «планктонному» пути – пресс зоопланктона.  
В реке таких закономерностей выявлено не было. 

При сравнении исследуемой озерно-речной экосистемы с другими вод-
ными объектами Вологодской области выявлено, что её особенности обуслов-
лены в первую очередь морфометрическими, гидрохимическими параметрами 
и планктостоком. 
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Лен – одно из древнейших культурных растений. В производстве широ-

ко используются лен-долгунец и лен масличный. 
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Лен-долгунец – традиционная культура для Северо-Запада Российской 
Федерации, а лен масличный возделывается значительно южнее – в Поволжье, 
на Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Северном Кавказе [4]. 

Семена льна масличного содержат большое количество масла и белка 
(до 50 % и 33 % соответственно). Масло может использоваться в различных 
отраслях промышленности – пищевой, медицинской, текстильной, парфю-
мерной и других. Семена льна содержат большое количества витаминов – С, 
В1, В2, В6, пантотеновую и фолиевую кислоты, биотин, токоферол (витамин 
Е). Льняные жмыхи, шроты, а также мякина льна масличного являются цен-
ным кормом для сельскохозяйственных животных (в 1 кг жмыха содержится 
до 1,14 кормовых единиц и 285 г перевариваемого протеина, в  1 ц мякины 
льна масличного – 27 кормовых единиц и 2 кг переваримого протеина).  

Лен масличный – ценная культура разнообразного использования, кото-
рая может представлять интерес для сельского хозяйства Вологодской облас-
ти. Поэтому, нами в 2015 году изучалась возможность возделывания льна 
масличного сорта ЛМ 98 в условиях области. Для этого на учебно-опытном 
поле ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА им. Н.В. Верещагина» был заложен 
мелкоделяночный полевой опыт по изучению влияния срока посева на про-
должительность вегетационного периода льна масличного.  

Объект исследования – сорт льна масличного ЛМ 98, согласно Государ-
ственному реестру селекционных достижений, допущен к использованию в 
Средневолжском и Восточно-Сибирском регионах. Вегетационный период 
льна масличного сорта ЛМ 98 в данных регионах составляет 81-87 дней при 
средневесеннем сроке посева [1]. Исследования Колотова А.П., Елисеева С.Л. 
показали, что в условиях Свердловской области продолжительность вегетаци-
онного периода сорта ЛМ 98 составила 94 – 105 дней [2]. 

Вологодская область относится к зоне рискованного земледелия, дли-
тельность безморозного периода в среднем по области составляет 98-116 дней, 
сумма активных температур колеблется в пределах 1550-17000С [3], что по-
зволяет предположить возможность успешного выращивания льна маслично-
го сорта ЛМ 98 в регионе. 

Схема опыта представляла собой 3 варианта: посев проводился в 3 сро-
ка: 15, 21 и 26 мая. 

Сравнение сроков прохождения фенологических фаз льна масличного 
сорта ЛМ 98 в условиях Вологодской области показало следующее (табл.): 

Как видно из таблицы, растения льна быстрее всего развиваются при 
более раннем сроке посева (110 день при посеве в середине мая), что значи-
тельно превышает продолжительность вегетационного периода сорта в других 
регионах. При этом уборка проводится в начале сентября в благоприятных по-
годных условиях. 
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Таблица  

Продолжительность фаз онтогенеза льна масличного сорта ЛМ 98  
в зависимости от срока посева в условиях Вологодской области, дней 

Срок  
посева 

Продолжительность прохождения фенологических фаз 
П
ос
ев

-в
сх
од
ы

 

В
сх
од
ы
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а 

«е
ло
чк
и»
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Ж
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– 
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пе
ло
ст
ь 

П
ос
ев

 –
 у
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а 

15 мая 7 10 33 9 15 14 10 8 110 
21 мая 7 12 33 13 17 15 10 6 117 
26 мая 14 20 36 26 18 Фазы пройдены  

не были 
Более  

130 дней 

 
Более поздний посев (21 мая) затягивает срок уборки, вегетационный 

период составляет 117 дней, при этом наступление полной спелости прихо-
дится  на вторую декаду  сентября. Многолетние наблюдения за погодой в ус-
ловиях области показывают, что средняя дата первого осеннего заморозка – 26 
сентября, вторая и третья декада часто отличаются неустойчивой погодой, за-
тяжными дождями, поэтому посев льна масличного в эти сроки повышает ве-
роятность потерь урожая при уборке. 

Третий из изучаемых вариантов срока посева льна масличного привел в 
2015 году  к значительному затягиванию прохождения фаз роста и развития. 
Несмотря на то, что в целом лето 2015 года было дождливым, в начале июня 
наблюдался недостаток осадков, что привело к увеличению продолжительно-
сти начальных этапов отногенеза льна, в результате чего техническая спелость 
растений льна масличного при этом сроке посева  в условиях Вологодской об-
ласти не была достигнута. 

Таким образом, по результатам исследований 2015 года можно сказать, 
что возделывание льна масличного в условиях Вологодской области возмож-
но при соблюдении сроков посева. Вегетационный период при посеве в сере-
дине мая составил в 2015 году 110 дней, что практически равно продолжи-
тельности безморозного периода. При данном сроке посева уборка проводи-
лась в начале сентября при благоприятных погодных условиях. Смещение 
сроков посева на более позднее время приводит к затягиванию прохождения 
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фенологических фаз,  удлинению вегетационного периода, что создает угрозу 
потери урожая. 
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Естественное возобновление леса нельзя рассматривать лишь как про-

цесс, стихийно протекающий в природе. Оно является в известной мере мето-
дом активного восстановления леса, так как для ускорения возобновления хо-
зяйственно ценных пород людьми проводятся меры содействия: сохранение 
самосева и подроста при лесоразработках, оставление обсеменителей, очистка 
лесосек, поранения почвы в процессе лесозаготовок и др. Для возобновления 
леса большое значение имеют механическое, химическое, огневое, биохими-
ческое и другие воздействия на почву, особенно перед семенным годом. К ме-
ханическим воздействиям относятся сдирание дернины, вспашка, рыхление и 
др. Можно использовать поранения почвы, производимые при трелевке древе-
сины, если эти поранения не оказались местами сильного уплотнения почвы, 
или глубокими рытвинами, заполняемыми водой на длительное время. Хими-
ческое воздействие – внесение в почву арборицидов и гербицидов, убиваю-
щих некоторые виды конкурирующей древесной, кустарниковой и травяно-
моховой растительности. Это мероприятие очень действенно, но к нему надо 
подходить осторожно. 

С целью обеспечения успешного естественного лесообразовательного 
процесса и выявления влияния мер по содействию его протекания, сотрудни-
ком нашей кафедры Ф.Н. Дружининым и группой студентов в 2010 году были 
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выполнены специализированные рубки ухода, включающие удаление в иссле-
дуемых сосняках по всей площади подпологовой ели, а также содействие ес-
тественному лесовозобновлению путем механического воздействия на почву в 
виде удаления на учетных площадках живого напочвенного покрова и мине-
рализации почвы. После чего была проведена оценка успешного лесовозоб-
новления. 

Объектами исследования (ПП№ 6-10) являлись смешанные по составу 
сосновые средневозрастные древостои, расположенные на территории нацио-
нального парка «Русский Север» Кирилловского района Вологодской области 
(Сокольский бор). Сокольский бор находится в Ниловецком лесничестве на 
берегу Череповецкого водохранилища. На этой территории заложены много-
численные пробные площади и профили, часть из них – еще со времён подго-
товки проекта реконструкции Волго-Балтийского водного пути. Бор служит 
полигоном для лесоустроителей, здесь ведутся наблюдения за уровнем грун-
товых вод. 

Таксационная характеристика пробных площадей до проведения лесо-
хозяйственных мероприятий по лесовозобновлению приведена в таблице. По 
своему происхождению насаждения – естественные, а по форме – простые.  
По составу насаждения – смешанные, так как присутствуют второстепенные 
породы. Древостой характеризуется I классом бонитета. Полнота колеблется в 
пределах 0,58 – 0,87, т.е. можно сделать вывод, что насаждения средне- и вы-
сокополнотные. Опытные участки заложены в высокопроизводительных на-
саждениях, так как запас колеблется в пределах от 300 до 455 м3/га. Средний 
возраст древостоев – 85 лет. По производности они коренные. Долевое уча-
стие сосны обыкновенной колеблется в пределах от 4 до 9 единиц. Примесь 
второстепенных пород значительна лишь на вариантах 8 и 10, где значитель-
ное положение занимает береза (вариант 8 – 4 единицы). Подрост представлен 
елью и сосной. Размещение по площади – равномерное. По жизненному со-
стоянию относится к категории перспективного. 

На пробных площадях № 6-10 выполнены динамические наблюдения за 
лесовозобновительными процессами в течение нескольких лет (2011– 
2014 гг.). Для оценки естественного лесообразовательного процесса произве-
дена закладка учетных площадок (по 15 штук на каждой пробной площади) 
размером 4х4 м, где выделены 4 варианта мер содействия естественному во-
зобновлению: 

- удаление подроста; 
- сдирание живого напочвенного покрова; 
- минерализация почвы; 
- создание подпологовых культур (на каждой площадке высажено по 2 

саженца сосны обыкновенной). 
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Таблица  
Таксационная характеристика объектов исследования  

до антропогенного воздействия 

№ 
п/п 

Год по-
жара, 
рубки 

Тип 
леса 

Состав 
древостоя 

Элемент 
леса 

Средние  
по древостою Запас, 

м3/га 
Бонитет 

А, 
лет 

Д, 
см 

Н, 
м 

6 2011 С.чер 8С1Е1Б С 
Е 
Б 

85 25,4 
24,0 
24,0 

26,6 
22,9 
27,7 

307 
I 

7 2011 Счер 9С1Е+Б С 
Е 
Б 

85 24,5 
28,5 
27,1 

25,2 
24,6 
28,2 

364 
I 

8 2011 Счер 4С2Е4Б С 
Е 
Б 

85 25,2 
27,6 
25,1 

28,4 
26,7 
28,8 

300 
I 

9 2011 Счер 8С1Е1Б С 
Е 
Б 

85 25,6 
24,6 
25,8 

27,3 
24,6 
28,2 

361 
I 

10 2011 Счер 5С3Б2Е С 
Е 
Б 

85 26,1 
23,7 
24,2 

28,4 
23,7 
28,1 

455 
I 

 
При хозяйственной оценке успешности естественного возобновления 

под пологом леса нами были учтены показатели, которые имеют существен-
ное значение: высота, возраст и состояние подроста, количество и равномер-
ность его размещения по площади. 

Наблюдения за ходом естественного возобновления на площадках после 
содействия начаты в 2011 году. В первый год после проведения лесохозяйст-
венных мероприятий на минерализованных участках зафиксировано появле-
ние молодого поколения сосны, ели и березы. Всходы сосны появились на 7 и 
8 пробных площадях, ели – на 10 площади. Самое большое количество было 
зафиксировано на ПП № 10, большинство представлено елью – 7167 экз./га, 
только 2% – сосной. На ПП № 8 появляется береза в количестве 500 экз./га. 
Это связано с тем, что в составе древостоя на этой пробной площади присут-
ствует 4 единицы березы. 

На ПП № 6 большая часть (56%) всходов появляется на участках, где 
проводили минерализацию почвы. На площадках со сдиранием живого напоч-
венного покрова к последнему 2014 году учета, появившиеся в 2012 году 
всходы древесных пород, кроме ПП № 6, погибли. На ПП № 6 всходы ели, за-
фиксированные в 2012 году, в количестве 7500 экз./га утратили жизнеспособ-
ность, а количество самосева ели сократилось на 75%. Однако следует отме-
тить, что часть всходов перешла в другую возрастную градацию в виде само-
сева в количестве 2000 экз./га. 
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Аналогичная тенденция наблюдается и на площадках без мер содейст-
вия. Проведение лесохозяйственных мероприятий (вырубка елового подроста) 
обеспечило условия для прорастания семян. После этого в 2012 году на ПП  
№ 8 образовалось наибольшее количество всходов – 5166 экз./га, из них 90% 
сосны обыкновенной. Наименьшее количество (1167 экз./га) зафиксировано 
на ПП № 9. В последний год учета всходы появились лишь на ПП № 6 и ПП 
№ 7. На ПП № 7 из 3667 экз./га сохранилось лишь 4% елочек. В этот же пери-
од появились новые всходы, и к 2013 году их количество составило 500 экз./га 
самосева ели. На ПП № 6 появляются всходы и самосев сосны – 500 экз./га 
однолеток и 2833 экз./га двухлеток. К 2014 году наблюдается отмирание 
большей части (от 69 до 100%) молодого поколения леса. 

Самые высокие показатели отмечены нами на площадках с проведением 
минерализации почвы. На пробных площадях каждый год образуются моло-
дые всходы, как сосны, так и ели. Здесь же отмечается высокая сохранность 
молодого поколения леса. В первый год учета на ПП №10 зафиксировано 7334 
экз./га (из них 2% сосны). На последний 2014 год учтено 10 тыс. экз./га, что на 
45% больше, чем в предыдущий. Количество сосенок возросло до 22%. 

Такие колебания связаны с сильной межвидовой конкуренцией между 
растениями. Так на ПП № 10 исследуемые древостои характеризуются самой 
высокой полнотой (0,87), а значит низким уровнем освещения. В связи с этим 
количество жизнеспособных молодых растений с течением времени без раз-
реживания древостоев будет уменьшаться. Процент отпада по пробным пло-
щадям за период наблюдений превышает 30-40%. 

Заключительные исследования членами экспедиции летом 2015 года 
подтвердили тенденцию прошлых лет. Наиболее высокие количественные по-
казатели всходов сосны и ели и их отличная жизнеспособность были отмече-
ны на пробных площадках с проведением минерализации почвы, что под-
тверждают основные выводы, сделанные по результатам исследований, про-
веденных в период с 2010 по 2014 год.  

В заключении следует отметить, что без проведения лесохозяйственных 
мероприятий формирование молодого поколения под пологом леса будет про-
текать крайне медленно. Минерализация почвы дает положительный эффект, 
по сравнению со сдиранием напочвенного покрова. Среди других необходи-
мых мероприятий, стимулирующих лесообразовательный процесс, следует 
признать вырубку подроста ели и удаление из состава древостоев лиственных 
пород и ели. 

Приносим свою благодарность доктору сельскохозяйственных наук, 
профессору кафедры лесного хозяйства Вологодской государственной молоч-
нохозяйственной академии имени Н. В. Верещагина Ф. Н. Дружинину за пре-
доставление материала и оказание консультационной помощи. 

 
 



 

 

298 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ООПТ «МИХАЛЬЦЕВСКАЯ РОЩА» (ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН) 

НА ОСНОВЕ ФЛОРИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

И.И. Рассохина, В.С. Ефименко 
Научный руководитель А.Б. Чхобадзе, старший преподаватель 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Изучение возможности существования ООПТ на урбанизированных 

землях можно считать довольно актуальным для Вологодской области, по-
скольку такие территории присутствуют в границах ряда населённых пунктов 
(Вологда – парк Мира и урочище «Михальцевская роща», Тарногский городок 
– урочище «Малахов бор», Бабаево – урочище «Каменная гора» и др.). Осо-
бенно интересно выяснить способности к устойчивому функционированию в 
городах и пригородах именно лесных ООПТ, подвергающихся регулярной и 
сильной рекреации, рубкам, пожарам и другим вариантам антропогенной на-
грузки. 

Цель: оценка экологического состояния памятника природы областного 
значения «Михальцевская роща» и анализ обоснованности статуса ООПТ. 

Задачи: 1) Выявить видовое богатство и систематическое разнообразие 
флоры сосудистых растений ООПТ; 2) Выявить устойчивые ценопопуляции 
редких видов растений и грибов на территории урочища; 3) Оценить степень 
нарушенности и экологическое состояние древесного яруса и травяного по-
крова; 4) Качественно оценить уровень антропогенной нагрузки на лесные и 
опушечные фитоценозы ООПТ. 

Методика полевых исследований: 1) Сбор гербария и его последующее 
определение в соответствии с общепринятыми методиками [15]; 2) Закладка 
геоботанических пробных площадок, экологических и флористических профи-
лей согласно классическим руководствам [1, 11, 12]; 3) Фотофиксация фактов 
нарушений режима природопользования и мест произрастания интересных и 
редких сосудистых растений и грибов. Помимо этого проведена тематическая 
инвентаризация гербариев ВоГУ и ВГМЗ, доступных фондов и литературы. 

В исследовательскую рабочую группу входили студенты БЭ-3 естест-
венно-географического факультета ПИ ВоГУ: Баданина Л.Н., Вилкова Н.В., 
Воронина О.Н., Дедуренко Н.А., Ефименко В.С., Кирьянова В.Н., Колосова 
Н.И., Коротаева Е.А., Красильникова Т.А, Кудринский А.В., Логинова Т.А, 
Макарова Е.А., Меркурьев Д.А., Мыльникова С.В., Никулина А.В., Полякова 
В.С., Рассохина И.И., Рогозин Д.А., Савченко С.Д., Сипин М.А., Соколов 
М.В., Тропичев Н.И., Чебыкина Н.Ю., Швецова М.А., Ярушкина Н.В. Руково-
дил полевой практикой старший преподаватель кафедры ботаники А.Б. Чхо-
бадзе. 
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Историческая ретроспекция. Наиболее старые гербарные сборы из уро-
чища «Михальцевская роща» (Кувшиновский бор) хранятся в фондах ВГМЗ, 
они сделаны А.А. Снятковым в 1911 году. Первые геоботанические исследо-
вания были сделаны И.А. Перфильевым и Г.И. Ширяевым в 1912 году и опуб-
ликованы в 1914 году [9]. В более позднее время на этой территории гербари-
зировали некоторые местные краеведы, их разрозненные сборы отложились в 
фондах областного музея и в гербарии ВоГУ. В конце 20-х годов прошлого 
столетия сотрудниками Бюро по прикладной ботанике (впоследствии ВИР им. 
Н.И. Вавилова АН СССР) собирались образцы малины для выяснения геогра-
фической изменчивости признаков и селекционных целей, в том числе и на 
территории Кувшиновской рощи [14]. С 50-х годов прошлого века роща регу-
лярно являлась местом проведения учебных полевых практик студентов 
ВГПИ/ВГПУ, в ходе которых также собирался гербарный материал. В 1982 
году по результатам экспедиций ВГПИ и сотрудников ВОКМ урочище полу-
чило статус ООПТ [13]. Помимо высших сосудистых растений на территории 
рощи изучались микобиота [3, 4, 17] и бриофлора (М.С. Епичурина, 2010–11 
гг.; исследование не было завершено). Несмотря на то, что изучение расти-
тельного покрова ООПТ ведётся более 100 лет, список флоры урочища до сих 
пор не опубликован. 

Текущие результаты обследования ООПТ. В ходе инвентаризации исто-
рических и современных материалов [2, 5–10, 16] выявлено, что за 100-летний 
период на территории ООПТ и в непосредственной близости от него отмеча-
лось 203 вида растений из 56 семейств (сведения о видовом богатстве и сис-
тематическом разнообразии носят предварительный характер). Среди се-
мейств наиболее крупными по числу видов являются Rosaceae (12,4%), 
Asteraceae (11,1%), Poaceae (9,2%) и Fabaceae (4,6%). Для лесного массива в 
36 гектаров такое видовое богатство можно считать достаточно внушитель-
ным, но надо учитывать, что это совокупные данные. Редких видов десять 
(Convallaria majalis, Campanula latifolia, Campanula persicifolia, Quercus robur, 
Diphasiastrum complanatum, Lycopodium clavatum, Fragaria moschata, Tilia 
cordata, Viola hirta, Viola selkirkii), но официально охраняемых среди них 
только два (Quercus robur и Viola hirta), при этом первый вид для урочища яв-
ляется заносным, а второй в ходе текущего обследования не найден и, воз-
можно, уже исчез. Оставшиеся виды относятся к категории «требуют биоло-
гического контроля» и не образуют крупных устойчивых ценопопуляций, а 
встречаются единичными особями. 

Во флоре охраняемого урочища доминируют антропонейтральные виды 
(116), фракция антропофилов значительно меньше, хотя тоже значительна 
(36). Такое соотношение нехарактерно для большинства лесных ООПТ облас-
ти, но вполне объяснимо высокой антропогенной нагрузкой и заносами с тер-
ритории города и посёлка. В фитоценотическом отношении в границах уро-
чища преобладают опушечно-лесные растения с существенной долей лугово-
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опушечных и собственно лесных видов. Это объясняется типологией хвойных 
и вторичных лесов рощи, пересекаемых просекой ЛЭП, и довольно протяжён-
ной границей с луговыми сообществами и землями сельхозназначения. 

Антропогенная нагрузка на ООПТ. Территория Михальцевской рощи в 
течение последних 20 лет испытывает очень сильную антропогенную нагруз-
ку, основу которой составляют различные сезонные формы рекреации. По-
следствия этой рекреации выражаются в загрязнении территории ООПТ бы-
товыми и пищевыми отходами, вытаптывании травяно-кустарничкового и мо-
хово-лишайникового покрова, уплотнении почвы и разрушении лесной под-
стилки, в некотролируемом сборе красивоцветущих и высокодекоративных 
растений. Помимо этого, люди выступают в роли агентов заноса сорных и ад-
вентивных видов, чужеродных хвойному массиву. Несколько раз на опушках 
возникали несанкционированные свалки мусора. Хотя местные жители и ор-
ганизации, ответственные за содержание ООПТ, пытаются бороться с загряз-
нением урочища (регулярные субботники и разовые общественные акции), это 
не может решить проблему на системном уровне. Более того, в последние го-
ды в роще несколько раз велись рубки, а также случались пожары, захваты-
вавшие достаточно большие площади насаждений (например в 2002 году до 1 
га). Всё перечисленное наносит серьёзный ущерб биоразнообразию ООПТ. В 
целом растительный покров урочища пока сохраняет лесной характер, но в 
составе флоры уже присутствует значительное количество сорных и заносных 
видов, которые постепенно вытесняют аборигенные элементы, даже баналь-
ные для Вологодской области. 

Выводы. В текущем виде лесное урочище «Михальцевская роща» не со-
ответствует требованиям, предъявляемым к региональной ООПТ, и утратило 
ряд свойств, позволявших относить его к ландшафтным (комплексным) па-
мятникам природы. Например, большинство ранее известных для урочища 
редких видов растений либо исчезли с его территории, либо уже не образуют 
устойчивые ценопопуляции. Также из лесного массива исчезли многие виды, 
широко распространённые и вполне обычные для ельников и сосняков Воло-
годской области, в результате чего в урочище в массе представлены лишь 
сильно обеднённые и деградировавшие лесные сообщества с нарушенной 
ярусной структурой и практически отсутствующим здоровым хвойным под-
ростом и всходами. Кроме того, на территории ООПТ существует высокая и, 
что самое главное, постоянная (стабильная) антропогенная нагрузка, которая в 
дальнейшем будет только усиливаться из-за строящихся поблизости жилых 
комплексов. Значительные по площади участки урочища заняты полностью 
или частично нарушенными местообитаниями, которые активно осваиваются 
заносными и сорными видами, среди которых есть весьма агрессивные расте-
ния-трансформеры. На основе полученных флористических и геоботаниче-
ских данных считаем возможным переведение данного памятника природы 
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регионального статуса в категорию туристско-рекреационной местности му-
ниципального подчинения. 
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОРАСТАНИЕМ СЕМЯН ЛИЛИИ КУДРЕВАТОЙ 
(LILIUM MARTAGON) 

 
Т.С. Салтыкова 

Научный руководитель К.А. Усова, канд. с.-х. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

                                                                                          г. Вологда 
 
Лилия кудреватая (саранка, царские кудри) – прекрасный представитель 

обширной группы луковичных растений, широко используемый для озелене-
ния приусадебных участков [1, 4]. 

Для этого растения естественным и наиболее часто применяемым спо-
собом размножения является вегетативный – с помощью деления луковицы. 
Однако в селекционных целях для увеличения разнообразия признаков следу-
ет использовать семенное размножение [3, 4]. В последнее время в связи с 
бурным развитием генной инженерии, на основе лилий этого вида, появляют-
ся новые сорта. 

Для луковичных и клубнелуковичных растений свойственны надземный 
и подземный тип прорастания семян. При надземном типе прорастания семе-
ни, семядоля выносится над поверхностью земли. За семядолей образуются 
чешуи (низовые листья). Кроме того в первый год, у некоторых растений, мо-
жет  сформироваться первый зеленый лист, выполняющий как и семядоли ас-
симиляционную функцию.  
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При подземном типе прорастания, в отличие от надземного, семядоля 
остается под землей вместе с семенем. Первый надземный лист появляется из 
щели семядольного влагалища и закладывается одна или несколько чешуй.  
К концу вегетации чешуи и  надземный лист становятся вместилищем запаса 
питательных веществ. В последующие годы как из семян  с подземным типом 
прорастания так и из семян с надземным типом прорастания развиваются лу-
ковицы. 

Прорастание семян лилии кудреватой недостаточно полно освещено в 
литературе, поэтому целью наших исследования явилось изучение процессов, 
происходящих при формировании всходов из семени. 

Семена лилии кудреватой округло-треугольной формы, плоские с плен-
чатыми краями, светло- или темно-коричневые, длиной 7,88 ± 0,76 мм и ши-
риной 6,05 ± 0,49 мм, с эндоспермом. По типу прорастания семена мартагонов 
относятся к подземно-прорастающим. 

Наблюдения за прорастанием семян проводили в течение 8 недель, до 
момента формирования луковицы. Опыт был заложен в декабре 2014 года, 
окончен в феврале 2015 г. 

В течение первых дней семена поглощают большое количество воды и 
набухают, ферменты семян переходят из неактивного состояния в активное.  
Под действием ферментов нерастворимые запасные вещества превращаются в 
растворимые. В набухших семенах активизируются обменные процессы. За-
родыш трогается в рост, используя эти растворимые вещества. Зародыш ци-
линдрический, прямой, слабодифференцированный.  

Процесс увеличения органов зародыша внутри семенной кожуры у ли-
лии кудреватой очень продолжительный и составляет 2-3 недели, при этом 
заметных внешних изменений не происходит. Однако на продольном разрезе 
семени можно увидеть рост зародыша в длину и толщину. 

Продолжается рост зародыша, который становится отчетливо виден 
сквозь семенную кожуру. Зародыш еще более увеличивается в размерах, про-
исходит рост его в толщину. Количество питательных веществ в семени 
уменьшается. Семя становится более плоским по сравнению с семенами в 
первую неделю проращивания. 

К концу четвертой недели проращивания целостность семенной кожуры 
нарушается и  за пределы семени показывается растущий проросток. Пророс-
ток, по мнению Жуковой Л.А [2], состоит из первичного корня, короткого ги-
покотиля и семядоли. Затем на проростке начинает формироваться утолще-
ние, являющееся «зачатком» луковицы.  

К концу 7 недели становится отчетливо заметна сформировавшаяся на 
проростке луковица. 

 Особенность семенного размножения лилии кудреватой в том,что она 
имеет подземный тип прорастания. То есть  после посева под землей форми-
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руется маленькая луковичка и лишь на второй год над землей отрастает не-
большой заостренный зеленый лист. 

Вывод:  
Прорастание семян лилии кудреватой – длительный процесс, завер-

шающийся формированием луковицы. По литературным данным  и нашим 
исследованиям, известно, что в первый год развития у лилии кудреватой про-
исходит формирование луковички, лист  на поверхности почвы в первый год 
после посева не появляется. 
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г. Вологда 
 
В условиях рыночной экономики ведущее место принадлежит эксплуа-

тации различных ресурсов, в том числе растительных. Для их сохранения на 
первое место выходит рациональное использование. При этом, наряду с опре-
делением запасов полезной флоры, большое значение имеет выявление её ви-
дового состава, в том числе и пищевых растений. В таком аспекте Вологод-
ская область пока остаётся слабоизученной, в частности по региону очень ма-
ло публикаций о пищевых растениях, как о дикорастущих [7, 13], так и о 
культивируемых. 

Съедобные (пищевые) растения – это растения, отдельные части кото-
рых (или все целиком) могут быть использованы в пищу как в сыром, так и в 
переработанном виде. Кроме того, продукты, получаемые из растений, могут 
использоваться в виде ароматических добавок, усилителей вкуса или красите-
лей [9, 14]. Количество съедобных растений очень велико. Многие из них 
окультурены, постоянно используются в пищу и часто составляют основу пи-
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щевого рациона (рожь, пшеница, кукуруза, рис, овёс, греча, картофель и др.) 
на больших территориях. Другие виды пищевых растений более ограничены в 
применении, в первую очередь это относится ко многим дикорастущим видам. 

Пищевые растения в зависимости от стиля хозяйствования имеют раз-
ное практическое применение, как в прошлом, так и в настоящее время. Сей-
час, когда выведены тысячи сортов культиваров, богатых питательными ве-
ществами и имеющих высокую гарантированную урожайность, роль дикорас-
тущих видов в питании крайне низка. В основном люди продолжают исполь-
зовать так называемые традиционные и широко известные плодово-ягодные 
виды. Вместе с тем, знания об использовании в пищу местных растений име-
ют не только историческое (этнографическое) значение, но и могут помочь в 
развитии малого бизнеса там, где значимые природные ресурсы, такие как лес, 
уже выбраны. 

Целенаправленного изучения съедобных дикорастущих и культивируе-
мых растений флоры Вожегодского района до сегодняшнего дня не проводи-
лось, поэтому настоящее исследование можно считать актуальным. Объектом 
исследования выступила районная флора сосудистых растений, предметом – 
дикорастущие пищевые растения. Цель работы – в первом приближении оце-
нить видовое богатство съедобных растений и степень их включённости в ра-
цион местных жителей. Основные задачи работы состояли в: 1) формировании 
списка дикорастущих пищевых растений района; 2) проведении опроса среди 
населения на тему использования растений в пищу; 3) анализе полученных 
данных с различных позиций; 4) определении перспектив использования ме-
стных дикорастущих пищевых растений. 

Согласно фондовым материалам лаборатории биоразнообразия ВоГУ, 
предоставленным руководителем, во флоре сосудистых растений Вожегодско-
го района выявлено 660 видов, относящихся к 344 родам 99 семейств (акту-
альность данных – 2010 год). Анализ флористического списка с использова-
нием доступных сводок по пищевым растениям [3–6, 8, 9, 11, 15] показал, что 
в границах района встречается в диком или культурном состоянии 127 съе-
добных видов (19,3%). Это достаточно большая доля, но цифра не оконча-
тельная, так как в ходе современных исследований появляется всё больше 
данных о других видах, обладающих различной пищевой ценностью. 

Опрос, проведённый в 2015 году среди жителей пос. Вожега (70 респон-
дентов в возрасте от 11 до 77 лет), показал, что они используют или использо-
вали в пищу 29 видов дикорастущих растений (боярышник кроваво-красный, 
брусника, голубика, гравилат речной, дудник лесной, душица обыкновенная, 
земляника лесная, иван-чай узколистный, калина обыкновенная, кислица 
обыкновенная, клевер луговой, клюква, козлобородник восточный, костяника, 
крапива двудомная, кровохлёбка лекарственная, малина, морошка, мята поле-
вая, облепиха крушиновидная, огуречная трава, одуванчик лекарственный, 
рябина, тмин обыкновенный, хрен обыкновенный, черёмуха, черника, шипов-
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ник коричный, щавель кислый), среди которых 13 указывались чаще всего 
(отмечены подчёркиванием). При проведении опроса респондентам задава-
лись четыре вопроса относительно: 1) года рождения; 2) какие дикорастущие 
растения использовались в пищу когда-либо; 3) какая часть растения исполь-
зовалась в пищу; 4) в каком виде растения употреблялись в пищу (в свежем 
виде, в отварном, в жаренном, в виде настойки и т.п.). 

По характеру использования пищевые растения делят на несколько 
групп, например, такие как: 1) хлебо-крупяные (щетинник, вахта); 2) плодово-
ягодные (яблоня, смородина, черника, брусника, голубика, клюква и др.); 3) 
салатно-овощные (одуванчик, марь, борщевик сибирский, крапива, сныть, ку-
пырь, дягиль, дудник и др.); 4) напиточные (зверобой, иван-чай, мята, лабаз-
ник, берёза, клён); 5) пряно-ароматические (тмин, бедренец, камнеломка); 6) 
технологические (полынь обыкновенная, можжевельник) и др. Данная клас-
сификация достаточно условна, поскольку многие виды могут относиться к 
нескольким категориям, например смородина чёрная (плодово-ягодное и на-
питочное растение), черника (плодово-ягодное и технологическое) или мож-
жевельник (пряно-ароматическое и технологическое). 

Анализ флоры Вожегодского района и данных опроса показывает, что 
на территории исследования представлены все группы съедобных растений, 
но по включённости в пищевой рацион жителей доминируют плодово-
ягодные виды, значительно реже используются некоторые салатно-овощные и 
напиточные. Другие группы представляют скорее экзотику или давно вышли 
из употребления (последнее касается хлебо-крупяных растений, о которых из-
вестно из краеведческой литературы, что ранее они активно заготавливались 
крестьянами в малоурожайные годы). Аналогичная картина наблюдается и в 
других регионах, например в Удмуртии [2]. 

В рамках проведённого опроса выявлено несколько необычных фактов, 
по которым у нас пока нет рационального объяснения: 1) более частое упоми-
нание таких видов, как клевер, боярышник, шиповник и щавель по сравнению 
с рябиной и калиной, а также отсутствие упоминаний смородины красной и 
чёрной; 2) присутствие среди съедобных растений козлобородника, крово-
хлёбки и гравилата; 3) более редкое упоминание брусники по сравнению с 
черникой, голубикой и клюквой, а также рябины по сравнению с чёрёмухой и 
шиповником. 

По степени изученности и практического применения дикорастущие по-
лезные растения могут быть подразделены на три группы: используемые, пер-
спективные и потенциальные [1, 12]. К используемым полезным растениям 
относятся виды, применяемые в настоящее время. В Вожегодском районе к 
этой группе следует отнести плодово-ягодные виды, а также берёзы (повис-
лую и пушистую), как напиточные (источник берёзового сока). Перспектив-
ными считаются виды, возможность применения которых как полезных рас-
тений установлена, но в настоящее время они не используются вследствие не-
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достаточности или недоступности естественной сырьевой базы, незавершен-
ности работ по разработке способов возделывания вида, несовершенства тех-
нологии переработки растений или растительных продуктов. В районе к пер-
спективным видам следует относить иван-чай и зонтичные (сныть, дудник, 
дягиль, купырь). Виды этой группы полезных растений после решения вопро-
сов, связанных с их применением, переходят в число используемых или явля-
ются резервом, применяемым в экстраординарных условиях. Потенциальны-
ми полезными растениями являются виды, проявившие то или иное полезное 
свойство в опытных условиях, но не прошедшие еще производственных ис-
пытаний. Таким образом, возможность практического использования этих ви-
дов должна быть еще выяснена. К данной группе растений в Вожегодском 
районе можно отнести, например, одуванчик, лабазники (вязолистный и об-
нажённый) и гравилат речной. 

Выводы: 1) Продолжение исследований съедобных растений как Воже-
годского района, так и других административных районов Вологодской об-
ласти, имеет смысл и в сугубо научном, и в практическом отношениях. 2) Не-
обходимо выявить (реконструировать) ассортимент дикорастущих пищевых 
растений Вологодской области в прошлом (на отрезке 150–200 лет), для того 
чтобы качественно оценить интенсивность природопользования в этом аспек-
те, а также построить прогнозные модели сохранения растительных ресурсов 
с учётом современных возможностей изъятия хозяйственно-ценных видов.  
3) Необходимо начать изучение не только видового состава съедобных расте-
ний области и районов, но и их биологических и эксплуатационных запасов с 
целью развития малого бизнеса в тех местах, где основная база природных ре-
сурсов (быстрая и дешёвая древесина) оказалась исчерпана на время, а воз-
можно и навсегда. 4) В области требуется проведение научно-практических 
исследований, связанных с технологиями промышленной заготовки и перера-
ботки как традиционно используемых пищевых растений, так и новых для ре-
гиональной пищевой промышленности видов. 
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В настоящее время в связи с неустойчивым экономическим положением 

и нестабильностью курса рубля, автомобильный бизнес претерпевает некото-
рые трудности. Зарубежные поставщики вынуждены повышать стоимость ав-
томобилей, их доставку в дилерский центр. Снижение спроса на автомобили 
уменьшает общий доход поставщика-производителя.  

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что со-
временные качественные автомобили в соответствии с потребительскими 
свойствами становятся товаром, недоступным для общего пользования. Их 
приобретение требует повышенных затрат не только в момент покупки, но и в 
процессе эксплуатации в случае использования оригинальных запасных час-
тей и проведения ремонтных работ в дилерском центре. Одним из сценариев 
развития автомобильной деятельности в стране является организация дилер-
ской деятельности на бессалонной основе, что обеспечит снижение затрат на 
услуги посредника в лице дилерского центра. 

Цель исследования заключается в разработке алгоритма совершенство-
вания организации продажного и послепродажного (сервисного) обслужива-
ния автомобилей, оказания консалтинговых услуг, обеспечивающей снижение 
затрат и уменьшение доли сотрудничества с дилерским центром. Для дости-
жения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Сформировать понятийный аппарат работы, изучить действующую 
нормативно-правовую базу, регулирующую отношения между дилерским цен-
тром и поставщиком-производителем автотранспорта; 

2. Провести ситуационный анализ деятельности дилерского центра в 
разрезе параметров выбранной системы; 

3. Изучить особенности транспортировки автомобиля и процесс форми-
рования конечной стоимости транспортного средства; 

4. Разработать сценарии, направленные на увеличение доступности ав-
тотранспортного средства для покупателя со средним уровнем оплаты труда 
без дополнительных затрат на услуги дилерского центра, так как в стоимость 
автомобиля производитель включает доход автосалона [1]. 
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Рынок – это экономическая система, инфраструктура которой реализу-
ется на основе экономических механизмов – сбалансированный спрос и пред-
ложение продукции, имеющей стоимость. 

Производственно-технологическая система (ПТС) – минимальный ком-
плекс амортизируемых материальных и нематериальных активов, обеспечи-
вающий выпуск продукции, имеющей потребительские свойства (рыночную 
стоимость). ПТС осуществляет функцию коммерциализации нематериальных 
активов путём постоянного увеличения объёма реализованной продукции и 
снижения операционных затрат [2]. 

Автосалон (дилерский центр) – это субъект хозяйствования (юридиче-
ское лицо или индивидуальный предприниматель), занимающийся реализаци-
ей транспортных средств. Основой отношений между поставщиком и продав-
цом является договор, соглашение, контракт или другой документ, в котором 
оговариваются все условия поставок. Вместе с этим также должен присутст-
вовать сертификат производителя.  

Схема приобретения автотранспортного средства может строиться по-
разному. Первый вариант предполагает приобретение автомобилей непосред-
ственно в стране, в которой они производятся. При этом нужно провести 
страхование транспорта, растаможивание, подготовить автомобили к продаже. 
В этом случае автосалон разрабатывает и организовывает систему доставки 
либо берет на себя затраты за перевозку товара отдельной компании, другими 
дилерами. При этом организация, занятая перевозками, должна иметь не-
сколько разрешений: 

8. разрешение заниматься международной перевозкой грузов; 
9. разрешения, полученные от общеевропейских органов контроля; 
10. разрешение заниматься перевозками, полученное в России. 
Второй вариант заключается в том, что поставкой занимается отдельная 

организация (официальный импортер), с которой работает компания-произ-
водитель[3]. 

Уровень доходности автосалона зависит от ценовой политики компа-
нии-производителя. Поставщик определяет цены на автомобили, при этом 
формируется определенный процент дилера. Как правило, доход автосалона 
составляет от 7 до 20 процентов от стоимости автомобиля. Можно снижать 
цены, чтобы сделать салон более привлекательным для покупателей, что воз-
можно сделать только за счет своей доли от доходов, что не всегда выгодно 
автосалону.  

Затраты дилерского центра определяются в зависимости от выбранной 
схемы работы с поставщиком-производителем. Автосалон может выкупить 
автомобиль сразу за полную стоимость, вне зависимости от того, закреплен ли 
за ним покупатель. В этом случае руководство дилерского центра должно 
вкладывать значительные денежные средства. Существует и другая схема, 
суть которой состоит в том, что поставщик предоставляет автомобили за 
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предоплату. Но, если транспортные средства не будут проданы за определен-
ный промежуток времени, то на автосалон будут наложены штрафные санк-
ции. Кроме этого, необходимы существенные затраты на содержание дилер-
ского центра, оплату труда персоналу, аренду помещения, транспортные рас-
ходы, электроэнергию и прочее. 

Разрабатываемый сценарий основывается на полном или частичном от-
казе от деятельности дилерских центров. Автосалон может выполнять дея-
тельность официального сервисного центра, выполнять обработку заказов, по-
ступающих к поставщику. Основой разработки сценария бессалонной прода-
жи автомобилей являются информационно-аналитические системы. Создание 
производителем или его представителем программы по подбору автомобиля 
поможет покупателю приобрести автомобиль в режиме «онлайн» без допол-
нительных затрат (7–20% дохода автосалона). По предлагаемому сценарию в 
роли продавца-консультанта выступает сам клиент. При помощи веб-
приложения можно создать желаемую конфигурацию автомобиля и отправить 
заказ. Заказ поступает на завод производителя, с которым можно вести даль-
нейшие переговоры, связанные с покупкой автомобиля. Через определенное 
время завод сообщит дату, когда можно будет забрать автомобиль и внести 
оплату. Далее транспортное средство регистрируется, выдается государствен-
ный номер и автомобиль выдается владельцу. Также есть возможность полу-
чить существенную скидку на полную стоимость автомобиля. При такой фор-
ме оплаты могут предложить скидку 10-15% или добавить к стандартной ком-
поновке дополнительное оборудование. Бессалонная продажа автомобилей 
практикуется в основном за границей. В России для перехода к предложенно-
му сценарию потребуется время. Веб-сайтами по подбору автомобиля в режи-
ме «онлайн» пользуются единицы. 

Анализ сайтов по продаже автомобилей позволил сделать вывод о не-
достаточной разработанности веб-приложений. Это связано с низкой попу-
лярностью данного вида услуг [4]. 

Рассматривая вопросы покупки товаров в зарубежных странах через ин-
тернет, нельзя обойти вниманием тему возможных проблем и потенциальных 
рисков, с которыми можно столкнуться. 

По источнику возникновения проблемы  можно условно разделить на 
виды: 

– проблемы, связанные с ошибками покупателя при выборе автомобиля;  
– проблемы на этапе транспортировки; 
– проблемы при таможенном оформлении; 
– проблемы при использовании услуг посредников или пересылочных 
компаний; 

– прочие проблемы. 
Ошибки покупателя. Чаще всего это бывает связано с недостаточными 

знаниями покупателя об особенностях заказываемого товара, невнимательно-
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стью и поспешностью при оформлении заказа. Возникают и ошибки при 
оформлении заказа. Достаточно невнимательно отнестись к выбору опций при 
оформлении заказа, чтобы получить автомобиль не того цвета, не с теми оп-
циями, комплектацией и прочее. Поэтому главное при оформлении заказа – 
внимание. Необходимо изучить рейтинг поставщика, описание автомобиля и 
отзывы о нем, внимательно заполнить сведения об адресе доставки и платеж-
ные реквизиты. 

Проблемы с транспортировкой. Существует риск, что автомобиль 
может быть поврежден в процессе транспортировки. Но в этом случае транс-
портное средство будет застраховано и риски сведутся к минимуму.  

Проблемы с посредниками. Довольно часто возникают ситуации, ко-
гда для покупок в зарубежных странах требуется пользоваться услугами 
третьих лиц – посредников или пересылочных компаний. Но среди посредни-
ков встречаются мошенники. Поэтому прежде чем выбрать компанию, необ-
ходимо собрать информацию о посредниках, руководствуясь стоимостью ус-
луг и отзывами клиентов. 

Прочие проблемы. На автомобили, приобретенные у зарубежных про-
изводителей, не распространяется гарантия сервисных центров, поэтому в 
случае необходимости проведения ремонтных работ покупатель оплачивает за 
свой счет. 

Существуют и технические проблемы продажи транспортного средства 
через веб-приложение. Для проведения такой операции необходима макси-
мальная защита использовании сайта, конфиденциальность и гарантия со-
хранности вложенных денежных средств [5]. 

Практическая значимость исследования заключается в дальнейшем ис-
пользовании результатов исследования на производстве транспортных 
средств либо менеджерами дилерского центра в качестве сценария по умень-
шению производственных площадей, освобождения от транспортного налога. 

Дальнейшее изучение вопроса потребует тщательного анализа схемы 
работы предложенного сценария. Необходимо оценить доходность в случае 
приобретения автомобиля в дилерском центре и при помощи веб-приложения. 
Выявить все положительные и отрицательные факторы использования ин-
формационно-аналитических систем и их безопасность. 
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Высокая конкурентоспособность предприятия обусловливается удовле-

творенностью и готовностью потребителей повторно приобрести продукцию 
этой фирмы, отсутствием претензий к предприятию со стороны общества, ак-
ционеров, партнеров, престижностью работы на данном предприятии.  

Конкурентоспособность предприятия, будучи многогранным понятием, 
не только включает качественные и ценовые параметры промышленной про-
дукции, но зависит от уровня менеджмента, сложившейся системы управле-
ния финансовыми потоками, инвестиционной и инновационной составляю-
щими его деятельности. Кроме того, на конкурентоспособность оказывает 
влияние конъюнктура, складывающаяся на том или ином рынке, степень кон-
куренции, испытываемая предприятием со стороны других участников рынка, 
техническая оснащенность, степень внедрения инноваций, мотивация и ква-
лификация персонала, финансовая устойчивость [1]. 

Экономическая ситуация в современной России сегодня свидетельству-
ет о наличии ряда принципиально важных проблем и нерешенных задач в об-
ласти воспроизводства конкурентоспособных специалистов и обеспечения 
ими современного рынка труда. Именно наличие конкурентоспособных пре-
имуществ работников в условиях современного развития рыночной экономи-
ки позволит эффективно развиваться и функционировать всей стране в целом. 
Требования рынка труда, предъявляемые к потенциальным работникам, ста-
новятся все более специфичными, заставляя молодых специалистов улучшать 
высшее образование дополнительным образованием, направленным на спе-
циализацию и углубление полученных в процессе обучения в вузе знаний. 
Имеет место разрыв между качеством практической подготовки выпускников 
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и потребностями предприятий, которые в условиях рыночной конкуренции 
все более ориентируются на новые промышленные технологии [2]. 

Конкурентоспособность предприятия характеризуется стабильностью 
самого производства товаров с заданными потребительскими свойствами, а 
также доходностью технологической системы. Поскольку в настоящее время 
приобретение оборудования и сырья любого уровня доступно каждому из 
предприятий, присутствующих на рынке, становится актуальным вопрос о 
преимуществах нанятого персонала. От уровня компетентности персонала бу-
дет зависеть круг тех задач, с которыми он сможет справиться, так для работы 
с оборудованием предприятиям приходится заниматься обучением персонала. 

В настоящее время, когда политическая обстановка для России неста-
бильна, когда появляются санкции от различных стран, становится необходи-
мым решать проблему импортозамещения. Это затрагивает все отрасли, в том 
числе и отрасль машиностроения. Для выпуска конкурентоспособной продук-
ции машиностроительной области на рынок необходимо решать не только 
проблему обновления оборудования, технологий, но и обновления кадров. 

В городе Вологде находится несколько крупных предприятий машино-
строительной области, поэтому подготовка конкурентоспособных специали-
стов для этих предприятий является достаточно актуальной. Так, в Вологод-
ском государственном университете была разработана новая образовательная 
программа по направлению бакалавриата 27.03.05 «Инноватика» на основе 
стандартов ФГОС ВО по направлению подготовки 222000 «Инноватика» и 
ФГОС СПО по специальности 151901 «Технология машиностроения». Эта об-
разовательная программа позволит реализовать компетенции стандарта ВО 
«Инноватика» и СПО «Технология машиностроения». 

При окончании обучения выпускники получат диплом о высшем обра-
зовании и о среднем профессиональном образовании, а так же получат рабо-
чую квалификацию «Станочника широкого профиля». Всё это позволить вы-
пускникам быть конкурентоспособными на рынке труда. Что в свою очередь 
позволит повысить конкурентоспособность предприятия. При обучении сту-
дентов по новой образовательной программе 27.03.05. «Инноватика» особое 
внимание будет направлено на практическую подготовку, а именно, прохож-
дение практик на конкретном предприятии, увеличение доли лабораторных 
работ, возможность назначения тем курсовых и выпускных работ в соответст-
вии с пожеланиями предприятия. 

Ожидается, что выпускники данного направления смогут не только ра-
ботать по существующим технологиям на предприятии, но также вносить 
предложения по совершенствованию технологических процессов на предпри-
ятии. Освоенные компетенции из новой образовательной программы позволят 
выпускникам осуществлять производственно-технологическую, организаци-
онно-управленческую, экспериментально-исследовательскую, проектно-
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конструкторскую деятельность. А именно разрабатывать технологический 
процесс изготовления деталей машин, внедрять технологические процессы из-
готовления деталей машин и осуществлять технический контроль.  В том чис-
ле разрабатывать процесс производства инновационного продукта, организо-
вывать патентно-правовую защиту, продвигать новый продукт. Именно это 
позволит повысить конкурентоспособность предприятия. 

На рисунке представлено схематичное отражение основных конкурент-
ных преимуществ выпускников, которые пройдут обучение по новой образо-
вательной программе 27.03.05 «Инноватика». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.  Конкурентные преимущества выпускников 
 
Таким образом, новая образовательная программа позволит решить во-

просы импортозамещения в области машиностроения за счет модернизации 
учебного процесса, учитывающего требования от предприятий машинострое-
ния, тем самым повысит уровень компетентности выпускников. 
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На кафедре управления инновациями и организации производства Воло-

годского государственного университета в течение нескольких лет проводятся 
исследования в области непрерывного совершенствования внутренней обра-
зовательной среды, адаптированной к социально-экономической системе Во-
логодской области. Приоритетным направлением является восприятие учеб-
ного заведения высшего образования в качестве экономической системы. Со-
гласно этому, образовательные услуги и инновационные знания, полученные 
выпускниками, выступают как вид продукции. 

В современном обществе экономика развитых стран основана на знани-
ях, выступающих в роли нематериальных активов (intangible assets). Знания 
являются одним из важнейших активов, приносящим доход и увеличивающим 
конкурентные преимущества продукции (услуг) организаций, региона, муни-
ципалитета [1]. Знания выступают в качестве экономической категории.  

Рынок образовательных услуг – эта система экономических отношений 
между различными субъектами по поводу купли-продажи образовательных 
услуг. Рынок образовательных услуг можно считать основой инфраструктуры 
регионального рынка Знаний.  

Понятие «рынок Знаний» обозначает экономическую систему, инфра-
структура которой позволяет сбалансировать спрос и предложение на специа-
листов, активно участвующих в формировании и развитии муниципальной и 
региональной экономики [2].  

Высокая «экономия» на образовательных услугах оборачивается круп-
ными потерями в самом материальном производстве, усложняет реализацию 
человеческого фактора.  

Всё это сказывается на снижении возможностей реализации творческо-
го, интеллектуального потенциала человека как главной производительной 
силы современного общества.  

Современная инновационная экономика требует более высокого образо-
вательного уровня, к примеру, квалифицированный инженер помимо про-
фильных знаний, должен обладать навыками менеджера и умением управлять 
операционными затратами на предприятии.  

Для решения этой проблемы было предложено разработать проект Лет-
ней школы на базе Вологодского государственного университета.  

Эта школа будет специализироваться на проектном менеджменте 
(project management) – это профессиональная деятельность, основанная на ис-
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пользовании современных научных знаний, навыков, методов, средств и тех-
нологий и ориентированная на получение эффективных результатов. 

К участию в Летней школе приглашаются студенты, обучающиеся на 3-
4 курсе бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, обладающие базовой ин-
женерной подготовкой. 

Помимо этого, планируется разработать коммерческие предложения для 
ведущих организаций Вологодской области с целью привлечения молодых со-
трудников к участию в Летней школе проектного менеджмента. 

Поскольку образовательные процессы в ВоГУ заканчиваются 3 июля, то 
планируемые сроки проведения Летней школы с 4 по 17 июля. 

В Летней школе разработан системный подход к обучению, который со-
стоит из трёх этапов: 

1 этап – формирование профессионального мировоззрения;  
Для реализации этого будут проведены лекции и семинары обществен-

ными деятелями Вологодской области, действующими директорами таких 
предприятий, как ОАО «СКДМ» и ЗАО «Стайлинг» с целью показать участ-
никам школы реальные проблемы современного производства и осветить воз-
можные пути их решения, указать актуальные направления для разработки 
проектов. 

2 этап – проектирование и изготовление;  
Участников школы ознакомят с работой в программах AutoCAD, 

КОМПАС 3d, также пройдет обучающий воркшоп (workshop) на лазерном 
станке и 3D принтере. По прохождению этого этапа участники смогут само-
стоятельно проектировать собственные идеи и воплощать их с помощью со-
временного оборудования. 

3 этап – разработка экономической части. 
Проведение маркетинговых исследований, технико-экономическое 

обоснование проекта, создание бизнес-плана, поиск финансирования, регист-
рация предприятия и создание команды проекта.  

В целях решения этих задач планируется подготовить специализирован-
ный лекционный курс и ряд семинаров, который проведут профессора Воло-
годского государственного университета, Санкт-Петербургского Политехни-
ческого университета им. Петра Великого,  Лаппеенрантского технологиче-
ского университета. Каждый из проектов, разработанных участниками, будет 
рассмотрен индивидуально с подготовкой плана реализации.  

Часть образовательного курса будет выдаваться на английском языке 
преподавателями, более 10 лет живущими за рубежом. 

Таким образом, на первом этапе участники школы рассматриваются как 
личности, на втором этапе – как инженеры и на третьем – как менеджеры. 

Помимо организованных классов, лекций и семинаров, участникам бу-
дет предложена культурно-развлекательная программа. 
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После окончания школы участники получат знания, с помощью которых 
будет возможным разработать собственный проект и реализовать его.  

Также участники будут готовы к реальным инженерным задачам, вос-
полнят практические знания работы на современном оборудовании и смогут 
выполнить экономическую составляющую проекта. 

После успешного окончания Летней школы  участники получат серти-
фикат.  

Проект Летняя школа направлен на:  
– развитие интереса к науке и расширение  бизнес-компетенций 
участников; 

– приобретение практических навыков  и теоретических знаний для 
самостоятельной разработки и реализации проекта;  

– развитие творческих способностей, лидерских качеств;  
– умение решать нестандартные задачи. 
Обучение в Летней школе будет проводиться на платной основе, поэто-

му для обеспечения финансовой стороны проекта планируется подача  заявки 
на грант.  

 

Литратура 
1. Шичков, А.Н. Менеджмент инноваций и технологий в производст-

венной среде: учебное пособие / А.Н. Шичков. – Вологда: ВоГУ, 2014. – 109 с. 
2. Шичков, А.Н. Экономика и менеджмент инновационных процессов в 

регионе: Монография / А.Н. Шичков. – Москва: ФИНАНСЫ И КРЕДИТ, 
2008. – 360 с. 
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Машиностроение – главная отрасль промышленного производства, 
влияющая на развитие других сфер хозяйственной деятельности и отражаю-
щая уровень научно-технического состояния и обороноспособности страны.  
В развитых странах на долю машиностроения приходится 25-35% ВВП и 
примерно столько же от общей численности занятых в экономике.  



 

 

319

 В экономически развитых странах доля машиностроительной продук-
ции в общем промышленном выпуске составляет 35–50 %, в то время как в 
России она пока еще достигла лишь рубежа в 19 %. Современный уровень 
машиностроения в России, его научно-техническая и производственная базы 
не отвечают возрастающим требованиям экономического и социального раз-
вития страны. 

Развитие машиностроения в России показывает, что большинство по-
ставленных задач не было выполнено. Как и в других отраслях, в машино-
строительном комплексе произошел значительный спад производства боль-
шинства видов станков, электромашин, электродвигателей, автомобилей, ав-
тобусов, сельскохозяйственной техники, оборудования для легкой и пищевой 
промышленности, медтехники, запчастей к машиностроительной продукции. 

Все это говорит о чрезвычайно низком научно-техническом уровне на-
шего машиностроения. На машинах и оборудовании низкого научно-
технического уровня может быть создана, как правило, и продукция соответ-
ствующего, низкого уровня качества. А неэффективное использование всех 
видов ресурсов, которое неизбежно на технически отсталом, устаревшем обо-
рудовании, обусловливает низкую эффективность производства, что в конеч-
ном счете усугубляет общий кризис экономики. 

Наукой и практикой сформулированы основные направления техноло-
гической модернизации предприятий машиностроения: 

1. Повышение конкурентоспособности оборудования машиностроения 
путем совершенствования технологий его производства с привлечением оте-
чественного и зарубежного опыта; 

2. Оптимизация структурной составляющей машиностроительного 
производства с учетом сложившейся рыночной конъюнктуры; 

3. Ускорение инновационных и инвестиционных процессов в отрасли с 
целью повышения устойчивости машиностроительных предприятий; 

4. Активизация формирования в государственных и региональных 
масштабах научно-исследовательских центров, ориентированных на повыше-
ние прогрессивности технологических составляющих производственных сис-
тем машиностроения; 

5. Ускорение интеграционных процессов в отрасли машиностроения 
путем применения правовых и экономических стимулов; 

6. Повышение квалификации управленческих кадров отрасли с целью 
их адаптации к современных условиям работы и применения передовых 
управленческих технологий. 

Главными приоритетными задачами машиностроительных, а также дру-
гих промышленных  предприятий страны и нашего региона, в частности, яв-
ляется  увеличение спроса со стороны покупателей на производимую продук-
цию, а также повышение доходности предприятия путем увеличения реализа-
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ции производимой продукции и уменьшения себестоимости продукции путем 
снижения операционных затрат и затрат на материалы. 

В настоящее время в нашей стране сложилась сложная экономическая 
ситуация в связи с политической обстановкой и, как следствие, предприятиям 
необходимо акцентировать внимание на получение дополнительного дохода, 
либо сокращение затрат путем использования отходов сырья производимой 
продукции для дальнейшей доработки, либо переработки, с последующим ис-
пользованием в основном производстве. 

Объектом исследования является заготовительный участок производст-
ва строительных конструкций АО «СКДМ». 

Основным видом деятельности  АО «Вологодский завод строительных 
конструкций и дорожных машин» является производство и реализация строи-
тельных конструкций, а именно: 

1. Конструктивные системы «Моби Кон»; 
2. Конструктивные системы «Контур»; 
3. Сборно-разборные здания ЛСТК; 
4. Здания из легких металлоконструкций (ангарного типа); 
5. Проектирование, изготовление и монтаж быстровозводимого жилья и 

различных объектов социально-бытового назначения на базе ЛСТК «Волом»; 
6. Блок-контейнеры передвижные. 
Проанализировав работу заготовительного  участка  производства 

строительных конструкций, расположенного по адресу ул. Северная, 44,  был 
обнаружен ряд отходов материалов,  дальнейшая переработка, либо доработка  
которых, положительно отразится на сокращении материальных затрат произ-
водства,  в частности:  

1. При производстве работ на штампе однокривошипном КН 2128 Д5 
отход в виде шайб (без отверстия) диаметром 30 мм толщиной 1,5 мм, попадая 
в мульду, идет на металлолом. 

Для производства блоков  IN 26, а также иных блоков в работу закупа-
ются шайбы с идентичными характеристиками. 

Считаем возможным производить доработку (сверление заготовок) в не-
обходимом объеме и использовать  при производстве блок-контейнеров. 

2. Отход штрипса из оцинкованной стали 0,7 мм после операции  про-
дольной резки, размерами 202 мм,  70 мм сдается в металлолом. 

Считаем возможным произвести модернизацию линии пластического 
профилирования ЛПБ 50, а именно проектирование и изготовление оснастки в 
виде прокатных роликов с целью изготовления металлопрофиля для дальней-
шего использования при производстве собственной продукции, а также реали-
зацию данного материала. 

3. Отход штрипса из оцинкованной стали 1,5 мм, 2,0 и 2,5 мм после опе-
рации  продольной резки шириной 80мм сдается в металлолом. 
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Считаем возможным произвести модернизацию линии пластического 
профилирования ЛПБ 50, а именно проектирование и изготовление оснастки в 
виде прокатных роликов с целью выпуска оконного профиля (производство 
размещено на ул. Набережной), также рассмотреть приобретение оборудова-
ния для производства крепежных фитингов для индивидуального домострое-
ния с целью превращения отходов листового металла 1,5 и 2 мм  в рентабель-
ную продукцию. 

4. Упаковка от рулонов оцинкованной стали толщиной 0,45 и 0,55 мм 
утилизируется в металлолом. 

Считаем возможным рассмотреть мероприятия по перекатке данного 
материала в профилированный лист МП 20 либо МП 44 на линии пластиче-
ского профилирования ЛПБ 400 и реализации данной продукции на строи-
тельные площадки (устройство временных ограждений). 

Как правило, в связи со сжатыми сроками выполнения заказов, а также  
другими объективными причинами не производится мониторинг деловых от-
ходов. В результате отсутствия вышеперечисленных мероприятий предпри-
ятие не получает возможный экономический эффект от дальнейшей перера-
ботки либо доработки с последующим использованием в основном производ-
стве, а также реализацией на рынке с целью получения дополнительного до-
хода вышеперечисленных материалов. 

Кроме того, в каждой технологической системе необходимо освоение 
такого инструмента управленческого учета как метрологическое обеспечение, 
которое предполагает точное измерение затрат материалов, сырья, энергии, 
комплектующих для осуществления технологического процесса. 

Для реализации данного подхода предлагается создание на предприятии 
специальной  аналитической группы на базе производственных подразделе-
ний (конструкторский отдел, отдел главного технолога, экономический отдел, 
представители основных производств (мастера, начальники производств)). 
Данная группа будет наделена правами и обязанностями подготовки аналити-
ческой информации для руководителя и оказания консультативной помощи 
линейным отделам предприятия. 

Осуществление предлагаемых изменений потребует соответствующей 
корректировки основных документов предприятия, в том числе положения об 
оплате труда. 

В ходе дальнейшего исследования планируется анализ экономической 
составляющей вышеизложенных мероприятий с целью апробации предло-
женного подхода к переработке отходов материалов в условиях АО «Вологод-
ский завод строительных конструкций и дорожных машин». 
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НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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Практически каждый автор имеет свою собственную интерпретацию 

понятия маркетинг. Тем не менее, определение, наиболее часто используемое 
в качестве эталона, предложено американской ассоциацией маркетинга 
(АМА) и заключается в следующем:  
- маркетингом является организационная функция и совокупность процессов 
создания, общения и доставки ценности для клиентов и для управления отно-
шениями с ними таким образом, чтобы они приносили пользу организации и 
заинтересованным сторонам. 

Котлер подчеркивает позицию маркетинга и даже утверждает, что в бу-
дущем маркетинг будет нести основную ответственность за достижение роста 
доходов компании. Сегодня рентабельность не обеспечивает долгосрочное 
конкурентное преимущество для компаний, в то время как маркетинг, кото-
рый успешно реализуется, делает. Но многие производственные предприятия 
не могут достичь устойчивого роста продаж через обычный набор маркетин-
говых инструментов (маркетинг-микс). Дело в том, что особенности произ-
водственных компаний не полностью учтены в стандартной стратегии марке-
тинга. В этом случае необходим специальный подход к маркетингу: 

1. Маркетинг микс. Понятие «маркетинг-микс» используется уже более 
чем 50 лет и подразумевает набор переменных, которыми компания может 
управлять. Универсальная концепция маркетинга была представлена Джером 
Маккарти и содержала четыре основных элемента: продукт, место, цена и про-
движение. Концепция называется 4Р, первые буквы его составных элементов. 
Положительная сторона этой концепции заключается в ее простоте и адаптации 
к требованиям рынка. Отрицательная сторона в том, что она не принимает во 
внимание особенности, которые имеют производственные предприятия. 

Недостатки модели 4P особенно ярко выражены в промышленном мар-
кетинге, маркетинге услуг, а также в новых видах маркетинга: эко-маркетинг, 
электронный маркетинг и т.д. На основе выявленных недостатков стали появ-
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ляться альтернативные теории, в дополнение к теории Маккарти, которые на-
чали вводить дополнительные переменные.  

2. Инженерный подход. Маркетинговые ресурсы фирмы состоят из мар-
кетинговых активов и маркетинговых возможностей. Маркетинг-активы – это 
одна из категории организационных активов фирмы. Они включают в себя, 
среди прочего, распределение, экспертизу, позиционирование на рынке, зна-
ние рынка, лояльность клиентов, брэндинг и репутацию в отношении с дист-
рибьюторами. Три категории «возможностей», потенциально обеспечиваю-
щие конкурентное преимущество, определяются как «Внутренние возможно-
сти», «Возможности взаимодействия» и «Внешние возможности». Разделение 
возможностей в трех категориях в зависимости от ориентации и направленно-
сти определяющих процессов представлено на рис. 1. 

 
Внешние акценты  Внутренние акценты 

   
Процессы «Изнутри-

наружу» 
 Процессы «Снаружи – внутрь» 

 Процессы взаимодействия  
 «Чувство рынка» 
 Связь с потребите-

лем 
 Объединение кана-

лов 
 Мониторинг техно-

логий 

 Выполнение заказов кли-
ентов 

 Ценообразование 
 Закупка 
 Доставка 
 Разработка новых продук-

тов/услуг 
 Разработка стратегии 
 Освоение инноваций 

 Финансовый менеджмент 
 Контроль цен 
 Управленческий учет 
 Разработка технологий 
 Логистика 
 Производственные процессы 
 Работа с персоналом 
 Охрана окружающей среды и 
безопасность 

 
Рис. 1. Три категории возможностей фирмы 

 
Предприятия могут стать более ориентированными на рынок путем вы-

явления и построения специальных возможностей, которые отличают рыноч-
ные организации друг от друга. Рыночная ориентация не может быть истолко-
вана как существующая отдельно от других видов деятельности в бизнесе. 
После недавних изменений в бизнес-среде, таких как глобализация, возросшее 
значение услуг, информационные технологии и взаимоотношения между ком-
паниями, возникли ситуации, когда большинство отраслей промышленности 
должны быть все более и более рыночно-ориентиро-ванными. Кроме того, без 
сомнения, рыночная ориентация подчеркивает важность использования ин-
формации от клиентов и о конкурентах, которые должны быть вовлечены в 
разработку маркетинговой стратегии (рис. 2). 

