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«ТУРБИДОФЛУОРИМЕТР БИО ТФ» - ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ 

 ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР МОЛОКА 

 

АННОТАЦИЯ. 

Изучена возможность и эффективность применения прибора «Турбидофлуориметр Био 

ТФ» для экспресс-анализа молока и молочных продуктов в условиях крупных 

молокоперерабатывающих предприятий. Определены показатели экспресс-метода 

полученные с помощью системы «Био ТФ» в сравнении с другими методами исследования 

молока при приёме на переработку. Установлена высокая точность микробиологического 

анализа молока с помощью прибора «Турбидофлуориметр Био ТФ». 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Молоко, прибор «Турбидофлуориметр Био ТФ», принцип действия, микробная 

загрязненность, входной контроль. 

 

Актуальность темы. В последние годы переработка молока осуществляется, главным 

образом, на крупных молочных предприятиях ,на которые натуральная молочная продукция 

поступает из многих регионов нашей страны и ряда зарубежных стран. Это создает определенные 

трудности для предприятия в контроле сырьевых баз и условий производства молочной продукции 

в хозяйствах-поставщиках. Поэтому большая ответственность возлагается на входной контроль 

молока в лабораториях ветеринарно - санитарной экспертизы предприятий (5). 

Входной ветеринарно - санитарный контроль молока при приеме на переработку на 

предприятиях осуществляется в строго определенном порядке и с помощью общепринятых 

органолептических, физико-химических и микробиологических методов в соответствии с 

требованиями ГОСТа и Технического регламента на молоко и молочную продукцию (ФЗ -88 от 

12.06.08г. в ред. от 01.05.14г.) (1,2,6). Эти методы считаются достаточно надежными для оценки 

сортности и безопасности сырого молока, но для их исполнения требуется много времени и 

материальных затрат (3,4). Кроме того, при поступлении на предприятие большого количества 

партий молока, время для контроля значительно вынужденно сокращаться, что может отрицательно 

влиять на эффективность лабораторного анализа принимаемого на переработку натурального 

молока. 

Поэтому создается необходимость дальнейшего совершенствования производственного 

контроля молочного сырья с применением экспресс-методов и использованием для этого 

различных приборов. Известна аксиома «…что правильно оценить любой продукт (в том числе 

молоко) можно только измерив его показатели или свойства, а измерить достоверно можно только 
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с помощью прибора». Это определило актуальность выбранной темы и цель наших исследований, 

проведенных непосредственно в производственной лаборатории предприятия. 

Методы исследования. Для исследования брали пробы сырого молока из 15 хозяйств-

поставщиков, поставляющих молочную продукцию для переработки на предприятие ООО «Данон 

Индустрия» (Московская область). Доброкачественность и биологическую безопасность молока 

определяли общепринятыми методами и с помощью приборов «Турбидофлуориметр Био ТФ» и 

«Ентеробак». Контролем служили показатели КМАФАнМ и КОЕ/см3,полученные на посевы на 

питательные среды. Показатели контаминирования молока микроорганизмами в партиях 

продукции разных поставщиков, анализировали в сравнительном аспекте.  

Результаты исследования. Выпуск высококачественной и безопасной молочной 

продукции предполагает обязательное и строгое соблюдение предприятиями санитарно-

гигиенических требований на всех этапах производства, начиная с приемки молока-сырья и 

заканчивая готовым продуктом. 

Эти требования наиболее значимы для крупных предприятий молочной промышленности. 

На таких предприятиях из-за специфики технологических процессов, особенностей производства 

готовой продукции и условий её хранения в высшей степени важен микробиологический контроль 

сырья и готовой продукции.  

Достижение стабильного высокого качества выпускаемой продукции на крупных молочных 

предприятиях неразрывно связано с организацией своевременного микробиологического контроля 

сырья на всех этапах переработки молока. 

Молоко как объект исследований представляет собой сложную по-ликомпонентную 

систему, в которой основные вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества) находятся 

в тесной взаимосвязи, обеспечивающей интенсивное развитие биохимических и 

микробиологических процессов, влияющих на качество и безопасность молочной продукции. 

В последние годы для анализа молока и молочных продуктов в условиях производственных 

лабораторий всё более широкое применение получают приборы с использованием интенсивности 

светорассеяния и флуоресценции для определения численности микроорганизмов. Одним из 

современных приборов является «Турбидофлуориметр Био ТФ», который предназначен для 

динамических измерений интенсивности светорассеяния и флуоресценции при заданной 

температуре в мутных растворах биологических жидкостей. Тест-пробирка содержит 

флуоресцентный зонд, который взаимодействует с ферментными системами микроорганизмов. 

Скорость флуоресценции зонда прямо пропорциональна численности микроорганизмов. Прибор 

«Турбидофлуориметр БиоТФ» регистрирует динамику флуорисценции, а приложение «Старт» 

рассчитывает скорость флуорисценции и соответствующее ей количество микроорганизмов. 

Анализаторы «Био ТФ» совмещают в себе современное программное и метрологическое 

обеспечение и позволяют определить любые отклонения в контролируемых показателях молока и 

молочных продуктов. При этом продукт анализируется без изменения физических и химических 

свойств. 

«Турбидофлуориметры Био ТФ» представляют собой специализированный фотометр 

состоящий из измерительной платформы с термостатированным кюветным отделением, 

подключенной с помощью USB кабеля к персональному компьютеру с пакетом программы «Био 

ТФ». Принцип действия «Турбидофлуориметра Био ТФ» основан на свойствах света рассеивать и 

поглощаться поверхностью взвешенных в жидкости частиц (канал тубидиметра) и на оптическом 

явлении флуоресценции - свечении вещества в момент воздействия возбуждающим светом (канал 

флуориметра) в фиксированном диапазоне длин волн. Измерения исследуемого образца проводятся 

в микропробирке среднестенной, с плоской крышкой. В качестве источников света использованы 
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светодиодные источники излучения. Рассеянный световой поток через светофильтры попадает на 

фотоприёмники, преобразующие падающий свет в электрический сигнал.  

Система управления «Турбидофлуориметром Био ТФ» разработана на основе 

микроконтроллеров семейства STM8L с использованием высокоточных аналогово-цифровых 

преобразователей и прецизионных усилителей фотопотока. Микроконтроллер обеспечивают сбор 

данных с фотодиодных датчиков, поддержание заданной интенсивности излучения светодиодами 

и стабильную работу термостата. Обработка результатов производится с применением программы 

«Био ТФ», которая предназначена для реализации биологических приложений на 

турбидофлуориметре Био ТФ. 

 Биологическое приложение это формализованная на языке программирования методика 

выполнения измерений. Программное обеспечение «Био ТФ» интерпретирует команды 

приложения для измерительной платформы, собирает и обрабатывает данные в соответствии с 

алгоритмом приложения. 

 Приборы экспресс-аналитического контроля типа «Био ТФ» имеют определенные 

преимущества перед другими, так как они значительно сокращают время проведения анализа, 

имеют легкую настройку калибровки и низкие эксплуатационные расходы. Кроме того, 

значительно снижается использование опасных и (или) дорогих химических веществ, а также 

потребление энергии, что делает эти приборы экологически благоприятными.  

Мы провели комплекс лабораторных исследований натурального молока разных хозяйств-

поставщиков с помощью прибора «Турбидофлуориметром Био ТФ» в сравнение с прибором 

«Ентеробак» и обещепринятыми микробиологическими методами (посевы на различные 

питательные среды). Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования молока на микробную загрязненность 

 

№ 

 

 

Поставщики сырого 

молока 

 Методы исследований  

  КМАФАнМ Ентеробак Био ТФ 

3разв. 4разв. 5разв. КОЕ/см3 

1 Алешинский 168 20   1,7 . 105 6,50 . 104 7,39.104 

2 Барыбино 117 9   1,1 . 105   3,91.104 

3 Гурьяново 246 43   2,6 . 105 1,90 . 105 2,39.105 

4 Киров 212 25   2,2 . 105 8,0 . 104 6,26.104 

5 Кострово 252 25   2,5 . 105 1,40 . 106 6,84.104 

6 Им.Ленина 211 35   2,2 . 105 3,10 . 104 2,16.105 

7 Правда Н 168 27   1,8 . 105 3,0 . 105 2,04.105 

 8 50-летие СССР 38 3   3,4 . 104    4,8 .104 

 9 Белая поляна   544 168 6,5 . 107   1,84 .105 

10  Вощажниково 9 4   1,2 . 104   4,25 .106 

11  Новый путь 45 8   4,8 . 104   5,05. 104 

12  Простор 23 5   2,5 . 104   4,99. 104 

13 Красногорбатский   88 5 8,5. 105 5,65 . 105 1,31.105 

14 Молот 396 41   4,0 . 105 1,54 . 105 3,96.104 

15 Лестехстрой 434 27   4,2 . 105 2,42 . 105 1,11.105 

В среднем 178 63 86 3,3 . 105 2,61 . 105 3,9.105 

  

 Из данных, представленных в таблице 1, видно, что во всех пробах молока при посевах 

на питательные среды обнаружились микроорганизмы в количестве 1,2 . 104 - 6,5 . 107 

КОЕ/см3. С помощью прибора «Ентеробак» выявляли микроорганизмы в количестве 3,10 . 104 - 
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5,65 . 105 КОЕ/см3, , а с помощью «Турбидофлуориметр Био ТФ» - 3,91 . 104 - 4,25 . 106 КОЕ/см3. В 

среднем показатели КОЕ/см3 в посевах молока составили 3,30 . 105, при исследование с помощью 

«Ентеробак» - 2,61 . 105, а при исследование с помощью «Турбидофлуориметр Био ТФ» - 3,9 . 

105,что превосходит соответственно на 0,60.105 и 1,29 . 105 показатели первых двух методов. 

 При использование системы «Био ТФ» время для исследования сокращается с 24-48 часов 

до 15-20 минут, то есть в 72-144 раза быстрее общепринятого. Прибор «Турбидофлуориметр Био 

ТФ» прост в использование и специальной подготовки для лаборанта или ветеринарного 

специалиста не требуется. 

 Заключение. Полученные результаты исследования позволяют заключить, что на крупных 

предприятиях по переработке молока, с целью своевременного осуществления входного контроля 

молочного сырья, необходимо использовать приборы типа «Турбидофлуориметр Био ТФ», 

позволяющие сокращать время анализа в 72-144 раза и затраты на питательные среды и 

химреактивы. С помощью такого высокоэффективного прибора можно получать результаты 

бактериологического анализа на  

1,29 . 105 КОЕ/см3 выше, чем при исследование молока в приборе «Ентеробак» и на 0,60 . 105 

КОЕ/см3выше, чем при бактериологических посевах продукции на питательные среды. Экспресс-

анализ молока с помощью прибора «Турбидофлуориметр Био ТФ» можно считать наиболее 

эффективным и надежным методом при определении микробной загрязненности молока в условиях 

производственных лабораторий крупных молокоперерабатывающих предприятий. Метод прост в 

осуществлении, дополнительной специальной подготовки по работе с прибором и системой «Био 

ТФ» не требуется. 

 Организация системы приборного контроля молока на крупных молокоперерабатывающих 

предприятиях во многом гарантирует соответствующее нормам качество принятого сырья, 

соблюдение технологических процессов и выпуск доброкачественной продукции. В современных 

условиях производства требуются экспресс-аналитические методы, которые позволяют 

осуществлять непрерывный входной контроль поступающего на завод сырья и браковать не 

соответствующие нормам или фальсифицированные партии молочной продукции. Внедрение 

экспресс-методов повышает не только качество продукции, но и экономическую эффективность 

предприятий. 
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ДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ С ПОМОЩЬЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

 

АННОТАЦИЯ 

Курортно-туристский комплекс является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей экономики Краснодарского края. Основная цель исследования: 

деление территории Краснодарского края методом кластерного анализа. Близкие значения 

количественных показателей предопределяют состав туристского кластера. Деление на 

кластеры происходит в одних и тех же секторах качественных показателей, подтверждающих 

их влияние на формирование кластера. На территории Краснодарского края выделяются 4 

различных кластера. Кластерный анализ является очень удобным средством для выделения 

отдельных сегментов. Кластерный подход необходимо применять совместно с 

территориальным.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Краснодарский край, кластерный анализ, туристско-рекреационный комплекс, 

туристский кластер, кластеризация 

 

Курортно-туристский комплекс является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей экономики Краснодарского края. По данным территориального 

органа федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю 

(Краснодарстат) объем услуг курортно-туристской отрасли составляет третью часть от общего 

объема платных услуг населению в крае. В объем курортно-туристских услуг входит 

стоимость путевок в санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также размер 

платы населения за дополнительные услуги, предоставляемые отдыхающим за отдельную 

плату сверх стоимости путевок (услуги стоматологических, косметологических, массажных и 

других лечебных кабинетов и др.) [2]. 

Курортно-туристский комплекс Краснодарского края - это более 1000 здравниц и более 

400 туристских предприятий. Здравницы в период максимального развертывания могут 
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принимать 220 тысяч отдыхающих (это треть емкости всех курортов России). Частный сектор 

в летнее время может принять около 200 тысяч неорганизованных (без путевок) отдыхающих. 

Развитие курортно-туристского комплекса является одним из приоритетных 

направлений развития края: создание условий для эффективного использования уникальных 

природно-климатических ресурсов края, расширение материально-технического потенциала 

курортно-туристских предприятий. 

Краснодарский край хорошо обеспечен туристским ресурсами и инфраструктурой, что 

является одной из главной составляющей при создании регионально-туристского кластера. 

Для того чтобы осуществить деление Краснодарского края на кластеры было решено 

провести анализ основных показателей входящих в состав регионально-туристского кластера. 

В таблице 1 приведены такие показатели как: количество средств размещения, номерной фонд, 

число мест, численность размещенных лиц, оборот общественного питания (млн. руб.), общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования (км.), пассажирооборот (млн/пасс.-

км.), количество туристических фирм и количество обслуженных ими туристов во всех 

городских округах и муниципальных районах края, основанные на статистических данных 

Краснодарстата [4, 5, 7, 8]. Эти показатели максимально точно подходят под определение 

туристского кластера, и их анализ поможет определить районы для кластеризации.  

Размещение является одним из 4-х основополагающих факторов создания туристско-

рекреационного кластера. По данным таблицы 1 видно, что города Сочи, Геленджик, Анапа, 

Новороссийск, Краснодар и Туапсинский, Темрюкский районы явно лидируют в этом 

сегменте. 

Выселковский, Динской. Ленинградский, Отрадненский, Павловский, Щербиновский 

районы не обладают достаточной гостиничной инфраструктурой, и в дальнейшем не могут 

участвовать в делении на кластеры. 

Второй главный фактор создания туристского кластера – предоставление услуг 

питания. Этот фактор представлен данными об обороте общественного питания. В этом 

сегменте лидерами являются: города Краснодар, Сочи, Новороссийск, Туапсинский и 

Тихорецкий районы.  

Предоставление туристических услуг трудно представить без наличия туристических 

фирм предлагающих эти услуги. Очевидно, что в туристский кластер должны войти те районы, 

в которых есть рынок туристских услуг. Туристский рынок — это институт или механизм, 

который сводит вместе покупателей (предъявителей спроса) и продавцов (поставщиков) 

туристских услуг. 

По данным статистики наибольшее количество туристических фирм в г. Сочи, 

г.Краснодаре, Туапсинском районе, г.Новороссийске, г.Геленджике. Отсутствие 

туристических фирм в Белоглинском и Кореновском районе туристических фирм позволяет 

не включать их в дальнейшее рассмотрение. 

Немаловажно отметить и важность обеспеченности будущего туристско-

рекреационного кластера транспортной инфраструктурой. В лидерах этого элемента 

формирования туристского кластера г. Сочи, г. Краснодар, г. Геленджик, Лабинский, 

Туапсинский районы. Сравнивая вышеперечисленные показатели можно увидеть, что 

достаточно высокие показатели данных совпадают в одних и тех же районах. Это исторически 

курортные прибрежные зоны (города – Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Ейский, 

Темрюкский и Туапсинский районы), и лидирующие в определенных показателях районы 

края. 
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Таблица 1 

Основные показатели формирования кластера [4, 5, 7, 8] 
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г. Анапа 188 16785 43999 404256 11 655 1667 166,3 12,2 

г. Армавир 12 667 1442 19854 5 1186 504 274,7 45,4 

г. Геленджик 105 11698 27304 276556 17 816 1613 26,2 71,6 

г. Горячий Ключ 18 755 1664 42301 6 0 162 10,7 0 

г. Краснодар 43 1713 3437 174220 58 69830 10800 1651 129,5 

г. Новороссийск 52 3046 7468 78474 24 6699 1944 17,8 39,2 

г. Сочи 433 30532 63618 881292 171 69107 7668 11,6 131,7 

Абинский р-н 7 98 338 3869 1 0 103 25,8 9,2 

Апшеронский р-н 13 410 1119 21397 4 0 87 774,8 16,8 

Белоглинский р-н 3 27 60 1746 0 0 36 11 7,1 

Белореченский р-н 3 104 202 7865 1 1280 242 770,1 41 

Брюховецкий р-н 3 31 93 206 0 0 74 356,3 0 

Выселковский р-н 1 21 35 1067 0 0 47 171,3 4,4 

Гулькевичский р-н 4 119 232 4078 0 0 170 17 0 

Динской р-н 1 20 50 1060 0 0 138 17,5 56,4 

Ейский р-н 35 1973 4980 69148 9 3 788 47,6 6,1 

Кавказский р-н 2 70 146 5241 2 1596 257 332,3 63,4 

Калининский р-н 9 80 286 1728 0 0 67 38,8 18 

Каневский р-н 8 109 346 5904 0 0 179 129,3 11,1 

Кореновский р-н 5 45 84 5487 0 0 108 409,3 33,5 

Красноармейский р-н  3 50 113 3459 0 0 162 169,1 0 

Крымский р-н 3 294 390 7075 3 851 186 24,6 0 

Курганинский р-н 3 40 68 2450 1 65 180 116,3 27 

Кущевский р-н 3 32 79 2505 1 2 53 306,1 23 

Лабинский р-н 8 304 605 9678 1 79 91 463,3 22,5 

Ленинградский р-н  1 1 2 - 1 0 94 21 47,3 

Мостовский р-н 1 5 11 582 2 0 60 456,5 0 

Новокубанский р-н 2 66 110 2076 0 0 77 445,8 0 

Новопокровский р-н 2 9 20 415 0 0 47 12,6 0 

Отрадненский р-н 1 10 19 2902 0 0 50 609,8 21 

Павловский р-н 1 25 45 1619 2 27 94 629,3 9,9 

Приморско-Ахтарский р-н 4 201 569 4273 4 164 99 406,6 29,8 

Северский р-н 1 21 89 782 1 89 132 562,2 0 

Славянский р-н 13 85 353 2352 3 104 300 601,5 13,7 

Староминский р-н 1 13 36 1882 0 0 51 321,5 0 

Темрюкский р-н 71 2345 6122 38193 7 253 321 50 13 

Тимашевский р-н 9 180 313 11868 2 0 219 0 22,4 

Тихорецкий р-н 4 94 205 17060 3 1989 295 13,3 23,2 

Туапсинский р-н 249 14045 40024 370946 25 5184 1352 587,3 40,1 

Усть-Лабинский р-н 8 131 217 10024 2 235 85 748,7 0 

Щербиновский р-н 1 5 18 230 0 0 28 17,4 0 
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Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что нецелесообразно делить на 

кластеры все города и районы края, так как не все количественные показатели качественных 

параметров соответствуют определению туристского кластера. Например, районы с 

отсутствием или слишком малым количеством средств размещения (Белоглинский, 

Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевический, Динской) не могут входить в 

состав туристского кластера. Районы с неразвитым рынком туристских услуг (Кореновский, 

Красноармейский, Крымский, Курганинский, Кущевский), также не могут быть в составе 

туристского кластера. 

Итак, деление на кластеры будет проводиться в следующих городах и районах края: 

Абинский район, г. Анапа, Апшеронский район, г. Геленджик, г. Горячий ключ, Ейский район, 

Калининский район, г. Краснодар, Лабинский район, Мостовский район, г. Новороссийск, 

Приморско-Ахтарский район, Северский район, Славянский район, г. Сочи, Темрюкский 

район, Туапсинский район. 

Обычно деление на туристские кластеры происходит по географическому фактору и 

уже сложившимся туристическим центрам, в данной работе для деления территории 

Краснодарского края на кластеры применяется математический метод кластерного анализа в 

компьютерной программе Statistica. Для проведения кластерного анализа, на основе 

статистических данных Краснодарстата [3, 4, 5, 7, 8] и данных департамента комплексного 

развития курортов и туризма Краснодарского края [1, 6] была составлена новая таблица 

данных, в которую входят те районы, по которым будет проводиться кластеризация, и 

увеличено число показателей, влияющих на более точное образование кластеров. В таблицах 

2 и 3 собраны все данные необходимые для работы в программе Statistica. В таблице 

расширены и отражены основные элементы формирующие туристский кластер. К уже 

имеющимся данным о размещении, туристском рынке, питании и транспортной 

инфраструктуре, добавились данные о торговле (оборот розничной торговли) [7], досуге 

(учреждения культурно-досугового типа, киноустановки) [3], видах достопримечательностей 

и туризма, об обслуживающем персонале (количество экскурсоводов) [6]. 

Таблица 2  

Показатели, формирующие кластер по некоторым городам и районам Краснодарского 

края 
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г.Анапа 188 16785 43999 404256 1667 5240,7 166,3 12,2 11 655 39 13188 19 

г.Геленджик 105 11698 27304 276556 1613 3824,6 26,2 71,6 17 816 17 2998 3 

г.Горячий Ключ 18 755 1664 42301 162 4306,5 10,7 0 6 0 19 3623 1 

г.Краснодар 43 1713 3437 174220 10800 74482,9 1651 129,5 58 69830 16 4394 16 

г.Новороссийск 52 3046 7468 78474 1944 11887,6 17,8 39,2 24 6699 16 6533 9 

г.Сочи 433 30532 63618 881292 7668 16837,7 11,6 131,7 171 69107 111 19826 19 

Абинский р-н 7 98 338 3869 103 1848,2 25,8 9,2 1 0 22 4979 3 

Апшеронский р-н 13 410 1119 21397 87 1581,2 774,8 16,8 4 0 26 5164 5 

Ейский р-н 35 1973 4980 69148 788 2503,3 47,6 6,1 9 0 30 7660 2 

Калининский р-н 9 80 286 1728 67 566,2 38,8 18 0 79 18 5514 5 

Лабинский р-н 1 1 2 0 91 1283 463,3 47,3 1 0 25 8276 13 
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Мостовский 1 5 11 582 60 700,1 456,5 0 2 0 25 4676 20 

Приморско-

Ахтарский р-н 

4 201 569 4273 99 961,7 406,6 29,8 4 164 22 5840 3 

Северский р-н 1 21 89 782 132 1991,4 562,2 0 1 89 27 5500 2 

Славянский р-н 13 85 353 2352 300 2289,7 601,5 13,7 3 104 40 9320 6 

Темрюкский р-н 71 2345 6122 38193 321 2542,9 50 13 7 253 28 10700 10 

Туапсинский р-н 249 14045 40024 370946 1352 4915,3 587,3 40,1 25 5184 26 8548 8 

 

Таблица 3  

Туристские ресурсы, составляющие основу кластера Краснодарского края 
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г. Анапа 1 1 0 1 1 1 1 1 0 40 

г. Геленджик 1 1 0 1 1 1 1 1 0 71 

г. Горячий Ключ 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 

г. Краснодар 1 0 1 1 1 0 1 1 0 46 

г.Новороссийск 1 1 0 1 1 1 0 1 0 60 

г. Сочи 1 1 0 1 1 1 1 1 1 157 

Абинский р-н 1 1 1 0 1 1 0 1 0 9 

Апшеронский р-н 0 1 0 0 1 1 1 1 1 12 

Ейский р-н 1 1 0 1 1 1 1 1 0 15 

Калининский р-н 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

Лабинский р-н 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 

Мостовский р-н 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 

Приморско-Ахтарский р-н 0 1 0 0 1 0 0 1 0 8 

Северский р-н 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Славянский р-н 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

Темрюкский р-н 1 0 0 1 1 0 1 1 0 26 

Туапсинский р-н 1 1 0 1 1 1 1 1 1 31 

Главное назначение кластерного анализа – разбиение множества исследуемых объектов и 

признаков на однородные в некотором смысле группы, или кластеры большое достоинство 

кластерного анализа в том, что он дает возможность производить разбиение объектов не по 

одному параметру, а по ряду признаков. Кроме того, кластерный анализ в отличие от большинства 

математико-статистических методов не накладывает никаких ограничений на вид 

рассматриваемых объектов и позволяет исследовать множество исходных данных практически 

произвольной природы. Это особенно важно, когда показатели имеют разнообразный вид, 

затрудняющий применение традиционных эконометрических подходов. 

На рисунке 1 показана горизонтальная древовидная диаграмма. Диаграмма начинается с 

каждого объекта в классе (в левой части диаграммы). Постепенно «ослабевает» критерий, 

показывающий, какие объекты являются уникальными, а какие нет. Другими словами понижается 

порог, относящийся к решению об объединении двух или более объектов в один кластер. В 

результате связывается все большее и большее число объектов, и объединяются все больше 

кластеров, состоящих из всё сильнее различающихся элементов. На последнем шаге все объекты 

окончательно объединяются. На этих диаграммах горизонтальные оси представляют расстояние 

объединения. Так для каждого узла в графе (там, где формируется новый кластер) можно 

определить величину расстояния, для которого соответствующие элементы связываются в новый 

единственный кластер. Наиболее популярной и используемой в данном анализе величиной 

расстояния является евклидово расстояние. Это геометрическое расстояние в многомерном 

пространстве [9].  



