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современные информационные технологии для 
повышения эффективности своей работы. По 
принципу «сквозного» примера рассмотрен 
процесс создания персональной базы данных 
с использованием  известного продукта корпо-
рации Microsoft – MS Access 2007. Пособие не 
является систематическим изложением  прило-
жения Microsoft Offi ce – MS Access 2007, в нем 
рассмотрены только некоторые возможности ис-
пользования  Microsoft Access 2007. 

При рассмотрении примеров соблюдался 
основной принцип, принятый во всем пособии: 
пользователь может не  быть профессионалом 
в области баз данных и, тем более, программи-
рования. К пользователю предъявляется только 
требование умения работать в наиболее рас-
пространенных приложениях Microsoft Offi ce 
(Word, Excel). 

Выполнив все примеры, пользователь полу-
чит минимально необходимые навыки и сможет 
самостоятельно создать персональную базу дан-
ных для своей сферы деятельности. На прилага-
емом компакт-диске имеются все рассматрива-
емые примеры в виде промежуточных данных, 
учебная база, файлы с исходными данными и дру-
гая информация, которая позволит сравнить полу-
ченный пользователем результат с предлагаемым.

Пособие будет полезно работникам малого и 
среднего бизнеса, индивидуальным предприни-
мателям, студентам соответствующих специаль-
ностей, слушателям системы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки.
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Рассмотрены проблемы инновационного 
развития энергетики с позиций её решающего 
значения для прогресса цивилизации. Дан обзор 
путей технологического развития энергетики, 
показано её современное состояние и перспек-
тивы инновационного преобразования. Про-
анализированы требования законодательных и 
нормативных документов к инновационному 
развитию энергетики России, приведены её по-
казатели, характеризующие современный и пер-
спективный до 2030 года технический уровень. 

Особое внимание уделено вопросам использо-
вания возобновляемых энергетических ресур-
сов, малой энергетике и энергосбережению.

Книга адресована широкому кругу читате-
лей, а также может служить учебным пособием 
для студентов в системе высшего профессио-
нального образования при подготовке специали-
стов направления «Электроэнергетика».
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Энергия играет решающую роль в развитии 

человечества. Прогресс цивилизации, подъём её 
на новый уровень промышленного производства 
и более высокий в среднем уровень жизни проис-
ходил каждый раз в результате изменения энер-
готехнологии, т.е. перехода на новую ступень 
получения и использования энергии. Прежде 
всего, следует отметить, что величайшей иннова-
цией, выделившей человека из животного мира, 
было овладение огнём. Новые энерготехнологии 
всегда были важнейшими инновационными до-
стижениями человечества, в конечном итоге обе-
спечившими его современный экономический и 
научно-технический уровень развития. Именно 
удельная энерговооруженность является главным 
критерием прогресса.

В России с начала ХХ-го века планы раз-
вития государства напрямую связывались с раз-
витием энергетики. Так идея разработки плана 
ГОЭЛРО, его концепция, программа и конкрет-
ные характеристики зарождались на рубеже 
XIX-XX веков. В этот период руководители го-
сударства, технические и хозяйственные специ-
алисты все больше убеждались в том, что стране 
нужна единая общегосударственная программа, 
которая увязала бы развитие промышленности 
в регионах с развитием энергетической базы, 
а также с электрификацией транспорта и жи-
лищно-коммунального хозяйства. Поэтому при 
решении возникшей после октября 1917 года 
проблемы восстановления и развития хозяйства 
страны по единому государственному плану во 
главу угла была поставлена электрификация как 
осознанная объективная потребность. По сути 
дела, план ГОЭЛРО, принятый к исполнению 
в декабре 1920 года, стал в России первым го-
сударственным планом и положил начало всей 
последующей системе планирования в стране.

В настоящее время, когда Россия вступает 
во второе десятилетие ХХI-го века, актуаль-
ность развития отечественной энергетики и 
судьбоносное значение для страны результатов 
этого развития имеют ничуть не меньшее зна-
чение, чем это было в начале ХХ-го века. На 
рубеже тысячелетий человечество столкнулось 
с такими глобальными энергетическими и эко-
логическими проблемами, разрешение которых 
остро потребовало новых масштабных прорыв-
ных решений в энергетике.

Энергетическая стратегия России на пери-
од до 2030 г. носит инновационный характер и 
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предусматривает обеспечение основной постав-
ленной руководством нашей страны задачи пе-
рехода от экспортно-сырьевой к инновационной 
модели экономического роста.