Маркетинговые усилия и ноу-хау успешно способствуют коммерциали-
зации идей и изобретений. Фирмы, которые обладают высокой инновацион-
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ной ориентацией, способны дифференцировать себя от других компаний, 
главным образом, степенью инноваций, которую они строят в своих предло-
жениях. Ориентация на инновации, как и ориентация на рынок и маркетинго-
вые возможности, является глубоко неотъемлемой характеристикой общества; 
Ховард (1983) утверждает, что инновационный процесс является необходи-
мым условием для успешного инновационного продукта. "Чтобы быть первым 
на рынке требуется эффективная система разработки новых изделий и процес-
сов, эффективные навыки НИОКР и степень творчества в выявлении рыноч-
ных пробелов и возможностей. Из-за сложного взаимодействия ресурсов, не-
обходимых для эффективных инноваций, позиция, основанная на этом, скорее 
всего, имеет высокую степень обороноспособности".   

Рис. 2. Характеристика рыночной ориентации 
 
Инженерный подход к маркетингу должен сочетать инновационную на-

правленность и рыночную ориентацию. Игнорирование важности инженерного 
маркетинга, таким образом, может быть критической ошибкой для компаний. 

3. Инженерный маркетинг. Концепция инженерного маркетинга являет-
ся относительно молодой и пока неустановленной. Эффекты не ясны, так как 
они не были широко изучены, особенно в различных бизнес-сферах. 

Ученые различают много различных наборов инструментов маркетинга. 
 Попробуем определить параметры маркетинга, присущего инженерному 
бизнесу (рис. 3). 

Люди – клиенто-ориентированная продукция должна учитывать интере-
сы и предпочтения покупателя, чтобы полностью удовлетворить его потреб-
ности, а также привлечь квалифицированные кадры и обеспечить отличные 
условия труда и заработную плату. 

Производство – инновационно-ориентированное, автоматизация, серти-
фикация  системы менеджмента качества, налаженные  внутренние процессы, 
управленческий учет. 

Продукт – высокое качество и разнообразие ассортимента. 
Цена – формирование стоимости продукта по производственно-

технологическим переделам. 

Ориентация на потребителя

Межфункциональная координация 

Долгосрочная 
прибыльность 

Ориентация на конкурентов
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ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИННОВАЦИИ ПРОЦЕССА 
СУШКИ НА ОСНОВЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ «МАРТЕН-АВТО СЕРВИС» 
 

А.Н. Иванова  
Научный руководитель В.П. Белоусова, канд. техн. наук, доцент 

Вологодский государственный университет  
г. Вологда 

 
В современный период имеет место мощный рост числа автомобилей, в 

том числе для личного пользования. В связи с этим резко вырос спрос на ус-
луги автосервиса. В городе Вологде услуги автосервиса оказываются пред-
приятиями: «Спорт-Авто», «Феникс», «РеалАвто», «Кобра», «Север- 
Авто-Север», «Мартен-Авто Сервис», «АвтоЛайф», «Автофокус» и другие [1].  

В период производственной практики на «Мартен-Авто Сервис» мною 
был изучен и проанализирован с точки зрения структуры затрат и инноваци-
онности технологический процесс сушки автомобилей после покраски. 

На «Мартен-Авто Сервис» применяются конвективный и инфракрасный 
процесс сушки.  Сушку конвективным способом производят в сушильной ка-
мере, принцип работы которой состоит в следующем. Теплоносителем в каме-
ре является воздух, нагретый электроэнергией. Воздух, проходя через тепло-
обменник, нагревается и поступает в сушильную камеру. Циркулируя в каме-
ре, он нагревает все изделие и затем выводится через вытяжную вентиляцию. 
Воздух, обтекающий материал, является сушильным агентом. Нагрев при та-
ком способе сушки происходит в направлении снаружи вглубь. Т.е. первым 
начинает подсыхать наружный слой краски. Подсыхающий наружный слой 
лакокрасочного покрытия, находится в процессе перехода из жидкого состоя-
ния в твердое, при этом подвижность его молекул уменьшается и он становит-
ся препятствием для частиц растворителя, оставшегося во внутренних слоях 
краски. Поэтому для того, чтобы удалить растворитель из внутренних слоев 
лакокрасочного покрытия, требуется больше времени и энергии, чем при ин-
фракрасном способе сушки. По этой же причине нельзя нагревать изделие в 
конвективной камере слишком быстро, т.к. это приведет к дефектам высуши-
ваемого лакокрасочного покрытия. В связи с этим применяется коротковолно-
вое ИК-излучение, которое свободно проникает сквозь покрытие до самого 
металла. Лакокрасочный мaтepиaл нaгpeвaeтcя от пoвepxнocти металла, 
нaчинaя c внутpeнниx cлoёв лaкoкpacoчнoгo мaтepиaлa. Для выхода раствори-
теля из внутренних слоёв пpeпятcтвий нет, что пoлoжитeльнo cкaзывaeтcя на 
вpeмeни cушки и кaчecтвe пoкpытия. При этом, растворитель, пepexoдя из 
внутреннего слоя ЛКМ в нapужный, увeличивaeт в пocлeднeм cвoю 
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кoнцeнтpaцию. Это способствует лучшему pacтeкaнию кpacки на пoвepxнocти 
oкpaшeннoгo изделия и пpивoдит к дoпoлнитeльнoму улучшению кaчecтвa 
пoкpытия. 

  Современная ИК-сушка позволяет значительно сократить время, затра-
чиваемое на кузовной ремонт. Она позволяет произвести нагрев поверхности 
изделия до 150ºС, что дает возможность производить сушку практически всей 
гаммы выпускаемых лакокрасочных (в том числе и на водной основе) мате-
риалов на любых поверхностях: металл, пластик, дерево и т.д. Достаточно 
лишь нескольких минут, чтобы ИК-сушка позволила получить готовую окра-
шенную  поверхность. Применение таймеров и выключателей позволяет кон-
тролировать условия нагрева поверхности [2].  

Таблица  
Время сушки 

Материал ИК – сушка Покрасочная камера Естественная сушка 

Шпаклёвка 2-3 мин 5-10 мин 15-25 мин 
Грунт 6-8 мин 10-20 мин 30-60 мин 
Эмаль 8-12 мин 30-45 мин 240 мин 
Лак 8-12 мин 30-45 мин 210-240 мин 

 
Существуют различные конструкции инфракрасных сушек. Инфракрас-

ные сушки для автосервисов можно условно разделить на несколько типов: 
1. Сушки переносные, ручные. Это небольшие устройствa, при помощи 

которых можно высушивать небольшие участки краски. 
2. Сушки передвижные, которые могут перемещаться на колесах по 

площади СТО и могут быть поставлены в любое место по отношению к авто-
мобилю. 

3. Стационaрные сушки (кассеты с лампами передвигаются по направ-
ляющим (рельсам)). 

4. Инфракрасные сушки туннельного типа. В этом случае кассеты с 
лампами устанавливаются на стенах, потолках отдельного помещения и дей-
ствуют на кузов автомобиля сo всех сторон.    

На предприятии «Мартен-Авто Сервис» используются исключительно 
передвижные инфракрасные сушки, одной из которых является модель IR-3C 
Standart, произведенная фирмой Trommelberg. У этой модели есть несколько 
особенностей:  

- рефлектор из нержавеющей стали с высокой отражающей способно-
стью; 

- оснащаение галогеновыми излучателями в кварцевом баллоне, даю-
щими коротковолновое инфракрасное излучение; 
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- кассетная сборка вращается в пределах 360°; 
- панель управления со светодиодным дисплеем и электронным тайме-

ром; 
- автоматический датчик расстояния; 
- функции автоматическй сушки; 
- каждая кассета включается и выключается отдельно.  
Потребляемaя мощность 3x1100 Вт. Максимальные размеры высуши-

ваемой поверхности 1200х1000 мм. Установка времени до 99 минут. Тип тай-
мера электронный. Расстояние от излучателей до поверхности 30-60 см. Регу-
лировка мощности плавная. Электропитание 220-230/50 В/Гц. Стоимость дан-
ной модели составляет 56000 руб. 

Оснoвные достоинства ИК-излучателей: 
1. Высушенное покрытие обладает более высоким качеством (выше 

твердость, блеск, меньше вкраплений пыли). 
2. Возможность производить частичную сушку лакокрасочных покры-

тий вне камеры. 
3. Ускорение процесса подготовки изделий к окраске за счет использова-

ния инфракрасного оборудования для сушки грунтов и шпатлевок на постах 
подготовки. 

4. Широкий диапазон температур при их использовании значительно со-
кращает время сушки и затраты энергии по сравнению с использованием тра-
диционных окрасочно-сушильных камер [3]. 

В процессе выполнения ВКР стоит задача проанализировать технологию 
ИК-сушки с точки зрения снижения материальных  затрат и выявить пути оп-
тимизации структуры затрат. Представляется целесообразным в качестве од-
ного из перспективных направлений проработать вопрос, связанный с утили-
зацией отходов предприятия на предмет повышения доходности и экологиза-
ции деятельности предприятия. 

 
1. Каталог автосервисов в городе Вологде [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://vologda.avtotochki.ru/catalog/avtoservisy/pt1c627160479484/ 
2. Лебедев, П.Д. Сушка инфракрасными лучами / П.Д. Лебедев. –  Моск-

ва: Госэнергоиздат, 1955. – 28 c. 
3. Инфракрасные сушки для автосервиса [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://rosautopark.ru/infrakrasnyje-sushki-dlja-avtosjervisa 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
МЕНЕДЖЕРА В ВУЗЕ 

 
А.В. Киселев 

Научный  руководитель А.А. Борисов, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
В современном обществе наблюдается тенденция снижения двигатель-

ной активности. Это объясняется тем, что сейчас идет эпоха компьютеризации 
и автоматизации процессов, т.е. человек стремится максимально больший 
объем работы переложить с себя на «роботизированную рабочую силу». Сле-
довательно, существует проблема укрепления и сохранения здоровья студен-
тов, а в дальнейшем и работников умственного труда. Поэтому главной зада-
чей данной статьи является обоснование необходимости профессионально-
прикладной физической подготовки студентов для их дальнейшей трудовой 
деятельности (ППФП). 

Главная цель ППФП – целенаправленное развитие, а в последующем – 
поддержание на высоком уровне тех качеств студента, которые особенно тре-
буются в сфере его трудовой деятельности. Таким образом, ППФП – это инст-
румент для подготовки человека к профессиональной деятельности, т.е. соот-
ветствия компетенциям своей профессии. 

Задачи профессионально-прикладной физической подготовки: 
1. Формирование необходимых знаний по ППФП; 
2. Развитие физических и психофункциональных качеств; 
3. Адаптация и устойчивость организма к профессиональной среде; 
4. Умение восстанавливаться после физических и умственных нагрузок. 
 
 
 

                                   =         =                   
      
  
  

     +          + 
 

 
 
 

Рис. 1. Компоненты образования вуза и школы 
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Как видно на  рис. 1, что из составляющих компонентов образования в 
школе  относительно вуза, меняется только одна составляющая знаний. Таким 
образом получается, что студенты не подготавливаются к профессиональной 
среде, и упускается следующий момент:  производительность труда обуслов-
лена физической дееспособностью. Данная схема подтверждает необходи-
мость ППФП в вузе.  

Учебный процесс по физическому воспитанию студентов-менеджеров 
должен быть построен так, чтобы обеспечивать подготовку важных качеств 
будущего работника. Особое внимание следует уделить физическому, функ-
циональному и психологическому развитию. 

Чем выше функциональный показатель, тем больше работы человек 
может выполнить. Данный показатель в спорте отслеживается значением мак-
симального потребления кислорода (МПК). 

Преподаватели физического воспитания должны закрепляться за опре-
деленными кафедрами, чтобы совместно с преподавателями данной кафедры 
создавать учебную программу по ППФП, учитывая специфику подготовки 
студентов, а также их будущую профессию. 

Программа ППФП включает в себя не только практическую, но и теоре-
тическую часть. Теория включает в себя основы подготовки, которые в буду-
щем студент сможет сам применять на практике для поддержания и развития 
своего здоровья. Так же важно убедить студентов, что данные занятия это не 
«затраты времени», а инвестиции в «основной капитал человека», которым 
является здоровье. 

Инвестиции в человеческий капитал – затраты, необходимые для увели-
чения в будущем производительности труда, а также приводящие к повыше-
нию квалификации и способностей человека и влияющие в дальнейшем на 
увеличение доходов индивида, фирмы и государства [1]. 

Изучая теоретическую основу человеческого капитала, оплату труда ра-
ботника, который имеет определенный уровень подготовки, можно предста-
вить составляющую из двух элементов. Первый – это то, что он бы получал, 
имея нулевой уровень образования. Второй – образовательные инвестиции. 
Далее приведена итоговая формула (1). 

                                           ,     (1) 

где Yn – заработки человека, имеющего n лет образования; 
Х0 – заработки человека с нулевым образованием; 
Сn – объем инвестиций в течение n лет обучения, т.е. накопленный челове-

ческий капитал; 
R – текущая норма отдачи вложений в образование. 

 

Работа менеджеров по направлению «Инновационный менеджмент» 
связана с интеллектуальной составляющей, т.е. очень высокой работой голов-
ного мозга. Следовательно, для улучшения показателей работы необходимо 
повышать уровень потребления кислорода. Исходя из этого, для студентов 
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необходимо отслеживать свой уровень МПК, который для них будет являться 
одним из основных показателей. Самый простой способ определения данного 
показателя – это тест Купера. Студент за 12 минут должен пробежать как 
можно большее расстояние без остановки. Потом полученный результат све-
ряют с таблицей, где получают показатель МПК. 

При изучении данной проблемы хотелось определить основные двига-
тельные качества. По определению, к ним относятся: сила, быстрота, вынос-
ливость, ловкость, гибкость [2]. Интерпретируя на менеджера: силовые каче-
ства, быстрота реакции и принятия решений, работоспособность, координация 
и адаптационные возможности. На рис. 2 распределены эти качества в значи-
мости для данной специальности. 

 
 

Рис. 2. Определяющие двигательные качества менеджера 
    

Качества распределены так, потому что выносливость определяет работо-
способность менеджера, а, следовательно, и его производительность. Быстрота и 
ловкость отвечают за своевременность и правильность принятия решений в сло-
жившихся условиях. Гибкость – способность к адаптации к новой сфере, на-
правлению работы, изменившейся среде. Силовые качества расположены  так в 
силу того, что к ним нет особой требовательности в данной сфере. 

Таким образом, данной статьей хотелось выделить значимость профес-
сионально-прикладной физической подготовки для менеджера. При примене-
нии данного инструмента положительный эффект будет не только во время 
обучения в вузе, но и в дальнейшей профессиональной деятельности, что уве-
личит у менеджера конкурентные преимущества на рынке труда и позволит 
работодателю повысить производительность своего предприятия.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПТС НА ООО «НПП «СТРОЙТЭК» 
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Научный руководитель А.А. Борисов, канд. экон. наук, доцент 

Вологодский государственный университет 
                                                                                          г. Вологда 

 
Основными отраслями муниципального и народного хозяйства Воло-

годского региона являются: лесопромышленный комплекс, машиностроение, 
металлургия, строительная индустрия и т.д. Каждое предприятие представляет 
собой комплекс базовых производственно-технологических систем (ПТС), в 
которых производится продукция и (или) их технологические переделы, 
имеющие рыночную стоимость [1]. Строительное предприятие – это также 
совокупность ПТС, между которыми происходит передача потребительских 
свойств и операционных затрат. Отдельные технологические операции явля-
ются технологическими переделами, т.е. зонами финансовой ответственности. 
Графическая интерпретация трансферта потребительских свойств и операци-
онных затрат при реализации проекта по постройке жилого дома изображена 
на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Графическая интерпретация трансферта потребительских свойств  
и операционных затрат при строительстве жилого дома 
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Одна из основных задач для производственного предприятия – это обес-
печение капитализации на основе анализа структуры операционных затрат. 
Согласно статистическим данным за 2013 г., на строительных предприятиях 
РФ выстраивается следующая структура (рис. 2). Анализ данной диаграммы 
позволяет сделать вывод о необходимости ее совершенствования в сторону 
снижения материальных затрат и увеличения доли оплаты труда. Данные за-
дачи решаются посредством модернизации производственно-экономических 
процессов на основе управления денежными потоками и создания инфра-
структуры предприятия. 

 
Рис. 2. Структура операционных затрат на производство 

 строительных работ в РФ в 2013 году 
 
В ходе производственной практики в ООО «НПП «Стройтэк» на объек-

те капитального строительства в квартале 1 района «Академический» г. Ека-
теринбурга осуществлялась внутренняя отделка и подготовка к сдаче в экс-
плуатацию. Данный этап работ является заключительным в строительных ра-
ботах и последним переделом в системе трансферта затрат и потребительских 
свойств (рис. 1). К строительной отделке относят штукатурные и лепные ра-
боты, отделку внутренних поверхностей листовыми материалами, монтаж 
сборных подвесных потолков из плит, облицовочные, малярные, обойные, 
стекольные и другие работы.  

Анализ состояния метрологического обеспечения технологических па-
раметров на данном переделе показал недостаточное количество оборудова-
ния для измерений. В настоящее время в условиях инновационной рыночной 
экономики основной задачей менеджеров является совершенствование произ-
водственно-технологической  системы путем освоения управленческого учёта. 
В рыночной экономике критерием инновационности организаций инвестици-

55,5%

18,5%

2,7%

23,3%

материальные затраты

затраты на оплату труда

амортизация основных 
средств

прочие затраты



 

 

334 

онно-строительной сферы следует считать оптимальные затраты, связанные с 
обеспечением стоимости строительной продукции. Инновационное решение 
данного исследования заключается в организации на предприятии самоуправ-
ляемой производственно-технологической системы. 

Освоение управленческого учета, как метода совершенствования ПТС 
на ООО «НПП «Стройтэк», позволит оперативно управлять производствен-
ным процессом и сокращать расход материалов и сырья на внутреннюю от-
делку жилого здания. Основными задачами учета будут являться: 

- экономия материальных ресурсов при выполнении строительно-
монтажных работ; 

- снижение расходов материалов на исправление брака, переделки 
строительных работ; 

- уменьшение потерь рабочего времени на обнаружение и исправление 
брака. 

Схематично система управленческого учета на переделе «Внутренняя 
отделка» представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Блок-схема системы управленческого учета на ООО «НПП «Стройтэк» 

 
Таким образом, в данной статье предлагается новый подход к организа-

ции производственного процесса на строительном предприятии ООО «НПП 
«Стройтэк» с помощью трансферта операционных затрат, который позволит 
формировать рыночную цену готового объекта на основе стоимости техноло-
гических переделов, обладающих заданными потребительскими свойствами. 
Данный подход к управлению операционными затратами ранее не использо-
вался в практике отечественных предприятий. 
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В условиях рыночной экономики для поддержания конкурентоспо-

собности предприятия важно постоянно совершенствовать производственный 
процесс. Освоение инновационных технологий позволяет увеличивать объем 
реализованной продукции, снижать операционные затраты и на этой основе 
увеличивать чистый доход, то есть изменять параметры, которые определяют 
конкурентные преимущества предприятия [1]. 

В период производственной практики на предприятии ПК «Шекснин-
ский маслозавод» был проанализирован технологический процесс производ-
ства творога с точки зрения выявления потенциальных возможностей сниже-
ния материальных затрат, повышения дохода предприятия и, вследствие это-
го, его конкурентоспособности.  

Данное предприятие успешно функционирует более 80 лет. Важным его 
преимуществом является то, что для производства продукции используется 
только натуральное сырье без добавления искусственных красителей, консер-
вантов, загустителей и улучшителей вкуса. Помимо творога в ассортимент 
продукции, выпускаемой предприятием, входят молоко, масло, кисломолоч-
ные продукты, сметана, сливки, сыр адыгейский. 

Предприятие производит творог кислотным способом. В ассортименте 
данный продукт представлен следующей жирностью: 1,8%, 5%, 9% (таблица). 

Объем реализации творога занимает 30% от объема реализованной про-
дукции предприятием в денежном выражении и составляет 128,9 млн. руб./год 
и 10% в натуральном выражении. 
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Таблица  
Виды творога, выпускаемые предприятием 

Вид продукции Доля продукции, % 
Оптово отпускные цены 
за контейнер 300 г, руб. 

Творог 1,8% 22,5 45,1 

Творог 5% 30 48,9 

Творог 9% 47,5 51 

 
Технологический процесс производства творога циклический, осущест-

вляется в специализированном оборудовании – творогоизготовителе и состоит 
из 9 этапов. На первом этапе осуществляется приёмка сырья и оценка его ка-
чества в лаборатории: определяют физико-химические (жирность, кислот-
ность и др.), микробиологические (патогенные микроорганизмы) и органолеп-
тические (вкус, цвет, запах и др.) показатели молока. 

На втором этапе молоко необходимо довести до стандартной жирности 
путем смешивания с молоком другой жирности, добавления сливок или сепа-
рированием, т.е. нормализовать.  

Третий этап – пастеризация – процесс однократного нагревания молока 
до температуры 78–80С в течение 0,5–1 мин с целью его обеззараживания.  

Далее в пастеризованное и нормализованное молоко добавляется заква-
ска из расчета 1 г на 100 литров и осуществляется процесс сквашивания в те-
чение 6 – 8 часов. В результате образуется сыворотка – побочный продукт и 
сгусток – основной продукт, который разрезают проволочными ножами за 2–3 
оборота в творогоизготовителе. Для улучшения процесса отделения сыворот-
ки  на следующем этапе происходит медленное нагревание до 36–40С и вы-
держка при этой температуре в течение 20–30 минут. После этого часть сыво-
ротки сливается, а часть – поступает на обезвоживатель вместе с основным 
продуктом, где происходит окончательное отделение сыворотки. Обезвожива-
тель представляет собой конический барабан, сужающийся к выходному от-
верстию. Скорость обезвоживания регулируется подъемным механизмом, ко-
торый изменяет угол наклона барабана. Сыворотка собирается в поддоны и с 
помощью насоса поступает на резервирование. На предпоследнем этапе тво-
рог из обезвоживателя поступает на двухкаскадный охладитель (хладагент – 
фреон, хладоноситель – 35%-ный водный раствор пропиленгликоля), где при-
обретает температуру (12±3)С. Последний этап – упаковка продукта в п/п 
контейнеры (300 г). 
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Рис. 1. Объем производства творога, млн. руб./год 
 
Подробнее рассмотрим последний технологический передел, так как 

именно на нем были выявлены недостатки. 
Технологический процесс упаковки творога осуществляется вручную и 

состоит из следующих операций: 
1.  Накладка творога в п/п контейнер. 
2.  Контроль массы на электронных весах. 
3.  Транспортировка контейнера. 
4.  Наклейка этикетки принтером-аппликатором VIDEOJET P3400. 
5.  Наклейка этикетки, фиксирующей закрытие упаковки. 
6.  Упаковка контейнеров в картонную тару и наклейка этикетки на тару.  
Поскольку данный технологический процесс осуществляется вручную, 

существуют потери (рис. 1), в результате чего увеличиваются удельные мате-
риальные затраты. По произведенным подсчётам, на каждые 100 кг произве-
денной продукции потери составляют 8 кг, а доля потерь в структуре операци-
онных затрат составляет 6,8% (рис. 2). 

Технологическая инновация заключается в установке автомата с весо-
вым дозатором. Затраты на упаковку при этом будут незначительно ниже, но за 
счет весового дозатора появится возможность наиболее точно упаковывать 
продукт, вследствие чего минимизировать потери, а значит снизить удельные 
материальные затраты, поскольку погрешность фасовки автомата меньше в 5 
раз погрешности фасовки рабочего и составляет 3%. 
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Рис. 2. Структура затрат на производство творога. 
 
Результатом освоения технологической инновации может быть: 
11. снижение материальных затрат Зм при неизменном объеме реали-

зованной продукции Ц; 
12. увеличение объема реализованной продукции Ц при неизменном 

объеме производства. 
Кроме этого, будут созданы предпосылки для использования полных 

мощностей производства и увеличения объема выпуска продукции. 
Таким образом, в результате освоения технологической инновации воз-

можно повышение конкурентных преимуществ предприятия, так как изменят-
ся определяющие их параметры. 
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Бизнес-модель  используется в инновационной деятельности для описа-

ния основных принципов создания, развития и функционирования предпри-
ятия. Актуальность данной темы исследования обосновывается тем, что во 
многих сферах бизнеса конкуренция существует не только на уровне потреби-

Материальные затраты – 84,7% 
 
Затраты на оплату труда – 9,8% 
 
Амортизационные отчисления – 1,4% 
 
Прочие затраты – 4,1% 
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тельских свойств продукта или услуги. Конкуренция выходит на уровень биз-
нес-модели. Бизнес-модель включает как продукты и услуги предприятия, так 
и любое взаимодействие с клиентами на всех этапах покупки и постпродажно-
го обслуживания, а также стратегию получения дохода. Существует около 67 
значений термина «бизнес-модель». В рамках данного исследования под тер-
мином «бизнес-модель» будет пониматься концептуальное описание пред-
принимательской деятельности, которое определяет способ, которым компа-
ния создаёт ценность для клиентов и получает от этого доход [2].   

Было проведен анализ ресурсов интернета и бизнес-литературы с целью 
нахождения примеров IT-предприятий, ставших лидерами рынка благодаря 
использованию уникальной бизнес-модели.  

Крупные видеохостинги, такие как «Youtube» и «Rutube» известны сво-
ей бизнес-моделью «краудсорсинг». Суть модели заключается в том, что ком-
пания предлагает пользователю наполнять данный интернет-ресурс авторским 
видеоконтентом, а в обмен на это пользователь получает возможность бес-
платного набора подписчиков для регулярной демонстрации своего видео-
контента другим заинтересованным посетителям ресурса. Компания получает 
доход от размещения рекламы на страницах своего ресурса [2]. 

Образовательное IT-предприятие «LinguaLeo» использует бизнес-
модель «freemuim». Каждый пользователь имеет возможность выбрать бес-
платный тариф и бесплатно изучать иностранный язык, но с рядом ограниче-
ний, например, по скорости освоения материала. Для разблокировки ограни-
чений существуют платные тарифы [2]. 

Бизнес-модель «обратного аукциона» используется на биржах фриланса 
«fl.ru», «workzilla.ru», «dizkon.ru». Любой заказчик может опубликовать на 
интернет-ресурсе своё задание, например, на разработку сайта, макета поли-
графической продукции или монтаж видеоматериалов. После размещения за-
дания подбираются исполнители. Заказчик получает возможность сравнить 
предложения разных исполнителей и выбрать подходящего специалиста для 
выполнения задания. Компания получает доход за счёт установки комиссион-
ных платежей для заказчиков [2]. 

В ходе исследования ресурсов интернета и бизнес-литературы проведён 
анализ существующих подходов к построению бизнес-моделей малых инно-
вационных предприятий. Для обзора выбрано 3 подхода: 

1. «Канва бизнес-модели» Александра Остервальдера. 
2. «Одностраничный стратегический план» Верн Харниша.  
3. Подход «экономичный стартап» Эрика Риса.  
А. Остервальдер утверждает, что описание бизнес-модели любой ком-

пании должно включать девять блоков, которые отражают логику действий 
компании, направленных на получение дохода: потребительские сегменты, 
ценностные предложения, каналы сбыта, взаимоотношения с клиентами, клю-
чевые ресурсы, ключевые виды деятельности, ключевые партнёры, а также 
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притоки и оттоки предприятия от операционной, финансовой и инвестицион-
ной деятельности. Эти девять блоков охватывают четыре основные сферы 
предприятия: взаимодействие с потребителем, предложение, инфраструктура, 
и денежные потоки. По мнению А. Остервальдера, бизнес-модель подобна 
стратегическому плану, который реализуется через организационные структу-
ры, процессы и системы. Для удобства построения, внесения изменений и ви-
зуализации бизнес-модели, автор также предлагает схематичную структуру 
вышеупомянутых девяти блоков [1]. 

Мировой эксперт в области развития малых инновационных предпри-
ятий Верн Харниш придерживается подхода к построению бизнес-моделей, 
который состоит в представлении бизнес-модели предприятия на странице в 
виде пирамидального стратегического плана. Пирамида планирования помо-
гает упорядочить вертикальную и горизонтальную структуры предприятия, 
определяя логические рамки для организации стратегического видения и 
формируя целостную картину. Представленная к заполнению структура 
включает в себя следующие аспекты: возможности и угрозы, базовые ценно-
сти организации, смысл, действия и стратегическая цель, «песочница», брен-
довое обещание, ключевые направления, задачи и ключевые действия, важные 
числа, «скалы», доска счёта, графики мероприятий, ответственность. План ук-
ладывается в одностраничную модель, построенную по разработанному шаб-
лону. Основная цель этого инструмента – упорядочить структуру деятельно-
сти организации, задавая логические рамки для составления стратегического 
видения [3]. 

Подход Эрика Риса называется экономичным (lean) ,  потомучто по lean-
принципам предприятие не совершает то или иное действие, пока не доказана 
его эффективность, так как основная цель бережливого производства – мак-
симальное устранение всех видов потерь [4]. Для сокращения потерь, то есть 
затрат на изменение продукта под требования рынка и ускорения процесса 
выпуска продуктовых инноваций, в том числе на этапе формирования бизнес-
модели, Э. Рис предлагает воспользоваться классическим научным методом, а 
именно проводить эксперименты: 

1. Сбор информации и наблюдение. 
2. Анализ. 
3. Выработка объясняющей гипотезы. 
4. Проверка гипотезы на практике. В рамках концепции Э. Риса, данный 

этап обычно подразумевает предложение потребителю минимально-рабочего 
продукта, на создание которого ушло минимум усилий и ресурсов [4]. 

Далее, при необходимости, эксперимент повторяется с учетом коррек-
тировок и исправлений, внесенных по результатам предыдущего исследова-
ния. 

На данном этапе исследования был проведён обзор существующих под-
ходов к разработке бизнес-моделей малых инновационных предприятий. 
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Дальнейшее направление исследований будет заключаться в сравнении пре-
имуществ и недостатков данных бизнес моделей, выборе предприятия, на ос-
нове которого будут анализироваться подходы, формулировании критериев 
для разработки подхода к построению бизнес-модели на данном предприятии. 

Научная новизна заключается в разработке подхода к построению биз-
нес-модели для малых инновационных IT-предприятий, который будет интег-
рировать в себе преимущества существующих подходов. 
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Формирующийся в инновационной рыночной экономике региональный 

рынок Знаний является экономической системой, инфраструктура которой 
реализует функцию непрерывного повышения компетентностного уровня 
производственно-технологических систем (ПТС) предприятий. Под компе-
тентностным уровнем ПТС в рамках данной статьи понимается требуемый 
набор компетенций персонала, занятого в производственном процессе, соот-
ветствующего уровню функциональных возможностей технологического обо-
рудования. 

Осуществляется функция сбалансированности спроса и предложения на 
образовательные услуги, обеспечивающая подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации персонала производственных предприятий любой 
формы собственности, что, в свою очередь, позволит реализовать инженерные 
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решения по освоению продуктовых, технологических и аллокационных инно-
ваций, необходимых для непрерывного увеличения объема реализации про-
дукции и налогооблагаемой базы. 

Существующие процессы требуют от субъектов инфраструктуры регио-
нального рынка Знаний (региональных университетов) отказаться от государ-
ственной системы подготовки бакалавров и магистров, а осуществлять подго-
товку кадров под конкретные рабочие места производственных предприятий 
региона. 

Переход к современной системе подготовки требует поиска альтерна-
тивных источников финансирования, разработки новых технологий коммер-
циализации результатов интеллектуальной деятельности вуза. Этот переход 
заставит иначе взглянуть на процессы управления интеллектуальной собст-
венностью в вузе. Например, образовательные процессы, представленные в 
виде учебных программ, не оформляются в виде нематериальных активов и, 
соответственно не используются университетом как объекты интеллектуаль-
ной собственности, поэтому теряется мотивация их обновления с точки зрения 
научной и прикладной значимости. В сложившейся ситуации необходима раз-
работка алгоритма процесса коммерциализации результатов интеллектуаль-
ной деятельности в образовательных процессах в университете, что обуслови-
ло выбор темы исследования и её актуальность. 

Под коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности в 
образовательных процессах (РИДОП) в университете понимается процесс 
преобразования РИДОП в продукт, услугу или деятельность, которые могут 
быть использованы автором данных результатов в целях получения экономи-
ческих выгод, посредством выведения их на рынок, передачи информации, 
предназначенной для использования конечными потребителями. В связи с 
вышеизложенным, процесс коммерциализации РОП – это алгоритм, позво-
ляющий управлять объектами интеллектуальной собственности, генерирую-
щими устойчивые денежные потоки. 

В рамках данного исследования рассмотрен процесс коммерциализации 
нематериального актива в форме ноу-хау «Право управления образователь-
ным процессом подготовки бакалавров и магистров, компетенции которых 
обеспечивают освоение производства и реализацию инновационной продук-
ции на внешнем рынке», разработанного кафедрой управления инновациями и 
организации производства Вологодского государственного университета. 
Ноу-хау представлен в форме рабочих программ и учебных планов направле-
ний подготовки бакалавриата «Инноватика» и магистратуры «Менеджмент». 
Их уникальность состоит в том, что они обеспечивают подготовку бакалавров 
и магистров, обладающих производственной коммуникабельностью с пред-
приятиями Европейского Союза, компетенциями, знаниями и практическими 
навыками для работы на машиностроительных предприятиях, осваивающих 
продукцию и технологии, имеющие конкурентные преимущества на внешнем 
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рынке. Право управления образовательным процессом будет реализовано пу-
тем подбора кандидатов на обучение, использования запланированных обра-
зовательными программами практических занятий для освоения в производ-
стве инновационных технологий, выполнения курсовых работ по заданию ру-
ководителей производственных предприятий [1]. 

Научная новизна исследования состоит в том, что разработан алгоритм 
коммерциализации РИДОП, заключающийся в разработке и освоении учеб-
ных программ в форме ноу-хау, адаптированных к условиям производствен-
ных предприятий, постановке их на баланс и дальнейшем распоряжении ис-
ключительным правом, позволяющим генерировать устойчивые денежные по-
токи. 

Процесс коммерциализации указанного ноу-хау состоит из следующих 
этапов: 

1. Рассмотрение и регистрация ноу-хау в университете. Заявка на реги-
страцию ноу-хау подается в Отдел интеллектуальной собственности и научно- 
технической информации (ОИСНТИ) университета и включает заявление ав-
тора(ов), справку о затратах, произведенных при создании результатов интел-
лектуальной деятельности с приложением документов подтверждающих за-
траты, описание ноу-хау. Решение об установлении в отношении информации 
режима коммерческой тайны принимается проректором, осуществляющим ру-
ководство научно-исследовательской и инновационной деятельностью, исходя 
из целесообразности (необходимости) сохранения конфиденциальности соот-
ветствующей информации, ее способности принести университету конкурент-
ные преимущества в силу неизвестности третьим лицам. Далее ОИСНТИ го-
товит проект приказа ректора об установлении в отношении информации ре-
жима коммерческой тайны. После подписания ректором на ноу-хау универси-
тет регистрирует и оформляет соответствующее свидетельство. Свидетельству 
присваивается номер регистрации. Вся документация на ноу-хау хранится в 
ОИСНТИ [2]. 

2. Оценка стоимости ноу-хау. Для постановки ноу-хау на баланс пред-
приятия необходимо его оценить. Под оценкой балансовой стоимости понима-
ется первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов и 
определяется как сумма расходов на создание и доведение до состояния, в ко-
тором они пригодны для использования за исключением сумм налогов, учиты-
ваемых в составе расходов в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.  

Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, 
определяется как сумма фактических затрат на их создание, изготовление  
(в т.ч. материальных затрат, затрат на оплату труда, затрат на услуги сторон-
них организаций, патентные пошлины, связанные с получением патентов, 
свидетельств, за исключением сумм налогов, учитываемых в составе затрат в 
соответствии с Налоговым Кодексом РФ и ПБУ14/2007 «Учёт нематериаль-
ных активов» [3]. 
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Минимально возможная стоимость нематериального актива для целей 
начисления амортизации составляет 40 тыс. руб. Для сравнения, оценка ры-
ночной стоимости ноу-хау с использованием методов доходного подхода, 
произведенная кафедрой управления инновациями и организации производст-
ва составила 380 тыс. руб. при сроке полезного использования нематериаль-
ного актива 4 года [1]. 

3. Постановка на баланс. При принятии к учету нематериальных активов 
(НМА) по каждому объекту составляется карточка учета НМА (типовая форма 
№ НМА-1). Все хозяйственные операции должны оформляться оправдатель-
ными документами, которые являются первичными для бухгалтерского учета. 
Формы данных документов разрабатываются университетом самостоятельно, 
с соблюдением необходимых требований. Первичными документами для 
оформления поступления НМА является акт приемки – передачи, который со-
держит краткую характеристику объекта, срок его полезного использования, 
норму амортизации и др. Акт после оформления передается в бухгалтерию, 
где на его основании главный бухгалтер открывает Карточку учета НМА, та-
ким образом ставя его на баланс [4]. 

4. Создание малого инновационного предприятия (МИП). Данный этап 
необходим в связи с тем, что после оформления и постановки на баланс уни-
верситета, ноу-хау попадает в разряд особо ценного имущества и его продажа 
возможна только с разрешения собственника имущества, т.е. Министерства 
образования и науки РФ. Поэтому после оформления и постановки на баланс 
вуза НМА, необходимо передать его в качестве взноса в уставный капитал 
МИП с заключением лицензионного договора. 

Согласно Федеральному закону № 217-ФЗ вузы имеют право создавать 
МИП в форме хозяйственных обществ: обществ с ограниченной ответствен-
ностью и акционерных обществ. Порядок создания и регистрации аналогичен  
порядку при создании обычных хозяйственных обществ. МИП является пред-
приятием, которое учреждается на базе высшего учебного учреждения с це-
лью получения дохода и относится к малому предпринимательству по крите-
риям, определенным федеральным законодательством [5]. 

Деятельность МИП заключается в практическом применении результа-
тов интеллектуальной деятельности. Доходы от распоряжения акциями в ус-
тавных капиталах хозяйственных обществ и часть дохода, полученные МИП, 
поступают в их самостоятельное распоряжение и направляются на правовую 
охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения 
их авторам и на уставную деятельность.  

5. Последним шагом можно считать передачу прав на НМА конечному 
потребителю по сублицензии по рыночной стоимости.  

Практическая значимость полученных результатов исследования опре-
деляется возможностью их использования в деятельности университета с це-
лью увеличения количества и стоимости НМА, поставленных на баланс, что 
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является одной из задач в рамках основных направлений научной и инноваци-
онной деятельности университета, определенных ректором ВоГУ проф. 
Л.И. Соколовым на 2015-2016 гг. 
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Основные отличия управленческого учета от бухгалтерского – это ко-

нечные потребители, степень детализации информации и методика отражения 
финансово-хозяйственных операций. 
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Бухгалтерская отчетность предназначена как для внешних потребителей 
информации (сдача отчетности в налоговую инспекцию, публичное размеще-
ние отчетности в СМИ и т.д.), так и для внутренних (бухгалтерия, финансово-
экономический блок, руководство). Что же касается управленческого учета, то 
это информация для внутреннего пользования, которая, как правило, не под-
вергается публичной огласке, так как может содержать конфиденциальную 
информацию [1]. 

Управленческий учет обычно содержит более детальную информацию, 
нежели бухгалтерский, поэтому информация, содержащаяся в управленческом 
учете, более ценна для руководителя предприятия. Данные управленческого 
учета содержат ту информацию, которая позволяет руководителю принимать 
эффективные управленческие решения. Это может быть как информация о 
структуре затрат в разрезе функциональных центров ответственности, так и 
информация, например, о продажах в разрезе менеджеров, что позволяет оце-
нить эффективность их работы. 

Детализация финансово-хозяйственных операций важна при анализе 
финансовых результатов и финансового состояния предприятия. Чем больше 
информации для анализа, тем легче специалисту определить факторы, 
влияющие на изменение тех или иных показателей. В бухгалтерском учете 
также может присутствовать достаточная аналитика для принятия управлен-
ческого решения, однако попытка совместить в одном бухгалтерском учете 
две функции, как правило, не приносит положительных вариантов – от этого 
страдает либо управленческий учет, либо бухгалтерский, либо и тот и другой 
одновременно. 

Основная причина несовместимости бухгалтерского и управленческого 
учета – это использование различной методики. Если бухгалтерский учет в 
какой-то степени регламентирован положением о бухгалтерском учете, то 
управленческий учет не имеет никаких ограничений. Пытаясь совместить бух-
галтерский учет с управленческим учетом, мы можем использовать различные 
способы трансформации (помимо этого на предприятии может происходить и 
трансформация бухгалтерской отчетности в формат МСФО), которые сущест-
венно усложняют ведение учета, требуют большего количества высококвали-
фицированного персонала и порождают большее количество ошибок. 

Методика управленческого учета направлена на получение достоверной, 
оперативной информации, смысл которой понятен для руководителей и учре-
дителей предприятия. Она может как усложняться, так и упрощаться по от-
ношению к методике бухгалтерского учета. К примеру, для целей управленче-
ского учета мы можем использовать одновременно несколько методов каль-
куляции себестоимости, либо упрощать учет, например, по движению основ-
ных фондов, учитывая ввод основных средств по факту их оплаты. Такие раз-
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личия могут встречаться в больших количествах, а для нас важно в первую 
очередь понять, чем обусловлены данные различия. 

Итак, основное отличие – это конечные потребители информации, 
управленческий учет служит для управления предприятием, а значит для ру-
ководителей и управленцев, бухгалтерский – в большинстве случаев для 
внешних пользователей. В зависимости от требований потребителей инфор-
мации изменяется и степень детализации учета, чем выше требования к отчет-
ности и анализу, тем больше аналитики должно присутствовать в управленче-
ском учете. Что касается бухгалтерского учета, то учет финансово-
хозяйственных операций регламентирован положением о бухгалтерском уче-
те. Требования к отчетности влияют на выбор той или иной методики ведения 
управленческого учета. В зависимости от требований, предъявляемых руково-
дством к финансовой отчетности, выбирается соответствующая методика. 

Развитие рыночной экономики и появление большого числа негосу-
дарственных  (коммерческих) российских и зарубежных организаций ставят 
перед бухгалтерским учетом новые задачи. Одной из них стало предостав-
ление информации менеджерам для принятия управленческих решений. 
В связи с этим возникла необходимость создания системы внутренней ин-
формации – управленческого учета, на основании которого данные для бух-
галтерского учета будут более компетентными и актуальными. Это позво-
лит руководителю предприятия обоснованно планировать будущую дея-
тельность, что, в конечном итоге, приведет не только к  увеличению объема 
реализованной продукции, но и к возможности анализа  параметров, кото-
рые  на это повлияли [2]. 

Объектом исследования является клининговая компания, основные на-
правления деятельности которой – это генеральная уборка, уборка после ре-
монта, озонирование воздуха, мытье окон, профессиональная чистка ковров и 
мебели. 

В ходе ситуационного анализа были выявлены следующие проблемы: 
невозможность формирования структуры затрат ежемесячно и получения 
данных о результатах деятельности фирмы в текущий момент,  отсутствие 
данных о доходе по каждому профильному направлению, длительное время 
выполнения заказа на химчистку ковровых покрытий (от 7–11 дней).  

Для решения данных проблем предлагается ввести систему бухгалтер-
ского учета на основе управленческого учета,  разработать таблицу ежемесяч-
ной отчетности, особенное внимание уделить системе обмена информацией 
между руководителями зон финансовой ответственности и бухгалтером,  вве-
сти CRM-систему (система управления взаимоотношениями с клиентами), 
которая позволит оптимизировать  время выполнения заказов. 

На основании  данных мониторинга рынка CRM-систем, можно сде-
лать вывод о том, что для сферы клининга подойдет  система 3D-Cleaning 
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Management, которая реализуется в виде Web-приложения, что позволит 
руководителю компании оперативно получать информацию и управлять 
компанией, а также позволит сотрудникам участвовать в процессе удален-
но, что сократит время на поездки с объекта в офис или при работе с фи-
лиалами. 

Оценить экономический эффект  от применения данной системы воз-
можно будет с помощью коэффициента капитализации.  

Также в будущем разработка собственной системы управленческого 
учета с привлечением программного обеспечения (специализированной имен-
но для сферы клининга) и с возможностью интеграции с традиционными сис-
темами бух. учета, такими как 1С: Бухгалтерия  позволит  фирме поставить на 
баланс нематериальный актив, что увеличит конкурентные преимущества 
компании.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что бухгалтерский учет 
в современной рыночной экономике  – это система, которая должна строиться 
на основе управленческого учета. Это позволит организациям повышать свой 
компетентностный уровень в области аналитики, принимать своевременные 
управленческие решения, а также улучшит связь между различными зонами 
финансовой ответственности.  
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В современных условиях развития инновационной рыночной экономики 

перед менеджерами предприятий стоит задача оперативного принятия управ-
ленческих решений при изменении внешних и внутренних факторов, влияю-
щих на процессы организации производства, получение конкурентных пре-
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имуществ продукции. Именно этот аспект подтверждает необходимость орга-
низации управленческого учета на предприятии. 

Для формирования процессного подхода к решению поставленных 
задач, оперативного изучения, понимания и анализа объекта и предмета 
исследования полезна графическая интерпретация управленческих и про-
изводственных процессов. Однако проведенный анализ научной и учебно-
методической литературы по управленческому учету показал, что вопро-
сам графического описания бизнес-процессов уделяется недостаточно 
внимания. 

Для подтверждения того, что графическое описание бизнес-процесса 
может являться инструментом освоения управленческого учета, рассмотрим 
определения термина «управленческий учет». 

Институтом управленческого учета США разработаны положения по 
управленческому учету (Statements of Management Accounting). В первом из 
них дается определение управленческого учета – процесс идентификации, из-
мерения, накопления, анализа, подготовки, интерпретации и предоставления 
информации, необходимой управленческому звену предприятия для осущест-
вления планирования, оценки и контроля хозяйственной деятельности. Анало-
гичное определение с рядом корректировок приводится в Методических ре-
комендациях по организации и ведению управленческого учета, разработан-
ных Экспертно-консультативным советом по вопросам управленческого учета 
при Минэкономразвития России, в трудах зарубежных и отечественных ис-
следователей управленческого учета [1, 3]. 

Изученные определения управленческого учета сходятся в том, что 
термин включает в себя процессы обработки информации (сбор, системати-
зация, анализ), которые обеспечивают оперативное принятие управленче-
ских решений менеджерами предприятия. Это подтверждает суждение о 
том, что методы графического описания бизнес-процессов, которые направ-
лены на визуальное представление объекта с точки зрения процессного 
подхода (отражение информационных и материальных потоков, последова-
тельности выполняемых менеджером действий) для выявления проблем и 
принятия управленческих решений, могут являться инструментом управ-
ленческого учета. Аргументом в пользу необходимости графического пред-
ставления является и то, что информация, отраженная только в виде текста, 
не позволяет в сжатые сроки изучать, понимать, анализировать объекты и 
оперативно руководствоваться ею при выполнении соответствующих функ-
ций в рамках конкретного процесса. 

Выводы подтверждаются тем, что при организации системы менедж-
мента качества по стандартам серии ISO 9000 разрабатываются карты процес-
сов, которые сопровождаются блок-схемами по ГОСТ 19.701-90 и матрицами 
распределения ответственности в табличной форме. 
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Существуют следующие основные методы графического описания и 
моделирования бизнес-процессов: DFD, IDEF, UML, ARIS, BPMN [2]. Теоре-
тические аспекты данной области знаний разработаны зарубежными исследо-
вателями, но в отечественной литературе они также получили широкое толко-
вание в области информационных технологий. Каждый из приведенных мето-
дов, описывающий процесс, основан на преобразовании входов в выходы, ис-
пользуя соответствующие ресурсы под воздействием внешних управляющих 
факторов. Основными отличиями являются синтаксис графического представ-
ления и предметы исследуемого объекта, что определяет их выбор при необ-
ходимости разработки графических моделей. 

Например, диаграммы IDEF0, разработанные и закрепленные стандар-
том в США, используют методологию функционального моделирования. Гра-
фически модели состоят из блоков (прямоугольников), отражающих функции 
системы, и информационных дуг (стрелок), которые характеризуют потоки 
информации и материальных объектов, обрабатываемые функциями. Методо-
логия IDEF0 в Российской Федерации закреплена в рекомендациях по стан-
дартизации «Р50.1.028-2001. Информационные технологии поддержки жиз-
ненного цикла продукции. Методология функционального моделирования». 

Метод UML (Unified Modeling Language) предлагает различные виды 
диаграмм. Диаграммы деятельности (UML-Activity diagram) позволяют по от-
дельным дорожкам деятельности (разделение процесса на деятельности уча-
стников) отразить соответствующие действия менеджеров (прямоугольники с 
закругленными углами), связанные потоками управления или объектов в оп-
ределенной последовательности. В отличие от IDEF0, UML-Activity diagram 
имеет узлы управления (начала и завершения деятельности, решения и объе-
динения и др.). Отражение делегирования полномочий по участникам процес-
са позволяет менеджерам не возвращаться к табличным формам матриц рас-
пределения ответственности при использовании графических моделей, что от-
сутствует в IDEF0, DFD, блок-схемах алгоритмов. 

Рассмотрим практическое использование UML на примере проведенных 
автором исследований производственного учета затрат на листовой металл в 
условиях малого машиностроительного предприятия, где отсутствует воз-
можность использования дорогостоящих автоматизированных учетных сис-
тем и нецелесообразно (увеличение сроков производства) измерение массы 
каждой детали, изготовленной из листового металла. 

Построим графическое представление предлагаемого к освоению про-
цесса формирования стоимостных и натуральных показателей учета затрат на 
листовой металл (рис.). 
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Рис. Графическое представление функциональной модели процесса формирования 
стоимостных и натуральных показателей учета затрат на листовой металл 
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На основании плана производства и конструкторской документации 
(КД) технолог формирует ведомости планируемых материальных затрат в не-
обходимом разрезе. С учетом остатков на складах на основании ведомости 
специалисты отдела снабжения закупают материалы и отправляют на склад 
предприятия. Кладовщик при выдаче материалов в производство, принятии 
возврата отражает эти данные в соответствующих документах. 

Мастера производственных подразделений предоставляют специали-
стам управленческого учета информацию о количестве и номенклатуре изго-
товленных деталей за отчетный период. На основе этой информации и теоре-
тических масс деталей, отраженных в КД, технолог определяет теоретический 
расход листового металла. Также кладовщик определяет разницу в массах 
фактических остатков листового металла на всех зонах финансовой ответст-
венности, участвующих в перемещении и использовании листового металла, 
по соответствующей номенклатуре на начало и на конец анализируемого пе-
риода с учетом поступивших за это время партий данного материала, и массы 
реализованного листового металла другим организациям. Специалист управ-
ленческого учета теоретический расход металла сравнивает с фактическими 
данными. Полученные отклонения подтвердят правильность учета по теоре-
тическим массам или укажут на несоответствие по определенным позициям 
листового металла. После выявления мест и причин изменений плановых за-
трат специалист управленческого учета формирует отчет о фактических за-
тратах на листовой металл в разрезе заказов, переделов. 

В дальнейшем приведённая графическая модель используется участни-
ками описанного процесса для оперативного изучения и понимания их дея-
тельности, позволяет подойти комплексно к освоению процесса, его анализу и 
усовершенствованию с учетом последствий от предлагаемых корректировок. 

Таким образом, обоснована актуальность применения методов графиче-
ского описания бизнес-процессов в рамках выполнения целей и задач управ-
ленческого учета. Полученный вывод следует учесть при подготовке студен-
тов в области менеджмента и других направлений обучения по соответст-
вующим дисциплинам. 
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Свойства продукции зависят от многих факторов – приоритетов потре-

бителей, объемов финансирования, конкуренции среди предприятий-аналогов, 
научно-технического прогресса, тенденций в отрасли производства, государ-
ственного регулирования.  

Производство продукции с востребованными потребительскими свойст-
вами становится ключевым элементом формирования конкурентных преиму-
ществ. Сегодня побеждает то предприятие, которое быстрее адаптируется к 
запросам и требованиям динамично меняющегося мира, в котором постоянно 
обновляются технологии, где идёт ускоренное освоение инноваций и развитие 
гибкости рынка. Возникает необходимость системно заниматься исследовани-
ем и анализом тенденций рынка, совершенствовать собственную материаль-
но-техническую базу, внедрять инновационные технологии для повышения 
эффективности производства и удовлетворения потребительского спроса. 

Стоимость строительной продукции – изменчивый показатель. С одной 
стороны, она определяется стоимостью строительства и обосновывается за-
тратами, потребительским спросом и ценовой политикой предприятия. С дру-
гой стороны – соединяет интересы участников инвестиционно-строительного 
процесса: государственных и частных инвесторов, застройщиков, заказчиков, 
подрядчиков, поставщиков. Следовательно, стоимость – это интегральный по-
казатель, который в целом отражает затраты и потребительскую ценность. 
Стоимость (value) как ценность продукции, по Дж. Фридману, является «де-
нежным показателем или денежным эквивалентом, который покупатель готов 
обменять на какой-либо объект». Она определяется на основе равновесия, ус-
танавливаемого факторами предложения и спроса [1]. 

С одной стороны, стоимость должна учитывать затраты необходимых 
ресурсов, обеспечивающих безопасность строительной продукции (cost).  
С другой стороны – стоимость должна учитывать потребительские приорите-
ты по комфортности и качеству продукции (price). Следует отметить, что се-
годня несовпадение минимальной стоимости и потребительской стоимости не 
исследовано и математически не обосновано. Стоимость строительства уста-
навливается в договоре подряда в виде договорной цены, которая теоретиче-
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ски должна быть стоимостью (value) и оптимально сочетать безопасность и 
потребительскую ценность продукции. Однако сегодня договорная цена не 
объективна и не оптимальна. Она может быть необоснованно завышена или, 
наоборот, оказывается ниже минимальной стоимости безопасности, поэтому 
существует разрыв восприятия договорной цены. Это приводит к возникнове-
нию рисков. С одной стороны, рисков строительного предприятия (внутрен-
ние риски) и, как следствие – рисков незавершенного строительства, низкого 
качества и недолговечности строительной продукции, увеличения будущих 
эксплуатационных затрат. С другой стороны, необоснованно высокой стоимо-
сти строительной продукции (внешние риски). Разрыв восприятия договорной 
цены означает невозможность ее сопоставления как с минимальной, так и по-
требительской стоимостью. Следовательно, невозможно и определить объек-
тивную стоимость (objective value), которая позволит избежать риски. Для то-
го чтобы исключить фактор разрыва восприятия договорной цены, необходи-
ма ее оптимизация на стадии формирования стоимости строительства. Про-
цесс оптимизации стоимости строительства – это процесс управления стоимо-
стью, который, по сути, является стоимостным инжинирингом. 

Стоимостный инжиниринг заключается в проектировании оптимальной 
стоимости строительства с учетом потребительских запросов, обеспечения безо-
пасности строительной продукции и источников финансирования. На рисунке 
представлены этапы проектирования оптимальной стоимости строительства. 

 

 
 

Рис. Этапы проектирования оптимальной стоимости 
 
На первом этапе определяется стоимость затрат трудовых, материаль-

ных и технических ресурсов, обеспечивающих безопасность строительной 
продукции – минимальная стоимость безопасности (МСБ), или цена безопас-
ности. Основные участники формирования МСБ – заказчики, подрядчики, са-
морегулируемая организация. 

На втором этапе определяется рыночная цена, учитывающая потреби-
тельские свойства (полезность, комфортность, эргономичность, эстетичность) 
строительной продукции – вероятная комфортная стоимость (ВКС). Основные 
участники формирования ВКС – заказчики, подрядчики. Так как рыночная 
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цена устанавливается потребительским спросом, то она не ориентируется на 
затраты. Отсюда и возникает разрыв восприятия соразмерности между МСБ и 
ВКС. В настоящее время вероятная комфортная стоимость значительно и не-
оправданно превышает минимальную стоимость безопасности, что требует ее 
удешевления, т.е. ВКС > МСБ. 

На третьем этапе определяется вероятная удешевленная стоимость 
(ВУС), или эффективная цена. Основные участники формирования ВУС – за-
казчики, подрядчики, саморегулируемая организация. Разрабатываются пути 
снижения вероятной комфортной стоимости и нормативная документация. 
Удешевление достигается за счет внедрения инновационных строительных 
процессов и, как правило, за счет сокращения сроков строительства. В резуль-
тате: ВКС > ВУС. 

На четвертом этапе определяется стоимость с учетом источников фи-
нансирования (СФ), или цена инвестора. Основные участники формирования 
СФ – заказчики, подрядчики. При проектировании стоимости необходимо 
учитывать источники финансирования: государственные или частные инве-
стиции. При государственном финансировании цена инвестора будет совпа-
дать с эффективной ценой: ВУС = СФ. 

При частных инвестициях уровень цены может снижаться потребитель-
ским спросом: ВУС > СФ. 

Пятый этап – определение оптимальной стоимости (ОС). Снижение 
стоимости может осуществляться через подрядные аукционы или конкурсы – 
тендерная цена. При этом тендерная цена не может стать ниже цены безопас-
ности. 

При проектировании оптимальной стоимости необходимо, чтобы вы-
полнялось условие: СФ > ОС > МСБ. 

В результате оптимизации стоимости строительства тендерная цена 
должна стать ниже цены инвестора, но выше цены безопасности и быть со-
размерной с ними. В этом случае тендерная цена становится объективной до-
говорной ценой (contract price objective) и отражает оптимальную, или объек-
тивную, стоимость (objective value). 

Инновационное инжиниринговое предприятие представляет собой цело-
стную совокупность производственно-технологических систем, которые обес-
печивают выпуск продукции, имеющих конкурентные преимущества на рын-
ке. Производство должно вестись и управляться с целью приобрести каждый 
технологический этап, в результате чего конечный продукт будет иметь ры-
ночную стоимость. В этом случае руководители производства должны непре-
рывно уменьшать технологические затраты и улучшать потребительские 
свойства продукции на основе внедрения продуктовых, технологических и 
распределения инноваций.  

Проектирование, анализ и оценка экономических результатов производ-
ственной задачи на основе инструментов экономической системы, являются 
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обоснованными и логическими подходами к управлению инвестиционными 
проектами. Каждое инженерное решение, как правило, должно быть адекват-
но его денежному эквиваленту. Любой инвестиционный проект должен начи-
наться с оценки денежного эквивалента потребительских свойств товара. Как 
правило, это их рыночная цена [2]. 

Создание многофункциональной системы управления стоимостью – 
сложный процесс, который возможен только на уровне саморегулируемой ор-
ганизации. Создание системы управления стоимостью строительства позволит 
удовлетворять нарастающий потребительский спрос в инновационной строи-
тельной продукции, регулировать отношения участников инвестиционно-
строительного процесса в ходе создания безопасной и долговечной продук-
ции, снизить недобросовестную конкуренцию, активизировать внедрение ин-
новаций в строительной сфере. 
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Одним из критериев сформированности рыночной инновационной 

экономики является наличие зон финансовой ответственности на промыш-
ленных предприятиях. В условиях ухудшающейся экономической конъюнк-
туры развитие данного направления является все более актуальным, по-
скольку каждое предприятие заинтересовано в увеличении объема произ-
водства и реализации продукции и услуг, имеющих конкурентные преиму-
щества на внешнем рынке. 

Сегодня, на этапе инновационного развития экономики России мно-
гие предприятия реализуют антикризисное управление на основе создания 
зон финансовой ответственности. Для этой цели предприятия выделяют 
непрофильные активы и преобразуются в концерны и холдинги, что по-
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зволяет более гибко реагировать на изменения внешнего рынка и выпус-
кать более разнообразную продукцию с широким набором потребитель-
ских свойств. 

Управленческий учёт в производственных системах реализуют на осно-
ве зон финансовой ответственности, сформированных по технологическим 
переделам. Действующее законодательство, а именно Налоговый Кодекс РФ 
допускает формировать материальную составляющую операционных затрат 
на принципе аутсорсинга. т. е. технологическому переделу любого производ-
ства устанавливают допустимую долю операционных затрат, обеспечиваю-
щую выпуск конечного продукта с затратами, меньшими рыночной цены про-
дукции.  

В рамках исследования нами рассматриваются нормативные акты РФ и 
административных территорий Вологодской области, статистические мате-
риалы Росстата России и территориальных статистических управлений, мате-
риалы специальных периодических изданий по вопросам исследования инве-
стиционных и оценочных процессов в основных фондах организаций. 

Реструктуризация предприятия на базе формирования зон финансовой 
ответственности позволяет реализовать инновационную программу повыше-
ния стоимости активной части основных фондов и предприятия в целом. Дан-
ные процессы преобразований в промышленном производстве происходят в 
соответствии с теорией реструктуризации, которую также называют теорией 
аллокационных инноваций[1]. 

Понятие реструктуризации связано с процессом подготовки и реализа-
ции программы комплексных изменений с целью непрерывного повышения 
конкурентных преимуществ и рыночной стоимости бизнеса. 

В результате формирования зон финансовой ответственности предпри-
ятия должны решить три основные проблемы:  

1. Повысить доходность производственно-технологической системы;  
2. Образовать инновационный менеджмент;  
3. Усовершенствовать взаимоотношения с потребителями и создать но-

вые клиентские группы.  
Успех выделения зон финансовой ответственности во многом определя-

ется качеством разработанного бизнес-плана, который включает: определение 
стратегии и тактики поведения, выделение перспективных целей в рамках 
реализуемого проекта, механизмов их достижения и ресурсного обеспечения. 
Утвержденный бизнес-план развивается в виде плана реструктуризации, кон-
кретизирующего систему мероприятий. 

Аллокационные мероприятия, в свою очередь, позволяют совершен-
ствовать структуру и функции управления, проводить модернизацию тех-
нических и технологических аспектов производства, совершенствовать 
финансово-экономическую политику предприятия, снизить производст-
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венно-сбытовые затраты, лучше использовать материальные и трудовые 
ресурсы, создавать современную информационную систему и систему до-
кументооборота. 

Изучив предлагаемые современными исследователями механизмы соз-
дания зон финансовой ответственности, находим целесообразным структури-
ровать этот процесс следующим образом: 

1. Определение основных направлений хозяйственной деятельности и 
типа дальнейшей организационной структуры предприятия. 

2. Подробное изучение производственной деятельности предприятия, 
выделение зон технологической ответственности. 

3. Распределение основных направлений хозяйственной деятельности по 
структурным подразделениям, определение структурных подразделений, не 
занимающихся бизнесом. 

4. Анализ подконтрольности затрат, выручки, прибыли, инвестиций по 
структурным подразделениям, определение контролируемых статей. 

5. Выделение зон финансовой ответственности и определение их статуса. 
6. Определение регламента взаимодействия по горизонтали (между зо-

нами финансовой ответственности), а также по вертикали (между верхним 
звеном и отдельными зонами финансовой ответственности). 

7. Создание перечня планов и отчетов, составляемых каждой зоной фи-
нансовой ответственности. 

8. Определение показателей оценки эффективности работы зон финан-
совой ответственности. 

9. Разработка внутренних положений, регламентирующих права и обя-
занности зон финансовой ответственности [2]. 

Однако, в рамках нашего исследования мы рассматриваем только те 
этапы, которые реализуются как инструментами инновационного менеджмен-
та, так и юридическим аппаратом.  

Исследуемые правовые аспекты проявляются и, соответственно, пред-
ставляют интерес с этапа выделения зон финансовой ответственности и опре-
деления их статуса. Здесь речь идет о придании зонам финансовой ответст-
венности, которые уже организационно сформированы на предыдущих эта-
пах, юридического статуса. Так, зона финансовой ответственности приобрета-
ет статус юридического лица, регистрирует устав и другие учредительные до-
кументы, получает соответствующие реквизиты и становится юридически са-
мостоятельной единицей в составе предприятия. 

Следующим этапом следует определение регламентов взаимодействия 
между зонами финансовой ответственности (как между собой, так и с управ-
ляющим центром, т.е. горизонтальные и вертикальные взаимодействия). Рег-
ламенты и стандарты разрабатываются совместно с управляющим подразде-
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лением и зонами финансовой ответственности и принимаются как локальные 
акты предприятия в установленном порядке. 

Выделение зон финансовой ответственности и придание им самостоя-
тельного юридического статуса поднимает проблему контроля со стороны 
управляющего центра. Решают эту задачу последующие этапы. Составление 
необходимого перечня отчетов и планов, а также их подробная разработка по-
зволяют эффективно контролировать деятельность зоны финансовой ответст-
венности. Кроме того, исходя их данных планов и отчетов необходимо уста-
новить, утвердить и принять показатели эффективности.  

Последним этапом является принятие локальных актов, подробно регу-
лирующих права и обязанности зон финансовой ответственности. Здесь речь 
идет как о локальных актах предприятия, так и о локальных актах, принимае-
мых внутри зоны финансовой ответственности. Среди локальных актов пред-
приятия можно выделить положения о зонах финансовой ответственности, 
приказы и распоряжения. На уровне зоны финансовой ответственности, кроме 
вышеперечисленных документов, принимаются также дополнения к должно-
стным инструкциям и трудовым договорам, подробно регулирующие особен-
ности трудовой функции в зоне финансовой ответственности, и иные локаль-
ные нормативные акты. 

Как уже говорилось выше, зоны финансовой ответственности позволяют 
повысить доходность производственно-технологической системы, дают ей 
возможность более гибко реагировать на изменения рынка, а также усовер-
шенствовать отношения с текущими потребителями и привлечь новые кли-
ентские группы. При этом нами было установлено, что создание зон финансо-
вой ответственности невозможно исключительно инструментами инноваци-
онного менеджмента, без задействования юридического аппарата. Подробные 
правовые процедуры, а также их влияние на процесс выделения зон финансо-
вой ответственности в контексте усовершенствования механизмов будет на-
правлением дальнейшего исследования. 
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изменения во все сферы деятельности, где осуществляются инновации, в том 
числе и в деятельность государственных структур. Электронный документо-
оборот является актуальным инновационным направлением в развитии муни-
ципально-экономических систем.  

В инновационной экономике организационно-технологические формы 
документооборота не только отражают систему управления, но и, в свою оче-
редь, оказывают воздействие на ее конкурентные преимущества. 

В современных условиях в организациях, ориентированных на иннова-
ции и рынок, особенно актуальны структуры, насыщенные разнонаправлен-
ными коммуникациями, что не может не сказаться на технологии управления 
и организации документооборота. Применение электронного документообо-
рота в управленческой деятельности представляет собой один из инструмен-
тов формирования бюджета муниципального образования.  

Тема достаточно актуальна, так как использование технологий элек-
тронного документооборота становится важным направлением совершенство-
вания деятельности как государственных органов (в целях повышения опера-
тивности, результативности и прозрачности, снижения материальных затрат), 
так и предприятий и организаций различных отраслей деятельности [1].  