 12 

  
Рисунок 1 – Горизонтальная древовидная диаграмма 

Приведенная дендрограмма (рис. 1) призвана выявить степень сходства между 

различными показателями в данных районах и отразить принцип объединения их в кластеры. 

При рассмотрении дендрограммы (рис. 1) выявляются 4 первичные кластера (анапско-

туапсинский – степень близости 3,2, ейско-славянский – степень близости 1,8, горячеключевско-

абинский – степень близости 2,9 и калининско-приморскоахтарский – степень близости 1), в 

которых сходства наиболее выражены. С пошаговым увеличением степени близости территория 

кластера расширяется, и он начинает объединяться с соседними кластерами. Самое большое 

расстояние объединения у Краснодара и Сочи. Город Сочи, выделен в отдельный кластер, 

который впоследствии включает в себя все дочерние кластеры, так как является превосходным по 

отношению к ним.  

Окончательное разделение на кластеры можно увидеть используюя метод двухвходовой 

кластеризации, который позволяет получить цветной график результата кластеризации. 

Горизонтальная ось представляет показатели формирования туристского кластера, а вертикальная 

– районы. Этот график, позволяет наглядно проследить, по каким параметрам происходит 

кластеризация. Одним цветом обозначены объекты, попавшие в один кластер. Чем контрастнее 

цвет, тем сильнее отличие показателей кластера [9]. 

Основываясь на данных графика одновременной кластеризации по переменным и по 

случаям, можно выделить 4 ярких кластера на территории Краснодарского края: 

1) районы: Лабинский, Северский, Славянский, Темрюксий, Ейский – смешанный кластер; 

2) районы: Апшеронский, Абинский, Мостовский, Приморско-Ахтарский, Калининский и 

город Горячий Ключ горно-исторический кластер; 

3) города Краснодар и Сочи – городской кластер; 

4) города Новороссийск, Геленджик, Анапа и Туапсинский район – приморский кластер. 

Эти 4 кластера были образованы на основе первичных кластеров, которые были выведены 

по результатам горизонтальной древовидной диаграммы. В основе смешанного кластера 

находится ейско-славянский первичный кластер, сформированный по наиболее близким 

значениям следующих показателей: размещение, количество туристических фирм и обслуженных 

ими туристов, оборотов общественного питания и торговли, наличие исторических 

достопримечательностей, схожих видов туризма.  

Основой горно-исторического кластера являются горячеключевско-абинский и 

калининско-приморскоахтарский первичный кластер, и имеет сходства по показателям 

размещения, количеству туристических фирм и обслуженных ими туристов, количеству 

аттестованных экскурсоводов, оборотам питания и торговли, схожим видам туризма.  
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В состав и одновременно основу городского кластера входит первичный сочинский 

кластер, в древовидной диаграмме выделяемый в отдельный кластер, при этом методе анализа к 

нему добавляется Краснодар. Наиболее близкие показатели для этого кластера это – виды 

туризма, достопримечательности, транспортная инфраструктура, обороты общественного 

питания и торговли.  

Основополагающим первичным кластером для формирования приморского кластера стал 

анапско-туапсинский первичный кластер. Наибольшую степень сходства в нем имеют такие 

показатели как данные о размещении, видах туризма, достопримечательностях, инфраструктуре 

транспорта, питания и торговли, о количестве туристических фирм и принятых ими туристов.  

Объединение в единый городской кластер Сочи и Краснодара, несмотря на отличающиеся 

значения количественных показателей качественных параметров формирующих туристский 

кластер, объясняется высоким цифровым значением различных показателей. На создание этого 

кластера влияет разница в развитости параметров формирующих туристический кластер, они 

взаимодополняют друг друга. Недостаток одного параметра в Краснодаре удачно компенсируется 

наличием того же параметра в Сочи, таким образом, формируется достаточно органичный 

туристский кластер. 

Формирование приморского кластера весьма предсказуемо. Развитая туристская 

инфраструктура входящих в него районов и городов характеризуется высокими количественными 

показателями и предопределяет его создание. Это единственный кластер, выделенный 

математическим методом, который обладает единой географической территорией. 

Горно-исторический туристский кластер отличается разнообразием видов туризма. 

Большое количество природных достопримечательностей этого кластера определяет различные 

возможности для туризма. В то же время предопределяющими характеристиками создания 

кластера были все те же основные показатели (размещение, питание, досуг и транспорт).  

В состав смешанного кластера входят районы богатые туристско-рекреационными 

ресурсами, что сказывается на его туристической привлекательности и способствует их 

объединению. Входящие в кластер районы, не охвачены трассами федерального значения, что 

отрицательно сказывается на посещаемости этих территорий туристами.  

Резюмируя полученные данные после проведения кластерного анализа, делаем вывод о 

наличии на территории Краснодарского края 4 кластеров, которые настолько различны, насколько 

это возможно. При кластеризации минимизируется изменчивость внутри кластеров и 

максимизируется изменчивость между кластерами. Принцип выявления кластеров состоит в 

последовательном объединении групп элементов сначала самых близких (первичных кластеров), 

а затем все более отдаленных друг от друга (полноценных кластеров).  

На деление территории методом кластерного анализа оказывает большое влияние разница 

между количественными показателями качественных переменных. Близкие значения 

количественных показателей предопределяют состав туристского кластера. В то же время далекие 

значения показателей, только лишь подчеркивают уникальность кластера. Так, например, 

экстремальный и религиозный туризм в смешанном туристском кластере позволил включить в 

его состав Лабинский и Северский районы, а также выгодно отличает его от остальных. Подобные 

«яркие» всплески есть во всех кластерах: высокое количество киноустановок в Анапском районе 

приморского кластера, наличие исторических достопримечательностей в горно-историческом 

туристском кластере.  

Деление на кластеры происходит в одних и тех же секторах качественных показателей, 

подтверждающих их влияние на формирование кластера. Такое четкое деление возможно из-за 

того, что количественные показатели этих параметров различны, а такие показатели как 
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экскурсионный туризм не влияют на разбиение вовсе, потому как присутствует во всех 

рассматриваемых районах. Кластерный анализ является очень удобным средством для выделения 

отдельных сегментов. Применение математического метода кластерного анализа при помощи 

программы STATISTICA для деления территории Краснодарского края привело к выделению 4-

х кластеров: смешанного, городского, горно-исторического и приморского. Каждый из 

выделенных кластеров выделен ориентируясь на показатели, формирующие туристский кластер, 

таких как: размещение, питание, транспорт и досуг, но имеют в основе туристские ресурсы. 

Элементы, входящие в один кластер имеют наиболее близкие значения количественных 

показателей качественных переменных, и наоборот, элементы разных кластеров имеют наиболее 

далекие значения этих параметров. 

Важно отметить, что кластерный подход необходимо применять совместно с 

территориальным. Это позволит учитывать рыночные механизмы при локализации и кооперации 

предприятий туристской индустрии и сопряженных отраслей, а также такую особенность туризма 

как ориентированность на природные и культурно-исторические ресурсы, развитую 

инфраструктуру, благоприятную экологическую обстановку, наличие квалифицированных 

трудовых ресурсов. 
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РИМСКОЕ ПОНИМАНИЕ ГРЕЧЕСКОГО «МНОЖЕСТВА» ДИОНИСОВ  

В ТЕКСТАХ ЦИЦЕРОНА (De nat.deor. III.58)  

И ЛУЦИЯ АМПЕЛИЯ (Liber memorialis. IX.11) 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье идет речь о восприятии римской религиозной и мифологической культурой 

греческой идеи «множества» Дионисов, с использованием анализа текстов «О природе богов» 

Цицерона и «Памятная книжица» Луция Ампелия, и делается вывод о том, что греческий 

Дионис на римской почве был отождествлен с Либером, что дало возможность трактовать 

«множество» Дионисов как «свое собственное» римское видение этого божества. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Дионис, Либер, мифологический цикл Диониса, «множество» Дионисов, римский 

Либер-Дионис, Цицерон «О природе богов», Луций Ампелий «Памятная книжица». 

 

Дионис остается одним из самых загадочных богов греческого пантеона, хотя 

исследованию самых разнообразных аспектов его культа посвящено большое число работ. 

Дионис – это, прежде всего, бог пограничных состояний [5, с.117-118], в самой его сущности 

заложена амбивалентность – «для него нет определенных рамок, он сразу везде и нигде, он есть 

и его нет одновременно» [4, с. 188]. Он бог парадоксов, двусмысленностей, отраженных в 

«перевернутом мире», в котором он находится. Об этом свидетельствуют три мифологических 

аспекта, связанных с Дионисом: его рождение, его внешность и его социальные взаимодействия 

[12, p. 103]. 

Мифологический цикл Диониса достаточно сложен уже потому, что в мифах он 

выступает то как существо чисто божественное, иногда с зооморфными чертами 

(быкоголовый Дионис-Загрей), то как человек или, точнее, богочеловек, родившейся от 

смертной женщины Семелы, и, наконец, это Дионис-Иакх – сын-супруг Деметры (или 

Персефоны) [8, с. 133-134]. Эту мифологическую сложность образа Диониса подтверждали и 

сами античные авторы, которые считали, что «вообще же родилось много Дионисов» 

(Diod. V.75.4. Пер. О. П. Цыбенко). В своей эпической поэме Нонн указывает на трех 

Дионисов – древнего Диониса-Загрея, фиванского сына Семелы и Зевса, и Диониса-Иакха. Как 

считает А. Ф. Лосев, если второй из этих Дионисов – чисто греческий бог, а третий – основное 

божество Элевсинских мистерий, то первый выходит далеко за пределы Греции, имея свой 

ближайший прототип в Загрее Критском и, вероятно, во многих других догреческих 

культурах, где идея вечного возвращения достигла мистериальной разработки [6, с. 145-156]. 

mailto:suleymanova75@list.ru
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Римские авторы приняли идею «множества» Дионисов, отождествив греческого бога с 

своим Либером. Так, Цицерон называет пять Либеров (Дионисов): (De nat. deor. III.58): 

«Дионисов мы знаем много. Первый рожден Юпитером и прозерпиной; Второй – Нилом; он, 

как говорят, основал Нису. Третий – от отца Кабира; думают, что он как царь управлял Азией 

и это в честь него установлены Сабазии. Четвертый – от Юпитера и Луны; считают, что для 

него были установлены Орфические священнодействия. Пятый рожден Нисом и Тионой; 

полагают, что им установленыф Триетериды» (Пер. Т. А. Лапиной) [2, ср. 3]. При этом 

римский философ не упоминает наиболее известного фиванского Диониса, сына Семелы, и, 

как считает Т. А. Лапина, это, возможно, просто ошибка в тексте: надо не Селены, а Семелы. 

С мнением исследовательницы можно согласится лишь отчасти: действительно, в отношении 

матери четвертого Диониса может быть ошибка в тексте, но имя матери пятого 

Диониса - Фиона – есть не что иное как второе имя Семелы, полученное после того, как 

Дионис вывел ее из Аида и они вместе поднялись на Олимп (Apollod. III.5.3). Луций Ампелий, 

еще один римский автор, так же как и Цицерон, говорит о существовании пяти Либеров 

(Дионисов): «…первый, от Зевса и Прозерпины; он возделыватель земли и изобретатель вина. 

Сестра его Церера; второй - Либер от Мелона и Флоры… чье имя имеет река Граник; 

третий - от Кабира, который царствует в Азии; четвертый - от Сатурния и Семелы… говорят, 

пятый - сын Ниса и Фионы» (Liber memorialis. IX.11 Пер. А. И. Немировского) [1]. 

Таким образом, Цицерон (De nat. deor. III.58) и Луций Ампелий (IX.11) называют пять 

Дионисов (Либеров); это само по себе – важное свидетельство римского понимания греческой 

дионисийской религии и мифологии, так как римляне, принимая греческую идею о 

«множестве Дионисов», переносят ее спокойно и уверенно на римского Либера, что дает 

возможность говорить о достаточно быстром процессе синкретизма этих божеств. В конце V в. 

до н. э. римляне заимствовали у греческих колонистов наряду с Гермесом еще трех богов, и 

античные авторы достаточно быстро отождествили Цереру с Деметрой, Либера с Дионисом, 

Либеру с Корой [13, p. 91]. В одном случае произошел простой перенос греческого бога на 

италийскую землю – об этом свидетельствует то, что Гермес утратил некоторые свои функции 

в Риме и стал «вторым» богом – покровителем торговли наряду, с Геркулесом. В другом – 

заимствование совершилось через отождествление уже имеющегося местного божества 

(Либера) с греческим богом (Дионисом). 

Цицерон и Ампелий указывают на происхождение всех пятерых: 

Цицерон Луций Ампелий 

1) от Юпитера и Прозерпины; 1) от Зевса и Прозерпины; 

2) от Нила; 2) от Мелона и Флоры; 

3) от Кабира; 3) от Кабира; 

4) от Юпитера и Луны; 4) от Сатурния и Семелы; 

5) рожден Нисом и Тионой. 5) сын Ниса и Фионы. 

 

Сведения авторов совпадают о первом, третьем и пятом Дионисе (Либере). 

1. В отношении первого из них Ампелий дает более полную информацию, называя его не 

только возделывателем земли и изобретателем вина, но и говорит о Церере (Деметре) как о его сестре, 

вероятно, в переносном смысле, понимая их «как два главных начала жизни»: Церера – это хлеб, а 

Либер, в свою очередь, – вино («живая влага»). Сообщение Цицерона о первом Либере интересно в 

сопоставлении с информацией Гигина, так как они жили в одно время. Гигин, в отличие от Цицерона, 

видит в одном Либере двух греческих Дионисов – Загрея и сына Семелы: «Либер, сын Юпитера и 

Прозерпины, был разорван титанами. Его растертое сердце Юпитер дал в питье Семеле» (Hyg. Fab. 
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167. Пер. Д. О. Торшилова). Это любопытно, поскольку дает возможность провести необходимую 

параллель к четвертому Либеру Цицерона, в честь которого установлены орфические мистерии. 

2. О втором Дионисе мнения римских авторов расходятся. Цицерон сообщает, что его отцом 

был Нил, который убил Низу (она является одной из нимф, которые воспитывали младенца Диониса, 

но миф о ее убийстве неизвестен). Вариант Ампелия, как представляется, более важен, так как отцом 

второго Либера он называет Мелона – древнейшее божество растительности, связанное с Гераклом. 

Как считает А. И. Немировский, упоминание в связи со вторым Либером реки Граник дает основание 

думать, что речь идет о фригийском речном или горном божестве [7, с. 365, прим. 72]. В целом второй 

Либер Ампелия отражает растительную сущность бога, так как его мать – это Флора, которая в 

римской мифологии являлась богиней цветения колосьев, цветов, садов – ее праздники 

сопровождались веселой разнузданностью при участии простого народа и проституток (Ovid. Fast. 

V.278-279) [11, с. 569]. 

3. Взгляды на третьего Диониса / Либера у обоих авторов совпадают – происхождение 

от Кабира, что указывает на фракийское влияние и связь с культом Сабазия. 

4. В честь четвертого Диониса, по мнению Цицерона, установлены орфические мистерии. 

Вариант Ампелия о четвертом Либере интересен тем, что представляет сложное переплетение 

греческой и римской религиозной культур. Отцом этого Либера у Ампелия был Сатурн, который 

первоначально являлся богом, охраняющим посевы и семена, затем его стали представлять как 

хтонического бога, но современными исследователями такая трактовка отвергается [10, с. 417]. 

Под влиянием представлений о Кроносе римский Сатурн стал почитаться как бог золотого века, 

один из первых царей Лация. Сатурн научил римлян земледелию, виноградарству и 

цивилизованной жизни, почему вся страна и стала называться «земля Сатурна» (Macrob. Sat. 

I.7.27-36; 8.4-5). Праздник Сатурналий рассматривался в Риме как воспоминание о веке изобилия 

(«золотой век»), всеобщей свободы и равенства. Его женой считалась богиня Опс, которая 

отождествлялась с греческой Реей, и с фригийской Кибелой [9, с. 256]. 

5. В честь пятого Диониса, как считает Цицерон, установлены триетериды, а у Ампелия 

этот Либер, сын Ниса и Фионы. Как считает А. И. Немировский, идентичность его с Нисом, сыном 

царя Афин Пандеона II или Ареса (Hyg. Fab. 198), проблематична [7, с. 365., прим. 72]. Фиона же – 

это второе имя матери Диониса Семелы. 

Итак, в греческом мире Дионис выступал как: 1) критский Дионис-Загрей; 2) Дионис-

Вакх (связанный с фракийским влиянием Сабазия); 3) Дионис-Иакх как божество элевсинских 

мистерий; 4) Дионис, сын Зевса и Семелы, как бог «официального пантеона», состоящего из 

двенадцати олимпийских богов. На римской почве идея множества Дионисов (Либеров) была 

воспринята своеобразно, что связно с собственно римским представлением о греческих богах 

и родственными связями между ними. На первый взгляд, кажется, присутствует хаотичное 

смешение греческого и римского представления о Дионисе (Либере), однако в этом смешении 

есть определенная логика, дающая возможность трактовать римское множество Дионисов 

(Либеров) как «свое собственное» римское видение этого божества, но при этом без отрыва от 

греческого образца через ассоциативные мифологические связи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ У ГЛУХИХ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРОСТАНОВКЕ 

РАЗМЕРОВ НА ЧЕРТЕЖАХ ДЕТАЛЕЙ 

 

АННОТАЦИЯ 

 Создание условий для получения высшего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья– одна из важнейших задач современного общества. 

Работа посвящена организации мыслительной деятельности глухих студентов 1 курса при 

изучении темы "Простановка размеров на чертежах деталей" по курсу инженерной графики. 

Представлен алгоритм, отражающий логику поэтапного формирования умственных действий 

при геометрическом подходе к простановке размеров, способствующем развитию 

пространственного воображения и системного мышления глухих студентов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Глухие студенты, геометрическая форма поверхности, простановка размеров, 

пространственное воображение, поэтапность умственных действий. 

 

Одной из важнейших задач современного общества является создание условий для 

профессиональной, социальной и личностной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, и, в частности, удовлетворение специальных образовательных 

потребностей для получения высшего образования в объёме и качестве, предусмотренными 

государственными стандартами. 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана с 1934 года 

осуществляет обучение глухих и плохослышащих студентов, формируя специальное 

образовательно-реабилитационное пространство для комплексной реабилитации студентов с 

дефектами слуха в условиях инклюзивного образования в техническом университете. 

 Учебная дисциплина "Инженерная графика" (ИГ) – одна из важнейших для 

инженерного образования, помогающая будущему специалисту приобрести знания в области 

теории геометрического моделирования объектов и их графического отображения, 

формирующая умения и навыки выполнения и чтения различной конструкторской 

документации. 
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 Чертеж детали должен содержать изображения, раскрывающие ее форму, сведения о 

размерах и точности их выполнения, о материале, качестве поверхности, термообработке, 

покрытиях и др. Однако большую часть этих данных первокурсники не могут указывать, т.к. 

ещё не изучали необходимые общетехнические и специальные дисциплины. Поэтому учебные 

чертежи деталей, выполняемые в заданиях по курсу инженерной графики, содержат только 

изображения и размеры.  

Процесс простановки размеров – достаточно сложный, многоплановый, требующий 

системного подхода к организации мыслительной деятельности и активной работы 

пространственного воображения. Именно это является наибольшей проблемой для 

плохослышащих студентов, у которых к общим трудностям первокурсников добавляются 

специфические психофизиологические трудности, обусловленные недостатками слуха [1, с. 

90]. 

«С чего начать простановку размеров? В каком порядке её выполнять? Как 

расположить размеры? Нужно ли масштабировать размерные числа в соответствии с 

масштабом изображения? Как систематизировать многообразие размеров?» – вот типичные 

трудности, испытываемые плохослышащими студентами при изучении данной темы.  

Сложность простановки размеров на чертеже заключается в том, что необходимо 

одновременно учитывать следующие факторы: геометрическую форму детали, технологию 

изготовления детали, взаимодействие её с другими деталями сборочной единицы, 

необходимость обеспечения ясности и выразительности чертежа. 

Студенты первого курса ещё не имеют полного объема необходимых знаний (по 

технологии изготовления изделий, теории баз и базирования, допусков и посадок, и т.д.) и 

поэтому данную задачу могут решать только с позиций геометрического подхода. 

Поэтому в качестве цели данной работы мы определили следующее: сформировать 

алгоритм поэтапных умственных действий на базе геометрического подхода к простановке 

размеров на чертеже детали. Это поможет глухим студентам-первокурсникам организовать 

системную мыслительную деятельность, разбивая указанную задачу на этапы, выполнение 

которых: 

– прививает навыки применения анализа и синтеза как методов научного исследования, 

как элементов методологии системного мышления; 

– активизирует, развивает пространственное воображение, недостаточно развитое у 

студентов с нарушенным слухом в силу их психофизиологических особенностей; 

– способствует закреплению необходимых знаний по геометрическому моделированию 

простых геометрических тел; 

– обеспечивает большую информационную доступность учебного материала по одной 

из важнейших тем инженерной графики. 

Геометрический подход к простановке размеров предусматривает определенную 

последовательность мыслительных операций: 

– анализ геометрического состава детали, т.е. мысленное разбиение сложной детали на 

простые геометрические тела (многогранники, цилиндры, конусы, сферы, торы); 

– выявление необходимого и достаточного количества размеров для задания каждого 

из простых тел, формирующих деталь (размеры формы), и размеров их взаимного 

расположения (размеры положения); 

– синтез полученной информации, который должен обеспечить геометрически полное 

задание размеров детали как совокупности размеров всех выявленных простых 

геометрических тел и исключить повторение размеров. 
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Рассмотрим алгоритм, предлагаемый глухим и плохослышащим студентам для 

формирования поэтапных умственных действий при простановке размеров на чертежах 

деталей, особенности и рекомендации к выполнению каждого этапа с опорой на специфику 

геометрического подхода к выполнению поставленной задачи. 

Этап 1. Анализ геометрического состава детали 

 Анализ геометрического состава, заключающийся в мысленном расчленении детали на 

составные части, позволяет представить её как сочетание нескольких простых геометрических 

тел (ГТ), в число которых могут входить: плоскости, цилиндры, конусы, шары, торы 

(открытые и закрытые).  

Анализ следует проводить, постепенно переходя от одной поверхности к другой, не 

пропуская ни одной из них, нанося соответствующие вспомогательные надписи на чертеже.  

Для тех, кто впервые приступил к изучению данной темы, очень полезно делать от руки 

эскизы простых геометрических тел, формирующих анализируемую деталь. При этом для тел 

вращения следует четко выявлять геометрические элементы, участвующие в их 

формообразовании (ось вращения, образующие и направляющие линии). 

Результатом такого анализа в общем случае получаются две группы геометрических 

тел:  

– группа 1 (ГТ, формирующие наружный контур детали); 

– группа 2 (ГТ, формирующие внутренний контур детали). 

 Подробная проработка этапа 1 существенно облегчит выполнение следующего этапа. 

Этап 2. Выявление необходимых размеров 

 Выявление необходимых размеров следует проводить внутри каждой из полученных 

групп геометрических тел (например, начать с группы 1, затем перейти к группе 2, или 

наоборот), чтобы не пропустить ни одного нужного размера.  

 Выполнение данного этапа следует начинать с выявления необходимых и достаточных 

размеров формы простых ГТ, образующих заданную деталь (например, для цилиндра, конуса 

и тора – 2 размера, для усеченного конуса – 3 размера, для шара – 1 размер). Затем следует 

выявить необходимые размеры, задающие взаимное положение геометрических тел. 

 Если деталь содержит проточки, канавки, то для задания их размеров необходимо 

выполнить выносной элемент, изображение и размеры которого следует брать из 

соответствующих государственных стандартов.  

Этап 3. Синтез выявленных размеров 

 Синтез выявленных необходимых размеров, заключающийся в объединении на одном 

чертеже выявленных размеров формы и положения геометрических тел, простановке 

габаритных и исключении повторяющихся размеров, завершает процесс простановки 

размеров на чертеже детали. 

Следует подчеркнуть, что специфика геометрического подхода к решению вопроса 

простановки размеров на учебных чертежах способствует не только приобретению начальных 

знаний и навыков в области геометрического моделирования, но и развитию 

пространственного воображения и системного мышления, что особенно важно для студентов 

с недостатками слуха как в период обучения в университете, так и в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Предложенный алгоритм формирования поэтапных умственных действий поможет 

плохослышащим студентам преодолевать специфические трудности восприятия и освоения 

необходимой информации при изучении темы "Простановка размеров на чертежах деталей", 

т.к. опора на логику геометрического подхода и разбиение этой задачи на этапы делает 
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учебный материал более доступным для понимания и запоминания данным контингентом 

студентов. 

Материалы предлагаемой работы используются в качестве фрагмента электронной 

учебной библиотеки, создаваемой силами плохослышащих студентов в рамках командного 

проекта «Обучаясь – обучаю». 
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ПРАГМАТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВЫБОРУ 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена теоретическому описанию проблемы сформированности 

прагматико-ориентированного отношения к выбору профессии у старшеклассников. 

Сформулировано рабочее определение педагогической категории «прагматико-

ориентированное отношение к выбору профессии». Приведено описание критериев, 

показателей и уровней сформированности прагматико-ориентированного отношения к выбору 

профессии у старшеклассников. Перечислены педагогические условия формирования 

прагматико-ориентированного отношения к выбору профессии у старшеклассников. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

прагматико-ориентированное отношение к выбору профессии; условия формирования, 

критерии, показатели и уровни сформированности прагматико-ориентированного отношения 

к выбору профессии у старшеклассников. 