Побудительной причиной инновационного 
развития экономики служат кризисные вызо-
вы. При отсутствии таких вызовов отсутствует 
острая необходимость разработки и практиче-
ского внедрения новшеств . Прогнозируемые в 
обозримом будущем энергетические кризисы 
создают реальные стимулы для инноваций. По-
этому локомотивом инновационного роста для 
всей экономики может стать топливно-энер-
гетический комплекс. Если учесть, что Россия 
позиционируется в мире как энергетическая су-
пердержава, то сделанное утверждение воспри-
нимается вполне логично.

В настоящее время в условиях глобальной 
экономики центр тяжести конкурентной борь-
бы всё более перемещается в сферу инноваций 
и технологий. Уже сейчас деятельность компа-
ний – мировых лидеров современной энерге-
тики характеризуется последовательной реа-
лизацией стратегий освоения передовых науч-
но-технических достижений, направленных на 
снижение издержек, освоение новых методов 
разведки, добычи, транспортировки и хранения 
продукции, а также на использование альтерна-
тивных источников энергии.

Принятые Правительством РФ документы 
о развитии энергетики России предусматрива-
ют реализацию стратегических задач, не имею-
щих аналогов в других отраслях по масштабам 
и значению. Целью энергетической политики 
России является максимально эффективное ис-
пользование природных энергетических ресур-
сов и потенциала энергетического сектора для 
устойчивого роста экономики, повышения ка-
чества жизни населения страны и содействия 
укреплению ее внешнеэкономических позиций. 
Энергетическая стратегия России на период до 
2030 года, утверждённая распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 ноября 
2009 г. №1715-р, формирует новые ориентиры 
развития энергетического сектора в рамках пе-
рехода российской экономики на инновацион-
ный путь развития, предусмотренный Концеп-
цией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р.

В монографии показано, почему в настоящее 
время энергетика становится одним из наиболее 
инновационных секторов российской экономи-
ки. Дан аналитический обзор состояния энер-
гетики России и инновационных направлений 
её развития в соответствии с отечественными 
программными документами и мировыми тен-
денциями развития топливно-энергетического 
комплекса. Особое внимание уделено характери-

стике инноваций в альтернативной энергетике, 
в том числе развитию энергетики на возобнов-
ляемых источниках энергии. Проанализированы 
перспективы развития топливных элементов и 
водородной энергетики, а также показана значи-
мость для страны и перспективы инновационно-
го развития малой энергетики. Работа насыщена 
статистическими данными, характеризующими 
современное состояние энергетики. Представ-
лены конкретные численные характеристики, 
которые определяют развитие энергетики Рос-
сии в соответствии с Энергетической стратегией 
до 2030 г. Количественные характеристики от-
ечественной энергетики показаны в сравнении с 
характеристиками энергетик других стран и ми-
ровой энергетики в целом, что позволяет лучше 
понять масштабность и сложность задач иннова-
ционного развития энергетики России.

Структурно монография содержит четыре 
главы, отражающие особенности инновационно-
го развития энергетики в целом, инновации в аль-
тернативной и малой энергетике, инновационные 
подходы к энергосбережению; заключение, спи-
сок использованной литературы и сокращений. 
В приложениях представлены термины и опре-
деления, базовые направления технологических 
укладов, показатели прогрессивности техниче-
ских решений и технологий для развития сетей 
распределительного сетевого комплекса, основ-
ные положения технологии реализации иннова-
ционной деятельности на основе процессного и 
системного подходов в соответствии с междуна-
родным стандартом ISO 9001 и др. 

Монография может быть рекомендована 
широкому кругу читателей, в том числе работ-
никам госучреждений различного уровня, пер-
соналу энергообъединений и энергетических 
служб предприятий, а также преподавателям и 
студентам вузов энергетических и электротех-
нических специальностей.
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Надежность и долговечность прибора в 
значительной степени зависит от  качества ма-
териалов,  из которого изготовлены его детали. 
В настоящее время номенклатура материалов, 
применяемых в приборостроении, составляет 
несколько тысяч марок. В процессе конструи-
рования новых приборов необходимо решить 
очень сложную задачу выбора материалов, наи-
более полно отвечающих часто противоречивым 
требованиям. В особых случаях приходится соз-
давать новый материал. Для решения этих за-