Цель исследования – формирование муниципально-экономической сис-
темы Администрации города Вологды на основе фрактального подхода. 

Объектом исследования является муниципально-экономическая система 
Администрации города Вологды. 

Предметом исследования является документооборот Администрации 
города Вологды как инструмент формирования бюджета муниципального об-
разования. 

Задачи: 
– сформировать понятийный аппарат по исследуемой тематике; 
– проанализировать законодательство РФ;  
– изучить опыт зарубежных стран, России,  Вологодской области в ис-

пользования электронного документооборота и библиотеки прецедентов; 
– рассмотреть основные аспекты по вопросам внедрения и использо-

вания системы электронного документооборота в Администрации города 
Вологды; 
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– предложить инновационный подход для организации муниципально-
экономической системы в виде фрактального подхода. 

Рассмотрим понятия – делопроизводство и документооборот. Делопро-
изводство (документационное обеспечение управления) – отрасль деятельно-
сти, которая обеспечивает создание официальных документов и организацию 
работы с ними. 

В Российской Федерации данная деятельность регламентирована ГОСТ 
Р 7.0.8-2013.  Делопроизводство подразделяется на три стадии: 

– создание документов (документирование); 
– организация движения и учёта документов (документооборот); 
– хранение документов (архивное дело). 
Таким образом, документооборот является одной из стадий делопроиз-

водства. Документооборот – это движение документов с момента их получе-
ния или создания до завершения исполнения, отправки или сдачи в дело. Раз-
личают три основных потока документации: 

– документы, поступающие из других организаций (входящие); 
– документы, отправляемые в другие организации (исходящие); 
– документы, создаваемые в организации и используемые работниками 

организации в управленческом процессе (внутренние). 
Документы, поступающие в организацию, проходят: 
– первичную обработку; 
– предварительное рассмотрение; 
– регистрацию; 
– рассмотрение руководством; 
– передачу на исполнение. 
Муниципалитет – это производственно-экономическая система, инфра-

структура которой обеспечивает жизнедеятельность населения [1], [2].  
Чтобы спроектировать муниципально-экономическую систему, предло-

жено использовать фрактальный подход. Предложено выделить следующие 
фракталы, представленные на рисунке. 

 
          вход           Фрактал № 1                  Фрактал № 2               Фрактал № 4               выход  
 
                                           
  
                                                              Фрактал № 3 
                                             

   
Рис. Фрактальный подход к организации системы документооборота 

 
1. Отдел регистрации корреспонденции в системе электронного доку-

ментооборота. 
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2. Служба контроля. 
3. Глава города Вологды. 
4. Исполнители. 
Предлагается в электронном документообороте использование логиче-

ских элементов, которые позволили бы принимать решение электронно. Не-
обходима организация библиотеки прецедентов. 

Прецедент (от лат. praecedens – предшествующий) – случай или собы-
тие, имевшее место в прошлом, и служащее примером или основанием для 
аналогичных действий в настоящем. 

Предполагается, что до 60 % принятия решений на документы  возмож-
но с помощью библиотеки прецедентов, т.е. документы, проходя через систе-
му электронного документооборота будут выходить уже с готовым решением. 

Переход к библиотеке прецедентов будет проходить постепенно. Этапы 
данного процесса: 

1. Пополнение и формирование библиотеки прецедентов. 
2. Пробное использование библиотеки прецедентов. Перепроверка гото-

вых решений специалистами. 
3. Переход на библиотеку прецедентов до 60 %  входящих документов. 
Для создания  библиотеки прецедентов входящие письма были проран-

жированы и рассмотрены по частотности документов. 
Большую часть составляют входящие письма от граждан по вопросам 

сферы ЖКХ, капитального ремонта, ремонта дорог и другим вопросам. Таким 
образом, библиотека прецедентов позволит сократить время на обработку ка-
ждого документа, ускорить документооборот. 

Результатами будут являться: 
- сокращение материальных затрат до 1,5 млн в год на организацию до-

кументооборота;  
- увеличение скорости документооборота; 
- сокращение времени на обработку одного документа с помощью ис-

пользования библиотеки прецедентов. 
Организация муниципально-экономической системы на основе фрак-

тального подхода и с использованием библиотеки прецедентов позволит воз-
действовать на формирование бюджета и быть муниципалитету конкуренто-
способным среди государственных учреждений. 
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В настоящее время в системе взаимодействия высших учебных заведе-

ний и предприятий-работодателей в Российской Федерации сложилась про-
блемная ситуация, связанная с нарастанием противоречий между потребно-
стями промышленных предприятий в высококвалифицированных кадрах и 
возможностями вузов в подготовке специалистов мирового уровня. Динамич-
но развивающимся российским предприятиям для их успешной деятельности 
по выходу на мировой рынок сложной наукоемкой продукции необходим ин-
новационный технологический прорыв, а программы подготовки, по которым 
студенты проходят обучение в вузах, зачастую не в состоянии обеспечить  по-
лучение выпускниками необходимого уровня компетенций для реализации 
этой задачи [1]. 

Работодатели предъявляют высокие требования к уровню профессио-
нальных компетенций: молодые специалисты должны обладать не только глу-
бокими теоретическими познаниями, но и иметь практические навыки, уметь 
разрабатывать продукцию, обладающую конкурентными преимуществами.  

Теоретических знаний, которые дают студентам вузы, зачастую бывает 
недостаточно для работы на производстве в условиях инновационной рыноч-
ной экономики, в результате чего молодые специалисты испытывают затруд-
нения при трудоустройстве.  

Реализация вузами инновационных образовательных программ невоз-
можна без стратегического сотрудничества с работодателями. Целью сотруд-
ничества является обеспечение высокого уровня профессиональной подготов-
ки кадров для конкретного промышленного предприятия на основе комплекс-
ного сотрудничества университета и предприятия-работодателя путем объе-
динения интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и корпо-
ративных ресурсов [2].  Совместная работа студентов и специалистов пред-
приятий, выполнение курсовых и дипломных работ по реальным тематикам, 
приведенным в программах развития предприятия, позволит готовить высоко-
квалифицированных специалистов, которые в будущем будут продвигать свои 
разработки на мировой рынок. 

Объединение усилий предприятий наукоемких отраслей экономики и 
учебных заведений с целью максимально приблизить возможности обучения к 
потребностям предприятий – реальная возможность вывести систему подго-



 

 

364 

товки кадров на новый уровень и обеспечить конкурентоспособность россий-
ских предприятий на мировом рынке [3]. 

Стратегическое сотрудничество университета и предприятия-
работодателя должно основываться на привлечении ведущих специалистов 
предприятия к разработке рабочих программ, и согласовании с ними перечня 
необходимых профессиональных компетенций, организации консультаций  
специалистами предприятия при написании курсовых работ и ВКР; организа-
ции производственных практик студентов; участии в работе государственных 
аттестационных комиссий. Важным аспектом партнерства представляется со-
вместная разработка образовательных программ дополнительного образова-
ния для работников предприятий [4]. 

Таким образом, стратегическое партнерство кафедры УИ и ОП ВоГУ и 
ЗАО «ВПЗ» должно обеспечить качественно новый уровень подготовки кадров 
и повышение квалификации специалистов предприятия, получение вузом кон-
курентных преимуществ на рынке  образовательных услуг, повышение уровня 
профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускников. 

Целью диссертационного исследования является разработка совмещен-
ного учебного плана, отвечающего требованиям стандартов ВО «Инноватика» 
и СПО «Технология машиностроения». 

Объектом исследования является предприятие машиностроительной от-
расли ЗАО «ВПЗ». Выпуская сложное технологическое оборудование, изме-
рительную технику, инструмент, предприятие стремится к обновлению ос-
новных производственных фондов [5]. Конечно, приобретение и освоение но-
вого оборудования позволяет сокращать материальные и прочие затраты. Од-
нако, обновив основные производственные фонды, но не затронув в той же 
мере кадровый потенциал, невозможно полностью раскрыть потенциал, зало-
женный в современном оборудовании и технологиях. Сотрудники и специа-
листы предприятия являются генераторами идей и предложений. Поэтому ин-
новационное развитие предприятия всецело зависит от их уровня компетен-
ций, мотивации и восприимчивости. Поэтому, одной из задач развития ЗАО 
«ВПЗ» является подготовка высококвалифицированных кадров. 

Специалисты, получившие образование на основе совмещенного учеб-
ного плана, включающего компетенции ВО «Инноватика» и СПО «Техноло-
гия машиностроения», безусловно, будут иметь преимущество при работе на 
предприятии в условиях инновационной рыночной экономики. Так как они 
получат не только базовые  технические, но и фундаментальные знания инно-
вационного менеджера, позволяющие управлять стоимостью основных фон-
дов на основе амортизационных технологий, обеспечивающих простое и рас-
ширенное воспроизводство. 

Выпускники кафедры Управления инновациями и организации произ-
водства, прошедшие обучение по совмещенному учебному плану особенно 
востребованы будут на ЗАО «ВПЗ» в Управлении по внедрению инновацион-
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ных разработок (УВИР), основными задачами которого являются: разработка 
и освоение новых технологических процессов; разработка предложений по 
приобретению нового и модернизации имеющегося оборудования; изготовле-
ние  подшипников с использованием новых методов обработки или нового 
инструмента; проведение испытаний технологических материалов, оборудо-
вания и инструмента. 

Предметом исследования являются образовательные процессы, обеспе-
чивающие подготовку и переподготовку кадров в условиях анализируемого 
машиностроительного предприятия. 

Научная новизна работы состоит в разработке подходов к организации 
образовательных процессов, обеспечивающих подготовку кадров для маши-
ностроительных предприятий, на основе   освоения учебного плана, отвечаю-
щего требованиям ФГОС ВО и ФГОС СПО. 

В ходе исследования была разработана рабочая программа по дисцип-
лине «Технологические процессы изготовления деталей машин». 

Дальнейшими направлениями исследования можно считать:  
– разработку пакета документации, обеспечивающей освоение  совме-

щенного учебного плана. Эти документы должны определить, прежде всего, 
механизмы взаимодействия образовательного учреждения с организацией-
работодателем, а также форму диплома и приложения к нему или сертифика-
та, подтверждающего наличие профессиональной квалификации; 

– провести анализ опыта российских и зарубежных вузов по организа-
ции сотрудничества с предприятиями-работодателями; 

– разработать рабочие программы, необходимые для реализации совме-
щенного учебного плана.  
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Одной из важнейших проблем современной экономики России является 

проблема безработицы, особенно нерешенный вопрос трудоустройства среди 
молодежи. Cитуация, складывающаяся на российском молодежном рынке 
труда в последние годы, является достаточно напряженной и характеризуется 
тенденциями к ухудшению. Растут масштабы регистрируемой и скрытой без-
работицы среди молодежи, увеличивается ее продолжительность. Между тем 
возможности молодых людей и без того ограничены в силу их более низкой 
конкурентоспособности по сравнению с другими категориями населения. Ак-
туальность настоящей работы обусловлена большим интересом к проблеме 
трудоустройства среди молодежи.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения эта 
проблема волнует почти каждого десятого гражданина нашей страны. По дан-
ным Роструда за 2015 г., 30,5% всех российских безработных – это молодые 
люди в возрасте от 16 до 29 лет. 

Молодёжь – исключительно важный ресурс производительных сил об-
щества, поскольку она является не только энергичной, но и быстро обучаемой 
рабочей силой. Молодое население считается величайшим достоянием, спо-
собствующим инновациям и творчеству в экономике и обществе. Но для того 
чтобы в полной мере реализовать этот потенциал, молодые люди должны 
быть обеспечены работой [1]. Необходимо отметить, что данная категория на-
селения является одной из особо уязвимых групп на рынке труда. 

Проблемы трудоустройства молодежи, которые существуют сейчас, 
можно разделить на две категории: субъективные, т.е проблемы личного ха-
рактера, решение которых нужно искать прежде всего в самом себе, и объек-
тивные, возникающие в силу сложившейся ситуации. 

К проблемам субъективного характера можно отнести, прежде всего, 
отсутствие опыта. Ни для кого не секрет, что большинство работодателей 
ищут специалистов, имеющих практический опыт работы. Молодому сотруд-
нику без опыта будет сложнее устроиться на работу. Завышенные требования 
также могут стать причиной, мешающей быстрому трудоустройству.  

Также к проблемам субъективного характера можно отнести: 
 нежелание работать по полученной специальности; 
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 низкий уровень активности при трудоустройстве; 
 нежелание повышать квалификацию; 
 низкий уровень профессиональных знаний и умений; 
 низкая мобильность профессиональных кадров, нежелание осуществ-
лять поиск работы вне столичного региона. 

К проблемам объективного характера можно отнести как нежелание ра-
ботодателей брать на работу вчерашних студентов, так и отсутствие вакансий 
по специальности. На сегодняшний день, по мнению различных статистиче-
ских агентств, наибольшие проблемы в трудоустройстве испытывают эконо-
мисты и юристы. Зачастую дипломированные психологи, финансисты и юри-
сты не могут найти себе применение. В результате вместо престижной долж-
ности – отсутствие работы и разочарование. С рабочими профессиями все на-
оборот. На многих предприятиях есть вакансии, вот только заполнить их за-
частую некем. В настоящее время востребованы станочники, токари, фрезе-
ровщики, слесари, электрогазосварщики, водители, электромонтеры, машини-
сты крана, плотники. Поэтому, к выбору будущей профессии молодым людям 
нужно подходить очень взвешенно и обдуманно, владеть информацией о со-
временном рынке труда, знать, какие профессии и специальности пользуются 
спросом, а какие не востребованы уже длительное время. 

К объективным проблемам также относятся: 
 отсутствие разработанной системы взаимодействия учебного заведе-
ния и работодателя; 

 несоответствие программы подготовки специалиста учебного заведе-
ния реалиям современного рынка труда; 

 дефицит рабочих мест по полученной специальности (профессии); 
 не соответствующие профессиональным нормам и требованиям условия 
реализации трудовой деятельности, предложенные работодателем; 

 низкий уровень заработной платы; 
 завышенные требования со стороны работодателей; 
 несоответствие компетентности выпускников требованиям работода-
теля; 

 низкий общественный статус некоторых профессий (специальностей). 
С целью решения указанных проблем для уменьшения безработицы и 

повышения трудоустройства среди молодых специалистов необходимо: 
 Студентам старших курсов пытаться трудоустроиться уже в процессе 
обучения. Так у молодежи будет представление о состоянии рынка 
труда и о возможностях дальнейшей работы. На рынке труда не все 
так просто, как кажется амбициозным студентам. С одной стороны, на 
них напирает работодатель своими требованиями: опыт от трех лет по 
специальности, наличие успешных проектов. С другой стороны, су-
ществует конкуренция со стороны тех выпускников, у которых анало-
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гичный набор компетенций, но за которых решают проблемы их род-
ственники или знакомые. Столкнувшись лицом к лицу с рынком тру-
да, молодежь начинает понимать, как сделать так, чобы не потеряться 
в толпе таких же выпускников, желающих найти работу. 

 В вузовские учебные программы на старших курсах включить мастер-
классы от специалистов рынка труда.  

 Ввести больше практики при обучении в институтах. Выпускники 
часто слышат от работодателей: «Забудь все, чему тебя учили в уни-
верситете», мотивируя это тем, что программа института чрезмерно 
теоретизирована. На работе же необходимы практические умения. 

 Обязать работодателей брать определенный процент девушек на рабо-
ту. Как правило, молодых девушек не хотят брать на работу, предпола-
гая их скорый отпуск по беременности и уходу за ребенком. 

 Вузам предлагать своим выпускникам стажировки в перспективных 
компаниях, а не там, где они сами могут устроиться. По словам Евге-
нии Марковой, представителя компании Cornerstone, ведущей на рос-
сийском рынке консалтинговых услуг в области управления человече-
скими ресурсами, систему стажировок должно поддерживать государ-
ство, например обязывать работодателей брать на работу определен-
ный процент молодых специалистов. Иначе Россия может столкнуться 
с высокой безработицей среди молодежи. 

По мнению ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова, уже к 2017– 
2018 годам Россия столкнется с проблемой реальной безработицы среди мо-
лодого населения и приводит пример этой же проблемы в Испании. Также он 
отметил, что сложившаяся финансовая ситуация, которая развивается в нашей 
стране, не способствует росту занятости в формальном секторе. 

По данным ведущей европейской статистической службы Eurostat, без-
работица среди людей в возрасте до 25 лет в Испании составляет 49% (данные 
за август) – худший показатель среди стран Европейского союза. По данным 
Росстата, в августе 2015 года уровень безработицы среди российской молоде-
жи в возрасте 15–24 лет составил 16,5% – при общем показателе уровня без-
работицы в 5,3% [2]. 

Также Кузьминов отметил, что структура предложения на рынке труда в 
ближайшие 15 лет изменится. По его словам, 70% людей в возрасте до 30– 
35 лет будут иметь высшее образование – а это люди, не готовые работать ру-
ками и мириться с жесткой регламентацией своей деятельности. «И если не 
будет рабочих мест в формальном секторе, что будут делать все эти люди?» – 
таким вопросом задается сейчас НИУ ВШЭ. На это будут накладываться и 
существенные изменения в структуре отраслей экономики. 

Решить проблему, по мнению специалиста, можно преодолев исключе-
ние страны из глобальных рынков капитала и отсутствие национальных инст-
рументов капитализации средств населения. 
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Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в отсутст-
вии конструктивного решения данной проблемы государство может оказаться 
в такой ситуации, когда произойдет снижение уровня социального капитала и 
длительности самой жизни населения. 

Приведем рекомендации ректора НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова. Он 
говорит, что необходимо поддерживать нежизнеспособное производство, уве-
личивая их финансирование, но так чтобы не забывать и про социальную сфе-
ру. Например, в европейских странах на те же стандарты сферы здравоохра-
нения, что и в РФ, растрачивают 8-9% ВВП, мы – 4% ВВП. 

В ближайшие два-три года Россия будет расти за счет производственно-
го сектора, инвестиции в которых невелики. Перспективы такого роста сомни-
тельны и недолгосрочны, поэтому необходимо уделять особое внимание раз-
витию человеческого капитала, а именно обеспечивать возможность молодой 
его составляющей себя самореализовать. Иначе, без стабильного источника 
инвестиций, уже через 25–30 лет Россия окажется одной из стран, характери-
зующихся тремя особенностями: более низкой продолжительностью жизни, 
второразрядными технологиями (отстающими на 10 лет и более) и низким 
уровнем социального капитала. 
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В современных условиях на социально-экономическое развитие регио-

нов оказывает влияние, в первую очередь, внедрение новых информационных 
технологий. Новым рынком, представляющим систему экономических отно-
шений в принципиально новом пространстве, выступает Интернет. Это гло-
бальный коммуникационный канал, обеспечивающий во всемирном масштабе 
передачу мультимедийных сообщений и за счет этого предоставляющий ши-
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рокий потенциал для интерактивной коммуникации. Его ценность заключает-
ся, не только, в том, что он позволяет в режиме реального времени связаться с 
любым информационным источником, но и предоставляет пространство для 
взаимодействия субъектов рыночных отношений.  

Организация информационного обмена в Интернете позволяет сущест-
венно повысить эффективность экономической деятельности за счет сниже-
ния коммуникационных расходов, уменьшения количества персонала, занято-
го обработкой входящих и исходящих документов, исключения возможных 
ошибок, уменьшения времени для организации сделки, а также обеспечивает 
быстроту и точность получения информации и высокую скорость расчетов. 

21 октября 2015 года на Russian Interactive Week 2015 РАЭК совместно с 
НИУ ВШЭ и ИРИ представили результаты проведенного исследования «Эко-
номика Рунета» [1]. Анализ показывает следующее: 

 с 2014 года суммарный объем экономики Интернета достиг 1,1 трлн. 
рублей (2,2 % ВВП страны); 

 аудитория сети на лето 2015 года составила 77,5 млн. человек, при 
этом 62 млн. человек выходит в интернет каждый день; 

 «мобильная» часть экономики в Интернете в 2014 году (мобильная 
разработка и реклама, мобильные игры, покупки с мобильных устройств и 
т. д.) по оценке экспертов составила около 25-30 %;  

 электронная коммерция: самый большой объем у рынка онлайн-
платежей – 476 млрд. рублей, а также рынок онлайн-ритейла показывает обо-
рот в 475 млрд. рублей, а онлайн-трэвел – в 279 млрд. рублей, что составляет 
прирост 43 % по сравнению с предыдущим годом; 

 рынок контекстной рекламы вырос на 23 % до 70 млрд. рублей, рынок 
видеорекламы с 2,9 млрд. до 3,8 млрд. рублей в 2014 году; 

 объем сегмента SMM вырос до 7,4 млрд. рублей. 
В связи с этим можно констатировать, что постепенно, но активно эко-

номические взаимоотношения дополняются отношениями в интернет-
пространстве, и сеть становится мощным средством минимизации расходов на 
организацию и ведение бизнеса. Это позволяет эффективно и гибко осуществ-
лять внутренние операции, активнее взаимодействовать с поставщиками (сег-
мент B2B) и быстрее реагировать на запросы и ожидания потребителей (сег-
мент B2C). В настоящее время использование возможностей Интернета все 
чаще является приоритетным не только в сфере бизнеса, но и в сегменте госу-
дарственной, региональной и муниципальной власти многих развитых и раз-
вивающихся стран (сегменты G2С и G2B). 

Представляется, что активное использование информационных ресурсов 
остро необходимо в сфере туризма. Туризм является одной из высокодоход-
ных отраслей экономики и обеспечивает пополнение бюджета региона, обу-
словливая мультипликативное воздействие туристской сферы на экономику. 
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Экономический эффект от развития туризма в регионах проявляется прежде 
всего в создании дополнительных рабочих мест в туристской индустрии, по-
вышении занятости населения, а также в стимулировании развития слабых в 
экономическом отношении регионов. Одновременно Интернет дает возмож-
ности минимизации расходов и достижения конкурентных преимуществ в со-
перничестве территории за туристов. В связи с этим в развитии сферы туризма 
должны быть заинтересованы органы государственной, региональной и муни-
ципальной власти.  

В индустрии туризма существуют интернет-концепции организации 
деятельности: E-Tourism, Travel 2.0 и Travel 3.0. E-Tourism – первоначальная 
ступень организации туризма в интернет-пространстве, он-лайн служба, обес-
печивающая прямые продажи туристских услуг потребителям и объединяю-
щая производителей, турагентов и посредников в сегменте B2B (системы бро-
нирования Amadeus, Galileo и др.). 

В современных условиях в сегментах B2C и G2C распространение по-
лучила полностью интерактивная модель Travel 2.0. Это концепция, где в соз-
дание контента активно включаются пользователи сети, которые получают 
возможность управлять содержимым Интернета и коммуницировать друг с 
другом, в том числе развиваются различные пользовательские интерфейсы. 
Travel 2.0 представлена в виде сайтов-сервисов туристских территорий, тур-
продуктов, представительств в социальных сетях, создания виртуальных ин-
терактивных экскурсий, flash-презентаций. Особое значение имеет то обстоя-
тельство, что данная модель предоставляет возможность активной персони-
фицированной коммуникации, выраженной в публикации тестовых, фото-, 
видеоматериалов о путешествиях, достопримечательностях, памятных местах, 
экскурсиях и непосредственном их обсуждении и комментировании. Обяза-
тельным условием успешной и эффективной работы Travel 2.0 является то об-
стоятельство, что она должна быть реализована не только на уровне бизнес-
организаций, но и на уровне государственных структур, ответственных за раз-
витие туристской индустрии в регионе. Одновременная организация деятель-
ности в сегментах B2B и G2C оказывает значительное влияние на социально-
экономическое развитие регионов. 

Однако сейчас, как показывает зарубежная практика, многие организа-
ции дополняют Travel 2.0 более инновационной и экономически эффективной 
моделью Travel 3.0 в сегменте C2C. Это концепция, предусматривающая соз-
дание контента пользователями сайта, предоставляет возможность приобрести 
услуги, расположенные непосредственно на узкоспециализированных темати-
ческих ресурсах («обмен домами», каучсерфинг и др.), чатах, блогах, фору-
мах; сформировать собственный турпакет; появляются виртуальные аудио- и 
видеогиды.  

С учетом сложившейся ситуации на рынке – повышения курса валют, 
банкротства туроператоров и авиакомпаний, с одной стороны, большинство 
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потенциальных и реальных туристов утрачивает доверие к частным турист-
ским бизнес-организациям и все чаще обращаются за консультациями и фор-
мированием турпакетов к государственным организациям, туристско-
информационным центрам; с другой стороны, администрация регионов, стиму-
лирующая развитие внутреннего туризма, заинтересована в создании условий 
для удовлетворения запросов потребителей, в первую очередь, в Интернете.  

Так, например, Правительство Вологодской области придает большое 
значение созданию современной высокоэффективной и конкурентоспособной 
туристской индустрии в регионе. Проведенное автором исследование позво-
ляет сделать вывод, что в целом в области реализуется концепция Travel 2.0 в 
сегменте B2C. С целью позиционирования области как туристской территории 
осуществляются целые комплексы мероприятий как событийного (выставки, 
фестивали и др.), так и коммуникационного (реклама на ТВ, анонсы в СМИ и 
телепрограммах и др.) характера, что является дорогостоящими методами 
привлечения туристов. 

Однако одновременно есть проблемы, затрудняющее развитие модели 
Travel 2.0 в регионе, в частности в сегменте G2C. Во-первых, на данный мо-
мент большинство туристических Web-сайтов работают только на русском 
языке (исключение представляют сайты туроператоров, туристских коммер-
ческих организаций, БУ ВО «ТИЦ»). Во-вторых, в социальных сетях, на ви-
деохостингах и других порталах не ведется мониторинг мнений посетителей, 
отсутствует обратная связь. В-третьих, туристский потенциал региона пред-
ставлен корпоративными аккаунтами только в двух социальных сетях 
(Facebook и Вконтакте). Также отсутствует определенная система контента – 
четкость и правильность подачи информации. Это является причиной того, 
что подписчики не принимают участия в жизни сообщества, а следовательно, 
оно не развивается. В-четвертых, регион не использует возможности баннер-
ной и контекстной рекламы. В-пятых, отсутствуют система ГИС-
путеводителей и мобильных приложений для портативных устройств. 

В связи с этим для достижения конкурентных преимуществ, минимиза-
ции расходов на развитие туризма, выделения Вологодской области среди 
других территорий, предлагающих аналогичный турпродукт в виде культур-
но-исторического и природного наследия, необходимо совершенствовать ор-
ганизацию коммуникационного интернет-пространства региона как турист-
ской территории и дополнить новой моделью развития Travel 3.0. Например, к 
таким способам следует отнести: 

 создание собственного туристского канала на интернет-канале 
YouTube с возможностью добавления видеоматериалов самими путешествен-
никами; 

 создание виртуальных ауди- и видеогидов для мобильных и планшет-
ных устройств; 
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 разработка для персональных компьютеров, планшетов и мобильных 
телефонов современной системы GPS-путеводителей, которая позволит тури-
стам оперативно находить нужную информацию не только по городу, но и по 
конкретным достопримечательностям, объектам показа, забронировать биле-
ты в театры и кино, а также есть возможность задания своих предпочтений, 
составлении тура на базе схожих запросов; 

 другие элементы сопровождения туристов, расположенные непосред-
ственно в интернет-пространстве. 

Таким образом, можно констатировать, что совершенствование реали-
зации концепции Travel 2.0. и внедрение Travel 3.0 в будущем могут вывести 
на качественно новый уровень развитие туризма в регионе. С большей долей 
вероятности можно утверждать, что Travel 3.0 удовлетворит потребности тури-
стов в свободе, развлечении, самовыражении и самореализации. Одновременно 
это продемонстрирует открытость территории для коммуникации и позволит 
внешней целевой аудитории лучше узнать ее, удостовериться в значимости 
имеющихся у нее конкурентных преимуществ и мотивировать к поездке. 

Экономический эффект в совершенствовании концепции Travel 2.0. и 
дополнение Travel 3.0 заключается в формировании нематериальных активов 
(имиджа, репутации и др.), что, в свою очередь, увеличивает капитализацию 
Вологодской области за счет увеличения внутреннего спроса на туристский 
продукт, роста внутреннего валового продукта, пополнения бюджета региона 
налоговыми поступления от развития и создания объектов туристской инфра-
структуры и работы организаций сферы туризма. 
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Вологодская область в 2013 году входила в группу регионов СЗФО с ес-
тественной убылью населения (-1.2‰), выражающейся в превышении смерт-
ности населения (15‰), над рождаемостью (13,8‰). В исследуемый период с 
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1990 по 2013 год население региона сократилось на 158 тыс. человек или на 
13%. Важнейшими факторами уменьшения населения остаются: 1) естествен-
ная убыль населения, 2) миграционный отток за пределы Вологодской облас-
ти. Следствием воздействия данных факторов  является проблема обезлюди-
вания сельских территорий. В связи с этим, существует необходимость анали-
за основных демографических процессов, протекающих на уровне муници-
пальных образований, что и явилось целью данного исследования.  

По Рыбаковскому Л.Л., «демографическая ситуация»  – это комплексная 
количественная характеристика и качественная оценка  демографических 
процессов (рождаемости, смертности, миграции, брачности, разводимости), 
протекающих на  определенной территории: их тенденций, итогов к опреде-
ленному периоду и последствий [5].  

Демографический процесс – это совокупность событий, отражающих 
развитие во времени и пространстве какого-либо явления, непосредственно 
влияющего на воспроизводство населения, изменение его численности и воз-
растно-полового состава [2]. Демографическая структура населения во многом 
определяет трудовой, репродуктивный, человеческий потенциал, формируя не 
только социокультурный, но и экономический «облик» территории. Баланс 
рождаемости и смертности, миграция – основа как количественных (числен-
ность), так и качественных характеристик населения (половозрастной, этниче-
ский, конфессиональный состав, брачное состояние и др.) [6].  

Основываясь на определении «демографической ситуации» нами были 
выбраны следующие показатели для оценки демографической ситуации в Во-
логодской области: общий коэффициент рождаемости, коэффициент смертно-
сти населения, коэффициент депопуляции, нагрузка на трудоспособное насе-
ление, миграционный прирост. Результаты анализа позволили выделить по 
каждому показателю из 28 муниципальных образований две группы с макси-
мальными и минимальными значениями (5 районов в группе). 

Наиболее высокие показатели коэффициента рождаемости наблюдаются 
в Никольском (17‰), Великоустюгском (16,5‰), Верховажском (16‰), Кич-
Городецком (15,8‰), Тарногском (15,8‰) районах. При этом в Великоустюг-
ском районе отмечена положительная динамика коэффициента. Низкий уро-
вень коэффициента рождаемости в 2013 году имели Кадуйский (12,8‰), Ха-
ровский (12,3‰), Устюженский (12,2‰), Чагодощенский (11,7‰) районы, а 
также город Великий Устюг (12,2‰) – в этих муниципальных образованиях 
значения показателя были намного ниже среднего по области (13,8‰).  

Во всех муниципальных образованиях в период с 1990 по 2013 гг. на-
блюдается рост смертности населения. По данным Росстата в 2007 году про-
изошло некоторое улучшение демографической ситуации: увеличение рож-
даемости. Однако естественная убыль населения сохранилась ввиду преобла-
дания показателей смертности. Положительные тенденции снижения показа-
телей смертности населения наблюдаются в  Шекснинском (14,9‰), Устю-
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женском (19,9‰), Кирилловском районах (18,4‰), городах Великом Устюге 
(14,7‰), Вологде (12‰). Высокий уровень смертности населения видим в 
Вашкинском (23,2‰), Нюксенском (20,2‰), Междуреченском (22‰) , Бело-
зерском (22,9‰), Великоустюгском (23,6‰) районах. 

В 2013 году самый низкий уровень депопуляции населения был зафик-
сирован  в Вологодском (0,9‰), Никольском (1,1‰), Верховажском районах 
(1,1‰), городе Вологде (0,9‰), Череповце (0,9‰). При этом только в Воло-
годском районе показатель депопуляции населения сохранился на  уровне 
1990 года (0,9‰). Верховажский район (1,1‰), несмотря на то, что относится 
к группе районов с минимальным значением коэффициента депопуляции, 
имеет тенденцию к росту уровня смертности населения и снижению рождае-
мости. Высокий коэффициент депопуляции был зафиксирован в Вашкинском 
(1,6‰), Белозерском (1,6‰), Чагодощенском (1,7‰), Устюженском (1,8‰), 
Харовском (1,8‰) районах. Значения показателей депопуляции в этой группе 
находятся выше уровня среднего значения Вологодской области (1,3‰).  
В 1990 году для муниципальных районов Вологодской области году был ха-
рактерен самый низкий коэффициент депопуляции населения. Практически во 
всех территориях на этот год наблюдался высокий уровень рождаемости, ко-
торый превалировал над смертностью. В период с 1995 по 2005 год смерт-
ность среди населения росла, рождаемость снижалась. Коэффициент депопу-
ляции населения имел в этот период самое высокое значение. К 2010 году си-
туация начинает улучшаться, происходит снижение смертности среди населе-
ния и постепенное увеличение рождаемости, что приостановило естественную 
убыль населения. 

Для позитивного развития региона существует необходимость в опти-
мальной структуре населения (молодое нетрудоспособное население должно 
составлять не менее 20%, взрослое трудоспособное около 65%,  пожилое не-
трудоспособное не более 15%) [4]. Анализ показал, что в 2012 году самый 
низкий уровень демографической нагрузки наблюдался в районах: Николь-
ском (412), Вологодском (400), Шекснинском (386) районы, городах Вологде 
(379), Череповце (387). К группе районов с высоким уровнем нагрузки  отно-
сятся: Кириловский (475), Белозерский (476), Харовский (475), Усть-Кубинский 
(483), Вашкинский (486). Помимо повышения демографической нагрузки, на-
блюдается процесс старения населения, то есть увеличение его среднего воз-
раста, и рост доли пожилых в общей численности населения. Данные тенден-
ции могут сказаться на увеличении демографической нагрузки на трудоспособ-
ное население и привести к снижению трудового потенциала [3].  

В 1990 году наблюдалось самое большое количество человек, участ-
вующих в миграционных процессах области и, как следствие, во всех муни-
ципальных образованиях наблюдался положительный миграционный прирост. 
В дальнейшем (с 1992 по 2013 год) в большинстве муниципальных образова-
ний области наблюдался высокий уровень миграционного оттока населения. 
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Опираясь на данные 2013 года, все районы можно разделить на две группы: 
районы «реципиенты» (положительный миграционный прирост), районы «до-
норы» (отрицательный миграционный прирост). К районам реципиентам от-
носятся: Вологодский (13,8‰), Усть-Кубинский  (5,1‰), Кадуйский (4,7‰), 
город Вологда (3,6‰), Череповец (2,5‰). В большинстве случаев миграцион-
ные направления ориентированы на ту территорию, где созданы условия для 
развития и улучшения материального благосостояния населения [1]. 

Проанализировав основные показатели Вологодской области, мы при-
шли к выводу что, несмотря на положительные тенденции роста рождаемости 
и снижения смертности населения, уровень депопуляции все еще остается вы-
соким. Высокая смертность все еще преобладает над рождаемостью, помимо 
этого в сельской местности при воздействии центростремительной миграции, 
наблюдается процесс обезлюдивания территории. Помимо этого каждый год 
происходит увеличение нагрузки на трудоспособное население. Для решения 
поставленных проблем органам власти Вологодской области необходимо 
принять ряд мер по стабилизации ситуации в районах, попавших в группу 
аутсайдеров. Это повышение продолжительности жизни населения, снижение 
смертности во всех возрастных группах,  увеличение рождаемости, укрепле-
ние брака и семьи, укрепление здоровья населения, раннее выявление, лече-
ние и профилактика различных заболеваний, повышение привлекательности 
территорий по привлечению миграционных потоков. 
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ЭКСПОРТ ПРИРОДНОГО ГАЗА В РОССИИ 
 

О.Ю. Канюка 
Научный руководитель О.В. Кошко, д-р экон. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Россия – крупнейший в мире экспортёр природного газа, формирующий 

около 20 % мирового газового экспорта. Россия экспортирует газ по трубо-
проводам, а также ведёт экспорт сжиженного природного газа (СПГ). 

Безопасное состояние российской экономики во многом определяется 
состоянием топливно-энергетических отраслей, на которые приходится поло-
вина всех доходов федерального бюджета. 

Первые поставки газа из России на экспорт начались в середине 1940-х 
годов в Польшу. В 1967 российский газ начал поступать в Чехословакию.  
В 1968 году по контракту с австрийской компанией OMV начались первые 
поставки газа в Западную Европу. В 2014 году российский газ реализовывался 
в более чем 30 странах. 

ПАО «Газпром» является одним из основных поставщиков природного 
газа европейским потребителям и единственным в России производителем и 
экспортером сжиженного природного газа. 

На сегодняшний день природный газ является наиболее перспективным 
видом ископаемого топлива в рамках мирового энергообеспечения, так как 
предполагает самый низкий выброс углекислоты в атмосферу, которая являет-
ся причиной парникового эффекта. 

Разведанные мировые запасы природного газа составляют  
148,9 трлн  м . При современном уровне потребления их хватит более чем 
на 70 лет. 

Треть добываемого газа Россия экспортирует, главным образом, в Евро-
пу (в Великобританию, Германию, Францию, Италию, Испанию). Природный 
газ экспортируется в европейские страны преимущественно в рамках долго-
срочных контрактов (сроком до 25 лет) на условиях «бери или плати»1. 

Экспорт Российской Федерацией природного газа за 2000–2015 годы 
представлен в таблице 12. 

 
 

                                           
1«Бери или плати» (take-or-pay) — распространенная норма построения договоров о поставках при-

родного газа крупным покупателям. Поставщик берет на себя обязательство предоставить природный газ 
вплоть до зафиксированных в договоре максимальных объемов, а покупатель обязуется в любом случае опла-
тить определенную часть этих объемов, вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле 
в рассматриваемый период. 

2По данным ФТС России и Росстата. 
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Таблица 1  
Экспорт Российской Федерацией природного газа за 2000–2015 годы 

Год Всего В страны даль-
него зарубежья 

В страны СНГ 

количество, 
млрд. куб. м 

стоимость, 
млн. долл. 
США 

количество, 
млрд. куб. м 

стоимость, 
млн. долл. 
США 

2000 193,9 16644,1 134,0 59,9 
2001 180,9 17770,0 131,9 48,9 
2002 185,5 15897,3 134,2 51,3 
2003 189,4 19980,9 142,0 47,3 
2004 200,4 21853,2 145,3 55,1 
2005 209,2 31670,5 161,7 47,5 
2006 202,8 43806,2 161,8 41,0 
2007 191,9 44837,4 154,4 37,5 
2008 195,4 69107,1 158,4 37,0 
2009 168,4 41971,4 120,5 47,9 
2010 177,8 47739,3 107,4 70,4 
2011 189,7 64290,1 117,2 72,5 
2012 178,7 62253,3 112,7 66,0 
2013 196,4 67232,3 138,0 58,4 
2014 174,3 55240,3 126,2 48,0 
 

Итого, с 2000 по 2014 год Россия экспортировала 2834,7 млрд. м  при-
родного газа на сумму 620293,4 млн. долл. США, из них: 

 2045,7 млрд. м  в  страны дальнего зарубежья; 
 788,7 млрд. м  в страны СНГ. 
За I квартал 2015 г. Россия экспортировала 43,5   млрд. м  на сумму 

11533,5млн. долл. США. В страны дальнего зарубежья – 31,0 млрд. м , а в 
страны СНГ – 12,5 млрд. м . 

Продажа газа показана на гистограмме (рис.). 

 
Рис. Продажи природного газа, млрд. куб. м 
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Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшее количество при-
родного газа было экспортировано в 2005 году и составило 209,2 млрд м . 

В таблице 2 произведены подсчеты стоимости 1 млрд. м природного газа. 

Таблица 2  
Стоимость 1 млрд. куб. м природного газа 

Год количество, 
млрд. куб. м 

стоимость, 
млн. долл. США 

Стоимость 1 млрд. 
куб. м 

2000 193,9 16644,1 85,8 
2001 180,9 17770,0 98,2 
2002 185,5 15897,3 85,7 
2003 189,4 19980,9 105,5 
2004 200,4 21853,2 109,0 
2005 209,2 31670,5 151,4 
2006 202,8 43806,2 216,0 
2007 191,9 44837,4 233,6 
2008 195,4 69107,1 353,7 
2009 168,4 41971,4 249,2 
2010 177,8 47739,3 268,5 
2011 189,7 64290,1 338,9 
2012 178,7 62253,3 348,4 
2013 196,4 67232,3 342,3 
2014 174,3 55240,3 316,9 
2015 43,5 11533,5 265,1 

 
Что касается изменения цены на газ, то она стала резко возрастать в 

2003 году. Она изменилась на 23% по сравнению с 2002 годом. Увеличение це-
ны произошло в: 

– 2005 году на 38,9%; 
– 2006 году на 42,7%; 
– 2008 году на 51,4%; 
– 2011 году на 26%. 
В 2009 году цена на нефть опустились до самого низкого уровня, и так 

как стоимость природного газа полностью зависела от цены на нефть, это 
привело к снижению цены на газ. Она упала на 29,5% и достигла показателей 
2007 года.  

Снижение цены также наблюдается и в 2015 году. Ведущий эксперт 
Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков так объяс-
няет сокращение стоимости российского газа для европейцев: «Поставки рос-
сийского газа в Европу осуществляются по долгосрочным контрактам и эти 
долгосрочные контракты подразумевают привязку цены на газ к ценам на 
нефть, которая торгуется на бирже. Получается, что, исходя из падения цен на 
нефть, которое началось в конце ноября и продолжилось в  декабре, январе, 
мы вычисляем цены на газ для европейских потребителей». 
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Основными торговыми партнерами России в январе 2015 года среди 
стран дальнего зарубежья были:  

– Китай, товарооборот с которым составил 4,6 млрд долларов США 
(64,0% к январю 2014 года),  

– Нидерланды – 3,3 млрд долл. США (60,0%),  
– Италия – 3,0 млрд долл. США (75,3%),  
– Германия – 3,0 млрд долл. США (57,5%),  
– Турция – 2,3 млрд долл. США  (87,7%),  
– Япония – 2,1 млрд долл. США (132,9%),   
– США –1,3 млрд долл. США (81,8%),  
– Республика Корея – 1,3 млрд долл. США (73,9%),  
– Польша – 1,0 млрд долл. США (52,2%),  
– Финляндия – 0,9 млрд долл. США (66,8%). 
Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в октябре 2015 г. вырос по 

сравнению с октябрем 2014 г. более чем на 40% (4,3 млрд куб. м) до 14,7 млрд 
куб. м, о чём свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе статистики 
транзитных операторов. 

За 10 месяцев 2015 г. экспорт вышел на уровень 130,3 млрд куб. м (что 
на 4%, или 5,3 млрд куб. м, больше, чем годом ранее). Набранный за 10 меся-
цев темп также подтверждает планы компании экспортировать в этом году 
160 млрд куб. м газа. 

При набранных темпах добыча "Газпрома" по итогам года может соста-
вить порядка 420 млрд куб. м, поставив очередной исторический антирекорд. 
В 2014 г. "Газпром" добыл 444 млрд куб. м газа. 
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Научный руководитель Е.С. Губанова, д-р экон. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Проблемы и особенности регионального функционирования и развития 

находят отражение в работах многих исследователей. К настоящему времени 
в научной литературе сложилось несколько подходов к пониманию региона: 

 территориальный подход (Гранберг А.Г., Некрасов Н.Н. и др.), заклю-
чающийся в рассмотрении региона как части территории с определенным на-
бором признаков, отличающих его от других территорий; 

 социально-экономический подход (Арженовский А.В., Добрынин 
А.И., Маршалова А.С., Новоселов А.С., Степашина А.Э. и др.), который ото-
ждествляет регион с частью социально-экономического комплекса страны;  

 пространственный подход (Бильчак В.С., Захаров В.Ф., Иншаков О.В., 
Минакир П.А. и др.), рассматривающий регион с пространственной позиции. 

Однако современное восприятие региона отошло от традиционного рас-
смотрения последнего в качестве административно-территориальной единицы 
страны и требует использования новых подходов к его изучению, которые по-
зволят выделить новые качества и специфические свойства, необходимые для 
построения современного видения региона, отвечающего текущему уровню 
научного знания. В связи с этим актуальным является поиск таких методоло-
гических подходов, которые позволяют углубить и расширить привычные 
представления о регионе.  

Это стало основанием обращения к пространственному и системному 
подходам, использование которых позволит, с одной стороны, определить ме-
сто региона относительно других территориальных единиц в контексте про-
странства, а , с другой стороны,  позволит рассмотреть регион как сложноор-
ганизованную структуру. 

Рассмотрение региона через призму пространства предопределяется ис-
следованиями экономического пространства, в рамках которого можно выде-
лить следующие подходы: 

1. Подходы, основанные на концепциях теории экономического про-
странства: 

 Географическая концепция экономического пространства представле-
на «органической» теорией и теорией хартленда. Первая рассматривает эконо-
мическое пространство в качестве живого организма, который развивается на 
основании основных законов живой природы. Рост территории (расширение 
ее границ) происходит за счет приращения пространства. Основная идея вто-
рой заключается в обосновании наиболее выгодного положения для государст-
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ва в пространстве – срединного, центрального (Ф. Ратцель, Р. Челлен, Ф. Нау-
ман, Х. Макиндер). 

 Экономическое пространство как фактор оптимального функциониро-
вания экономики и хозяйства. При этом оптимальность функционирования 
определяется оптимальным размещением сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства (И.Тюнен, В.Лаунхардт, А.Вебер, В.Кристаллер), а так-
же ожидаемым уровнем прибыли (А.Леш). 

 Экономическое пространство как силовое поле. Пространство состоит 
из центров (полюсов) роста, которые являясь сосредоточением ресурсов и 
возможностей, оказывают влияние на развитие пространства, частью которого 
являются (Ф.Перру, Ж.Будвиль, Э.М. Гувер, П. Потье). 

 Экономическое пространство как основа для планирования и управ-
ления развитием территории. Развитие производительных сил, а также форми-
рование территориально-промышленных комплексов является предпосылкой 
для разделения территории на районы (И.Г. Александров, Н.Н. Баранский, 
Н.Н. Колосовский, М.К. Бандман,  В.С. Немчинов, Н.Н. Некрасов, А.Е. Пробст 
и др.). 

2. Современные подходы к определению экономического пространства: 
 Территориальный подход. Экономическое пространство определяется 

как территория с экономическими и социальными объектами и процессами, а 
также хозяйственными взаимосвязями, которые и формируют экономическое 
пространство в границах определенной территории (А.Г. Гранберг, Е.Е. Лейзе-
рович, В.Л. Маран и др.). 

 Подход, основанный на рассмотрении экономического пространства с 
позиции тех связей и отношений, которые возникают между объектами про-
странства (С.С. Артоболевский, П.Я. Бакланов, А.И. Трейвиш). 

 Методологический подход. Пространство в данном случае рассматри-
вается как теоретическая и методологическая основа для изучения основных 
экономических явлений и процессов, а также переходное звено между теоре-
тическими разделами экономической науки (П.А. Минакир, Б.Х. Краснополь-
ский, Г.Г. Фетисов). 

Сопоставляя категории «пространство» и «регион», следует обратиться 
к философскому и геометрическому пониманию пространства. В философии 
пространство (также, как и время) представляет собой неотъемлемое условие 
существования материи. Согласно этой идее функционирование любого тер-
риториального образования, в том числе и региона, невозможно вне простран-
ства и времени. Отсюда следует, что пространство является атрибутивным 
свойством региона, то есть регион функционирует в пространстве. В геомет-
рии расположение фигур в двухмерном или трехмерном пространстве задает-
ся при помощи координат, которые обозначают их границы и описывают их 
положение относительно других фигур и пространства в целом. Так как реги-



 

 

383

он является ограниченной территорией и может быть описан конкретными 
точками, то регион представляет собой часть пространства (рис.). Отнесение 
региона к определенному виду пространства зависит от тех целей и направле-
ний, которые стоят перед исследователем. Например, изучение региона в рам-
ках социально-экономических процессов, позволяет говорить, что регион – 
это часть социально-экономического пространства. Иными словами регион 
можно считать объективизированным пространством. 

Второй подход к рассмотрению региона – системный – получил высо-
кую востребованность среди исследователей, поскольку позволяет комплекс-
но и всесторонне изучить объект, его основные параметры и свойства. Цен-
тральным понятием системного подхода является категория «система», кото-
рую многие исследователи определяют как совокупность элементов и связи 
между ними, объединенных единством цели и функциональной целостностью. 
Любая система обладает следующими признаками: целостность, иерархич-
ность, открытость. Признак целостности означает внутреннее неаддитивное 
единство системы, единство цели, элементов и их функционирования. Устра-
нение из системы даже одной ее части приводит к нарушению ее целостности, 
изменению ее структуры, свойств и, как следствие, к формированию новой 
системы, с новыми целями, элементами и качествами [1]. Тогда справедливо 
утверждение, что каждая составная часть системы является необходимой для 
ее функционирования. Особенность системы с ее вторым свойством – иерар-
хичностью, заключается в возможности рассмотрения системы в качестве 
элемента системы более высокого порядка, а элемента – в качестве системы 
низшего порядка [2]. Иными словами данное свойство основано на принципе 
«матрешки», когда одна часть входит в состав другой, большей части. Иерар-
хичность системы определяет ее структуру, то есть ту «совокупность устой-
чивых отношений, связей и взаимодействий между уровнями и компонентами 
системы, обеспечивающих сохранение ее целостности в условиях внешних и 
внутренних возмущений» [3]. Минимальной неделимой структурной частью 
системы является ее элемент. Другой структурной единицей любой системы 
являются связи и отношения, возникающие между элементами и системами 
как одного, так и разных уровней. Третье системное свойство – открытость – 
означает способность системы обмениваться веществом, энергией и информа-
цией со средой и с другими системами. Однако стоит обратить внимание на 
то, что существование абсолютно открытой системы невозможно. Это объяс-
няется тем, что отсутствие границ между системой и внешней средой форми-
рует целостную среду без возможности выделения системы. 

Сопоставляя категории «система» и «регион», стоит отметить, что реги-
он можно и следует рассматривать как систему, поскольку он обладает всеми 
системными свойствами и единицами. В качестве элемента системы выступа-
ют население, домохозяйства и предприятия. Каждый элемент системы, равно 
как и регион, находится в постоянном взаимодействии с другими участниками 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
А.Е. Кремин  

Научный руководитель К.А. Гулин, д-р экон. наук, доцент 
Институт социально-экономического развития территорий РАН 

г. Вологда 
 
Необходимость обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития муниципальных образований требует от органов местного само-
управления усилий по формированию собственной производственной и фи-
нансовой базы территорий, которая позволит увеличить уровень их экономи-
ческой самостоятельности [3]. Одной из важнейших задач в этом направлении 
является создание условий для активизации деятельности малого бизнеса [1].  

Только повышая предпринимательскую активность в муниципальном 
образовании, в современных условиях можно повысить благосостояние насе-
ления, а также создать на местном уровне благоприятные условия для реали-
зации политики, направленной на повышение уровня социально-
экономического развития муниципалитетов [2].  

Для разработки конкретных мероприятий, стимулирующих деятель-
ность малого бизнеса, необходимо оценить степень его развития на муници-
пальном уровне, что является целью данного исследования. Проблема оценки 
функционирования МП была рассмотрена на материалах мониторинга показа-
телей деятельности малого предпринимательства в муниципальных образова-
ниях Вологодской области. 

Основным показателем функционирования малого бизнеса является ко-
личество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства. Значе-
ние данного показателя в муниципалитетах Вологодской области неравно-
мерно и в период 2012–2014 гг. сократилось на 5%. По данному показателю у 
большинства районов Вологодской области сохранилась отрицательная дина-
мика. В таких муниципалитетах, как Усть-Кубинский, Белозерский, Между-
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реченский, Бабушкиский район, количество субъектов малого предпринима-
тельства сократилось на 36%.  

Данная тенденция характерна для всей территории РФ. В период 2012–
2013 гг. число зарегистрированных предпринимателей сократилось на  
500 тыс. ед. (до 3,5 млн. ед., что соответствует уровню 2008 г.).  

Так как исследуемый показатель не может объективно представить уро-
вень распространенности малого предпринимательства по причине разной 
численности населения в районах области, необходимо проанализировать ко-
личество субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. человек населе-
ния муниципального образования. 

Расчет сопоставимого показателя позволяет более объективно отследить 
тенденцию изменения количества субъектов малого бизнеса в муниципалите-
тах. Среднее значение по области в период 2012–2014 гг. снизилось на 12%. 
Наибольшее сокращение исследуемого показателя приходится на Кириллов-
ский район (29%), а также Усть-Кубинский, Бабушкинский, Сокольский, Ча-
годощенский, Белозерский, Междуреченский и Кадуйский районы, которое 
составляет по каждому 20%.   

Для того чтобы охарактеризовать степень вовлеченности населения 
района в сферу малого предпринимательства, необходимо проанализировать 
долю занятых в экономике муниципальных образований, приходящуюся на 
малый бизнес.  

Данный показатель колеблется от 23%  (Грязовецкий район) до 58%  (Тар-
ногский район). Средняя доля работников МП по региону за 2012–2014 гг. су-
щественно не изменилась и составила 37% в 2014 г.  

Для отражения уровня развития малого бизнеса в муниципалитетах не-
обходимо объединить показатели количества субъектов малого предпринима-
тельства на 10 тыс. человек населения и долю сотрудников малых предпри-
ятий в общей численности занятых в экономике муниципального образования 
в общий интегральный показатель. Его расчет осуществлен с помощью метода 
многомерного сравнительного анализа.  Поскольку исследуемые показатели 
являются прямыми в характеристике уровня развития малого предпринима-
тельства, стандартизация производилась по следующей формуле: 

прям.  
 

 ,                                                   (1); 

где    – значение частного показателя в отдельном регионе; 
max  – максимальное значение данного показателя среди всей совокупно-

сти исследуемых объектов;  
min  – минимальное значение данного показателя среди всей совокупности 

исследуемых объектов. 
На следующем этапе проводилось определение индекса, характеризую-

щего уровень развития малого предпринимательства, который представляет 
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собой среднее квадратическое значение стандартизированных коэффициентов 
каждой группы индикаторов: 

∑
 , (2); 

где ki – стандартизированный коэффициент; 
 n – количество показателей в расчетном блоке. 
Каждый показатель возводится в квадрат, а после производится средняя 

арифметическая оценка суммы показателей и извлекается квадратный корень. 
Использование среднего квадратичного более приемлемо, чем среднее 

арифметическое или среднее геометрическое по причине того, что сами пока-
затели, из которых строится конструкция, могут иметь распределение, отлич-
ное от нормального, а также потому что она дает максимальную величину от-
клонения по сравнению с остальными способами нахождения среднего откло-
нения. Результаты анализа представлены в таблице. 

Таблица   
Интегральный показатель уровня развития малого  

предпринимательства в Вологодской области за 2012–2014 гг. 
 

Район 2012 г. 
Рей-
тинг 

2013 г. 
Рей-
тинг 

2014 г. 
Рей-
тинг 

2014 г. к 
2012 г., %

 Тарногский район 0,83 1 0,6 6 0,79 1 94,68 
 г. Череповец 0,78 2 0,76 1 0,78 2 101 
 Череповецкий район 0,73 4 0,76 2 0,75 3 101,8 
 Усть-Кубинский район 0,7 5 0,65 4 0,66 4 95,28 
 г. Вологда   0,62 8 0,6 5 0,63 5 102,63 
 Кичм.-Городецкий район 0,68 6 0,66 3 0,58 6 84,48 
 Бабушкинский район 0,66 7 0,59 7 0,57 7 86,64 
 Великоустюгский район 0,58 9 0,45 9 0,49 8 83,57 
 Устюженский район 0,77 3 0,52 8 0,48 9 62,41 
 Кадуйский район 0,5 11 0,36 12 0,46 10 92,89 
 Вологодский район 0,52 10 0,26 17 0,41 11 78,91 
 Верховажский район 0,21 22 0,36 11 0,39 12 187,8 
 Сямженский район 0,32 17 0,29 16 0,35 13 110,45 
 Вашкинский район 0,33 16 0,36 10 0,34 14 103,93 
 Бабаевский район 0,3 18 0,32 14 0,32 15 109,63 
 Харовский район 0,35 15 0,31 15 0,27 16 78,4 
 Белозерский район 0,35 14 0,22 19 0,26 17 73,4 
 Нюксенский район 0,16 25 0,18 20 0,26 18 160,99 
 Чагодощенский район 0,28 19 0,35 13 0,25 19 89,75 
 Междуреченский район 0,45 12 0,23 18 0,23 20 52,38 
 Сокольский район 0,18 23 0,12 25 0,22 21 123,57 
 Тотемский район 0,27 20 0,17 22 0,22 22 82,54 
 Шекснинский район 0,18 24 0,14 24 0,2 23 113,63 
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Окончание таблицы 

Район 2012 г. 
Рей-
тинг 

2013 г. 
Рей-
тинг 

2014 г. 
Рей-
тинг 

2014 г. к 
2012 г., %

 Вожегодский район 0,23 21 0,16 23 0,17 24 72,24 
 Вытегорский район 0,08 28 0,09 26 0,16 25 208,49 
 Никольский район 0,38 13 0,17 21 0,15 26 38,43 
 Грязовецкий район 0,11 26 0,09 27 0,09 27 83,17 
 Кирилловский район 0,1 27 0,07 28 0,04 28 42,54 

 Среднее значение  
по области 

0,42 Х  0,35 Х  0,38 Х  90,67 

Составлено по: Материалы мониторинга показателей деятельности малого и среднего 
предпринимательства в муниципальных образованиях Вологодской области, проводимого 
Управлением развития малого и среднего предпринимательства Департамента эконо-
мического развития Вологодской области. 

 
Снижение интегрального показателя  свидетельствует об ухудшении ус-

ловий деятельности субъектов малого бизнеса в Вологодской области. В част-
ности, данная проблема, в большей степени, характерна для муниципальных 
районов, чем для крупных городов, таких как г. Вологда и г. Череповец.  
Представленный факт может объясняться влияние таких негативных факто-
ров, как увеличение административной и налоговой нагрузки, конкуренция, 
социально-экономическая ситуация как в стране, так и в отдельно взятой тер-
ритории и др. 

Представленные параметры не могут в полной мере отразить уровень 
развития малого бизнеса в районе (городе) и факторы, влияющие на его функ-
ционирование. Отсутствие утвержденных методик определения уровня разви-
тия малого предпринимательства в муниципалитетах и недостаточность науч-
но-аналитического обеспечения системы государственного управления опре-
деляют проблему оценки функционирования малого бизнеса на муниципаль-
ном уровне.  Для ее решения необходимо разработать научно обоснованные 
подходы к оценке уровня функционирования малого бизнеса, что позволит 
определить конкретные причины, препятствующие развитию МП, и разрабо-
тать мероприятия для их решения. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ДОСТОВЕРНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Научный руководитель Г.А. Чекавинская, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Концепция экономического кризиса заключается в значительном спаде 

экономической активности, застое производства, стагнации, банкротстве 
предприятий и росте безработицы. Финансовый кризис является одной из 
форм проявления экономического кризиса и отражает недоверие к финансо-
вой системе, значительное падение в сделках на фондовой бирже, нарушение 
рыночных механизмов.  

В период кризиса экономика становится более хрупкой и чувствитель-
ной. Любой спад в развитых странах приводит мировую экономику к рецессии. 
Это показал и кризис 2008–2009 годов. Исследования показывают, что масшта-
бы манипулирования финансовой информацией в такое время огромны. 

Кризис бухгалтерского учета начала XXI века, связанный с фальсифи-
кацией публичной финансовой отчетности, привел к банкротству ряд крупных 
публичных компаний.  

Примером таких компаний служат ныне несуществующая энергетиче-
ская компания Enron – одна из самых прибыльных компаний за всю корпора-
тивную историю США и крупнейшая телекоммуникационная компания 
WorldCom. Обе организации обанкротились в начале 2000-х годов в результа-
те мошенничества с финансовой отчетностью.  

Девальвация рубля, инфляция, сворачивание инвестиционных про-
грамм, рост безработицы, падение ликвидности, нехватка оборотных средств, 
– все вышеперечисленное только усугубляет проблему достоверности финан-
совой отчетности и делает ее, как никогда, актуальной.  

В современных условиях появилась угроза ухода российских предпри-
ятий с известных рынков и внедрение на новые, малоизученные рынки, что 
также вызывает опасение с точки зрения достоверности финансовой отчетно-
сти. 
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В период финансового кризиса, когда многие фирмы испытывают труд-
ности, возникает необходимость составления отчетов, в которых представле-
ния о доходах компании приукрашены и завышены. 

Мошенничество с финансовой отчетностью – преднамеренный обман, 
который в результате дает неверное представление, существенные искажения 
и исключения фактов в отчетности объекта хозяйствования. Обман соверша-
ется с целью ввести в заблуждение акционеров и других заинтересованных в 
отчетности лиц о текущем финансовом положении организации [1]. 

Мошенничество с финансовой отчетностью наносит большой ущерб 
экономике и заставляет пользователей финансовой информации принимать 
«нездоровые» решения.  

Мошенничество с данными финансовой отчетности делится на два вида:  
- фальсификация финансовой отчетности;  
- вуалирование финансовой отчетности.  
Фальсификация отчетности связана с подменой одних показателей дру-

гими и созданием в этом случае желаемого представления о финансовом со-
стоянии предприятия, качественных результатах его деятельности.  

Вуалирование отчетности – это недостоверное отображение состояния 
средств, искажение результатов работы организации путем искажения от-
дельных сторон деятельности [2]. 

Мотивы искажения финансовой отчетности могут быть разными. 
Одни компании искусственно завышают свои активы с целью формаль-

но соблюдать условия кредитных соглашений.  
Другие, таким образом, стремятся повлиять на решение инвестора, при-

украшивая финансовые результаты или скрывая реальное финансовое поло-
жение. 

Одним из мотивов искажения финансовой информации является стрем-
ление соответствовать нормам, критериям, стандартам регулирующих или 
контролирующих организаций.  

Мотивом также может служить личная выгода, например, дополнитель-
ная компенсация или продвижение по службе.  

Другими причинами искажения финансовой отчетности являются по-
пытка сокрытия информации, погоня за рейтингами, недостаточная разви-
тость внешних институтов – аудиторов и аудиторских организаций, оценщи-
ков, рейтинговых агентств и другие. 

Информация может быть искажена следующими способами: 
1) если манипулятор действует на показатели финансовой отчетности, 

путем «приукрашивания» отдельных показателей (завышения выручки, замед-
ленное признание расходов и т.д.) для внешних пользователей или путем ис-
кажения информации о реальном финансовом положении организации; 
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2) если манипулятор изменяет настройки бухгалтерской системы (изме-
нение ставок амортизации, сроков, метода списания товаров и др.) или прово-
дит фиктивные операции, удаляет информацию и т.д. 

 
Корректируя отдельные показатели, манипулятор не влияет на общий 

результат. Изменение же информации о реальном финансовом положении ор-
ганизации является более вредоносным. 

Тем не менее, все эти способы могут привести пользователя финансовой 
отчетности к принятию неверного решения. 

Двумя основными источниками искажения финансовой отчетности яв-
ляются преднамеренная нечестность и некомпетентность. Существуют два 
способа борьбы с этими проблемами.  

Первый способ заключается в том, чтобы нанять независимую бухгал-
терскую фирму для проведения аудита финансовой отчетности. Процесс ау-
дита, в большинстве случаев, обеспечивает достаточную защиту от мошенни-
чества с финансовой информацией. Однако, как показывает опыт, часто не-
большие фирмы не имеют возможностей для проведения аудита из-за нехват-
ки ресурсов, вследствие чего и происходят мошенничества с финансовой от-
четностью. 

Второй способ используется, чтобы предотвратить мошеннические опе-
рации и неточность в финансовой отчетности и заключается в принятии адек-
ватных механизмов внутреннего контроля. Система внутреннего контроля – 
это управленческая политика и процедуры, предпринимаемые организацией 
для защиты своих активов, обеспечения точности финансовой отчетности и 
предотвращения мошенничества.  

Элементом внутреннего контроля является комплаенс-контроль. 
Комплаенс-контроль (анг. compliance – согласие, соответствие) – это 

часть системы внутреннего контроля организации, которая направлена на 
обеспечение соблюдения экономическим субъектом внешних и внутренних 
нормативных, этических и корпоративных норм, а также на предупреждение 
фальсификации финансовыми данными с целью повышения конкурентноспо-
собности, деловой репутации и финансовой заинтересованности со стороны 
внешних пользователей.  

Внедрение системы внутреннего контроля с добавлением функции ком-
плаенс-контроля в организации является эффективным механизмом выявле-
ния искажений и предотвращения манипуляций с финансовой отчетностью. 

Качество управленческих решений, принимаемых внешними пользова-
телями, зависит от достоверности, надежности и точности информации, со-
держащейся в финансовой отчетности, т.е. от уровня ее транспарентности.  

Прозрачные финансовые отчеты являются краеугольным камнем эффек-
тивности рынков капитала. И, наоборот, если финансовая отчетность непро-
зрачная, то инвесторы принимают либо плохо информированные инвестици-
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онные решения, либо отказываются от финансирования, что приводит к неэф-
фективности рынков [3]. 
 

Литература 
1. Fraud in Financial Statements – Julie E. Margret, Geoffrey Peck. – Rout-

ledge. – 2015. – p. 146  
2. Сотникова, Л.В. Мошенничество с финансовой отчетностью: выявле-
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Экологический туризм (экотуризм) в последнее время занимает значи-

мое место в индустрии туризма. Невозможно представить будущее туризма 
без этого направления. Одна из основных причин появления такого вида ту-
ризма как экологический – массовая нагрузка на природные и культурно-
исторические ресурсы. Нагрузка возрастает каждый год, следовательно, мож-
но ограничить общее число посетителей на определенные территории, за-
крыть для посещения особо ценные природные объекты. Однако, с другой 
стороны, возможно на данных территориях проложить экомаршруты и с по-
мощью этого свести к минимуму негативное воздействие на природу. Благо-
даря таким маршрутам вырастет уровень экологического образования и сте-
пень содействия охране природы, а также произойдет улучшение условий 
жизни местного населения. 

В настоящее время существует немало дефиниций экотуризма, каждая 
из которых выделяет различные важные аспекты. Так, определение, принятое 
ВТО, гласит: «Экологический туризм включает все формы природного туриз-
ма, при которых основной мотивацией туристов является наблюдение и при-
общение к природе»; Международная организация экотуризма предлагает 
следующее определение: «Экологический туризм – это ответственное путеше-
ствие в природные зоны, области, сохраняющие окружающую среду и под-
держивающие благосостояние местных жителей» [Цит. по: 1, c. 189]. 
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Среди признаков экологического туризма, следуют выделить три основ-
ных: познание природы, сохранение экосистем, уважение интересов местных 
жителей. 