 

Введение 

Актуальность проблемы, рассматриваемой в настоящей статье, объясняется 

объективной потребностью учителей практиков в педагогическом инструментарии 

стимулирования старшеклассников к осознанному выбору будущей профессии, 

обеспечивающему их ценностное самоопределение в профессии, развитие рефлексивных 

умений, самопознания и самооценки, готовность нести ответственность за последствия 

собственного профессионального выбора и его теоретической не разработанностью.  

 Цель статьи заключается в осмыслении теоретического и практического 

шестилетнего опыта изучения проблемы формирования у старшеклассников прагматико-



 23 

ориентированного отношения к выбору профессии, определения сущности педагогической 

категории «прагматико-ориентированное отношение к выбору профессии», педагогических 

условий его формирования, критериев, показателей и уровней сформированности. 

 Представленные в статье результаты исследования основываются на анализе 

литературных источников, теоретическом моделировании, стандартизированном 

педагогическом наблюдении, анкетировании старшеклассников, качественном и 

количественном анализе результатов ученической деятельности. 

 Базой исследования стали 10 и 11 классы образовательных учреждений г. Пскова 

и Псковской области МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», 

Многопрофильного лицея №8, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №4, Порховской СОШ №1. 

 

Теоретическая основа темы 

Ведущей идеей исследования является мысль о том, что педагогическое управление 

процессом формирования прагматико-ориентированного отношения у старшеклассников к 

выбору профессии в образовательном процессе будет эффективным при создании условий для 

нахождения школьниками в образовательном процессе личностного смысла в получении 

конкретной профессии, помогающих обеспечить последующую самоактуализацию на 

жизненном пути, предполагающих помощь старшеклассникам в определении ценностных 

ориентиров.  

Логика исследования потребовала от нас рассмотрения особенностей прагматической 

педагогики, «… главная цель которой – воспитание личности, умеющей приспосабливаться к 

различным ситуациям в условиях «свободного предпринимательства», приобретение знаний 

на основе практической самодеятельности и личного опыта ребенка; изучение знаний, 

необходимых для жизненного опыта учащихся» [12, с. 24].  

На наш взгляд, прагматико-ориентированное отношение к выбору профессии 

старшеклассниками должно базироваться на освоении ими философии прагматизма, которая, 

по мысли Дж. Дьюи, обращена к «человеческим проблемам», учит действовать, и призвана не 

просто созерцать и копировать реальность, а стать средством, помогающим людям в решении 

их жизненных проблем [13], среди которых важнейшей является выбор профессии. 

Дж. Дьюи выдвинул идею о том, что целью образования выступает повышение 

эффективности социальной деятельности. Вслед за Ч. Пирсом и У. Джеймсом, Дж. Дьюи 

утверждал, что главное в человеческом познании - следствия, имеющие значение для выбора 

линии поведения. Познание, в свою очередь, выполняет роль средства приспособления к среде 

[6].  

Российские педагоги характеризовали предложенную Дж. Дьюи модель как школу 

«истинной самодеятельности и индивидуальности, где ребенок свободно проявляет свои 

индивидуальные особенности… Здесь знания вырастают из живого опыта работы и к ней 

теснейшим образом примыкают. Здесь человек получает теорию, которая создает в нем 

сознательное разумное и, даже больше, социально-философское отношение к своей 

жизненной задаче и профессии» (курсив в цитате наш) [18, с. 591-592]. Эта интерпретация 

взглядов Дж. Дьюи русским педагогом дореволюционного периода П. Соколовым особенно 

актуально звучит применительно к проблеме нашего исследования. 

Аксиологический подход составляет вторую методологическую составляющую 

исследования проблемы формирования у старшеклассников прагматико- ориентированного 

отношения к выбору профессии. 
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Для данного исследования на первый план выступает один из  аксиологических 

принципов, а именно «… социокультурный прагматизм …, диалог и подвижничество» [11] 

и характеристика индивидуально-личностной системы прагматических ценностей, в 

частности, включающей: 

• ценности, связанные с утверждением личностью своей роли в социальной и 

профессиональной среде (престижность деятельности, признание профессии ближайшим 

личным окружением и др.); 

 ценности, удовлетворяющие потребность в общении и расширяющие его круг; 

 ценности, позволяющие осуществить самоактуализацию; 

 ценности, ориентирующие на саморазвитие творческой индивидуальности; 

 ценности, дающие возможность удовлетворять материальные потребности… 

К сожалению, в реальной педагогической практике остаются еще слабо 

задействованными ценности, связанные с выбором старшеклассниками своего 

профессионального пути [2].  

«При всей своей субъективности ценности не создаются субъектом (как считал Кант), 

но лишь «раскрываются» им» [20].  

Ценности нельзя заимствовать, общечеловеческие ценности превращаются в 

личностные через некое «откровение», наступающее как ощущение, с одной стороны, при 

интеграции совокупности ценностей, и, с другой стороны, при установлении 

взаимоотношения и ранжировании последних. Применительно к нашему исследованию, что 

важнее: престижность деятельности, признание выбираемой профессии ближайшим личным 

окружением или возможность самоактуализироваться в профессии; удовлетворение 

материальных потребностей или саморазвитие творческой индивидуальности. Через 

ощущение личной значимости потребностей, ценности их удовлетворения определяется 

прагматико-ориентированное отношение и делается выбор.  

Американский прагматист Дж. Дьюи. различал объекты, «провоцирующие» 

ценностное отношение, и сами ценности, побуждения и желания. В желании, лежащем в 

основе ценностных установок, различаются два уровня — побуждение и интерес, а также 

фактуальные и ценностные суждения [20]. Применительно к нашему исследованию можно 

привести следующие примеры суждений. К фактуальным относятся: «Мне нравится эта 

профессия», «Я люблю возиться с чужими волосами», «Я люблю заботиться о других», к 

ценностным суждениям - «Эта деятельность заслуживает внимания», «Этим стоит заняться» 

и т.д. По Дьюи, все ценностные суждения - суждения опыта, а потому подлежат 

экспериментальной проверке. Следовательно, ценностные суждения старшеклассника о 

профессиях с целью формирования прагматико-ориентированного отношения при их выборе 

должны подвергаться опытной проверке. 

Для нашего исследования интерес представляют некоторые формальные признаки 

ценностей, выделенные Ш. Шварцем и У. Билски: «ценности - это убеждения, они имеют 

отношение к поведению и управляют его выбором» [21]. 

Для перевода суждений старшеклассников о профессиях в ценностные ориентации, 

необходимо создать условия для получения ими социального опыта. 

Осознанность ценностных ориентаций у старшеклассников может быть разной. 

Например, обучающийся, который не имел опыта частых поездок, может считать ценностью 

частую смену местопребывания и испытывать желание получить профессию в области 

туриндустрии, насмотревшись фильмов, послушав разговоры взрослых или полистав 

рекламные проспекты. Но эту ценность, чаще всего, нельзя назвать осознанной, так как у этого 
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школьника не было достаточного опыта, он не знает, как «выглядит» эта ценность, как она 

реально проявляется в жизни, хотя и может говорить о том, что любит путешествовать (имея 

в виду свой опыт летних поездок). При неосознанности профессиональных ценностей они не 

могут стать основой для субъективных, индивидуальных ценностных ориентаций при выборе 

профессии, а значит, в этом случае, нельзя говорить о наличие прагматико-ориентированного 

отношения школьников к выбору профессии. 

При построении рабочего определения категории «прагматико-ориентированное 

отношение к выбору профессии», мы опирались на вывод, сделанный после анализа 

теоретических источников [4, 5, 7, 8, 9, 15, 17] о том, что отношение к выбору профессии будет 

прагматико-ориентированным если: 

- старшеклассник будет владеть полной информацией о существующих на 

сегодняшний день профессиональных сферах; востребованности отдельных профессий на 

рынке труда; особенностях условий работы и требованиях, которые предъявляются к 

работникам, с одной стороны, а, с другой, полной информацией о своих способностях, 

личностных качествах, интересах, системе ценностей; 

- созданы условия для его ценностного самоопределения в профессии, чтобы 

старшеклассник мог дать себе отчёт, на какие личностно-значимые ценности он будет 

опираться при выборе профессии; 

- у него будет возможность приобрести опыт элементарных профессиональных 

действий, который позволит старшекласснику сформировать свое отношение к ним 

(нравится/не нравится; интересно/неинтересно; моё/не моё; получается/не получается), 

влияющее на последующий выбор профессии; 

- в случае неодобрения профессионального выбора старшеклассника его родителями 

или ближайшим окружением, он мог оставить его неизменным и следовать ему, готов был бы 

нести ответственность за его последствия; 

- осознавал бы необходимость самостоятельного выбора профессии, мог обозначить 

для себя близкие и дальние перспективы своей профессиональной карьеры, которые 

мотивировали бы его к действиям по реализации сделанного выбора.  

 

Организация исследования 

На рекогносцировочном этапе исследования нами было разработано рабочее 

определение категории «прагматико-ориентированное отношение к выбору профессии», так 

как четкого и однозначного определения этого понятия на сегодняшний день в педагогической 

науке не существует.  

На экспериментально-теоретическом этапе исследования, мы определили критерии и 

показатели сформированности прагматико-ориентированного отношения к выбору профессии 

у старшеклассников.  

Разрабатывая вопрос об уровнях сформированности у старшеклассников прагматико-

ориентированное отношение к выбору профессии, мы обнаружили три возможных уровня, 

уровня-эталона. Построенная теоретическая модель необходима нам для того, чтобы 

оценивать действительный, достигнутый школьниками уровень. Так, будем говорить о 

первом, втором и т.д. уровнях, если будет наблюдаться приближение к одному из 

теоретически возможных уровней, так как современное состояние методики 

диагностирования не представляет иной возможности [19, с.123]. 

Уровень сформированности прагматико-ориентированного отношения к выбору 

профессии у старшеклассников выступает в качестве обобщенной величины, вбирающей в 
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себя множество педагогических характеристик. Следовательно, задача сводится к тому, чтобы 

определить каждую из характеристик и «задать функцию» переменных. Применяя этот 

математический термин, мы не пользуемся им в полном объёме, не пытаемся ввести в 

исследование математический аппарат анализа. Мы лишь хотим подчеркнуть тот факт, что 

заключительный этап диагностирования не предполагает простого суммирования полученных 

характеристик [19, с.123-124]. 

 

Результаты исследования 

Прагматико-ориентированное отношение к выбору профессии – это личностно 

значимое отражение себя в будущей профессиональной среде, вытекающее из личного опыта 

деятельности в той или иной профессии или выполнения различных профессиональных проб, 

сопоставления собственных (субъективных) возможностей с объективными 

профессиональными требованиями, сопоставления Я-реального с Я-идеальным, и 

проявляющееся в потребности реализации самостоятельно сделанного выбора и готовности 

нести ответственность за его последствия. 

Руководствуясь сущностными характеристиками понятия и положениями 

критериального подхода были определены критерии сформированности прагматико-

ориентированного отношения к выбору профессии у старшеклассников, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1.  

Критерии и показатели сформированности прагматико-ориентированного отношения 

к выбору профессии у старшеклассников 

Критерии Показатели 

Адекватность 

профессиональных 

притязаний 

- не может соотнести (сопоставить) свои способности (возможности) с 

профессиограммой; 

- соотносит (сопоставляет) свои способности (возможности) с профессиограммой. 

Осознанность выбора 

(готовность обосновать 

свой выбор) 

 - выбор не рефлексирован, старшеклассник не может аргументировать сделанный 

профессиональный выбор; 

- выбор рефлексирован, однако старшеклассник приводит неубедительные 

поверхностные, иногда ошибочные аргументы в пользу сделанного выбора 

профессии; 

- аргументы в пользу профессионального выбора весомы, вытекают из личностных 

смыслов старшеклассников (четко понимает, что деятельность в выбранной 

профессии будет ему интересной и приносить удовлетворение/удовольствие). 

Устойчивость выбора 

(динамичность) 

- постоянно меняет свое решение в отношении выбора профессии (есть большие 

сомнения в отношении предполагаемого профессионального выбора); 

- не уверен в правильности сделанного выбора, готов к коррекции своего решения; 

- уверен в правильности своего выбора профессии, но продолжает прислушиваться 

к оппонентам; 

- выбор профессии неизменен (нет сомнений в отношении сделанного выбора). 

Прогностич- 

ность выбора 

- не планирует действия, направленные на успешность овладения выбранной 

профессией; 

- имеет план (модель) дальнейших действий в отношении получения выбранной 

профессии. 

Ценностные ориентиры 

- в основе выбора лежат чужие ценности (выбор за компанию, по рекомендации 

родителей и т.п.); 

- в основе выбора лежат собственные ценности, однако выбор основывается на 

меркантильных (своекорыстных, мелочных) интересах личности (преобладает 

система материальных ценностей);  
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- собственный выбор базируется на системе как материальных, так и духовных 

ценностей); 

- собственный выбор базируется на осознании своего предназначения, миссии, 

вытекающей из природных задатков. 

Самостоятель- 

ность 

- выбор сделан несамостоятельно (возможно навязан); 

- выбор сделан самостоятельно. 

Информирован-ность об 

особенностях профессий 

- ограничивается наличием минимального объема знаний об особенностях той или 

иной профессиональной деятельности (не сформированы информационные 

потребностей и интересы); 

- минимальный объем знаний, но сформированы умения ориентироваться в 

информационном поле, связанном с особенностями профессиональной 

деятельности;  

- достаточный объем информации о профессиях и осознание её ценности для 

оптимального собственного выбора. 

Эмоционально-волевой 

- тревожность, огорчение от вынужденного выбора; 

- эмоционально сделанный выбор не имеет для субъекта личностного смысла, он 

отгораживается от ответственности за него, освобождает себя от обязательств по 

его достижению; - удовлетворенность, спокойная уверенность в правильности 

сделанного выбора; 

- радость от сделанного выбора, потребность активно действовать и добиваться 

желаемого; 

- надежда на достижение сделанного выбора; 

- уверенность, настойчивость в достижение сделанного выбора, иногда граничащее 

с упрямством. 

В соответствии с обозначенными критериями и показателями нами были определены 

уровни сформированности прагматико-ориентированного отношения к выбору профессии у 

старшеклассников, представленные в таблице 2. 

Таблица 2. Уровни сформированности прагматико-ориентированного отношения к 

выбору профессии у старшеклассников 

Уровни Характеристика уровней 

0 уровень 

(отсутствие 

прагматико-

ориентированного 

отношения) 

Поверхностное, безответственное отношение к выбору будущей 

профессии, сделанному несамостоятельно (возможно навязанному) на основе 

минимального объема знаний об особенностях той или иной профессиональной 

деятельности (не сформированы информационные потребностей и интересы) и 

не соотнесенному со своими способностями; профессиональный выбор не 

аргументирован.  

Сделанный выбор вызывает чувства тревоги и огорчения. 

I уровень 

(низкий) 

Отношение к выбору будущей профессии на основе поиска личностью 

своего места в мире профессий.  

Старшеклассник постоянно меняет свое решение в отношении выбора 

профессии (у него есть большие сомнения в отношении предполагаемого 

профессионального выбора); потому что выбор основывается на минимальном 

объеме знаний, связанных с особенностями профессиональной деятельности, и в 

его основе лежат чужие ценности. Аргументация приводимая в пользу 

профессионального выбора неубедительная, поверхностная, иногда ошибочная, 

базирующаяся на сиюминутных или меркантильных (своекорыстных, мелочных) 

интересах личности. 

Постоянно меняющийся выбор не предполагает составления плана 

дальнейших действий в отношении получения выбранной профессии и не 

соотнесен со своими способностями в будущей профессии.  

II уровень 

(средний) 

Отношение к выбору будущей профессии на основе взгляда на себя с 

позиции субъекта определенной деятельности. Выбор профессии сделан 

самостоятельно, на основании достаточного объема информации о профессиях. 
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Аргументы в пользу профессионального выбора весомы, вытекают из 

личностных смыслов, базирующихся на системе как материальных, так и 

духовных ценностей. 

 Однако сделанный выбор ещё вызывать некоторые сомнения, 

проявляющиеся в готовности к коррекции своего решения: старшеклассник 

продолжает соотносить свои физические и интеллектуальные силы, интересы, 

склонности, ценностные ориентации и установки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

Сделанный выбор вызывает чувство надежды на его достижение, 

потребность активно действовать и добиваться желаемого, проявляющаяся в 

составлении плана дальнейших действий в отношении получения выбранной 

профессии. 

III уровень 

(высокий) 

Отношение к выбору будущей профессии на основе ощущения себя 

субъектом определенной деятельности. Выбор профессии сделан 

самостоятельно, на основании большого объема информации о профессиях, 

неизменен, соотнесен со своими способностями, необходимыми для будущей 

профессии.  

Аргументация в пользу сделанного выбора весома, вытекает из 

личностных смыслов старшеклассника, базирующихся на осознании своего 

предназначения, миссии, вытекающей из природных задатков.  

Сделанный выбор положительно эмоционально окрашен (вызывает 

радость). Осуществляется настойчивая реализация отдельных элементов модели 

действий в отношении получения выбранной профессии, иногда граничащая с 

упрямством. 

Определение критериев, показателей и уровней сформированности прагматико-

ориентированного отношения к выбору профессии у старшеклассников позволило провести 

констатирующий этап эксперимента.  

В ходе данного этапа было осуществлено анкетирование старшеклассников школ 

города и области (МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», 

Многопрофильный лицей №8, МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №4, Порховская СОШ №1). 

В анкетировании приняло участие 147 старшеклассников. 

Анкета для определения уровней сформированности прагматико-ориентированного 

отношения к выбору профессии была составлена на основе опросников и методик, 

представленных в работах Зеера Э.Ф. [14], Гладкой И.В. [3]; цветопсихологической методики 

М. Люшера [10] и методики «Геометрические фигуры» [1].  

Предложенная старшеклассникам анкета включала вопросы, соотнесённые с 

критериями уровней сформированности прагматико-ориентированного отношения к выбору 

профессии: 

 вопросы, характеризующие адекватность профессиональных притязаний 

респондентов (соотносит/не соотносит со своими способностями) - 8,17; 

 вопросы, характеризующие степень осознанности сделанного выбора - 6, 

7,8,17,24; 

 вопросы, характеризующие устойчивость выбора профессии (постоянен/не 

постоянен) - 2, 21, 29, 23, 24; 

 вопросы, характеризующие прогностичность выбора (не планирует действия, 

направленные на успешность овладения выбранной профессией; имеет план) - 1,18,20; 

 вопросы, характеризующие ценностные ориентиры, оказавшие влияние на 

выбор профессии - 6, 13, 23, 25; 



 29 

 вопросы, характеризующие степень самостоятельности в осуществлении выбора 

профессии - 9,12,14,19,22; 

 вопросы, характеризующие информированность об особенностях выбранной 

профессии - 15, 16, 5, 11, 25, 28; 

 вопросы, характеризующие эмоционально-волевой компонент осуществленного 

выбора профессии - 3, 4, 26, 27. 

В ходе проведенного нами анкетирования, с последующим анализом школьных 

журналов и беседы с учителями, получены следующие результаты. 

6% старшеклассников не определились с выбором своего профессионального 

будущего. У большинства старшеклассников (66%), принявших участие в констатирующем 

этапе эксперимента, не сформировано прагматико-ориентированного отношение к выбору 

профессии, 22% респондентов находятся на I (низком) уровне, 5% - на II (среднем) уровне, 1% 

- на III (высоком) уровне.  

Пути решения проблемы формирования прагматико-ориентированного отношения к 

выбору профессии у старшеклассников связаны с определением условий, которые 

способствовали бы в ходе образовательного процесса профессиональному самоопределению 

учащихся. 

На следующем этапе исследования мы теоретически и экспериментально обосновали 

педагогические условия формирования прагматико-ориентированного отношения у 

старшеклассников к выбору профессии. В рамках данной статьи мы данные условия лишь 

обозначим. 

Использование в образовательном процессе инновационных стратегий обучения 

можно назвать первым условием формирования прагматико-ориентированного отношения у 

старшеклассников к выбору профессии. Речь идёт об элементах ТРИЗ-педагогики, кейс-

методе, методе проектов, дидактических играх, ИКТ-технологиях, которые дают 

старшеклассникам возможность более подробно познакомиться с многообразием видов 

профессий, особенностями той или иной профессиональной деятельности; определить 

наличие у себя необходимых профессиональных качеств и способностей; понять свое 

отношение к тем или иным видам профессиональной деятельности. 

Второе условие формирования прагматико-ориентированного отношения у 

старшеклассников к выбору профессии – это нахождение ими в образовательном процессе 

дополнительного смысла в получении конкретной профессии. Реализация данного условия 

требует от педагогов оказания помощи старшеклассникам в определении своих личных 

профессиональных интересов, ценностных ориентиров, в формировании у старшеклассников 

волевых качеств. 

Третье условие – это знакомство старшеклассников и заимствование ими успешных, то 

есть социально-эффективных моделей поведения, дающих возможность не только сделать 

правильный профессиональный выбор, и самоактуализироваться в будущей профессии. 

  

Обобщение 

1. Методологическими ориентирами исследования проблемы формирования у 

старшеклассников прагматико-ориентированного отношения к выбору профессии являются 

философия прагматизма и аксиологический подход. 

2. Прагматико-ориентированное отношение к выбору профессии – это личностно 

значимое отражение себя в будущей профессиональной среде, вытекающее из личного опыта 
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деятельности в той или иной профессии или выполнения различных профессиональных проб, 

сопоставления собственных (субъективных) возможностей с объективными 

профессиональными требованиями, сопоставления Я-реального с Я-идеальным, и 

проявляющееся в потребности реализации самостоятельно сделанного выбора и готовности 

нести ответственность за его последствия. 

3. Критерии сформированности прагматико-ориентированного отношения к выбору 

профессии у старшеклассников: эмоционально-волевой, адекватность профессиональных 

притязаний; осознанность выбора; устойчивость выбора; самостоятельность, 

прогностичность, информированность об особенностях профессий; ценностные ориентиры. 

4. Анкетирование показало, что 6% старшеклассников школ г. Пскова и Псковской 

области не определились с выбором своего профессионального будущего; у большинства 

старшеклассников (66%), не сформировано прагматико-ориентированного отношение к 

выбору профессии, 22% школьников находятся на I (низком) уровне, 5% - на II (среднем) 

уровне, 1% - на III (высоком) уровне сформированности прагматико-ориентированного 

отношение к выбору профессии. 

5. Использование в образовательном процессе инновационных стратегий обучения, 

способствующие профессиональному самоопределению учащихся в ходе образовательного 

процесса: нахождение школьниками в образовательном процессе дополнительного смысла в 

получении конкретной профессии; знакомство старшеклассников и заимствование ими 

успешных, социально-эффективных моделей поведения, дающих возможность не только 

сделать правильный профессиональный выбор, и самоактуализироваться в будущей 

профессии - условия формирования прагматико-ориентированного отношения у 

старшеклассников к выбору профессии. 
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ЯЗЫКОВЫЕ КОНФЛИКТЫ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

 

АННОТАЦИЯ 

 

В статье предпринята попытка описать языковые конфликты в полиэтнических 

регионах. Приводятся конкретные примеры различных языковых ситуаций и механизмы их 

регулирования. Делаются выводы об актуальности проводимого исследования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Языковые конфликты, языковая ситуация, языковая политика, статус языка, идиом, 

государственный язык 

 

Цель данной статьи – выявить закономерности развития языковых конфликтов и 

описать причины и факторы, определяющие их возникновение. 

В полиэтническом регионе доминирующий язык (например, русский) выполняет целый 

ряд символических и практических функций в самых разных ситуациях, являясь основным 

средством межэтнического общения. При этом коммуникация на таком доминирующем языке 

не всегда привязана к какому-то конкретному культурному, социальному и экономическому 

фону, так как фон этот может быть любым. Следовательно, в пределах языковой теории, 

признающей сосуществование в одном языковом сообществе множества дискурсов, функций 

и статусов, представляется невозможным предположить или диагностировать характер 

отношений между конкретным языком и ролью (ролями), которую он мог бы играть как на 

региональном, так и на национальном и даже глобальном уровнях. 

Таким образом, хотя и имеются доказательства того, что носители миноритарных 

языков предпочитают коммуникацию на языке национального или этнического большинства, 

а последующие поколения вряд ли будут пользоваться своим этническим языком, предсказать 

точно судьбу такого языка - дело неблагодарное. И здесь многое зависит от политических 

решений, которые принимаются на региональном и национальном уровнях. Так, в Зимбабве 

через десятки лет после обретения страной независимости и сегодня проживают европейцы, 

что отчасти можно объяснить сохранением статуса английского языка в регионе. Английский 

язык остается государственным языком в Зимбабве, хотя этнические языки машона и матабеле 

также очень популярны. А в Алжире, напротив, после 1962 года почти все французы были 
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вынуждены уехать, так как государственным языком был провозглашен арабский, а 

французский утратил этот статус государственного.  

Понятие государственного языка всегда функционально. Государственный язык 

выступает в качестве системообразующего фактора сохранения целостности страны, 

инструментом для выражения воли народа и каждого индивида. Официальное признание 

государственного статуса языка этнического большинства в параметрах 

«желательных/нежелательных» социальных, культурных, политических и экономических 

изменений должно учитывать набор экстралингвистических факторов. Данное измерение 

непосредственно соотносится с теориями, объясняющими сущность «общественного блага», 

и включает в себя оценку факторов, способствующих социокультурному и экономическому 

равенству и справедливости. 