Существуют различные классификации экотуризма, но на современном 
этапе многие исследователи выделяют следующие четыре вида: 

1. Научный туризм. В ходе научных экологических туров туристы уча-
ствуют в различных исследовательских экспедициях, ведут полевые наблюде-
ния. Широко известны экотуры в Латинской Америке: круизы по Галапагос-
ским островам. 

2.  Туры истории природы. Часто такие экологические туры организуются 
по территориям заповедников, национальных парков, по туристским террито-
риям и акваториям. Этот вид туризма особенно популярен в Германии, поэтому 
его часто называют немецкой моделью развития экологического туризма. 

3.  Приключенческий туризм. В него можно включить следующие туры: 
- adventure holidays (отдаленные регионы); 
- short destinations (краткосрочные туры на велосипедах); 
- trekking (пешеходные маршруты по сложной местности); 
- multi activity holidays (путешествия со значительными физическими 
нагрузками); 

- overland tours (путешествия на специально переоборудованных для 
жилья автомобилях). 

4.  Путешествия в природные заповедники и резервации. Высокая атрак-
тивность уникальных и экзотических природных объектов и явлений, находя-
щихся в заповедниках, привлекает множество туристов. Этот вид экологиче-
ского туризма наиболее развит в Австралии, поэтому его часто называют авст-
ралийской моделью развития экологического туризма [1, c. 193]. 

На международной арене роль экологического туризма возрастает с ка-
ждым годом: проводятся международные конференции по развитию данного 
вида туризма на определенных территориях, появляются новые экомаршруты, 
строятся экоотели и т.д. «Возрастание спроса на экотуризм определяется тре-
мя главными факторами: 

- общим ростом объемов туризма; 
- возрастающей популярностью путешествий по специальным интересам; 
- подъемом общественного внимания к проблемам сохранения окру-
жающей среды» [2]. 

Развитие экотуризма в некоторых странах приносит существенные до-
ходы в государственный бюджет. В европейских развитых странах экотуризм 
развивается значительными темпами, особенно в таких странах, как Норвегия, 
Швейцария и Швеция, которая стала второй страной в мире, принявшей хар-
тию экотуризма (после Австралии). Швеция также первой в Европе стала ис-
пользовать экологическую сертификацию «Nature’s Best», гарантирующую 
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качество около 147 туров, организуемых 87 сертифицированными туропера-
торами страны. 

Данная тенденция касается не только развитых стран, но и развиваю-
щихся. За последние несколько лет увеличился туристический поток в страны 
с богатой флорой и фауной и ценными природными объектами.  Например, в 
такие страны, как Кения, Эквадор, Непал, Коста-Рика. Именно Коста-Рика, 
небольшая страна на юге Североамериканского континента, стала лидером за 
последние несколько лет в сфере экологического туризма. Как результат, эко-
туризм приносит стране около 2 млрд долларов в год.  

Россия, как и другие страны мира, также развивает экологический ту-
ризм на некоторых перспективных территориях. Многие регионы имеют по-
тенциал для роста данного вида туризма, но не все используют его на долж-
ном уровне. Страна нуждается в экологическом туризме, и это будет не поме-
ха для природы, а ее спасение.  

В РФ также существуют субъекты, которые постоянно совершенствуют 
услуги по предоставлению экотуров на своей территории, например, Респуб-
лика Карелия, которая обладает разнообразными природно-ландшафтными 
ресурсами. К ним относят охраняемые природные территории: заповедники, 
национальные и природные парки, заказники и памятники природы. 

В Карелии на особо охраняемых территориях проложены экологические 
маршруты, открыты музеи природы, осуществляется научный туризм. Также 
республика большое значение придает экологическому просвещению моло-
дежи. Например, студенты и школьники разрабатывают новые экотропы на 
территории региона в рамках целевой программы «Молодежь Карелии».  

Вологодская область также имеет значительный потенциал для развития 
экологического туризма и способна конкурировать с другими субъектами РФ. 
В государственной программе Вологодской области «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов 
на 2013-2020 годы» [4] отмечается, что следует развивать сеть особо охраняе-
мых природных территорий и повышать уровень экологического воспитания, 
однако не указывается, что наравне с этим возможно развивать экотуризм как 
способ положительного влияния на природу.  

Проведенная международная конференция «Развитие экологического 
туризма в Вологодской области» в 2000 году выявила перспективные для раз-
вития экотуризма места региона: Тотемский и Великоустюгский районы, а 
также Дарвинский государственный заповедник и Национальный парк «Рус-
ский Север». 

В Вологодской области на данный момент согласно «Стратегии разви-
тия сферы туризма Вологодской области до 2020 года» [3] констатируется 
развитие нескольких видов туризма: культурно-познавательного, усадебного, 
религиозного и сельского. Также следует отметить, что в Вологодской облас-
ти есть условия для развития многих других видов туризма. В данной страте-



 

 

395

гии отмечается, что особое внимание стоит уделить экологическому туризму. 
Однако до конца действия стратегии остается несколько лет, а продвижение и 
развитие экологического туризма в области не реализуется в полной мере.   

Возможности у области именно для такого рода туризма весьма широки. 
Богатство области – это ее уникальный северный ландшафт, лес, озера и реки. 
Под охраной находится 8 % территорий области (особо охраняемые природ-
ные территории, лесопарковые части зеленых зон, заказники и болота). Особо 
охраняемые территории – это 166 природных объектов (77 природных заказ-
ников, 82 памятника природы, 4 природных резервата). 

Анализ туристского потенциала Вологодской области в 2011 году со-
трудниками ИСЭРТ РАН позволил расширить дислокацию экотуризма в ре-
гионе: это Вытегорский, Великоустюгский, Череповецкий, Бабаевский, Ба-
бушкинский, Тотемский, Никольский районы. На данный момент проводят 
экскурсии по экологическим тропам в Бабаевском, Бабушкинском, Николь-
ском районах. 

На наш взгляд, особенно привлекательным местом для экологического 
туризма является Вытегорский район. Именно эта территория при оценке 
природных ресурсов Вологодской области получила первое место среди дру-
гих районов. В данную оценку включались следующие индексы: площадь 
лесного фонда, площадь лесов хвойных пород, площадь земли под водой, за-
пасы сапропеля, наличие минеральных вод, площадь охотугодий, количество 
особо охраняемых территорий.  

Вытегорский район – это большое количество уникальный озер и при-
родных памятников. Например, Онежское озеро, которое является вторым по 
величине озером в Европе после Ладожского. Андома-гора – единственный в 
области геологический памятник федерального значения. Небольшой участок 
побережья является ландшафтным, минералогическим и палеонтологическим 
заказником. Также в Вытегорском районе находится памятник природы миро-
вого значения – «Атлека». Высота представляет собой тройную точку соеди-
нения водосборных бассейнов Атлантического и Северного Ледовитого океа-
нов с бассейном Каспийского моря.   

Благодаря таким неповторимым объектам Вытегорский район называют 
маленькой Швейцарией. А именно Швейцария в 2009 году стала самой эколо-
гически чистой страной, по мнению авторитетного издания «The Forbes», на-
брав 95,5 балла и 100 возможных.  

Представляется, что для развития экотуризма в области целесообразно 
разработать экологические маршруты через уникальные природные объекты 
районов и разработать программу продвижения их на туристическом рынке. 
Экотуризм поможет многим районам Вологодской области привлекать тури-
стов не только на туры выходного дня, а также на долгосрочное пребывание, 
до 10 дней и более. Следовательно, это приведет к повышению экономиче-
ской эффективности, что прежде всего проявится в создании дополнительных 
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рабочих мест, росте занятости населения, а также стимулировании развития 
слабых в экономическом отношении территорий.   
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В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
М.Н. Малафеева 

Научный руководитель Г.А. Чекавинская, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 
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Основные средства предназначены для долговременного функциониро-

вания в организации. В процессе эксплуатации основные средства продолжа-
ют существовать в первоначальном виде, тем не менее, они изнашиваются, 
ветшают, устаревают, что приводит к уменьшению их реальной стоимости. 
Особенностью основных средств является то, что постепенное уменьшение их 
стоимости не очевидно: оно не связано с фактическим выбытием актива (как, 
например, при операциях отпуска материалов в  производство) или с движе-
нием денежных средств (как при погашении дебиторской задолженности фи-
нансовых вложений).  

Одновременно с потерей стоимости могут происходить процессы, уве-
личивающие реальную стоимость основных средств, например, модернизация 
и реконструкция. Кроме того, реальная стоимость основных средств может 
повышаться вследствие действующих инфляционных процессов.  
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Все перечисленные особенности нашли свое выражение в порядке оцен-
ки основных средств.  

Актуальной проблемой современной экономики является адаптация 
отечественной системы учета к требованиям международных стандартов фи-
нансовой отчетности (МСФО). Особенное значение имеет уточнение способов 
оценки основных средств и формирования их стоимости. В России научные 
труды, посвященные проблемам оценки основных активов, появились в нача-
ле XIX века. Такие ученые, как К.И. Арнольд, П.И. Рейнбот, А.В. Прокофьев, 
отстаивали оценку активов по текущим ценам. Э.А. Мудров, Л.И. Гомберг, 
И.Р. Николаев, наоборот, считали, что единственно правильной может быть 
оценка основных средств по себестоимости их формирования. 

В современной литературе проблемы оценки основных средств и фор-
мирования их стоимости также не потеряли своей актуальности. Например, 
Я.В.Соколов отмечал, что : « оценка – это способ денежного выражения уч-
тенных в документах хозяйственных операций, который позволяет выразить 
разнородный вещественный состав средств предприятия в едином денежном 
измерении». Основываясь на международном опыте, более широкое опреде-
ление оценке дает В.П.Сиднева: «оценка – это процесс определения стоимо-
сти объектов учета, которая отвечает рыночной ситуации и позволяет наибо-
лее точно сформировать бухгалтерскую отчетность». Таким образом, оценка – 
это метод бухгалтерского учета, с помощью которого устанавливается реаль-
ная стоимость активов, что позволяет более точно формировать бухгалтер-
скую отчетность организации и оценивать ее финансовое состояние. 

Предметом дискуссии ученых являются виды стоимости основных 
средств. В.Г. Гетьман, В.Г. Широбоков выделяют первоначальную, восстано-
вительную, остаточную стоимость основных средств. В.П. Сиднева к уже пе-
речисленным видам оценки добавляет оценку по амортизируемой, ликвида-
ционной, дисконтированной и справедливой стоимости. 

Самой распространенной является оценка по первоначальной стоимо-
сти, которая противопоставляется восстановительной. По этому поводу Я.В. 
Соколов пишет: «Первоначальная стоимость – это единственно правильная 
объективная оценка, ибо только она показывает, во сколько денежных единиц 
обошелся тот или иной объект. Здесь не предполагают, за сколько можно про-
дать или купить его, тут располагают бесспорными документами, согласно 
которым предмет был взят в учет в данном предприятии».  

Восстановительная стоимость – стоимость основных средств в совре-
менных условиях, при современных ценах и технике, это стоимость, по кото-
рой оцениваются основные средства после проведения переоценки. 

Оценка по восстановительной стоимости обеспечивает ряд преиму-
ществ, в том числе:  
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1) реальность оценки активов организации. Информация об имуществе 
организации в текущих ценах более полезна для пользователей, чем в истори-
ческой оценке, так как со временем стоимость имущества меняется;  

2) создание условий для воспроизводства активов. Оценка по текущим 
ценам позволяет воспроизводить активы за счет накопленной амортизации 
или перенесенной стоимости;  

3) возможность определить величину прибыли, которая может быть 
распределена между собственниками.    

Проблема применения восстановительных оценок в учете основных 
средств связана с отражением результатов переоценки в бухгалтерском учете. 
Согласно теории бухгалтерского учета доведение балансовой стоимости ос-
новных средств (ОС) до восстановительной стоимости признается изменением 
собственного капитала. 

 Последующая переоценка выполняется с учетом результатов предыду-
щих переоценок. 

Доведение балансовой стоимости имущества до текущей стоимости 
осуществляется с применением добавочного капитала и/или нераспределен-
ной прибыли (убытка). Добавочный капитал как часть собственного капитала 
формируется в случаях, предусмотренных законодательством, и представляет 
собой дополнительные собственные средства, формируемые организацией в 
процессе ее создания и хозяйственной деятельности. Размер добавочного ка-
питала не является постоянным, его величина меняется в ходе хозяйственной 
деятельности организации. 

 Согласно законодательно закрепленной схеме отражения переоценки на 
счетах бухгалтерского учета, сумма дооценки, отраженная в составе добавоч-
ного капитала, может списываться только в результате последующей уценки 
основных средств. Вместе с тем, средства добавочного капитала, в том числе 
и сформированные в результате переоценки основных средств, могут списы-
ваться по иным основаниям. 

Если средства добавочного капитала были списаны, то при последую-
щей уценке основных средств организация должна отразить отрицательную 
величину добавочного капитала. Действительно, при распределении средств 
добавочного капитала между учредителями или направлении их на увеличе-
ние уставного капитала величина добавочного капитала уменьшается или 
полностью списывается. При дальнейшем снижении стоимости основных 
средств организация обязана отразить списание прошлых дооценок, то есть 
сделать запись по кредиту счета «Добавочный капитал», что может привести к 
образованию отрицательной величины добавочного капитала. 

Сформированная отрицательная величина добавочного капитала всту-
пает в противоречие с принципом непрерывности деятельности, который на-
ходит свое отражение в принципах сохранения капитала. Принципы сохране-
ния капитала запрещают признание завышенной прибыли текущего периода и 
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ее последующее распределение в виде дивидендов, если есть вероятность, что 
в следующих периодах организация получит убыток и направит собственный 
капитал на его покрытие. 

В российском учетном законодательстве можно выделить такие прин-
ципы сохранения капитала, как требование осмотрительности, принцип реа-
лизации и принцип импаритета. 

Основная идея принципа импаритета состоит в том, что будущее нега-
тивное воздействие на финансовый результат следует предвосхитить уже в 
отчетном периоде, отразив его как расходы в отчете о прибылях и убытках те-
кущего года. 

Восстановительная оценка активов как учетная оценка не нашла широ-
кого применения в бухгалтерском учете, и этим объясняется наличие значи-
тельных теоретических и практических проблем. Вместе с тем, восстанови-
тельная оценка активов – важная составляющая учетного метода оценки, и ее 
применение требует доработки учетного законодательства. А именно, сущест-
вует необходимость внесения дополнений в нормативные документы по бух-
галтерскому учету в части переоценки основных средств. 

Остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием из 
первоначальной стоимости основных средств суммы начисленной амортиза-
ции. По остаточной стоимости объекты основных средств отражаются в бух-
галтерском балансе. 

В учетной практике существует необходимость расчета ликвидационной 
стоимости основных средств. По мнению В.Г. Гетьмана: «ликвидационная 
стоимость объектов основных средств – это стоимость полезных отходов, по-
лученных после ликвидации или реализации объекта и принятых к учету в оп-
ределенной оценке». М.А. Вахрушина определяет ликвидационную стоимость 
как :«сумму, которую организация рассчитывает получить за объект основных 
средств в конце предполагаемого периода его использования за вычетом ожи-
даемых затрат по ликвидации объекта». 

На современном этапе развития экономики появляется необходимость 
расчета дисконтированной стоимости основных средств. Дисконтирование 
применяется, как правило, когда необходимо привести будущую стоимость 
актива к финансовым условиям текущего периода. Например, если объект ос-
новных средств приобретается с отсрочкой платежа на определенный срок, то 
в соответствии с МСФО 16 при первоначальном признании этого актива учи-
тывается его дисконтированная стоимость. Ставка дисконтирования принима-
ется равной ставке процента, под который организация могла бы привлечь 
финансирование на аналогичный период.  

В МСФО для оценки стоимости активов и обязательств все шире при-
меняется справедливая стоимость. Справедливая стоимость – это цена, кото-
рая может быть получена при продаже актива или заплачена при передаче 
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обязательства в обычной операции между участниками рынка на дату измере-
ния. 

Это связано с тем, что для инвесторов, которые являются пользователя-
ми отчетности по международным стандартам финансового учета, более важ-
ной и значимой является информация о текущей стоимости как отдельных ак-
тивов и обязательств, так и компаний в целом. Такая информация позволяет 
принимать правильные инвестиционные решения, так как справедливая стои-
мость предоставляет более объективную основу для оценки экономических 
выгод, которые способны принести активы компании в будущем. 

Обоснованное формирование и отражение в учете стоимости основных 
средств позволит повысить достоверность бухгалтерской отчетности в усло-
виях адаптации отечественной и международной систем учета и будет способ-
ствовать получению объективной информации для оперативного принятия 
управленческих решений по воспроизводству основных средств. 
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Проблема рационального использования природных ресурсов сегодня 

должна выноситься на самый высокий уровень. Изобилие природных ресур-
сов, как составляющая национального богатства, во-первых, повышает в разы 
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статус конкретной области. Во-вторых, при каких-либо форс-мажорных об-
стоятельствах область с помощью своих ресурсов может сгладить проблемы.  

Национальное богатство – это совокупность накопленных ресурсов и 
иного имущества, создающая возможность производства товаров, оказания 
услуг и обеспечения жизни людей. 

Экономическое содержание категории «национальное богатство» – мно-
гоаспектное и представляет собой цель экономической деятельности любого 
региона, совокупность материальных благ, совокупность накопленных мате-
риальных и нематериальных активов, показатель оценки итоговых результа-
тов развития, совокупность ресурсов и иного имущества, создающей возмож-
ность производства товаров, оказания услуг и обеспечения жизни людей. 

Кратко рассмотрим «национальное богатство» Нижегородской области. 
Нижегородская область – один из наиболее экономически развитых регио-
нов РФ. Хотя область не обладает значительными сырьевыми ресурсами, эко-
номика региона стабильно развивается. 

В Нижегородской области разведана богатая минерально-сырьевая база, 
включающая месторождения рудных полезных ископаемых, сырье для хими-
ческой промышленности, производства строительных материалов и мине-
ральных удобрений. 

В области 46% территории покрыты лесом. Область богата залежами 
торфа и сапропеля. На территории Нижегородской области имеется ряд ме-
сторождений широко распространенных полезных ископаемых: песок, гипс и 
ангидрит, песчано-гравийные смеси, глинистое кирпичное сырье, керамзитное 
сырье, карбонатные породы для производства щебня и доломитовой муки. 
Разведанные запасы питьевых и технических вод. Имеются месторождения 
титано-циркониевых рудных песков. 

Основные отрасли промышленности – машиностроение, химия, черная 
металлургия, лесная, целлюлозно-бумажная, легкая, пищевая. На территории 
Нижегородской области расположена Нижегородская ГЭС (Балахна). 

 
В сложившихся условиях истощения энергетических ресурсов исполь-

зование любых источников энергии в том или ином виде является необходи-
мым условием успешного развития экономики региона. 

Сегодня нет точных данных относительно того, на какой срок человече-
ство может считать себя обеспеченным ископаемым топливом и минеральным 
сырьем. Однако понятно, что их запасы исчерпаемы и невозобновимы. По-
этому отдают предпочтение развитию нематериалоемких производств, таких 
как, например, электроника. 

В данное время в области действует  гидроэлектростанция на ре-
ке Волге у города Заволжье в Городецком районе. Нижегородский ГУ постро-
ен в 1948–1962 годах, является важным инфраструктурным объектом ком-
плексного назначения, решающим, помимо выработки электроэнергии, зада-
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чи водного и автомобильного транспорта, водоснабжения, рекреации, общей 
длиной 18,6 км являются самыми протяжённым среди плотин гидроузлов Рос-
сии Собственником сооружений Нижегородского ГУ (за исключением судо-
ходного шлюза, находящегося в федеральной собственности) является компа-
ния «РусГидро».  

Нижегородская ГЭС, как и другие станции Волжско-Камского каскада, 
активно используется для работы в пиковой части графика энергосистемы, 
также её агрегаты периодически работают в режиме синхронного компенсато-
ра, повышая качество работы энергосистемы в целом [3]. 

Гидроэлектростанции производят энергию за счёт индукционного тока, 
образуемого при вращении проводника в большом постоянном магните. Не-
обходимую механическую работу, черпают из движения воды. Внешне они 
представляют собой огромные плотины, они перегораживают реки и контро-
лируют течение воды, черпая из этого энергию. Более чистые, чем тепловые, 
они всё же загрязняют реки, наносят непоправимый вред окружающей среде. 

Основными преимуществами ГЭС являются: высокий КПД – 92-94%; 
экономичность, простота управления; обслуживает сравнительно немногочис-
ленный персонал; маневренны при изменении нагрузки выработки электро-
энергии; длительный срок эксплуатации (до 100 и более лет);  низкая себе-
стоимость электроэнергии; ГЭС – комплексное гидротехническое сооруже-
ние; процесс выработки электроэнергии не сопровождается загрязнением ок-
ружающей среды.  

Недостатки: длительное и дорогое строительство (15–20 лет); строи-
тельство сопровождается затоплением огромных площадей плодородных зе-
мель. В зоне затопления оказываются сотни деревень и даже городов; водо-
хранилища изменяют речной сток, климат; вода в водохранилищах быстро за-
грязняется, так как идёт накопление отходов. Прошедшая через турбину   вода 
становится «мёртвой», поскольку в ней погибают микроорганизмы; проявле-
ние «капризности» по выбору места строительства [2]. 

Из данных, приведённых выше, можно увидеть, что несмотря на солид-
ное количество достоинств, данный вид электростанции не может обеспечить 
в полной мере достаточным количеством  энергии центр и прилегающие к не-
му города данной области.  

Не так давно, в Нижегородской области презентовали декларацию о на-
мерениях инвестировать строительство атомной станции в Нижегородской 
области. Декларацию подписал губернатор Валерий Шанцев. Планируется, 
первые два энергоблока нижегородской атомной станции ввести в строй в 
2016 и 2018 годах, а остальные два – в 2019 и 2020 годах. Это только план. 
Это не решение. Объем инвестиций: на первые два энергоблока потребуется 
134 миллиарда 400 миллионов рублей. Вторая очередь потребует почти столь-
ко же. Область производит только 50 процентов энергии, остальное нужно за-
купать. Прогнозы говорят: к 2015 году, а особенно к 2020 году, дефицит резко 
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увеличится. Но если планируемые все четыре блока построить к 2020 году, то 
он будет покрыт полностью [1]. 

Если все будет построено, то атомная электростанция станет крупным 
налогоплательщиком. Несмотря на это, пресс-секретарь заместителя губерна-
тора Нижегородской области по ЖКХ и строительству Ольга Зелинская зая-
вила, что на месте недостроенной АЭС действительно может появиться элек-
тростанция, но она будет работать на газе. В общем, новая электростанция в 
Нижнем Новгороде всё-таки будет. 

Атомные электростанции, небезопасные, но более чистые, чем ГЭС и 
ТЭС. Производят большое количество энергии, при потреблении маленького 
количества топлива. Топливом им служат радиоактивные элементы, такие как 
Уран и Плутоний. Представляют собой закрытые забетонированные камеры, в 
которых при распаде радиоактивных элементов образуется тепло. Вода испа-
ряется под действием больших температур, а образовавшийся пар вращает 
турбины наподобие воды из ГЭС. По объемам производства электроэнергии и 
степени загрязнения окружающей среды АЭС – лучший вариант на сего-
дня для промышленной энергетики. 

Преимущества АЭС: на 20–30 тонн ядерного топлива АЭС работает не-
сколько лет; в высшей степени концентрированное и транспортабельное топ-
ливо; размещение (там, где нужна электроэнергия, но нет других источников 
сырья (мало)). КПД – 80%; дешёвая электроэнергия; сравнительно небольшие 
затраты при строительстве; работа станции не приводит к усилению парнико-
вого эффекта; процесс выработки электроэнергии не сопровождается загряз-
нением окружающей среды.  

Недостатки: АЭС таят в себе большой разрушительный потенциал: 
крупная авария способна вывести из хозяйственного использования тысячи 
километров территории (Чернобыль). Проблема утилизации ядерного отрабо-
танного топлива в специальных могильниках [2]. 

Развитию атомной энергетики альтернативы нет: в мире, в том числе и в 
России, становится все меньше гидроресурсов для строительства ГЭС. Орга-
ническое топливо – уголь, нефть, газ – резко дорожает, что отражается на 
стоимости электроэнергии. 

Строительство на территории области атомной электростанции позво-
лит не только ускорить социально-экономическое развитие региона, но и бу-
дет способствовать сдерживанию роста тарифов. 

В то же время мы не должны забывать, что главным условием строи-
тельства и эксплуатации АЭС является безопасность. 

Президент РФ Владимир Путин призвал увеличить долю атомной энер-
гетики к 2030 году в общем энергобалансе страны до 25 процентов. Сегодня 
это всего 16 процентов. Если не заняться атомной энергетикой сейчас, то к 
этому, 2030 году она в общем энергобалансе страны будет занимать всего 1–2 
процента. 
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Доля атомной энергетики: 
 Франция – 75 проц. 
 Швейцария – 35 проц. 
 Япония – 32 проц. 
 Германия – ~ 40 проц. 
 Россия – 16 проц. 
Хочу отметить то, что энергетические ресурсы являются стержнем эко-

номики региона. Также часто мы слышим речи о сохранении нынешних при-
родных ресурсов будущим поколениям. И поэтому уже сейчас необходимо 
восполнять те богатства природы, которые были использованы нами. Очевид-
но, что запасы нефти, газа и угля исчерпаемы, поэтому надо искать альтерна-
тивные источники топлива.  
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В соответствии со статьёй 159 УК РФ мошенничество – это хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обма-
на или злоупотребления доверием.  

Искажение бухгалтерской отчетности остается актуальной проблемой. 
Она влечёт за собой риски для инвесторов, кредиторов, заемщиков и других 
пользователей отчетности, в числе которых и руководство компаний. 

Проблема правдивости и реальности бухгалтерского баланса была акту-
альной во все времена существования двойной записи и балансоведения. 
В1925 году швейцарский бухгалтер, профессор И. Ф. Шерр в своей книге 
«Бухгалтерия и баланс» в главе «Вуалирование баланса» отмечал необходи-
мость «... бросить свет на тайны балансовых мастеров, ставящих себе задачей, 
конечно, в силу самых различных мотивов, представить в лучшем или худшем 
свете положение, состояние и размеры имущества предприятия, и доходность 
последнего».  
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Таблица 1 
Виды искажений бухгалтерской отчетности и их характеристика 

Принцип влияния 
искажения в бух-
галтерской от-
четности 

Виды Характеристика 

1. По степени 
влияния на дос-
товерность 

1.1. Существенные 
 
1.2. Несущественные 

Искажения считаются несущественными, 
если их пропуск  аудитором в процессе 
проверки не изменит показателей бухгал-
терской отчетности таким образом, что это 
введет в заблуждение пользователей, кото-
рые могут принять неверные решения, ос-
нованные на данной отчетности. 

2. По характеру 
возникновения 

2.1. Непреднамеренные 
 
2.2. Преднамеренные 

Ошибки, совершенные по некомпетентно-
сти, халатности и невнимательности, а 
также вызванные несовершенством систе-
мы бухгалтерского учета и действующего 
законодательства.  
 

3. По способу 
отражения в бух-
галтерском учете 

3.1. Неполнота учета 
фактов хозяйственной 
жизни 
 
3.2. Необоснованность 
учетных записей 
 
3.3. Ошибки в перио-
дизации 
 
3.4. Ошибки в оценке 
 
3.5. Неправильное или 
недостаточное отраже-
ние информации в от-
четных формах 

Неполнота учета фактов хозяйственной 
жизни часто встречается из-за слабого зна-
ния правил учета и приводит к занижению 
отчетных данных.  
Необоснованность учетных записей озна-
чает, что факт хозяйственной жизни отра-
жен в учете без достаточных на то основа-
ний. 
Ошибки в периодизации связаны с невер-
ным распределением операций по учетным 
периодам, например когда их отражают в 
Главной книге и отчетности "не своего" от-
четного периода. 
Ошибки в оценке предполагают, что в от-
четности неправильно оценены активы или 
пассивы.  
Неправильное или недостаточное отраже-
ние информации в отчетных формах возни-
кает из-за неправильного переноса сальдо 
счетов в отчетные формы 

 
Ученые психологи выявили, что успешным мошенником, т.е. таким, ко-

торого следует опасаться, может быть человек, имеющий определенный набор 
интеллектуально-психологических и этических качеств. В самой общей форме 
модель таких свойств содержит 6 элементов: 

- Стремление быстро обогатиться. 
- Природой данная привлекательность. 
- Мощный комбинаторный интеллект. 
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- Эмпатия, т.е. способность чувствовать. 
- Высоко развитое чувство превосходства. 
- Установка на нарушение законов. 
Общая характеристика экономической преступности по итогам 2014 го-

да указывает, что в минувшем году, согласно официальным данным МВД РФ, 
экономическая преступность в России продолжила снижаться. Всего зареги-
стрировано более 107 тыс. преступлений, что на 24% ниже, чем в позапрош-
лом году. При этом общее снижение преступности, по данным МВД, состави-
ло лишь 1,8%, то есть экономическая преступность продолжила снижение 
опережающими темпами. Снижается число преступлений почти по всем кате-
гориям, за исключением отмывания денег (рост на 33%), контрабанды (+7,2%) 
и взяточничества (+2,5%).  

Наиболее распространенными экономическими преступлениями в Рос-
сии остаются преступления коррупционной направленности (более 30 тыс. 
зафиксированных преступлений, или почти 28% от всех выявленных правона-
рушений). На втором месте по-прежнему мошенничества (почти 21 тыс. пре-
ступлений, или около 20%). 

Меры предосторожности от мошенничества:  
На наш взгляд, проще всего следить за денежными средствами можно в 

организации, которая занимается несложными операциями, а вот в разнопро-
фильных это гораздо сложнее.  

В этом случае необходимо грамотное построение системы управления. 
В большой организации должна быть создана особая контролирующая струк-
тура, которая находится под четким подчинением.  

Для предостережения от мошенничества должны быть под постоянным 
контролем поступающие и выбывающие денежные средства, подписываемые 
договоры.  

Также необходимо заключить договоры о полной материальной ответ-
ственности с кассирами, начальниками подразделений, управляющими скла-
дов.  

Не реже одного раза в месяц проводить инвентаризацию. При этом луч-
ше привлекать персонал извне: аудиторов, ревизоров, бухгалтеров и прочих 
специалистов. В дальнейшем можно будет остановиться на одном, уже прове-
ренном специалисте.  

Материально стимулировать материально ответственных лиц и сотруд-
ников бухгалтерии. Можно создать условия, при которых сотрудники предпо-
читали выполнять свою работу по-честному, не думая о личном обогащении 
за счет каких-то махинаций. 

Необходимо систематически выборочно проверять предоставляемые 
подотчетными лицами документы. Вас может удивить разница цен приобре-
тения товаров и услуг в двух-трех однотипных организациях. Тем более, что 
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такой дополнительной функцией можно наделить даже рядового сотрудника 
фирмы. Ведь чтобы сравнить цены, особых познаний не потребуется. 

Обязательно должны быть организованы и подкреплены системой до-
кументооборота потоки денежных средств, чтобы в любой момент проверить 
совершаемый транш.  

Также проблема решается технической составляющей. Во-первых, пер-
вичные документы должны составляться строго в соответствии с требования-
ми. Во-вторых, установить системы видеонаблюдения в офисе. 

Каковы предпосылки совершения мошенничества? 
Изучив соответствующую литературу, можно выделить, что специали-

сты по борьбе с мошенничеством зачастую ссылаются на три самых распро-
страненных фактора, обуславливающих совершение мошенничества (так на-
зываемый «Треугольник  мошенничества»).  

Во-первых, виновникам преступлений, прежде всего, необходима опре-
деленная мотивация или внешнее давление, которые подталкивают их к со-
вершению неправомерных действий.  

Во-вторых, должна существовать возможность совершения мошенниче-
ства, и, в-третьих, мошенники зачастую способны найти рациональное объяс-
нение или оправдание своих действий. 

В случае совершения правонарушения внешними мошенниками самые 
популярные методы реагирования в России – это прекращение деловых отно-
шений (70%, что значительно больше, чем в 2011 году) предъявление граж-
данских исков, в том числе с целью возмещения ущерба (60%), и информиро-
вание правоохранительных органов (60%).  Любопытен тот факт, что прекра-
щение деловых отношений во всем мире (37%) или в Восточной Европе (50%) 
не пользуется такой популярностью, как в России (70%).  Представляется, что 
российские компании хотят «начать с чистого листа», даже если конфликт 
урегулирован, а ущерб возмещен.  

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЗОЛОТА В КАЧЕСТВЕ ИНВЕСТИЦИЙ В 2015 ГОДУ 
 

А.В. Никулина 
Научный руководитель О.В. Кошко, д-р экон. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
В современном мире инвестиций, не существует абсолютно безопасных 

активов.  Отход от традиционного объекта инвестиций – денежных средств, 
является необходимостью современности. Когда мы говорим о золоте как ин-
вестиции, всегда возникает вопрос о перспективах поведения золота на рынке.  
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Цена золота, которая обычно реагирует на экономические, политические 
и инфляционные риски, в настоящее время зависит от важнейшего фактора – 
политики Федеральной резервной системы США. 

По мнению аналитиков, роль золота в качестве актива-убежища в пе-
риоды рыночной нестабильности за последнее время ослабла, и теперь золото 
в основном реагирует на ожидания по поводу сроков повышения процентных 
ставок ФРС. 

Примером этому может послужить цена на золото в октябре, она приба-
вила 5,3% после того, как слабый сентябрьский отчет о рынке труда США по-
будил инвесторов оставить ожидания по поводу повышения процентных ста-
вок в этом году. Повышение процентных ставок, как обычно считается, ос-
лабляет перспективы спроса на драг. металл, которое становится менее при-
влекательным по сравнению с вложениями в другие инвестиции. В июле цены 
на золото упали до 5-летних минимумов, когда ожидания относительно по-
вышения процентных ставок усилились. 

В настоящий момент золото является наиболее привлекательным инст-
рументом для инвестиций в долгосрочной перспективе. Для большинства ин-
вестирующих в золото основная проблема заключается в процессе ожидания 
положительной доходности.  

В целом можно выделить следующие преимущества россиян, инвести-
рующих в золото в 2015 году: 

 вероятность положительной динамики курса золота в России увели-
чивается с ростом курса доллара США по отношению к национальной 
валюте; 

 растет уровень золотодобычи в России, тем самым открывая новые 
горизонты для инвестиций в эту отрасль; 

 биржевая торговля драгоценными металлами остаётся одним из пер-
спективных направлений, причина тому специфика установления 
равновесной цены на конкретный драгоценный металл на конкретной 
бирже. 

К недостаткам инвестиций в золото в 2015 году можно отнести: 
 нестабильность котировок жёлтого драгоценного металла; 
 концентрация мирового запаса золота в руках нескольких держав-
монополистов. 

По нашему мнению, золото является, пожалуй, одним из основных пред-
метов товарно-денежных отношений. Так как жёлтый драгоценный металл, в от-
личие от валют разных стран, акций, ценных бумаг и прочего, практически не 
подвержен влиянию инфляционных процессов – его по праву можно назвать од-
ной из самых стабильных мировых валют, ценник которой неизменно растёт. 

Переоценка стоимости золота и его роли на рынке происходит из-за об-
щей переоценки ценностей во всем мире. Истинная стоимость золота – неиз-
менна на протяжении столетий, поэтому многие государственные валютные 
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фонды зачастую отдают предпочтение именно желтому металлу в качестве 
ресурса, в котором следует хранить государственный страховой резерв. 

Говоря о его перспективах, необходимо учитывать такие показатели 
этого драгоценного металла, как: 

1. Ликвидность; 
2. Надёжность; 
3. Стабильность цены. 
Между тем, наиболее популярными из форм инвестиций в золото явля-

ются: 
1. Инвестиции в монеты; 
2. Инвестиции в слитки; 
3. Инвестиции в ОМС. 
Учитывая экономические и финансовые аспекты, можно сделать сле-

дующие прогнозы на 2015 год: 
1. Инвестирование в монеты из драгоценного металла будет являться 

более популярным методом вложения средств, поскольку в этом аспекте про-
исходит постоянное стабильное возрастание спроса. Каждый может выбрать 
себе по средствам монеты и вкладывать в них деньги. Привлекательность это-
го метода инвестирования заключается в том, что стоимость монет постоянно 
возрастает за счет  роста котировки на бирже драг.металлов, из-за  ценности и 
уникальности монет.  

2. Инвестирование в обезличенные металлические счета также будет 
востребовано у многих вкладчиков, т.к. доходы по ним рассчитываются с уче-
том процентной ставки по депозиту и курсу металла в банке. Банки предлага-
ют небольшие проценты под такие вклады, как правило 1,5–2% годовых. 

3. Покупка золота в виде слитков – это не самый выгодный вариант ин-
вестирования в драгоценный металл. В этом случае, в стоимость слитка будет 
входить налог на добавленную стоимость, который не возмещается при про-
даже. Если держатель надумает отдать свой слиток на хранение в банк, а на 
нем есть царапина, то банк уже может его не принять, либо же существенно 
снизить стоимость. 

На протяжении многих лет цены на золото отражают политическую и 
финансовую нестабильность. Так, в первые недели 1980 года золото подоро-
жало более чем на 60% после ввода советских войск в Афганистан и на фоне 
последствий исламской революции в Иране. С октября 2008 года по сентябрь 
2011 года мы наблюдали увеличение цены на золото, она выросла более чем 
на 150% ввиду экономической нестабильности на Западе. 

В августе, когда опасения относительно состояния китайской экономики 
вызвали обвал цен на нефть на 17%,  золото прибавило в цене лишь 5,9%, а 
затем подешевело. Похожая ситуация наблюдалась в течение всего 2015 года, 
когда такие события, как участие России в военной операции в Сирии и си-
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туации на востоке Украины повлияли на рынки нефти, но не привели к суще-
ственным колебаниям цен на золото. 

В этом году огромное влияние на рынок драгоценных металлов бу-
дут иметь: 

1. Политика денежно-кредитных отношений, которая обладает главным 
воздействием на формирование стоимости золота на рынке. В 2015 году ФРС 
США будет оказываться давление на золотой рынок посредством повышения 
процентных ставок. 

2. Рынок золота в Америке является одним из самых развитых, но при 
этом он нуждается в некоторых преобразованиях, и если они произойдут, то 
это несомненно приведет к изменениям стоимости золота во всем мире; 

3. Европа и США в этом году показывают стабильность экономики, по-
этому инфляция не окажет сильного воздействия на рынок золота; 

4. Росту стоимости желтого металла способствует повышение спроса на 
него в Китае и Индии, которые являются лидерами по потребительскому 
спросу на золото. 

Таким образом, можно предположить, что никаких существенных коле-
баний на рынке золота в 2015 году не произойдет. Решения инвесторов вкла-
дывать деньги именно в золото остаются одной из наиболее прибыльных и 
безопасных форм инвестирования денежных средств. Спрос на металл растет 
постоянно, но его положительная доходность рассчитана на  долгосрочную 
перспективу, в краткосрочной же перспективе цены на золото могут оставать-
ся неизменными или даже снижаться. Этот инструмент инвестирования оста-
ется такими же эффективным, как и ранее, и он обязательно принесет сущест-
венную прибыль в долгосрочной перспективе. 
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Глобальный экономический кризис поставил под удар предприятия всех 

форм собственности. Каждая кризисная ситуация, неизбежно возникающая в 
деятельности развивающейся организации, представляет для нее определен-
ную опасность, в целях ликвидации которой необходима разработка комплек-
са соответствующих мер. В основе системы мер по преодолению кризиса ле-
жат результаты комплексного анализа причин его возникновения и ликвида-
ции негативных последствий. Поэтому предприятию необходимо вовремя 
оценить финансовое состояние и вероятность банкротства, а также разрабо-
тать дальнейшую стратегию работы во время кризиса.  

Методы оценки финансового состояния предприятия можно разделить 
на три группы: качественные методы, коэффициентные методы, интегральные 
методы. При этом именно интегральный финансовый анализ, базирующийся 
на данных качественного и коэффициентного подходов, позволяет получить 
наиболее углубленную оценку условий формирования отдельных агрегиро-
ванных финансовых показателей в условиях проявления факторов.  В целом 
интегральный показатель (от лат. integer–целый) представляет собой  обоб-
щенный, сводный, синтетический показатель, характеризующий финансовое 
состояние предприятия. 

В данной статье анализ интегральных методик оценки финансового со-
стояния проведен на примере общества с ограниченной ответственностью 
«ВологдаСкан». Это молодое и быстро развивающееся предприятие. Основ-
ными видами деятельности является: торговля автотранспортными средства-
ми; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; торговля 
автомобильными деталями узлами и принадлежностями. 

Основные показатели деятельности предприятия представлены в табли-
це 1. 

Из данных таблицы видно, что для предприятия характерны в основном 
положительные тенденции развития: растут показатели выручки и прибыли, 
численность персонала, уровень эффективности деятельности. 
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности ООО «ВологдаСкан» 

Фактор 
2012 2013 2014 Изменение 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. % 

1 2 3 4 
гр.3 – 
гр.2 

гр.4 – 
гр.3 

(гр.4 – 
гр.2)/гр.2

Объем выручки,  
тыс. руб. 

338466 259144 518762 -79322 259618 53.27 

Себестоимость про-
дукции, тыс. руб. 

305550 226053 468903 -79497 242850 53.46 

Чистая прибыль,  
тыс. руб 

24326 24222 38322 -104 14100 57.53 

Численность персона-
ла, чел. 

21 16 25 -5 9 19.05 

Производительность 
труда, тыс. руб./ чел. 

16117.43 16196.5 20750.48 79.07 4553.98 28.75 

Фондовооруженность, 
тыс.руб/чел. 

301.33 405.25 265.36 103.92 -139.89 -11.94 

Фондоотдача, руб./ 
руб. 

641.85 479.6 938.38 -162.25 458.78 46.19 

Рентабельность про-
даж, % 

9.72 12.76 9.61 3.04 -3.15 -1.13 

 
Что касается финансового состояния предприятия, то:  
1. Баланс ООО «ВологдаСкан» абсолютно ликвиден. Предприятие   в 

полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйствен-
ной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.  

2. Основным источником формирования имущества является собственный 
капитал. Предприятие независимо от заемных источников финансирования. 

3. У предприятия растут показатели деловой активности. Деятельность 
ООО «ВологдаСкан» прибыльная, причем показатели рентабельности также 
имеют тенденцию к увеличению. 

Для интегральной оценки финансового состояния предприятия рассмат-
риваемые методики были объединены в три группы: 

1. Интегральные методики оценки кредитоспособности потенциальных 
заемщиков. Эти методики базируются на определенном наборе показателей, 
по которым оценивается кредитоспособность заемщика, что позволяет быстро 
и с минимальными трудозатратами проанализировать большой объем кредит-
ных заявок.  

2. Интегральные методики оценки банкротства. В основе этих мето-
дик агрегирование показателей ликвидности, финансовой устойчивости, де-
ловой активности и рентабельности с учетом весовых коэффициентов и оп-
ределение зоны риска  и прогнозирование банкротства в различном времен-
ном интервале. 
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3. Интегральные методики оценки финансового состояния (на основе 
балльных оценок). В основе методик классификация предприятий по степени 
риска, исходя из фактического уровня показателей финансового состояния  и 
рейтинга этих показателей в баллах. 

Сущность авторских подходов к интегральной оценке финансового со-
стояния с учетом апробации на примере ООО «ВологдаСкан» представлена в 
таблице 2. 

Таблица 2 
 

Интегральная оценка финансового состояния ООО «ВологдаСкан» 

 

Методика Сущность методики 
Интегральная  
характеристика  

финансового состояния 

1. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАЕМЩИКОВ 

Методика, 
предлагаемая ОАО 
«Сбербанк» 

Применяется три группы показателей 
(ликвидности, финансовой 
устойчивости и рентабельности), 
которые объединяются в интегральный 
показатель с помощью весовых 
коэффициентов. После этого 
определяется категория (классы) 

1 класс – кредитование не 
вызывает сомнений. 

2. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ БАНКРОТСТВА 

2.1 Методика оценки 
восстановления или 
утраты платежеспо-
собности  

Методика базируется на расчете 
коэффициентов восстановления или 
утраты и платежеспособности 
предприятия в перспективе (6 или 3 
месяца соответственно). В основе 
интегрального показателя – значения 
коэффициентов текущей ликвидности 
на начало и конец периода.  

Предприятие в течение 3 
месяцев не утратит плате-
жеспособность 

2.2 Модели  
Альтмана 

В основе методики агрегирование 
показателей ликвидности, финансовой 
устойчивости, рентабельности и 
деловой активности с учетом весовых 
коэффициентов. На основе расчетов 
определяется зона финансового 
состояния предприятия. 
Представленные методики отличаются 
применяемыми показателями и их 

Риск неплатежеспособно-
сти крайне незначителен. 

2.3 Модель Р. Таф-
флера, Г. Тишоу 

Вероятность банкротства 
низкая 

2.4 Модель Лиса Вероятность банкротства 
низкая 
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Окончание таблицы 2 
3. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

(НА ОСНОВЕ БАЛЛЬНЫХ ОЦЕНОК) 

3.1 Спектр-
балльный метод 
А.Н.Салова, 
В.Г.Маслова 

Данный метод предполагает проведение 
анализа финансовых коэффициентов 
путем сравнения полученных значений 
с рекомендуемыми нормативными 
величинами, играющими роль 
пороговых нормативов. Чем удаленнее 
значения коэффициентов от 
нормативного уровня, тем ниже степень 
финансового благополучия 
предприятия и выше риск попадания в 
категорию несостоятельных 

Предприятие относится к 
зоне благополучия.  

3.2 Методика 
Л.В.Донцовой, 
Н.А.Никифоровой 

Сущность этой методики заключается в 
классификации предприятий по степени 
риска, исходя из фактического уровня 
показателей и рейтинга каждого пока-
зателя в баллах. 

Предприятия с хорошим 
запасом финансовой 
устойчивости, 
позволяющим быть 
уверенным в возврате 

3.3 Методика 
Г.В.Савицкой 

В основе методики классификация 
предприятий по степени риска, исходя 
из фактического уровня показателей 
финансовой устойчивости и рейтинга 
этих показателей в баллах. 

Предприятия с хорошим 
запасом финансовой 
устойчивости, 
позволяющим быть 
уверенным в возврате 

 
Таким образом, по результатам интегральной оценки финансового со-

стояния ситуация на ООО «ВологдаСкан» стабильна, риск неплатежеспособ-
ности и банкротства незначителен, предприятие привлекательно для потенци-
альных заемщиков. 

Несмотря на отличные показатели анализа, в нестабильных условиях 
современной экономики предприятию  требуется еще больший прирост при-
были, для создания резервов на случай непредвиденных расходов или простоя 
производства. Поэтому предлагаем один из способов роста прибыли за счет 
резервов увеличения суммы прибыли (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Резервы повышения прибыли в  ООО «ВологдаСкан» 

Таблица 2. Интегральная оценка финансового 
состояния ООО «ВологдаСкан» 
Хозяйственные резервы 

2012 2013 2014 

1. Резерв роста прибыли за счет увеличения 
объема продукции 

1645,8 1654,5 2492,9 
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Резерв роста прибыли за счет увеличения объема выпуска и реализации 
продукции: 

1) Рассчитаем резерв увеличения прибыли за 2012 г. за счет увеличения 
объема выпуска и реализации продукции ООО «ВологдаСкан» на 5%. 

PV2012 =338466 · 5% = 16923,3 тыс. руб. Пв2012 = 32916 тыс. руб. 

V2012 = 338466 тыс. руб. п 16923,3 1645,8 тыс. руб. 

2) Рассчитаем резерв увеличения прибыли за 2013 г. за счет увеличения 
объема выпуска и реализации продукции ООО «ВологдаСкан» аналогичным 
способом. 

PV2013 =259144 · 5% = 12957,2 тыс. руб. Пв2013 = 33091 тыс. руб. 

V2013 = 259144 тыс. руб. п 12957,2 1654,5 тыс. руб. 

3) Рассчитаем резерв увеличения прибыли за 2014 г. за счет увеличения 
объема выпуска и реализации продукции ООО «ВологдаСкан» аналогичным 
способом. 

PV2014 =518762 · 5% = 25938,1тыс. руб. Пв2014 = 49859 тыс. руб. 

V2014 = 518762 тыс. руб. п 25938,1 2492,9тыс. руб. 

Таким образом, увеличив объем выпуска продукции на 5% ООО «Воло-
гдаСкан» в 2012 году могло увеличить свою прибыль на 1645,8 тыс. руб., в 
2013 году на  1654,5 тыс. руб., в 2014 году на 2492,9 тыс. руб. 
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СПОСОБЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ:  
БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

 
А.В. Орлова  

Научный руководитель Г.А. Чекавинская, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Каждая организация обязана начислять амортизацию по основным сред-

ствам как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. Рассмотрим, как проис-
ходит начисление амортизации в этих видах учета. 
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Порядок способов начисления амортизации в бухгалтерском учете 
предусмотрен в пункте 18 в Положении по бухгалтерскому учету «Учет ос-
новных средств» (ПБУ 6/01), а в налоговом – в статье 259 Налогового Ко-
декса РФ. 

В бухгалтерском учете амортизацию можно начислять четырьмя спосо-
бами: 

– линейным способом; 
– способом уменьшаемого остатка; 
– способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 
– способом списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) [1]. 
В налоговом учете – только двумя: линейным или нелинейным. Органи-

зация самостоятельно выбирает метод начисления амортизации и закрепляет 
его в своей учетной политике. 

Рассмотрим каждый способ более подробно. 
1. Линейный способ 
Чтобы рассчитать амортизацию линейным способом в бухгалтерском 

учете, необходимо знать: 
– первоначальную стоимость основного средства (восстановительную, 

если объект переоценивался); 
– срок его полезного использования. 
Годовая норма амортизации

1
срок полезного использования ОС, лет

100% 

Годовая сумма амортизации
Годовая норма амортизации
Первоначальная восстановительная  стоимость ОС 

Сумма амортизации, которую нужно начислять ежемесячно, составляет 
1/12 годовой суммы. Такой порядок предусмотрен пунктом 19 ПБУ 6/01 [2]. 

Алгоритмы расчета норм амортизации для линейного метода в бухгал-
терском и налоговом учете немного различаются. В налоговом учете сразу 
определяется месячная норма. В бухгалтерском – сначала рассчитывается го-
довая норма и сумма амортизации, а потом сумма, которая начисляется еже-
месячно (1/12 годовой амортизации). Из-за округлений суммы амортизации, 
рассчитанные в бухгалтерском и налоговом учете, могут различаться. Чтобы 
избежать этого, в бухучете нужно определять показатель «Годовая норма 
амортизации» с максимальным количеством знаков после запятой. 

В налоговом учете линейный метод начисления амортизации может 
применяться к любым видам основных средств. При этом в обязательном по-
рядке начислять амортизацию линейным методом нужно в отношении: 
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– зданий, сооружений, передаточных устройств и нематериальных акти-
вов, срок полезного использования которых составляет более 20 лет 
(входящие в восьмую – десятую амортизационные группы); 

– амортизируемых основных средств, эксплуатация которых обусловлена 
деятельностью, связанной с добычей углеводородного сырья на новых 
морских месторождениях.  
Такой порядок представлен в пункте 3 статьи 259 Налогового кодекса 

РФ [3]. 
При линейном методе в налоговом учете амортизация начисляется по 

каждому объекту основных средств (п. 2 ст. 259 НК РФ) [3]. 

Норма амортизации
1

Срок полезного использования,мес.
100% 

Ежемесячная сумма амортизации
Норма амортизации Первоначальная восстановительная стоимость ОС  

Такие правила начисления амортизации линейным методом установле-
ны в пункте 2 статьи 259.1 Налогового кодекса РФ [3]. 

Преимущество линейного способа начисления амортизации состоит в 
простоте применения: стоимость основного средства погашается равномерно 
в течение всего срока его полезного использования. Кроме того, это единст-
венный способ, который позволяет избежать разниц между начислением 
амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. 

2. Способ уменьшаемого остатка 
Годовая норма амортизации  

1
Срок полезного использования ОС, лет

100% 

Годовая сумма амортизации  Годовая норма амортизации 
Повышающий коэффициент 
Остаточная стоимость ОС на начало отчетного периода  

 
Конкретная величина Повышающего коэффициента закрепляется в 

учетной политике организации (п. 7 ПБУ 1/2008) [4]. 
Преимущество данного способа состоит в том, что в первые годы экс-

плуатации основное средство амортизируется быстрее, чем при линейном 
способе. Недостаток в том, что период полного погашения стоимости объекта 
превышает срок его полезного использования. 

Способ уменьшаемого остатка, применяемый в бухгалтерском учете, 
похож на нелинейный метод начисления амортизации, который применяется в 
налоговом учете. Однако полными аналогами эти способы не являются.        

Основные отличия нелинейного метода (налоговый учет) от способа 
уменьшаемого остатка (бухучет) состоят в следующем: 
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– при нелинейном методе амортизация рассчитывается исходя из сум-
марной стоимости всех объектов амортизируемого имущества, относящихся к 
данной амортизационной группе (п. 2 ст. 259.2 НК РФ); 

– нелинейный метод нельзя применять в отношении зданий, сооруже-
ний, передаточных устройств, включенных в восьмую – десятую амортизаци-
онные группы (п. 3 ст. 259 НК РФ);  

– после того как суммарный баланс амортизационной группы достигнет 
значения менее 20 000 руб., в налоговом учете организация вправе учесть всю 
остаточную стоимость суммарного баланса в составе внереализационных рас-
ходов текущего периода (п. 12 ст. 259.2 НК РФ); 

– при нелинейном методе для каждой амортизационной группы уста-
новлена фиксированная норма амортизации, которая не зависит от срока по-
лезного использования основного средства, входящего в данную амортизаци-
онную группу (п. 5 ст. 259.2 НК РФ) [3]. 

3. Списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использо-
вания 

 
Годовая сумма амортизации
Количество лет, оставшихся до конца срока полезного использования ОС 

Сумма чисел лет срока полезного использования, ед.
Первоначальная восстановительная  стоимость ОС, руб.  
Преимущество этого способа состоит в том, что в первые годы эксплуа-

тации основное средство будет амортизироваться быстрее, чем при линейном 
способе. При этом в отличие от способа уменьшаемого остатка период пога-
шения стоимости объекта совпадает со сроком его полезного использования. 

4. Способ списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ) 

Сумма амортизации за каждый месяц использования основного средства 
рассчитывается по формуле: 

 
Сумма амортизации за месяц  
Фактический объем продукции работ , произведенной с использованием ОС  
за месяц в натуральных измерителях Первоначальная стоимость ОС
Предполагаемый объем продукции работ за весь срок полезного  

использования ОС в натуральных измерителях  
Преимущество этого способа состоит в том, что начисленная амортиза-

ция наиболее точно отражает физический износ основного средства. Недос-
татком является высокая трудоемкость расчетов. 
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРЫМА  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 
А.Ф. Перечесов  

Научный руководитель Е.Е. Олешева 
Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

г. Вологда 
 
Выбор темы обусловлен довольно-таки недавними событиями вхожде-

ния Крыма в состав Российской Федерации. Данное событие, безусловно, ска-
залась на дальнейшем развитии туристической сферы в Крыму, ведь эта тер-
ритория на протяжении многих веков известна своими уникальными туристи-
ческими ресурсами, а также инфраструктурой. 

Туризм является важной составляющей экономики региона, нуждается в 
государственной поддержке, совершенствовании национальной туристиче-
ской инфраструктуры, внедрении региональных программ, учете социально-
экономических аспектов. Именно поэтому эта работа отличается высокой сте-
пенью актуальности. 

Крымский полуостров занимает сравнительно небольшую территорию – 
по площади он в 20 раз меньше Пиренейского и Балканского полуостровов,  
в 15 раз – Камчатки и Малой Азии. Но известным, значимым и притягатель-
ным Крым стал во многом благодаря особенностям своей природы и, прежде 
всего, своеобразному географическому положению. 

Крымский полуостров – по истине райское место, как для туриста, так и 
для предпринимателя.   
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Итак, если мое высказывание о том, что Крым – рай для туриста, более-
менее очевидно (море, солнце, природа), то с тем, что Крым – рай для пред-
принимателя, дела обстоят куда сложнее. 

Первым аргументом, в пользу этого высказывания будет то, что после 
возращения Крыма в состав Российской Федерации, украинские предприни-
матели (не крупные) покинули полуостров, тем самым освободив нишу мало-
го бизнеса для российских предпринимателей. Я считаю это очень весомым 
плюсом для развития российского бизнеса на полуострове, а также для разви-
тия туризма в частности. 

Второй аргумент – субсидирование государством проблем Крыма.  
Что вообще такое туристический потенциал? Для ответа на этот вопрос 

рассмотрим такие понятия, как потенциал и туризм. 
В общем виде понятие потенциал звучит следующим образом. 
Потенциал – совокупность средств, условий, необходимых для ведения, 

поддержания, сохранения чего-либо. 
Туризм – временные путешествия людей в другую страну или мест-

ность, отличную от места постоянного места жительства, на срок от 24 часов 
до 6 месяцев в течение одного календарного года или с совершением не менее 
одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, 
религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из мест-
ного источника [1]. 

Туристический потенциал – это совокупность природных, историко-
культурных объектов и явлений, а также социально-экономических и техно-
логических предпосылок для организации туристической деятельности [2]. 

Теперь, зная, что из себя представляет туристический потенциал, рас-
смотрим его на региональном уровне, а именно туристический потенциал 
Крыма. Исходя из определения, выделим три группы условий, из которых 
формируется туристический потенциал. 

1. Природа. 
Природа Крыма уникальна. Здесь, в Крыму, на относительно небольшом 

пространстве (площадь Крыма составляет 26,2 тыс. кв. км) сосредоточены 
разнообразные, не похожие друг на друга ландшафты. Здесь и бескрайние 
степные просторы, и опаленные солнцем холмы Коктебеля, и экзотическая 
реликтовая растительность Южнобережья на фоне восхитительной главной 
гряды Крымских гор, и дикая красота вулканических скал Карадага, и под-
земный мир карстовых пещер. 

2. Историко-культурные объекты. 
Полуостров, всю историю переходил от одного государства к другому. 

От монголо-татарского ига Крым перешел во владение османской империи, 
далее после Русско-Турецкой войны – в состав Российской империи. После 
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входил в состав РСФСР, Украины и обратно России. В связи с эти Крым несет 
очень богатую историко-культурную ценность. Более 220 объектов Крыма от-
несены к памятникам истории и культуры РФ. На территории Крыма находят-
ся свыше 9 тысяч объектов культурного наследия, около 200 из них входят 
в состав музеев. Перечислять такие места, как Ласточкино гнездо, памятник 
затопленным кораблям, Воронцовский дворец я не вижу смысла, так как все 
мы их прекрасно знаем.  

3. Социально-экономические условия. 
Да, может быть российские курорты не дотягивают до европейского 

уровня, но сказать, что инфраструктура в Крыму не развита – нельзя. Как и 
везде в курортных городах, Крым имеет немало гостиниц, ресторанов, а также 
разного рода развлекательных комплексов. Цена также прекрасно варьируется 
от бюджетных вариантов до VIP размещения. 

Итак, мы вкратце рассмотрели условия формирования туристического 
потенциала. Теперь мы рассмотрим, к чему стоит стремиться нашему курорту. 

Первое, на что бы хотелось обратить внимание – это легкий способ по-
падания на полуостров. Для этого сейчас государством ведется немалая рабо-
та. Вводятся субсидированные авиабилеты, организована постоянная работа 
паромов, на окраине Керчи начались работы по строительству моста в Крым 
через Керченский пролив и это радует, но как говорится совершенству нет 
предела. На паромы всегда огромная очередь, дешевых авиабилетов не хвата-
ет на всех желающих. 

Следующее, на что обращаем свое внимание – это сервис. То, что рос-
сийские курорты не дотягивают до мирового уровня – очевидно. Государству 
стоит обратить на это должное внимание. Если Сочи сильно приукрасилось 
благодаря Олимпийским играм, то в Крыму Олимпиада если уж и проведется, 
то мы ее точно не застанем. Кто будет следить за улучшением сервиса? На 
данном этапе российской экономики, в условиях кризиса надежда только на 
частных предпринимателей и различные организации, которые будут вклады-
ваться и продвигать Российские курорты. 
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Зарождающееся развитие рыночной системы в России требует от руко-

водства предприятий принятия более эффективных и специализированно на-
правленных управленческих и финансовых решений, а, следовательно, и по-
лучения узконаправленной новой информации. Устойчивость и рентабель-
ность хозяйства на рыночной арене зависят от того, насколько качественной 
будет эта информация. 

На фоне нестабильной экономической ситуации и устоявшихся стагна-
ционных процессов при создании и  деятельности предприятий, анализ фи-
нансового состояния организаций малого бизнеса становится объективной 
систематической необходимостью, что ставит перед руководителями задачу 
не столько нахождения путей решения финансовых затруднений, сколько раз-
работки механизмов предотвращения и выявления кризисных ситуаций на 
ранних этапах. 

Широкая трактовка понятия «финансовое состояние», наличие значи-
тельного круга пользователей экономического анализа и противоречивость 
целей их использования, а также особенности производства, ведения деятель-
ности и сферы рыночной конкуренции вызывают необходимость совершенст-
вования теоретических подходов к механизму анализа финансовых показате-
лей организаций и разработки групп его финансово значимых коэффициентов, 
адаптированных к конкретным условиям. 

Проводя анализ по устоявшимся методикам, разработанным еще в со-
ветский период, а также исследованиям в области анализа финансового со-
стояния хозяйствующих субъектов, на основе работ отечественных ученых и 
специалистов, таких как: В.Г. Артеменко, И.Т. Балабанов, М.И.Баканов,  
Л.Е. Басовский, Л.А. Бернстайн, В.Л. Быкадоров, мы приходим к выводу, что  
значения, которые можно применить к странам с устоявшейся рыночной эко-
номикой, даже при комплексном использовании совокупности факторов не 
дадут точную оценку деятельности предприятия. 

При более детальном рассмотрении проблемы мы видим, что многие ав-
торы отождествляют понятия «финансового анализа» и «анализа финансового 
состояния».  

Мы отталкиваемся от понятия анализ финансового состояния, когда 
широта исследуемых аналитических процедур и совокупность факторов вы-
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являют необходимость отдельно вынести определение  «финансовое состоя-
ние». Однозначности в трактовках вышеназванных авторов и методических 
указаний не существует. Выявив общие направления можно предложить сле-
дующую трактовку: совокупность экономических коэффициентов, характери-
зуемых объемом и потоком финансовых ресурсов и отражающих надежность 
организации перед другими субъектами [2]. 

Анализ различных подходов привел к неизбежному обоснованному 
выводу о том, что единой методики анализа финансового состояния органи-
заций не существует. Каждая имеет свои особенности, которые проявляют-
ся не только в структуре анализа, но и в количестве, способах расчетов и 
нормативных значениях, таких как: показатели ликвидности, платежеспо-
собности, финансовой устойчивости. Официальные методические указания 
(рекомендации) по анализу финансового состояния отличаются своей глу-
биной и широтой охвата, что затрудняет пользование анализом отдельными 
группами. 

Показатели ликвидности, платежеспособности и финансовой устой-
чивости, а также состав коэффициентов в рамках проводимого анализа и 
способа их оценки  зависят от проблем, с которыми сталкиваются предпри-
ятия при выходе на рынок и специфике вида деятельности. Они могут вхо-
дить в число тех факторов, которые учитываются при изучении влияния 
факторов на деятельность предприятия, поэтому значения, которые мы по-
лучаем на выходе, могут так же неверно трактовать положение предприятия 
на рыночной арене.  

В процессе выявления проблемы и проведения анализа на примере 
ООО «ИРТ-Сервис», было отмечено, что при рассмотрении разных методик 
анализа финансового состояния организаций существует определенная не-
обходимость учета факторов, которые могут повлиять на механизм оценки 
ее деятельности и принятие правильных выводов о конечном состоянии 
предприятия. Состав, нормативные значения и порядок расчета коэффици-
ентов аналитических действий, степень полезности информации для кон-
кретных видов пользователей и другие элементы методики финансового 
анализа зависят от таких факторов, как информационное обеспечение и 
особенности выхода на рынок, учет целевой аудитории и сферы деятельно-
сти исследуемого предприятия.  Актуальность каждого из факторов зависит 
в первую очередь от пользователя аналитической деятельности. Таким об-
разом, посредством метода экспертных оценок могут быть отобраны сле-
дующие категории пользователей. 

Руководителя как владельца бизнеса беспокоит в первую очередь от-
дача на вложенный капитал, как в долгосрочной перспективе, так и в те-
кущий момент. Для него центральным вопросом является рост стоимости 
бизнеса. 
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 Позиция владельца как менеджера руководителя организации наиболее 
близка к бизнесу как таковому. Менеджера, будь он владельцем бизнеса или 
наемным работником, в первую очередь интересуют факторы, влияющие на 
эффективность организации текущего производства, в том числе показатели 
общей рентабельности и использования трудовых ресурсов.  

Внимание банков в значительной степени будет привлечено к показате-
лям ликвидности, к характеру и эффективности движения денежных средств с 
точки зрения способности выплачивать проценты по заемным средствам и ос-
новной сумме долга. 

Другие группы, такие как работники предприятия, государственные ор-
ганы, покупатели, также преследуют собственные цели в изучении результа-
тов анализа финансового состояния. Их, в частности, интересует, способна ли 
организация регулярно выплачивать зарплату, своевременно исполнять обя-
занности по уплате налогов и сборов в бюджеты различных уровней и вне-
бюджетные фонды, соблюдать установленные для субъектов малого бизнеса 
критерии в случаях, например, льготного кредитования или возможности по-
лучения государственных дотаций. 

Управленческому персоналу: коэффициент рентабельности активов; ко-
эффициент рентабельности собственного капитала; коэффициент рентабель-
ности проданной продукции; коэффициент обеспеченности собственными 
средствами; коэффициент автономии; коэффициент платежеспособности 

Для инвесторов: рентабельность собственного капитала (%); коэффици-
ент соотношения перманентного капитала и внеоборотных средств; коэффи-
циент обеспеченности собственными средствами; уровень собственного капи-
тала (%); коэффициент текущей ликвидности. 

При этом необходимо помнить, что особенностью деятельности малого 
предприятия являются сочленение и противоречивость интересов различных 
групп пользователей информации в связи с тем, что, как правило, собствен-
ник, инвестор являются одновременно руководителем и наоборот [5].  

В зависимости от поставленных целей и пользователей анализа на пред-
приятии требуется разработка групп локальных оценочных показателей для 
предприятия. В ходе проведения исследования показателей ООО «ИРТ-
Сервис» мы видим, что общая система оценки финансового состояния пред-
приятия выглядит неэффективно, как итог мы получаем совершенно противо-
речивые результаты, которые могут быть использованы только в локальных 
выводах о состоянии отдельных показателей деятельности предприятия.  

При разделении общего массива изучаемых показателей мы можем по-
лучить модификацию приоритетности финансовых показателей с учётом спе-
цифики создания, учета, ведения экономической деятельности и положения 
фирмы на рынке. Появится возможность презентации деятельности предпри-
ятия на основе разработанной балльной системы на отдельном предприятии, в 
зависимости от конкурентоспособности фирмы на рынке и оценке между кон-
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курентными отраслями, что позволит реально оценивать показатели коэффи-
циентных методик. 

Это возможно благодаря расширению диапазона стандартизированных 
значений некоторых локальных коэффициентов, которые могут быть расши-
рены и пересмотрены за счет увеличения границы максимальных и мини-
мальных значений посредством оценки финансовых коэффициентов органи-
заций малого бизнеса, возникших за счет заемного капитала. В результате это-
го предприятия с различным уровнем финансового состояния более равно-
мерно дифференцируются между реальными показателями и их методически-
ми аналогами. 
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Рынок труда выступает в роли динамической системы социально-

трудовых отношений, которые связаны с реализацией способностей к 
труду трудоспособного населения на основании рыночных принципов и зако-
номерностей воспроизводства рабочей силы. Формирование рынка труда в 
России имеет непостоянный характер в силу нескольких обстоятельств. Во-
первых, рынок труда считается не сбалансированным, то есть при довольно 
большом числе вакантных рабочих мест имеется существенное число безра-
ботных, чья профессиональная либо квалификационная подготовка не отвеча-
ет требованиям работодателей. Во-вторых, не имеется реального рынка дос-
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тупного жилья, который мог бы сдерживать территориальное перераспреде-
ление трудовых ресурсов. В-третьих, экономика России все еще продолжает 
быть высокомонополизированной. Единого для всей экономики рынка рабо-
чей силы не существует. Он разделяется по профессиям, отраслям, территори-
ям. Находится в зависимости и от места работы. Условия равновесия на рынке 
рабочей силы в значимой степени обусловливаются государственным вмеша-
тельством, а его функционирование связано с профсоюзами и союзами пред-
принимателей. 

 Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью госу-
дарственной поддержки рынка труда как одного из наиболее важных элемен-
тов экономической системы общества, в том числе и поддержки регионально-
го филиала ОАО «РЖД» Волгодонской дистанция пути. Рынок труда – это со-
ставная часть структуры рыночной экономики, функционирующая в ней на-
равне с другими рынками: сырья, материалов, ценных бумаг и т.д. В общем 
виде под рынком рабочей силы имеют в виду специальную подсистему ры-
ночной экономики: с одной стороны – наниматели (собственники средств 
производства), с другой – наёмные сотрудники. В последствии этих отноше-
ний определяются объём, структура и соотношение спроса и предложения на 
рабочую силу, а кроме того и система оплаты труда. 

Трудовые ресурсы – это часть населения государства, обладающая тре-
буемым физическим развитием, здоровьем, образованием, культурой, способ-
ностями, квалификацией, профессиональными знаниями для работы в области 
общественно полезной деятельности. К трудовым ресурсам относятся лица 
трудоспособного возраста мужчины от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54 
лет за исключением неработающих инвалидов труда и войны 1 и 2 групп и не-
работающих лиц трудоспособного возраста, которые получают пенсии по ста-
рости на льготных условиях (мужчины 50–59 лет, женщины 45–54 лет) [1]. 

Основной государственной программой поддержки регионального фи-
лиала ОАО «РЖД» является: Целевая программа "Молодежь холдинга «Рос-
сийские железные дороги" (2011–2015 гг.)». Цель программы: содействие 
стратегическому развитию холдинга "Российские железные дороги" за счет 
обеспечения необходимым количеством молодых работников, обладающих 
требуемыми профессиональными навыками и корпоративными компетенция-
ми, разделяющих корпоративные ценности и вовлеченных в решение корпо-
ративных задач [2]. 

Так, после проведения анализа качественного состава персонала регио-
нального филиала ОАО «РЖД» Волгодонской дистанции пути, было выясне-
но, что на предприятии существовала проблема недостатка молодых квалифи-
цированных кадров (2012–2013 г.). Что было связано с нежеланием руково-
дящего состава предприятия принимать на работу молодых специалистов, не 
имеющих опыта работы. Следовательно, на предприятии могла бы возникнуть 
острая проблема в нехватке молодых специалистов, так как преобладающей 
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группой являлись работники пожилого возраста, которым некому  было бы 
передавать свой опыт, а в течение 5 лет они, возможно, уволятся в связи с 
уходом на пенсию. Руководство должно было пересмотреть кадровую поли-
тику, которая должна была быть направлена на привлечение молодых специа-
листов. И благодаря программе государственной поддержки предприятие в 
2014 году принимает на работу молодых специалистов.  

Таблица  
Структура и динамика качественного состава трудовых ресурсов  

Волгодонской дистанции пути за 2011–2014 годы 

Группы работников: 

Вертикальный анализ 
2012 2013 2014 

Чел. Уд.вес, % Чел. 
Уд.вес, 

% 
Чел. Уд.вес, %

По возрасту, лет: 
до 20 
от 20 до 30 
от 30 до 40 
от 40 до 50 
от 50 до 60 
старше 60 
Итого 
По образованию: 
- незаконченное  среднее; 
- среднее, среднее специальное; 
- высшее 
Итого 

 
2 
15 
16 
29 
33 
34 
129 

 
20 
69 
40 
129 

 
1,55 
11,63 
12,40 
22,48 
25,58 
26,36 
100 

 
15,50 
53,49 
31,01 
100 

 
2 
19 
11 
36 
32 
39 
139 

 
15 
80 
44 
139 

 
1,44 
13,67 
7,91 
25,89 
23,02 
28,06 
100 

 
10,79 
57,55 
31,66 
100 

 
4 
27 
15 
37 
28 
35 
146 

 
15 
83 
48 
146 

 
2,74 
18,49 
10,27 
25,34 
19,18 
23,97 
100 

 
10,27 
56,85 
32,88 
100 

 
Данные таблицы демонстрируют, что в 2014 году в группах работников 

по возрасту удельный вес работников до 20 лет, от 20 до 40 лет увеличился, а 
в группе работников, возраст которых составляет от 40 и старше 60 лет посте-
пенно снижается, что говорит о положительном влиянии государственной 
поддержки. В группах по образованию в 2014 году преобладает группа работ-
ников, имеющих среднее или среднее специальное образование, удельный вес, 
который составил 56,85%. Удельный вес работников с высшим образованием 
увеличился и составил 32,88%.  Группа работников с незаконченным средним 
образованием не изменилась по сравнению с 2013 годом и составила 10,27%. 

На предприятии реализовывалась единая кадровая политика, направ-
ленная на повышение эффективности деятельности, повышение мотивации, 
привлечение квалифицированного персонала, развитие управленческих 
и профессиональных компетенций, социальную поддержку работников, соз-
дание комфортных условий труда и вовлеченности персонала в реализацию 
корпоративных задач предприятия. Определяющее условие кадровой полити-
ки – это совершенствование профессиональных качеств руководителей, спе-
циалистов, привлечение и закрепление молодых специалистов на производст-
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ве. Управление персоналом в компании осуществляется на основе принципов 
соблюдения законности, корпоративной и профессиональной этики, социаль-
ной ответственности, совокупного учета стратегических приоритетов 
и личных интересов каждого работника. На предприятии существуют пробле-
мы формирования инновационно-ориентированных трудовых ресурсов, кото-
рые заключаются в несоответствии  качественных характеристик трудовых 
ресурсов (т.е. отсутствие инновационно-ориентированных трудовых ресурсов)  
и  количественного  изменения состава  трудовых ресурсов – демографиче-
ские процессы и проблемы существенно влияют на его формирование. На 
предприятии нет четкой системы взаимодействия между вузами и бизнес-
сообществом. 

Основными задачами и ожидаемыми результатами Программы являют-
ся: 1. Развитие системы привлечения молодежи, ее эффективной адаптации и 
закрепления на предприятии. 

Ожидаемый эффект: сохранение на запланированном уровне доли мо-
лодых работников и рост показателя удовлетворенности молодых работников 
работой. 

2. Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в т.ч. в инно-
вационную деятельность) и развитие международного молодежного сотруд-
ничества. 

Ожидаемый эффект: рост показателя вовлеченности молодых работни-
ков в решение корпоративных задач предприятия. 

3. Совершенствование условий для развития профессиональных и кор-
поративных компетенций и карьерного продвижения молодежи. 

Ожидаемый эффект: сохранение на запланированном уровне доли мо-
лодых работников в составе базового резерва на предприятии [2]. 

Исходя из задач программы и проведя качественный анализ состава 
персонала регионального филиала ОАО «РЖД» можно сделать вывод: при го-
сударственной поддержке и проведении целевой программы руководство ре-
гионального филиала ОАО «РЖД» пересмотрело свою кадровую политику и в 
2014 году принимало на работу молодых специалистов, среди которых были 
без опыта работы. Ведь одним из ключевых факторов успеха в решении стра-
тегических задач развития предприятия и повышения производительности 
труда является привлечение, воспитание и социализация молодых работников 
на предприятии, а также включение их в инновационные и модернизационные 
процессы. Молодые работники, обладающие необходимыми профессиональ-
ными и корпоративными компетенциями, в будущем должны быть способны 
выступать носителями и проводниками изменений, новой корпоративной 
культуры и ценностей. 

Важной задачей в рамках работы с молодежью является формирование у 
молодых работников чувства ответственности за участие в реализации Про-
граммы – возможности профессионального развития, льготы и привилегии 
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должны сопровождаться максимальной личностной самоотдачей в виде ак-
тивной жизненной позиции и стремления к высокоэффективному и качест-
венному труду. Помимо этого, от молодых работников холдинга требуется 
понимание и соблюдение стандартов работы и требований трудовой дисцип-
лины. Особую значимость имеет преемственность традиций в холдинге. Мо-
лодые работники должны знать историю российских железных дорог, пони-
мать и ценить опыт и традиции, которые накоплены в холдинге, содейство-
вать их укреплению и распространению. 

Таким образом, развитие и эффективное использование потенциала мо-
лодых работников является одним из ключевых ресурсов для обеспечения ус-
пешной и своевременной реализации стратегических программ развития хол-
динга. 
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Развитие сферы туризма является одним из перспективных направлений 

совершенствования социально-экономического положения Российской Феде-
рации. По сравнению с другими странами, в которых сфера услуг, и в частно-
сти туризм, стала одной из доходных отраслей экономики, индустрия туризма 
в России и ее регионах в настоящее время находится в стадии становления. Ее 
медленное развитие частично связано с имиджем государства – путешествие 
по стране воспринимается большинством иностранцев как опасный экстрим 
или сама страна воспринимается негативно. Сокращение въездного турпотока 
с начала 2015 года, по данным Росстата и российских туроператоров на 30-
50% в последнее время также обусловлено экономическим кризисом и ответ-
ной реакцией других стран на действия России. 
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Актуальные исследования динамики спроса на въездной туризм компа-
нии Kayak показали, что ожидаемого всплеска интереса к России со стороны 
иностранных туристов, несмотря на падение национальной валюты, не про-
изошло. Kayak отмечает значительное снижение спроса на туристские услуги 
в России в 2014–2015 по сравнению с предыдущими годами: зафиксировано 
сокращение турпотоков из Великобритании (-4,7 %), Польши (-3,3 %), а также 
Франции, Испании и Италии (-2 %) [2]. 

Уменьшение доли въездного туризма характерно практически для каж-
дого региона страны и, в частности, для Вологодской области. Несмотря на то 
что по данным на конец 2014 года в области число участников путешествий 
составило 2,27 млн. человек, а рост турпотока увеличился на 8 % по сравне-
нию с 2013 годом, что принесло в консолидированный бюджет области около 
250 млн. рублей (в 2013 – 227 млн. рублей), заметно влияние санкций и нега-
тивной PR-кампании: число иностранцев, проживающих в вологодских гости-
ницах, базах отдыха и хостелах сократилась по сравнению с 2013 годом на 
12 % [1].  

В связи с данными изменениями и возникновением потребности региона 
в развитии внутреннего и въездного туризма появляется необходимость в но-
вых формах туризма и выявлении новых целевых аудиторий с учетом пред-
почтений в минимизации расходов. 

Как считают специалисты, одним из интересных и приоритетных на-
правлений развития туризма в России должен стать молодежный туризм, ко-
торый является также одним из наиболее быстро растущих и наиболее дина-
мично развивающихся рынков мирового туристического сектора. По оценкам 
Всемирной туристской организации (ЮНВТО) около 20 % из 940 миллионов 
международных туристов, путешествуя по миру в 2013 году были молодые 
люди [3]. По подсчетам специалистов, ежегодно путешествующая молодежь 
приносит в мировом масштабе 173 миллиардов долларов, а денежные суммы, 
которые тратят молодые люди и студенты, за последние 5 лет увеличились на 
40 % – до 2096 долларов за поездку [4]. 

Подчеркнем, что молодые люди признаны Организацией Объединенных 
Наций в качестве одной из основных сил развития социальных изменений. 
Это относится и к сфере туризма: молодые люди являются катализаторами 
изменений, происходящих в этом секторе, участвуя в развитии инфраструкту-
ры, охране окружающей среды, обеспечивая привоз иностранной валюты. 
Помимо этого молодые путешественники стремятся взаимодействовать с ме-
стной культурой и местными сообществами, участвуют в межкультурных 
диалогах в целях развития взаимопонимания.  

Исследования WYSE Travel Confederation [3] показывают, что: 
 молодые люди тратят больше, чем другие туристы; 
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 для молодых туристов характерна тенденция возврата в уже посещен-
ную им ранее дестинацию, они приносят ей дополнительные возможности в 
развитии; 

 молодые люди меньше зависят от страха перед терроризмом, полити-
ческими и гражданскими беспорядками, болезнями и стихийными бедствиями; 

 молодые путешественники не боятся посещать неизвестные и непо-
пулярные места, им нравится находить новые места для совершения путеше-
ствия туда; 

 молодые путешественники активно используют информационные 
технологии; 

 молодые путешественники получают культурные выгоды от своих 
поездок и вносят свой вклад в развитие посещаемых ими мест. 

 молодые путешественники стремятся выделить больше средств на 
развлечения, экономя на таких статьях расходов, как проживание и транспорт. 

Одновременно можно отметить, что эта целевая аудитория заинтересо-
вана в туристских продуктах, предлагающих общение со сверстниками и ак-
тивный отдых. Такого рода жизнедеятельность реализуется в новой форме ту-
ризма – международных молодежных программах, представляющих собой 
взаимодействие молодежных групп из разных стран, в ходе которого обсуж-
даются интересные и существенные для молодежи темы, происходит знаком-
ство с культурными традициями разных стран. Сегодня, менее половины 
(42 %) молодых людей ездит отдыхать в дни каникул и отпуска, в то время 
как почти такое же количество молодежи (38 %) совершает путешествия с об-
разовательными целями (изучают языки, проходят обучение в иностранных 
университетах), 15 % молодых людей ездят с целью получения опыта работы, 
5 % работают в волонтерских проектах [3].  

Участниками международных молодежных программ и обменов явля-
ются студенты и люди, недавно окончившие учебные заведения, работающая 
молодежь от 18 до 35 лет. Участие в подобных программах дает молодым лю-
дям опыт в ведении проектов, возможность познакомиться с одной или не-
сколькими странами во время контакта со своими сверстниками, расширить 
кругозор, наладить рабочие и дружеские связи с молодыми людьми из разных 
стран, возможность улучшить навыки иностранного языка. 

Проведенное автором исследование в Вологодской области, при участии 
экспертов в области туризма, позволило выявить проблемы, объясняющие не-
развитость сферы молодежного туризма в Вологодской области: 

– отсутствие единого координатора, объединяющего предложения, 
представляющие интерес для молодых людей;  

– отсутствие системности и комплексности действий субъектов моло-
дежного туризма Вологодской области; 
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– использование малоэффективных способов продвижения сущест-
вующих молодежных проектов. 

В связи с этим можно констатировать:  
во-первых, необходима разработка комплексного предложения отдыха в 

Вологодской области для молодых туристов;  
во-вторых, создание единой туристической площадки (онлайн и оф-

лайн), объединяющей действующие молодежные центры, базы отдыха, фести-
вали, клубы, школы, конференции и лагеря;  

в-третьих, необходимо активизировать и актуализировать продвижение 
Вологодской области, представив ее как территорию, благоприятную для мо-
лодежного туризма на рынке России и мира.  

Представляется целесообразным создание международных молодежных 
программ в Вологодской области. Цель программ – развитие молодежного ту-
ризма в регионе, создание его положительного имиджа в глазах молодых ту-
ристов, повышение узнаваемости туристических объектов области и привле-
чение инвестиций.  

Международные молодежные программы предполагают существование 
в их рамках ряда альтернатив. Среди них альтернативы предложения моло-
дым людям различных типов подпрограмм: 

– «образовательные программы + экскурсионно-развлекательная / тури-
стическая программа» – прохождение курсов русского языка, личное общение 
с местными жителями, знакомство с местной культурой. 

– «волонтерские программы + экскурсионно-развлекательная / тури-
стическая программа» – работа в реставрационных лагерях, восстановление 
усадебных комплексов, работа на вологодских фермах.  

Интерес представляет разработанный в рамках волонтерской программы 
проект по созданию реставрационного волонтерского лагеря, площадкой ко-
торого выступит село Кумозеро, где объектом работ будет Церковь во имя 
святых Флора и Лавра. Данный проект направлен на сохранение культурного 
и исторического наследия, развитие культурного потенциала Вологодской об-
ласти и формирование конкурентоспособной туристической индустрии в ре-
гионе, предоставление возможностей для самореализации и самовыражения 
молодежи. 

В дальнейшем список предлагаемых проектов в каждой программе мож-
но расширить, включив в них предложение по участию в событийных меро-
приятиях, в творческих проектах в качестве стажеров, привлекая на террито-
рию Вологодской области фотографов, блогеров, писателей, художников и др. 

Помимо питания и транспортного обслуживания, в рамках программы 
молодым людям также может быть предложено несколько вариантов бюджет-
ного размещения: Host Family (проживание в семье), проживание в молодеж-
ном хостеле, CouchSurfing, проживание на базах отдыха и в студенческих об-
щежитиях.  
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С большой долей вероятности можно предположить, что данные про-
граммы имеют как социальную значимость, так и экономическую целесообраз-
ность. С одной стороны, программы будут способствовать созданию условий 
для самореализации молодежи, получению ею межкультурного опыта обще-
ния, воспитанию толерантности молодого поколения – 80% путешествующей 
молодежи возвращается домой более терпимыми к чужой культуре и другим 
народностям [4]. С другой стороны, программы окажут сильное влияние на 
развитие въездного и внутреннего туризма. Регионы, в частности Вологодская 
область, обратившие внимание на новую целевую аудиторию, получат возмож-
ность увеличения прибыли за счет внедрения новых форм туризма и развития 
молодежных путешествий. Реализация и продвижение молодежных программ в 
Вологодской области будут способствовать созданию дополнительных рабочих 
мест, улучшению инфраструктуры, а также имиджа региона в глазах потенци-
альных туристов, что приведет к увеличению посещаемости территории ино-
странными туристами, а значит и привлечению инвестиций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что молодежный туризм в его но-
вых формах является одним из самых перспективных сегментов туристиче-
ского рынка и несет социальную, культурную и экономическую значимость.  
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Ценовая стабильность означает устойчиво низкую инфляцию, которая 

является важнейшим условием формирования долгосрочных сбережений в 
национальной валюте и роста инвестиций в основной капитал. Банк России 
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намерен снизить инфляцию до 4% в 2017 году и в дальнейшем поддерживать 
ее вблизи этого уровня. Сокращение темпа прироста потребительских цен бу-
дет происходить постепенно, с учетом состояния российской экономики и 
природы факторов инфляции. Решения по денежно-кредитной политике будут 
приниматься на основе оценки баланса инфляционных рисков и рисков для 
экономического роста. При этом обеспечение финансовой стабильности оста-
нется одним из приоритетов деятельности Банка. 

В настоящий момент сохраняется высокая неопределенность относи-
тельно того, как будет развиваться ситуация в российской экономике и на фи-
нансовых рынках в последующие три года. Она связана с внешними фактора-
ми, прежде всего с произошедшим изменением структуры нефтяного рынка, а 
также с неопределенностью перспектив экономического роста в Китае и де-
нежно-кредитной политики стран эмитентов резервных валют. Динамика рос-
сийской экономики будет также зависеть от ее способности адаптироваться к 
возможным внешним шокам.  

Банк России разработал три сценария макроэкономического развития на 
2016 – 2018 годы в зависимости от цены на нефть. Базовый сценарий предпо-
лагает сохранение среднегодовой цены на нефть на уровне 50 долларов США 
за баррель в последующие три года. Более оптимистичный сценарий преду-
сматривает постепенное восстановление нефтяных цен до 70 – 80 долларов 
США за баррель в 2018 году. Рассматривается также стрессовый сценарий, в 
котором цены на нефть на протяжении трех лет остаются ниже 40 долларов 
США за баррель. 

Таким образом, проблема  денежно-кредитной политики, а именно не-
стабильность курса рубля остается актуальнейшей темой на сегодняшний 
день [1]. 

Отметим, что денежно-кредитная политика представляет собой часть 
государственной экономической политики, направленной на повышение бла-
госостояния российских граждан. С учетом структурных особенностей рос-
сийской экономики установлена цель по снижению инфляции до 4%  
в 2017 году и сохранению ее вблизи данного уровня в среднесрочной перспек-
тиве. Прежде чем рассматривать долгосрочные перспективы  будет уместным 
обращение к некоторым историческим фактам.  Так в 2014 году резкое, почти 
двукратное падение цен на нефть ниже 50 долларов США за баррель, необхо-
димость погашения значительных объемов внешнего долга в условиях дейст-
вия финансовых санкций привели к ослаблению рубля, повышению его вола-
тильности и росту инфляционных и девальвационных ожиданий. В этих усло-
виях важно было предотвратить неконтролируемый скачок инфляции, которая 
вышла на двузначные уровни. Повышение Банком России ключевой ставки до 
17,00% годовых в середине 2014 года наряду с комплексом мер по поддержа-
нию финансовой стабильности позволило стабилизировать ожидания, ограни-
чить инфляционные риски и нормализовать ситуацию в банковском секторе и 
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на финансовом рынке. Эта ситуация повлекла за собой ряд проблем, которые 
необходимо было решать государству в срочном порядке, так к 2015 году 
произошли значительные изменения [2]. 

В настоящее время Центробанк РФ сохраняет  ставку на уровне 11%. 
При этом, по данным регулятора, годовая инфляция по состоянию на сего-
дняшний день составила 15,6%. Рубль усилил рост к доллару и вышел в плюс 
к евро после сообщения ЦБ о сохранении ключевой ставки, доллар в моменте 
опускался ниже 64 рублей.  

Для того чтобы нормализовать денежно-кредитную политику и улуч-
шить состояние рубля, государство должно задействовать свои инструменты, 
такие как: учетная политика, процентные ставки по операциям Банка России, 
рефинансирование кредитных организаций. 

Отметим, что под денежно-кредитной политикой мы  понимаем ком-
плекс действий и мер государства в сфере денежного и кредитного рынков, 
например регулирование инфляции и курса национальной денежной единицы, 
обеспечение своевременных расчетов путем регламентации функционирова-
ния банковской системы и стабильности денежного обращения путем управ-
ления эмиссии, дальнейшее расширение безналичных форм расчетов банков-
ских учреждений с физическими лицами в разных сферах их обслуживания и 
т.д. [3]. 

В 2015 году баланс рисков сместился в сторону более значительного ох-
лаждения экономики. Неблагоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, 
повышение неопределенности, ухудшение настроений населения и бизнеса 
наряду с ужесточением денежно-кредитных условий привели к существенно-
му падению как потребления, так и инвестиций. 

В то же время в условиях снижения внутреннего спроса уже весной на-
чалось прогнозируемое замедление инфляции по мере завершения подстройки 
цен к произошедшему ослаблению рубля и продуктовому эмбарго. С учетом 
этого с января 2015 года Банк России на каждом из пяти заседаний Совета ди-
ректоров принимал решение о снижении ключевой ставки. В период до сен-
тября 2015 года ставка была снижена до 11,00% годовых. 

В целях поддержания финансовой стабильности Банк России в течение 
2015 года продолжал активно применять инструменты рефинансирования в 
иностранной валюте, гибко корректируя их параметры в ответ на изменение 
ситуации на валютном рынке.  

В мае 2015 года на фоне стабилизации валютного рынка было принято 
решение о начале проведения операций по покупке иностранной валюты для 
пополнения международных резервов. Наличие значительного объема между-
народных резервов в среднесрочной перспективе необходимо для того, чтобы 
обеспечить финансовую стабильность в случае возникновения продолжитель-
ных негативных внешних шоков. Банк России планирует постепенно увели-
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чить международные резервы до 500 млрд долларов США при условии фор-
мирования благоприятной конъюнктуры валютного рынка. 

В настоящий момент сохраняется высокая неопределенность относи-
тельно того, как будет развиваться ситуация в российской экономике и на фи-
нансовых рынках в последующие три года. Она связана с внешними фактора-
ми, прежде всего с произошедшим изменением структуры нефтяного рынка, а 
также с неопределенностью перспектив экономического роста в Китае и де-
нежно-кредитной политики стран – эмитентов резервных валют. Динамика 
российской экономики будет также зависеть от ее способности адаптировать-
ся к возможным внешним шокам. 

Основной целью денежно-кредитной политики является помощь эконо-
мике в достижении общего уровня производства, что характеризуется полной 
занятостью и стабильностью цен.  

Наряду с этим финансовая стабильность, то есть бесперебойная и эф-
фективная работа финансовой системы, рассматривается Банком России как 
необходимое условие реализации государственной макроэкономической, в ча-
стности денежно-кредитной, политики. 
 

Литература 
1. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов. – Пресс-служба ЦБ РФ. Ре-
жим доступа: http://www.cbr.ru/ 

2. Дворецкая,  А. Е. Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетной 
политики как фактор финансовой устойчивости. –  2015. – № 10  – М. – 80 с.  

3. Инструменты денежно-кредитной политики. – Пресс-служба ЦБ РФ.  
Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ФСИН РОССИИ 

 
И.В. Светлых 

Научный руководитель Е.Е. Олешева  
Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

г. Вологда 
 
В связи с сокращением финансирования Федеральной службы исполне-

ния наказания, ведётся политика по сокращению штатов. Данный вопрос яв-
ляется актуальным для уголовно-исполнительной системы, так как число за-
ключённых довольно высокое, а количество аттестованных сотрудников 
уменьшается, в связи с чем  увеличивается рост побегов из мест лишения сво-
боды.  
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На законодательном уровне данная ситуация нашла своё отражение  
в существенных изменениях, внесённых в Концепцию развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года. Поэтому в данном исследовании будут 
приведены и проанализированы основные последствия современного эконо-
мического кризиса, касаемые финансирования Федеральной службы исполне-
ния наказаний. 

С целью представления сложившейся ситуации в уголовно-испол-
нительной системе, связанной с проблемой резкого сокращения численности 
сотрудников, представим статистические данные в таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительная численность осуждённых  

в исправительных учреждениях 2012–2015 год [1] 

Вид исправительного учреждения 
Количество осуждённых (в тыс. чел) 

2012 2013 2014 2015 

Исправительные колонии 639,6 585,0 559,9 523,1 

Колонии поселения 44,0 39,5 40,1 38,8 

Исправительные колонии для осуж-
денных к пожизненному лишению 
свободы 

1774 1819 1860 1926 

Следственные изоляторы и 
помещения, функционирующие в 
режиме следственных изоляторов 
при колониях 

112,1 113,6 114,1 115,9 

Тюрьмы 1,0 0,9 1,3 1.7 

Воспитательные колонии для несо-
вершеннолетних 

2,8 2,2 1,9 1.7 

Всего 755,6 701,9 677.2 656.7 

 
Необходимо отметить, что во многих указанных исправительных учре-

ждениях количество осуждённых возрастает. Так, в исправительных колониях 
для осуждённых к пожизненному лишению свободы в 2015 году по сравне-
нию с 2012 годом темп роста составил 8%. Наглядно данные результатов ана-
лиза представим в виде диаграммы (рис. 1). 
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рядового, младшего, среднего, старшего и высшего начальствующего состава 
по предложению депутатов Госдумы. Документом предусматривается увели-
чение предельного возраста службы в органах внутренних дел (а также в МЧС 
и ФСИН) для генерал-полковников полиции, внутренней службы, юстиции с 
60 до 65 лет; генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 55 до 60 лет; полков-
ников – с 50 до 55 лет; для рядового, младшего, среднего начальствующего 
состава, а также старшего начальствующего состава до подполковников 
включительно – с 45 до 50 лет.  

По мнению авторов законопроекта, их инициатива поспособствует со-
хранению на службе квалифицированных сотрудников, обладающих профес-
сиональным опытом, навыками и знаниями. Но ввиду сокращения финанси-
рования Федеральной службы исполнения наказаний, которое находит отра-
жение и в сокращении заработной платы сотрудников, будут ли сотрудники 
иметь желание продолжать нести службу. Пока это только проект, но сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы озабочены тем, что они поступали на 
службу на одних условиях, а при подходе к концу срока службы происходят 
изменения, влекущие достаточно серьёзные последствия. 

Наряду с этим возникает ещё один вопрос, касаемый осуждённых.  
В учреждениях традиционно в отделе по воспитательной работе с осуж-

дёнными на должности начальника отряда стоит аттестованный сотрудник. 
Осуждённый привык видеть людей в форме, если же их разаттестуют, то бу-
дут ли они подчиняться гражданским людям? Когда осуждённый видит чело-
века "в погонах", он видит перед собой авторитет, будь то молодой сотрудник, 
либо сотрудник со стажем. Сотрудник своими погонами показывает свои дос-
тижения, своё образование. Если же перед осуждёнными будет стоять граж-
данский человек, который будет пытаться оказать влияние или заработать ав-
торитет, у данного сотрудника будут определённые трудности: осуждённые 
могут просто не принимать такого сотрудника. Это может нежелательным об-
разом отразиться на Федеральной службе исполнения наказаний. 

Таким образом, происходящие изменения и проводимые реформы уго-
ловно-исполнительной системы свидетельствуют о наличии серьёзных про-
блем, связанных не только с нехваткой финансирования, но и с тяжелым пси-
хологическим климатом в самих учреждениях. 
 

Литература 
1. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН РФ). Режим дос-
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реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/. 

 
 
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МВФ С РОССИЕЙ:  

РОЛЬ УКРАИНЫ 
 

О.Н. Сычева 
Научный руководитель О.В. Кошко, д-р экон. наук, профессор 

Вологодский государственный университет 
г. Вологда 

 
Российская Федерация вступила в Международный валютный фонд в 

июне 1992 г., и нашу страну представляет отдельный исполнительный дирек-
тор в Исполнительном совете, что говорит о признании МВФ статуса Россий-
ской Федерации как правопреемницы бывшего СССР. Переговоры о присое-
динении к нему были начаты еще Советским Союзом и явились составной ча-
стью политики «нового мышления», интеграции в мировое хозяйство и миро-
вую валютную систему, деидеологизации международных экономических и 
валютно-финансовых отношений. Вступление в МВФ на полноправной осно-
ве стало возможным лишь для постсоветской России, которая сразу же приоб-
рела статус заемщика. 

На данном этапе сотрудничество с МВФ остается одним из важных на-
правлений российской внешнеэкономической политики и непосредственно 
связано как со специфическими проблемами финансовой деятельности, так и с 
созданием предпосылок для устойчивого роста в будущем производства в ус-
ловиях экономики переходного типа. Особенно важны кредиты Международ-
ного валютного фонда для Российской Федерации в нынешней ситуации, так 
как сотрудничество с Фондом является гарантией кредитоспособности страны 
в глазах иностранных инвесторов, чье присутствие жизненно необходимо 
экономике России. 

Оказывая финансовую поддержку России и другим бывшим советским 
республикам, Запад связывал ее с выполнением ими политико-экономических 
условий, отвечавших его представлениям о магистральном пути современного 
экономического развития. С самого начала существования Российской Феде-
рации ей приходилось гасить не только долги царской России, но и долги 
СССР. К новым заимствованиям страна не торопилась, так что долг год от го-
да таял. На тот момент кредиторами России были 600 коммерческих банков из 
24 стран, МВФ, Международный банк реконструкции и развития и Европей-
ский банк реконструкции и развития. Крупнейшими странами-кредиторами 
были Германия, Италия, США, Франция, Австрия и Япония [3]. 
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Самым активным периодом погашения долгов для России стали 2004–
2008 годы, когда цены на нефть позволяли, не колеблясь расплачиваться по 
займам. Еще в 2000 году российский госдолг составлял $158,7 млрд, в 2004 
году – $121,7 млрд, а к 2008 году сократился до $44,9 млрд, то есть темпы 
раздачи долгов ускорились чуть ли не в три раза. 

До 2012 года Россия продолжала отдавать внешние долги, но потом 
правительство решило, что можно вновь наращивать обязательства. К 1 янва-
ря 2013 года внешний долг России вырос уже до $50,8 млрд, к 1 июня немного 
сократился – до $49,6 млрд, но это – временное явление. В планах правитель-
ства в 2014 году нарастить его до $70,5 млрд, в 2015 – до $84,6 млрд, в 2016 – 
до $90 млрд. Но даже в 2014 году внешний госдолг составит лишь около 3–4% 
ВВП. 

25% российского долга сейчас находится у нерезидентов и 60% держат 
крупные российские банки (Сбербанк, ВТБ и так далее). Российский госдолг 
ценен тем, что он имеет потенциал к росту. Инфляция замедляется, ставки 
снижаются, значит, государственный долг будет расти в цене, что делает его 
привлекательным для покупки", – считает Сергей Ковжаров, управляющий 
активами финансовой компании AForex [4]. 

По итогам очередной годовой сессии Международного Валютного Фон-
да и Всемирного Банка главным результатом для России является её сотруд-
ничество с G20, МВФ и ВБ из-за двусторонних внешнеполитических проблем 
с США, ЕС, Японией и Канадой свернуто не будет. 

В рамках сессии прошли также консультации Центрального банка Рос-
сии и Нацбанка Украины. 

В официальных документах нынешняя ситуация на Украине была на-
звана «геополитическими сложностями». МВФ сделало прогноз, в котором 
было указано, что государственный долг Украины в 2015 году превысит 100% 
ВВП, т.е. достигнет т.н. «греческого уровня». (Прогноз не оправдался: госу-
дарственный долг Украины на 1.01.2015 за 2014 год в соотношении к ВВП со-
ставил 70,2%). Организация потребовала от официального Киева «требующих 
дополнительной поддержки глубоких экономических реформ в стране» [1]. 

МВФ настроен решать долговые проблемы Украины за счет России, не 
желая учитывать ущерб от зарубежных санкций российской экономике. 

Несмотря на то что МВФ избегает слова "списание" и выбирает более 
мягкий термин "реструктуризация", Украина, по расчетам фонда, получит  
$5,2 млрд выгоды от списания долга страны, которой иначе предстоит выпла-
тить $ 7,7 млрд по долгам только за этот год [2]. 

Минфин РФ сегодня вновь заявил, что не будет требовать досрочного 
погашения долга Украиной перед Россией из-за нарушения условий кредито-
вания (превышение уровня долга в 60% ВВП), но ожидает от Киева полного 
погашения долга в декабре 2015 г. в размере $3 млрд. "Скорее всего, МВФ 
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включило долг перед Россией в $3 млрд в общую сумму списания в $5,2 млрд 
по debt operations", – полагает Чарльз Блитцер, бывший эксперт МВФ [1]. 

В отношении России прогноз Международного Валютного Фонда прямо 
предположил отмену европейских санкций к России и продовольственных 
"контрсанкций" Кремля против ЕС в течение 2015 года. При этом, довольно 
неоднозначно прогнозируется взаимосвязь динамики ВВП и других макропо-
казателей ЕС и России. 

Общая рекомендация организации для России не была чем-то дополне-
на. «Улучшение бизнес-климата в РФ приведёт к росту ВВП и развитию её 
экономики» – порекомендовали в МВФ. 

 
Литература 
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ИММУНИТЕТ ИНФОРМАЦИИ БАНКА ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ 
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Научный руководитель О.В. Кошко, д-р экон. наук, профессор 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
В банковской сфере  Российской Федерации актуальным является во-

прос о конфиденциальности информации. Скорость, с которой происходит 
обмен информации, осуществляемый внутри банка, и уровень защищенности 
информации составляют базу деятельности кредитно-финансовой организа-
ции. При низких показателях приведенных выше факторов, банк будет харак-
теризоваться как организация с низким порогом доверия, как у физических и 
юридических лиц, так и у предполагаемых партнеров. Таким образом, анализ 
способов защиты информационной системы в банковской сфере является ак-
туальным. 

Меры, предпринятые банком в целях защиты информации, будут ус-
пешны только в том случае, если  известны  источники угроз. На данный мо-
мент существует классификация субъектов угроз информационной безопасно-
сти банка (табл.). 
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Таблица 
Субъекты угроз информационной безопасности банка [3] 

Субъект Характеристика 
1. Конкуренты Пытаются улучшить собственные рыночные позиции путем 

либо опережения, либо компрометации своих противников 
2. Криминальные 
структуры 

Пытаются получить сведения о самом банке или его клиентах 
для решения разнообразных задач (от подготовки примитивно-
го ограбления до определения размеров неформальных пошлин 
с рэкетируемых ими предприятий – клиентов банка) 

3. Индивидуальные 
злоумышленники 

Чаще всего это хакеры, выполняющие либо заказ 
соответствующего нанимателя (например, конкурента), либо 
действующие в собственных целях 

4. Собственные нело-
яльные сотрудники 
банка 

Пытаются получить конфиденциальные сведения для их 
последующей передачи (по различным мотивам) сторонним 
структурам или шантажа своего работодателя; 

5. Государство в лице 
фискальных или 
правоохранительных 
органов 

Используют специальные методы сбора информации для вы-
полнения установленных им контрольных или оперативных 
функций. 

 
Наиболее эффективным в подходе к  проблеме защищенности информа-

ции в банковской сфере, на мой взгляд, является то, что анализ возможных 
угроз является многосторонним. То есть система безопасности у современных 
банков, в основном, делится на 3 ветви (вышеназванные как стороны): 

– Правовое обеспечение безопасности банка. 
– Организационное обеспечение банковской безопасности. 
– Инженерно-техническое обеспечение безопасности банка. 
В настоящее время спектр правового обеспечения в данной сфере до-

вольно широк, начиная от законодательных актов федерального уровня, Ука-
зов Президента РФ, правовых нормативных актов субъектов Федерации, по-
становлений Правительства, заканчивая отраслевыми приказами, инструк-
циями, положениями. 

Организационное обеспечение своей целью ставит конфиденциальность 
информации и безопасность функционирования банка в целом. В основе дан-
ной политики безопасности лежат  следующие организационно-правовые до-
кументы: Устава банка; Положения о системе безопасности; Руководства по 
защите конфиденциальной информации; Инструкции о порядке работы с ино-
странными специалистами; Руководства по инженерно-технической защите 
помещений и технических средств. 

Самый большой спектр угроз охватывает инженерно-техническое обес-
печение. Защита осуществляется с помощью организационных, организаци-
онно-технических и технических мероприятий. Данный блок системы осуще-
ствляет контроль над распространением рекламы, отслеживанием сделок, за-
щитой от копирования и т.д. 
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Таким образом, можно сделать выводы, что система безопасности в 
банковской сфере должна быть высокого уровня. Этот уровень является ре-
зультатом многостороннего подхода банков к решению данной проблемы. Не-
смотря на сообразительность и изобретательность внешних угроз, безопас-
ность банковской сферы в состоянии их устранить. Эффективным результа-
том системы безопасности является также то, что получение доступа к конфи-
денциальной информации не носит распространенный характер. 
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Сегодня значение туризма в экономике региона сложно недооценивать. 

Туризм играет значительную роль в формировании валового внутреннего 
продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости 
населения, активизации внешнеторгового баланса. Увеличение доли региона в 
сфере туризма необходимо, так как  туризм не только дает работу и приносит 
определенный доход, но в качестве побочного эффекта способствует привле-
чению бизнеса и новых жителей.  Именно поэтому практически каждый реги-
он пытается занять свое место в индустрии туризма. 

Поскольку сфера туризма – один из секторов экономики, конкуренция 
является постоянным атрибутом данной сферы, в которой функционируют и 
развиваются  туристские территории.  

Одной из значимых глобальных тенденций является усиление конку-
ренции за ресурсы и факторы производства, которая может осуществляться 



 

 

446 

между отдельными территориями и городами. Таким образом, в глобальном 
мире, чтобы развиваться успешно, городам и отдельным территориям нужно 
научиться развиваться осознанно [1]. Динамика конкуренции за ресурсы оп-
ределяется их возрастающей мобильностью, что ставит субъектов конкурент-
ной борьбы перед необходимостью удерживать имеющиеся ресурсы – а так-
же, создавать условия для привлечения новых. Российские города вступают в 
период активной и нарастающей конкуренции между собой. Конкурировать 
приходится за инвестиции и информационные потоки. Однако одним из са-
мых значимых ресурсов для туризма является человеческий ресурс. Человече-
ские ресурсы представляют собой совокупность различных качеств людей, 
определяющих их трудоспособность к производству материальных и духов-
ных благ, и являются обобщающим показателем развития общественного 
производства [2]. Под человеческими ресурсами понимаются не только спе-
циалисты в этой области, но и туристы, экскурсанты, гости города и местные 
жители. 

В современной российской экономике, характеризующейся сложной 
финансовой ситуацией и жесткой конкурентной борьбой, для успешного су-
ществования туристским территориям необходимы действенные конкурент-
ные преимущества. Туристические территории вынуждены противостоять 
друг другу. В таких условиях критически важным становится  повышение эф-
фективности продвижения территории в глазах потребителей. 

Эффективное позиционирование и продвижение территории может спо-
собствовать её капитализации, а именно: привлечению новых туристских по-
токов, повышению добавленной стоимости к  продуктам региона, расшире-
нию экспорта товаров, улучшению уровня жизни населения и стимулирова-
нию инвестиций в регион. 

Таким образом, успех территории зависит от выделения уникальных 
конкурентных преимуществ и коммуникации с её целевыми аудиториями. 
Конкурентные преимущества территории создаются уникальными осязаемыми 
и неосязаемыми активами. Как известно, класс нематериальных активов, нося-
щий название маркетинговые нематериальные активы, состоит в общем смысле 
из торговых марок, брендов, логотипов компаний, маркетинговой стратегии и 
концепций продвижения товара, оформления этикеток и упаковок, регистрации 
торговых марок и других подобных нематериальных активов [3]. 

По мнению специалистов в сфере продвижения территорий, бренд горо-
да – это городская идентичность, системно выраженная в ярких и привлека-
тельных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая максимально пол-
ное и адекватное отражение в имидже города [1]. Как уже отмечалось выше, 
бренд является одним из способов продвижения и позиционирования терри-
тории. Для того чтобы в глазах потребителей территория была привлекатель-
на, необходимо профессиональное использование бренда как инструмента 
территориального маркетинга. 
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Важнейшим инструментом территориального маркетинга является про-
движение территориального продукта, осуществляемое в виде прямых непре-
рывных взаимоотношений между субъектом территориального маркетинга и 
потребителями при помощи специальных средств коммуникации, одним из 
которых является визуализация. 

В коммуникативном акте индивид может рассматриваться как получа-
тель поступающей из окружающей среды информации, которую он перераба-
тывает. Человек получает информацию при помощи всех имеющихся у него 
каналов, при этом, по данным специалистов различных областей научного 
знания, большую часть информации окружающего его мира – посредством 
зрительного. В формировании зрительного образа задействованы, как прави-
ло, обе сферы человеческой ментальности – как понятийная, так и аффектив-
ная (из человеческой памяти может стереться понятие, но образ всегда остает-
ся), поэтому ключевым элементом коммуникативного процесса является визу-
альный образ [4], достигаемый технологией визуализации. 

«Концентрированной визуализацией современного образа территории» 
как товаропроизводителя, носителя культурных ценностей, места, в котором 
развиваются технологии, инфраструктура, транспорт, туризм, спорт, является её 
айдентика. По мнению специалистов, айдентика включает в себя логотип, фир-
менный стиль, опознавательные знаки, шрифты, а также цветовое решение, 
оформленные в брендбуке (обязательно: фирменный блок, визуальные констан-
ты территории) и логобуке (паспорт стандартов, технический документ, содер-
жащий правила изображения и размещения элементов фирменного стиля). 

Айдентика значительно сокращает количество времени и денег, которые 
впоследствии придется потратить на рекламу, так как уже составлен целост-
ный визуальный стиль территории, не требующий изменений. Грамотно про-
думанный фирменный стиль – это один из сильнейших инструментов в кон-
курентной борьбе. 

Многие города России уже активно используют айдентику для позицио-
нирования и продвижения территории. Такие города, как Екатеринбург, Во-
ронеж, Красноярск, Новосибирск и другие уже определились с логотипами и 
другими элементами айдентики, многие города, целые области и республики 
сейчас на стадии разработки своих индивидуальных фирменных стилей. Про-
водится множество конкурсов, тренингов и курсов по разработке территори-
альной айдентики. Все эти факторы свидетельствуют, что внедрение айденти-
ки как инструмента территориального маркетинга является актуальным. 

Очевидно, что каждая территория наполнена достопримечательностями, 
историями, символами, ассоциациями и смыслами, однако только продуман-
ная визуализация, а также идентификация этих факторов представит их в 
комплексе, став основой позиционирования и продвижения территории – 
важнейшей коммуникационной частью территориального маркетинга, вклю-
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чающей в себя как фирменный стиль, так и средства выражения видения, цен-
ностей и стратегических целей территорий. 

Визуальные символы представляют собой конкретные места или досто-
примечательности, при упоминании которых человек сразу вспоминает кон-
кретный город или место. Таким визуальным символом для Москвы является 
Красная площадь, для Санкт-Петербурга – Исаакиевский собор, Троице-
Сергиева Лавра – для Сергиева Посада и т.д. Основное назначение визуально-
го символа – укрепление основной идеи бренда. При этом он должен соответ-
ствовать слогану и основной теме позиционирования региона.  

Именно благодаря айдентике города можно создать у целевых аудито-
рий (жителей, туристов, инвесторов) прочную ассоциацию между городской 
средой и символикой бренда. Сделать так, чтобы город и все важнейшие его 
атрибуты были неотделимы в сознании человека от концепции бренда [1]. 

По нашему мнению, анализ айдентики г. Вологды позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. У города имеется индивидуальный визуальный символ – Софийский 
собор и колокольня Софийского собора; 

2. Администрация города и Союз туриндустрии Вологды понимают не-
обходимость территориального маркетинга, благодаря чему за период 2014–
2015 г. на территории областного центра совместными усилиями было уста-
новлено 45 дорожных и 8 пешеходных знаков туристской навигации, которые 
выполнены в соответствии с рекомендациями Министерства культуры РФ, 
также в районах автотрасс и на автозаправочных станциях установлены ин-
формационные стенды [5]; 

3. Вологда активно позиционирует себя на рынке туристских услуг как 
«Культурная столица Русского Севера» [5]; 

4. В 2014 году был представлен логотип и брендбук Вологодской облас-
ти под названием: «Вологодская область – душа Русского Севера»; 

5. На территории города за последнее время появились элементы визуа-
лизации города, к ним отнесем: отражающий особенность вологодского диа-
лекта памятник букве «О» и скамейку «Посидим, поокаем», модные сегодня 
конструкции «Я люблю Вологду», некоторые элементы дизайна окружающей 
среды (клумбы, арт-объекты, интерактивные площадки и т.п.). 

Также необходимо отметить и потенциал региона для продвижения на 
рынке туристических услуг, территория обладает  исторически сформировав-
шимися брендами «Вологодский лен», «Вологодское масло», «Вологодское 
кружево» и «Резной палисад», что является благоприятной основой для ис-
пользования и внедрения городской айдентики. 

Однако необходимо отметить следующий момент: недавно разработан-
ный логотип Вологодской области, активно внедряющийся в рамках продви-
жения и позиционирования региона, не может удовлетворять требованиям 
выражения городом индивидуальных черт и брендов. Все элементы визуали-
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зации, находящиеся на территории Вологды, выполнены в разных стилях, а 
следовательно, не являются единым целым и не могут донести до целевых ау-
диторий ценности и стратегические цели города, также город имеет несколько 
брендов, которые на его территории также визуально не отражены.  

Таким образом, можно сделать вывод, что работа по внедрению айден-
тики на территории города осуществляется, однако она не имеет общей кон-
цепции, которая должна ясно отражать цели и ценности города, а также яв-
ляться одним из инструментов продвижения и позиционирования территории 
на туристском рынке. Внедрение айдентики в городскую среду позволит со-
кратить расходы на рекламу, внедрить целостный визуальный стиль города, 
создать для территории новые конкурентные преимущества, сформировать у 
целевых аудиторий прочную ассоциацию между городской средой и символи-
кой брендов, создать новый способ коммуникации города с его местными жи-
телями и гостями. Все эти факторы свидетельствуют о том, что разработка 
концепции айдентики для г. Вологды актуальна. 
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Кризисная ситуация в стране никого не оставляет равнодушным. Со-

гласно опросу, проведённому «Левада-центром» в октябре 2015 года, 77% 
россиян уверены, что в стране экономический кризис, 17% не видят его при-
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знаков. Это лишь свидетельствует о том, что россияне осознают: страна нахо-
дится не в лучшей экономической ситуации [1]. 

Разговаривая о кризисе в стране, ее граждане часто задают вопросы о 
том: куда же государство расходует деньги из своего бюджета? И как не 
странно у всех на слуху Чемпионат мира по футболу в 2018 году, который бу-
дет проходить в России. 

По данным правительства, общие расходы федерального и региональ-
ных бюджетов, а также инвестиции из внебюджетных фондов на подготовку и 
проведение в России чемпионата мира по футболу составят порядка 664 млрд. 
рублей. 

Чемпионат мира по футболу 2018 – это реальная роскошь, когда в усло-
виях экономического спада и западных санкций у населения и государства на 
счету каждый рубль.  

Опыт последнего чемпионата мира, прошедшего в 2014 году в Брази-
лии, показывает, что затраты не окупились, а экономика страны скатилась в 
рецессию. Часть стадионов оказались невостребованными – и это в стране, где 
футбол является предметом национальной гордости и неотъемлемой частью 
повседневной жизни бразильцев любого возраста и пола. 

Экономика чемпионатов такова, что колоссальные инвестиции прихо-
дится делать стране – организатору игр, а прибыль достается ФИФА, между-
народным телекомпаниям и авиаперевозчикам. Неудивительно, что тысячи 
бразильцев, недовольные сокращением госрасходов в социальной сфере, про-
тестовали против излишних трат на ЧМ-2014. 

Россия-2018 – заманчивый спортивный проект: мы с вами приобретем 
новые стадионы, качественные аэропорты и отели. Но выдержит ли бюджет 
новую огромную нагрузку? Это не Сочи-2014 в отдельно взятом регионе, а 11 
городов, из них только 4 можно назвать процветающими.  

Согласно первоначальному постановлению «О программе подготовки к 
проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу», на всю програм-
му планировалось потратить 664,1 млрд руб. Из них 336,2 млрд руб. – из фе-
дерального бюджета, 101,6 млрд руб. – из региональных, еще 226,3 млрд руб. 
– из внебюджетных источников. 

Начиная с мая этого года общие затраты сокращаются почти ежемесяч-
но: так, в мае они были уменьшены до 660,5 млрд руб., в июне – до 631,459 
млрд руб. Теперь новое урезание – еще на 151,4 млн руб. Причем, судя по до-
кументам правительства, сокращались затраты именно из региональных бюд-
жетов и внебюджетных источников, а не из федерального бюджета [2]. 

Примечательно, что сейчас мы наблюдаем ситуацию, прямо противопо-
ложную той, которая складывалась с подготовкой к Олимпиаде в Сочи. Тогда 
все сметы только росли, и в итоге стоимость зимних Олимпийский игр 2014 
года составила рекордные 1,5 трлн руб., или по курсу на тот период – 51 млрд 
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долл. Это почти в пять раз превышало ту сумму, которая была изначально за-
ложена в смету в 2007 году. 

Для сравнения: затраты на проведение ЧМ в Германии в 2006 году со-
ставили 581,9 млрд руб., бюджет ЧМ в Южной Африке в 2010 году составил 
258,7 млрд руб., а вот затраты на проведение ЧМ-2014 в Бразилии составили 
751,9 млрд руб. 

У граждан возникает вопрос: а нужно ли нам проводить вообще такие 
дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу? Зачем они 
вообще нужны стране? Может быть, стоит сначала решить все внутренние 
проблемы, поднять экономику, обеспечить высокий жизненный уровень 
граждан, а уже потом заниматься различными дорогостоящими мероприя-
тиями? Зачем нужны миллиардные вложения, по сути, в одноразовые ста-
дионы на 50 тыс. зрителей в городах, где местные клубы не собирают и ты-
сячи болельщиков?  

Цифра эта немалая. Действительно, используя терминологию критиков, 
на эти деньги можно было бы построить несколько десятков детских садов 
или сделать небольшую прибавку к пенсии пенсионерам. 

Но что мы получим в итоге. Теперь в 11 городах выбранных ФИФА для 
чемпионата мира построят десятки новых гостиниц, обновят и построят новые 
аэропорты, железнодорожные вокзалы, речные порты, реконструируют авто-
мобильные дороги, свяжут эти города системой скоростных поездов, подоб-
ных курсирующему между Петербургом и Москвой "Сапсану" или скорост-
ной "Ласточке", настроят тысячи объектов общественного питания, развлека-
тельных учреждений, которые после завершения Чемпионата никуда не де-
нутся, а дальше будут работать на население России. 

Отдельный разговор о стадионах. К чемпионату мира надлежит по-
строить 11 стадионов вместимостью по 40 тысяч мест. Вот здесь есть вопрос: 
если в Москве и Петербурге достаточно часто проходят матчи с сопостави-
мым количеством зрителей, то в Волгограде или Екатеринбурге, не говоря 
уж о Саранске, посещаемость футбольных матчей местного значения – в не-
сколько раз меньше. Но организаторы уже сейчас продумали этот вопрос, 
выход был найден. Планируется использовать сборно-разборные конструк-
ции стадионов, опыт применения которых с успехом опробован в ходе Чем-
пионатов Европы в Австрии и Швейцарии. После завершения Чемпионата 
мира всё это разбирается, часть трибун увозится в разобранном виде в дру-
гие города, где из них тоже будут собраны небольшие стадионы, а в городе, 
где во время Чемпионата был стадион на 40 тысяч мест остаётся относитель-
но небольшой стадион на 25 тысяч мест, как раз пригодный для местных игр 
и спортивной подготовки [3]. 
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Таблица 
Социально-экономические эффекты и результаты подготовки  

и проведения матчей чемпионата мира по футболу 

Ожидаемые эффекты Ожидаемые результаты 
Передовой опыт строительства с учетом 
ведущих мировых технологий 

Приобретение уникальных навыков 
строительного производства, повышение 
квалификации отечественных строителей 

Активизация экономики регионов Повышение инвестиционной привлека-
тельности регионов 

Формирование современной базы туризма Повышение привлекательности регионов 
для развития туристического бизнеса 

Возведение спортивных объектов мирового 
уровня, обновление спортивной инфра-
структуры регионов 

Стимулирование развития профессиональ-
ного и массового спорта 

Создание новых рабочих мест при строи-
тельстве и эксплуатации строительных 
объектов 

Сокращение безработицы в регионах 

Получение дохода от гостиничного бизнеса, 
продажи билетов на спортивные мероприя-
тия в период проведения матчей чемпионата  

Частичный возврат инвестиций и возмож-
ность осуществления реинвестиций 

Развитие инфраструктуры регионов Повышение деловой активности, инвести-
ционного потенциала регионов, увеличение 
пассажирооборота 

Обновление автопарка скорой помощи и 
иных служб 

Улучшение условий жизни населения 

Повышение культурного уровня населения, 
рост патриотизма 

Формирование нового сознания 
современного образованного 
интеллигентного человека 

 
Но помимо этого, создаётся целая программа управления стадионами, 

которая позволяет задействовать их не только для спортивных мероприятий, 
но и для организации праздников, концертов, выставок и т.д. Эксплуатация 
стадионов должна стать самостоятельным и прибыльным видом предприни-
мательства, что позволит окупить все затраты на их строительство. 

Наряду с пониманием позитивных преимуществ чемпионатов мира, не-
которую настороженность вызывают возможные негативные последствия, в 
том числе очень большие затраты на подготовку и вероятность неэффективно-
го их использования, а также существенные риски, связанные с недостаточ-
ным или неправильно сформированным бюджетом (его перерасходом), до-
полнительными затратами, возникающими в результате задержки или приос-
тановки строительства, изменения макроэкономической ситуации или состоя-
ния валютного финансового рынка. Кроме того, отсутствует гарантия абсо-
лютной востребованности новых строительных объектов и получения эконо-
мической выгоды в будущем. Однако положительные эффекты преобладают 
над отрицательными. 
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В заключении хотелось бы отметить, что чемпионат мира по футболу – 
это беспрецедентный по своим масштабам и значимости проект не только для 
для всех городов-участников, но и страны в целом, который способен обеспе-
чить инновационный прорыв в сфере строительства, а также в экономиках ре-
гионов. 

Экономическое влияние ЧМ 2018 будет по большей части определяться 
эффективностью расходов. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ  
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 
 Н.О. Якушев 

Научный руководитель К.А. Гулин, д-р  экон. наук, доцент 
Институт социально-экономического развития территорий РАН 

г. Вологда 
 
Внешнеэкономическая деятельность играет существенную роль в разви-

тии экономики Российской Федерации и её территорий. Она является одним 
из ключевых факторов экономического пространства, способствуя притоку 
финансовых ресурсов, дополнительных инвестиций в экономику регионов и 
способствует их развитию, что весьма актуально в условиях неблагоприятной 
экономической конъюнктуры [1]. Ключевым ресурсом повышения эффектив-
ности внешнеэкономической деятельности в регионе является экспортный по-
тенциал [2].  

Наибольшую долю в общероссийском экспорте в 2014 г. занимают 
следующие регионы: Тюменская область (4,2%), Республика Татарстан 
(4,1%), Сахалинская область (3,2%), Республика Башкортостан (2,7%), Ле-
нинградская область (2,5%) [3]. Столь высокие показатели в перечисленных 
субъектах обусловлены в основном экспортом продукции топливно-
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энергетического комплекса, в Ленинградской области – за счет наличия 
приграничных территорий. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Россий-
ской Федерации в товарной структуре экспорта регионов в 2014 г. основную 
группу составляют товары сырьевой направленности, которые представлены 
на рисунке [4].  

 
Рис.  Основные структурные тренды в российском экспорте 

 товаров и услуг в 2014 г., %. 
 
Определение экспортного потенциал территории является важным для 

дальнейшего развития эффективной экспортной деятельности, которая в свою 
очередь влияет на формирование экономики регионов и позицию страны на 
мировой арене.  

 При этом на наш взгляд, для формирования и развития экспортного по-
тенциала регионов РФ требуется его оценка, которая представляет собой це-
лостную система количественных и качественных показателей. 

В настоящее время существуют разные методики оценки экспортного 
потенциала региона. Проведенный нами анализ позволил выделить различные 
подходы к оценке экспортного потенциала региона. В работе Б.Р. Чадхури и 
Д. Чакраборти основная цель состоит в том, чтобы определить корзину това-
ров с наибольшим потенциалом для экспорта в конкретном штате (регионе) 
[5]. В то же время, рассмотренный выше подход хоть и позволяет учесть срав-
нительные преимущества конкретного товара, рассматривает довольно огра-
ниченный набор факторов. К тому же, он не позволяет оценить возможности 
для роста конкурентоспособности товара на мировом рынке и расширения его 
экспортных возможностей. 

С точки зрения Ю.В. Гапоненко, выбор обобщающих показателей уров-
ня развития экспортного потенциала регионов позволяет произвести углуб-
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ленный экономический анализ и выявить негативные тенденции в процессе 
либерализации внешнеэкономической деятельности [6]. Для сравнительной 
оценки внешнеэкономического положения регионов автор использует показа-
тели, отражающие уровень их развития: удельный вес каждого региона во 
внешнеторговом обороте и экспорте страны, в общем объеме иностранных 
инвестиций (привлеченных в страну), совместных предприятий в общем объ-
еме экспорта и другие. Таким образом, предлагаемая методика дает возмож-
ность только количественно оценивать уровень развития внешнеэкономиче-
ской деятельности регионов, своевременно определить негативные тенденции 
развития и принять оперативные меры по их устранению, не учитывает каче-
ственные показатели. 

Е.Д. Обориной в качестве основы анализа и оценки экспортного потен-
циала региона были приняты показатели открытости региональной экономи-
ки, уровня ее отраслевой и продуктивной специализации [7]. В целом предло-
женная методика позволяет в полной мере оценить состояние экспортного по-
тенциала региона, но при этом не показывает уровня степени его использования. 

В работе Э.И. Рау оценка экспортного потенциала региона проводится с 
использованием двух основных методик: содержательная (включает оценку 
элементов экспортного потенциала либо выделенных факторов) и сравнитель-
ная (позволяют оценить экспортный потенциал посредством сравнения про-
дукции либо результатов деятельности предприятия с продукцией или резуль-
татами деятельности конкурирующей стороны) [8]. В основу данной методики 
положена количественная оценка, которая в свою очередь не учитывает каче-
ственные коэффициенты, что не позволяет в полной мере провести анализ и 
получить необходимый результат. 

Д.Ю. Ивановский для оценки экспортного потенциала региона предла-
гает использовать систему показателей: общей характеристики уровня и ди-
намики развития экспортного потенциала региона, оценки товарной террито-
риально-географической структуры экспорта региона [9]. Представленная 
система показателей позволяет теоретически в полной мере провести оценку 
экспортного потенциала региона, но практически при апробации методики 
могут возникнуть проблемы в доступности показателей для расчёта. 

Проанализировав существующие методики оценки экспортного потен-
циала региона, проведем их сравнительную характеристику, которая пред-
ставлена в таблице. 
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Таблица  
Сравнительная характеристика методик оценки экспортного  

потенциала региона 

Метод 
оценки 

Подход к 
оценке 

Основная задача 

Простот
а мето-
дики 

расчетов

Учет 
колич. (1) 
и (или) 

качест. (2) 
показате-

лей 

Доступность 
исходных 
данных для 
исследова-

ния 

Б.Р. Чад-
хури,  
Д. Чакра-
борти 

С позиции 
сущностного 
содержания 

Определение корзины 
экспортируемых то-
варов из региона  

± 1 ± 

Ю.В. Га-
поненко 

С экономиче-
ской 
позиции 

Сравнительная 
оценка уровня 
внешнеэко-
номического развития 

± 1  

Е.Д. Обо-
рина 

С экономиче-
ской 
позиции 

Оценка состояния 
экспортного потен-
циала региона 

+ 1 ± 

Э.И. Рау 

С позиции 
сущностного 
содержания 

Содержательная и 
сравнительная оценка 
экспортного потен-
циала региона 

± 1 ± 

Д.Ю. Ива-
новский  

С позиции 
сущностного 
содержания 

Оценка уровня 
развития экспортного 
потенциала региона 

+ 1, 2 ± 

Источник: составлено автором по материалам [5], [6], [7], [8], [9].  
Критерии оценки: «+» – полностью соответствует; «±» – соответствует на половину; «» – 
не соответствует. 

 
Существующая система методик нам не подходит. Для оценки экспорт-

ного потенциала региона целесообразно использовать совокупность ком-
плексных и специфичных показателей, что требует широких научных изыска-
ний по отбору, обоснованию и использованию системы обобщающих показа-
телей. Рассмотрев существующие методики, нами для оценки экспортного по-
тенциала региона предлагается использовать интегральный показатель и сис-
тему коэффициентов, состоящую из трёх блоков: общей характеристики ди-
намики экспорта, значимости экспорта продукции для экономики региона, 
оценки уровня международной специализации отраслей региона с выявлением 
преобладающих направлений экспорта. Данный методический инструмента-
рий оценки экспортного потенциала позволяет определить уровень развития с 
выявлением степени его использования и более объективного сравнения ре-
гионов между собой, что в свою очередь влияет на дальнейшее выстраивание 
правильной экспортной политики. 
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Неотъемлемым элементом развития общества выступает образователь-

ный процесс, ориентированный, прежде всего, на становление духовного об-
лика обучающихся, способных развивать избранные сферы деятельности и 
руководить прогрессом самого общества. Федеральные государственные об-
разовательные стандарты высшего образования предусматривают развитие 
личности студента, его способности самостоятельно ставить учебные цели, 
проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои дости-
жения.  

Профессиональную подготовку в современных условиях принято рас-
сматривать как процесс формирования профессиональной компетентности, 
т.е. способности решать профессиональные задачи, возникающие в реальных 
ситуациях с использованием знаний, умений, накопленного опыта и ценно-
стей. В рамках системно-деятельностного подхода принципиально меняется 
подход к обучению, поскольку преподаватель должен создать условия для ос-
мысленной и самостоятельной работы студента. Подготовка современного 
выпускника с высшим образованием, готового решать не полностью предпи-
санные профессиональные задачи, предполагает развитие творческих качеств, 
позволяющих генерировать новую информацию в результате логического 
мышления и неформального принятия решений [1]. 

Инновационное образование предполагает активизацию контекстного 
(ситуационного) обучения, предусматривающего моделирование предметного 
и социального содержания деятельности. Требования ФГОС ВО нацелены на 
расширение рамок академического обучения, создание условий для самораз-
вития обучающихся, рациональное сочетание теоретических знаний с их 
практическим применением для решения проблем в конкретных ситуациях. 
Эффективность обучения может быть повышена путем актуализации опреде-
ленного комплекса знаний, необходимого для решения практической пробле-
мы, представляющей совокупность связанных событий, что требует умения 
анализировать большой объем информации, осуществлять поиск решения в 
условиях неполной информации. 
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Например, в современной практике решение указанных задач осуществ-
ляется в рамках ситуационного обучения, то есть с использованием кейс-
методов (case study), которые позволяют проанализировать ситуацию, разо-
браться в сути проблем, предложить возможные решения и обосновать наи-
лучший вариант. Кейс-методы способствуют эффективному развитию компе-
тенций, развивают аналитические, творческие, коммуникативные и социаль-
ные навыки, что особенно актуально для выпускников экономических направ-
лений подготовки.  