Кроме того, в современных социолингвистических теориях существует концепция 

«языкового статуса», которую нельзя отбросить в условиях полиэтнического региона и, 

соответственно, существования поликомпонентной языковой ситуации. Игнорирование этой 

категории при изучении конкретной языковой ситуации будет неизбежно носить 

искусственный, и даже провокационный характер. В широком контексте языковой статус 

конкретного идиома определяется его демографической мощностью (число говорящих на нем 

по отношению к общему количеству населения) и его коммуникативной мощностью (число и 

значимость коммуникативных сфер, обслуживаемых данным языком). Эти характеристики 

непосредственно связаны с таким важным измерением языка, как его общественная 

полезность, интегрированным в такие более общие параметры, как рыночная ценность и 

лингвистическая культура сообщества. Но они не всегда имеют прямую связь с официальным 

и правовым статусом языка, закрепленным государством на исполнительном, 

законодательном и судебном уровнях власти. Так, английский язык в большинстве штатов 

США не имеет официального статуса, однако сегодня вряд ли кто станет оспаривать его 

привилегированное положение в американском обществе. Французский стал национальным 

языком Франции не только в силу официального закрепления за ним такого статуса, а главным 

образом из-за большого количества мифологем, существующих вокруг этого языка. Во 

времена Французской революции приобрели известную популярность идеи, что 

ненормативные языки «не просто дефективные или неполноценные, а идеологически вредные, 

так как обладают рядом нежелательных свойств и идей, которые представляют реальную 

угрозу Революции, и, следовательно, подлежат уничтожению [1, с.85. - Перевод наш. – Д.И., 

Л.Г]. 

В Советском Союзе после Великой Октябрьской революции идеологические моменты 

также были определяющими в закреплении официальной иерархии языков. При этом, как 

отмечал Н. Ф. [2, с. 36], эта официальная иерархия существенно отличалась от реальной. 

Конечно, официально закрепленный статус влиял на развитие статуса языкового, хотя полного 

совпадения никогда не было. Так, формально армянский и белорусский имели официальный 

статус языков союзных республик, но роль армянского языка для населения республики была 

намного значительнее, чем роль, которую играл белорусский в своем регионе. При этом 

население Армении было менее многочисленным, чем население республики Белоруссии. 

Мысль об идеологических основаниях поддержания официального статуса языка и 

необязательном его совпадении с реальным статусом представляется нам актуальной для 

понимания сущности языковой политики и сегодня, поскольку мифологемы и идеологемы по-

прежнему играют ключевую роль в официальной языковой игре. Помимо идеологических 

моментов, определяющих языковой статус, как отмечает Нэнси Хорнбергер [3, с.87], языковое 
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планирование, которое составляет интегральную часть национальной политики для любого 

многоязычного региона, неизбежно принимает форму, когда планирование в области одного 

языка имеет последствия для других языков и, в конечном счете, для этнических групп. 

Комментируя последнее положение, мы хотим подчеркнуть мысль о том, что основным 

объектом языковой политики, является не столько сам язык, сколько группы его актуальных 

и потенциальных носителей.  

На основе утверждений, сделанных выше, можно сделать ряд важных для нашей темы 

умозаключений: - общепринятые категории, такие как «нация-государство», необходимо 

пересмотреть в свете исторических и современных изменений. Данная концепция, возникшая 

в XVIII веке и столь популярная в трудах Гердера и Фихте, совсем не подходит для 

современного анализа многонациональных государств; - государственная система сама 

подверглась радикальным сдвигам, особенно с точки зрения скорости и масштабов изменений 

в области экономики и культуры, что привело к трансформации функций и роли государства. 

В случаях, когда государство недостаточно контролирует собственное население или 

территорию, недостаток влияния может быть компенсирован нежелательным для государства 

проникновением из-за границы. Например, в Сомали, при отсутствии постоянно 

действующего правительства, работа школ финансируется арабскими организациями, что на 

практике означает вытеснение сомалийского языка арабским в рамках школьной программы. 

В 90-е гг., после развала Советского Союза похожая ситуация наблюдалась в республиках 

Северного Кавказа, где с ослаблением политики федерального центра резко изменился статус 

русского языка и он постепенно стал вытесняться в школах местными языками и арабским. 

Последствия подобных геополитических изменений для теории государства и его роли 

в реализации языковой политики нельзя оставлять без внимания. К примеру, политика 

лингвистического империализма, которая рассматривает государство в качестве главного 

фактора, осуществляющего контроль населения в пределах своей юрисдикции, должна 

подвергнуться модификациям в свете изменений в геополитике, результатом которых 

является невозможность принятия многих решений государством самостоятельно. 

Исследования политологов предоставили инструментарий для более адекватного 

понимания, что именно лежит в основе языковых конфликтов. Д. Шифрин [4, с. 94] предлагает 

два примера, иллюстрирующие, как подобные исследования могут помочь разобраться в 

вопросах языковой политики. Первый пример имеет отношение к проблеме идентичности, 

которая, как справедливо полагает Шифрин, помогает понять природу большинства языковых 

конфликтов. Другой пример помогает нам понять и объяснить, как в языковых конфликтах 

используется понятие «равенство». Так, в контексте американской культурной традиции 

сторонники политики «плавильного котла» полагают, что равенство возможностей в США для 

носителей всех других языков, кроме английского, становится реальным только при условии 

быстрого овладения английским языком. 

По мнению тех, кто выступает за полную культурную и языковую ассимиляцию, 

языковая вариативность, присущая речи иммигрантов, имеет сильный отрицательный 

коммуникативный резонанс в обществе. Однако, с другой стороны, нельзя не отметить тот 

факт, что США всегда была преимущественно англоязычной страной с многонациональным 

населением. По мнению сторонников политики культурного и языкового плюрализма, связь 

языка и социальной мобильности не является столь явной, и провозглашенная политика 

равенства возможностей должна учитывать культурное и языковое многообразие, 

исторически присущее американскому обществу. Кымлика [5, с. 164] считает, что права 

национальных групп (тех, кто вошел в состав государства в результате военного вторжения, 
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добровольного присоединения или слияния) должны быть лучше защищены в плане 

сохранения их культурного и языкового своеобразия, чем права тех этнических групп, 

которые приехали в страну на правах иммигрантов. Первый тип сообществ он выделяет как 

многонациональный, а другой – как многоэтнический. 

По мнению Шифрина, ключевым аргументом в поддержании языка национального 

большинства, как правило, за счет языков этнических меньшинств, является общепринятое 

суждение о том, что овладение доминирующим языком способствует повышению социальной 

мобильности, получению более высоких доходов и полной культурной ассимиляции. 

Исследования в области языковой экономики, которые активно велись в 60-е годы прошлого 

века, применили экономические модели для верификации принципов «социальной 

справедливости», «экономического равенства\неравенства». Изучаемые вопросы касались 

языковой динамики, связи между языком и доходами, также языком и хозяйственной 

деятельностью. Эта группа ученых пришла к выводу, что фактор языковой и культурной 

неоднородности играет негативную роль в экономике, и для ее успешного функционирования 

необходимо если и не устранить полностью этот фактор, то хотя бы минимизировать. Именно 

по этой причине, считает Грин [6, с. 3], можно оправдать вмешательство государства в 

регулирование языковых конфликтов с целью обеспечения условий для более благоприятного 

функционирования экономики. 

Итак, сформулируем несколько выводов: 

- исследование вопросов языковых конфликтов должно иметь многоаспектный и 

междисциплинарный характер и априори должно включать в себя изучение проблем, 

имеющих лишь косвенное отношение к собственно языку, но непосредственно связанных с 

этнодемографической и социальной структурой общества; 

- актуальность такого исследования определяется возможностью установить 

зависимость развития общественных функций языков от детерминирующих это развитие 

экстралингвистических факторов; 

- интерпретация ключевых терминов нашего исследования, таких как «языковая 

политика», «языковое планирование», «языковая ситуация», «государственный язык», « 

языковой статус» и т. д., имеет важное значение для определения природы языкового 

конфликта; 

- идеологические принципы в отношении языка в целом и конкретных языков, в 

частности, определяют практические мероприятия в области разрешения языковых 

конфликтов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА  

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

АННОТАЦИЯ 

В условиях Крайнем Севере (Оленьке) стоит проблема выращивания овощей, из-за 

холодного климата. А в связи с дальностью и труднодоступностью транспортировки, 

привозные овощи стоят в 4 раза дороже, чем в центральных районах. Решением это 

проблемы является отапливаемая теплица (16*6*3,2м из сотового поликарбоната), и вместо 

традиционных способов отопления предлагаем использовать солнечные коллекторы. 

Инсоляция в рассматриваемом регионе высокая, и использование солнечных коллекторов 

будет более эффективной и обеспечит экономию. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Солнечный коллектор, теплица, солнце, Крайний Север, овощи, автоматика, 

инсоляция, тепло, экономия, бойлер, Оленек. 

 

На Крайнем Севере существует такая проблема как холодное и короткое лето. И в связи 

с этим у жителей трудные условия для выращивания овощей. А овощи в первую очередь 

являются основными компонентами здорового питания, и в рационе питания у человека они 

должны быть. А привозные овощи стоят в 4 раза дороже, чем в Якутске. Если 1 килограмм 

огурца в Якутске стоит 80руб., то в Оленьке 350руб. Решением этой проблемы решением этой 

проблемы является отапливаемая теплица. Для отопления можно использовать газ, уголь, 

дрова, но это дорогой ресурс и не современно, и я предлагаею использовать солнечный 

коллектор в качестве теплоисточника. Использование солнечных коллекторов актуальна тем, 

что на Севере солнечное сияние сильнее и продолжительнее чем в центральных зонах России. 

Это можно увидеть на карте инсоляции России (рис.1). 

mailto:ammosov.dima@mail.ru
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Карта инсоляции России. (рис.1) 

Принцип работы солнечных коллекторов может казаться очень сложной, но с 

технической точки зрения схема не очень сложная. От коллекторов нагретый теплоноситель 

идет к баку накопителю (бойлеру) 50л, первый контур нагревает 2 контур системы отопления, 

обратно идет через блок автоматики в котором находятся циркуляционный насос, контролер, 

расширительный бак (рис.2). 

 
Схема подключения системы солнечного коллектора. (рис.2) 

Теплица из металлического каркаса, и сотового поликарбоната толщиной 6мм. 

Поликарбонат современный материал, который более эстетичный, практичный, надежный и 

имеет низкий коэффициент теплопередачи. Длина теплицы 16м, ширина 6м, внутри находится 

бак для воды объемом 2 куб.м., бойлер, и 4 грядки. Радиаторы отопления биметалличекие 

(рис.3). 

 
 Общий вид теплицы. (рис.3) 
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Так как грунт не может нагреваться от прямых солнечных лучей, проводится 

металлопластиковая труба по принципу теплого пола, а чтобы поддержать влажность, 

устанавливается капельный увлажнитель (рис.4). 

 
Схема нагревания грунта. (рис.4) 

По данным климатологии в Оленьке средняя температура теплого периода составляет 

не больше 10 С, коэффициент теплопроводности поликарбоната при толщине 6мм 1.8 

Вт/м2*С, в итоге количество теплопотерь равняется примерно 6 кВт. 

 
Провели наблюдение жилого дома в котором установлены коллекторы для отопления. 

И начиная с 1 февраля сделали график температур коллекторов. Кроме этого в конце апреля 

экспериментально установили 3 коллектора в г.Вилюйск.  

График температуры коллекторов в зависимости от времени. 

 
Финансовый расход 

Qогр=A*k*n(tв-tн)*(1+β) 
tв=20 C ° 
tн=0 C° 
A=96 м² 
k=1.8 Вт/(м²*C°) 
n=1 

β=0.71 

Qогр=5909,76 Вт 
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Рассчитан доход за сезон от середины мая по сентябрь включительно т.е. 4.5 месяца, 1 

стебель огурца и помидора выращивают по 5 кг. В сумме из 290шт стеблей, получилось 172 

т.р.  

По расчетным данным солнечный коллектор можно использовать и для Крайнего 

Севера. Продолжительность солнечного сияния в Севере дольше, чем в Центральной 

области. Солнечный коллектор будет работать эффективно, обеспечит экономию жителям 

Крайнего Севера и свежими овощами. Затраты на проект окупятся в хорошем урожае на 6 

год.  

 

Использованная литература 

1. http://suncollector.ucoz.ua 

2. СНиП 23-01-99. СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ. 
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ГОРЕНИЕ ПОРИСТОГО СЛОЯ ПРИ ВЫНУЖДЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

ОКИСЛИТЕЛЯ. 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе проведено численной исследование процесса горения пористого реагента с 

газопроницаемыми границами. Проводится исследование распространения волны 

фильтрационного горения с определением распределений температуры конденсированной 

фазы, глубины превращения, давления и скорости горения при встречном режиме фильтрации. 

Найдены критические параметры для встречного режима фильтрации. Определена граница 

устойчивого горения. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Фильтрационное горение, встречный режим фильтрации волна, пористость, 

концентрация, конденсированная фаза, устойчивое горение.  

 

 Введение. Фильтрационное горение пористых металлических образцов [1,2] — один 

из эффективных способов получения соединений металлов с газами: нитридов, оксидов, 

гидридов или фторидов. Различают естественную и принудительную подачу газа во фронт 

химического превращения. Естественный характер фильтрации газа вызван потреблением его 

в химической реакции с твердым пористым горючим. Разбавление газообразного реагента 

инертным газом приводит к неполному химическому превращению [1,3]. В процессе 

распространения волны горения химически активный газ потребляется, а инертный газ, 

накапливаясь во фронте горения, образует газовую «пробку». Фильтрационный транспорт 

активного компонента через инертный газовый слой с выравниванием давления между 

фронтом горения и внешней средой становится невозможен, что в условиях внешнего 

теплоотвода приводит к срыву горения. 

Степень разбавления активного газа инертным компонентом – один из основных 

параметров, определяющий глубину химического превращения. Следует отметить, что в 

практике фильтрационного горения газовый реагент всегда загрязнен примесями других газов, 

в том числе инертных. Поэтому исследуемый случай имеет практическое значение. 

1. Физико-математическая постановка задачи 

Будем рассматривать одномерное фильтрационное горение пористого слоя твердого 

реагента с газопроницаемыми границами. Задается перепад давления на внешних границах 

пористого слоя. Зажигание осуществляется на левой границе ( 0x  ) при контакте с 

накаленной поверхностью. На правой границе ( x L= ) задается режим теплообмена по закону 

Ньютона. Давление газовой смеси определяется из уравнения состояния и подчиняется закону 

Дальтона. В отличие от квазистационарных режимов горения, в настоящей работе исследуется 

нестационарное развитие процесса, включая стадию зажигания. 

Схема горения 

 
   Продукт    Исходная смесь 

Рис. 3. Пористый слой и схема организации горения. 

 Фиксированные параметры, используемые при рассчетах: 

L=100 – длина исследуемого образца; Td=0.115 – параметр Тодеса; Ar=0.12 – параметр 

Аррениуса; Bi=0 – параметр Био; Pe=100 – параметр Пекле; m0=0.6 – начальная пористость 

исследуемого образца; T0=-7 – начальная температура газа. 
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Систему уравнений, описывающую самораспространяющийся синтез в гибридной 

системе A+B+C=B+P, где А  химически активный газ; В  инертный газ; С  твердый реагент; 

Р  твердый продукт реакции в случае неподвижной конденсированной фазы ,с введением 

следующих безразмерных переменных и параметров θ =
T−T∗

RT∗
2 E; θ0 =

T0−T∗

RT∗
E; θW =

TW−T∗

RT∗
2 E; 

τ =
t

t∗
; τW =

tW

t∗
; ξ =

x

x∗
;ρ =

ρk

ρc
; ρ1p =

ρp

ρc
; ρ2a =

ρa

ρg
∗ ; ρ2i =

ρi

ρg
∗ ; ρ∗ =

ρg
0RT∗

Ma
; M =

Ma

Mi
; P =

p

p∗
; ρ2

0 =
ρg
0

ρg
∗ ; 

Bµ =
µρp

pg
∗ ; x∗ = √

λ0t∗

ckρk
; t∗ = Tdk0exp(−E R⁄ T∗); Td =

ckRT∗
2

QE
; Ar =

RT∗

E
; B1 =

3αt∗

R0ckρc
; B2 =

3αt∗

R0cgρg
∗ ; 

Bi =
αx∗

λ0
; l =

L

x∗
; Ki =

ρi
0

ρg
0; V2 =

Vgt∗

x∗
; 

 Kf = kfckρc ρ∗ λ0⁄ ;  

можно представить в виде: 
∂θ

∂τ
= (1 −m)−1

∂

∂ξ
((1 −m)g

∂θ1

∂ξ
) +

1

Td(1−µη)

∂η

∂τ
− B1ρ2(θ1 − θ2)     (1) 

∂θ2

∂τ
+ V2

∂θ2

∂ξ
= B2

1−m

m
(θ1 − θ2)      (2) 

∂

∂τ
(mρ2i) +

∂

∂ξ
(mρ2iV2) = 0          (3) 

∂

∂τ
(mρ2a) +

∂

∂ξ
(mρ2aV2) = −Bµ

(1−m)ρ1p

(1−µη)(η+ρ1p(1−η))

∂η

∂τ
    (3) 

∂η

∂τ
= Td(1 − η)

Pa

Pa−Pε
exp(

θ1

1−Arθ1
)        (4) 

P = (ρ2a +Mρ2i)(1 + Arθ2)         (5) 

V2 = −Kf
m2

(1−m)2
∂P

∂ξ
         (6) 

ρ1 =
ρ1p

η+ρ1p(1−η)
          (7) 

m = 1 −
(1−m0)

(1−µη)
[η ρ1p + (1 − η)⁄ ]       (8) 

ξ = 0:   θ1 = θW (τ < τW),   

   
∂θ1

∂ξ
= 0 (τ > τW);     (9) 

   θ2 = θ0,ρ2 = ρ2
0  (V2 > 0); 

ξ = 1:   
∂θ1

∂ξ
= Bi(θ1 − θ2) 

   θ2 = θ0,ρ2 = ρ2
n  (V2 < 0);; 

τ = 1:   θ1 = θ0, θ2 = θ0, η = 0, ρ2 = ρ2
0  (10) 

Система уравнений (1)-(8) и краевых условий (9), (10) решалась численно с 

использованием неявной схемы с конечными разностями против потока на разнесенной 

разностной сетке. Давление, температура и плотности фаз вычислялись в узлах, а скорость 

газа  между узлами сетки. В ходе вычислений баланс массы газа, поступающего в поры из 

внешней среды, содержащегося в порах в начальный момент времени и потребленного в 

химической реакции выполнялся с точностью до 1 %.  

2. Определение критических параметров для встречного режима фильтрации 

Встречный режим фильтрации наблюдается при ρa
0<ρa

n. В численных расчетах 

фиксировались значения параметров ρa
0= 0,5, ρa

n=1,0. Для нахождения критических 

параметров, при которых в режиме встречной фильтрации газа горение образца прекращалось, 

варьировались значения коэффициента фильтрации, начальной пористости и время действия 

стенки (Реf, m0 и τw).  
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Рис.1. Распределения температуры конденсированной фазы при распространении 

волны фильтрационного горения. Параметры, при которых проводились численные расчеты: 

τw=200, Реf =120, m0=0,6. 

На рис.1 наблюдается автоколебательный режим распространения температуры 

конденсированной фазы. Такая неустойчивость связана с избытком энтальпии в прогретом 

слое конденсированной фазы. Фильтрация газа не оказывает заметного влияния на скорость 

распространения фронта, т.к. начальной концентрации газа достаточно для полного 

химического превращения конденсированной фазы. Этот случай аналогичен неустойчивости 

распространения фронта при безгазовом горении СВС-составов. 

 
Рис.2. Распределения глубины превращения при распространении волны 

фильтрационного горения. Параметры, при которых проводились численные расчеты: τw=200, 

Реf =120, m0=0,6. 

В данном случае вещество реагирует почти полностью, что связано с достаточностью 

для превращения концентрации газа в порах в момент прохождения волны горения (рис.2).  

Увеличение параметра Пекле по сравнению с рис.1 – 2 приводит к срыву горения. 

 
Рис.3. Распределения температуры конденсированной фазы при распространении 

волны фильтрационного горения. Параметры, при которых проводились численные расчеты: 

τw=200, Ре=150, m0=0,6. 

На рис.3 видно, что максимум температуры (вспышка) не возникает. Это означает, что 

вещество не реагирует. Связано это с тем, что значение коэффициента фильтрации определяет 

большую скорость течения газа и, соответственно, высокий уровень конвективного 
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теплообмена между конденсированной и газовой фазами, что препятствует формированию 

волны горения.  

В ходе численных расчетов также менялось значения времени действия стенки на 

процесс горения пористого образца 200<τw<500. Увеличение времени контакта с накаленной 

поверхностью τw не приводит к корректировке границ критического значения параметра 

Пекле 120<Pef
*<150.  

3. Определение границы устойчивого горения 

В ходе численных расчетов была найдена граница устойчивого горения.  

Таблица 1.  

Критические значения параметра Пекле. 

m0 Pef* 

0.6 150 

0.55 155 

0.5 210 

0.45 420 

0.4 710 

0.35 1290 

0.3 1950 

 

 
Рис.4. Граница устойчивого горения пористого слоя при встречном режиме фильтрации 

окислителя в координатах m0-Pef. 

На рис.4 значения параметров в области 1 соответствуют режиму устойчивого горения 

пористого слоя, в области 2 горение всего пористого слоя невозможно. 

 

Заключение 

Обнаружены критические условия фильтрационного горения пористого слоя при встречной 

фильтрации окислителя, зависящие от начальной пористости и параметра Пекле, т.е. были найдены 

критические значения параметра Pef* для диапазона значений начальной пористости 0,3<m0<0,6. 

При значениях параметра Pef<Pef* горение пористого слоя возможно и проходит в полном объеме, 

при Pef>Pef* - нет. В координатах m0-Pef вычислена граница устойчивого горения при встречной 

фильтрации окислителя.  
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РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНОГО БЛОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ ЛСТК ДЛЯ УСЛОВИЙ СЕВЕРА 

 

АННОТАЦИЯ 

В большинстве населенных пунктов, расположенных на Севере ощущается проблема 

отсутствия теплых общественных туалетов, а в сельской местности – низкий уровень 

благоустройства жилых домов, общественных и административных зданий. Для решения 
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данных проблем поставлена цель разработать проект теплого туалета для условий Севера. На 

данный момент разработан проект, и построен прототип. Проводятся исследования 

эксплуатационных характеристик теплоизоляционных и конструкционных материалов, 

анализ экономической целесообразности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Инженерный, блок, теплый, туалет, Север, благоустройство, инженерное, обеспечение 

 

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

В настоящее время в городе Якутске и прилежащих территориях существует острая 

проблема недостаточного уровня благоустройства в плане оснащения туалетами для 

общественного использования, а также для частично-благоустроенных многоквартирных 

домов (далее - ч/б МКД). 

Так, существующие в городе общественные биотуалеты, занимающие практически всю 

нишу оказания услуг в этой сфере, не удовлетворяют требованиям комфортности. Такие 

туалеты лишены теплоизоляции, гидрозатворов и умывальников. Это делает их 

неблагоприятными с точки зрения санитарных требований и требований комфорта 

посетителей.  

Наличие этой проблемы в той или иной мере порождает появление ряда других 

проблем, таких как высокий уровень заболеваний населения связанных постоянными 

переохлаждениями, низкий уровень культуры, неудовлетворительное состояние придомовых 

территорий и т. д.  

СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Проблему предлагается решить путем комплексного строительства сети общественных 

туалетов и туалетов для ч/б МКД. Туалеты предлагается строить на каркасной основе. 

Каркас может быть выполнен из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). 

Преимуществами такого каркаса являются простота сборки конструкции и установки 

теплоизоляционных материалов. Собранный каркас устойчив к деформациям и имеет легкий 

вес, что упрощает процесс транспортировки. Альтернативным способом является 

изготовление каркаса на основе металл каркаса. Преимуществом этого способа перед ЛСТК 

является более низкая стоимость. 

В качестве теплоизоляционного материала могут использоваться комбинации из 

пенополистирола, изовера, минеральной ваты, пенополиуретана. Выбор основывается из 

соображений экономической целесообразности и требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».  

Инженерная часть состоит из септика, накопительной емкости, объемом 0,7 – 1,2 куб. 

м., насосной станции и проточного водонагревателя. Так же возможно расположение 

накопительной емкости под кровельным перекрытием, что позволит отказаться от 

использования насосной станции. Проточный водонагреватель можно заменить на 

накопительный, что снизит расходы на электроэнергию. 

Инженерный блок оборудован полиэтиленовым септиком. Такой септик в отличии от 

металлического, не подвержен коррозии и химическому воздействию, достаточно прост в 

изготовлении и обслуживании, имеет легкий вес. 

Отопление осуществляется любым отопительным оборудованием, требующим 

подключение только к электросети. 



 46 

 
ПРОТОТИП 

На данный момент разработан и изготовлен прототип инженерного блок-модуля. 

Опытный прототип представляет собой каркасное сооружение со скатной крышей. Каркас 

прототипа – ЛСТК. Материал внешней обшивки – профилированные листы. Толщина 

стеновых ограждающий конструкций – 150 мм., половых, кровельных – 200 мм. Утепление 

стен, кровли выполнено из пенополистирола и изовера, половых перекрытий – 

пенополиуретан и пенополистирол. Блок-модуль перегородками разбит на 3 части: мужской и 

женский санузлы и инженерный блок. В каждом санузле имеется унитаз и умывальник. В 

инженерном блоке находится накопительная емкость объемом 0,7 куб. м., проточный 

водонагреватель, мощностью 2,5 кВт., 3 электрических конвектора суммарной мощностью 6 

кВт. 