Соответственно, в рамках стратегии контекстного обучения для разви-
тия вышеуказанных навыков, возможно использование метода изучения про-
блемы (case-problem-method). В качестве примера применения кейс-метода 
можно рассмотреть изучение алкогольной безопасности региона, отражающей 
социальные, экономические, демографические проблемы государства и насе-
ления, связанные с алкоголизацией общества, что затрагивает междисципли-
нарные знания и предполагает активное использование исследовательских 
приемов, развитие навыков анализа и интерпретации полученных результатов. 

При анализе указанной проблемы внимание студентов обращается на то, 
что потери от злоупотребления алкоголем, такие как повышенный уровень 
смертности, снижение производительности труда и травматизм, затраты на 
лечение заболеваний, связанных с потреблением алкогольной продукции, со-
циальные выплаты инвалидам и сиротам, государственные расходы на борьбу 
с преступностью, наносят ощутимый вред социальному и экономическому 
развитию страны. Вместе с тем, рост производства алкогольной продукции 
позволяет увеличивать доходы бюджета. Студентам предлагается системати-
зировать и проанализировать статистическую информацию для подтвержде-
ния обозначенной проблемы. Кроме того, однозначных подходов к определе-
нию алкогольной безопасности в современной литературе нет, соответствен-
но, студентам необходимо применить исследовательские навыки и уточнить 
категорию «алкогольная безопасность», исходя из трактовки которой, будут 
рассмотрены основные показатели и уровень алкогольной безопасности [2]. 

В ходе дискуссии (по аналогии с угрозами экономической и националь-
ной безопасности) должны быть сформулированы угрозы алкогольной безо-
пасности. Например, угроза для общества и человека возникает тогда, когда 
качество алкогольной продукции не соответствует уровню (качеству) жизни, 
т.е. возникает продовольственная опасность; или количество алкогольных то-
варов, предложенных на рынке, ниже текущего уровня алкогольных запросов, 
с экономической точки зрения это влечет фактически меньшее наполнение 
бюджета региона, чем возможное (экономическая опасность); либо текущий 
уровень алкогольных запросов выше научно обоснованных норм потребления 
алкоголя, в результате чего развивается алкоголизм, который ведет к безус-
ловному снижению качества жизни (социальная и национальная опасность). 
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Следует обратить внимание обучающихся на тот факт, что рост произ-
водства алкоголя выступает как фактор увеличения налоговых поступлений в 
бюджет, но фискальная политика государственного регулирования алкоголь-
ного рынка приводит к увеличению доли «теневого» оборота, что может быть 
подтверждено соответствующими расчетами и экспертными оценками. 

При исследовании проблемы алкогольной безопасности возникнет не-
обходимость определения границ безопасного объема производства и потреб-
ления алкогольной продукции и выработки пороговых значений, позволяю-
щих оценивать критический уровень изменения этих показателей, за предела-
ми которого возникают опасности в социально-демографической и экономи-
ческой сферах, что предопределяет применение навыков экономико-
математического моделирования для повышения качества полученных ре-
зультатов в ходе исследования данной проблемы. При обсуждении направле-
ний улучшения социально-демографических и экономических показателей, 
характеризующих алкогольную безопасность, следует обратить внимание на 
пути нейтрализации существующих угроз, что по своей сути является преро-
гативой государства. Государственные органы власти обязаны различными 
рычагами воздействовать на функционирование алкогольной отрасли, но для 
этого необходимо определить оптимальные границы производства и потреб-
ления данной продукции. Следовательно, в методический паспорт кейса также 
включается этап изучения индикаторов алкогольной безопасности и междуна-
родного опыта регулирования алкогольного рынка. На этом этапе целесооб-
разно использовать методический прием «мозгового штурма». 

В качестве примера определения искомого индикатора может быть при-
веден расчет показателя безопасного объема потребления алкогольной про-
дукции в абсолютном алкоголе на душу населения согласно методике Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ). В данном случае критическим 
значением объема производства алкогольной продукции в регионе целесооб-
разно считать объем, рассчитанный на душу населения области согласно 
безопасной норме ВОЗ – 8 л. в абсолютном алкоголе [3]. 

Учитывая балансовый метод определения объема алкогольной продук-
ции, находящейся в пределах региона, необходимо скорректировать объем 
безопасного потребления на долю ввезенной алкогольной продукции в регион, 
т.к. в структуре алкогольного рынка присутствует доля импортной продукции. 
Для определения фактического объема производства на цели внутреннего по-
требления необходимо из фактического объема производства исключить долю 
экспортных поставок алкоголя, произведенного внутри региона.  

Кроме того, рекомендуется определять безопасный объем производства 
алкогольной продукции для внутрирегионального потребления, скорректиро-
вав его на долю нелегального производства, учитывая доверительный интер-
вал. Для этого следует обратиться к дополнительной информации о результа-
тах проверок УМВД по выявлению нелегального производства алкогольной 
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продукции. Полученные результаты позволят заключить, существует ли угро-
за алкогольной безопасности региона, и имеются ли возможности для нара-
щивания производственных мощностей, оценить преимущества и недостатки 
возможного увеличения объемов производства. 

Примером расчета безопасного объема производства алкогольной про-
дукции для внутрирегионального потребления может послужить таблица. 

Таблица 
Расчет безопасного объема производства алкогольной продукции 

для внутрирегионального потребления 

№ Показатель Точеч-
ная 

оценка 
1. Численность населения, тыс. чел.  
2. Потребление алкогольной продукции по нормам ВОЗ, л. на душу населе-

ния 
8 

3. Безопасный объем потребления алкогольной продукции, тыс. дал.  
4. Объем импорта алкогольной продукции, тыс. дал.  
5. Безопасный объем производства алкогольной продукции для внутрире-

гионального потребления (пороговое значение), тыс. дал. 
 

6. Фактический объем производства алкогольной продукции, тыс. дал.  
7. Объем экспорта алкогольной продукции, тыс. дал.  
8. Фактический объем производства алкогольной продукции на цели внут-

реннего потребления (доля поставок местных производителей), тыс. дал. 
 

9. Резервный объем производства алкогольной продукции на цели внутрен-
него потребления, тыс. дал. 

 

 
В итоге необходимо акцентировать внимание студентов на необходи-

мость государственного воздействия на алкогольный рынок. Для этого следу-
ет изучить методы и инструменты регулирования алкогольной безопасности в 
зарубежной практике, обосновать возможность их адаптации к российским 
условиям. 

Результаты могут быть представлены в виде презентации, где будет от-
ражаться: анализ ситуации, степень распознавания проблемы и изученности 
дополнительной информации, альтернативность решения проблемы и обосно-
вание результатов исследования. 

Таким образом, ориентация на системно-деятельностный подход на 
примере предложенного метода в современном образовании позволит полу-
чить когнитивный опыт личности, зафиксированный в форме знаний; опыт 
осуществления известных способов деятельности (умение действовать по об-
разцу); опыт творческой деятельности (умение принимать нестандартные ре-
шения в проблемных ситуациях) и опыт осуществления эмоционально-
ценностных отношений (в форме личностных ориентаций). 
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Конкуренция между организациями-товаропроизводителями начинается 

задолго до того, как выпускаемая ими продукция будет распространяться на 
рынке. Началом отсчета противостояния следует считать гонку в научно-
исследовательской сфере. Подобные исследования могут быть направлены 
как на удовлетворение уже существующих нужд людей, так и на перспектив-
ные потребности. Показателем, наилучшим образом отражающим использо-
вание организациями научных достижений, является их инновационная ак-
тивность. 

Под инновационной активностью следует понимать способность пред-
приятий и организаций реализовывать нововведения для поддержания своей 
конкурентоспособности за счет снижения себестоимости продукции, привле-
чения инвестиций и производства качественно новых продуктов. Она также 
позволяет удерживать долю рынка, которая им принадлежит, а в будущем вы-
ходить на новые торговые рубежи. Уровень инновационной активности ха-
рактеризуется долей организаций, осуществляющих инновации в общем объ-
еме исследуемых организаций (рис.) [6]. 
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Рис. Инновационная активность организаций в РФ 
 

Интересным представляется период с 1999–2000 гг. За это время инно-
вационная активность организаций в России выросла почти в 2 раза. Данный 
период в истории России считается началом экономического роста после не-
благоприятных кризисных явлений, которые происходили в стране. К факто-
рам, способствовавшим улучшению условий в то время можно отнести: рост 
цен на сырье на мировых сырьевых рынках и развитие политики импортоза-
мещения в отечественных отраслях. Небольшой спад (около 1-й процентной 
ед.) приходится на период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. По-
ложительная динамика после кризиса наблюдалась лишь в 2010-2011 гг. Далее 
до 2014 г. последовал очередной спад значений исследуемого показателя. 
Следует отметить, что уровень инновационной активности предприятий по 
России находится на низком уровне. За рассматриваемый период его значения 
не превысили 11%, в то время как в среднем этот показатель по странам ЕС 
составляет 44% [1]. 

В целом можно отметить, что негативная тенденция к спаду инноваци-
онной активности организаций присуща как отдельно взятым регионам, так и 
по стране в целом. Этот вывод подтверждают прогнозы, рассчитанные раз-
личными исследователями и научными организациями. Так в 2013 г. в докла-
де «Новая экономическая политика. Политика экономического роста» под ре-
дакцией академика Ивантера В.В. [5] было отмечено замедление темпов роста 
основных экономических детерминант, оказывающих влияние на хозяйствен-
ный уклад России, а также их долгосрочный спад. 

В докладе МВФ (Международный валютный фонд), подготовленном ко 
встрече министров финансов и управляющих центральными банками (4–5 
сентября 2015 г.), также говорится о том, что в будущем темпы роста развития 
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экономики в России должны замедлиться [4]. Различные риски, которые могут 
возникнуть в стране, смещены в сторону худшего сценария. 

Для наиболее объективной и точной оценки инновационной деятельно-
сти в РФ на основе имеющихся данных об инновационной активности органи-
заций необходимо сделать краткосрочный прогноз. Данную задачу можно 
решить с помощью моделирования трендов. 

Проведем подобное исследование на материалах Федеральной службы 
государственной статистики. Для этого необходимо собрать как можно боль-
ше наблюдений. Их динамический временной ряд в данном случае составил 
16 единиц. На протяжении с 1999 г. по 2014 г. инновационная активность ор-
ганизаций имела в целом небольшую возрастающую тенденцию. Эта долго-
временная динамика как раз и называется трендом. Следует отметить, что при 
подобном прогнозировании в основе анализа лежит предположение о том, что 
факторы, влияющие на исследуемый объект, останутся без изменения, т.е. по-
добный прогноз будет носить инерционный характер. Результаты прогноза 
представлены в таблице. 

Таблица 
Прогноз уровня инновационной активности организаций в России 

на 2015–2016 гг., % 

Разновидность тренда Прогноз на 2015 г. Прогноз на 2016 г. Прогноз на 2017 г.
Экспоненциальный 11,0 11,3 11,6 
Линейный 10,9 11,1 11,3 
Полиноминальный 9,4 9,0 8,6 

 
Если руководствоваться экспоненциальным и линейным трендами, то 

значение исследуемого показателя должно вырасти за 3 года примерно на 1,5 
процентных единицы. Но так как наилучшей моделью был выбран квадратич-
ный тренд (нормированный  квадратичного тренда имеет наибольшее зна-
чение – 0,58), то согласно его прогнозу, Россию ожидает пессимистичный 
сценарий. Снижение инновационной активности предприятий за трехлетний 
период может составить до 1,5 процентных единиц. 

Стоит отметить, что пессимистичный прогноз довольно негативен для 
России, т.к. еще в 2009 г. после воздействия глобального экономического кри-
зиса на экономику страны в заявлении Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации от 20 февраля было указано, что инноваци-
онный путь развития для России является «безальтернативным» [7]. Однако 
темпы роста инновационной активности предприятий и организаций по-
прежнему находятся на крайне низком уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе разви-
тия уровень инновационной активности организаций крайне низок и в бли-
жайшие годы может иметь отрицательную динамику. Для решения данной 
проблемы необходима разработка комплекса различных мероприятий. 
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Одной из таких мер является механизм стимулирования инновационной 
деятельности, включающий в себя налогообложение, амортизационную поли-
тику и прямые бюджетные дотации. В рамках налоговой системы должны 
предоставляться льготы научным организациям, предприятиям и инвесторам, 
осуществляющим инновационную деятельность и реализующим инновации. 
Касательно амортизационной политики следует перейти к использованию 
нормативных ограничителей, определяющих предельные сроки эксплуатации 
оборудования и тех технологий, которые используются в организации. 

Затрагивая бюджетные дотации, следует отметить, что в рамках одного из 
проводимых федеральных статистических наблюдений около 30% опрошенных 
отметили недостаток в государственной финансовой поддержке. Но в 2009 г. на 
круглом столе «Инновационная отрасль в России» прозвучали следующие циф-
ры. Затраты на государственное финансирование инновационных проектов со-
ставили 1,15 трл. руб. Для сравнения, в США на аналогичные процедуры за тот 
же период было потрачено 17,6 млрд. долл. (около 546 млрд. руб.) [2]. На выходе 
Российская Федерация официально отчиталась о 50 запущенных проектах, США 
– 2795. Таким образом эффективность государственных дотаций по сравнению с 
Соединенными Штатами составила примерно 1:118. 

Одной из проблем снижения инновационной активности в России явля-
ется отток за границу высококвалифицированных кадров. Причина этого кро-
ется в недостатке высокооплачиваемых рабочих мест. Также немаловажным 
элементом в активизации инновационной деятельности является наличие раз-
витой инновационной инфраструктуры, включающей в себя различные науч-
но-технические службы и организации, занимающиеся предоставлением услуг 
патентования, лицензирования, стандартизации, сертификации, аналитикой 
статистических данных и т.д. 

Перечень проблем (неэффективность государственных дотаций, низкая за-
интересованность компаний в инновационном развитии, утечка кадров, слабая 
развитость инновационной инфраструктуры, отсутствие правового регулирова-
ния), озвученных выше, мешающих развитию инновационной деятельности, не 
является исчерпывающим. Поэтому дальнейшим этапом исследования может 
быть выявление причин и факторов, негативно сказывающихся на уровне инно-
вационной активности, исследование направлений обнаружения этих факторов 
при построении прогнозов, а также разработка мер по их ликвидации. 

Таким образом, если ситуация в стране будет развиваться в том же клю-
че, который ей присущ и сейчас, спад темпов развития будет отчетливо про-
слеживаться не только в сфере инноваций, но и в экономике РФ в целом. Ос-
новы инновационной деятельности должны формироваться не только за счет 
различных государственных налоговых поощрений и дотаций, но и за счет 
сферы образования и науки. В сознании российских граждан должно сформи-
роваться видение того, что без создания нового качественного конкурентоспо-
собного продукта, направленного на удовлетворение собственных текущих 
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потребностей и ориентированного на продажу за границей, невозможно до-
биться социального благополучия населения страны и ее стабильного эконо-
мического развития. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 
О.Р. Андриенко 

Научный руководитель А.А. Кольев, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

г. Вологда 
 

Актуальность данной темы определяется тем, что правильная организа-
ция труда является первичным звеном в создании материальных ценностей 
организацией. Любое рабочее место в учреждениях и органах УИС должно 
наилучшим образом отвечать своему назначению и обеспечивать при этом 
выполнение основных и вспомогательных работ с наименьшими затратами 
человеческих ресурсов. Недостаточная изученность проблем организации ра-
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бочих мест в современных условиях в уголовно-исполнительной системе при-
водит к тому, что потребности учреждений в результатах использования чело-
веческого труда полностью не удовлетворяются, что снижает эффективность 
их работы.  

Итак, рабочее место представляет собой закрепленную за отдельным 
рабочим или группой рабочих часть площади, оснащенную необходимой тех-
нологической и организационной оснасткой, обладающую специфическими 
особенностями в зависимости от вида трудовой  деятельности и предназна-
ченное для выполнения служебных обязанностей. 

В организацию труда входят следующие основные составляющие: 
1. Организация рабочих мест, их оснащение и планирование. 
2. Разделение и организация труда. 
3. Методы и приемы труда. 
4. Условия труда. 
5. Дисциплина труда [1]. 
Организация рабочих мест, их оснащение и планирование представляет 

собой совокупность основного технологического и вспомогательного обору-
дования при соблюдении безопасной работы. 

Дисциплина труда включает в себя обязательное подчинение сотрудни-
ков правилам поведения. 

Условием труда является совокупность факторов, влияющих на работо-
способность сотрудников. 

Методы и приемы труда – это способы осуществления процесса труда, 
характеризующиеся определенной последовательностью. 

Разделение и организация труда – разграничение деятельности людей в 
процессе совместной трудовой деятельности. 

Далее перейдем непосредственно к объекту исследования – организации 
трудовой деятельности в  учреждении уголовно-исполнительной системы 
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Республике Коми. Для анализа степени ор-
ганизации труда в учреждении нами было проведено анкетирование сотруд-
ников. В анкетировании приняли участие 16 сотрудников из различных отде-
лов и служб. 

На вопрос: «Удовлетворены ли Вы организацией трудовой деятельности 
в данном учреждении?» большая часть опрошенных (65%) ответили, что не 
удовлетворены, остальную часть (35%) в полном объеме удовлетворяют пред-
ставленные условия (рис. 1). 
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Рис. 1. 
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по очереди. Также сотрудники в некоторых отделах не имеют принтеров и 
вынуждены обращаться за помощью к коллегам из других подразделений. Все 
это в итоге приводит к сокращению производительности труда.  

Далее 80% респондентов отметили некомфортный температурный ре-
жим в помещениях учреждения, особенно летом, когда высокая температура 
приводит к повышению утомляемости сотрудников. Также все опрошенные 
отметили отсутствие комнаты отдыха в учреждении. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами были выявлены 
недостатки, относящиеся к организации рабочего места, а именно: 

1) некомфортные условия для приема пищи в обеденное время;  
2) недостаток персональных компьютеров на рабочих местах; 
3) некомфортный температурный режим в помещениях; 
4) отсутствие помещения для отдыха. 
Для решения выявленных проблем мы предлагаем следующие пути. 
Во-первых, в учреждении необходимо увеличить помещение для приема 

пищи (буфет), а именно поставить дополнительные столы и стулья. Кроме то-
го, также возможно изменение режима работы сотрудников в виде распреде-
ления часа времени обеденного перерыва между отделами. К примеру, со-
трудники первого этажа учреждения могут обедать с 12:00 до 13:00, а сотруд-
ники второго этажа – с 13:00 до 14:00. Предложенные меры будут способст-
вовать созданию комфортных условий для приема пищи работниками в обе-
денное время.  

Во-вторых, в кабинетах учреждения необходима установка дополни-
тельных персональных компьютеров и принтеров. Это позволит каждому со-
труднику создать необходимые условия для работы и повысит эффективность 
его служебной деятельности. 

В-третьих, в рабочих помещениях также следует установить вентилято-
ры, а по возможности кондиционеры. Их использование будет способствовать 
созданию комфортного температурного режима в кабинетах и снижению 
утомляемости сотрудников. Осуществление данных мероприятий возможно с 
помощью перераспределения материальных ресурсов в условиях реформиро-
вания УИС как внутри данного учреждения, так и между другими учрежде-
ниями пенитенциарной системы. 

В-четвертых, возможно создание комнаты отдыха, релаксации. Служба 
в УИС для сотрудников связана с большими психологическими нагрузками, 
поэтому наличие данной комнаты позволит им снять умственное, эмоцио-
нальное напряжение, связанное с работой в учреждении. Для ее посещения 
должно быть отведено строго определенное время, установлен график посе-
щения и несения дежурства в комнате.  

Наличие комнаты отдыха для персонала крайне положительно скажется 
на уровне сплоченности коллектива, потому как, в свободное от работы время, 
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сотрудники смогут общаться друг с другом в непринужденной обстановке, 
что также является немаловажным, ведь трудовая деятельность характеризу-
ется гораздо более высокими показателями, если она осуществляется в атмо-
сфере единого командного духа. 

На первый взгляд, может показаться, что выделение обособленного по-
мещения для отдыха сотрудников сулит для администрации учреждения одни 
лишь неприятности (уменьшение полезной для дела площади, нарушение 
дисциплины труда, дополнительные материальные затраты и прочее). На са-
мом же деле ситуация абсолютно иная. Ведь инвестируя в грамотно организо-
ванный, продуктивный отдых сотрудников в течение дня, руководитель сеет 
благодатную почву для повышения работоспособности своих подчиненных и 
сплоченности коллектива.  

Для создания комнаты отдыха для служащих учреждения необходима 
площадь помещения, которая будет рассчитываться исходя из нормы 1 кв. м 
на человека. В комнате отдыха может располагаться диван, стол и стулья, а 
для приема пищи необходимо приобрести  микроволновую печь и холодиль-
ник. Помещение должно быть светлым. Дизайн и цвет самой комнаты должен 
отличаться от расцветки и дизайна кабинетов в учреждении. 

Реализация данного мероприятия позволит работникам разных подраз-
делений больше общаться между собой как по личным, так и по профессио-
нальным вопросам, что также повысит эффективность работы персонала. 

Таким образом, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной сис-
темы необходимо введение мероприятий по совершенствованию условий ор-
ганизации трудовой деятельности, которые будут способствовать повышению 
работоспособности сотрудников и улучшению качества выполняемой работы. 
Эффективность предложенных мероприятий будет заключаться в следующем: 

 в повышении мотивации сотрудников; 
 в снижении уровня текучести кадров;  
 в создании благоприятного морально-психологического климата; 
 в росте удовлетворенности трудом сотрудников учреждения. 
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«ГОРОД ВОЛОГДА» 
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г. Вологда 

 
Правовые основы для формирования арендного жилищного фонда были  

заложены в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обес-
печению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», распоряжении Прави-
тельства Российской Федерации от 29 августа 2012 года № 1556-р «Об утвер-
ждении перечня мероприятий по формированию рынка доступного арендного 
жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих 
невысокий уровень дохода». 

Развитие рынка доступного арендного жилья может стать еще одним из 
перспективных направлений в решении проблемы обеспечения граждан ком-
фортным жильем на территории муниципального образования «Город Вологда». 

Актуальность этого вопроса подтверждается сегодня тем фактом, что, 
несмотря на создание основ функционирования рынка жилой недвижимо-
сти, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов способен 
ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основная 
причина сложившейся ситуации – это низкая доступность долгосрочных 
ипотечных жилищных кредитов и высокий уровень рисков и издержек на 
рынке жилья. 

Мониторинг рынка сдаваемого в аренду жилья в городе Вологде показал 
достаточно высокую рыночную стоимость объектов недвижимости, предла-
гаемых в аренду на длительный срок. При этом стоимость аренды жилых по-
мещений зависит от района города, благоустройства дома и комплектации 
квартир: 

1-комнатные квартиры стоимостью 10,0-15,0 тыс. руб. в месяц; 
2-комнатные квартиры стоимостью 12,0-20,0 тыс. руб. в месяц. 
Формирование некоммерческого жилищного фонда позволит создать 

«здоровую» конкуренцию на рынке арендного жилья и впоследствии может 
привести к снижению стоимости аренды жилых помещений. 

Выходом из сложившейся ситуации в городе Вологде может стать 
строительство наемных жилых домов для сдачи жилых помещений в аренду. 
Данную проблему нами предлагается решать при помощи института найма 
жилого помещения жилищного фонда социального использования, который 
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займет промежуточное положение между социальным наймом и арендой жи-
лья по рыночным ценам. Это позволит решить сразу несколько проблем: 

   – создать легальный рынок найма жилья; 
   – снизить стоимость коммерческой недвижимости; 
   – улучшить жилищные условия граждан, имеющих невысокий уровень 

дохода; 
   – повысить мобильность населения. 
Формирование рынка доступного арендного жилья ориентировано на 

удовлетворение жилищных потребностей граждан, которые не могут себе по-
зволить купить жилье по рыночным ценам или каким-либо другим способом. 
Нанимателями в таких домах могут стать семьи, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, которые не могут купить жилье, но при этом не являются 
малоимущими.  

В первую очередь, необходимо обратить внимание на семьи, вставшие 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации го-
рода Вологды до 1 марта 2005 года и не признанные малоимущими. Это и пе-
дагоги, и медицинские работники, многодетные семьи, а также молодые се-
мьи, жилье которыми еще не нажито и их доход не позволяет им купить не-
движимость. В результате опроса очередников установлено, что порядка 10 % 
семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, рассмотрели 
бы возможность улучшения жилищных условий путем аренды жилья.  

Таким образом, при строительстве наемных домов следует ориентиро-
ваться, в первую очередь, на граждан, вставших на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, но не относящихся к ка-
тегории малоимущих, а также на работников бюджетных учреждений города.  

22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального ис-
пользования».  

 Внесены изменения и в Федеральный закон от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно которым права органов местного само-
управления городского округа на решение вопросов, не отнесенных к вопро-
сам местного значения городского округа, дополнены правом на предоставле-
ние гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания в соответствии с жилищным законодательством. 

Наемный дом социального типа – это жилье муниципального или госу-
дарственного фонда, предлагаемое в наем. Квартиры в таких домах могут 
предоставляться гражданам, признанным в определенном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий. 
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Уровень благосостояния, который позволит человеку претендовать на 
квартиру в наемном доме, региональные власти будут устанавливать исходя 
из простого принципа. Доход гражданина не должен позволять ему и членам 
его семьи приобрести жилье в собственность за счет собственных средств, 
кредита или займа. Причем определяться это будет исходя из цен на квартиры 
на территории муниципального образования, где он проживает. 

Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального ис-
пользования может заключаться на срок от 1 до 10 лет. Наниматель не сможет 
передавать жилье в поднаем, по договору безвозмездного пользования, обме-
нивать  и приватизировать его. В результате семьи, дожидаясь получения жи-
лья в порядке очереди, смогут  жить в наемном доме в комфортных условиях. 

По данным Минстроя России доля жилья в арендных многоквартирных 
домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных домах в России  в 
целом составит 3,8 % в 2015 г., 7,4 % – в 2017 г. и 9,4 % – в 2020 г. 

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в России составляет 
13,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной – 17,5 тыс. руб. В г. Москве и области 
ставки намного выше. В Подмосковье, например, средняя ставка аренды од-
нокомнатной квартиры составляет уже 24,0 тыс. руб., а в г. Москве – 32,0 тыс. 
руб. в месяц. 

Арендная плата в доходных домах должна стать ниже рыночной ставки 
в соответствующем регионе ориентировочно на 20 %. Так, в г. Санкт-
Петербург уже ведется строительство наемных домов. Заявленный уровень 
арендных ставок – 6,0-7,0 тыс. руб. в месяц за квартиру. Это почти в 3 раза 
ниже средней рыночной стоимости аренды жилья в г. Санкт-Петербург. 

В настоящее время на региональном уровне разрабатывается проект 
нормативного правового акта, устанавливающего максимальный размер платы 
за наем. Предполагается, что средняя ставка арендной платы в наемных домах 
в городе Вологде, учитывая уровень заработной платы среднеобеспеченных 
семей, не будет  превышать 6,0 тыс. руб.  

– квартира-студия –  4,0 тыс. руб./месяц; 
– однокомнатная квартира – 5,2 тыс. руб./месяц; 
– двухкомнатная квартира – 7,7 тыс. руб./месяц. 
Только в таком случае, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищ-

ных условий, смогут  позволить себе проживание в наемном доме. Такой уро-
вень платы за наем меньше ежемесячных ипотечных платежей, если бы жилье 
приобреталось в кредит.   

Приоритетными регионами для строительства наемных домов сегодня 
являются крупные города и городские агломерации, территории, нуждающие-
ся в притоке квалифицированных трудовых ресурсов.Уже реализованы пи-
лотные проекты арендного жилья в Новосибирской, Нижегородской, Пензен-
ской областях, Республике Алтай и др.  



 

 

474 

В целях реализации проекта доступного арендного жилья на территории 
муниципального образования «Город Вологда» рассматривается строительст-
во наемных жилых домов как за счет средств застройщика, так и за счет 
средств городского бюджета.  

Несмотря на то, что при строительстве наемного жилого дома за счет 
средств застройщика с использованием его собственных или кредитных 
средств земельный участок предоставляется победителю аукциона на право 
заключения договора на освоение территории в целях строительства и экс-
плуатации наемных домов фактически бесплатно, риск строительства наем-
ных домов сегодня частными застройщиками состоит в том, что вложение де-
нег в строительство такого дома предполагает длительный срок окупаемости.  

При строительстве наемного жилого дома за счет средств бюджета го-
рода Вологды будут, во-первых, решены социальные задачи по улучшению 
жилищных условий граждан, во-вторых, многоквартирный дом будет принад-
лежать муниципальному образованию «Город Вологда» на праве собственно-
сти и в будущем сможет сам себя окупать от сдачи в аренду как жилых, так и 
нежилых помещений в доме. 

Таким образом, строительство наемных жилых домов социального ис-
пользования позволит: 

1. Сформировать новые стандарты на рынке арендного жилья и ценовую 
доступность найма жилых помещений; 

2. Установить стабильность правоотношений по найму; 
3. Увеличить уровень обеспеченности граждан жильем; 
4. Решить кадровые задачи путем привлечения в города молодых ква-

лифицированных кадров. 
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Местное самоуправление как новая форма управления территориями, 

несмотря на свою молодость, переживает в настоящее время глубокий кризис. 
Экономический кризис, который наблюдаем все мы и в котором живем – это 
не кризис отдельного предприятия или отдельного муниципального образова-
ния (МО). Это кризис, который поразил деятельность всех МО по всей стране, 
т.е. он имеет системный характер [1]. 

Цель работы заключается в совершенствовании механизма антикри-
зисного управления муниципальной социально-экономической системой, а 
также в формировании комплекса мероприятий, направленных на улучше-
ние социально-экономического состояния городского поселения «поселок 
Шексна». 

Для достижения поставленной цели в данной работе требуется решение 
следующих задач: 

1. Осуществить оценку факторов, предпосылок возникновения и осо-
бенностей протекания кризисных процессов в муниципальных социально-
экономических системах. 

2. Уточнить цели, задачи, основные принципы и процедуры антикри-
зисного муниципального управления, охарактеризовать стабилизационные и 
превентивные инструменты антикризисного муниципального управления. 

3. Разработать методику оценки степени соответствия уровня социаль-
но-экономического состояния муниципального образования условиям внеш-
ней среды. 

В связи с этим, изучение проблем антикризисного управления в муни-
ципальном образовании нужно вести в трех направлениях: 

- участие органов муниципального образования в финансовом оздоров-
лении предприятий-должников, деятельность которых имеет важное экономи-
ческое значение для развития данной территории; 

- участие органов местного самоуправления в процессах антикризисного 
управления (банкротства) муниципальными предприятиями; 

- антикризисное управление муниципальным образованием как целым 
хозяйственно-территориальным комплексом. 

В Шекснинском муниципальном районе 25 крупнейших предприятий 
области. Для нашего исследования мы рассмотрели 5 основных из них. 
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В таблице 1 приведены показатели ОПФ крупнейших предприятий; 
проанализировав ее мы видим, что показатели с каждым годом уменьшаются, 
и это говорит о том, что оборудование устаревает, а денег на приобретение 
нового нет, следовательно, сокращается численность работников. 

Таблица 1 
Показатели основных фондов и численность работников на предприятии 

Наименование  
предприятия 

Стоимость основных фондов, млн. 
рублей 

Численность рабочих  
на предприятии, чел.  

Год 2012  2013 2014 2012  2013  2014  
ПК «Шекснинский 
маслозавод» 

330  310  300  140 123 110 

ООО «Северсталь 
ТПЗ» 

4,600  4,000  3,500  197 236 190 

АтАг 12  10  8  280 235 192 
ООО «Шекснинский 
КДП» 

 
41  

 
40  

 
38  

 
781 

 
759 

 
734 

ООО «Коскисилва»       20  23  25  144 123 84 

 
 

Таблица 2  
Изменение динамики за период 2012–2014 гг. 

Наименование предприятия 
Стоимость ОПФ 

2014/2012 % 
Численность рабочих 

2014/2012 % 
ПК «Шекснинский маслозавод» -9,09 -21,42 
ООО «Северсталь ТПЗ» -23,9 -18,8 
АтАг -33,3 -31,42 
ООО «Шекснинский КДП» -7,3 -6,0 
ООО «Коскисилва» -25 -41,7 

 
По данным таблицы 2 можно увидеть [2], что в связи с экономическим 

кризисом основные показатели предприятий снижаются в большом темпе, эта 
ситуация приводит предприятия к кризисному состоянию. 

 
Таблица 3 

Поступления денежных средств в городском поселении «Шексна» 

Показатели  2012 год 2013 год 2014 год 2014/2012 % 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

44349,7 тыс. руб. 46997,1 тыс. руб. 40495,7 тыс. руб. -8,69 

Налоги на при-
быль 

28894,9,9 тыс. руб. 26712 тыс. руб. 24785 тыс. руб. -14,22 
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Из показателей таблицы 3 можно сделать вывод, что налоговые поступ-
ления уменьшаются, а соответственно это влияет на экономическую обста-
новку МО, что негативно сказывается на развитии городского поселения. 

Таким образом, в целях повышения эффективности бюджетного процес-
са в муниципальном образовании органам власти необходимо проводить сле-
дующие организационные мероприятия: 

1. Усиление механизма финансового администрирования, предусматри-
вающего подписание соглашения между органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления об 
объеме и направлениях расходов бюджетов муниципальных образований, в 
которых произошло снижение доходов. 

2. Разработка методических рекомендаций муниципальным образовани-
ям по регулированию межбюджетных отношений, а также по управлению му-
ниципальными финансами. 

3. Разработка стандартов и нормативов минимальных финансовых за-
трат на предоставление муниципальных услуг. Такие стандарты и нормативы 
должны определять минимальный гарантированный объем и качество таких 
услуг и использоваться при оценке сбалансированности соответствующих 
бюджетов. 

4. Установление единых регламентов по выполнению функций муници-
пального финансового контроля. 

5. Корректировка механизма предоставления субсидий муниципальным 
образованиям должна быть ориентирована на изъятие сверхдоходов с целью 
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований и 
создание им дополнительных стимулов к увеличению налогового потенциала 
путем установления прогрессивной шкалы изъятия [3]. 

После проведения данных мер планируется увеличение налоговых и не-
налоговых поступлений в бюджет городского поселения «Шексна», прогнози-
руемые данные приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Изменение поступлений после внедрения данных мероприятий 

Показатели  2015 год, тыс. руб. 2016 год, тыс. руб. 
Налоговые и неналоговые доходы 42209,7 44336,7 
Доход на прибыль 26366 28157 

 
Планируется увеличение налоговых и неналоговых поступлений в 2015 

году по сравнению с 2014 годом на 4,2%. 
Таким образом, это позволит создать предпосылки для решения соци-

ально значимых проблем, к которым относятся – безработица, низкий уровень 
дохода населения и низкое качество социального обслуживания не защищён-
ных групп населения. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 
С.Л. Боровая  

Научный руководитель О.Л. Гузакова, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университете 

г. Вологда 
 
В настоящее время высшие учебные заведения становятся полноправ-

ными участниками рыночной экономики. Рыночные механизмы все более ши-
роко используются и в бюджетном финансировании образовательных органи-
заций. Следствием нестабильности рыночной экономики образовательных ус-
луг становится риск-менеджмент в деятельности образовательных организа-
ций. Управление рисками  вообще и финансовыми рисками в частности ста-
новится одним из приоритетных направлений в менеджменте современных 
образовательных организаций. 

Российские вузы начинают внедрять свою систему управления рисками, 
сталкиваясь при этом с рядом трудностей: отсутствие стандартизированных 
методик оценки финансовых рисков, недостаточная сравнительная база фи-
нансово-экономических показателей, отсутствие специальных структур 
управления рисками и др.  

В специальной литературе встречаются различные определения понятий 
финансового риска [1, 2]. Учитывая особенности деятельности образователь-
ных организаций, как некоммерческой организации, финансовый риск будем 
рассматривать следующим образом. Это разновидность риска, имеющего 
субъективно-объективную природу, связанную с преодолением неопределен-
ности ситуации неизбежного выбора альтернативного финансового решения в 
рыночных условиях функционирования образовательной организации, кото-
рый воспринимается как колебания распределения финансовых потоков по 
отношению к ожидаемым (планируемым) показателям, под воздействием рис-
кообразующих факторов. 

Управление финансовыми рисками в образовательной организации 
можно рассматривать как совокупность принципов и методов разработки и 
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ретаемые материальные ресурсы и тарифов на услуги ЖКХ) в вузе может 
сложиться ситуация дефицита финансовых ресурсов и реализация риска фи-
нансовой неустойчивости. 

 Риск неплатежеспособности покупателей образовательных услуг.  
В системе образования этот вид риска требует особого внимания, т.к. возмож-
ность его возникновения может быть вызвана как снижением качества образо-
вательных услуг вуза (негативная деловая репутация), так и снижением дохо-
дов населения. 

 Процентный риск возникает при неблагоприятном изменении конъ-
юнктуры финансового рынка. Для образовательных организаций  более акту-
альным является изменение кредитного рынка. Отрицательные последствия 
этого вида риска и в операциях краткосрочных финансовых вложений (напри-
мер, депозитных вкладов), а также краткосрочного кредитования. 

 Инвестиционный риск характеризуется возможностью возникновения 
финансовых потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности 
в инфраструктуру вуза. 

 Прочие виды финансовых рисков, к которым можно отнести налого-
вый и валютный риск, криминогенный риск, риск стихийных бедствий и т.п. 
Вероятность возникновения и уровень финансовых потерь не столь значимы в 
деятельности образовательных организаций. 

Таким образом, нестабильность уровня платежеспособного спроса на 
образовательные услуги, изменения государственной образовательной поли-
тики и бюджетной политики, высокие темпы инфляции, а также другие фак-
торы, характеризующие текущее состояние экономики, формируют предпо-
сылки возникновения риска в деятельности вузов и требует создания меха-
низма управления рисками в образовательных организациях. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
А.А. Бровилова  

Научный руководитель В.Г. Самылина, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Одним из первостепенных и главных, как на протяжении всей истории 

России, так и в настоящее время, остается земельный вопрос. Российская Фе-
дерация обладает колоссальными земельными ресурсами, которые являются 
национальным богатством и достоянием народа. Земля − важнейшее условие 
существования человеческого общества, незаменимое средство удовлетворе-
ния его разнообразных потребностей: экономических, социально-бытовых, эс-
тетических и т. д. 

Вопросы целевого и эффективного использования земельных ресурсов 
сегодня в России являются актуальными и поднимаются как в научной, так и в 
публицистической литературе, широко обсуждаются в обществе. 

Целью данной работы является анализ состава, эффективности исполь-
зования земельных ресурсов и разработка направлений по их повышению. 

Земельные ресурсы − это главный, основной и специфический природ-
ный ресурс, занимающий особое место в материальном производстве, как 
средство, так и предмет труда для сельского хозяйства, пространственный ба-
зис размещения хозяйствующих субъектов, вещественное богатство и состав-
ная часть производительных сил страны. Они характеризуются рельефом, 
почвенным покровом и комплексом разнообразных природных условий. 
Структура земельного фонда является характеристикой земельных ресурсов. 

Земельный фонд планеты представляет сочетание разнообразных кате-
горий земель. Наибольшие площади заняты сельскохозяйственными угодьями 
− более 35%, лесами и кустарниками − 30%, населенными пунктами, про-
мышленностью и транспортом − свыше 3% от всего земельного фонда [2]. 

Площадь Северо-Западного федерального округа (СЗФО) составляет 
около 10% территории Российской Федерации или 1677,9 тыс. кв. километров. 

Общая площадь земель округа составляет 168697,2 тыс. га. Наибольшую 
долю в структуре земель округа занимают земли лесного фонда. Они распо-
ложены на 96356,9 тыс. га, что составляет 57,1% всех земель округа. Земли 
сельскохозяйственного назначения занимают 4,1% земель округа или  
6835,4 тыс. га. Болота составляют 15,2% всех земель округа, их площадь – 
25682,0 тыс. га. На земли под застройками и дорогами приходится 1361,6 тыс. 
га или 0,8%. Из всех земель используется под оленьи пастбища 29381,1 тыс. 
га, то есть 17,4% [1].  



 

Р
Западн
сунке в

 

 

С
 
В

руга с
Западн
(50,2%
0,2 %. 
субъек
номног
(822,0 
нингра
округа
тельно
имеют 
(279,0 
скохоз
щади з
личили
бища п
Наибол
(280,8 
Арханг

Э
угодий
щадью
тается 

Распредел
ного феде
в виде ди

Рис. Р
Северо-Зап

В масшта
оставляю
ного феде

%). За анал
Сокращ

ктах СЗФ
го округ
тыс. га), 
адской (4
а занимаю
о (на 0,01
Вологод
тыс. га) о
яйственн
земли, отв
ись незна
произоше
льшие п
тыс. га), К
гельской 
Экономич
й характер
ю или стои
эффекти

ление зе
ерального
аграммы 

Распредел
падного ф

абах Росси
ют 3,1%. 
ерального
лизируемы
ение пло

ФО, за иск
га. Наибо
Псковско

434,0 тыс
ют 26,3 %.
1%) или 
дская (344
области и
ных угоди
веденные
ачительно
ел в Арх
площади 
Калининг
(115,6 ты
ческая эф
ризуется 
имостью з
вным и р

1798,2

1244,

емель се
о округа п
[1].  

ление земел
федерально

ии сельхо
В структ
о округа
ый перио
ощадей по
ключение
ольшую 
ой (743,9 
. га) обл
. Их площ
на 1,6 ты

4,0 тыс. г
и Республ
ий пастби
е под их и
о на 1,2 ты
хангельск
под эти
градской 
ыс. га) обл
ффективн
путем соп
земли. Ис
рациональ

,9

361

ельскохоз
по угодья

ль сельско
ого округа

озугодия 
туре сель
а пашня 
од её площ
од пашне
ем Мурм
площадь
тыс. га),
астях. Се
щадь с 20
ыс. га. Н
га), Архан
лика Ком
ища на сев
использов
ыс. га или
ой, Воло
им видом

(249,0 ты
ластях. 
ность исп
поставлен
спользова
ьным, ко

3431

зяйственн
ям за 201

охозяйстве
а  по угодья

Северо-З
ьскохозяй
занимает
щадь умен
ей произо
манской о
ь пашня 
 Новгоро
енокосы в
11 по 201
Наибольш
нгельская
ми (239,6 
веро-запа
вание за а
и на 0,09
огодской 
м угодий
ыс. га), Во

пользован
ния резул
ание земли
гда не то

1,3

ного наз
3 год, пр

енного наз
ям за 2013

Западного
йственны
т более 
ньшилась
ошло пра
области и
занимае

одской (5
в структу

13 год сок
шие площа
я (324,0 т
тыс. га). 
аде состав
анализиру
%. Рост п
и Новгор
й находя
ологодско

ния сель
льтатов пр
и в сельск
олько уве

Пашня

Сенокосы

Пастбища

Прочие угод

значения 
редставле

 

значения  
3 год, тыс

о федерал
ых угодий
половины
ь на 7,3 ты
актически
и Ненецк
ет в Вол
11,6 тыс. 
уре сельх
кратилась
ади под 
ыс. га), П
В структ
вляют 18,
уемый пе
площади 
родской 
ятся в П
ой (225,2 

ьскохозяй
роизводст
ком хозяй
еличивает

дья

483

Северо-
но на ри-

с. га 

льного ок-
й Северо-
ы угодий
ыс. га или
и во всех
кого авто-
логодской
га) и Ле-
хозугодий
ь незначи-
сенокосы
Псковская
туре сель-
,2%. Пло-
риод уве-
под паст-
областях
Псковской
тыс. га) и

йственных
тва с пло-
йстве счи-
тся выход

-
-

-
-
й 
и 
х 
-
й  
-
й 
-
ы 
я 
-
-
-
-
х. 
й  
и 

х 
-
-
д 



 

 

484 

продукции с единицы площади, повышается ее качество, снижаются затраты на 
производство единицы продукции, но и когда при этом сохраняется или повы-
шается плодородие почвы, обеспечивается охрана окружающей среды.  

В таблице представлены данные о динамике посевных площадей сель-
скохозяйственных культур Северо-Западного федерального округа за 2011–
2013 годы. 

Таблица  
Посевные площади всех сельскохозяйственных культур, тыс. га [1] 

Субъекты Северо-Западного  
федерального округа 

 
2011 год 

 
2012 год 

 
2013 год 

Отклонение 
2013 г. к 2011 г., 

% 
Северо-Западный  
федеральный округ 

1462 1438 1398 95,6 

Республика Карелия 34 32 32 94,1 
Республика Коми 40 39 39 97,5 
Архангельская область 
в т.ч. Ненецкий автономный  
округ 

97 
0,1 

 

97 
0,1 

90 
0,1 

92,8 
100,0 

Вологодская область 446 429 395 88,6 
Калининградская область 144 167 184 127,8 
Ленинградская область 246 238 231 93,9 
Мурманская область 7 7 7 100,0 
Новгородская область 191 192 175 91,6 
Псковская область 257 238 245 95,3 
Справочно: Россия 76662 76325 78057 101,8 

 
За анализируемый период посевные площади в Северо-Западном феде-

ральном округе сократились на 4,38% или на 64 тыс. га. Наибольшее сокра-
щение посевных площадей произошло в Вологодской (- 51 тыс. га), Новгород-
ской (-16 тыс. га) и Ленинградской (-15 тыс. га) областях. Рост посевных пло-
щадей на 40 тыс. га произошел только в Калининградской области. В масшта-
бах России посевные площади СЗФО составляют незначительную долю около 
– 1,8%, прежде всего, это связано с природно-климатическими условиями, в 
которых располагается округ.  

В структуре посевных площадей СЗФО наибольший удельный вес за-
нимают кормовые культуры. Это объясняется тем, что основным направле-
нием сельского хозяйства округа является животноводство. За анализируе-
мый период площадь под кормовыми культурами сократилась на 6,0% или 
61,3 тыс. га. Значительные площади в СЗФО засеваются зерновыми и зер-
нобобовыми культурами, в связи с тем, что эти культуры идут в основном 
на фураж. Площадь зерновых и зернобобовых увеличилась на 2,6% и соста-
вила в 2013 году 276,2 тыс. га. Площади под картофелем и овощами откры-
того грунта за анализируемый период в СЗФО сократились соответственно 
на 8,6 и 1,6 тыс. га. 
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Как известно, основным показателем использования земли является 
урожайность сельскохозяйственных культур. 

За анализируемый период с 2011 по 2013 годы, в СЗФО наблюдается 
рост урожайности зерновых культур на 18,2%, в 2013 году урожайность со-
ставила 26 ц/га. Урожайность картофеля и овощей открытого грунта за период 
с 2011 по 2013 год в СЗФО снизилась. Средняя урожайность овощей открыто-
го грунта в СЗФО превышает среднюю урожайность по России на 25,7%.  

Необходимо отметить, что земельные ресурсы округа, в значительной 
части относящиеся к северным территориям, слабо используются в хозяйст-
венной деятельности. Отмечается снижение качества земель под воздействием 
таких негативных процессов, как переувлажнение и заболачивание, зараста-
ние кормовых угодий, снижение плодородия и загрязнение почв. Продолжает-
ся загрязнение почв вредными веществами, захламление земель, особенно 
вблизи промышленных предприятий, отходами производства и потребления. 
Загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами в большей мере характерно 
для Республики Коми. 

Значительный ущерб земельным ресурсам наносят аварии на нефтепро-
водах (в основном, на территории Республики Коми) и коммунальных сетях, 
лесохозяйственные работы, лесные пожары, экзогенные геологические про-
цессы и чрезвычайные ситуации. Отмечается систематическое затопление зе-
мель при наводнениях заторного типа, что характерно для рек Печора (Рес-
публика Коми, Ненецкий автономный округ) и Сухона (Вологодская область) 
и при нагонных наводнениях на устьевых участках рек Нева и Преголя (соот-
ветственно в Ленинградской и Калининградской областях). 

Оползневые процессы проявляются в Архангельской и Калининград-
ской областях, карстовые процессы широко развиты в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе, что негативно влияет на состояние земель-
ных ресурсов. 

Улучшение состояния земельных угодий и повышение эффективности 
их использования – это большая комплексная задача, требующая значитель-
ных инвестиций, как со стороны государства, так и со стороны конкретных 
землепользователей. По нашему мнению, повышение эффективности исполь-
зования земельных ресурсов сводится к решению следующих первоочередных 
задач, каждой из которых соответствует своя система мероприятий.  

1. Требуется, прежде всего, приостановить массовое сокращение пло-
щадей, которые по разным причинам выпадают из хозяйственного оборота.  

2. Охрана почв от эрозии и других разрушительных процессов. 
3. Повышение плодородия земель, как за счет агротехнических меро-

приятий, так и за счет внесения комплекса органических и минеральных 
удобрений.  

4. Более полное использование экономического плодородия почвы. 
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Постоянное увеличение производительной силы земли – проблема ог-
ромного государственного значения, от успешного решения которой зависят 
темпы развития других отраслей народного хозяйства, дальнейший рост бла-
госостояния нашего народа, укрепление экономики России. 
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ВОЛОГДА ТУРИСТИЧЕСКАЯ: ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Т.В. Бучина 

Научный руководитель С.Н. Сулейманова, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Вологодчина – древняя русская земля, прославившаяся известными  

людьми. Это  край «Белых ночей», «голубых озер», одна из самых крупных 
областей Европейской части России. Вологда является административным, 
культурным, туристическим и научным центром Вологодской области, а так-
же важнейшим транспортным узлом всего региона. В качестве одного из при-
оритетных направлений развития экономики Вологды выступает туризм. Роль 
туризма в развитии и стабилизации экономики как в международном, так и в 
региональном масштабах в современных условиях неуклонно возрастает, что 
и определило актуальность темы. Развитие индустрии туризма позволяет соз-
давать новые рабочие места, повышать качество и уровень жизни населения, 
расширять спектр образовательных, медицинских, социальных и информаци-
онных услуг, оказывать стимулирующее воздействие на различные секторы 
экономики. 

Вологда как областной центр обладает весьма широким спектром тури-
стских ресурсов, которые представлены следующими видами туризма: куль-
турно-познавательный туризм, охватывающий посещение исторических, 
культурных или географических достопримечательностей. В настоящее время 
на территории города находятся многочисленные памятники истории и куль-
туры, функционируют государственные и муниципальные учреждения куль-
туры: театры, филармония, музеи, кинотеатры,  выставочные залы и т.д.  Наи-
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более привлекательными туристическими объектами являются ансамбли Во-
логодского кремля и Спасо-Прилуцкого Димитриева монастыря, архитектур-
но-этнографический музей в д. Семенково, дом-музей Петра I, деревянное 
зодчество. 

Уникальные народные промыслы и ремесла, сохранившиеся в  Вологде: 
вологодское кружево, производство льна, вологодская финифть  (красочная 
цветочная и сюжетная роспись по белому эмалевому фону),  вологодская вы-
шивка, берестоплетение, вологодская роспись, гончарный промысел, вологод-
ское масло, деревянная резьба. 

Событийный туризм предусматривает поездки, приуроченные к прове-
дению народных праздников, Дню города, фестивалей, конкурсов, выставок, 
ярмарок. Такие мероприятия отмечены значительной массовостью, что позво-
ляет активизировать продажу изделий традиционных ремесел и сувениров, 
организовать дополнительные культурные программы.  

С 2008 года праздничные мероприятия, посвященные Дню города, про-
ходят под общей идеей «Вологда – культурная столица Русского Севера». Вы-
сокую оценку получили международный музыкальный фестиваль имени Ва-
лерия Гаврилина, международный театральный фестиваль «Голоса истории», 
ежегодный открытый международный фестиваль мультимедийного творчест-
ва «Мультиматограф», фестиваль «Дни архитектуры в Вологде». Значимыми 
являются мероприятия, проводимые на территории города и посвященные 
творчеству К. Батюшкова, Н. Рубцова, В. Шаламова (Рубцовская осень, Ша-
ламовские чтения) и др. 

Деловой и конгрессный (научно-деловой) туризм. Данный вид туризма 
представляет собой поездки, совершаемые из профессионального и коммерче-
ского интереса (участие в конференциях, различных мероприятиях, политиче-
ских событиях). Привлекательность данного вида туризма заключается в по-
лучении высокой прибыли и быстрой отдаче от посетителей. Особенно при-
влекательны в этом отношении зарубежные туристы, т.к. деловое сотрудниче-
ство может быть сопряжено с посещением историко-культурных объектов го-
рода. В Вологде проводится множество крупных выставок («Российский лес», 
«Ворота Севера», «Российский лен» и др.), различные конференции, симпо-
зиумы, семинары, которые собирают не только отечественных, но и зарубеж-
ных специалистов.  

Спортивный туризм связан с поездками с целью активного или пассив-
ного участия в спортивных мероприятиях. На территории города расположе-
ны три стадиона, спортивный комплекс «Спектр», гимнастический зал «Спорт 
– Арт», спортивные заведения клубного типа: комплекс «Парнас», сеть спор-
тивных залов «Фитнес система», бассейны. Вологда является центром прове-
дения различных областных, межрегиональных спортивных мероприятий. 

За последние 5 лет поток туристов в Вологду вырос более чем в 2 раза и 
в 2014 году достиг 660 тыс. человек. По целям поездки преобладают деловой 
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и культурно-познавательный туризм – 65 и 28% соответственно, небольшая 
доля приходится на лечебно-оздоровительный туризм – 3%. 

 

 
 
При достаточно высоком уровне привлекательности города Вологды ту-

ристический поток может сдерживаться рядом проблем. 
Главная проблема – недостаточный уровень развития туристской ин-

фраструктуры. Предприятия индустрии гостеприимства в 2013 году включали 
30 коллективных средств размещения вместимостью 1971 место. При этом 
наблюдается недостаточное количество коллективных средств размещения с 
современным уровнем комфорта и обслуживания, в том числе эконом-класса. 
В последние годы в Вологде активно развивается сеть предприятий общест-
венного питания, являющаяся важнейшим элементом индустрии гостеприим-
ства. По состоянию на 1 января 2014 года на территории города работало бо-
лее 500 предприятий, насчитывающих свыше 30,5 тыс. посадочных мест. В 
этой сфере наблюдается неразвитость индустрии общественного питания для 
детских туристических групп и местной кухни.  

Следующей проблемой развития туризма в Вологде является его слабое 
представление на российском и международном туристическом рынке. Доста-
точной информацией о городе не обладает ни потенциальный турист, ни по-
тенциальный инвестор.  

В настоящее время в сети Интернет имеется несколько сайтов, посвя-
щенных  Вологде и содержащих разнообразную справочную информацию: 
официальные сайты Администрации города Вологды и Правительства Воло-
годской области; ГУ «Туристско-информационный центр Вологодской облас-
ти»; Центр туристической информации «Резной палисад» города  Вологды и 
др. Однако Вологда пока достаточно слабо представлена на международных и 
российских туристических сайтах, что определяет необходимость усиления 
этого направления работы. 

Вологда в настоящее время чрезвычайно активный город в плане прове-
дения различных культурных мероприятий. Но количество массовых зрелищ-
ных событий, ориентированных на туристов недостаточно. Отсутствует сис-

0

200

400

600

800

2010 2011 2012 2013 2014

Т
ы
с.
че
ло
ве
к

Годы

Динамика туристического потока города Вологды



 

 

489

темность в проведении мероприятий, направленных на обеспечение стабиль-
ного потока туристов. Также ощущается  недостаток информации об их про-
ведении  и низкая эффективность системы их продвижения за пределами го-
рода.  

Другой проблемой, связанной с туризмом, является сохранение и рес-
таврация исторических памятников. На территории города выявлено 224 па-
мятника истории, архитектуры, культуры. Из них 217 взяты под охрану госу-
дарства. 

Кадры в индустрии туризма являются важнейшей составной частью ту-
ристского продукта, так как качество обслуживания в организациях данной 
сферы напрямую зависит от квалификации персонала. Уровень подготовки и 
профессионализма кадров, обслуживающих туристов, не соответствует совре-
менным требованиям. В  Вологде персонал индустрии туризма в основном де-
монстрирует незнание основ этики и психологии, отсутствие знания иностран-
ных языков, хотя эти знания важны при обслуживании зарубежных гостей. 

Кроме вышеназванных в сфере туризма существуют и другие проблемы, 
требующие решения. Это низкая интерактивность музеев, отсутствие разно-
плановых тематических экскурсионных программ, недостаточное количество 
объектов показа. 

Таким образом, туризм выступает в качестве одного из приоритетных 
направлений развития экономики города Вологды. 

Основные направления развития туризма  Вологды: 
 развитие индустрии туризма и индустрии гостеприимства;  
 создание комфортных условий проживания горожан и пребывания 
туристов в городе Вологде;  

 развитие культурно-познавательного туризма, религиозного, семейно-
го (детского), а также событийного туризма; 

 реставрация памятников деревянного зодчества и развитие традиций 
деревянного домостроения.  

Туристические достоинства города Вологды заключаются: 
 в природном потенциале умеренно-континентального климата с эко-
логически чистыми территориями;  

 в близости к центру России, наличии хорошего транспортного сооб-
щения с городами федерального значения Москвой и Санкт-
Петербургом, другими городами, разнообразии и доступности видов 
транспортного сообщения (автомобильный, железнодорожный, вод-
ный, авиационный транспорт);  

 в наличии уникальных культурных ресурсов: привлекательных досто-
примечательностей, высокопрофессиональных художественных коллек-
тивов, развитых музыкальных, театральных, фольклорных традиций. 

Развитие туризма – перспективное направление работы городских вла-
стей. Поток туристов в Вологду вырос в три раза за последние годы. Так с на-
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чала  2015 года  Вологду посетили 515 тыс. гостей из разных стран мира.  Рост 
турпотока по сравнению с прошлым годом составил 20%. В прошлом году за 
этот же период было зафиксировано 400 тыс.  посещений.  

Как отмечают в Департаменте экономического развития города, рост 
связан с развитием в областной столице внутреннего туризма. Работа по при-
влечению туристов активно ведется на протяжении последних пяти лет. Для 
этих целей на территории областной столицы реализуется концепция «Воло-
гда – новогодняя столица Русского Севера», создан туристско-рекреационный 
кластер «Насон-город». Планируется, что к 2020 году количество туристов 
в Вологду достигнет 1 миллиона человек. 
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Земля является основным элементом национального богатства и глав-

ным средством производства в сельском хозяйстве. Поэтому проблема эффек-
тивного использования земли была и остается актуальной, поскольку непре-
рывное повышение уровня использования земли выступает объективной не-
обходимостью и условием поступательного развития общества, и этому про-
цессу (повышению уровня использования земли) практически нет предела. 

Целью исследования является разработка мероприятий по повышению 
эффективности экологизации земледелия на Европейском Севере России. 

Земледелие – одна из основных отраслей сельскохозяйственного произ-
водства, основанная на использовании земли с целью выращивания сельско-
хозяйственных культур. 
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По мнению О. С. Шимовой [33], земля – это основа, базис, фундамент 
жизни человека, жизненное пространство, на котором человечество возникло, 
развивается, где протекает его деятельность. Без земли, без территории нет и 
не может быть взаимодействия людей, составляющих общество, и самой их 
жизни. Земля является необходимой материальной предпосылкой процесса 
труда, одним из его важнейших вещественных факторов, выступает главным 
средством производства в ряде отраслей народного хозяйства и, в первую 
очередь, в сельском и лесном хозяйстве.  

Проведенный анализ состава и структуры земельных ресурсов позволя-
ет  сделать вывод, что большую часть земель Европейского Севера занимают 
лесные земли и лесные насаждения. Нарушенные земли занимают меньшую 
долю от всей площади земель. 

Необходимо отметить, что во всех субъектах Европейского Севера вне-
сение органических удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных культур 
выше, чем в среднем по России. Однако если в Мурманской области в 2013 
году было внесено на 1 га посева 11,2 т, то в Вологодской области – всего 
лишь 2,7 т, т. е. на уровне 1998 года. В то время как в 1990 году было внесено 
10,1 т на гектар посева. При этом доля удобренной площади составляла 3% от 
всей посевной площади в сельскохозяйственных организациях Вологодской 
области. 

Мощным фактором повышения плодородия почвы, роста урожайности и 
валовых сборов сельскохозяйственных культур является внесение минераль-
ных удобрений. 

Внесение минеральных удобрений на 1 га посева сельскохозяйственных 
культур во всех субъектах Европейского Севера, за исключением Мурманской 
области, значительно ниже, чем в среднем по России. Причем, в рассматри-
ваемый период с 2005 года по 2013 год в Республике Карелия произошло 
уменьшение дозы вносимых минеральных удобрений с 22,2 кг действующего 
вещества на 1 га посева до 9,6 кг/га, т. е. снижение в 2,3 раза. 

В Вологодской области в 2013 году внесение минеральных удобрений 
было на уровне 2005 года. При этом удельный вес удобренной минеральными 
удобрениями площади от всей посевной площади составлял 40%. Следует от-
метить, что в 1990 году в Вологодской области на 1 га посева было внесено 
144 кг действующего вещества минеральных удобрений. 

На Европейском Севере России за рассматриваемый период увеличи-
лась площадь пахотных угодий, имеющих кислую реакцию почвенной среды 
и нуждающихся в известковании. Также увеличилась площадь почв с низким 
содержанием подвижного фосфора и обменного калия, что негативно сказы-
вается на плодородии земли. 

Как известно, основным показателем использования землия вляется 
урожайность сельскохозяйственных культур. В таблице приведены данные по 
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урожайности сельскохозяйственных культур и валовым сборам на Европей-
ском Севере России за 2010 – 2013 годы. 

В 2013 году наивысшая урожайность 23 ц с 1 га получена в хозяйствах 
Республики Карелия, рост к уровню 2008 года составил 35,3%. В то время, как 
и в Вологодской области произошло снижение урожайности на 3 ц с 1 га и она 
была получена на уровне 1985 года – 16,0 ц с 1 га. В Республике Коми в 2013 
году урожайность составила 10,0 ц с 1 га, снижение к уровню 2008 года – 
33,3%.  

Таблица 
Валовой сбор зерна и урожайность зерновых и зернобобовых культур 

Показатели 

Урожайность зерновых 
и зернобобовых культур,  

центнеров 
с одного гектара убранной  

площади 

Валовой сбор зерна, тыс. т 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Республика  
Карелия 

15,6 21,5 21,4 23,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

Республика  
Коми 

11,0 7,1 8,8 9,6 - - - - 

Архангельская 
область 

15,5 22,7 16,8 14,9 3,4 7,1 3,7 3,6 

Вологодская  
область 

15,9 19 18,6 15,7 153,5 245,2 212,1 166,3 

Всего 58 70,3 65,6 63,4 157,1 252,5 215,9 170 
РФ 18300 22400 18300 22000 61000 94200 70900 92400 
Доля Европей-
ского Севера  
в РФ, % 

0,31 0,313 0,35 0,28 0,25 0,26 0,30 0,18 

 
Валовой сбор зерна в Европейском Севере увеличивается к 2013 г. в  

1,1 раза по сравнению с 2010г. Наибольшая масса собранного зерна приходит-
ся на Вологодскую область 97,8% от общей массы собранной на территории 
Европейского Севера. Урожайность зерновых и зернобобовых культур повы-
шается в 1,1 раза на Европейском Севере. 

Доля затрат на охрану земель Европейского Севера к затратам Северо-
Западного федерального округа в 2013 г. составила 34%, а к затратам Россий-
ской Федерации – 1,85%. 

Текущие затраты на охрану и рекультивацию земель Европейского Се-
вера России представлены на рисунке. На Европейском Севере России больше 
всех на охрану земель расходует Мурманская область.  Ненецкий автономный 
округ тратит денежные средства на охрану земель 70,4 млн руб., что  
в 1,43 раза меньше затрат Мурманской области. Меньше всех на охрану зе-
мель расходует Республика Карелия. 
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Доля инвестиций на охрану земель Европейского Севера к инвестициям 
Северо-Западного федерального округа в 2013 г. составила 61,59%, а к инве-
стициям Российской Федерации – 5,13%. 

 

 
Рис. Текущие затраты на охрану и рекультивацию земель  

Европейского Севера России, млн руб. 
 
Согласно данным, представленным Федеральной службой государст-

венной статистики, можно сказать, что затраты на охрану окружающей среды 
по России, в том числе на охрану земельных ресурсов к 2011 г. увеличиваются 
в 1,48 раза по сравнению с 2006 г. Затраты на рекультивацию земель также 
увеличиваются к 2011 г. в 1,67 раза по сравнению с 2006 г. 

Можно сказать, что наибольшая доля сельскохозяйственной техники 
Вологодской, Архангельской и Мурманской области – это трактора, причем 
их количество уменьшается к 2014 г. по сравнению с 2010 и 2013 гг. 

Заметна тенденция к сокращению сельскохозяйственной техники к 2014 г., 
например, сокращается численность культиваторов, плугов, сеялок, кормоубо-
рочных комбайнов и машин, разбрасывающих твердые минеральные удобре-
ния. Все это связано с сокращением финансирования сельского хозяйства. 

Основные направления повышения эффективности экологизации земле-
делия. 

На современном этапе многие ученые и практики сходятся во мнении, 
что наиболее эффективный путь повышения плодородия почв и продуктивно-
сти агроценозов – это биологизация земледелия. 

Она предусматривает максимальное использование биологических фак-
торов повышения плодородия пахотных почв, снижение антропогенной на-
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грузки и производство экологически безопасной продукции растениеводства. 
Важнейшие мероприятия при ее реализации – известкование кислых почв, ис-
пользование традиционных органических удобрений, а также сидератов и не-
товарной части урожая, максимальное вовлечение в круговорот биологиче-
ского азота, широкое распространение биологических методов защиты расте-
ний и энергосберегающих технологий обработки почвы. 

Кроме того, повышение штрафов за нарушение культуры земледелия 
будет способствовать повышению урожайности в целом валовых сборов. 

Применение ресурсосберегающих технологий обработки почвы – одна 
из главных тенденций в мировой агрономической науке. 

Предоставление сельхозпроизводителям больших денежных средств на 
проведение полевых работ. 

По нашему мнению, для развития сельского хозяйства в условиях рис-
кованного земледелия Севера России необходима целенаправленная система 
поддержки в форме прямых дотаций и налоговых льгот. 

Задача своевременной финансовой поддержки агропромыщленного 
комплекса должна стать не менее важной и приоритетной, чем задача обеспе-
чения обороноспособности страны. 
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Социально-экономическое развитие Вологодской области неразрывно 

связано с расширением и рациональным использованием имеющихся в регио-
не природных ресурсов. Главным из них являются леса.  

Общая площадь лесного фонда в Вологодской области на 1 января 2015 
года составляла 11475,0 тыс. га, в том числе площадь, покрытая лесом, была 
равна 9846,0 тыс. га [1].  
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Цель работы заключается в анализе заготовленных лесосырьевых мате-
риалов и разработке предложений, способствующих повышению эффективно-
сти их комплексного использования. 

Заготовленный лес в виде круглого леса поставляется по заявкам потре-
бителям, частично перерабатывается на пиломатериалы. Отходы, получаемые 
при выпуске лесопромышленной продукции, перерабатываются в технологиче-
скую щепу, топливные брикеты и гранулы – пеллеты, сжигаются в котельных 
для получения тепловой энергии, используемой для теплоснабжения производ-
ственных, общественных и жилых зданий. Низкосортная древесина применяет-
ся для производства целлюлозы на целлюлозно-бумажных комбинатах. 

Топливные брикеты – это прессованные отходы деревообработки (опил-
ки, щепа, стружка), торфа, сельского хозяйства в виде соломы шелухи, куку-
рузных стеблей, древесного угля, которые используются в качестве топлива [3].  

В основе технологии производства топливных брикетов лежит процесс 
прессования мелко измельченных отходов древесины (опилок) под высоким 
давлением (при нагреве или без него). Наличие температуры при процессе 
прессования способствует оплавлению поверхности брикетов, которая, благо-
даря этому, становится более прочной, что немаловажно для транспортировки 
брикетов к потребителям. 

Учитывая, что данный вид топлива стал популярным за рубежом и в 
России и пользуется значительным спросом, их производство осваивают не 
только крупные деревообрабатывающие предприятия, которые могут исполь-
зовать отходы производства в качестве сырья, но и малые предприятия, спе-
циализирующиеся на изготовлении топливных брикетов.  

В настоящее время при вырубке лесов продукцией признается только 
ствольная часть деревьев, в то время как ветви считаются отходами производ-
ства. Однако ветви дерева могут иметь самую различную конфигурацию, рост 
их и развитие обычно активизируются в направлении свободного пространст-
ва, но их объем при равных диаметрах ствола и его длине для определенных 
пород деревьев будет примерно одинаковым. 

Установленная закономерность, кроме теоретического, имеет и практи-
ческое (прикладное) значение, так как позволяет разработать таблицы объема 
ветвей. Но пока у заготовителей древесины их нет. В настоящее время при-
мерно одна пятая часть стволов заготовленной в России древесины идет на 
производство технологической щепы, в первую очередь, для целлюлозно-
бумажной промышленности. Знание точного объема ветвей поможет значи-
тельно сократить вырубку деревьев и использовать их при производстве тех-
нологической щепы вместо ствольной части деревьев. 

В зависимости от густоты стояния стволов деревьев на лесосеке масса 
ветвей составляет 10–15% для хвойных пород, для лиственных соответственно 
– 15–30% от объема дерева [3]. Причем, это древесина первого сорта, а ее в Во-
логодской области, чаще всего, не перерабатывают и оставляют на лесосеках. 



 

 

496 

Расчетные потери сырьевых ресурсов за 2014 год при заготовке древе-
сины в Вологодской области, которые могли бы быть использованы для про-
изводства технологической щепы из ветвей, оставленных на делянках, пред-
ставлены в таблице. 

Таблица 
Расчетные потери сырьевых ресурсов за 2014 год  
при заготовке древесины в Вологодской области 

Наименование 
древесных 
пород 

Общий запас  
древесины  

в Вологодской 
области, тыс. м3 

Процентное 
соотношение 
массы ветвей 
от объема  
дерева, % 

Потери сырья,  
тыс. м3 

В среднем 
потери  
сырья,  
тыс. м3 

Хвойные 1164798 10–15 116479,8–174719,7 145600,0 
Лиственные 464481,4 15–30 69672,21–139344,42 104508,3 

Итого 1629279,4 - 186152,01–314064,12 250108,3 
 

В среднем потери технологической щепы хвойных пород вырубленных 
деревьев в целом по Вологодской области за 2014 год составили 145,6 млн м3, 
лиственных – 104,5 млн м3. Общий объем потерь лесоматериалов в виде веток 
за 2014 год в среднем составил  250,1 млн м3, что равно 15,4% общего запаса 
древесины. Следовательно, в 2014 году можно было бы сократить вырубку 
лесов на 15,4%, а значит, предприятия области смогли бы сократить издержки 
на заготовку древесины. 

Причины, из-за которых до сих пор не стали использовать ветви как ре-
сурс, связаны с тем, что их транспортировка на предприятия лесного комплек-
са для переработки данного ресурса невыгодна. 

Для решения данной проблемы предлагаются следующие мероприятия: 
- с помощью специального передвижного оборудования измельчать вет-

ви в технологическую щепу на месте вырубки – на лесосеках; 
- для экономии пространства, перед транспортировкой полученной ще-

пы производить ее предварительное прессование в брикеты.  
При внедрении данной технологии можно сократить транспортные рас-

ходы (издержки), а, следовательно, снизить затраты на производство лесопро-
мышленной продукции. 
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СОТРУДНИКОВ УИС 
 

В.М. Жданкина 
Научный руководитель А.А. Кольев, канд. экон. наук, доцент  

Вологодский институт права и экономики ФСИН России 
г. Вологда 

 
Проблема обучения сотрудников УИС в настоящее время является дос-

таточно актуальной, так как в большинстве учреждений обучение сотрудни-
ков ведется на достаточно невысоком уровне, а в отдельных регионах отсут-
ствуют центры переподготовки и повышения квалификации сотрудников. 
Причиной такого отношения к обучению сотрудников является нежелание ру-
ководителей заниматься данной проблемой, считая, что сотрудники и так 
справляются со своими обязанностями.  

На современном этапе развития общества образование является важной 
движущей силой его экономического роста, основой для решения социальных 
проблем, сохранения и развития науки и культуры, национальных традиций, 
укрепления государства и обеспечения его безопасности. В этой связи объек-
тивно возрастает роль непрерывного образования как системообразующей от-
расли, основная идея которого заключается в постоянном творческом само-
развитии каждого человека на протяжении всей жизни. 

Важнейшим средством профессионального развития сотрудников учре-
ждений УИС является профессиональное обучение – процесс непосредствен-
ной передачи новых профессиональных навыков или знаний. 

Задачи и содержание профессионального обучения сотрудников УИС 
определяются Приказом Минюста от 27.08.2012 г. № 169 «Об утверждении 
наставления по организации профессиональной подготовки сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы» [1]. В системе дополнительного профессио-
нального образования устанавливаются следующие основные виды обучения, 
обеспечивающие его непрерывность: подготовка курсантов и слушателей в 
период обучения в образовательных учреждениях высшего профессионально-
го образования ФСИН России; специальное первоначальное обучение; про-
фессиональная переподготовка, повышение квалификации; обучение в про-
цессе служебной деятельности. 

Мы в свою очередь рассмотрим процесс переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников. 

Повышение квалификации проводится в целях пополнения и обновле-
ния знаний сотрудников УИС, изучения новых форм и методов деятельности 
органов УИС и осуществляется в институтах, на факультетах, курсах повы-
шения квалификации ФСИН России, других министерств и ведомств, на кур-
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сах (сборах) в учебных центрах ФСИН России, с отрывом или без отрыва от 
работы, по конкретной специализации или должности не реже одного раза в 
пять лет. 

Переподготовка проводится с целью получения новой специальности 
или при переводе на другую работу, выполнение которой требует новых зна-
ний, умений и навыков; организуется в образовательных учреждениях систе-
мы переподготовки и повышения квалификации кадров или по месту службы 
сотрудников. 

Переподготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы бази-
руется на общих педагогических принципах, исходных требованиях, выпол-
нение которых обеспечивает решение основных задач, стоящих перед уголов-
но-исполнительной системой. 

Рассмотрим процесс переподготовки и повышения квалификации со-
трудников в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области. Данными 
вопросами  в учреждении занимается отдел кадров.  

Учреждением ежегодно проводятся мероприятия по подготовке, пере-
подготовке и повышению квалификации.  

Переподготовка сотрудников УИС также осуществляется на базе обра-
зовательных учреждений, подведомственных ФСИН России территориальным 
органом УИС, а также и других федеральных органах исполнительной власти 
и по месту службы сотрудников. 

В процессе анализа системы профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации сотрудников ФКУ ИК – 6 ГУФСИН России по Ир-
кутской области нами было проведено исследование методом анкетирования 
и интервьюирования.  Предложена анкета, созданная с целью выявить про-
блемы, возникающие в системе профессиональной переподготовки и повыше-
нии квалификации сотрудников. В вопросах, предложенных  респондентам,  
мы попытались раскрыть основные недостатки указанных выше видов обуче-
ния, существующих в учреждении. В анкетировании участвовало 19 человек. 
Это четыре сотрудника воспитательного отдела (21%), два сотрудника опера-
тивного (11%), пять – отдела безопасности (26%), три  – отдела охраны (21%), 
3 сотрудника отдела кадров (11%), два сотрудника психологической лабора-
тории (11%). Среди них пять женщин (26%) и 14 мужчин (74%).  

На вопрос анкеты: «Удовлетворены ли вы были качеством организации 
учебного процесса во время прохождения переподготовки в учебном центре?» 
30% (три человека)  респондентов ответили, что полностью удовлетворены,  
50%  (пять человек) сказали, что удовлетворены, но частично и 20% (два че-
ловека) ответили, что качество обучения их вообще не удовлетворило. Ответы 
респондентов на данный вопрос отражены на рисунке 1.  
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Из диаграммы можно судить о том, что большая часть сотрудников за-
интересованы в повышении квалификации, однако не имеют данной возмож-
ности по каким-то причинам. Мы можем предположить, что это связано с 
большой нагрузкой сотрудников в условиях реформирования УИС. Тогда ру-
ководителям подразделений, в которых сотрудники нуждаются в повышении 
квалификации, следует перераспределить между подчиненными обязанности 
таким образом, чтоб возникла возможность для прохождения обучения дан-
ными сотрудниками. Также причиной низкой мотивации некоторых сотруд-
ников может служить то, что они проходят курсы повышения квалификации 
не по профилю подготовки или специальности. Это приводит к снижению 
эффективности процесса обучения. В таком случае, для повышения мотива-
ции к данному виду обучения кадровым работникам следует заранее выяснять 
методом опросов, кто из сотрудников нуждается в повышении квалификации 
и уже исходя из этого,  планировать прохождение обучения.  

Также в ходе интервью была указана еще одна проблема, связанная с 
недостаточным контролем за результатами прохождения переподготовки и 
повышения квалификации. По мнению сотрудника отдела кадров для них 
важным является то, насколько хорошо сотрудники осваивают программу пе-
реподготовки, и он считает, что по итогам прохождения обучения требуется 
проверка того, как сотрудник применяет полученные знания на практике в 
своей служебной деятельности. 

Для решения данной проблемы необходимо через некоторое время по-
сле прохождения обучения (2-3 недели) проводить проверку знаний и выявле-
ние недостатков в работе сотрудников учреждения путем сдачи зачетов по на-
правлению подготовки (специальности), по которой сотрудники проходили 
обучение. Данное мероприятие позволит осуществлять контроль за уровнем 
их подготовленности в условиях реформирования УИС. 

Именно благодаря вышеперечисленным мероприятиям в ФКУ ИК-6 
ГУФСИН России по Иркутской области мы добьемся  качественной  органи-
зации системы переподготовки и повышения квалификации персонала. 

Предпринятые мероприятия позволят достичь следующих результатов: 
- увеличить число сотрудников, которые будут удовлетворены возмож-

ностями личного профессионального роста; 
- снизить уровень текучести кадров; 
- сократить количество работников, работающих не по своей специаль-

ности. 
В заключение мы хотели отметить, что система переподготовки и по-

вышения квалификации сотрудников УИС – это  целенаправленный, органи-
зованный, планомерно и систематически осуществляемый процесс овладения 
новыми знаниями, умениями, навыками и способами общения под руково-
дством опытных преподавателей, наставников, специалистов и руководите-
лей, требующий постоянного совершенствования.  
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В настоящее время мир переходит к новой парадигме экономического 

развития – «зеленой экономике», которая для мирового экономического раз-
вития может быть определена как новый глобальный курс инновационного 
антикризисного движения. Указанный курс предполагает реальные улучше-
ния в сфере устойчивого благосостояния народонаселения отдельных стран и 
планеты в целом. Он направлен на строительство новейшей инфраструктуры и 
повышение комфортности проживания, предполагает массовое воспроизвод-
ство высокооплачиваемых рабочих мест, будет способствовать переходу к но-
вым принципам финансирования и налогообложения и в целом революциони-
зировать образование и науку. 

Таким образом, «зеленая» экономика» определяется как экономика, ко-
торая будет способствовать повышению благосостояния населения и обеспе-
чит социальную справедливость, и при этом существенно снизит риски для 
окружающей природной среды и будет противодействовать ее деградации. 

Целью работы является выявление проблем экономического развития 
регионов Европейского Севера России (Республика Карелия, Коми, Архан-
гельская область, Ненецкий автономный округ, Вологодская область, Мур-
манская область) с позицией формирования в них «зеленой экономики». 

Исходя из поставленной цели, можно наметить к реализации решение 
следующих задач: 

- выявить проблемы экономического развития отдельных регионов и на-
селенных мест и провести их анализ; 

- наметить основные направления решения проблем. 
Для перехода к «зеленой экономике» в отечественной литературе пред-

лагается широкий спектр инструментов: 
- внедрение в практику ценообразования, соответствующего принципам 

устойчивого развития, включающих отказ от неэффективных субсидий, оцен-
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ку природных ресурсов в денежном выражении и введение налогов на то, что 
наносит ущерб и вредит окружающей среде; 

- реализация политики государственных закупок, которая поощряет 
производство экологичной продукции и использование соответствующих 
принципам устойчивого развития методов производства; 

- реформирование существующих в настоящее время систем «экологи-
ческого» налогообложения с целью смещения акцента с налога на рабочую 
силу на налоги на загрязнение; 

- рост государственных инвестиций в инфраструктуры, соответствую-
щие принципам устойчивого развития, включая общественный транспорт, во-
зобновляемые источники энергии, строительство эʜергоэффективных зданий, 
и природный капитал для вос ҭаʜовления, поддержания и, где это возможно, 
увеличения объема природного капитала; 

- внедрение целевой государственной поддержки исследований и разра-
боток, связанных с созданием экологически чистых технологий; 

- воплощение на практике социальных стратегий, призванных обеспе-
чить согласование между целями в социальной области и существующими 
или предлагаемыми экономическими направлениями. 

Для характеристики устойчивого развития в литературе приведен ряд 
основополагающих показателей, которые можно рассматривать на разных ие-
рархических уровнях: глобальном, национальном, региональном, локальном, 
отраслевом, а также для отдельных населенных пунктов. Согласно проекту 
Государственной стратегии устойчивого развития на национальном уровне 
должны применяться критерии, которые можно разделить на показатели ок-
ружающей среды, экономики и социальной сферы. 

В таблице приведен вклад регионов в экономический потенциал Евро-
пейского Севера России за 2013 год.  

Анализ данных приведенных в таблице показывает, что на Европей-
ском Севере России Республика Коми обладает самой большой территори-
ей, имеет высокие инвестиции в основной капитал на душу населения. Не-
нецкий автономный округ имеет наиболее высокие показатели ВРП и инве-
стиции в основной капитал на душу населения. Вкладываемые в ее про-
мышленное развитие прямые иностранные инвестиции составляют 65,5% от 
общих по Европейскому Северу России. Вологодская область лидирует по 
численности населения и по производству валовой продукции сельского хо-
зяйства. Архангельская область имеет более высокий индекс в промышлен-
ном производстве. 
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Таблица  
Вклад регионов Европейского Севера России в экономический  

потенциал России на 2013 год 

Наименование 
субъектов Евро-
пейского Севера 

Пло-
щадь, 
тыс.км2 

ВРП на ду-
шу населе-
ния, тыс.руб. 

/чел. 

Индекс 
промыш. 
произ-
вод-
ства,% 

Продук-
ция с/х, 
млн.руб. 

Инвести-
ции в ос-
новной 
капитал 
на душу 
населе-
ния, 

тыс.руб. 

Прямые 
иност. ин-
вестиции, 
млн.дол. 
США 

Республика  
Карелия 

180,5 276,8 94,5 4889 47 42 

Республика Коми 416,8 560,0 102,4 9029 217 192 
Архангельская 
область 

413,1 295,1 110,0 10653 115 588 

Ненецкий АО 176,8 4003,4 96,5 662 1402 565 
Вологодская  
область 

144,5 285,5 
 

102,5 22038 50 8 

Мурманская  
область 

144,9 396,3 99,8 3076 80 33 

Европейский  
Север – всего 

1476,6 390,0 101,0 50347 1911 863 

Справочно:  
Россия 

17125, 4 456,4 100,4 3687053 92 26118 

Доля Европей-
ского Севера  
в России, % 

8,6 85,4 1,00 1,4 20,7 3,3 

 
Оценка экологической ситуации в регионах Европейского Севера Рос-

сии показывает, что регион в целом по экологическому индексу занимает не-
высокое место. 

• В Республике Карелии наиболее значимыми и интенсивными являют-
ся выбросы загрязняющих веществ (ингредиентов) в приземные слои атмо-
сферы ОАО «Карельский окатыш» (48 тыс. т в год), специализирующийся на 
обогащении добываемой железной руды. 

• В Республике Коми из стационарных загрязнителей воздушного бас-
сейна лидирует ТЭЦ-2 г. Воркуты, выбрасывающая в атмосферу до 40 тыс. т в 
год вредных веществ. 

• В Архангельской области выделяется ТЭЦ-1 г. Северодвинска и ОАО 
«Архангельский ЦБК» г. Новодвинска, выбрасывающие соответственно  
54 тыс. т и 33 тыс. т загрязнителей в год. 

• В Вологодской области большое количество выбросов в атмосферу 
осуществляет ОАО «Северсталь», находящееся в г. Череповце, выбросы кото-
рого ежегодно составляют до 300 тыс. т в год загрязняющих веществ.  
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• В Мурманской области ОАО «Кольская ГМК», включая филиалы,  
расположенные, в основном, в городах Заполярный, Никель. Выбросы загряз-
няющих веществ комбината в атмосферу составляют более 160 тыс. т в год. 

Использование отходов деревообработки для «зелёной энергетики». 
• Основным источником производства биотоплива являются отходы 

лесной и деревообрабатывающей промышленности.  
• Главное преимущество биоэнергетики заключается в возможности 

утилизации отходов и выбросов углекислого газа в атмосферу. 
• Древесные топливные гранулы (пеллеты, ДТГ) – это небольшие ци-

линдрические прессованные древесные изделия диаметром 4-12 мм, длиной 
40-50 мм, переработанные из высушенных остатков деревообрабатывающего 
и лесопильного производства: опилки, стружка, щепа, древесная пыль и т.д. 
Гранулы используются в котлах для получения тепловой и электрической 
энергии путем сжигания.  

• Максимальная теплоотдача достигается при сжигании гранулирован-
ной и спрессованной древесины. При этом выбросы вредных веществ в окру-
жающую среду значительно снижаются.  

Наиболее крупными производителями древесного биотоплива (пеллет) с 
производственной мощностью более 50 тыс. т пеллет в год являются ОАО 
«Лесозавод №25» (ГК «Титан») (Архангельская область), ООО «Вологдабио-
экспорт» (Вологодская область), ООО «ЦентроВудКом» (Республика Коми). 

Преимуществом использования древесных гранул перед другими вида-
ми топлива является: 

– снижение вредных выбросов в атмосферу: древесное биотопливо при-
знано нейтральным с точки зрения образования СО2, т.е. при его сжигании ко-
личество выделяемого углекислого газа в атмосферу не превышает объем вы-
бросов, который бы образовался путем естественного разложения древесины. 

– бoльшая теплотворная способность: по сравнению со щепой и с куско-
выми отходами древесины. Энергосодержание1 кг древесных гранул соответ-
ствует 0,5 л жидкого дизельного топлива;  

– древесные гранулы не уступают по теплотворной способности ни уг-
лю, ни мазуту. 

– низкая стоимость по сравнению с дизтопливом и отоплением электри-
чеством. 

– чистота помещения, в котором установлен котел. 
– возможность автоматизации работы котельных установок. 
«Зеленая экономика» поможет решению задач в рамках общей страте-

гии развития Европейского Севера России: снизить нагрузку на ресурсную ба-
зу, модернизировать устаревшую инфраструктуру, диверсифицировать эко-
номическую деятельность и энергетику, стимулировать рост благосостояния и 
снизить уровень загрязнения окружающей среды, повысить уровень нацио-
нальной безопасности, выполнять международные обязательства. 
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Подводя итоги, можно сказать, что «зелёная экономика»: 
• Предусматривает получение дешевой энергии для теплоснабжения 

жилищно-коммунальных объектов. 
• Создает новые рабочие места. 
• Сберегает экологические системы и сокращает загрязнение окру-

жающей природной среды. 
• Предоставляет возможности для инноваций, роста производительно-

сти и сокращения зависимости от глобальной финансовой нестабильности. 
• Рост доходов и занятости. 
• Предотвращает утрату биоразнообразия и в значительной степени 

расширяет комплекс экологически системных услуг. 
• Способствует сохранению, увеличению и восстановлению природно-

го капитала. 
• Экономика с низкими углеродными выбросами, эффективно исполь-

зующая природные ресурсы и отвечающая интересам всего общества. 
• Повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную спра-

ведливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и 
ее деградации. 
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Конкурентоспособность региона – это обусловленное экономическими, 

социальными, политическими и другими факторами положение региона и его 
отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое 
через показатели, адекватно характеризующие его состояние и динамику. 

Вместе с тем конкурентоспособность региона – это система, состоящая из 
таких элементов, как конкурентный потенциал региона, факторы и условия фор-
мирования конкурентной среды, эффективность использования ресурсов, конку-
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рентные преимущества, конкурентные стратегии хозяйствующих субъектов, го-
сударственные и рыночные механизмы управления экономическим потенциалом 
региона для более полного удовлетворения потребностей человека. 

Выделяют следующие группы факторов, определяющих конкурентные 
преимущества региона: 

1) конкурентоспособность страны, в которую входит регион; 
2) природно-климатические, географические, экологические и социаль-

но-экономические (например, занятость населения) параметры региона; 
3) предпринимательская и инновационная активность в регионе; 
4) уровень соответствия (отставания или опережения) параметров ин-

фраструктуры региона международным и федеральным нормативам; 
5) уровень международной интеграции и кооперирования региона [1]. 
К основным факторам региональной конкурентоспособности и нацио-

нальной экономики относятся природные ресурсы, инвестиционный потенци-
ал, уровень доходов населения и проблемы занятости. 

В качестве предметной среды в конкуренции могут выступать: 
- население; 
- предприятия (организации); 
- малый бизнес; 
- инвестиции в инфраструктуру; 
- произведенный валовой региональный продукт (ВРП) на душу населе-

ния и т.д. 
Занятость населения одна из самых главных социально-экономических 

проблем, и совершенствование политики занятости является важным услови-
ем повышения конкурентоспособности региона. 

Ни для кого не секрет, что в Вологодской области существует ряд эко-
номических, научно-технических, производственных, организационно-
правовых и, особенно, социальных проблем, среди которых и проблема заня-
тости населения.  

В результате проведенного анализа современной политики занятости 
Вологодского региона установлено, что трудоустройство в Вологодской об-
ласти затруднено двумя основными причинами: 

структурным дисбалансом между спросом и предложением на рынке 
труда; 

дефицитом свободных рабочих мест, характерным для отдаленных рай-
онов Вологодской области. 

Основные направления совершенствования механизма регулирования 
занятости в Вологодской области связаны со следующими проблемами и тре-
буют проработки в связи с этим возникающие вопросы: 

стабильно падающая роль государства в регулировании занятости насе-
ления; 
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наличие технологической безработицы (безработица, связанная с меха-
низацией и автоматизацией производства, в результате которой часть рабочей 
силы становится излишней, либо нуждается в более высоком уровне квалифи-
кации); 

отрыв количества выпущенных специалистов учебных заведений по 
специальностям от нужд экономики; 

отсутствие кадров рабочих специальностей; 
дискриминация работников по возрасту, уровню образования и работ-

ников с ограниченными возможностями; 
незащищенность кадров, особенно на малых и средних предприятиях; 
малые возможности незанятого населения для самозанятости. 
сохранение трудовых коллективов, способных к разработке и внедре-

нию новых технологий, выпуску конкурентоспособной продукции;  
обновление кадрового состава на предприятиях за счет притока моло-

дежи;  
содействие занятости наиболее перспективных с позиций экономиче-

ского роста групп квалифицированных кадров. 
Проведенный анализ позволяет уже сейчас определить меры по совер-

шенствованию политики занятости для повышения конкурентоспособности 
Вологодской области. 

1. Реализация политики занятости должна предполагать более четкое 
разграничение функций и ответственности между федеральной и региональ-
ными службами занятости в регулировании рынка труда, что приведет к из-
менению структуры и набора конкретных мер программ содействия занято-
сти, разрабатываемых на федеральном и региональном уровнях. 

2. Содействие в трудоустройстве инвалидов должно быть одним из при-
оритетных направлений государственной социальной политики. Это приведет 
к поддержке социально незащищенных слоев населения. Принятие данного 
направления государственной социальной политики должно стимулировать 
работодателей к созданию (оборудованию) рабочих мест для инвалидов путем 
возмещения затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для 
оснащения дополнительных рабочих мест, что несомненно повысит уровень 
занятости граждан, относящихся к категории инвалидов и испытывающих 
трудности в поиске работы.  

3. Для преодоления такой негативной тенденции, как усиление диффе-
ренциации территорий Вологодской области и их дальнейшей деградации, 
можно применить два основных подхода: политика «выравнивания» и поли-
тика активизации развития территорий.  

Первый заключается в выравнивании уровня бюджетной обеспеченно-
сти различных территорий для выполнения органами власти всех возложен-
ных на них функций и вопросов; в обеспечении одинаковых условий и воз-
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можностей для экономического развития; в предоставлении социальных 
трансфертов населению.  

Второй предусматривает различные меры государственной поддержки 
«точек роста» и территорий с высоким уровнем и потенциалом развития.  
К данному направлению относятся, например, создание свободных экономи-
ческих зон, промышленных (индустриальных) парков, технопарков.  

Результатом будут являться: 
поддержание сравнительно равных условий и качества жизни населе-

ния, 
позитивное влияние на соседние или отстающие, депрессивные терри-

тории для недопущения дальнейшей их деградации и, как следствие, повыше-
ние конкурентоспособности Вологодской области.  

4. Департаменту труда и занятости населения Вологодской области че-
рез подведомственные учреждения целесообразно было бы разработать до-
полнительные мероприятия и внести в государственную программу Вологод-
ской области «Содействие занятости населения», в которой: 

принять необходимые меры по развитию и повышению качества систе-
мы профессиональной подготовки безработных граждан и профессиональной 
ориентации населения области; 

принять меры по обеспечению полноты и качества государственных ус-
луг, оказываемых населению и работодателям в области содействия занятости 
населения, при рациональном использовании выделяемых средств областного 
бюджета; 

продолжить внедрение системы стратегического планирования и про-
гнозирования; 

усилить контроль за целесообразностью привлечения и использования 
иностранной рабочей силы, активизировать работу по замещению российски-
ми гражданами рабочих мест, на которые планировалось привлечение ино-
странных работников; 

разработать программу Вологодской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом. 

Данные меры обеспечат повышение конкурентоспособности Вологод-
ской области, возрастет интерес инвесторов к региону, произойдет удовлетво-
рение спроса организаций региона на квалифицированную рабочую силу, а 
также повысится уровень доверия работодателей и населения к службе заня-
тости, заполняемость вакансий и трудоустройство граждан. 

5. Для регулирования сферы образования необходим централизованный 
банк достоверных данных о вакансиях по регионам, стране и странам-
партнерам (например, СНГ, Евросоюза), который может быть получен на ос-
нове консолидации усилий государственных служб занятости и частных рек-
рутинговых предприятий. 
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6. Дальнейшее содействие предпринимательству посредством финансо-
вой и организационно-методической поддержки безработных граждан, ре-
шивших создать собственное дело; участие в разработке целевых программ 
содействия развитию предпринимательской инициативы населения и под-
держки малого предпринимательства, что будет способствовать развитию са-
мозанятости на рынке труда Вологодской области и повышению конкуренто-
способности региона. 

Итак, если данные меры будут внедряться в программы политики заня-
тости Вологодской области и совершенствоваться, можно будет ожидать та-
ких положительных результатов, как снижение напряженности на рынке тру-
да и сохранение (снижение) уровня регистрируемой безработицы, повышение 
интереса инвесторов к региону, рост конкурентоспособности. 

Реализация перечисленных мер должна осуществляться Департаментом 
труда и занятости населения Вологодской области через подведомственные 
учреждения –  центры занятости населения Вологодской области.  

Проведение государственной политики занятости требует координации 
деятельности целого ряда органов государственного управления – служб заня-
тости, органов управления профессиональным образованием, общественных 
организаций, включая профсоюзы; а также государственных и коммерческих 
предприятий, учреждений, фирм.  
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Вологодская область владеет определенным объемом собственности: 

предприятия и учреждения, недвижимое и движимое имущество, в том числе 
земельные ресурсы, ценные бумаги. Область заинтересована в сбаланси-
рованном объеме своей собственности и получении доходов в бюджет на 
основе эффективного управления ею. 
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При этом эффективность управления имуществом оценивается не 
только исходя из динамики доходов от использования областного имущества, 
но и с точки зрения эффективного решения социально-экономических задач, а 
также в оказании положительного влияния на развитие частного сектора 
экономики – привлечение инвестиций, всестороннее содействие в развитии 
малого и среднего бизнеса[1]. 

В связи с этим, деятельность Департамента имущественных отношений 
Вологодской области (далее – Департамент) как органа исполнительной 
государственной власти области направлена на достижение следующей 
стратегической цели: обеспечение эффективного управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности области, а также реализация 
полномочий в сфере земельных отношений, ориентированных на развитие 
региона.  

 

 
 

Рис. Структура Департамента имущественных отношений 
 
В настоящее время структура депатамента имущественных отношений 

представлена: Управлением государственного имущества, в который входят 
отдел разграничения собствеености и отдел по управлению собственностью, 
Отдел приватизации, Управление правовых и организационных вопросов, 
расчетно-финансовый отдел, отдел аренды, а также Управление земельной 
политики. 
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2013–2018 гг.» в прошедшем году Департамент участвовал в реализации 
единого государственного заказа на дополнительное профессиональное 
образование государственных гражданских служащих Департамента, провел 
проверку соблюдения государственными служащими сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год, перешел 
на систему оценочных показателей результативности профессиональной 
служебной деятельности государственных служащих. 

По итогам принятого в 2014 году решения о штатных преобразованиях в 
Департаменте с 1 января 2015 года изменилась структура Департамента, 
количество штатных единиц составляет 86. На отчетную дату занятость в 
Департаменте составляет 98 %, средний возраст государственных служащих – 
38 лет. 98% имеют высшее образование, из них более 16 % имеют два и более 
высших образований. В 2014 году 100 % государственных служащих прошли 
через различные формы профессионального развития, из них 31 % обучился 
на курсах повышения квалификации [2]. 

Проанализировав организационную структуру, предложим мероприятия 
по совершенствованию организационной структуры Департамента имущест-
венных отношений Вологодской области. 

Основной целью анализа любой организационной структуры 
Департамента имущественных отношений Вологодской области является 
анализ экономической и управленческой эффективности данной структуры. 

Мы видим, что организационная структура Департамента относится к 
линейно-функциональному типу. В связи с этим можно сказать, что, с одной 
стороны, нагрузка распределена равномерно и незначительна для начальника 
Департамента, подразделения выполняют конкретные функции в своей сфере 
деятельности, но с другой стороны, не всегда достаточно точно определена 
ответственность за принимаемые решения, возможны конфликты между под-
разделениями за использование бюджетных средств. Стоит также отметить, что 
лишь небольшая часть подразделений участвует в формировании доходной 
части бюджета, в то время как остальные можно считать лишь центрами затрат. 

Организационная структура  Департамента имущественных отношений, 
порядок формирования, полномочия, срок полномочий, основные вопросы 
организации деятельности и их взаимодействия определены Уставом и 
Положением о Департаменте от 24.07.2012 г. 

Если рассматривать группировку отраслевых подразделений в 
зависимости от подчиненности тому или иному значальнику Управления, то 
можно сделать вывод, что сложившаяся структура управления в целом 
совпадает с типовой структурой и имеет признаки отраслевого принципа 
формирования структуры управления. 

Можно отметить, что: 
– подразделения выполняют широкий спектр функций в рамках своей 
компетенции; 
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– подразделения обладают необходимыми полномочиями для 
выполнения своих функций; 

– каждое подразделение несет ответственность в рамках своей 
компетенции; 

– численность сотрудников сильно различается от отдела к отделу – 
часть подразделений нуждается в дополнительных кадрах, в то время 
как в других, возможно, необходимы сокращения численности 
персонала. 

В основе формирования структуры Департамента лежит функцио-
нально-отраслевой подход, который обеспечивает текущее управление 
муниципальным образованием. Набор функций сгруппирован по «отрасле-
вому» принципу (благоустройство, жилищное хозяйство, образование, 
экономика, финансы и т.п.). Ряд структурных единиц сформирован для 
выполнения вспомогательных функций, то есть тех, без которых невозможно 
решение основных задач, стоящих перед органами исполнительной власти. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
– в рамках каждого направления имеются специализированные 
подразделения; 

– перед каждым подразделением стоят конкретные цели, группы целей 
и подцели; 

– каждое подразделение обладает достаточными полномочиями для 
достижения поставленных целей. 

Некоторые подразделения Департамента выведены в отдельные 
юридические лица и имеют значительный, по сравнению с другими отделами, 
штат сотрудников. 

В Департаменте в составе полномочий фактически выделены основные 
функции управления, а именно: 

– обеспечение учета имущества области; 
– обеспечение эффективного использования имущества области; 
– обеспечение реализации полномочий органа в исполнительной 
государственной власти области в сфере имущественных отношений; 

– обеспечение управления и распоряжения имуществом области и 
землей как природным объектом и природным ресурсом, земельными 
участками и частями земельных участков.  
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Природные ресурсы являются важной частью национального богатства 

страны и источником создания материальных благ и услуг. Природные ресур-
сы во многом предопределяют не только социально-экономический потенциал 
страны и региона и эффективность общественного производства, но и здоро-
вье, и продолжительность жизни населения. Они используются как: 

- средства труда (земля, водные пути, вода для орошения);  
- источники энергии (горючие ископаемые, гидро- и ветровая энергия, 

атомное топливо, биотопливо и т.д.); 
- сырье и материалы (полезные ископаемые, древесина, биоресурсы, за-

пасы технической воды); 
- непосредственные предметы потребления (кислород воздуха, лекарст-

венные растения, продукты питания – питьевая вода, дикорастущие растения, 
грибы, продукты охоты и рыболовства), 

- объекты рекреации; 
- средозащитные объекты.  
Природопользование – это использование природной среды для удовле-

творения экологических, экономических и культурно-оздоровительных по-
требностей общества. Природопользование подразделяется на рациональное и 
нерациональное. 

При рациональном природопользовании осуществляется максимально 
полное удовлетворение потребностей в материальных благах при сохранении 
экологического баланса и возможностей восстановления природно-ресурсного 
потенциала. Достижение такого оптимума хозяйственной деятельности для 
конкретной территории или объекта получило название «устойчивое развитие». 

При нерациональном природопользовании происходит экологическая 
деградация территории и необратимое исчерпание природно-ресурсного по-
тенциала. 

Цель исследования состоит в системном анализе структуры природо-
пользования на Европейском Севере России.  

Задачи исследования: 
- изучить эколого-географические особенности развития природополь-

зования на территории исследования; 
- выявить и классифицировать основные виды и типы природопользо-

вания;  
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- дать анализ формирования природопользования на территории Евро-
пейского Север; 

- проанализировать интеграцию и устойчивое развитие на Европейском 
Севере России. 

Объектом исследования выступает комплекс взаимоотношений между 
природными ресурсами и устойчивым развитием на региональном уровне. 

Предметом исследования являются предложения по совершенствованию 
методов управления природопользованием на Европейском Севере России. 

Современное природопользование привлекает особое внимание в связи 
с тем, что в результате хозяйственной деятельности во многих регионах Рос-
сии сложилась неблагоприятная и даже кризисная эколого-социально-
экономическая обстановка, в том числе и на Европейском Севере России.  

Северный экономический район – один из 11 экономических районов 
Российской Федерации, состоит из 6 федеральных субъектов: 1) Республика 
Карелия; 2) Республика Коми; 3)Архангельская область; 4) Вологодская об-
ласть; 5) Мурманская область; 6) Ненецкий АО. 

Европейский Север богат различными природными ресурсами, что ста-
ло важным фактором его интенсивного освоения. Прежде всего, это мощная 
минерально-сырьевая база: здесь имеются крупные месторождения нефти и 
газа, черных и цветных, редкоземельных металлов, различных неметалличе-
ских полезных ископаемых. В то же время территория богата лесными, вод-
ными, биологическими и территориальными ресурсами – территориями еще 
не подверженными заметному техногенному воздействию, что также говорит 
об уникальности данной территории. 

Европейский Север – важная топливно-энергетическая база Европей-
ской России: она концентрирует более половины её запасов топливных ресур-
сов (нефти, газа, угля, торфа, сланцев), половину лесных и 40 % водных ре-
сурсов. Велики запасы горно-химического сырья (апатитов на Кольском полу-
острове и солей в Коми). Значительны ресурсы для цветной металлургии (не-
фелины, бокситы, медно-никелевые руды), промышленности строительных ма-
териалов и чёрной металлургии (Карелия, Кольский полуостров). Близ Архан-
гельска открыты крупные запасы алмазов (Ломоносовское месторождение).  

В целом на Европейском Севере насчитывалось 700 сельхозорганиза-
ций, в т.ч. 310 крупных и средних, 1920 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
337 индивидуальных предпринимателей, 2,2 тыс. некоммерческих объедине-
ний граждан (садоводческих, огороднических, дачных и др.), 418,5 тыс. лич-
ных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. 

Несмотря на кажущуюся гигантскую площадь малонарушенных лесных 
территорий Европейского Севера России, которая составляет 29,5 миллионов 
гектаров, древесные ресурсы их относительно малы и труднодоступны; значи-
тельная часть этих древесных ресурсов уже исключена из эксплуатации как 
леса первой группы (категория защитности "притундровые леса"). Даже те 



 

 

515

лесные массивы, промышленная эксплуатация которых формально возможна, 
реально представляют собой достаточно важные для хозяйственного освоения 
территории благодаря значительной заболоченности, низким и рассеянным по 
большой площади запасам древесины и низкому ее качеству. 

Необходимо отметить, что Европейский Север России имеет половину 
всех топливно-энергетических ресурсов европейской части страны. 

Подземные воды региона пригодны для хозяйственно-питьевого водо-
снабжения. Территория Европейского Севера является крупной минерально–
сырьевой базой Российской Федерации. На территории Архангельской облас-
ти ведется промышленная добыча алмазов, бокситов, известняков для целлю-
лозно-бумажной промышленности, известняков и глин для цементного произ-
водства, общераспространенных полезных ископаемых, свинца, цинка, сереб-
ра. Область занимает второе место в стране по учтенным запасам алмазов, ко-
торые составляют около 20% общероссийских. В 2004 году на территории 
Мезенской потенциально нефтегазоносной провинции (ПНГП), площадью бо-
лее 200 тыс. км2, завершился региональный этап геолого-разведочных работ. 
Прогнозные начальные ресурсы углеводородного сырья по экспертным оцен-
кам составляют до 2–2,5 млрд т условного топлива [1]. 

Европейский Север России располагает уникальными природными ре-
сурсами. Кроме того, на его территории расположено значительное количест-
во объектов общемирового и общенационального достояния, имеющих особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-
ровительное значения. Будущее Европейского Севера всецело зависит от эф-
фективного использования природных ресурсов. Поэтому в условиях перехо-
да к устойчивому развитию рыночных экономических отношений приоритет 
должен быть отдан не истощительному природопользованию, а охране и вос-
производству природных ресурсов. 

Модель устойчивого развития Европейского Севера России должна пре-
дусматривать создание новой «экологически чистой» системы управления ис-
пользованием природных ресурсов. Согласно рейтингу субъектов Федерации 
субъекты Северного экономического района занимают невысокое место по 
экологическому индексу. 

От уровня рациональности, продуманной ответственности и масштабно-
сти использования потенциала естественных природных богатств в подав-
ляющей степени зависят:  

- быстрота преодоления кризисных явлений в стране;  
- создание материально-технической базы для производства высокотех-

нологичной и наукоемкой продукции; 
- обеспечение населения продуктами питания; 
- изменение структуры внешней политики; решение многих социальных 

проблем и целого ряда факторов, определяющих будущее региона [2]. 
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В настоящее время одной из глобальных проблем человечества является 

нарушение экологического равновесия, связанного с нерациональным приро-
допользованием и накоплением огромного количества отходов промышленно-
го производства. В России ежегодно образуется свыше 5 млрд т всех видов 
отходов. И только менее половины вовлекается в переработку с целью полу-
чения дополнительной продукции [2]. Низкий уровень переработки отходов 
объясняется высокими затратами на их подготовку к использованию и вне-
дрение технологий по их переработке. Это в целом снижает рентабельность 
переработки отходов, либо делает в ряде случаев её убыточной для предпри-
нимателей. 

В целом по России за 2014 год было получено 5168,8 млн. тонн отходов. 
Это больше общего объема образовавшихся отходов в Российской Федерации 
по сравнению с 2012 годом на 3,5% и на 1% больше, чем в 2013 году. Следует 
отметить, что наибольший удельный вес, около 90%, в образовании отходов 
приходится на добычу полезных ископаемых, в то время как у обрабатываю-
щих производств это количество составляет только 5% от общего объема рас-
ходуемых материалов. Доля использованных и обезвреженных отходов в целом 
по России составляла в 2012 году – 46%, в 2013 году – 40%, в 2014 году – 46%. 
В частности, ежегодно в период с 2012 по 2014 год при обработке древесины и 
производстве из нее изделий в целом по России оставалось примерно один млн. 
т неиспользованных или необезвреженных отходов производства [2]. 
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По данным федерального государственного статистического наблюде-
ния в 2014 году на территории Вологодской области (по сведениям, представ-
ленным 2916 юридическими лицами) образовалось 15760,504 тыс. т отходов, 
что на 3% меньше, чем в 2013 году. В общем объеме полученных отходов по 
области доля предприятий г. Череповца составляла 45%, Череповецкого рай-
она – 28%, Вытегорского района – 12%, Вологодского района – 422,108 тыс. т 
или 3%. На долю остальных городов и районов приходилось 12% от общего 
объема образовшихся отходов. В отличие от общероссийской картины основ-
ную долю – в 90% в образовании отходов занимают обрабатывающие произ-
водства [3].  

Самые крупные производители отходов Вологодской области – предпри-
ятия черной металлургии и химической промышленности. Отходы этих пред-
приятий составляли в 2014 году 68% от общего объема образовавшихся отхо-
дов (в 2013 году – 77%, в 2012 году – 73%). На предприятиях черной металлур-
гии в 2014 году было получено 40% от количества отходов, образующихся в 
области (в 2013 году – 51%, в 2012 году – 46%). Отходы химической промыш-
ленности составляли в 2014 году 28% отходов (в 2012 году и 2013 году по 27%) 
от общего количества отходов, образующихся в области. На деревообрабаты-
вающую промышленность в 2014 году приходилось 5,8% от общего объема от-
ходов, полученных в области (в 2013 году – 5,6%, в 2012 году – 5,5%). 

По сравнению с общероссийской статистикой в Вологодской области 
доля использования и обезвреживания получаемых отходов имеет достаточно 
высокое значение, которое составляло в 2012 году – 79,6%, в 2013 году она 
снизилось до 61,1%, но уже в 2014 году увеличилась до 69,3%. По этому пока-
зателю Вологодская область занимает четвертое место в Северо-Западном Фе-
деральном округе после Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. 

Основными факторами, влияющими на эффективность комплексного 
использования сырья в промышленности области, являются:  

 сложность привлечения инвестиций,  
 трудоёмкость внедрения инновационных технологий по переработке 

отходов, 
  несовершенство экономических способов оценки комплексного ис-

пользования сырья; 
  низкая организация производства. 
К числу наиболее важных и актуальных проблем в России относится 

проблема утилизации древесных отходов, так как при нынешних методах об-
работки утрачивается значительная часть биологической массы древесины, 
что свидетельствует об относительно невысоком уровне технологических 
процессов деревообрабатывающих предприятий и производств.  В составе об-
разующихся отходов примерно 65% приходится на кусковые отходы (гор-
быль, вырезки, некондиция) и 35% – мягкие отходы (опилки, стружка, древес-
ная пыль). Анализ показателей баланса использования сырья на предприятиях 
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деревообработки показывает, что при низком объемном выходе пиломатериа-
лов (45–47%) и соответственно при больших объемах отходов (47–49%) по-
следние используются крайне нерационально. Из кусковых отходов выраба-
тывается технологическая щепа (22–23%), отсев от щепы составляет 6–7%, 
опилки – 13%. 

Одним из наиболее перспективных и оптимальных направлений приме-
нения образующихся отходов является их использование в качестве сырья и 
материалов для строительной индустрии и, в первую очередь, для развиваю-
щегося в области малоэтажного жилищного строительства. Большую часть из 
отходов древесины можно использовать при изготовлении строительных ма-
териалов. В России имеется значительный опыт применения отходов древеси-
ны в производстве стройматериалов. В частности, это особенно касается изде-
лий из измельчённой древесины. Так, опилки и стружки без дополнительной 
обработки могут служить наполнителями в стройматериалах, производимых 
на основе минеральных вяжущих. 

Это дает право на перспективную разработку и модернизацию прежних 
составов и исследований свойств мелкоштучных стеновых материалов в виде 
блоков из деревобетона, королита, арболита, фибролита, опилкобетона. Эти 
легкие бетоны могут положительно выделиться в стоимости с представлен-
ными на рынке аналогами, а также широко применяемыми конструкционно-
теплоизоляционными материалами в отношении основных эксплуатационных 
свойств [1]. 

В качестве примера рассмотрим арболитовые блоки, производством ко-
торых занимаются компании малого бизнеса Вологодской области для мало-
этажного, преимущественно индивидуального, строительства. Арболитовые 
блоки производились и применялись в послевоенный период 20-го века в Со-
ветском Союзе, но по ряду причин уступили место другим материалам. В на-
стоящее время на волне популяризации экологичности и до сих пор нерешен-
ных проблем с утилизацией отходов лесопромышленного комплекса они 
вновь стали изготавливаться. 

В Вологодской области одним из предприятий, специализирующихся на 
производстве блоков из деревобетона (арболита «Тимкомфорт») и строитель-
стве домов из арболита, является ООО «ДиректСтройМонтаж». 

Технологический состав арболитого блока по массе состоит из 80-90% 
древесной щепы, щепа может быть заменена на 5-15% опилок, в зависимости 
от того какую прочностную нагрузку должен выдерживать изготовленный 
блок. При этом древесная щепа должна быть отсортированной, по возможно-
сти однородной по размерам и конфигурации и иметь длину (вдоль волокон) 
15 – 20 мм, толщину 2 – 3 мм и ширину 10 – 12 мм. Оставшуюся часть зани-
мают вяжущий материал – цемент марки М 400, минеральный заполнитель – 
песок или щебень, а также добавки. 
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Компании, производящие арболитовые блоки в Вологодской области, 
приобретают древесную щепу у предприятий лесопромышленного комплекса 
по 350–550 рублей за 1 м³ в зависимости от объема, или забирают кусковые 
отходы и уже самостоятельно вырабатывают необходимую им щепу. Необхо-
димо отметить два фактора, в значительной степени, влияющие на себестои-
мость изделий на основе арболита. Во-первых, его производство целесообраз-
но и выгодно только вблизи деревообрабатывающих предприятий, так как 
транспортные издержки значительно влияют на величину рентабельности. Во-
вторых, невозможно на практике наращивание объемов производства, то есть, в 
данном случае, “эффект от масштаба” неприменим, из-за ограниченных поста-
вок сырья, в виде щепы. Стоимость реализации 1 м³ производимых в области 
арболитовых блоков составляет от 4,0 тысяч рублей до 4,5 тысяч рублей. В 
среднем расходы на производство одного кубического метра таковы: сырье 
(щепа, цемент, сульфат алюминия, вода) – около двух тысяч рублей, комму-
нальные платежи –  160 рублей, заработная плата – 300 рублей, налоги – 250 
рублей, прочие расходы – 500 рублей. В сумме, составляющей около 3200 руб-
лей и при указанной продажной цене, рентабельность колеблется от 20 до 40 
процентов, что делает производство арболита, несмотря на кажущуюся деше-
визну основного сырья не сверхприбыльным, но вполне окупаемым. 

Проводя сравнение с другими строительными материалами, следует от-
метить достоинства арблолитовых стеновых блоков. Так из них, возможно, 
возводить широкий спектр различных строений: дома, коттеджи, бани, все-
возможные по назначению общественные малоэтажные здания. Например, 
арболит использовался при строительстве зданий в Антарктиде, за Полярным 
кругом, на морских побережьях, в средней полосе России и в Сибири. Кроме 
наружных стен, из арболитовых блоков можно выполнять внутренние перего-
родки в зданиях любого назначения. 

Важное отличие арболита от других стеновых строительных материа-
лов, это экологичность. Кроме того, здания из арболита обладают высокой 
воздухопроницаемостью, качественной звуко- и теплоизоляцией. Он легок в 
обработке и даже без особого ухода долговечен. Также арболитовые стены, в 
сравнении с выполненными из дерева, благодаря своей цементной основе, не 
горят, не гниют, не подвержены поражению грибком. 

Проведенная нами ориентировочная сравнительная оценка стоимости 
возведения наружных стен двухэтажного жилого дома с площадью в 200 м2 
размером 10х10 метров из кирпича (Среднерыночная цена 3600 рублей) и ар-
болитовых блоков (4300 рублей). Площадь стен этого дома будет равна 240 
м2. Общее количество арболитовых блоков 72 м³, с общими затратами в три-
ста тысяч рублей. Кирпича же потребуется – 92 м³, с затратами в триста три-
дцать тысяч. Так как толщина стен будет больше – 30 см арболита против 38 
см при кладке в полтора кирпича. Кроме того, наружные кирпичные стены, 
возводимые по современным теплотехническим нормам, требуют наличия в 
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их конструкции слоя из высокоэффективного и малотеплопроводного утепли-
теля (например, из пеноплекса, штапельного стекловолокна URSA в виде плит 
или матов, пенопласта и других). В то время как арболит обладает высокой 
теплоизоляцией и можно обойтись только отделочными слоями из штукатур-
ки, которая, как правило, выполняется внутри и снаружи стен. 

В заключение следует отметить, что в Вологодской области использова-
ние щепы в виде отходов деревообработки, как недорогого и относительно 
неиссякаемого источника сырья в производстве арболита, является выгодным 
как с экологической, так и с экономической точки зрения.  
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Проблема повышения качества образования в России требует особого 

внимания и государственного регулирования. В свое время в СССР была соз-
дана лучшая система образования в мире. Причины этих достижений – огром-
ное внимание, уделяемое государством народному образованию. К сожале-
нию, после реформ 90-х годов, система образования России стала ориентиро-
ваться на западный опыт, включаясь в так называемый «Болонский процесс», 
учредив ЕГЭ, значительное сокращая прием в аспирантуру и докторантуру, 
коммерциализируя образование и т.д. Таким образом, процесс реформирова-
ния российского образования, сопровождающийся социальной напряжённо-
стью и рядом острых деструктивных тенденций, требует осмысления и каче-
ственного анализа. В данной статье предполагается проанализировать законо-
дательную базу российской системы образования и выявить основные про-
блемы реализуемых в ней преобразований [3]. 
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1. Система государственного регулирования российской системы обра-
зования 

Особенности федеративного устройства российского государства отра-
жаются в иерархии и содержании образовательного законодательства. Это на-
глядно отражается, во-первых, при анализе компетенции федерального цен-
тра, субъектов РФ, органов местного самоуправления и образовательных уч-
реждений и, во-вторых, при рассмотрении непосредственно нормативно-
правовых актов различных уровней иерархии образовательного законодатель-
ства Российской Федерации (таблица) [1].  

Таблица 
Законодательная база российского образования 

Федеральный уровень 

Системообразующие федеральные законы образовательной системы 

Основные законы государ-
ства 

Рассматривают вопросы 
образовательной политики в 
целом, рассчитаны на 
длительную временную 
перспективу 

Закон РФ «Об образовании» 
(1992 г.); 
ФЗ «О высшем и послеву-
зовском профессиональном 
образовании» (1996 г.) 

Профильные, «сегментар-
ные» законы 

Регулируют отдельные сто-
роны функционирования 
системы образования 

ФЗ «Об утверждении 
Федеральной программы 
развития образования» 
(2000 г.); ФЗ «О сохранении 
статуса государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений и моратории на 
их приватизацию» (1995 г.) 

Непрофильные законы Содержат правовые нормы, 
регулирующие отношения в 
сфере образования 

ФЗ «О науке и государст-
венной научно-технической 
политике» (1996г.); ФЗ «О 
национально-культурной 
автономии» (1996 г.) 

Подзаконные нормативные правовые акты 

Указы Президента РФ Регулируют отношения в 
сфере образования 

 «О приведении 
нормативных правовых 
актов Президента РФ в 
соответствие с 
Федеральным законом «О 
высшем и послевузовском 
профессиональном образо-
вании» (1996 г.) 

 Содержат отдельные 
положения по  проблемам 
образования 

 «О системе и структуре 
федеральных органов 
исполнительной власти» 
(2004 г.) 
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Окончание таблицы 
Постановления Правитель-
ства РФ 

Регулируют систему обра-
зования 

 «Об утверждении правил 
оказания платных образова-
тельных услуг» (2001 г.) 

Нормативные правовые ак-
ты федеральных органов 
исполнительной власти 

Нормативные правовые 
акты Министерства 
образования и науки РФ 

«Об утверждении 
Положения о порядке 
проведения практики 
студентов образовательных 
учреждений высшего 
профессионального 
образования» (2003 г.) 

 Нормативные правовые 
акты иных федеральных 
органов исполнительной 
власти 

Совместный приказ Мин-
юста России и 
Минобразования России 
"Об утверждении 
Положения о порядке 
организации получения 
основного общего и 
среднего (полного) общего 
образования лицами, 
отбывающими наказания в 
виде лишения свободы в 
исправительных колониях и 
тюрьмах" (1999 г.) 

Региональный уровень 
РЗ, регулирующие общие вопросы образовательной 
деятельности, в основу которых положен Закон об 
образовании 

Закон Свердловской облас-
ти «Об образовании» 

РЗ по общим вопросам образовательной деятельности, 
регулирование которых на федеральном уровне 
недостаточно для успешного ее осуществления 

Закон "О дополнительных 
мерах поддержки культуры 
и искусства в Нижегород-
ской области" 

РЗ, регулирующие экономические отношения в сфере об-
разовательной деятельности 

Закон Иркутской области 
"О временных минималь-
ных социальных нормах и 
финансовых нормативах" 

РЗ, регулирующие трудовые, социальные и иные 
отношения работников образовательных учреждений, 
регулируемых субъектами РФ 

Закон Белгородской области 
"О социальных гарантиях 
медицинским работникам 
образовательных 
учреждений бюджетной 
сферы области" 

РЗ, осуществляющие правовое регулирование 
деятельности образовательных учреждений в сферах, 
смежных с образовательной 

Закон "О научной 
деятельности и научно – 
технической политике в 
Амурской области" 

 

Законодательство об образовании включает в себя законодательные и 
подзаконные акты разного уровня, содержания и характера. Но в этом массиве 
есть такие законы, которые являются основными, базовыми, системообра-
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зующими для образовательной системы. Другие акты выступают в качестве 
дополняющих, конкретизирующих и вспомогательных, что не снижает их 
юридическую и социальную значимость. Таким образом, на законодательном 
уровне система образования поддерживается в достаточно полном объеме. 
Однако основные проблемы российского образования начали обостряться в 
связи с реформаторскими преобразованиями, реализуемыми в последние го-
ды. Рассмотрим установленные ориентиры развития российского здравоохра-
нения в ближайшей перспективе и трудности, возникшие в процессе органи-
зации новой конфигурации образовательной системы РФ [1]. 

2. Ориентиры и актуальные проблемы реформирования российского об-
разования 

Для включения в болонский процесс не проводилась ни материальная, 
ни финансовая, ни организационная подготовка вузов. По идее, Болонский 
процесс дает студенту возможность самостоятельно формировать траекторию 
своего образования. Однако предметы выбираются студентами по степени 
легкости их изучения и получения оценок. Оценивание знаний и умений сту-
дентов происходит по кредитам или баллам. Но эти баллы могут набираться 
фрагментарно и хаотично. 

Болонский процесс превращает российское образование в услугу.  
И главной целью предоставления услуги является не образование, а доход. 
Поэтому Болонская система обучения уничтожает университет как систему 
обучения. Введение болонского процесса, как эффект домино, плачевно отра-
зилось на всей системе отечественного образования. 

В высшей школе РФ идет процесс сокращения будущих научно-
педагогических кадров. Правительство, обещавшее развивать на бюджетной 
основе магистратуру и аспирантуру, пересмотрело свои позиции в сторону 
резкого сокращения приема в магистратуру, аспирантуру и докторантуру.  
На заседании Съезда российского союза ректоров 10 июля 2014 года министр 
образования Д.В. Ливанов предупредил, что стратегия развития высшего об-
разования предусматривает движение в сторону большей ориентации на прак-
тику в самом близком будущем. Ведущая роль здесь уделяется прикладному 
бакалавриату, предусматривающему значительный объем практики на произ-
водстве. Министр предупредил, что планируется оставить большое число ву-
зов, где не будет ни магистратуры, ни аспирантуры – только один бакалаври-
ат. Таким образом, система высшего образования будет обезличена, сокраще-
на, как и наука [3]. 

Количество вузов в России сократится на 40% за счет негосударствен-
ных учебных заведений. По данным Минобрнауки, к началу прошлого года в 
России насчитывалось 593 государственных и 486 негосударственных высших 
учебных заведений, которые имеют соответственно 1376 и 682 филиала. Всего 
в них учились 7 миллионов человек, 2 миллиона из них – за бюджетный счет. 
В СССР вузов было в пять раз меньше, отметил Ливанов. Их число резко уве-
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личилось в 90-е годы за счет открытия множества негосударственных вузов. 
Часто они не обеспечены ни материальной базой, ни преподавательскими 
кадрами. В связи с этим концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы предусматривает сокращение количества ву-
зов на 40 процентов, а их филиалов – на 80.  

30 октября 2014 г. президент Владимир Путин на десятом съезде Союза 
ректоров признал, что имеется много претензий к качеству высшего образова-
ния. Президент отметил, что необходимо внедрение объективных систем 
оценки качества обучения. Путин также заявил, что необходимо создать соб-
ственный рейтинг вузов. Международные рейтинги высших учебных заведе-
ний нужно принимать во внимание, но оценивать их трезво, отметил прези-
дент [4]. 

Таким образом, российская система образования на современном этапе 
развития характеризуется, с одной стороны, богатой исторической базой, ко-
торая создавалась как в период советского периода, так и постсоветской Рос-
сии, в результате сформировалась сложная, однако эффективно работающая 
институциональная база. С другой стороны, реформирование российского об-
разования, которое идёт весьма активными темпами, ставит под удар ряд кон-
структивных начал, полученных в наследство от системы образования СССР. 
Экспертное сообщество и сами работники образовательной системы подвер-
гают основательной критике многие положения декларируемых властью ори-
ентиров развития российского образования, указывают на снижение доступ-
ности образовательных услуг для населения, расширению неуправляемой 
коммерциализации вузов. И хотя эти преобразования мотивируются теорети-
чески верными ориентирами, необходимостью повышения качества образова-
ния и снижению коррупционных рисков, инструменты по их достижению ко-
пируются из зарубежного опыта практически без учёта российской институ-
циональной специфики, особенностей социокультурного, экономического 
контекста России и, что также немаловажно, с очевидным игнорированием 
проверенных временем и доказавших свою эффективность традиций и высо-
ких стандартов советской системы народного образования.  
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Вытегорский район – крупнейший по занимаемой территории район Во-

логодской области, край бесконечных лесов и чистейших озер. Уникальное 
сочетание богатых природных ресурсов, ландшафтного разнообразия, истори-
ко-культурных памятников с высоким трудовым потенциалом и благоприят-
ным экономико-географическим положением делают Вытегорский район осо-
бенно привлекательным для инвестиций [1]. 

Актуальность: Обладая значительным природным, промышленным и 
человеческим потенциалом, в настоящее время  Вытегорский  район находит-
ся в кризисном состоянии: падает рождаемость, растет смертность населения; 
сокращаются объемы промышленного производства и, как следствие, – рост 
безработицы и падение уровня жизни населения. Поэтому поиск путей совер-
шенствования  развития района  представляется особенно актуальным. 

Объект исследования – предприятия лесной промышленности  Вытегор-
ского района. 

Предмет исследования – деятельность предприятий лесной промышлен-
ности Вытегорского района.  

Цель исследования – совершенствование развития деятельности пред-
приятий лесной промышленности. 

В Вытегорском районе ведущей отраслью экономики является лесная 
промышленность, которая охватывает более 24 лесозаготовительных и лесо-
перерабатывающих предприятий, из них: 3 крупных, более 20 малых лесо-
промышленных предприятий и 1 деревоперерабатывающее предприятие. 

В лесозаготовительном комплексе района  занято более 1,5 тыс. человек, 
85 процентов заготовки приходится на три крупных арендатора: ЗАО «Белый 
Ручей» (420 тыс. кубометров),  ЗАО «Онеголеспром» (433 тыс. кубометров), и 
Вытегорский филиал «Кипелово», с объемом заготовки 248 тыс. кубометров. 
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На протяжении ряда лет по причине низкого спроса на лиственную дре-
весину наблюдается недоосвоение расчетной лесосеки по лиственному хозяй-
ству – в 2014 году освоение составило 50 %. 

Переработка древесины. 
Основные объемы приходятся на 2 предприятия: ЗАО «Белый Ручей» и  

«ЛДК № 2», их доля в общем объеме произведенных пиломатериалов состав-
ляет 88 процентов. 

Следует отметить, что потенциал развития данного направления в рай-
оне велик, так как в основном производится первичная переработка древеси-
ны: произведенные пиломатериалы не являются конечным продуктом, требу-
ют дальнейшей переработки. Следовательно, имеются возможности для про-
изводства продукции с более высоким уровнем добавленной стоимости. Но в 
настоящее время дальнейшая переработка не производится, за исключением 
вышеупомянутых предприятий. 

Одним из видов отходов производства лесоматериалов является опилок, 
который на данный момент утилизируется не полностью, хотя существует 
широкий спектр направлений его переработки. 

Результаты работы в лесной промышленности во многом зависят от по-
ложения дел в лесном хозяйстве. 

В Вытегорском районе ежегодная вырубка лесов производится на пло-
щади 7000 га. Из них по научно обоснованным нормативам обеспечивается 
лесовозобновление хвойных пород при естественном заращивании на площа-
ди 1400 га (19%), путем содействия естественному возобновлению, сохране-
нию подроста на площади 3600 га (52%) и требуется искусственное лесовос-
становление на площади 2000 га (29%) [2]. 

С введением в действие нового Лесного кодекса Российской Федерации, 
лесохозяйственные работы на арендованных участках выполняют арендаторы, 
на неарендованных – лесхозы. 

Основная проблема искусственного лесовосстановления на территории 
района – дефицит качественных саженцев. 

Еще одна проблема – недостаточная материально-техническая оснащен-
ность в сфере обеспечения пожарной безопасности.  В целях охраны леса от 
пожаров на территории района проводятся следующие профилактические ра-
боты: ежегодные учения по тушению лесных пожаров на базе лесхозов, очи-
стка от захламленности, устройство минерализованных полос и уход за ними, 
устройство противопожарных барьеров и уход за ними, установка аншлагов с 
устройством мест отдыха. 

Одно из крупных, стратегических для района предприятий отрасли – про-
мышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей», работает на отходах деревопереработки. 
Предприятием за 2014 год произведено 45 миллионов кВт/ч электроэнергии 
(145,7 % к уровню 2013 года) и 24 тыс. Гкал теплоэнергии. В настоящий момент 
вложенные средства возвращаются инвестору в виде арендных платежей. И все 
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же тепловые мощности предприятия задействованы всего на 60%, необходимо 
строительство новых тепловых сетей и реконструкция действующих. 

Отходы деятельности мини-ТЭЦ – древесная зола – в настоящее время 
не утилизируются, со временем накапливаясь, они могут создать угрозу эко-
логической безопасности территории района. 

Наибольший объем инвестиций среди предприятий, организаций прихо-
дится на ООО «ЛДК №2» (348,2 млн. руб.). Другие лесопромышленные пред-
приятия инвестиции не получали. 

Для перспективного развития лесопромышленного  комплекса района 
необходимо: 

- наращивание объемов лесозаготовок, исходя из условий обеспечения 
постоянного и неистощительного лесопользования; 

- производство лесной продукции с более высоким уровнем добавлен-
ной стоимости; 

- ликвидация дефицита качественных саженцев; 
- рациональное и комплексное использование уже заготовленного леса; 
- углубление переработки древесины за счет расширения существующих 

производств и освоения новых видов продукции; 
- наращивание объемов производства на действующих малых предпри-

ятиях и создание новых предприятий по заготовке и переработке древесины; 
- эффективное лесовостановление; 
- материально-техническая оснащенность в сфере обеспечения пожар-

ной безопасности. 
В результате исследований можно выделить мероприятия, которые бу-

дут способствовать  развитию предприятий лесной промышленности: 
1. Развитие углубленной переработки древесины: 
- расширение производства пиломатериалов – это приведет к развитию 

переработки древесины на территории района, созданию  рабочих мест; 
- для переработки низкосортной древесины создание предприятий по 

производству пеллетов. 
2. Создание питомника для выращивания сеянцев с закрытой корневой 

системой. 
3. Усиление противопожарной агитации и пропаганды. 
Для стимулирования данных мероприятий нужно ослабить налоговое 

бремя, например, давать льготный налоговый период на срок окупаемости, 
освобождать от каких-то видов налогов, для того чтобы предприятия могли 
денежные средства направлять на развитие, обновление, расширение, строи-
тельство основных фондов. 