МОНИТОРИНГ 

В зимний период было проведено тепловизионное обследование наружных 

ограждающих конструкций инженерного блока. По результатам исследования установлено, 

что в целом выбранные материалы (пенополистирол – 100 мм., изовер – 50 мм.) показали себя 

хорошо. Потери тепла наблюдаются в уплотнителях дверей и через теплопроводные 

включения в конструкции (саморезные соединения). 

В будущем рекомендовано заменять заводские уплотнители дверей на более плотные. 

Так же использовать минимально возможное количество саморезных соединений.  

 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

Строительство сети мобильных автономных инженерных блоков позволит решить ряд 

проблем: 

1. Улучшение социально-культурного климата в г. Якутске; 

2. Создание новых рабочих мест; 

3. Повышение уровня благоустройства; 

4. Развитие экономики города; 

5. Обоснование научно-технической базы; 

6. Решение проблемы отсутствия сети общественных туалетов. 

 

Список использованной литературы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A1%D0%A2%D0%9A 

2. http://adgezia.com/amk-proizvodstvo/harakteristika-profilej.html 

3. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» 

4. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» 
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ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА И 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ 

РЕШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ 

 

АННОТАЦИЯ 

 В практике инженера-технолога нередко возникают проблемы, связанные с 

установкой детали в приспособлении для обработки плоскостей, не параллельных и не 

перпендикулярных координатным плоскостям.  

 В статье показано, как решают подобные технологические задачи графическими 

способами и с помощью 3D моделирования. 

 Анализ погрешностей, возникающих при обработке, нередко связан с неправильным 

нанесением размеров обрабатываемых поверхностей. Знание начертательной геометрии 

позволяет не допускать такие ошибки. На примере обработки конкретной детали углы ее 

установки в приспособлении рассчитаны на ортогональном чертеже с помощью 

преобразования проекций.  

 Приведен алгоритм создания модели будущей детали в среде графического пакета 

Inventor компании Autodesk, с помощью которого средствами компьютерной графики удалось 

определить положение детали при обработке фрезерованием. 

 Знание способов преобразования ортогональных проекций и средств 3D 

моделирования должны быть в арсенале деятельности инженера-технолога.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Паз, плоскость, фреза, фрезерование, приспособление, угол наклона, проекция, 3D 

моделирование, модель. 

  

Техническая проблема, решение которой приводится в статье, имела место в 

производственной практике. При обработке боковых граней выступа на детали в форме 

усеченного конуса (рис.1) фрезой и последующим шлифованием возникала большая 

погрешность формы. Первый шаг для уменьшения 

погрешности заключался в проверке размеров, 

задающих плоскость выступа [1, с.162]. Анализ 

размеров выступа показал, что на самом деле боковая 

грань выступа была задана не плоской. Следовало 

вычертить по размерам боковую грань и проверить 

соответствие размеров плоскости. При этом 

руководствуются аксиомой стереометрии: «через 

любые три точки, не лежащие на одной прямой, 

проходит плоскость, и притом только одна».  

Следующий шаг состоял в том, чтобы правильно 

установить деталь в приспособлении, то есть  Рис. 1 

mailto:julia-nebova@mail.ru
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требовалось определить углы установки детали в приспособлении при фрезеровании боковых 

граней выступа.  

 Пусть одна из боковых граней выступа обозначена ABCD. Для того чтобы выполнить 

операцию фрезерования, следует расположить и закрепить деталь в приспособлении так, 

чтобы плоскость ABCD после обработки была горизонтальной. Ось фрезы при этом не должна 

быть параллельны горизонтальной плоскости стола станка. Технологам необходимо было 

рассчитать углы наклона оси детали относительно трех координатных осей x, y и z (рис. 2).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графический расчет углов установки детали в приспособлении приведен на 

ортогональном чертеже (рис. 3). Значения углов получены с помощью двух последовательных 

преобразований проекций детали [2, с.69]. Исходными являются две проекции или два вида 

детали. Вид спереди, расположенный на плоскости проекций, обозначенной 2 (так 

называемая фронтальная плоскость проекций) и половина вида слева на плоскости проекций 

3 (профильная плоскость проекций) [3, с.84]. После первого преобразования плоскость ABDC 

заняла положение, перпендикулярное новой введенной плоскости проекций 4, на которой 

методом ортогонального проецирования получена новая проекция плоскости ABCD. При этом 

 Рис. 2. Схема фрезерования выступа детали 

 Рис. 3. Графический расчет углов установки детали при фрезеровании 
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новая ось z1 выбиралась перпендикулярно профильной проекции 

отрезков AD и BC, которые параллельны 3. Вторая замена 

привела плоскость ABDC в положение, параллельное плоскости 

5 (ось z2 выбрана параллельной новой проекции плоскости 

ABDC в плоскости проекций 4). Если бы чертеж был выполнен 

в достаточно крупном масштабе, то можно было просто измерить 

угол  º - угол поворота относительно оси x,  

 º - угол поворота относительно оси y, угол φ˚ - угол 

поворота относительно оси z и назначить их как углы установки 

детали в приспособлении.  

Главное достоинство графического способа расчета заключается в том, что по 

приведенной графической схеме удается найти аналитическую зависимость величин углов  

˚, º и φ˚ от исходных параметров: размеров детали и координат точек A,B,C,D, определяющих 

положение обрабатываемой плоскости в пространстве. В результате несложных 

геометрических расчетов были получены следующие зависимости для определения углов 

установки детали в приспособлении: 
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Покажем, как можно выполнить этот расчет с помощью программы 3D моделирования 

компании Autodesk Inventor [4]. По заданным размерам детали была получена её 3D-модель, 

представленная на рис. 1. Рассмотрим этапы создания модели детали. 

 1 этап  

 В режиме «эскиз» с помощью операций «отрезок», «окружность» и «дуга» 

получено изображение левого торца детали в координатной плоскости Oxy (рис. 4). 

 2 этап  

 В режиме «модель» выбрана в соответствии с размерами детали «рабочая 

плоскость», в которой затем в режиме «эскиз» выполнено построение правого торца детали 

(рис. 5).  

  

 

 3 этап 

 В режиме «модель» с помощью операции «по сечениям» («loft») получена 

модель детали (рис. 6). 

 

 

 

 

  

 

  

 4 этап  
 Рис. 6  Рис. 5  Рис. 4 
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 В режиме «модель» выбрана «рабочая плоскость1», совпадающая с 

плоскостью одной из боковых граней выступа, и «рабочая плоскость2», проходящая через 

ось детали и совпадающая с плоскостью симметрии детали - координатной плоскостью Oxz 

(рис. 7). 

 В режиме «проверка», после выделения «рабочей плоскости1» и «рабочей 

плоскости 2», определено значение угла между боковой гранью выступа и плоскости 

симметрии детали - угол  ˚ (рис. 8). После поворота детали на этот угол плоскость боковой 

грани будет занимать горизонтальное положение (рис. 9). 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

5 этап 

 С помощью координатной плоскости Oxy можно определить угол поворота 

детали вокруг оси Ох (рис. 10). 

6 этап 

 Угол φ˚ - угол поворота детали вокруг оси Oz равен линейному углу двугранного 

угла, одной гранью которого является плоскость, касательная конической поверхности 

выступа, а другой – координатная плоскость Oxz (рис. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 10 Рис. 11 

 

 На рис. 12 приведен ортогональный чертеж рассматриваемой детали, полученный в 

среде программы Inventor. 

 Рис. 7 

 Рис. 9  Рис. 8 

 Рис. 8 
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Рис. 11 

 

 Выводы 

1. В процессе решения поставленной задачи существенным является вопрос, 

связанный с заданием размеров обрабатываемой плоскости.  

2. Предлагаемый в статье материал убедительно показывает роль начертательной 

геометрии в подготовке современного инженера. 

3. Применение программы 3D моделирования Inventor не только помогает при 

решении сложных технологических задач, но и делает это решение наглядным.  
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ОБ АНАЛИЗЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ДВУМЕРНЫХ ИДЕАЛЬНО ПРОВОДЯЩИХ 

СТРУКТУР МЕТОДОМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ФРЕДГОЛЬМА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗИСА ПОЛНОЙ ОБЛАСТИ 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Существует огромное количество методов по решению задач дифракции. Быстрый 

темп развития вычислительной техники за последнее десятилетие позволяет более глубоко 

исследовать проблему, сделать переоценку существующих методик и разработать новые. 

Сведение задачи дифракции к системе двумерных интегральных уравнений Фредгольма 

подразумевает более общее решение поставленной задачи, т.к. появляется возможность 

отказаться от специальных систем координат. Кроме того, отпадает необходимость выбирать 

среди всех возможных решений дифференциального уравнения частное решение, 

удовлетворяющее данной задаче.  

Итак, в свете научно – технического прогресса в таких областях, как математика и 

информатика появились новые возможности для решения задач дифракции электромагнитных 

волн. Поэтому проблема актуальна в настоящее время. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

система уравнений Фрелгольма, источник, ряд Фурье, математическая модель. 

 

Существует множество методов для решения задач дифракции. Преимущества 

классического метода интегральных уравнений для решения подобных задач по сравнению с 

другими методами имеют место быть х [1]. В частности асимптотические методы имеют 

следующий недостаток: до сих пор нерешен вопрос о точности асимптотического решения и 

границах его применимости. Разработка численных методов решения задач дифракции 

открыла широкие возможности для анализа влияния поверхностей произвольной 
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конфигурации на структуру электромагнитного поля. При этом возникла проблема создания 

общих вычислительных алгоритмов, позволяющих исследовать широкий класс задач. 

Методы, разработанные на основе применения различного математического аппарата, жестко 

связаны с определенными классами незамкнутых поверхностей и неприменимы для 

поверхностей произвольной формы. В этом отношении универсальным математическим 

аппаратом являются интегро-дифференциальные уравнения, которые позволяют подойти с 

единых позиций к анализу дифракции радиоволн на поверхностях произвольной формы [2]. 

 Пусть элементарный излучатель находится в точке с координатами  zyxr  ,,


 (рис. 1) 

вблизи проводящего тела. Амплитуда тока, возбуждающего излучатель I, длина излучателя l. 

Здесь и далее штрихованные координаты обозначают точки источников первичного поля. 

  
 Рис. 1 

 

Геометрические параметры задачи приведены из рис. 1.  

 zyxr ,, - радиус – вектор точки наблюдения,  

 zyxr  ,, - радиус – вектор точки источника,  

 zyxr  ,, - радиус – вектор точки на поверхности экрана. 

Пpи выводе ИУ воспользуемся граничным условием для магнитного поля [Л6] на 

поверхности проводящего тела: 

 00  SНН 


, (1) 

где 0H


 и SH


, соответственно, тангенциальные компоненты век- тора 

напряженности первичного магнитного поля и поля рассеяния на поверхности S. 

Для тангенциальной компоненты магнитного поля рас- сеяния справедливо выражение 

[Л10]: 
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 - вектор плотности тока на поверхности S, n


 - вектор нормали в точке с 

координатами r 


.Штрих у оператора grad в (2) указывает на то, что дифференцирование 

производится по координатам r 


. 

Выражение (2) с учетом граничного условия (1) можно представить в виде:  

           ,],[gradlim
0

0000  


S
S

rr
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  (3) 

где 0r


 – текущая координата на поверхности S. 

Вычисление предела в (3) c помощью теории потенциалов [Л5] приводит к следующему 

интегральному уравнению: 

 

 

 

 
 

 

 

 



 54 

              . ,grad
2

1
000000 dSrrGrjrnrjrНrn S

S
S


 


 (4)  

Векторное уравнение (4) можно представить в виде совокупности двух скалярных 

уравнений следующим образом. Введем два ортогональных базисных вектора в плоскости, 

касательной поверхности S, таким образом, что 

      00201 rnrr


 .  (5)  

Очевидно, что введенные орты соотносятся между собой следующим образом: 

      02001 rrnr


  ,      01002 rrnr


  . (6) 

Тогда (4) распадается на два уравнения относительно двух ортогональных компонент 

вектора плотности тока: 
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  (8) 

В зависимости от вида элементарного излучателя левые части уравнений будут иметь 

различный вид. В работе представлены формулы для следующих видов излучателей: 

вертикального ЭЭИ, горизонтального ЭЭИ, вертикального ЭМИ, горизонтального ЭМИ. 

Решение электродинамической задачи можно разделить на три этапа: 

- получение математических соотношений между интересующими нас физическими 

величинами; 

- введение определенных ограничений на поведение полей и источников на 

соответствующих поверхностях; 

- получение численных результатов. 

При дискретизации уравнения в процессе решения его методом моментов часто 

возникают СЛАУ довольно высоких порядков, решение которых, в свою очередь занимает 

достаточно долгое время. Чтобы сократить данное время следует правильно выбрать метод 

решения. т.е. систему базисных функций.  

 На пример для решения поставленной задачи можно использовать оригинальный 

алгоритм с использованием открытых недавно вейвлет – функций, который приводит к 

применению разряженных технологий. Это возможно из-за особенностей вейвлет – базиса, 

т.к. одни его элементы малы по абсолютной величине по сравнению с другими.  

Однако более разумно применять его для моделирования более сложных антенных 

структур, например самолетных антенн. 

Системы базисных функций полной области наиболее эффективно использовать в 

случае предполагаемого гладкого решения электродинамической задачи, а базисы 

подобластей, напротив, лучше использовать в случае получения предполагаемого негладкого 

решения. Кроме того, выделены особенности решения двумерной задачи: здесь пространство 

рассматривается как тензорное произведение подпространств (9), что существенно 

увеличивает порядок получаемой СЛАУ. 

 yLxLL   (9) 

Также данную задачу можно решать с использованием в качестве базиса сплайновых 

функций.  
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где )(),( yjxi   - сплайны степени m-1 дефекта 1 (линейные сплайны).  

Однако лучше всего для решения поставленной задачи подходит метод Галеркина, т.к. 

в данном случае базисные функции совпадут с весовыми, что существенно упрощает алгоритм 

решения поставленной задачи. В качестве базисных функций наиболее рационально 

использовать разложение искомой функции в двумерный ряд Фурье, т. к. при таком выборе 

базис по форме близок к ожидаемому результату, что значительно снижает порядок матрицы 

импедансов, получаемой при дискретизации интегрального уравнения. Кроме того, в данном 

случае область определения интегрального оператора довольно проста, поэтому можно 

выбрать базис полной области. Применение двумерного ряда Фурье позволяет значительно 

снизить время на вычисление, по сравнению с применением вейвлет – базиса и сплайнового 

базиса. 

Решение поставленной задачи ищется в виде: 
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 (11) 

где   длина волны. 

В итоге разработан алгоритм по вычислению распределения поверхностной плотности 

тока на следующих структурах: 

- идеально проводящий плоский экран (рис. 4); 

- зеркало в форме параболического цилиндра (рис. 5); 

- зеркало в форме параболоида вращения (рис. 6).  

 
Рис. 4     Рис.5    Рис. 6 

 

В алгоритме были учтены особенности каждой поверхности. В диссертационной работе 

представлены формулы по коррекции алгоритма с учетом данных особенностей.  
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Рис.7 

На рис.7 представлено распределение поверхностной плотности тока j  на зеркале в 

форме параболического цилиндра 
2xz  , a , 1a м  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ПЕРЕЭТЕРИФИКАЦИИ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОДИЗЕЛЯ. 

 

АННОТАЦИЯ 

 В настоящее время во всём мире наблюдается определённый “бум”, связанный с 

развитием производства моторного топлива из растительного сырья. Созданные 

крупнотоннажные производства на всех континентах реализовали научные заделы, созданные 

ранее, и стимулируют развитие новых научных направлений. Доступный для всех русскоязычный 

информационный ресурс – интернет буквально завален различными сообщениями о 

перспективности производства моторного топлива для дизелей из различного растительного 

сырья, предложениями поставки малогабаритного оборудования для минизаводов, сообщениями 

различных энтузиастов об использовании биотоплива собственного производства для 

собственных нужд. Однако систематизированный материал в отечественной научной периодике 

практически отсутствует. Особенно это относится к новым технологическим приёмам, 

позволяющим расширить сырьевую базу основного процесса получения биодизеля-

переэтерификацией по сравнению с традиционным щелочным гомогенным катализом. Цель 

настоящей публикации - представить практикующим технологам и проектантам 

систематизированный материал для проектных работ и технологических расчётов процессов 

получения биодизеля высокого качества.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Биодизель, переэтерификация, интенсификация, новые технологии 

 

1. Введение 

Подписание Россией Киотского протокола, вступление в ВТО и тот факт, что в Европе 

только в России имеются потенциально свободные площади, пригодные для массового 

выращивания сырьевых для производства биодизеля масличных культур создают хорошие 

предпосылки для инвестиций в эту отрасль. Следует отметить две интересных на наш взгляд 
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особенности, связанные со специфичностью использования сельскохозяйственной продукции. Во 

- первых интенсивное развитие производства рапса (наиболее перспективного для европейского 

климата сырья для биодизеля) как монокультуры приведёт к быстрому истощению почвы и 

связанному с этим падению урожайности и как следствие нехватки сырья для перерабатывающих 

заводов. Во - вторых стоимость европейского завода по производству биодизеля порядка 30 

миллионов евро при годовой производительности до 200000 тонн. При сложившихся ценах на 

биодизель возврат инвестиционных кредитов может затянуться на 5 и более лет. Интенсификация 

производства рапса без севооборота приведёт к истощению почвы и к резкому падению 

урожайности в течение 3-5ти лет. Успешное решение проблемы создания крупнотоннажного, 

устойчиво работающего производства биодизеля в России, таким образом, возможно только при 

системном, взаимосвязанном решении отмеченных проблем. Уже сложившаяся 

производственная практика переработки растительных масел в биодизель опирается, в основном, 

на щелочной вариант катализа при переэтерификации. По своим технико-экономическим 

параметрам этот процесс начинает устаревать. Цель настоящего сообщения - дать 

систематизированную информацию специалистам, заинтересованным в решении проблемы 

биодизеля в России, и в первую очередь технологам и проектировщикам нового оборудования.  

 В странах Евросоюза перспектива роста использования моторных биотоплив 

законодательно закреплена директивой Европарламента от 2003/30 от 8 мая 2003 года [1]. 

Согласно этому документу для транпорта устанавливается доля альтернативных нефтяному 

топлив: 2% к 31 декабря 2005 года, 5,75% к 31 декабря 2010 года и 20% к 31 декабря 2020 года. 

Несмотря на экономический кризис производство моторных биотоплив как по отдельным 

странам, так и по регионам демонстрирует устойчивый рост. На рисунке 1 показана динамика 

производства биодизеля в Евросоюзе. 

 
Рисунок 1 Производство биодизеля из различного сырья в ЕС (Палм -пальмовое масло) 

[3]. 

До недавнего времени в США наблюдался интенсивный рост производства биодизеля. По 

данным национального совета по биодизелю США NBB (National Biodiesel Board), 

объединяющего в настоящее время более 300 компаний, производящих биодизель, в 2011 году в 

США было произведено в 2011 году более 800 млн. галлонов (более 2,5 млн. тонн) биодизеля. 

Всего в отрасли занято почти 32000 (увеличение в 2011 на 18000 рабочих мест) человек [2]. 

Налоговые поступления от реализации составили 628 млн. долл. В 2012 было произведено более 
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1000 миллионов галлонов (более 3,2 млн. тонн). Практически выполнены планы по получению 

объёма реализации 3 млрд. долларов и дохода 1,7 млрд. долларов США. В 2013 году также 

выполнены планы по увеличению производства до 1280 миллионов галлонов (более 4,1 млн. тонн) 

с объёмом реализации до 5-ти млрд. долларов, получением дохода 2,75 млрд. долларов и 

увеличению рабочих мест до 51000. Подобное стало возможным при скоординированной 

экологической и налоговой политики правительства США. Однако в настоящее время 

устойчивый рост производства биодизеля в США становится проблематичным. Как отмечается в 

обращении представителей 117 компаний-производителей биодизеля к президенту Б. Обаме [2], 

что без усиления господдержки планируемый объём производства биодизеля в США на 2015 год 

в 2000 миллиона галлонов не будет достигнут. Следует отметить, что структура сырья при 

производства биодизеля в странах ЕС отличается от усреднённой в мировом масштабе. Общим 

является факт основного объёма производства (более 80%) из семян рапса, сои и пальмового 

масла. В ЕС наибольшее количество биодизеля производится из рапса, а в мире в среднем из сои. 

Относительно высокие цены на рапс не позволили европейским странам значительно увеличить 

собственное производство биодизеля, чтобы выполнить требования по росту использования 

биодизеля на транспорте. В настоящее время крупнейшим экспортёром биодизеля в ЕС является 

Аргентина.  

 

 
Рисунок 2 Производство биодизеля из различного сырья в мире (Палм-пальмовое масло) 

[3]. 

2. Растительные масла как компоненты моторного дизельного топлива 

Идея и первые практические реализации использования растительных масел в двигателях 

внутреннего сгорания (ДВС) с воспламенением от сжатия восходят к их первым образцам, 

которые демонстрировал сам Рудольф Дизель в конце 19-го века. С тех пор было создано 

множество конструкций, позволяющих использовать топливо самого различного фракционного 

состава, от сырой нефти до растительного масла [4]. Энергетический кризис 70-х годов прошлого 

столетия и накопившиеся к началу 21-го века экологические проблемы являются мощным 

стимулом развития моторного топлива из растительного сырья. Характеристики растительных 

масел, как компонентов моторного топлива приводятся в таблице 1  
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 Таблица 1  

Основные характеристики растительных масел, характеризующие их как потенциальное 

моторное топливо для дизельных ДВС [5]. Измерения вязкости производились при 38 °С 

Материал Вязкость 

мм2/сек 

Цетановое число Теплотворность 

МДж/кг 

Плотность 

кг/м3 

Рапсовое масло 37,0 37,6 39,7 911 

Соевое масло 32,6 37,9 39,6 913 

Пальмовое масло 39,6 42  918 

Нефтяное дизтопливо 3,06 50 42,5 855 

 

Вязкости растительного масла и нефтяного дизельного топлива, как следует из их 

температурных зависимостей, представленных на рисунке 3, становятся сравнимыми, начиная с 

температуры 100 °С. 

 
Рисунок 3. Температурные зависимости вязкости рапсового масла и метилового эфира 

рапсового масла (биодизеля) [6] 

Следствием этого факта является необходимость серьёзной конструкторской проработку 

всей топливной системы ДВС при непосредственном использовании растительного масла как 

моторного топлива или в смеси с нефтяным дизельным топливом. Подобные работы интенсивно 

проводятся уже многие годы, и их рассмотрение выходит за рамки настоящего сообщения. 

Отметим, что многие аспекты подобной адаптации отечественных ДВС рассмотрены в работах 

[6],[7]. Высокая вязкость растительных масел обусловлена их химическим составом. На 95-98% 

они состоят из триглицеридов жирных кислот (ЖК). Основные ЖК, входящие в состав масел 

приводятся в таблице 2 

 Таблица 2.  

Номенклатура основных жирных кислот в триглицеридах растительных масел 

Наименование 

кислоты 

Содержание ТГ в масле,% 

РМ СМ ПМ 

Источник 

[8] [9] [10] [11] [11] [12] [12] [13] 

Пальмитиновая, С16Н32О2 7,32 4,8 3,49 3,49 11,75 11 47,2 31,5 

Стеариновая, С18Н34О2 3,28 1,7 0,85 0,85 3,15 4,3 3 3,2 

Олеиновая, С18Н34О2 62,23 43,7 64,4 64,4 23.26 22,6 40,8 49,3 

Линолевая, С18Н32О2 19,37 20,9 22,3 22,3 55,53 55 8,2 13,7 

Линоленовая, С18Н30О2  8,5 8,23 8,23 6,31 7,2 0,2 0,3 

Эйкозеновая, C20Н38О2  4,5       

Эруковая, С22Н42О2  15,6       

ТГ -триглицерид, РМ -рапсовое масло, СМ -соевое масло, ПМ -пальмовое масло 
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 Вторым направлением использования растительных масел в качестве компонента 

моторного топлива является его химическая переработка с целью снижения вязкости до значений, 

удовлетворяющих требованиям существующего парка дизельных ДВС без существенной их 

модернизации. Наиболее эффективным со всех точек зрения в настоящее время является процесс 

переэтерификации - замене глицерина в триглицеридах на низкомолекулярные спирты. Наиболее 

часто используется для переэтерификации метанол, в некоторых случаях, в основном в 

исследовательских целях, используют этанол, изопропанол и бутанол. Вязкость полученного 

продукта при этом снижается по сравнению с исходным растительным маслом в 10 и более раз. 

Структура моно -ди- триглицеридов показана на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. а) моноглицерид(МГ), б) диглицерид(ДГ), в) триглицерид(ЕГ). R1, R2, R3 - 

кислотные остатки, г) метиловый эфир(МЭ), д) этиловый эфир(ЭЭ), получающиеся в результате 

переэтерификации соответствующего глицерида в среде метанола или этанола. 

После переэтерификации растительных масел молекулярная масса отдельных 

компонентов снижается до 3-х раз, что иллюстрируется структурными формулами, 

представленными на рисунке 4. Соответственно происходит и снижение вязкости всей смеси в 

целом. В таблице 3 приведены значения вязкости для метиловых эфиров соевого и пальмового 

масел, полученных из сырья с различных континентов. 

 Таблица 3.  

Вязкость метилового (МЭ), этилового (ЭЭ) и изопропилового (ИЭ) эфиров пальмового 

(ПМ) и соевого (СМ) масел по различным литературным источникам 

[12] [16] [17] [18] 

МЭПМ МЭСМ МЭПМ МЭСМ МЭПМ МЭСМ МЭПМ ЭЭПМ ИЭПМ 

Вязкость при t=40°C, сантистокс.  

4,52 4,06 5,7 4,5 4,58 4,12 4,4 4,7 5,2 

На рисунке 5 представлены температурные зависимости метилового и этилового эфиров 

рапсового масла в сравнении с вязкостью нефтяного дизельного топлива.  

 
Рисунок 5. Температурные зависимости дизельных топлив. ДТ - нефтяное дизельное 

топливо, РМЭ - метиловый эфир рапсового масла, РЭЭ - зтиловый эфир рапсового масла [15]. 



 62 

 Приведённые выше данные показывают, что, несмотря на очевидное значительное 

различие в кислотной составляющей исходного растительного масла, после переэтерификации 

вязкость соответствующих эфиров находится в узком диапазоне, позволяющем использовать 

полученный продукт в качестве дизельного топлива без заметной переделки двигателя.  

3. Интенсификация переэтерификации при воздействии ультразвука и СВЧ поля. 

Непосредственно для переэтерификации растительных масел сделаны многочисленные 

попытки интенсификации процесса за счёт дополнительного воздействия ультразвука и полей 

СВЧ. В работе [19] сообщается о результатах этанолиза масла сои плотностью 917 кг/м3 и с 

кислотным числом равным 0,2 [мг КОН/грамм масла] и молярной массой 890 г/моль. 

Максимальная степень превращения масла, равная 91,8% при температуре 29°С была достигнута 

за 30 минут при содержании катализатора - гидрооксида калия КОН 0,35% и мольном отношении 

этанол:масло 10,2:1. Интенсивность ультразвука на излучающей поверхности составляла 0,487 

Вт/см2. Более высокие степени превращения исходного масла в конечные продукты - эфиры 

достигается при комбинировании ультразвука, например, с традиционным перемешиваием. 

Рисунок 7 иллюстрирует влияние ультразвукового воздействия, добавленному к традиционному 

перемешиванию для варианта гетерогенного катализа. Переэтерификации подвергалось масло 

ятропы плотностью 884 кг/м3, вязкостью 59,41 сантистокс и содержанием свободных жирных 

кислот 0,17%. Из представленных результатов следует, что после 3-х часов перемешивания при 

температуре 60 °С без воздействия ультразвука переэтерифицированный продукт удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к биодизелю. Практически тот же результат достигается за 1 час 

перемешивания, если исходная смесь была предварительно обработана в течение 20 секунд 

ультразвуком. Следует отметить, что данные различных авторов часто плохо сопоставимы между 

собой (в отличие от результатов с использованием традиционных гомогенных катализаторов), 

что, скорее всего, связано с конструктивными особенностями ультразвукового оборудования. 

Влияние СВЧ поля на процесс переэтерификации может быть комплексным, во – первых, чисто 

тепловое, когда реакционная среда просто нагревается за счёт энергии СВЧ поля, во-вторых, за 

счёт специфического воздействия на реакционно-способные частицы, которые образуются 

непосредственно при протекании химических реакций, в частности коротко живущие радикалы и 

ионы. 

 
Рисунок 7. Содержание глицеридов в переэтерифицированном масле ятропы. 

Температура 60°С, мольное соотношение метанол:масло 9:1, содержание катализатора K/Al2O3 

15% [20]. 

. В таблице 6 приводятся результаты переэтерификации масел с использованием в качестве 

катализатора гидрооксида бария Ва(ОН)2. При использовании СВЧ нагрева высокая степень 



 63 

превращения была достигнута за короткое время и с невысоким содержанием катализатора. 

Делать выводы о влиянии СВЧ поля на химизм процесса на основании приведённых данных 

преждевременно, но экспериментальные факты заслуживают серьёзного внимания и анализа. 

 Таблица 6  

Результаты переэтерификации растительных масел с использованием гидрооксида бария 

Ва(ОН)2. в качестве катализатора. 

Источник Исходное 

масло 

Кол-во 

катализатора, % 

n t°С Время 

контакта, мин 

α*, 

% 

[21] рапсовое 0,5 9:1 65 

СВЧ нагрев 

15 97-98 

[22] подсолнечное 1,0 6:1 20 240 98 

[22] подсолнечное 10 6:1 20 10 98 

*α-степень превращения исходного растительного масла в эфиры. 

В работе [23] приводятся результаты экспериментов с лабораторными реакторами 

ёмкостью 2 литра и 4 литра. Использовался СВЧ нагрев с мощностью до 1600 Вт. Результаты 

переэтерификации соевого масла метанолом (мольное отношение масло:метанол 6:1), 

катализатор КОН 1%, температура 50 °С приводятся в таблице 7 

 Таблица 7 

Ёмкость реактора/расход 

спиртомаслянной смеси 

α*, 

% 

Содержание, % массовые 

глицерин MG DG TG 

2 литра/2 литра в минуту 97,9 0,13 0,36 0,43 1,13 

4 литра/2 литра в минуту 97,9 0,14 0,44 0,73 1,7 

4 литра/7,2 литра в минуту 98,9 0,19 0,28 0,14 0,4 

*α-степень превращения исходного соевого масла в эфиры 

 В работе [24] проведено исследование влияния времени воздействия СВЧ нагрева на 

степень превращения растительного масла в биодизель (метиловые эфиры). В качестве исходного 

использовалось подсолнечное масло RWVO, которое остаётся после использования для 

приготовления фритюра в ресторанах (RWVO-restaurant waste vegetable oil). Температура в 

рабочей зоне поддерживалась 65 °С, мольное отношение масло : метанол 6:1), содержание 

катализатора - гидрооксида калия КОН составляло 1%. Получено, что при времени контакте 120 

секунд достигается практически 100% конверсия исходного масла в биодизель. Отмечается 

интересный факт, что полное расслоение обработанной смеси на глицериновую и биодизельную 

фазы в случае СВЧ нагрева составило 30 минут. Для этой же реакционной смеси при проведении 

переэтерификации при традиционном перемешивании при температуре 65 °С степень 

превращения 97% была достигнута за 60 минут, а её последующее полное расслоение за 480 

минут.  

4. Проведение переэтерификации в среде сверхкритического спирта. 

Применение катализаторов и различных физических методов воздействия на реакционную 

масс при переэтерификации в основном преследует одну цель-ускорение процесса в 

температурном диапазоне не выше температуры кипения соответствующего спирта. В противном 

случае необходимо применять повышенное давление, чтобы спирт, наиболее легкокипящий 

компонент оставался в жидкой фазе. Применение высоких давлений связано с повышенными 

затратами на оборудование. Однако при температурах и давлениях, превышающих критические 

значения для соответствующего спирта, процесс переэтерификации начинает протекать с 

высокой скоростью без катализатора и становится практически нечувствительным к колебаниям 
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состава исходного сырья. Изменяется химизм процесса. Невзирая на высокие температуры и 

давления процессы получения биодизеля в сверхкритических средах считаются в настоящее 

время наиболее перспективными [25]. В таблице 8 приводятся выдержки из обширной обзорной 

работы [26]. 

 Таблица 8  

Результаты переэтерификации различных растительных масел в сверхкритическом 

метаноле [26] 

Масло t°C Р,МПа n τ,мин катализатор Тип и объём 

реактора 

x*,% 

рапсовое 250 6 24:1 10 0,5% NaOH BRs, 0,2л 97 

соевое 160 10 24:1 10 0,1% KOH BRs 0,25 л 98 

Подсолнечное 252 ___ 41:1 6 3% CaO BR 0,1 л 98 

соевое 250 24 36:1 10 3% нано MgO BRs, 0,2л 96 

пальмовое 350 20 42:1 9 отс TR, 0,2л 98,9 

x* содержание эфиров,% масс. TR-tubular reactor (трубчатый реактор) BRs (batch reactor 

with stirrer) реактор с мешалкой 

Для некоторого снижения температуры и давления в работе [27] предлагается сначала 

провести обработку исходного масла в сверхкритической воде. В результате произойдёт гидролиз 

триглицеридов с образованием жирных кислот и глицерина. Смесь жирных кислот, воды и 

глицерина после выхода из реактора самопроизвольно расслаивается. Жирные кислоты затем 

этерифицируются в сверхкритическом метаноле. Схема реакций, описывающих двухстадийный 

процесс, имеет вид: 

1-я стадия-гидролиз 

 
2-я стадия-этерификация 

R1COOH+СН3ОН R1COOСН3+Н2О 

В таблице 9 приводятся сравнительные результаты по обработке рапсового масла в 

различных сверхкритических средах 

 Таблица 9.  

Результаты обработки рапсового масла в сверхкритических средах [27]. Одностадийный - 

в сверхкритическом метаноле. Двухстадийный - первая стадия в сверхкритической воде, вторая - 

в сверхкритическом метаноле. 

t°C Р,МПа n τ,мин катализатор   глицерин,% 

одностадийный 

350 43 42:1 4 отс BRs, 0,2л 98,5 0,39*** 

Двухстадийный, 1-я стадия гидролиз, 2-я этерификация 

270 27 54:1* 20 отс BRs, 0,2л ___  

270 17 42:1** 20 отс BRs, 0,2л 99,1 0,15*** 

*мольное отношение вода : триглицериды, **мольное отношение метанол : жирные 

кислоты, *** содержание глицерина в конечном продукте - эфирах (биодизеле) 

 Простота технологической схемы получения биодизеля в сверхкритических средах, 

высокое качество биодизеля и практическая нечувствительность к колебаниям состава исходного 
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сырья, высокая чистота побочного продукта -глицерина, привлекают пристальное внимание 

мирового научного сообщества к этим процессам. В научной периодике опубликовано большое 

количество работ, посвящённых и чисто химизму процесса и конструкторским проработкам и его 

экономике.  

5. Перспективы интенсификации переэтерификации. 

С точки зрения инженерной химии переэтерификация является типовым гетерогенным 

каталитическим процессом. Даже в случае гомогенного щелочного катализа гетерогенность 

возникает в жидкой фазе. Интенсификация переэтерификации может быть осуществлена в 

соответствии с классическими канонами химической технологии, либо за счёт режимных 

параметров - температуры и давления, что связано, как отмечалось выше, с удорожанием 

реакционной аппаратуры, либо за счёт применения новых, более эффективных катализаторов [28], 

либо за счёт комбинирования существующих процессов с физико-химическими приёмами 

интенсификации, ультразвуковыми технологиями, СВЧ воздействием или за счёт резонансно-

полевого воздействия [30]. При этом следует иметь в виду, что после процесса переэтерификации 

по технологической цепочке получения биодизеля следует процесс самопроизвольного расслоения 

продуктовой смеси на глициновую и эфирную фракции. Время этого расслоения также влияет на 

технико-экономические показатели процесса. Авторы настоящей работы экспериментально 

наблюдали образование устойчивой в течение нескольких суток продуктовой суспензии при 

интенсификации ультразвуком и резонансным воздействием в нелинейной области. СВЧ 

воздействие может активизировать рекомбинацию радикалов на промежуточных стадиях и 

полученный “переэтерифицированный продукт” будет иметь большую вязкость, чем исходное 

сырьё. Выше перечисленные проблемы-наблюдаемый экспериментальный факт. Подобные 

эффекты сведут технико-экономическую эффективность интенсификации переэтерификации к 

нулю. Очевидно, что интенсификация переэтерификации должна рассматриваться в совокупности 

с кинетикой расслоения продуктовой смеси. В этом плане, наиболее перспективным представляется 

совокупность гетерогенного катализа с использованием нанокатализаторов [28], ультразвукового 

(или резонансного в нелинейной области [29]) перемешивания продуктовой смеси с резонансно-

полевым воздействием на реакционную (в процессе переэтерификации) и продуктовую (при 

расслоении) смеси [30]. 

6. Заключение: 

-в настоящее время наблюдается интенсивный рост производства биодизеля в мировом 

масштабе.  

-общий объём опубликованной информации по результатам лабораторных исследований об 

использования ультразвуковых, СВЧ технологий для переэтерификации позволяет сделать вывод о 

начале переходного периода исследований из стадии НИР в стадию НИОКР.  

-при применении гетерогенных катализаторов переэтерификации наибольшей 

эффективностью обладают наноразмерные катализаторы. 

-наибольшей перспективностью, способной кардинально изменить технико-экономические 

показатели, обладают комбинированные технологии, сочетающие нанокатализ и резонансно-

полевое воздействие на реакционную и продуктовую смеси. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАНООКСИДА КАЛЬЦИЯ КАК КАТАЛИЗАТОРА ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ БИОДИЗЕЛЯ 

 

АННОТАЦИЯ 

Снижение издержек производства биодизеля представляет собой актуальную технико-

экономическую и экологическую проблему. Снижение издержек производства может быть 
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осуществлено за счёт применения эффективных катализаторов, позволяющих проводить 

переэтерификацию растительного сырья при пониженных температурах со степенью 

превращения исходного растительного сырья выше 95%. Показано, что поставленная задача 

может быть решена при использовании гетерогенного нанокатализа. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Биодизель, переэтерификация, нанокатализ, нанооксид кальция 

 

1. Введение. 

Растительные масла, как моторное топливо для современных автомобилей мало пригодны 

из-за своей высокой вязкости. Основным технологическим процессом, позволяющим снизить 

вязкость и получить моторное топливо, является процесс переэтерификации, в результате 

которого вязкие триглицериды жирных кислот, из которых, в основном, состоят растительные 

масла, переходят в соответствующие эфиры. Процесс переэтерификации проводится в избытке 

спирта (метанол, этанол, пропанол) при повышенных температурах и иногда давлениях. 

Маловязкая смесь получившихся эфиров жирных кислот растительного происхождения и 

соответствующего спирта, в среде которого проходит переэтерификация, и является биодизелем-

моторным топливом, удовлетворяющим требованиям, предъявляемым к топливу для дизельных 

ДВС. Для ускорения образования эфиров в реакциях переэтерификации могут использоваться 

традиционные для химической технологии гомогенные и гетерогенные катализаторы. 

Современные исследования гетерогенного катализа направлены, в основном, на исследования 

гранулированных или мелко дисперсных катализаторов. Цель настоящей работы-показать 

эффективность гетерогенного нанокатализатора - нанооксида кальция в процессе 

переэтерификации. Как показали предварительные исследования наноксид кальция прост и 

относительно дёшев в производстве и возможна его окислительная регенерация для повторного 

использования.  

2. Кинетика переэтерификации.  

В настоящее время считается общепризнанным ступенчатый механизм переэтерификации, 

когда при переэтерификации триглицеридов сначала образуются диглецириды, из которых затем 

получаются моноглицериды и в конечном итоге простые эфиры. С точки зрения формальной 

кинетики этому соответствует схема реакций, представленная на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 Стехиометрическая схема реакций 
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Этой стехиометрической схеме будет соответствовать система дифференциальный 

уравнений для скоростей реакций 
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где R1 R2 R3 остатки соответствующих жирных кислот, R4 в случае метанола Н, в случае 

этанола СН3 и т.д. Кр1, Кр2,Кр3 константы равновесия. TG, DG, MG триглицерид, диглицерид, 

моноглицерид. Традиционным и в настоящее время наиболее часто используемым для 

переэтерификации является гомогенный щелочной катализ. Катализатором является либо NaOH 

либо KOH, реакция проводится в избытке спирта. В таблице 1 приводятся числовые значения 

констант для метанолиза пальмового масла. В качестве катализатора использовался КОН. 

 Таблица 1.  

Константы скорости реакций переэтерификации. Размерность констант [литр /моль 

×мин] 

k1 k2 k3 k4 k5 k6 t°C n 

Метанолиз пальмового масла [1] 

2,579 0,020 0,600 0,101 0,900 0,021 55 6:1 

2,600 0,248 1,186 0,227 2,303 0,022 60 6:1 

2,620 0,700 1,210 0,400 2,360 0,028 65 6:1 

Метанолиз масла сои [2] 

0,05 0,11 0,215 1,228 0,242 0,07 50 6:1 

Этанолиз пальмового масла [3]* 

1,51×10-3 1,0×10-5 1,19×10-3 4,39×10-4 1,08×10-3 1,0×10-5 30  

*размерность констант [%масс×мин]-1, массовое отношение масло:этанол 5:1 

 Возможность интенсификации переэтерификации за счёт повышения температуры 

реакционной массы лимитируется низкими температурами кипения спирта. Повышение 

температуры реакции выше температуры кипения наиболее легкокипящего компонента связано с 

необходимостью применения повышенных давлений, что естественно удорожает реакционную 

аппаратуру. При применении гомогенного щелочного катализа высока вероятность образования 

поверхностно-активных веществ (мыла), присутствие которого резко снижает качество 

биодизеля. Для процесса переэтерификации используются также высокодисперсные твёрдые 

катализаторы (гетерогенный катализ). В таблице 2 приводятся результаты использования 

оксидных катализаторов. 

 Таблица 2.  

Результаты переэтерификации растительных масел с использованием оксидных 

катализаторов [4] 

Катализатор Исходное 

масло 

Кол-во 

катализатора, % 

n t°С Время 

контакта, мин 

α*, 

% 

СаО соевое 8 12:1 65 180 95 

СаО ятропа 1,5 9:1 70 150 93 
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SrO соевое 3 12:1 65 30 90 

ZnO/KF соевое 3 10:1 65 60 95,8 

MgO соевое 3 36:1 260 

Р=28,7МПа 

10 99 

ZnO пальмовое 3 6:1 200 

Р=50МПа 

60 86,1 

*α-степень превращения исходного растительного масла в эфиры 

3. Экспериментальная часть  

В качестве модельного объекта для переэтерификации выбрано маловязкое подсолнечное 

масло. Вязкость масла, измеренная стеклянным вискозиметром ВПЖ при 20ºС составила 56,2 

мм2/сек. Как следует из литературных данных именно на таких образцах получаются 

максимальные степени превращения на исследованных ранее катализаторах. Переэтерификация 

проводилась в круглодонной колбе, обогреваемой на водяной бане и снабжённой обратным 

холодильником и магнитной мешалкой. Катализатор приготавливался сжиганием по нитратно-

глициновому методу [5]. В керамической чашке на 250 мл смешивали 4,1997 г Сa(NO3)2•4H2O 

(хч), 1,4841 г NH2CH2COOH (ч), и добавляли 2,5 мл. Раствор вносили в предварительно 

разогретую до 550°С муфельную печь на 1 час и затем охлаждали на воздухе, а затем в эксикаторе. 

Стехиометрическое уравнение реакции можно записать следующим образом: 

9Сa(NO3)2•4H2O+ 10NH2CH2COOH= 9CaO+14N2+20CO2+61H2O 

Рентгеноструктурных анализ образцов оксидов производился на дифрактометре D8 

ADVANCE (Bruker). Результаты анализа показали, что в полученных образцах нанооксида 

кальция полностью отсутствует нитрат кальция. Восстановление произошло полностью. 

Обнаружены следовые количества нитрида кальция Са(N3)2. Переэтерификация с использованием 

оксидов кальция проводилась в следующей последовательности: оксиды высушивались в течение 

суток при температуре 70°С . В круглодонную колбу объемом 100 мл, снабженную магнитной 

мешалкой и обратным холодильником, помещалось 10 мл сухого метанола (0,25 моль) и 0,75 г 

CaO (0,013 моль). К полученной суспензии приливалось 25 г (0,028 моль) подсолнечного масла (в 

пересчете на свободные кислоты - 0,084 моль). Смесь интенсивно перемешивалась при 

температуре 55 ºС (водяная баня). Каждый час отбиралась проба 1-1,5 мл, которая смешивалась с 

4 мл бензола. Полученная суспензия центрифугировалась в течение 25 минут при 5000 об/мин. 

Органический слой декантировался и упаривался на роторном испарителе при остаточном 

давлении 30 Торр и 50 ºС (водяная баня) в течение 15 минут. Спектры 1Н ЯМР записывались в 

CDCl3 (500.18 МГц, 30 ºС). Общий спектр показан на рисунке 1. Накопление метиловых эфиров 

жирных кислот определялось по увеличению интегральной интенсивности сигнала протонов 

группы OCH3 (синглет, 3.69 м.д.) относительно интегральной интенсивности концевых CH3 групп 

(мультиплет, 0.91 м.д.), взятых за 100 %.  

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5

Chemical Shift (ppm)

644.15115.65 100.0078.61 58.8942.378.55

0.
89

0.
90

0.
90

0.
91

0.
92

1.
28

1.
32

1.
35

1.
36

1.
38

1.
621.

64

2.
05

2.
06

2.
07

2.
30

2.
32

2.
33

2.
78

2.
79

3.
68

4.
16

4.
18

4.
30

4.
31

-OCH3

-CH3

 
Рисунок 1. Спектр 1Н ЯМР реакционной смеси триглицеридов жирных кислот и их 

метиловых эфиров. 
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 Кинетика накопления метиловых эфиров в реакционной смеси представлена на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2. Накопление метиловых эфиров в реакционной смеси в зависимости от 

времени перемешивания при температуре 55 ºС. 

 Для более точного определения материальных балансов был поставлен эксперимент с 

удвоенной исходной реакционной массой и без промежуточного отбора проб. При загрузке 50 

грамм масла , 1,5 грамма нанооксида кальция и 30 мл метанола, масса эфиров составила 47,5 

грамма (выход 95%). ЯМР-спектры показали в продукте только наличие эфиров. Глицерин и 

триглицериды отсутствовали, т.е. степень превращения исходного растительного масла в 

биодизель (эфиры) составляет 100%, что на гетерогенных катализаторах практически не 

наблюдается. Плотность полученной смеси составила 0,896 г/см3, вязкость при температуре 20 ºС 

7,2 мм2/сек. По этим показателям полученная смесь удовлетворяет требованиям ГОСТ 53605-2009 

(ЕН 14214:2003) , предъявляемым к моторному биодизелю. Следует отметить, что полученный 

массовый выход 95% обусловлен, скорее всего, неизбежными потерями при экспериментальных 

работах и не характеризует реальную степень превращения исходного сырья в продукт - 

биодизель. 

 Выводы: 

1. Проведённые эксперименты показали перспективность применения нанооксида 

кальция в качестве катализатора переэтерификации: во -первых эксперименты проводились при 

пониженной температуре по сравнению с литературными данными, во-вторых при значительно 

меньшем мольном отношении масло/метанол. Следствием этого будут значительно меньшие 

энергетические затраты при производстве биодизеля.  

2.  Массовый выход биодизеля по эксперименту составил 95% , однако в полученных 

образцах глицерин и триглицериды отсутствовали, поэтому реальная степень превращения 

растительного масла в биодизель при применении нанооксида кальция составляет 100%, что в 

условиях проведения экспериментов (пониженные температура и мольное отношение 

масло/метанол) является результатом, имеющем отличную промышленную перспективу.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО 

УПРАВЛЕНИЯВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

В современных условиях нестабильности и финансовых кризисов необходима 

работоспособная нормативно-правовая база в том числе, регламентирующая процесс 

банкротства предприятий. Поэтому важное значение имеет анализ и обобщение 

отечественного и зарубежного опыта для создания эффективной системы антикризисного 

управления. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Банкротство, этапы развития нормативно-правовой базы, антикризисное управление, 

процедура банкротства. 

 

В любой стране с развитой экономической системой одним из основных элементов 

механизма правового регулирования рыночных отношений является законодательство о 

банкротстве. В настоящий момент нашей рыночной экономике присущи такие явления как 

финансовый кризис, отсутствие инвестиций, ужесточение денежно-кредитных отношений, 

что приводит к несостоятельности хозяйствующих субъектов. 

В этих условиях все больше предприятий становятся неплатежеспособными, ко многим 

из них применяют процедуры банкротства, поэтому сегодня необходима эффективная 

правовая база, регламентирующая процесс банкротства предприятий. 

Принятая в 1998 г. в России нормативно-правовая база (опирающаяся в основном на 

обширный зарубежный опыт), регламентирующая процесс банкротства, оказалась 

неработоспособной в современных экономических условиях и привела к тому, что крупные 

предприятия не опасаясь банкротства получили возможность продолжать усугублять кризис 

неплатежей.  

В мировой практике существует два противоположных подхода к проблеме критерия 

банкротства.  

Первый подход - объективный: должник признается банкротом, если не имеет средств 

расплатиться с кредиторами, о чем делается вывод из неисполнения под угрозой банкротства 

обязательств на определенную сумму в течение определенного времени. Этот критерий 

получил название критерия неплатежеспособности или потока денежных средств. 

Второй подход к критерию банкротства заключается в том, что банкротом может быть 

признан должник, стоимость имущества которого меньше общего размера его обязательств. 
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При этом не имеет значения, насколько размер задолженности превышает установленный 

законом минимальный размер для признания банкротства, насколько просрочена эта 

задолженность по сравнению с установленным минимальным сроком просрочки. Этот 

критерий получил название критерия неоплатности либо структуры баланса. 

Согласно Российскому Федеральному Закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 

30 октября 2002 года № 130-Ф3 (в действующей редакции от 12.03.2014) признаком 

банкротства юридического лица считается неспособность юридического лица удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не 

исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения. 

Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее ста тысяч 

рублей, к должнику - гражданину - не менее десяти тысяч рублей, а также имеются признаки 

банкротства. Арбитражный суд, при наличии достаточных оснований, возбуждает 

производство по данному делу. При отсутствии признаков банкротства арбитражный суд 

отказывает в удовлетворении соответствующего заявления о банкротстве должника.  