Также для развития лесной промышленности необходимо давать пред-
приятиям леса в аренду. Предприятия могут сотрудничать со спонсорами и 
инвесторами, которые будут вкладывать денежные средства в развитие пред-
приятий лесной промышленности. 
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При целенаправленной, стратегически ориентированной, согласованной 
работе предприятий лесного комплекса, могут быть достигнуты новые пара-
метры экономического и социального развития Вытегорского района. 

Социально-экономическое развитие района повысит жизненный уро-
вень населения, увеличатся доходы населения, появятся новые рабочие места, 
будет расти благосостояние жителей, будет развиваться инфраструктура рай-
она, все это создаст  условия для повышения качества жизни проживающих на 
территории  Вытегорского района граждан. 
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г. Вологда 
 
В связи с процессами демографического старения и, как следствие, рас-

пространением хронических заболеваний, численность инвалидов ежегодно 
возрастает не только по России, но и по всему миру. 

Цель работы – изучение системы социальной защиты инвалидов Воло-
годской области, выявление основных проблем в данной сфере и поиск путей 
их устранения. 

Для этого нами решались следующие задачи: проведение анализа ос-
новных показателей социальной защищённости инвалидов Вологодской об-
ласти, рассмотрение существующих проблем в сфере социальной работы с 
инвалидами, возможных путей их решения. 

В 2014 году численность инвалидов в Вологодской области составила 126 
тыс. человек. Данный показатель составляет 11% от общей численности всего 
населения области. По сравнению с 2000 годом, его прирост составил 21%. Кро-
ме того, среди субъектов Северо-Западного федерального округа Вологодская 
область занимает 3 место по доле инвалидов от общей численности населения. 
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Рис. 1. Динамика численности инвалидов Вологодской области (тыс. чел.) 
 
Согласно, проведённому в Вологодской области, социологическому оп-

росу, в 2013 году  всего лишь 25% инвалидов высказали мнение о полной дос-
тупности объектов и услуг учреждений здравоохранения, при этом 23% инва-
лидов считали их полностью недоступными. В 2014 году долю инвалидов, вы-
сказавшихся о полной недоступности объектов и услуг данной сферы, удалось 
значительно снизить (на 8 %). Кроме того, повышение доступности объектов 
и услуг сферы здравоохранения в 2013 году отмечалось инвалидами на 4% 
меньше, чем объектов и услуг социальной защиты (в 2014 году – на 11%). При 
этом в 2014 году, по сравнению с предыдущим годом, выявлено увеличение 
доли опрошенных инвалидов, давших положительную оценку доступности 
объектов и услуг в сфере здравоохранения – на 7%, в сфере социальной защи-
ты – на 14% [1]. 

В рамках программы «Социальная поддержка населения Вологодской 
области на 2014–2018 годы» планируется продолжать работу по совершенст-
вованию доступности приоритетных сфер жизнедеятельности для инвалидов. 
В частности, в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» на образование 
планируется выделить 31% от общего объёма финансирования подпрограммы, 
29% – на социальную защиту, 28% – на транспортную инфраструктуру [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение бюджетных средств в рамках подпрограммы  
«Безбарьерная среда» по сферам жизнедеятельности 
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В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы было израсхо-
довано 30,5 млн руб. (образование – 9,5 млн руб., социальная защита – 8,8 млн 
руб., транспортная инфраструктура – 8,5 млн руб., культура – 2,1 млн руб., 
здравоохранение – 0,9 млн руб., спорт – 0,6 млн руб.). Если взять в расчёт ко-
личество инвалидов и поделить его на общий объём финансирования подпро-
граммы, то можно сделать вывод, что на одного человека приходится всего 
242,1 руб. в рамках данной подпрограммы (без мер социальной поддержки). 

Большая часть инвалидов характеризуется высокой зависимостью от го-
сударственной поддержки (различных пособий, пенсий, льгот). Согласно ре-
зультатам опроса, только 16% опрошенных инвалидов отметили работу в ка-
честве источника своего дохода. Все инвалиды являются получателями госу-
дарственной пенсии, 37% опрошенных также являются получателями допол-
нительных мер поддержки (различных пособий и денежных выплат). 

Содействие инвалидам в трудоустройстве должно стать одним из при-
оритетных направлений государственной политики Вологодской области в 
отношении инвалидов. Доля инвалидов трудоспособного возраста от общей 
численности инвалидов с 2000 года по 2012 год возросла (на 19%). В 2013 го-
ду в Вологодской области работали всего лишь 5,9 тыс. человек (из 27,5 тыс. 
инвалидов трудоспособного возраста, т. е. 22% от общей численности инвали-
дов трудоспособного возраста). При этом, численность неработающих инва-
лидов трудоспособного возраста составила 78% (21,6 тыс. человек). 

Работа по содействию в трудоустройстве инвалидов по-прежнему оста-
ётся на низком уровне. В 2013 году в центр занятости обратились 2 476 инва-
лидов (в 2012 году – 3 161). При этом, доля трудоустроенных в 2013 году со-
ставила 30% (в 2012 году – 20%). 

Всего с 2010 года по июль 2014 года в Вологодской области трудоуст-
роено на оборудованные рабочие места 730 инвалидов. При этом, продолжают 
осуществлять трудовую деятельность на них 445 инвалидов (61% от общего 
числа трудоустроенных инвалидов). Основная причина увольнения инвалидов 
с рабочих мест – собственное желание (63%). 

В 2013 году в рамках договоров трудоустроено 136 инвалидов по сле-
дующим профессиям: слесарь-инструментальщик, системный администратор, 
оператор связи, повар, бухгалтер, продавец, делопроизводитель. 

На 1 июня 2014 года общее количество инвалидов, трудоустроенных у 
работодателей, обязанных выполнять квоту, составило 3 180 человек, в том 
числе на квотируемые рабочие места – 1 622 человека. 

Согласно данным «Главного бюро медико-социальной экспертизы по 
Вологодской области», в период с 2012 года по 2013 год значения показателя 
полной реабилитации инвалидов снизились (по сравнению с 2011 годом): для 
детей – на 2 %, для взрослых – на 1%. Под полной реабилитацией понимается 
успешное выполнение мероприятий индивидуальной программы реабилита-
ции (ИПР), которая включает в себя мероприятия по медицинской реабилита-
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ции инвалида (восстановительная терапия, протезно-ортопедическая помощь, 
реконструктивная хирургия, обеспечение техническими средствами реабили-
тации, медико-социальный патронаж, санаторно-курортное лечение), меро-
приятия по профессиональной реабилитации и мероприятия по социальной 
реабилитации инвалида. ИПР соответствует основным факторам, определяю-
щим качество жизни инвалидов, возможность их интеграции, повышения со-
циального статуса. 

Однако, доля инвалидов, получивших положительный результат реаби-
литации, по-прежнему остаётся довольно низкой (11% – дети, 9% – взрослые). 
Согласно государственной программе «Социальная поддержка граждан в Во-
логодской области на 2014-2018 годы», данный показатель планируется повы-
сить к 2018 году всего лишь на 3 %. 

Таким образом, проблемы инвалидов Вологодской области по-
прежнему остаются актуальными. Согласно проведённому нами, совместно с 
Департаментом социальной защиты населения Вологодской области, социо-
логическому исследованию, большинство опрошенных инвалидов высказали 
мнение, что необходимо изменить большую часть социальной политики (46% 
опрошенных: всего лишь 3% поддерживали существующую в Вологодской 
области социальную политику в отношении инвалидов). Данные показатели 
говорят о неодобрении инвалидами проводимой в их адрес политики социаль-
ной защиты. 

Нами, в рамках программы «Безбарьерная среда», предлагаются сле-
дующие направления по повышению качества жизни инвалидов: 

1) повышение качества работы системы социальной защиты инвалидов 
области за счёт повышения эффективности реабилитационных мероприятий 
согласно ИПР, финансируемых не только из областного бюджета, но и за счёт 
средств предприятий малого бизнеса (при их содействии показатель положи-
тельной реабилитации инвалидов удастся повысить более чем на 3%); 

2) улучшение возможностей трудоустройства инвалидов области за счёт 
создания специализированных рабочих мест на базе государственных пред-
приятий и предприятий малого бизнеса (по предварительным расчётам, это 
позволит дополнительно охватить трудоустройством около 1 700 инвалидов); 

3) повышение уровня доступности объектов социальной инфраструкту-
ры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов области (более чем 
70% от общего количества объектов) за счёт привлечения средств из феде-
рального бюджета, а также средств предприятий малого бизнеса. 

Также довольно перспективным направлением по повышению качества 
жизни инвалидов Вологодской области является систематизация, анализ и 
внедрение опыта реализации социальных инноваций (использование опыта 
других регионов). 
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Проблема семейного неблагополучия в наше время – это актуальная те-

ма для исследования. Социально-экономическая ситуация в стране, особенно 
на уровне муниципальных образований, проявляется в падении жизненного 
уровня семей и ухудшении условий для содержания детей. Эти проблемы усу-
губляются еще и злоупотреблением родителями алкоголем [1]. 

Цель нашего исследования  – проанализировать социальную реабилита-
цию несовершеннолетних в Шекснинском муниципальном районе на примере  
БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аль-
таир» и предложить разработанные мероприятия по улучшению деятельности 
Учреждения.  

По состоянию на 2015 г. 98 семей в Шекснинском муниципальном рай-
оне находятся в социально опасном положении – не обеспечиваются нормаль-
ные условия для воспитания и развития 169 детей. Дети, растущие в неблаго-
получных, конфликтных семьях, характеризуются широким спектром психи-
ческих аномалий и отклонений в поведении. 

Социальную реабилитацию несовершеннолетним, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации в Шекснинском муниципальном районе, оказывает 
БУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аль-
таир» [2]. 

В Учреждении с 2011 года функционирует Всероссийский детский те-
лефон доверия. Ежегодно на телефон поступает более тысячи обращений. 
Всем обратившимся детям и родителям оказываются квалифицированные кон-
сультационные и психологические услуги.  
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Таблица 1  
Причины принятия несовершеннолетних в СРЦН «Альтаир» 

№ 
п/п 

Причина 
Количество детей, чел. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 
Оставшиеся без попечения родителей, 
их законных представителей 

- - 2 

2 
Несовершеннолетние, проживающие в 
семьях находящихся в социально-
опасном положении 

15 12 15 

3 Заблудившиеся или подкинутые - - - 

4 
Самовольно оставившие семью, ушед-
шие из других детских учреждений 

- - - 

5 
Несовершеннолетние, не имеющие мес-
та жительства, места пребывания и (или 
средств к существованию) 

- - - 

6 
Несовершеннолетние, не имеющие 
средств к существованию 

- - - 

7 

Несовершеннолетние, оказавшиеся в 
иной трудной жизненной ситуации и 
нуждающиеся в социальной помощи и 
(или) реабилитации 

22 28 18 

8 Итого 37 40 35 

 
Таким образом, на основании данных таблицы можно сделать вывод о 

том, что в основном в социально-реабилитационный центр поступают несо-
вершеннолетние, проживающие в семьях с социально опасным положением, и 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

Также, в ходе исследования было выявлено, что специалисты СРЦН 
«Альтаир» содействуют в направлении родителей на лечение от алкогольной 
зависимости. Так,  за период с 2012 по 2014 годы пролечено 173 человека.  

Специалисты всех структурных подразделений организуют досуг несо-
вершеннолетних. В Учреждении работают театральный клуб «Рукавичка», 
мастерская « Очумелые ручки».  

СРЦН «Альтаир» занимается проектной деятельностью. За период с 
2012 года по 2014 год реализовано более 40 проектов.  

Одной из форм работы Учреждения является организация детского оз-
доровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Маленькая страна».  

В  детском оздоровительном лагере «Маленькая страна» уже  отдохнули  
114 детей. А в 2015 году планируется разместить и принять на лето 56 детей. 
Все они находятся в трудной жизненной ситуации.  
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Таким образом, проанализировав основные социальные проблемы дет-
ства в районе, можно сделать вывод о том,  что с каждым годом увеличивает-
ся жесткое обращение с детьми, растет количество детей, чьих родителей ли-
шают родительских прав. Также остаются высокие показатели семей, находя-
щихся в социально опасном положении.  

Для решения вышеперечисленных проблем предлагаем принятие сле-
дующих мер:  

- Повышение квалификации сотрудников  СРЦН «Альтаир, оказываю-
щих услуги в области защиты прав несовершеннолетних; 

-  Модернизация государственного статистического наблюдения в сфере 
защиты семьи, материнства и детства. 

- Формирование системы мониторинга и статистического учета  для 
оценки эффективности семейной и социальной политики в сфере материнства 
и детства.  

Вышеперечисленные меры были представлены сотрудникам СРЦН 
«Альтаир», а также сотрудникам отдела социальной защиты Администрации 
Шекснинского муниципального района. После совместного согласования бы-
ли составлены следующие ожидаемые результаты предложенных нами мер:  

-Снижение численности семей, находящихся в социально опасном по-
ложении; 

- Снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и лик-
видация крайних форм проявления бедности; 

- Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в труд-
ной жизненной ситуации; 

- Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению 
случаев лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в группу 
риска, их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению числа 
случаев жестокого обращения с детьми в семьях; 

- Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 
родительства.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
В СФЕРУ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 
Е.А. Тритенко 

Научный руководитель Н.П. Советова, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда 
 
Жилищно-коммунальное хозяйство – базовая отрасль российской эко-

номики, обеспечивающая население жизненно важными услугами, оказы-
вающая влияние на социальную и производственную сферу, степень удовле-
творенности населения на территории того или иного поселения. Жилищно-
коммунальное хозяйство является отраслью с гарантированным спросом, ко-
торый составляет без учета промышленности, 143 млн. потребителей, годовой 
оборот – 4,14 трлн. рублей. Вместе с тем, отрасль обладает существенным по-
тенциалом повышения эффективности [1].  

Целью проводимого исследования является изучение проблемы привле-
чения инвестиций в систему коммунальной инфраструктуры для ее модерни-
зации и развития, в качестве объекта исследования выступает система тепло-
снабжения города Вологды, предметом исследования являются экономиче-
ские отношения участников рынка тепловой энергии.  

На территории муниципального образования «Город Вологда» действу-
ют 22 теплоснабжающие организации, из которых, в соответствии с утвер-
жденной Схемой теплоснабжения города Вологды до 2028 года постановле-
нием Администрации города Вологды от 3 июня 2014 года № 3911, 10 органи-
зациям присвоен статус единой теплоснабжающей организации, одна из кото-
рых является муниципальной. 

По данным исследования Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) на основании проведенных всероссийских опросов в 
2015 году по вопросам оценки состояния сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства и удовлетворенности качеством предоставляемых коммунальных ус-
луг в ряде основных проблем являются уровень и повышение тарифов на пре-
доставляемые услуги, а также их качество. 

Причинами появления указанных результатов опросов общественного 
мнения являются уменьшение фактических доходов населения в условиях 
экономического кризиса, ежегодным повышением платы за предоставляемые 
услуги, а также немаловажную роль играет антипропаганда в средствах мас-
совой информации деятельности организаций и органов власти, активное об-
суждение проблем отрасли, связанных с недобросовестным исполнением 
коммунальных услуг. 

В целях осуществления государственной социальной поддержки начи-
ная с 2014 года Правительством Российской Федерации принято решение о 
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ежегодном ограничении роста совокупной платы граждан за коммунальные 
услуги. Постановлением Губернатора Вологодской области от 12 января 2015 
года № 2  с 1 июля 2015 года средний прирост размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в Вологодской области сложился на уровне 10,6%, что ни-
же уровня инфляции по оценке Минэкономразвития на конец года – 11,9%.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 
2005 года № 541 установлен федеральный стандарт максимально допустимой 
доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 22%, при превышении 
которой такая семья имеет право на субсидию. 

Также законодательством четко регламентированы параметры качества 
предоставления коммунальных услуг, предусмотрены порядок перерасчетов 
при их несоблюдении и система государственного и муниципального контроля.  

В таблице представлены прогнозные данные совокупного платежа гра-
ждан за потребленные коммунальные услуги (без учета оплаты за жилое по-
мещение) на 2015 год по городу Вологда. Согласно данным плата за тепловую 
энергию является одной из наиболее чувствительных статей затрат в совокуп-
ном платеже граждан. 

Таблица 1  
Прогноз совокупного платежа граждан за потребленные  

коммунальные услуги на 2015 г. 

Величина плате-
жей за комму-
нальные услуги 
(в расчете на 1 
человека), 
руб./мес. 

Величина платежей 
населения за потреб-
ление тепловой энер-
гии на отопление и 
подогрев воды (в 

расчете на 1 челове-
ка), руб./мес. 

Среднедуше-
вой денеж-
ный доход, 
руб./мес. 

Доля плате-
жей населе-
ния за ком-
мунальные 
услуги, % 

Доля получа-
телей субси-
дий на оплату 
коммуналь-
ных услуг, % 

2 358,04 1 545,65 20 983 11,24 10,92 

 
Ввиду высокого износа объектов коммунальной инфраструктуры  

(в сфере теплоснабжения процент износа объектов системы по городу Воло-
где составляет 72% [3]) для обеспечения надежного, бесперебойного и безава-
рийного предоставления ресурса потребителю требуемого качества необхо-
димо выполнение мероприятий по реконструкции и модернизации теплогене-
рирующего оборудования, замене ветхих сетей. При существующем темпе 
проведения капитальных ремонтов в пределах предусмотренных затрат в ре-
гулируемом тарифе, ресурсоснабжающие организации могут только поддер-
живать текущее состояние основных производственных фондов. 

В настоящее время Правительством Российской Федерации в целях мо-
дернизации и повышения энергетической эффективности объектов комму-
нальной инфраструктуры выбрано направление обеспечения благоприятных 
условий для привлечения частных инвестиций в сферу коммунального хозяй-
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ства при условии ликвидации неэффективного управления, осуществляемого 
унитарными предприятиями. По данным Министерства строительства Рос-
сийской Федерации в каждом регионе проведена оценка эффективности ком-
мунальных предприятий, по итогам которой все предприятия, признанные не-
эффективными, будут переданы в концессию. Перед частным бизнесом по-
ставлена задача по усовершенствованию технологичности процесса, за счет 
которого качество коммунальных услуг для конечных потребителей будет по-
вышаться при неизменной стоимости [5]. 

Основой системы государственного регулирования в сфере теплоснаб-
жения является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении» и принятые в его исполнение нормативные правовые акты. На 
рисунке представлена схема процедур взаимодействия органов власти и теп-
лоснабжающих организаций для реализации привлечения инвестиций с целью 
модернизации и развития инфраструктуры, предусмотренных законом «О те-
плоснабжении». 

 

 
Рис. Порядок взаимодействия органов власти и теплоснабжающих организаций 

при реализации инвестиционных программ 
 
В условиях кризиса, повышения стоимости материалов и оборудования, 

закредитованности предприятий коммунального сектора, накопления непла-
тежей населения за поставленные ресурсы, а также жесткого регулирования 
цен в пределах установленных предельных индексов оценка эффективности 
организации управления коммунальных предприятий может являться необъ-
ективной. Любой частный инвестор руководствуется стремлением извлечения 
прибыли при выполнении условий договора, в то же время на орган местного 
самоуправления возложены функции социального назначения, т.е. организа-
ции теплоснабжения. 

В настоящее время сложилась тенденция отказов от эксплуатации ис-
точников тепловой энергии частными организациями. По состоянию на 1 ок-

Утверждение органами местного самоуправления схем теплоснабжения на основании схем 
территориального планирования 

Теплоснабжающими оранизациями разрабатываются инвестиционные программы, включающие 
мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии и 
тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе 
теплоснабжения

Согласование в органах местного самоуправления и утверждение органом исполнительной 
государственной власти области, осуществляющим функции в сфере государственного 

регулирования тарифов, инвестиционных программ
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тября 2015 года на территории города Вологды 5 ресурсоснабжающих органи-
заций обратились с отказами от эксплуатации источников тепловой энергии 
по причине убыточности производства. Также руководством, к сожалению, не 
предпринимаются меры по обновлению и модернизации оборудования, не-
смотря на включение в тариф амортизационных отчислений. В соответствии с 
законом «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправле-
ния городских поселений, городских округов относится принятие мер по ор-
ганизации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения 
теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих 
обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обяза-
тельств путем продажи имущества с торгов или осуществления выкупа за счет 
бюджетных средств (при отказе собственника от безвозмездной передачи в 
муниципальную собственность).  

На основании вышеизложенного, привлечение инвестиций для осущест-
вления реконструкции имеющихся мощностей необходимо, но в сложившихся 
кризисных условиях реализация долгосрочных проектов модернизации инже-
нерной инфраструктуры при условии обеспечения их окупаемости повлечет 
рост тарифов для населения (в соответствии с планом мероприятий («дорож-
ная карта») «Внедрение целевой модели рынка тепловой энергии», утвер-
жденным Правительством Российской Федерации, рассматривается вопрос 
внесения предложений по учету в индексах роста платежа граждан за комму-
нальные услуги перехода на целевую модель рынка тепловой энергии с тем-
пом, необходимым для доведения тарифов до уровня цены «альтернативной 
котельной»), либо не обеспечит возвращения вложений инвестору с преду-
смотренной прибылью. Увеличение тарифов в свою очередь повлияет на ко-
личество получателей субсидий для возмещения затрат на коммунальные пла-
тежи.  

Для обеспечения поступления инвестиций в отрасль считаем целесооб-
разным вариант предоставления льготных кредитов организациям (не только 
частной формы собственности, но и муниципальным, признанным эффектив-
ными предприятиями) на реализацию мероприятий, предусмотренных инве-
стиционными программами, разработки механизма сокращения задолженно-
сти за поставленные ресурсы для обеспечения возврата вложений,сведения к 
минимуму рисков снижения спроса на тепловую энергию (мощность) в связи 
с падением темпов строительных приростов. 
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Образование в системе ценностей человека и его успешность играют 
важную роль, что во многом объясняет повышенный спрос на услуги образо-
вательных учреждений. Рост спроса на образовательные услуги, в том числе 
платные, даже в период кризиса, говорит о том, что рынок образовательных 
услуг является одним из важнейших и востребованных типов рынка, что и 
обусловило актуальность темы.  

Использование мирового опыта российскими образовательными учреж-
дениями помогает вхождению в рыночные отношения и мировое образова-
тельное пространство. В условиях ограниченности финансовых ресурсов, вы-
деляемых на цели образования, становится актуальным повышение эффектив-
ности использования средств, изучение потребностей различных групп насе-
ления, прочих потребителей образовательных услуг, исследование рынка, что 
является сферой применения маркетинга. Несмотря на те трудности, которые 
присущи в настоящее время российской системе образования, спрос на него 
имеет значительные перспективы развития. С учетом длительности цикла об-
разовательных услуг, образовательные учреждения должны принимать эф-
фективные маркетинговые решения для формирования спроса, в том числе с 
учетом региональных особенностей рынка, что еще раз подчеркивает необхо-
димость применения методов маркетинга в сфере образования, в частности 
маркетинговых исследований. 

Потенциал маркетинга способен обеспечить некоммерческий успех у 
потребителя, создать благоприятный имидж образовательного учреждения в 



 

 

542 

целом, что приведет, в свою очередь, к росту государственной поддержки и  
собственным коммерческим успехам учреждения.  

Большое значение имеют маркетинговые исследования для формирова-
ния оптимальных целей, стратегии и миссии образовательного учреждения,  
т. е. планирования деятельности организации. Планированию маркетинга 
предшествует выявление и исследование связанных с маркетингом проблем, 
стоящих перед учебным заведением (анализ рынков, макросреды, внутренних 
ситуаций, общественности, конкурентов и т. д.), что является одним из важ-
нейших этапов в маркетинговой деятельности. 

В широком смысле, маркетинг образования – это философия, стратегия 
и тактика учебного заведения, при реализации которой проблемы потребите-
лей и удовлетворение их запросов повышают репутацию вуза и приводят его к 
процветанию. Таким образом, экономическая сущность маркетинга заключа-
ется в достижении более высоких результатов деятельности образовательного 
учреждения за счет более полной реализации его функций, отражающих в со-
вокупности его различные маркетинговые стратегии. 

Маркетинг вуза основан на следующих основных принципах: 
 Всестороннее изучение состояния рынка образовательных услуг и ди-

намики потребительского спроса, использование полученной информации в 
процессе управления конкурентоспособностью  вуза и улучшения деятельно-
сти его маркетинговой службы; 

 Обеспечение расширения ассортимента образовательных услуг  в 
процессе исследования потребностей спроса; 

 Предложение только тех образовательных услуг, которые востребо-
ваны потребителем и учитывают социальную структуру общества и 
национальных традиций; 

 Выход на рынок с предложением услуг, учитывающих  потребности  
бизнес-среды, работодателей и государства; 

 Развитие и поощрение в  вузе творческого подхода к решению воз-
никших в результате проведения маркетинговых исследований техни-
ческих и хозяйственных проблем, в первую очередь, по совершенст-
вованию и повышению качества услуг; 

 Организация оказания образовательных и сопутствующих услуг в 
удобное время и  в том  месте, которое больше всего устраивало бы 
обучающегося; 

 Предложение на рынок образовательных услуг  наивысшего качества, 
оказываемых с наименьшими затратами трудовых и материальных 
ресурсов; 

 Достижение преимуществ в конкурентной борьбе и расширение сег-
мента за счет применения инноваций, повышения технического уров-
ня, предоставления большего объема и лучшего качества услуг потре-
бителю. 
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Существует много форм и методов продвижения образовательных про-
грамм  вуза,  информации о предоставляемых им услугах, их качестве,  ква-
лификации  преподавателей  и т.п.  Вуз  может  использовать газетные и  жур-
нальные  публикации,  другие средства массовой информации, издавать свои 
брошюры, проводить  традиционные дни открытых дверей и презентации в 
школах. 

По моему мнению, в Вологодском государственном университете мар-
кетинг развит не достаточно хорошо. В вузе существует сайт университета, 
проводятся дни открытых дверей,  имеются кружки, блокноты, ручки, фут-
болки c символикой университета. Однако этого недостаточно. 

Во-первых, что хотелось бы исправить, так это сайт Вологодского госу-
дарственного университета. Он сделан  неплохо, но в нем не всё предусмотре-
но. Исходя из  личного опыта, могу сказать, что когда я была абитуриенткой и 
хотела узнать, поступила ли я в университет, то мне было трудно найти спи-
ски поступивших, и когда я их всё-таки нашла, там было всё  бессистемно, 
специальности все смешаны, бюджетные и договорные места  тоже, в общем, 
много возникло трудностей. Поэтому мое предложение – это  отредактировать 
сайт нашего вуза, чтобы он был  понятен и доступен каждому. Также на сайте 
представлена не вся информация, которая интересует поступающих, что  тоже  
существенный минус. Это важно, поскольку  сайт –  визитная карточка  вуза, 
и если он непродуманный и невнятный, то абитуриент может  передумать   
поступать в этот университет.  

Во-вторых, чтобы об университете и его достоинствах знали люди из 
районов Вологодской области и других регионов страны,  целесообразно было 
бы выпустить рекламные буклеты, которые рассказывали бы  о направлениях 
подготовки, кафедрах университета, стоимости обучения, наличии бюджет-
ных и платных  мест и т.д. Их можно было бы распространять в школах и 
колледжах  Вологодчины.  

В-третьих, специалисты отдела маркетинга могли бы выходить в выпу-
скные классы вологодских школ, а также колледжей областной столицы с це-
лью привлечения в университет новых абитуриентов. Все эти мероприятия 
следует проводить в течение учебного года с сентября по май, пока еще 
школьники и выпускники колледжей не определились с будущей профессией. 
Специалисты отдела маркетинга могли бы прорекламировать вуз и ответить 
на все интересующие ребят вопросы. На эти встречи целесообразно было бы 
приносить красочные буклеты, рассказывающие об университете. На мой 
взгляд, это было бы  эффективно. 

Итак, обобщая всё вышесказанное, следует заключить, что маркетинг 
вуза – необходимая и важнейшая часть его деятельности. Вузы, не осознавшие 
этой необходимости и не включившиеся активно в маркетинговую деятель-
ность, могут уже в ближайшее время оказаться в невыгодном положении и не 
смогут сохранить конкурентоспособность на рынке образовательных услуг. 
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г. Вологда 
 
Рыбное хозяйство России представляет собой сложный взаимосвязан-

ный производственно-хозяйственный комплекс с развитой многоотраслевой 
кооперацией и международными связями, глубоко интегрированный как в 
экономику России, так и в мировое рыболовство. Его состояние во многом 
определяется складывающейся в стране и мире политической и экономиче-
ской ситуацией. 

Продукты питания, производимые рыбохозяйственным комплексом 
страны, являются важным фактором жизнеобеспечения населения. Значение 
рыбных продуктов в организации рационального питания заключается в том, 
что они являются источником наиболее существенной, но пока еще дефицит-
ной, составной части питания – белков животного происхождения. Рыба – ис-
точник не только белка и жира, но и некоторых необходимых минеральных 
веществ, а также витаминов. 

Целью данной работы является анализ и выявление проблем развития 
рыбного хозяйства Европейского Севера России. Для достижения данной цели 
необходимо выполнить ряд задач: 

- рассмотреть теоретические основы рыбного хозяйства; 
- рассмотреть основные проблемы рыбного хозяйства; 
- провести анализ основных проблем развития рыбного хозяйства. 
Объектом исследования является Европейский Север России. 
Предметом исследования являются основные проблемы развития рыб-

ного хозяйства Европейского Севера России. 
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Рыболовство – добыча речных и морских рыб. Рыба – главный объект 
рыболовства. В более широком смысле к рыболовству относят вообще про-
мысел водных низших и высших животных. Лов рыбы в промышленных це-
лях производится для использования её в питании, а также для добычи рыбье-
го жира. Лов рыбы в качестве хобби, вида отдыха или спорта принято назы-
вать рыбалкой [2].  

По мнению Алхименко А. П. [2] рыболовная отрасль – это род челове-
ческой деятельности, который в наибольшей степени воздействует на экоси-
стему. Причем это воздействие зависит от многих факторов, таких как вели-
чина, способ промысла и так же от того, в каком звене пищевой цепи находит-
ся добываемая рыбная популяция.  

По мнению В. В. Курнышева и В. Г. Глушковой [2], Европейский Север 
располагает разнообразными и значительными по запасам природными ресур-
сами. Европейский Север – это крупная природно-ресурсная кладовая, отно-
сительно близко расположенная от центральных районов и лучше освоенная, 
чем Азиатский Север, а незамерзающие морские порты западного сектора 
Арктики образуют широкие внешнеторговые ворота в Европу [2]. К Европей-
скому Северу относятся: Республика Карелия, Коми, Архангельская (в т.ч. 
Ненецкий АО), Вологодская и Мурманская области [2]. По улову рыбы Евро-
пейский Север занимает второе место в России после Дальневосточного эко-
номического района, обеспечивая около 20% общероссийской добычи.  

В целом можно сказать, что Европейский Север занимает выгодное гео-
графическое положение, он является одним из крупных экономических рай-
онов РФ. 

Рассмотрим добычу рыбы на 1 человека по субъектам Европейского Се-
вера, которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1  
Добыча на 1 человека по субъектам Европейского Севера, кг/чел. 

Наименование субъектов 
Годы Относительное  

отклонение 2014 г. 
к 2012 г., % 2012 2013 2014 

Республика Коми 0,3 0,3 0,4 136,7 
Республика Карелия 3,2 3,4 2,9 90,6 
Архангельская область 0,2 0,3 0,2 73,9 
Вологодская область 1,1 1,4 1,5 136,4 
Мурманская область 0,1 1,9 0,8 557,9 
Итого по Европейскому  
Северу 

4,9 7,3 5,8 115,9 

Справочно: Россия 29,7 29,4 29,3 98,8 
Доля Европейского Севера  
в России, % 

16,7 24,9 19,6 1,2 

 
Исходя из данных таблицы можно сказать, что к 2014 году показатели 

добычи рыбы на 1 человека возрастают по всем субъектам Европейского Се-
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вера, за исключением Архангельской области и Республики Карелия, это за-
висит от увеличения, либо снижения численности населения, либо от объемов 
вылова рыбы по субъектам, точнее от его уменьшения/увеличения. 

В таблице 2 приведен вылов и потребление рыбопродуктов на Европей-
ском Севере России. 

Таблица 2  
Вылов и потребление рыбы и рыбопродуктов  
Европейского Севера России за 2012–2014 гг. 

Наиме-
нование 
показа-
телей 

Годы 

Субъекты Всего 
Евро-
пейский 
Север 

Справоч-
но: Рос-
сия 

Респуб-
лика 
Коми 

Респуб-
лика 

Карелия 

Архан-
гельская 
область 

Воло-
годская 
область

Мурман-
ская об-
ласть 

Добыча 
(вылов), 

т 

2012 272,9 2048,2 278,2 1336,2 106,5 4041,9 1399000 
2013 294,1 2127,8 349,7 1702,6 1467,9 5942,1 1461000 
2014 343,9 1811,9 205,5 1739,3 598,9 4699,5 1379900 
всего 
2014 
к 

2012, 
% 

126,0 88,459 73,9 130,2 562,5 116,3 98,6 

Потреб-
ление 
рыбы и 
рыбо-
продук-
тов все-
го в год , 

кг 

2012 19976 17963,4 41348,8 20092,8 20982 120363 3547788,8
2013 19881,6 14455,2 32899,2 28632 20354,4 116222,4 3555005,6

всего 
2013 
к 

2012, 
% 

99,5 80,5 77,7 142,5 97,0 96,6 100,2 

Потреб-
ление 
рыбы и 
рыбо-
продук-
тов на 1 
челове-
ка, 

кг/чел 

2012 22,7 28,2 34,4 16,8 26,9 129 24,8 
2013 22,8 22,8 27,6 24 26,4 123,6 24,8 

всего 
2013 
к 

2012, 
% 

100,4 80,9 80,2 142,9 98,1 95,8 100 

  
Из данных таблицы 2 следует, что потребление рыбы согласно нормам, 

утвержденным Минздравом России на душу населения, должно составлять 
18–22 кг/год/чел., это значительно меньше в сравнении с другими странами. 
Исходя из расчетов, оформленных в таблице 2, можно сказать, что потребле-
ние рыбы было минимальным в Вологодской области в 2012 году, оно было 
ниже нормы на 1,2 кг, в остальных субъектах потребление рыбы входит в 
норму и даже выше ее. 

В таблице 3 представлены средние потребительские цены на различные 
виды рыбной продукции за 2014 год. 



 

 

547

Таблица 3  
Средние потребительские цены на различные виды  

рыбной продукции за 2014 год 

Виды рыбной продукции: 

Субъекты Европейского Севера России 

Спра-
вочно: 
Россия

Республи-
ка Коми 

Респуб-
лика 

Карелия

Архан-
гель-

ская об-
ласть 

Воло-
год-
ская 
об-
ласть 

Мур-
ман-
ская 
об-
ласть 

Консервы рыбные в томат-
ном соусе, 350 г 

52,9 39,6 53,1 45,9 47,4 46,4 

Консервы рыбные нату-
ральные и с добавлением 
масла, 350 г 

65,1 64,5 64,6 64,5 65,7 67,7 

Рыба живая и охлажденная, 
кг 

150,3 209,5 110,7 149,6 163,0 142,3 

Рыба мороженая неразде-
ланная, кг 

100,8 79,7 100,2 103,9 79,9 102,5 

Рыба мороженная разде-
ланная (кроме лососевых 
пород), кг 

159,2 159,2 148,2 158,8 166,1 141,1 

Рыба охлажденная и моро-
женая разделанная лососе-
вых пород, кг 

416,5 317,93 446,1 332,13 383,27 418,74 

Рыба соленая, маринован-
ная, копченая, кг 

340,9 359,42 320,5 - 296,32 281,07 

Рыбные пресервы, 350 г 120,7 119,39 102,64 103,64 51,35 105,54 
 
Данные таблицы 3 показывают, что в разных регионах цены различные, 

в каких-то больше, в каких-то меньше, но в целом – цены высокие, что явля-
ется негативным в период кризиса, ведь многие люди уже отказываются от 
мяса, из-за высоких цен на него, а не откажутся ли они от рыбы?... 

Анализ современного состояния рыбного хозяйства России позволяет 
выявить следующие основные проблемы, препятствующие его эффективному 
развитию [1]: 

- отсутствие комплексного подхода к государственному управлению 
развитием рыбного хозяйства в Российской Федерации; 

- рост масштабов незаконного промысла водных биологических ресур-
сов и нелегального вывоза рыбной продукции за рубеж; 

- резкое снижение запасов водных биологических ресурсов континен-
тального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федера-
ции, в особенности ценных видов этих ресурсов; 

- обострение конкуренции в мировом рыболовстве и общее ухудшение 
условий ведения промысла российскими рыбаками за пределами исключи-
тельной экономической зоны Российской Федерации; 
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- существенное несоответствие запасов отдельных видов водных биоло-
гических ресурсов мощностям рыбопромыслового флота, предназначенным 
для их вылова (добычи); 

- высокий уровень физического износа и прогрессирующее моральное 
старение основных средств; 

- сырьевая направленность экспорта рыбной продукции; 
- слабое развитие финансово-кредитных отношений, отсутствие разви-

того рынка рыбной продукции и эффективной рыночной инфраструктуры [2]. 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
- необходимо ужесточить законодательство в сфере рыбного хозяйства, 

штрафы довести до максимального значения; 
- следует повысить потребление рыбы  и рыбных продуктов, как в целом 

по России, так и по ее субъектам до норм, утвержденных минздравом; 
- необходимо меньше экспортировать рыб, а потреблять ее самим; 
- минимизировать улов рыбы; 
- создать благоприятные условия для обитая рыб в водной среде; 
- ужесточить законодательство в части загрязнения водных объектов; 
- продолжить ведение научно-исследовательских работ по охране вод-

ных биоресурсов и рыбного хозяйства. 
По нашему мнению, Правительству РФ следует пересмотреть утвер-

жденные нормы Минздрава в сторону увеличения, довести их до необходи-
мых биологических норм.  
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2. Регионы России: Социально-экономические показатели, 2015: Стат. 
сб. / Росстат. – Москва, 2015. – 990 с. 
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Актуальной проблемой 21 века является качество жизни в России. Тер-

мин «качество жизни» появился, когда стало очевидно, что категория «уро-
вень жизни» не отражает  благосостояние населения. В начале качество жизни 
связывалось с вопросами охраны окружающей среды, здоровья и обновления 
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городов. Но вскоре эта проблема стала рассматриваться под углом обеспече-
ния жизнеспособности общества и трактоваться как составная часть некого 
футурологического идеала, который предстоит достигнуть человечеству в бу-
дущем, перехода к следующему этапу развития цивилизации с новыми отно-
шениями, в которых на первый план выходит гармония социальных и куль-
турных ценностей. 

Качество жизни-представляет собой субъективную оценку степени 
удовлетворения материальных и духовных потребностей людей. К показате-
лям относят: здоровье людей, питание, образование, жилищные условия, заня-
тость и условия труда, социальное обеспечение, качество одежды, отдых и 
свободное время, права человека. Важным индикатором является индекс ин-
теллектуального потенциала общества. Интеллектуальный потенциал общест-
ва отражает уровень образования населения и состояния науки в стране. При 
расчете индекса интеллектуального потенциала учитываются уровень образо-
вания взрослого населения, удельный вес студентов в общей численности на-
селения, доля расходов на образование в ВВП, удельный вес занятых в науке 
и научном обслуживании в общей численности занятых, удельный вес затрат 
на науку в ВВП. 

За период рыночных реформ в России индекс интеллектуального потен-
циала общества снизился почти наполовину. Это произошло в результате со-
кращения расходов на науку, снижения образовательного уровня молодого 
поколения.  

Также индикатор «человеческий капитал» на душу населения. Он отра-
жает уровень затрат государства, предприятий и граждан на образование, 
здравоохранение и другие отрасли социальной сферы в расчете на душу насе-
ления. Чем выше уровень экономического развития страны, тем больше уро-
вень человеческого капитала и его удельный вес в структуре всего капитала. 
Человеческий капитал даже в бедных странах превосходит воспроизводимый, 
включающий материально-вещественные условия производства. 

К индикаторам качества жизни относят и коэффициент жизнеспособно-
сти населения. Он характеризует возможности сохранения генофонда, интел-
лектуального развития населения в условиях проведения социально-
экономической политики, осуществляемой в момент обследования в стране. 
Этот коэффициент измеряется по пятибалльной шкале. По результатам иссле-
дования ЮНЕСКО и ВОЗ в 2014 году коэффициент жизнеспособности насе-
ления России определен в 1,6 баллов. Балл ниже 1,6 означает кризисное поло-
жение, падение уровня и качества жизни до той черты, за которой начинается 
вымирание населения. Частные индикаторы характеризуют отдельные сторо-
ны качества жизни. К ним относятся следующие: 

 социально-демографические – продолжительность жизни, динамика 
заболеваемости, рождаемости, смертности; 

 экономической активности населения – уровень безработицы, мигра-
ция населения и ее причины; 
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 социальной напряженности – участие в политических мероприятиях, 
забастовках, доля теневой экономики в ВВП, динамика преступности; 

 развития социальной сферы – доля расходов на образование, науку, 
здравоохранение и культуру в ВВП, число учащихся и студентов, в 
том числе обучающихся бесплатно и платно, среднее число учащихся 
на одного преподавателя; 

 экологические – содержание вредных веществ в атмосфере, почве, во-
де, продуктах питания, доля затрат на экологию в ВВП, инвестиции в 
основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и ра-
циональное использование природных ресурсов. 

Эти индикаторы могут быть использованы для анализа уровня и качест-
ва жизни в России. 

Качество жизни является интегральным показателем организации жизни 
в субъекте РФ и во многом зависит от полноты и качества услуг, предостав-
ляемых гражданам федеральными и муниципальными службами, от непосред-
ственной деятельности органов государственной власти и муниципального 
управления, направленной на удовлетворение повседневных жизненных по-
требностей жителей и их семей, от эффективности «обратной связи» общества 
и государства. Следует отметить, что качество жизни населения зависит не 
только от уровня материального благополучия и благоустройства населенных 
пунктов, но и от создания органами системы публичной власти возможности 
для населения (делового сообщества и отдельных граждан) участвовать в со-
вместном принятии жизненно важных решений (например, по вопросам раз-
работки, принятия и реализации программ развития территорий, обеспечения 
общественного порядка), что в свою очередь повышает уровень доверия насе-
ления к органам системы публичной власти, степень удовлетворенности усло-
виями жизни, социальную значимость граждан и в целом улучшает морально-
психологический климат в обществе. 

Для повышения качества жизни необходимо: 
 использовать зарубежный опыт в области разработки социальных 
стандартов качества и уровня жизни и социальной защиты населения, 
государственной социальной стандартизации. 

 использовать отечественный опыт регионов, обладающих наилучши-
ми достижениями по определенным направлениям повышения каче-
ства жизни населения, использовать полученные результаты при ре-
шении проблем в социально-экономическом развитии субъекта РФ. 

 разработать комплексную, научно обоснованную долгосрочную фе-
деральную концепцию устойчивого повышения качества жизни 
граждан РФ. 

 утвердить единую систему индексов – параметров, по которым долж-
на осуществляться оценка и планирование качества жизни населения. 
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 усилить работу органов государственного регулирования по сохране-
нию существующих и созданию новых рабочих мест, поощрению ра-
ботодателей к выполнению социальных обязательств перед нанимае-
мыми работниками. 

 постоянно повышать качество подготовки специалистов, осуществ-
ляющих процесс предоставления государственных услуг населению. 

             

 
Главное, на чем нужно сконцентрировать внимание и с чем, собственно, 

и связано понятие качества жизни,  это не только обладание имуществом, но и  
возможность получать доступ к благам культуры, развитию человеческой 
личности,  возможности получения качественного образования, движению 
вверх по социальной лестнице, к участию в решении социальных вопросов, 
удовлетворенности трудом, обеспеченности в старости. 

Наиважнейшей социально-экономической задачей, стоящей на повестке 
дня сегодня в условиях кризиса, является  повышение качества жизни населе-
ния. Для ее достижения  необходимо улучшать систему государственного 



 

 

552 

управления, повышать ее эффективность; снижать уровень коррупции в стра-
не, развивать рыночные отношения и уважать частную собственность, финан-
сировать культуру и образование, развивать малый и средний бизнес, разви-
вать производство и свободную конкуренцию в стране. 
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Актуальность темы заключается в том, что все сотрудники любой орга-

низации, предприятия должны хотя бы раз в пять лет проходить процесс атте-
стации, для того чтобы доказать свое соответствие занимаемой должности и 
могут претендовать на более высокую ступень, т.е. они готовы и могут разви-
ваться в организации. Также аттестация положительна и для руководства, бла-
годаря этому процессу начальство сразу видит, каких сотрудников необходи-
мо повысить, а каких понизить в должности или уволить. 

Вообще, аттестация – это проверка деловой квалификации работника в 
целях определения уровня его профессиональной подготовки и соответствия 
занимаемой должности. Выявленный уровень профессиональной подготовки 
работника позволяет работодателю определиться с установлением квалифика-
ционного разряда и заработной платы, а также выявить соответствие работни-
ка занимаемой должности с последующим переводом на более квалифициро-
ванную работу; оставление на прежней работе; переводом на менее квалифи-
цированную работу; в случае отказа от перевода – увольнением [1]. 

Основными задачами аттестации являются: 
 максимально объективная и полная оценка нравственных, деловых и 

профессиональных качеств, знаний, умений и навыков аттестуемых сотрудни-
ков на основе глубокого и всестороннего их изучения; 

 определение степени соответствия аттестуемых замещаемым долж-
ностям и перспективы их служебного использования; 

 создание условий для формирования высококвалифицированного 
кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы; 

 создание стимулов для развития профессиональной активности атте-
стуемых. 

Процесс аттестации сотрудников в УИС включает в себя следующие 
этапы: 

1. Подготовка  и организация проведения аттестации в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, которая возлагается на кадровые 
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подразделения. Ими разрабатываются планы проведения и схемы аттестации 
сотрудников.  

2. Доведение до сотрудников сроков, планов и схем прохождения им ат-
тестации. 

3. Создание аттестационной комиссии, а именно, утверждение и уточ-
нение её состава. Аттестационные комиссии осуществляют контроль за подго-
товкой и ходом аттестации, обсуждают их на своих заседаниях. Итоги заседа-
ния аттестационной комиссии докладываются ее председателями начальникам 
учреждений или органов уголовно-исполнительной системы, в которых созда-
ны аттестационные комиссии. 

4. Организация материального, технического и методического обеспе-
чения деятельности по подготовке и проведению аттестации. И прохождение 
сотрудником процесса аттестации. 

5. На основе всестороннего и объективного рассмотрения деловых, 
нравственных и личных качеств аттестуемого, его отношения к выполнению 
служебных обязанностей аттестационная комиссия делает один из следующих 
выводов: 

- сотрудник соответствует замещаемой должности; 
- сотрудник соответствует замещаемой должности при условии выполне-

ния рекомендаций аттестационной комиссии по его служебной деятельности; 
- сотрудник не соответствует замещаемой должности. 
Выводы аттестационной комиссии принимаются открытым голосовани-

ем в отсутствие аттестуемого и его непосредственного начальника. Обсужде-
ние и голосование проводятся при наличии не менее 2/3 числа членов аттеста-
ционной комиссии. Результаты голосования определяются большинством го-
лосов. При равенстве голосов аттестуемый сотрудник признается соответст-
вующим замещаемой должности. Выводы аттестационной комиссии заносятся 
в протокол, который подписывается председателем и секретарем аттестацион-
ной комиссии, и сообщаются сотруднику сразу же после голосования. 

Одновременно с выводами по результатам аттестации аттестационная 
комиссия может дать рекомендации о поощрении отдельных сотрудников за 
достигнутые ими успехи в службе, об изменении должностных окладов в пре-
делах установленных штатным расписанием минимальных и максимальных 
размеров по замещаемой штатной должности, о повышении либо понижении в 
должности, об освобождении от должности либо увольнении из уголовно-
исполнительной системы, о возможности заключения повторного контракта на 
прохождение службы, об улучшении оперативно-служебной деятельности, а 
также внести другие предложения. 

Теперь рассмотрим недостатки, существующие при проведении аттеста-
ции сотрудников УИС: 

1. Неэффективность открытого голосования аттестационной комиссии. 
При анализе процесса аттестации у сотрудников УИС, мы видим, что судьба 
аттестуемого сотрудника решается открытым голосованием. Это является ми-
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нусом, так как в аттестационной комиссии присутствует начальник учрежде-
ния и другие участники в большинстве случаев согласятся с ним и поддержат 
его решение. Или другая ситуация, когда у членов комиссии может сработать 
чувство солидарности, они увидят, что большинство голосует за одно решение 
и все остальные тоже будут поддерживать его. 

2. Недостаточно объективная оценка аттестуемого сотрудника. Аттеста-
ционная комиссия в основном смотрит на результаты боевой, правовой и спе-
циальной подготовки, т. е. поверхностно оценивает качества аттестуемого со-
трудника. Для более точного выявления способностей, навыков, умений, ре-
зультатов в процессе должностной деятельности необходима дополнительная 
комиссия, которая бы более точно и качественно в течение длительного вре-
мени изучила сотрудника.   

3. Отсутствие привлечения психолога к оценке аттестуемого. В комис-
сии участвуют председатель – курирующий работу с кадрами заместитель на-
чальника, заместитель начальника территориального органа ФСИН России, 
заместитель начальника учреждения уголовно-исполнительной системы, где 
создана комиссия, при отсутствии штатного заместителя начальника учрежде-
ния или органа уголовно-исполнительной системы – начальник кадрового 
подразделения учреждения или органа уголовно-исполнительной системы. 
Все они, конечно, могут оценить умения, способности, профессиональную 
подготовленность работника, его способность решать оперативно-служебные 
задачи, качественность и своевременность выполнения им должностных обя-
занностей. Но, к сожалению, они не смогут оценить скрытые качества сотруд-
ника, такие как его психологическое состояние, стрессоустойчивость, способ-
ность работать в тяжелых моральных условиях. 

Для решения выявленных проблем мы предлагаем следующие пути ре-
шения. 

1. Проведение закрытого голосования. На голосовании аттестационной 
комиссии необходимо использовать бюллетени, в которых каждому члену ко-
миссии следует написать своё личное мнение о соответствии сотрудника за-
нимаемой должности. Индивидуальное самостоятельное независимое голосо-
вание каждого члена комиссии повысит объективность оценки аттестуемого 
сотрудника.  

2. Создание специальной оценочной комиссии для более полной оценки 
аттестуемого. На предварительном этапе оценки аттестуемого сотрудника не-
обходимо организовать оценочную комиссию, которая будет изучать сотруд-
ника, анализировать его взаимоотношения с коллективом, беседовать с его 
коллегами. В ходе анализа деятельности аттестуемого сотрудника, комиссия 
должна составить на него характеристику, которая будет более точно описы-
вать его заслуги, качества, способности. Данная характеристика будет переда-
на аттестационной комиссии для рассмотрения, и при голосовании она может 
повлиять на мнение членов комиссии.  
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3. Включение в состав специальной комиссии психолога. Присутствие 
психолога в специальной комиссии очень необходимо, так как только психолог 
может определить скрытые качества аттестуемого сотрудника, его психологи-
ческое состояние, стрессоустойчивость, способность работать в тяжелых мо-
ральных условиях.  

Предложенные мероприятия помогут более качественно и объективно 
оценить сотрудников, которые проходят аттестацию, повысят эффективность 
управленческих решений в кадровой сфере, принимаемых руководством уч-
реждения. 
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     Стратегией социально-экономического развития Харовского муни-

ципального района на период до 2015 года определена главная цель деятель-
ности администрации района, органов местного самоуправления  – обеспече-
ние стабильного улучшения уровня жизни населения на основе сбалансиро-
ванного развития экономики района. Для этого Администрацией Харовского 
муниципального района  в течение 2014 года была сформирована команда 
профессионалов, имеющих необходимые знания и достаточный профессио-
нальный опыт. Изменения коснулись аппарата управления, отделов экономи-
ческого развития, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства  и 
строительства. 

Основными направлениями работы по достижению данной цели явля-
ются: 

- повышение уровня и качества жизни населения;  
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- повышение уровня общественной и личной  безопасности;  
- обеспечение устойчивого экономического роста; 
- создание потенциала для будущего развития. 
Социальная  ситуация складывается следующим образом.  
В районе постоянно проживает  15 543 человека, в том числе в городе –   

9 617  человек, в сельской местности  5 926 человек. 
Всего получено доходов в районный бюджет в 2013 году 388,6 млн руб., 

в том числе безвозмездные поступления (дотации, субвенции и субсидии) со-
ставили 271,1 млн руб. 

Экономическая ситуация в Харовском районе такова: 
Собственные (налоговые и неналоговые) доходы за 2013 год исполнены 

в сумме 117,5 млн рублей (с ростом к 2012 году на 12,1 %). Удельный вес соб-
ственных доходов в общем объеме доходов бюджета составил в 2013 году 
30,2% . 

Расходы районного бюджета за 2014 год составили 396,2 млн руб. Рай-
онный бюджет имеет социальную направленность. На территории района жи-
лищно-коммунальные услуги предоставляют 23 предприятия. Общая площадь 
жилых помещений составляет почти 600 тысяч квадратных метров (585,7 тыс. 
кв.м), в том числе  в многоквартирных жилых домах 318,3 тыс. кв.м (54%).  
В муниципальной собственности находится 60 тыс. кв.м. За последние пять 
лет имеется снижение площади жилищного фонда, находящегося в муници-
пальной собственности. Это связано с положительной тенденцией формиро-
вания реального собственника жилья. 

Исходя из сложившейся ситуации можно выявить следующие ключевые 
проблемы  в Харовском муниципальном районе:  

1) низкая доходная часть бюджета района;  
2) высокий уровень тарифов на предоставление коммунальных услуг;  
3) неопределенность перспективы теплоснабжения;  
4) наличие ветхого и аварийного жилого фонда; 
5) низкий уровень материально-технической базы учреждений социаль-

ной сферы; 
6) острый дефицит необходимых квалифицированных кадров; 
7) закрытость системы контакта с главой администрации Харовского 

муниципального района. 
Для решения существующих проблем  администрацией Харовского му-

ниципального района на 2015 год  были определены  следующие направления 
деятельности: 

1. Мероприятия по увеличению собственной доходной базы. 
2. Подготовительная работа по газификации района. 
3. Запуск новой котельной в микрорайоне «Харовсклеспром». 
4. Подготовка к реализации  программы переселения из ветхого и ава-

рийного жилого фонда. 
5. Создание условий для деятельности промышленных производств. 
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6. Укрепление материально-технической базы учреждений социальной 
сферы. 

Механизмы и методы реализации указанных направлений  определены 
Стратегией социально-экономического развития Харовского муниципального 
района Вологодской области на период с 2007 до 2015 года,  Программой со-
циально-экономического развития района на 2011–2015 годы, а также пятна-
дцатью муниципальными программами, где  распределены все бюджетные 
расходы на образование, охрану окружающей среды и использование природ-
ных ресурсов, развитие физической культуры и спорта, развитие сельских 
территорий. 

Для эффективного решения проблем существующих в районе необхо-
димо  повысить эффективность работы  Администрации Харовского муници-
пального района. Для этого необходимо: 

1) Повысить инвестиционную привлекательность Харовского  района за 
счет формирования инвестиционных площадок – обеспечение инфраструкту-
рой земельных участков, благоустройство территории; привлечение квалифи-
цированных кадров. 

С целью создания новых производственных участков, привлечения ин-
вестиций Администрации Харовского муниципального района необходимо 
разработать  инвестиционный паспорт района, который бы включал  девять  
свободных инвестиционных площадок. 

2) Нарастить  собственную доходную базу местного бюджета за счет 
использования механизмов государственно-частного партнёрства, обществен-
ного самоуправления граждан; улучшения качества налогового администри-
рования; эффективного управления муниципальной собственностью, земель-
ными ресурсами. В 2015 году за счет мероприятий по укреплению доходной 
базы планируется получить дополнительно налоговых и неналоговых доходов 
в сумме 8098 тыс. рублей. В целом собственные доходы районного бюджета 
прогнозируются на 2015 год в сумме 120,2 млн  руб. с ростом к уровню 2014 
года на 2,3 %, на 2016 год 117,8 млн руб. (на уровне 2014 года)    или 98,0% к 
уровню 2015 года. Прогнозное уменьшение доходов в 2016 году  обусловлено 
снижением дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц 
с 85 до 75,16%.  

3) Повысить  доступность и открытость деятельности главы Харовского 
муниципального района за счет работы с интернет-ресурсами, проведения 
публичных слушаний и обсуждений; работы с обращениями граждан. 

На сегодняшний день доступность и открытость деятельности главы 
Харовского муниципального района реализуется через взаимодействие с Муни-
ципальным Собранием Харовского района. Информирование населения о дея-
тельности администрации и главы, решения Муниципального Собрания района 
производится в районной газете «Призыв». Для эффективности  материалы об 
этом рекомендуется размещать на официальном сайте администрации. С августа 
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2013 года создана официальная  группа  «ВКонтакте» «Харовский район», куда 
также  можно организовать поступление обращений  граждан. 

С целью совершенствования   системы   взаимодействия  главы района с 
населением в городе и сельских поселениях необходимо  организовать инфор-
мационные конференции, дни администрации района, встречи с населением. 

Ожидаемые результаты социально-экономического развития Харовско-
го района в трехлетней перспективе: 

1. Рост среднемесячной заработной платы в 2017 г. к 2015 г. составит 
125%. 

2. Снижение уровня безработицы с 1,75 до 1,5%. 
3. Сохранённых рабочих мест в организациях и на предприятиях района 

в 2017 году до 4060 чел. (100,2%). 
4. Снижение уровня тарифов на предоставление коммунальных услуг на 

15%. 
5. Увеличение объёмов производства продукции  (106,0%). 
6. Рост объёмов инвестиций на душу населения в 2017 г. составит  

24  тыс. руб. (43,9% к 2014 году). 
7. Рост объёмов нового жилищного строительства на 32,3%. 
8. Увеличение собственных доходов местного бюджета до 126,9  млн 

руб. (107,7%). 
Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию 

деятельности Администрации будут способствовать повышению уровня и ка-
чества жизни населения Харовского района и создадут потенциал для будуще-
го развития района. 

 
 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
А.И. Ярушкина 

Научный руководитель Н.П.Советова, канд. экон. наук, доцент 
Вологодский государственный университет 

г. Вологда  
 
Состояние здоровья матери и ребенка является индикатором состояния и 

благополучия общества в целом. По статистике, каждая вторая женщина испы-
тывает психологические трудности после рождения ребенка, которые особенно 
остро проявляются в первые два года жизни малыша. Многие женщины не все-
гда знают, как лучше вести себя с ребенком, как чувствовать спокойствие и 
гармонию, как минимизировать стрессы и справляться с послеродовой депрес-
сией. Они часто бывают тревожны и раздражительны, порой срываются на сво-
их близких. А нездоровая психологическая атмосфера в семье очень плохо ска-
зывается на ребенке. В наши дни возрастает количество матерей, родивших в 
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очень раннем возрасте. По статистическим данным  большинство таких случаев 
происходит в неблагополучных семьях. Такие молодые мамы нуждаются в 
специализированной помощи по уходу за новорожденным малышом. 

Целью данного исследования выступает поиск путей оказания помощи 
молодым родителям в правильном уходе за ребенком. Объектом исследования 
являются молодые матери г. Вологды в возрасте 18-25 лет, предметом – соци-
альная защита и благополучие.  

 В настоящее время государственные органы стремятся обеспечить ма-
тери и ребенку осуществление своего права на доступ к средствам лечения 
болезней и восстановления здоровья, в частности, принимаются необходимые 
меры для: 

- снижения уровня смертности младенцев и детской смертности; 
-обеспечения предоставления необходимой медицинской помощи и ох-

раны здоровья всех детей с уделением первоочередного внимания развитию 
первичной медико-санитарной помощи; 

- борьбы с болезнями и недоеданием, в том числе в рамках первичной 
медико-санитарной помощи, путем, среди прочего, применения легкодоступ-
ных технологий и доставления достаточного питательного продовольствия и 
чистой питьевой воды, принимая во внимание опасность и риск загрязнения 
окружающей среды; 

- предоставления матерям надлежащих услуг по охране здоровья в до-
родовой и послеродовой периоды; 

- обеспечения осведомленности всех слоев общества, в частности роди-
телей и детей, о здоровье и питании детей, преимуществах грудного кормле-
ния, гигиене, санитарии, среды обитания ребенка и предупреждения несчаст-
ных случаев, а также их доступа к образованию и их поддержки в использова-
нии таких знаний. 

Необходимо отметить, что на региональном уровне осуществляется раз-
работка  и  реализация  дополнительных механизмов   материальной   под-
держки семей, способствующих повышению уровня жизни семей с детьми. К 
примеру, в Вологодской области, кроме пособий, установленных федераль-
ным законодательством (пособия по беременности и родам, по уходу за ре-
бенком, единовременные выплаты в связи с беременностью и рождением ре-
бенка), установлена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей при 
рождении (усыновлении) третьего ребенка после 1  января 2011 года [2]. Так-
же многодетным семьям бесплатно выделяются земельные участки [1]. 
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Таблица 1  
Меры социальной поддержки 

Мера социальной поддержки Размер, руб. Категория 
Денежная форма 

1. Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка 

4500 

Малоимущие 

2. Дополнительное единовременное по-
собие (при рождении 2, 3-го ребенка по-
сле 01.06.2012) 

2000 

3. Ежемесячное пособие на ребенка (до 
16 лет на учащегося до окончания им 
обучения, но не более возраста 18 лет) 

От 150 

4. Единовременное пособие на детей, 
идущих в 1 класс 

3000 

5. Ежемесячная денежная компенсация 
расходов на оплату коммунальных услуг 
(при отсутствии центрального отопле-
ния) 

30% 

Многодетные 6. Ежегодная денежная компенсация 
семьям, проживающим в домах, не 
имеющих центрального отопления, на 
приобретение твердого топлива 

1440(на семью) 

7. Ежемесячная компенсация на проезд 150 
8. Ежемесячное пособие на ребенка-
инвалида, ребенка, являющегося ВИЧ-
инфицированным (до 18 лет) 

1000 
Независимо от доходов 

семьи 

9. Единовременная денежная выплата (на 
третьего ребенка, рожденного после 
01.01.2011) 

100000 
 

10. Единовременное пособие отцам, вос-
питывающим 5 и более детей 

10 000 руб.  
(5-6 детей); 
15 000 руб.  
(7-9 детей); 
20 000 руб.  
(10 и более) 

Натуральная форма 
11. Обеспечение новорожденных детей 
средствами ухода 

До 1500 Малоимущие 

12.Приобретение комплекта детской 
одежды, спортивной формы (один раз в 2 
года) 

1500 

Многодетные 13. Предоставление в собственность зе-
мельных участков 

 

14. Обеспечение лекарственными препа-
ратами (до 6 лет по рецептам врачей) 

 

15. Компенсация за содержание ребенка 
в дошкольных государственных образо-
вательных учреждениях 

От 20% до 70% Все 
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Окончание таблицы 1 
Мера социальной поддержки Размер, руб. Категория 

Форма услуг 
16. Бесплатное посещение музеев, вы-
ставок, парков культуры и отдыха один 
раз в месяц 

 
Многодетные 

17. Прием в детские дошкольные учреж-
дения (первоочередной прием) 

 
Многодетные 

Форма льгот 

18.Обеспечение льготным питанием де-
тей, обучающихся в общеобразователь-

ных организациях 

Не менее 25 руб. в 
учебный день на 
одного обучающе-

гося 

Многодетные/  
Малоимущие 

 
В ходе проведенного исследования на основе статистических данных 

были выявлены негативные факторы по количеству прерываний беременности 
и показателям смертности детей в возрасте до 1 года (табл.2).  

Таблица 2  
Прерывание беременности (аборты) в Вологодской области 

Годы 

Число прерыва-
ний беременно-
сти, включая ми-

ниаборты 

Число прерыва-
ний беременности 
у первоберемен-

ных 

Число абортов 
на 1000 женщин 

в возрасте 
15–49 лет 

Число абортов 
на 100 родов 

2012 14381 1013 49 86 
2013 13627 1141 48 83 
2014 11122 909 39 69 

Так, за исследуемый период, при незначительном снижении (на 10,2%) 
числа прерываний беременности у первобеременных наблюдается рост их до-
ли в общем количестве прерываний беременности. Немаловажен тот факт, что 
остаются очень высокими показатели смертности детей до года. Так в период 
с 2012 по 2014 год умерло 232 ребенка (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Показатель смертности детей до 1 года за 2012–2014 годы 
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Следовательно, важным и актуальным является не только вынашивание 
здорового ребенка, но и правильный уход за ним в первые годы жизни.  

В целях улучшения данной ситуации предлагаем создать «Школу моло-
дых родителей» на базе детской областной больницы г. Вологды. 

Задачами «Школы молодых родителей» выступят: 
• обучение родителей с детьми 1-го года жизни основным правилам 

воспитания здорового ребенка – уходу, купанию, грудному вскармливанию, 
закаливанию, комплексам массажа и гимнастики, соблюдению режима дня, 
полноценному питанию; 

• просвещение родителей по вопросам создания гигиенических условий 
для полноценного роста и развития малыша, требований к игрушкам и изде-
лиям для детей, стимуляции развития ребенка через игру; 

• пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры здоро-
вья, мотивирование родителей к личной ответственности за свое здоровье и 
здоровье детей, профилактика заболеваний, связанных с употреблением таба-
ка и алкоголя, психоактивных веществ; 

• работа с родителями по подготовке детей 2-3 года жизни к новому 
этапу в их жизни – поступлению в дошкольное образовательное учреждение. 

В ходе исследования автором был проведен опрос молодых мам о необ-
ходимости создания «Школы молодых родителей». По результатам опроса 
80% молодых мам считают необходимым создание данной школы, так как по 
их мнению она выступит опорой и поддержкой в сложных вопросах ухода за 
маленьким ребенком и психологической помощью в трудных ситуациях.   

На базе данной школы планируется работа таких врачей, как заведую-
щий педиатрическим отделением;  врач-неонатолог;  участковые педиатры; 
иммунолог; врач ЛФК; психолог; медсестра кабинета здорового ребенка. 

По предварительным расчетам затраты на организацию Школы составят 
672 тыс. руб. 

Наличие в городе «Школы молодых родителей» поможет молодым ро-
дителям справиться с трудностями, возникающими в первые годы жизни ре-
бенка, а также улучшить демографическую ситуацию в г. Вологде. 
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