Становление института банкротства в России происходило поэтапно. Первый этап - 

дореволюционный. Второй этап - советский период. Третий этап – это возрождение института 

банкротства в связи с переходом России к рыночным отношениям. 

В таблице приведены особенности этапов развития законодательства о банкротстве в 

Российской Федерации. 

Таблица 

Особенности этапов развития законодательства о банкротстве 

Содержание 

законодательного акта 

Достоинства Недостатки 

1 2 3 

1 этап - 1992 

год 

Указ Президента 

РФ «О мерах по 

поддержке и 

оздоровлению 

несостоятельных 

государственных 

предприятий 

(банкротов) и 

применении к ним 

специальных процедур» 

от 14 июня 1992 г. № 

623 

- Первый нормативный акт, в 

котором предпринята попытка 

определить понятие и признаки 

банкротства; 

Предусматривал: 

-административный порядок 

объявления несостоятельным 

государственных предприятий, а так же 

предприятий, доля государственной 

собственности в уставном фонде 

которых составляет 50 и более 

процентов; 

-возможность проведения 

санации; 

-механизм уточнения одного из 

признаков несостоятельности; 

-установлены процедуры, 

применяемые к несостоятельному 

должнику. 

- Область его применения была 

ограничена государственными 

предприятиями, а также предприятиями 

с 

преобладающим участием 

государства; 

-предусматривал возможность 

перехода предприятия в собственность 

осуществившего оздоровление 

предпринимателя, в нем фактически 

разрешалась приватизация 

неплатежеспособного предприятия, что 

входило в противоречие с 

действовавшим на тот момент Законом 

РСФСР «О приватизации 

государственных и муниципальных 

предприятий в РСФСР» от 3 июля 1991 

г; 

-неточная терминология; 

-временный характер 

документа. 

2 этап - 

1993 - 1998 

годы 
Закон «О 

несостоятельности 

(банкротстве) 

- Возможность оказания 

помощи должникам, обладающим 

существенным производственным 

потенциалом; 

- введена принципиально новая 

концепция объявления хозяйствующего 

-Невозможность обанкротить 

должника, который имеет стоимость 

имущества выше чем его 

задолженность; 

-отсутствует механизм защиты 

кредиторов и должника от возможных 
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1 2 3 

предприятий» от 19 

ноября 1992 г. 

№ 3929-1 

субъекта банкротом — признание в 

качестве такового на основании решения 

арбитражного суда либо путем 

официального объявления должником о 

банкротстве в процессе его 

добровольной ликвидации; 

- введены основания и порядок 

признания и добровольного объявления 

предприятия банкротом; 

-предусмотрены процедуры, 

направленные на восстановление 

платежеспособности предприятия. 

действий друг против друга до принятия 

решения о признании должника 

банкротом; 

-распространялся только на 

юридические лица; 

-возможность должника 

распоряжаться имуществом, несмотря 

на введение процедур банкротства; 

-все бремя организации 

судебных заседаний по решению судьбы 

предприятия возлагались на 

арбитражный суд; 

-противоречие Гражданскому 

Кодексу РФ. 

3 этап - 

1998 - 2002 

годы 
Закон «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» от 08 

января 1998г. 

№6-ФЗ 

- В основу критерия 

банкротства заложен принцип 

неплатежеспособности; 

-предусматривал принятие 

специального закона о 

несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций; 

-возможность признать 

банкротом физическое лицо; 

-создание института 

арбитражных управляющих; 

-введение процедуры 

наблюдения, обеспечивающей 

сохранность имущества должника, 

соблюдает баланс интересов должника и 

кредиторов; 

-конкретизируются понятия 

обязательств должника перед 

кредиторами; 

-получил применение принцип 

признания основного обязательства 

перед дополнительным; 

-установление упрощенных 

процедур банкротства; 

-четкая регламентация 

правового статуса арбитражного 

управляющего; 

-повышение роли кредиторов в 

определении судьбы предприятия. 

-Нарушение прав должника и 

учредителей должника - возбуждение 

процедуры банкротства по фиктивным 

документам или незначительной сумме 

задолженности без предоставления 

возможности должнику расплатиться по 

таким суммам, 

-отсутствие возможности для 

учредителей должника провести 

оздоровление под контролем 

кредиторов при уже возбужденном деле 

о банкротстве; 

- нарушение прав 

миноритарных кредиторов при 

проведении процедур банкротства и 

слабая зашита в процедурах банкротства 

кредиторов, требования которых 

обеспечены залогом; 

-нарушение прав государства 

как кредитора по налоговым платежам; 

-непрозрачность процедур 

банкротства, 

-недостаточная урегулирован-

ность процедур банкротства, 

позволяющая арбитражным 

управляющим и иным участникам 

процесса банкротства злоупотреблять 

правами; 

-вывод активов должника в 

интересах определенного круга 

кредиторов в процедурах внешнего 

управления и конкурсного 

производства; 

-отсутствие эффективных 

механизмов ответственности 

недобросовестных арбитражных 

управляющих. 

 

4 этап – 

2002 год и по 

настоящее время 

 «О 

несостоятельности 

(банкротстве)» 

Федеральный закон от 26 

октября 2002 года № 127-

ФЗ  

-В целях защиты интересов 

государства как кредитора по налоговым 

платежам и предоставления ему равных 

прав с конкурсными кредиторами также 

предоставлены уполномоченному 

федеральному органу право голоса в 

деле о банкротстве с одновременным 

переводом требований по обязательным 

платежам в одну очередь с остальными 

-Использование процедур 

банкротства для захвата (перехвата) 

управления предприятием, для вывода 

наиболее привлекательных активов в 

интересах отдельных кредиторов; 

-смена собственника при 

банкротстве чаще проводится 

криминальными структурами; 

- обязательное требование к 
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1 2 3 

(в действующей 

редакции от 12.03.2014) 

конкурсными кредиторами; 

- расширение круга 

юридических лиц, которые могут быть 

признаны несостоятельными 

(банкротами), что позволит защитить 

интересы кредиторов всех 

организационно-правовых форм; 

-предусмотрены особенности 

банкротства для организаций оборонной 

промышленности и субъектов 

естественных монополий; 

-повышена роль государства в 

регулировании процедуры банкротства; 

-введение новой процедуры, 

направленной на восстановления 

платежеспособности и погашения 

задолженности; 

-усовершенствована процедура 

заключения мирового соглашения, 

особенно уязвимая для миноритарных 

кредиторов; 

- расширены механизмы 

сохранения бизнеса должника, в том 

числе предусмотрена возможность 

возврата из конкурсного производства 

во внешнее управление при наличии 

реальной возможности восстановления 

платежеспособности; 

- упорядочена очередность 

погашения текущих расходов; 

- создана эффективная система 

оплаты труда арбитражного 

управляющего; 

- увеличен контроль со стороны 

государства; 

- предполагает создание 

национального объединения 

саморегулируемых организаций; 

- определен механизм 

оспаривания сделок должника, 

способствующих банкротству; 

- эффективно определен статус 

кредиторов по обязательствам, 

обеспеченным залогом. 

арбитражным управляющим вступать в 

саморегулируемые организации; 

- недостатки в области 

банкротства стратегических 

организаций и субъектов естественных 

монополий; 

- противоречие ряду 

законодательных актов; 

- снижение требований к 

арбитражному управляющему. 

 Следует отметить, что существующие недостатки в области правовой базы 

банкротства в Российской Федерации не всегда позволяют эффективно использовать санацию 

и судебные процедуры банкротства, что требует дальнейшего совершенствования 

существующей правовой базы. В этой связи важное значение имеет обобщение и 

использование положительного отечественного и зарубежного опыта для создания 

эффективной системы антикризисного управления. 
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ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЮ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье обоснована актуальность вопросов отражения в бухгалтерском учете расходов 

на НИОКР для предприятий нижегородской области, пояснены некоторые положения 

действующих нормативных актов, приведены конкретные примеры. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

Коммерциализация, научно-технические результаты, текущие затраты, капитальные 

затраты, экономические выгоды 

 

В соответствии с федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике» №127-ФЗ коммерциализация это «деятельность по вовлечению в 

экономический оборот научных и (или) научно-технических результатов», а научно-

технический результат это «продукт научной и (или) научно-технической деятельности, 

содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном 

носителе» [1]. Другими словами под коммерциализацией следует понимать деятельность, 

направленную на возврат и преумножение средств, вложенных в получение научно-

технического результата. 

Для достижения цели коммерциализации, а именно – извлечения экономических выгод 

от внедрения результатов научно-технической деятельности необходимо осуществление 

таких затрат, как приобретение капитальных фондов и знаний в форме патентов, беспатентных 

изобретений, лицензий, ноу-хау, торговых марок; затраты на подготовку производства, само 

производство и распределение продукции; расходы на обучение персонала и др. При этом под 

экономическими выгодами понимается «не только прибыль, но и величина экономии 

ресурсов, с рост объемов продаж новых товаров и отсутствие на них рекламаций со стороны 

покупателей, повышение качества продукции и т.д.» [2, с. 18]. 

Коммерциализация связана с осуществлением как текущих, как и капитальных затрат. 

Две эти категория оказывают различное влияние на процесс принятия экономических 

решений даже при одинаковом в абсолютном выражении значении этих затрат, поэтому в 

бухгалтерском учете текущие и капитальные затраты отражаются по-разному. Проблема 

заключается в том, что коммерциализация научно-технических результатов является 

относительно новым явлением для российской экономики, и в практике ведения учета не 

устоялся пока ни стандартный состав затрат на коммерциализацию, ни их классификация, ни 

тем более методология их учета. И если состав затрат можно предположить исходя из 

сущности термина «коммерциализация», то первым шагом при разработке методологии учета 

должна послужить разработка критериев разделения затрат на текущие и капитальные. 

К капитальным затратам обычно относят затраты, экономическая выгода от которых 

будет поступать на протяжении ряда учетных периодов, и связаны с приобретением и/или 
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созданием объектов долгосрочного использования. Капитальные затраты отражаются в 

составе «вложений во внеоботоротные активы», которые впоследствии будут приняты к 

бухгалтерскому учету в качестве основных средств, земельных участков и объектов 

природопользования, нематериальных активов, а также расходов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

Текущие затраты это затраты, обеспечивающие повседневные нужды предприятия и 

осуществляющиеся в надежде получения экономических выгод по завершении текущего 

операционного цикла. К ним относят затраты по использованию в процессе производства и 

реализации продукции, сырья и материалов, комплектующих изделий, топлива и энергии, 

оплате труда и другие затраты. Текущие затраты отражаются в бухгалтерском учете в составе 

оборотных активов.  

Коммерциализация научно-технических результатов отличается от обычной, текущей 

деятельности предприятия тем, что она не предполагает быстрого получения прибылей или 

других экономических выгод. Время первых поступлений средств, являющихся результатом 

успешного проведения коммерциализации, как правило, неоднократно превышает обычный 

операционный цикл предприятия.  

Это означает, что на начальном этапе коммерциализации (до момента первого 

поступления средств) все затраты будут связаны получением экономических выгод в 

последующие периоды и если придерживаться содержания понятий «текущие затраты» и 

«капитальные затраты», применяемых для обычной деятельности, то все затраты на 

коммерциализацию носят черты капитальных. Однако далеко не все расходы на 

коммерциализацию следует относить к капитальным затратам, т.к. не все они могут быть 

связаны с формированием стоимости активов. Например, затраты на найм и обучение работе 

производственного персонала на новом оборудовании являются необходимыми, и напрямую 

связаны с получением будущих экономических выгод, однако они не могут быть отнесены ни 

на увеличение стоимости этого оборудования, ни на себестоимость продукции, для выпуска 

которой оно предназначено, т.к. этот выпуск еще не осуществляется. Следовательно критерия 

«получения экономических выгод на протяжении ряда операционных периодов в будущем» 

не достаточно для отнесения затрат к разряду капитальных.  

В качестве второго критерия отнесения затрат к капитальным предлагается критерий 

«идентифицируемости», т.е. взаимосвязи затрат с активом, который подается идентификации, 

отделяем от предприятия, может быть продан, передан в аренду, может являться предметом 

залога и т.д. 

В соответствии с двумя вышеназванными критериями к капитальным затратам на 

коммерциализацию научно-технических результатов, учитывающихся в бухгалтерском учете 

в качестве вложений во внеоборотные активы, следует относить расходы на приобретение, 

сооружение и реконструкцию зданий для целей коммерциализации; приобретение 

специального производственного и исследовательского оборудования (в т.ч. программного 

обеспечения и вычислительной техники); расходы на приобретение земельных участков 

необходимых для разработки, производства или продажи новых продуктов; расходы на 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.  

К текущим затратам на коммерциализацию научно-технических результатов, 

учитывающихся в бухгалтерском учете в качестве оборотных активов, следует относить 

расходы на заработную плату и иные аналогичные выплаты сотрудников занятых 

коммерциализацией, производством или продажей новой продукции (кроме заработной платы 

исследователей и разработчиков); расходы на материалы, воду, топливо (в т.ч. газ и 
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электроэнергию), подписки на журналы в научных обществах и т.п.; расходы на содержание 

и эксплуатацию оборудования, установок и других объектов основных средств, используемых 

в процессе коммерциализации; оплата услуг сторонних организаций и лиц (кроме случаев, 

когда эти услуги непосредственно связаны с приобретением или созданием внеоборотных 

активов); приобретение прав на использование патентов, беспатентных изобретений, 

лицензий на осуществление конкретного вида деятельности, торговых марок, 

использующихся в процессе коммерциализации; расходы на связь, телекоммуникации, 

страхование, охрану и т.п. К текущим затратам также следует относить все те расходы, 

которые по тем или иным причинам не могут быть отнесены к капитальным затрат, например, 

затраты не удовлетворяющие критерию «идентифицируемости». 
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В статье раскрыты теоретико-методологические положения управления развитием 

машиностроительного комплекса региона. Дана характеристика экономической сущности 

управления на современном этапе. Обоснован методологический подход и сформированы 

основополагающие принципы бюджетирования в управлении развитием предприятия.  
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 Специфические условия функционирования переходной экономики Российской 

Федерации определяют необходимость переосмысления теоретических предпосылок 

mailto:sdv377@mail.ru


 80 

формирования систем управления и регулирования экономики и, в частности, на 

региональном, мезоэкономическом уровне. 

В настоящее время можно считать практически общепризнанным тот факт, что 

машиностроительный комплекс региона не может эффективно развиваться без отлаженной 

и эффективно функционирующей системы управления. Дискуссионным остается лишь вопрос 

о степени вмешательства, формах и методах управления и регулирования. 

Мировой опыт свидетельствует о том, что в компетенцию органов регионального 

управления входят обязанности по стимулированию развития хозяйственных комплексов 

регионов, содействию занятости, формированию оптимальной структуры экономики регионов.  

На протяжении периода реформ в большинстве регионов искали конкретные 

механизмы, формы и методы управления, методические подходы, чтобы сформировать 

системы региональных управлений. При этом сложности возникали со следующими 

моментами: а) допускалась неразработанность теоретических и методических аспектов 

управления на мезоэкономическом уровне; б) нечетко и неоднозначно распределялись 

функции управления по уровням государственной власти (федеральной и субъектов 

федерации) и местных самоуправлений. 

В процессе формирования системы управления в регионе в первую очередь должна 

решаться проблема выявления целесообразной степени воздействия на объект управления 

(реализуемой в полномочиях органов власти и управления). Она должна быть определена 

общими условиями функционирования экономики, а также объемом ресурсов всех видов, 

которые могут быть задействованы в процессе воздействия на управляемый объект. 

Таким образом, весь комплекс факторов, создающих необходимые предпосылки 

регулирования развития регионального машиностроительного комплекса, выходит за 

пределы компетенции субъектов федерации. 

Следовательно, необходимо особо подчеркнуть, что машиностроительный комплекс 

региона должен функционировать и развиваться в рамках заданных извне экономических 

условий, а система регионального управления должна находиться в органическом 

взаимодействии с системой управления более высокого уровня.  

Как показала практика мирового хозяйствования на машиностроительных предприятиях 

развитых стран, в условиях рыночных отношений, - непрерывное развитие и совершенствование 

управленческого процесса является объективной закономерностью. 

В этих условиях выживаемость предприятий машиностроения, завоевание ими 

конкурентоспособных преимуществ возможны лишь при условии их обязательной и непрерывной 

организационно-технической перестройки с целью приближения существующего процесса 

управления к оптимальному, соответствующему достигнутым уровням знаний, техники, 

организации.  

Поэтому в современных условиях процесс возрождения машиностроительного комплекса в 

нашей стране должен осуществляться в непрерывном развитии и совершенствовании его 

организации на всех уровнях народного хозяйства и прежде всего в его первичном звене - на 

предприятии производственного назначения. Причем процесс управления и развития должен 

осуществляться в адекватном сочетании с научно-техническим прогрессом, с позиций науки и 

практики управленческих функций, как за рубежом, так и в Российской Федерации. 

Нужна принципиально новая стратегия управления, с помощью которой появится 

возможность устранения причин, приводящих к негативным явлениям, и в конечном итоге - 

привести к преобразованию главных принципов и тенденций развития 

машиностроительного комплекса [1] . 
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При этом стратегическое управление начинается с низшего звена и оно решает 

проблематичные вопросы, которые обеспечили бы функциональные нагрузки российского 

машиностроительного комплекса по следующим направлениям. 

Наиболее сложным и самым ответственным функциям в менеджменте относятся 

разработка планов и бюджетов предприятия, т.е. системы планирования и бюджетирования. 

Специфика российской действительности допускает типы бюджетов, которые бывают 

разнообразными. 

 Бюджеты впервые появились в Америке (США). В бюджетах информация должна 

быть представлена в доступной, ясной и понятной формах пользователям: он не имеет 

стандартизованных форм, которые следует строго соблюдать. Разработчик самостоятельно 

выбирает реальную форму представления бюджета (информация, содержащаяся в бюджете, 

должна быть предельно точной, определенной и значащей для ее пользователя). Они не 

должны быть как слишком жесткими, так и неоправданно заниженными: должны иметь 

способность к изменениям.  

 Другое названия бюджетов – это: финансовый план действий, прогноз будущих 

финансовых операций. В бюджетах отражаются цели и задачи всех подразделений, центров 

ответственности каждого в отдельности и всего предприятия в целом.  

 Различают следующие виды бюджетов, сконцентрированные в четырех группах:  

- основные бюджеты (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных 

средств, прогнозный баланс); 

- группа операционных бюджетов (бюджет продаж, бюджет производства, бюджет 

прямых материальных затрат, бюджет затрат на оплату труда); 

- группа вспомогательных бюджетов (бюджет инвестиций, кредитный план); 

- группа специальных бюджетов (бюджет отдельных проектов и программ, бюджет 

НИОКР, бюджет налоговых выплат и другие).  

 Вышеперечисленные группы бюджетов служат для составления сводного бюджета, 

который представляет собой совокупность взаимосвязанных трех основных бюджетов 

компании и набора операционных и вспомогательных бюджетов, необходимых для их 

составления.  

 Использование операционных и вспомогательных бюджетов также способствует более 

точному составлению основных бюджетов и увязке показателей планирования ( с 

натуральными и стоимостными измерителями).  

 Бюджет рассматривается также выступает в качестве планов координаций финансовых 

показателей деятельности предприятия.  

 Переменные расходы и рентабельность в бюджетах анализируются с совместными 

процедурами, или в отдельности. 

Из исследованных около 400 компаний США, Сорд и Уэлш выявили бюджеты с 

различными системами, но при этом, во всех компаниях имелся бюджет по сбыту и расходам. 

Кроме того, в крупных компаниях обрабатывающих отраслей имелись более обширные 

системы, которые содержали бюджеты: производственных расходов, товарных запасов, 

расходов содержания и эксплуатации зданий, сооружений, по рекламе, накладных расходов, 

расходов по ремонту и эксплуатации оборудования и т.д.  

При составлении и использовании четкой системы бюджетов на предприятиях 

выявляются важные проблемы, связанные с управлением и технической стороной их 

деятельности, которые препятствуют бюджетированию. Существующие проблемы 

необходимо разрешить положительно, это позволит разработать эффективные системы 
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бюджетов на предприятии. В первую очередь, понимание бюджетов должно исходить со 

стороны руководителей всех уровней - они не только должны понимать в бюджетах, но и 

соглашаться с ними. Только в этом случае может быть достигнута эффективность бюджетов в 

полной мере.  

Для понимания бюджетирования руководители должны быть с надлежащим 

образованием, владеть соответствующими методами работы с бюджетами, а также уметь 

согласовывать бюджетные цели и верить, что они достижимые. Они должны быть готовы 

получению бюджетов по направлению своей работы (например, объем произведенного или 

реализованного покупателю определенного ассортимента продукции). 

В управленческой информационной системе корпораций особо важная роль 

принадлежит финансовой системе. При исследовании развития производственного 

управления промышленности США Васильев Ю.П. отмечает: «Собственно управленческий 

контроль призван давать качественную информацию об эффективности производственной и 

всей экономической деятельности предприятия» [2; с.118].  

Термин «бюджетирование» в литературе представлено многогранно: у отдельных 

авторов существует свое мнение на счет того, какое из определений наиболее точно и полно 

охватывает данное понятие.  

 Иаин Мейтленд констатирует: «Бюджетирование - это процесс составления бюджетов 

и последующего, по возможности точного, их соблюдения…. Бюджет можно точнее всего 

назвать финансовым планом, в котором показывают ожидаемые доходы и/или оцениваемые 

расходы на предстоящий период, обычно на один год. Для одного предприятия постоянно 

будет составляться много разных типов бюджетов» [3, с. 274-275]. 

Профессор Т.П. Карпова понятия «бюджет» и «бюджетирование» трактует следующим 

образом: «Бюджет – количественное выражение плана, средство контроля за его выполнением 

и метод регулирования…. Бюджетирование как метод управления за свой цикл выполняет 

функции планирования деятельности предприятия в целом и по его подразделениям…» [4; c. 

182].  

 Происхождение бюджетирования как системы связывается с понятием «камеральная 

бухгалтерия», являющейся целью «схематическое, легко контролируемое определение хода 

производства и его результатов на основе предварительно составленной сметы и бюджета» 

[5].  

 Профессором А.П. Рудановским предложено введение при классификации счетов 

счета бюджетов; имеется попытка установления связи отдельных операций с бюджетом. Этот 

процесс он назвал бюджетированием [6].  

Также отдельными авторами отмечается, что в системы при планировании и 

бюджетировании включаются различные методы, подходы, финансовые инструменты 

планирования, контроля, анализа и принятия решений, которые используются для достижения 

долгосрочных и краткосрочных целей, сформированных руководством корпоративного 

объединения [7]. 

Одной из главных задач этой системы является подготовка информации для 

руководства предприятия, которая необходима для своевременного принятия управленческих 

решений. Данная информация помогает при решении следующих вопросов: 

- определении необходимых объемов финансовых ресурсов корпораций, привлечении 

источников их формирования и расчетах наиболее лучших способов эффективного 

использования; 

- рассмотрении альтернативных разработок финансовой стратегии для обеспечения 
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достижений корпорацией стабильности в условиях рынка и прочной финансовой 

устойчивости; 

- разработке принципов и механизмов управления деятельностью, при анализе 

отклонений факта от плана и, таким образом, все это предупреждает негативные, кризисные 

последствия избранных путей развития; 

- контроле финансовой и хозяйственной деятельности корпорации. 

 Построение системы планирования и бюджетирования, соответствующей 

организационной иерархией корпоративного объединения, на наш взгляд, не может 

осуществляться без выделения приоритетов при планировании. При этом каждый уровень 

занимается реализацией функций планирования и контроля использования финансовых и 

материальных ресурсов. Приоритетными направлениями финансовых управлений по 

стратегическим планам в соответствии с установленными долгосрочными целями является 

обеспечение необходимыми ресурсами наиболее значимых проектов, мероприятий и 

операций.  

 Средствами, осуществляющими финансовый контроль, служат информационные 

потоки, которые являются результатами при сравнении основного финансового плана 

(бюджета) и фактических данных в отчетах. Кроме основного плана существует множество 

финансовых планов во всех уровнях управления, а также специализированные сметы по 

отдельным категориям затрат. Они группируются следующим образом: а) бюджеты по 

денежным поступлениям и затратам; б) планы продаж; в) сметы прямых материальных и 

трудовых затрат; г) бюджеты накладных расходов и т.д. 

 Бюджеты на оперативном уровне формируют систему мероприятий, которые могут 

распределять и контролировать финансовые ресурсы и обеспечить ими текущую деятельность 

организации, в рамках которых выполняются краткосрочные и среднесрочные планы. 

Приоритетом управления для оперативного уровня является использование, имеющихся в 

наличии финансовых ресурсов предприятия. 

Целью оперативного планирования является формирование с использованием 

стратегических целей соответствующих годовых (оперативных) планов для определения 

путей развития предприятия на краткосрочный промежуток времени.  

Оперативность контроля бюджетов заключается в проверке выполненных операций на 

текущий период, которая основывается на проверке норм и является более рутинным, чем 

управленческий контроль. При этом основу осуществления общего управленческого контроля 

над уровнем эффективности производства составляет финансовый контроль.  

 Таким образом, для различных уровней в управлении корпоративной деятельностью 

пользуются различными потребностями в информационных потоках. Когда высшее 

руководство должно всецело полагаться на абстракции в виде формальных отчетов, графиков 

и цифр, бизнес становится слишком сложным и неуправляемым. Поэтому применение 

методов, используемых в решении проблем, возникающих при оперативном контроле, не 

могут применяться в управленческом контроле.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

  

АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыта актуальность темы в современных условиях развития экономики 

страны. Целью является освещение теоретико-методологических положений состояния и 

развития бухгалтерского учета и отчетности в России в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также бюджетирования. В качестве метода 

исследования проведен глубокий анализ состояния учета и отчетности в России и за рубежом 

- использован монографический метод. В результате определены тенденции и перспективы 

развития отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности, которые удовлетворят 

интересы пользователей бухгалтерской отчетности, что способствует улучшению 

инвестиционного климата в России.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 

МСФО, ПБУ, закон, бухгалтерский, управленческий, оперативный учет, контроль, 

бюджет 

 

 Начиная с 2013 года российские организации постепенно переходят с положений по 

бухгалтерскому учету (ПБУ) к новым федеральным стандартам, которые разрабатываются на 

основе международных (МСФО). Реформой затронуты все организации, включая компании 

малого и среднего бизнеса. 

Вступление России в ВТО (Всемирную торговую организацию) должно ускорить 

приведение российской бухгалтерской отчетности к международным стандартам и 

поспособствует к переходу на МСФО всех организаций.  
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Осуществляется новый принципиальный подход к разработке федеральных и 

отраслевых стандартов - в качестве основы будут применяться международные стандарты 

(МСФО). Таким образом, принципы МСФО будут непосредственно изменять основные 

принципы привычного нам бухгалтерского учета и отчетности.  

В новом Федеральном законе N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» появился термин 

"федеральные стандарты". Сегодня можно провести аналогию с действующими ПБУ. Но в 

дальнейшем ПБУ будут приводиться в соответствие с МСФО. Заметим, что новые ПБУ, 

которые утверждены, уже написаны на основе международных стандартов бухгалтерского 

учета. Например, ПБУ "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы" (ПБУ 8/2010)", утвержденное Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 N 167н, принято 

на основе международного стандарта "Оценочные резервы и условные обязательства - МСБУ 

(IAS) 37». Следовательно, через несколько лет бухгалтерский учет кардинально изменится. 

 Два года назад в отечественную практику системы бухгалтерского учета и отчетности 

РФ введено в действие 37 международных стандартов финансовой отчетности с 26-ю 

разъяснениями. В этих стандартах и разъяснениях содержатся новые ПБУ (положения 

бухгалтерского учета): «Отчет о движении денежных средств», «Аренда», «Выручка», 

«Вознаграждения работникам», «Разведка и оценка полезных ископаемых» и прочие. Полный 

перечень международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), которые теперь 

признаны в России, дан в нормативном документе (приказ Министерства финансов №160н от 

25.11.2011 года).  

 На сегодня имеются разработанные проекты новых ПБУ: «Доходы организации», 

«Учет вознаграждений работникам», «Учет запасов» и «Учет аренды». Кроме того, на сайте 

финансового ведомства появляются и другие проекты новых ПБУ: «Бухгалтерская отчетность 

организации», «Учет основных средств», «Расходы организации». Новые ПБУ будут очень 

похожи на МСФО. При разработке новых стандартов в Минфине нацеливались на то, чтобы 

приближать практику применения ПБУ к МСФО.  

В законе 402-ФЗ отмечено, что принцип недопустимости совмещения полномочий по 

утверждению федеральных стандартов и государственному контролю в сфере бухгалтерского 

учета является принципом разделения законодательных и контрольных функций. Особое 

внимание также обращается на новые документы в области регулирования бухгалтерского 

учета: федеральные стандарты; отраслевые стандарты; рекомендации в области 

бухгалтерского учета; стандарты экономического субъекта. 

Для практикующих бухгалтеров это совершенно новые понятия, но как выше отмечено, 

это все понятия из МСФО. Под федеральными стандартами сегодня понимаются наши ПБУ, 

под рекомендациями - действующие методические рекомендации, под стандартами 

экономического субъекта, по всей видимости, - внутренние положения (положение об учетной 

политике, график документооборота, положение об оплате труда, коллективный договор и 

другие внутренние стандарты), утвержденные приказами руководителей экономического 

субъекта. 

При этом однозначно устанавливается, что федеральные и отраслевые стандарты 

обязательны к применению, если иное не установлено этими стандартами. 

В настоящее время планируется утвердить специальную программу по разработке 

федеральных стандартов. Разработка федеральных стандартов будет открытой, она станет 

освещаться в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет. Законодатель 

ограничил минимальный срок публичного обсуждения проекта федерального стандарта - не 
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менее трех месяцев со дня опубликования указанного проекта в печатном издании. Все 

заинтересованные лица могут вносить свои предложения и участвовать в обсуждении проекта. 

До утверждения федеральных и отраслевых стандартов, предусмотренных 

Федеральным законом N 402-ФЗ, применяются правила ведения бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской отчетности, утвержденные уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти и ЦБ РФ до дня вступления в силу данного закона. Органами 

государственного регулирования бухгалтерского учета в РФ являются уполномоченный 

федеральный орган - Министерство финансов РФ и ЦБ РФ. То есть утверждать федеральные 

стандарты, как и сегодня, будет Министерство финансов РФ. 

Кроме этих органов регулирование бухгалтерского учета в РФ могут осуществлять 

также саморегулируемые организации, в том числе саморегулируемые организации 

предпринимателей, иных пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторов, 

заинтересованные принимать участие в регулировании бухгалтерского учета, а также их 

ассоциации и союзы и иные некоммерческие организации, преследующие цели развития 

бухгалтерского учета. 

Отдельно прописаны функции субъекта негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета. Указанные субъекты могут как разрабатывать проекты федеральных 

стандартов, проводить их публичное обсуждение, так и представлять их в Министерство 

финансов. 

Появление нового органа при Министерстве финансов РФ - Совета по бухгалтерским 

стандартам, связано с проведением экспертизы проектов отечественных стандартов.  

Федеральные стандарты должны соответствовать законодательству РФ о 

бухгалтерском учете; потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета. Они должны обеспечить 

единство системы требований к бухгалтерскому учету; условия для единообразного 

применения федеральных стандартов. 

В составе Совета по федеральным стандартам бухгалтерского учета должны быть: 10 

представителей субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского учета и 

научной общественности, из которых не менее трех членов подлежат ротации один раз в три 

года; 5 представителей органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 

 Кандидатами в члены Совета должны быть претенденты с высшим профессиональным 

образованием, безупречной деловой (профессиональной) репутацией и опытом 

профессиональной деятельности в финансовой сфере, бухгалтерского учета или аудиторской 

деятельности. 

Таким образом, в Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» включены 

нормы, необходимые для обеспечения гарантий получения надежной и достоверной 

информации о финансовом положении и финансовых результатах экономических субъектов, 

изменениях в их деятельности.  

Переход на МСФО будет происходить постепенно. В настоящее время только 

отдельные организации ведут учет по РСБУ и МСФО. Окончательный переход на МСФО 

должен завершиться к концу 2015 года. При этом единство требований к бухгалтерскому учету 

должно обеспечить сопоставимость бухгалтерской отчетности. 

 Реализация следующего направления совершенствования российской системы 

бухгалтерского учета заключается в том, что в условиях конкурентной среды 

функционирование коммерческих организаций требует кардинального изменения 

организации, методов и информационной базы управления. Это выражается, прежде всего, в 
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дефиците релевантной информации финансового характера, касающейся среднего и нижнего 

уровней управления – ориентация системного учета для внешних, а не внутренних 

пользователей информации.  

В данном случае бухгалтерский учет нацелен на подготовку финансовой и налоговой 

информации, не приспособлен для выдачи отчетов производственного характера в более 

глубоком аналитическом разрезе в разносторонних аспектах.  

Решение этого направлением требует своего развития в современных условиях 

управления предприятием, - недостаточная оперативность представления данных 

бухгалтерского учета. Зарубежные исследователи отмечают, что различные уровни 

управления имеют и различные потребности в информации, поэтому методы, используемые 

для решения проблем оперативного контроля, не могут быть применимы в области 

управленческого контроля. 

Четкое различие между оперативным и управленческим контролем провели 

американские ученые-исследователи П.Дракер, Дж.Дирден, Р.Энтони и др. [1, 2, 3]. Они 

отмечают, что оперативный контроль заключается в контроле выполнения текущих операций 

на основе норм функционирования и носит более рутинный характер, чем управленческий 

контроль. Финансовый контроль является основой общего управленческого контроля над 

уровнем эффективности производства.  

 Финансовый контроль является основой общего управленческого контроля над 

уровнем эффективности производства. Американские специалисты считают, что финансовая 

система представляет собой наиболее важную управленческую информационную систему 

фирмы. Средством осуществления финансового контроля служит информация, являющаяся 

результатом сравнения основного финансового плана (бюджета) и фактических данных в 

отчетах. Кроме основного плана существует множество финансовых планов во всех уровнях 

управления, а также специализированные сметы по отдельным категориям затрат. Их можно 

сгруппировать в следующем составе: а) бюджет денежных поступлений и затрат; б) план 

продаж; в) смета прямых материально-трудовых затрат; г) бюджет накладных расходов и 

другие. 

В настоящее время бюджеты являются главным методом планирования и контроля, как 

в сфере бизнеса, так и в сфере государственного управления. Впервые бюджеты начали 

составляться в ряде городов США в 1912 году, что явилось ответом на требования горожан 

предотвратить злоупотребление общественными фондами; также в 1921 году эту систему 

начало применять федеральное правительство США; в 1922 году серьезно заинтересовались 

бюджетами и американские бизнесмены (этому способствовали два фактора: широкое 

развитие системы бюджетов в государственном управлении и публикация книги по бюджетам 

Джеймса Мак-Кинси).  

Некоторые специалисты рассматривают бюджет как план координации финансовой 

деятельности предприятия. Американский ученый С. Уэлш утверждает, что бюджет фирмы – 

это план, охватывающий все аспекты хозяйственных операций на определенный период в 

будущем. Это официальное изложение политики фирмы, планов и целей, установленное 

заранее высшим руководством для предприятия в целом и для каждого из его подразделений. 

Бюджет – это количественная характеристика отдельных показателей, а план – 

количественная и качественная (дается описание отдельных мероприятий).  

В компании составляется общий бюджет по различным статьям деятельности; он 

делится на подбюджеты для отделов и отделений, которые, в свою очередь, подразделяются 

на бюджеты для более мелких подразделений в отделении, (например, участки в цехах).  
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С. Уэлш выделяет четыре основных компонента построения общей системы бюджетов: 

а) плановые и бюджетные; б) переменные расходы бюджета; в) вспомогательные 

статистические материалы; г) различные бюджетные доходы, представляемые руководству 

для сравнения планов и бюджетов с фактическими результатами и для анализа отклонений. 

Анализ переменных расходов бюджета и рентабельности может осуществляться либо 

совместно со всеми процедурами, либо самостоятельно [4]. 

В зависимости от видов отраслей и размеров предприятий системы бюджетов могут 

быть различные (крупные компании обрабатывающей промышленности имеют более 

обширные системы бюджетов, чем мелкие и средние компании). Исследование около 

четырехсот американских компаний Уэлшем выявило, что все компании имели бюджеты 

сбыта и расходов, но среди них не все компании имели другие виды бюджетов. В более 

развитых системах бюджетов содержатся производственные расходы, товарные запасы, 

расходы по содержанию зданий, на рекламу, накладных расходов, ремонт и эксплуатацию 

оборудования и другие.  

 Эффективная система составления бюджетов требует налаженных связей по всем 

направлениям внутри организации. Младшие менеджеры предоставляют свои бюджеты на 

рассмотрение вышестоящим руководителям, и на каждом уровне старшинства менеджеры 

согласуют их между собой. Это неизбежно приведет к противоречиям, поэтому руководителю 

придется вновь обратиться к своим подчиненным, представившим бюджеты, для обсуждения 

изменений. Такой процесс помогает удостовериться, что все менеджеры осмыслили и 

согласовали свои бюджеты и понимают причины необходимых изменений. Бюджеты могут 

много раз перемещаться по всем уровням организации до того, как будут полностью 

скоординированы. 

 Подводя итоги вышеизложенного, можно отметить следующие моменты: 

1. Переход к международным стандартам требует как огромного количества 

квалифицированных кадров, так и соответствующего организационного подхода. В связи с 

этими новшествами бухгалтерам придется существенно изменить привычный подход к учету 

многих повседневных операций. В условиях рынка в качестве приоритетных направлений 

провозглашаются интересы пользователей бухгалтерской отчетности, что и должно улучшить 

состояние экономики России, в том числе инвестиционный климат в Российской Федерации.  

2. При составлении и использовании эффективной системы бюджетов существуют 

важные проблемы управленческого и технического характера, которые необходимо 

преодолеть при их разработке. В числе этих проблем особое место занимают человеческие 

отношения, а также система бухгалтерского учета.  
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РОЛЬ ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В АУДИТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

АННОТАЦИЯ  

В статье рассматривается один из актуальных вопросов организации эффективности 

проверки качества аудиторских услуг. Целью является обоснование значения 

саморегулируемых объединений аудиторов как института, позволяющего повысить качество 

аудиторских услуг и эффективность внешнего контроля в аудите. В исследовании 

использованы статистический, монографический методы и анализ. В результате сокращаются 

расходы бюджета, повышается эффективность внешнего контроля качества аудиторских 

услуг и статус аудиторской профессии; объединяются профессионально заинтересованные 

субъекты аудиторской деятельности  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 

Аудит, аудиторская деятельность, финансовый контроль, стандарты, 

Саморегулируемая организация аудиторов 

  

На международном уровне в настоящее время ведется большая работа по гармонизации 

экономик России и Запада. В этих условиях немаловажно изучение различных элементов 

передовых технологий западной рыночной экономики, включая аудиторскую деятельность. 

Контроль качества аудиторских услуг, надежность информационных ресурсов, наличие риска 

их искажения – это основные проблемы, с которыми постоянно сталкиваются пользователи, 

заинтересованные в максимальной объективности получаемой информации. Эти важные 

проблемы во многом удается решить с помощью приемов и методов аудита.  

Развитие аудита в России произошло благодаря совместным усилиям ученых и 

профессиональных аудиторов. Большой вклад при реформировании аудиторской 

деятельности внесли саморегулируемые организации аудиторов (СРО). В соответствие с 

законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», введенного в действие с 1 января 2009 

года, регулирование аудиторской деятельности в России осуществляется как со стороны 

государства в лице уполномоченного органа – Министерства финансов РФ, так и со стороны 

профессиональных организаций аудиторов.  

 Новый этап развития аудиторской деятельности в РФ начался с введением нового 

Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (№307-ФЗ от 30 декабря 2008 года): 

принят комплекс мер, направленных на поэтапное и цивилизованное сокращение 

государственного вмешательства в экономику без ущерба для всех субъектов 

предпринимательской деятельности. Главная идея нового закона – постепенный переход от 

государственного регулирования к саморегулированию. 

Аудиторская деятельность в России значительно укрепила свои позиции за последние 

десять лет. Это связано, в первую очередь, с накоплением практического опыта и упрочнением 

нормативной базы в сфере аудита. Важным фактором в развитии современного аудита стало 
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возникновение и стабильное функционирование официальных Интернет-сайтов 

Министерства финансов РФ, актуальными разделами которого стали бухгалтерский учет, 

МСФО и аудиторская деятельность, а также сайтов саморегулируемых организаций аудиторов 

и других специализированных организаций. 

Аудит сегодня занимает важное место в системе финансового контроля Российской 

Федерации. Ее особенностью является одновременное сосуществование государственного 

финансового контроля и независимого финансового контроля. Отличием современного аудита 

стало то, что с 2010 года аудиторская деятельность приобрела статус саморегулируемой.  

В 2007 году вступил в силу закон «О саморегулируемых организациях» [1], а в 2009 – 

обновленный закон «Об аудиторской деятельности» [2]. Параллельно с этим в стране 

действовали саморегулируемые объединения аудиторов. По аналогии с зарубежным опытом 

они должны были взять на себя важную часть функций уполномоченного федерального органа 

государственного регулирования аудиторской деятельности – Минфина РФ. Однако переход 

аудиторской деятельности к саморегулированию в России откладывался несколько раз по 

разным причинам. Выход аудиторской деятельности на самостоятельный уровень 

обозначился отменой лицензирования и созданием Единой Аттестационной Комиссии. В 

таблице 1 представлено перераспределение функций между СРО аудиторов и Минфином РФ 

с 2010 года. 

Таблица 1 - Функции Минфина и СРО аудиторов 

До 2010 года С 2010 года 

Минфин РФ СРО 

аудиторо

в 

Минфин РФ СРО аудиторов 

Разработка стандартов аудита 

- совместно с 

представителями 

аудиторской профессии, в т.ч. 

членами СРО. 

Утверждение стандартов 

аудита.  

Методол

огическая 

помощь в 

разработк

е 

стандарто

в аудита 

Утверждение 

Федеральных 

стандартов 

аудита 

Разработка стандартов для своих членов. 

Стандарты СРО не могут противоречить 

федеральным стандартам аудиторской 

деятельности. Помощь Минфину в 

разработке ФСАД 

Лицензирование аудиторской 

деятельности 

 Отменено с 2010 

года 

Обязательное членство в СРО аудиторов 

Ведение реестра аудиторских 

организаций и 

индивидуальных аудиторов 

 Передана СРО Ведение реестра аудиторских 

организаций и индивидуальных 

аудиторов 

Организация внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов  

 Передана СРО 

частично. 

 Контроль 

качества 

совместно с СРО 

в отношении 

аудиторских 

организаций, 

проводящих 

обязательный 

аудит бирж, 

страховых 

организаций и др. 

Организация и проведение внешнего 

контроля качества своих членов 
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Ведение реестра и выдача 

квалификационных 

аттестатов  

 Передана СРО Ведение реестра и выдача 

квалификационных аттестатов аудитора. 

Ведение реестра 

аккредитованных УМЦ 

(обучающих центров) 

 Отменено  Обучение организуют СРО и выдают 

свидетельства о повышении 

квалификации 

Проведение 

квалификационного экзамена 

на аттестат 

профессионального аудитора 

 Передано СРО Квалификационный экзамен проводит 

Единая Аттестационная комиссия (ЕАК) – 

единый аттестующий независимый орган 

Разработка и утверждение 

кодекса профессиональной 

этики 

 Одобрение 

кодекса 

профессионально

й этики по 

каждому СРО 

Каждая СРО аудиторов принимает 

одобренный советом по аудиторской 

деятельности кодекс профессиональной 

этики аудиторов. Саморегулируемая 

организация аудиторов вправе включить в 

принимаемый ею кодекс 

профессиональной этики аудиторов 

дополнительные требования. 

Проверка соблюдения 

требования независимости 

аудиторов и аудиторских 

организаций 

 Одобрение 

правил 

независимости по 

каждой СРО 

Каждая СРО принимает одобренные 

советом по аудиторской деятельности 

правила независимости аудиторов и 

аудиторских организаций. 

Государственный контроль 

(надзор) за деятельностью 

саморегулируемых 

организаций аудиторов 

 

 Государственны

й контроль 

(надзор) за 

деятельностью 

саморегулируемы

х организаций 

аудиторов 

 

Отчет об устранении нарушений 

 

Как видно из таблицы 1, многие функции Минфина РФ были связаны с надзором и 

контролем работы аудиторов. После 2010 года они перешли под ответственность 

саморегулируемых объединений аудиторов.  

Минфин России уполномочен Правительством Российской Федерации осуществлять 

государственное регулирование аудиторской деятельности. Важнейшей формой 

взаимодействия являлось участие аудиторских объединений в обсуждении государственной 

политики в сфере аудиторской деятельности, постановка вопросов совершенствования 

правовой базы регулирования ее, участие в подготовке и обсуждении проектов нормативных 

правовых актов. 

В период до 2010 года аудиторская деятельность лицензировалась Минфином РФ, а 

членство в СРО аудиторов не было обязательным. Так, в соответствии с отчетом Минфина о 

состоянии развитии аудита в 2007 году, на тот момент «членами аудиторских объединений 

являлись более 70 % аудиторских организаций, фактически ведущих аудиторскую 

деятельность, и порядка трети аудиторов, фактически занятых в аудиторской деятельности» 

[6]. Закон 307-ФЗ заменил лицензирование обязательным членством в СРО аудиторов. В 

настоящее время все аудиторские организации и индивидуальные аудиторы являются членами 

СРО, иначе они не имеют права заниматься аудиторской деятельностью (статья 3 Закона 307-

ФЗ). СРО аудиторов выполняют функции, предусмотренные Федеральным законом от 30 

декабря 2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее 307-ФЗ) [2], в том числе: 
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ведение реестра аудиторов и аудиторских организаций, ведение реестра и выдача 

профессиональных аттестатов, контроль качества работы своих членов, разработка и контроль 

исполнения стандартов, кодекса профессиональной этики и правил независимости. 

Внешний контроль качества аудиторской деятельности Минфин осуществляет в 

отношении СРО и аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит экономических 

субъектов, поименованных в части 3 статьи 5 Закона 307-ФЗ. 

Квалификационный экзамен по проверке квалификации лиц, претендующих на 

получение квалификационного аттестата аудитора, проводится аттестационной комиссией. 

Автономная некоммерческая организация «Единая аттестационная комиссия» (АНО «ЕАК») 

была создана шестью саморегулируемыми организациями аудиторов (в том числе было НП 

«Гильдия аудиторов ИПБР») 31 августа 2010 года в соответствии с Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности» и Приказом Минфина России №51н от 27 мая 2010 года «Об 

утверждении Порядка создания единой аттестационной комиссии» [7Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Однако нормативные требования к порядку проведения 

квалификационных испытаний утверждаются Минфином РФ. Так, Приказ Минфина РФ от 19 

марта 2013г. №32н [4] «Об утверждении Положения о порядке проведения 

квалификационного экзамена…» обновил соответствующие правила. 

Профессиональные объединения аудиторов - СРО - создавались по требованию 

Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001 г.№119-ФЗ, и 

действуют сегодня на основании Федерального закона от 01 декабря 2007 №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» [1Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Федеральный 

закон 315-ФЗ устанавливает правовые основы деятельности саморегулируемых организаций, 

их основные функции, права и обязанности. Саморегулируемыми признаются 

некоммерческие организации, созданные в целях саморегулирования, основанные на 

членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства 

отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) 

либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида. Законом 

предусматривается, что саморегулируемые организации сами разрабатывают и устанавливают 

для своих членов стандарты и правила своей деятельности, которые являются обязательными 

для выполнения всеми ее членами; представляют интересы членов саморегулируемых 

организаций в их отношениях с федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления; осуществляют контроль за деятельностью своих членов. 

Минфином РФ ведется государственный реестр саморегулируемых организаций 

аудиторов. Минфином РФ аккредитованы пять СРО аудиторов: 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» (АПР); 

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР); 

Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (МоАП); 

Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» (РКА); 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (ААС). 

Каждая из названных организаций осуществляет функции, перечисленные в таблице 1. 

Взаимодействие между СРО и их членами происходит посредством Интернет-сайтов (Таблица 

2). 

 Таблица 2. – Адреса официальных сайтов российских СРО аудиторов  

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=1
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=2
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=3
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=5
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=6


 93 

Название СРО аудиторов Адрес сайта в сети 

Интернет 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» 

(АПР); 

http://sroapr.ru/ 

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных 

Аудиторов» (ИПАР) 

http://www.e-ipar.ru 

Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» 

(МоАП) 

http://www.m-

auditchamber.ru 

Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия 

аудиторов» (РКА) 

http://www.rkanp.ru 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» (ААС) 

http://www.auditor-sro.org 

На сайтах СРО размещена информация о целях, задачах, уставе, организационной 

структуре, планах, направлениях развития и нормативной базе деятельности СРО, а также 

другие данные, касающиеся выдачи аттестатов, отчетности, обучающих семинаров и курсов 

повышения квалификации. Каждая СРО аудиторов является членом международного 

объединения бухгалтеров и аудиторов (Международная ассоциация бухгалтерского 

образования и исследований, Евразийский Совет Сертифицированных Бухгалтеров и 

Аудиторов и других). 

 Минфином РФ производится обработка отчетности аудиторских организаций, 

аудиторов и саморегулируемых объединений. Некоторые ее показатели представлены на 

диаграммах ниже. Важный показатель СРО – количество его членов (организаций и 

индивидуальных аудиторов) (диаграмма 1).  

 
Диаграмма 1. - Количество членов – аудиторских организаций 

Как видно из диаграммы 1, лидером по количеству членов СРО – аудиторских 

организаций – является НП «Аудиторская ассоциация Содружество», причем за последние 

четыре года этот показатель был увеличен им практически в три раза. На стабильно невысоком 

уровне остается количество членов Института профессиональных аудиторов. Однако эти 

данные говорят лишь об активности привлечения членов в ряды отдельно взятого СРО.  

 Таким образом, важная часть функций Министерства финансов – уполномоченного 

федерального органа государственного регулирования аудиторской деятельности была 

передана в руки профессионального сообщества. С одной стороны, это позволило сократить 

расходы бюджета, с другой – повысить эффективность внешнего контроля качества и 
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http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=1
http://sroapr.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=2
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=2
http://www.e-ipar.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/reestr_selfreg/reestr/index.php?show_reestr_form=1&id=3
http://www.m-auditchamber.ru/
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объединить профессионально заинтересованные субъекты аудиторской деятельности. Так, 

расходы СРО на содержание аппарата управления в 2012 году составили порядка 150 млн.руб., 

на проведение внешнего контроля качества - около 45 млн.руб. Возникновение 

саморегулирования повысило статус аудиторской профессии. 
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порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора и о признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской 

Федерации» 

5. Приказ Минфина РФ от 27 мая 2010г. №51н «Об утверждении Порядка создания 

единой аттестационной комиссии» 
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