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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕПРОМЫСЛЕ  

И В НЕФТЕХИМИИ 

Муродова И. Н. 
Муродова И. Н. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕПРОМЫСЛЕ И В НЕФТЕХИМИИ 

Муродова Истат Нуриллоевна / Murodova Istat Nurilloyevna - старший преподаватель,  

кафедра техники безопасности, факультет химической технологии,  

Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье изучены экологические инновации в нефтепромысле и в 

нефтехимии. Сырая нефть впервые была добыта в значительных количествах в 

1880 г. С тех пор ее добыча росла экспоненциально и сейчас превышает 3,2*10
12

 л 

ежегодно (в мире). Очищенные нефтяные продукты постоянно расходуются на 

удовлетворение более 60% мировых энергетических потребностей. В связи с этим 

практически невозможно применять продукты в таких количествах без некоторых 

потерь. Количество таких потерь, предусмотренных или случайных, постоянно 

растет, и загрязнение моря, как сырой нефтью, так и продуктами ее переработки 

сейчас является предметом серьезного беспокойства. 

Ключевые слова: экология, инновация, нефтепромысел, нефтехимия, сырая нефть, 

проект, процесс сравнения, отбор проекта. 

 

В настоящее время, нефтепродукты являются одним из важнейших 

энергоносителей для Человечества, и тенденция продлится, как минимум, на 

ближайшие 50 лет, проблема попадание нефти в гидросферу Земли остается 

достаточно актуальной. 

Загрязнение континентальных и океанических вод углеводородами является в 

настоящее время одним из основных видов загрязнения гидросферы современным 

цивилизованным обществом. Тот факт, что существуют районы моря, где 

нефтеналивным судам разрешено сбрасывать воду после промывки танков, попирает 

все основы океанографии. Эта проблема стоит особенно остро в зонах эстуариев, где, 

несмотря на обилие рыбы, ее невозможно употреблять в пищу из-за неприятного 

вкуса, который придает ей нефть. Кроме того, действие углеводородов нарушает 

экологическое равновесие замкнутых морей. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена принятием концепции 

перехода к модели устойчивого развития, а точнее, к модели экологически 

устойчивого экономического развития. Это означает переход от постановки задачи 

охраны окружающей среды, за счет экономического роста к постановке той же задачи 

наряду, вместе с экономическим ростом. Такая постановка делает необходимым 

создание в системе экономического анализа нового единого параметрического 

пространства, которое было бы способно отразить в себе и экономическое развитие, и 

состояние окружающей среды. С этой точки зрения особенно важно правильно 

подходить к вопросам отбора инвестиционных проектов для их финансирования, 

особенно в условиях существующего дефицита средств. 

Главной целью представленной работы является исследование существующих 

способов оценки инвестиционных проектов и разработка методики оценки их 

экономической эффективности с учетом экологической составляющей. Это позволит 

формализовать процесс отбора рассматриваемых проектов и в терминах проектного 

анализа перейти от учета узко финансовых коммерческих интересов к 

общеэкономическим интересам государства. 

Для достижения цели решаются следующие основные задачи: 

- проведен анализ существующих критериев оценки проектов; 
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- разработана и представлена классификация инвестиционных проектов по 

способу их воздействия на реципиенты и методы оценки этого воздействия; 

- проведено исследование существующих методик определения экономических 

ущербов от экологических нарушений и предложены способы их развития и 

унификации для инвестиционных проектов в соответствии с разработанной 

классификацией; 

- рассмотрены вопросы дисконтирования эколого-экономических показателей; 

- разработана методика оценки экономической эффективности инвестиционных 

проектов с учетом экологической составляющей. 

Представлены возможные варианты расчетов экономической эффективности с учетом 

экологического фактора для проектов с различным воздействием на реципиенты. 

Проблемы, обсуждаемые в данной работе, существуют давно, однако до сих пор 

они решались автономно экономистами и экологами. В соответствии с этим и 

проводилась оценка инвестиционных проектов, где экологические результаты 

рассматривались лишь в качестве дополнительной информации по проекту. Что же 

касается проектов природоохранного назначения или направленных на защиту от 

опасных техноприродных процессов, то их оценка по критерию минимума затрат не 

позволяла выбрать для инвестирования оптимальный проект [1]. 

Осуществлено развитие существующей методики оценки экономического ущерба от 

экологических нарушений, что позволяет перейти от оценки негативного воздействия на 

реципиенты от отдельных источников к интегральной оценке такого воздействия при 

производстве единицы продукции каждой отрасли. Предложен подход к оценке 

экономического ущерба от опасных природно-техногенных процессов. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрено деэмульгирование нефти разрушением 

водонефтяных эмульсий Узбекистанской нефти с применением сверхволновой частоты. 

В настоящее время сверхчастотные (СВЧ) технологии широко внедряются в 

промышленность и другие сферы производства из-за высокой их эффективности. В 

разрабатываемой технологии одним из основных составляющих является 

электромагнитное поле в диапазоне частот от 1 кГц до 300 ГГц, которое избирательно 

взаимодействует с различными химическими элементами и соединениями. 

Ключевые слова: сверхчастота, деэмульгатор, коалесценция, обезвоживание, 

обессоливание, микроволновые излучения. 

 

Разрушение водонефтяных эмульсий деэмульгатором в сочетании с 

микроволновым излучением является новым альтернативным способом 

интенсификации данного процесса и может быть использовано на месторождениях 
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нефти, УПН и нефтеперерабатывающих предприятиях [1]. Так как СВЧ технологии 

ориентируются на использование электроэнергии, поэтому они являются 

экологически чистыми и легко автоматически управляемыми. Одним из 

привлекательных особенностей использования СВЧ поля является его избирательная 

способность расщеплять бронирующие оболочек глобул воды с высоким 

коэффициентом полезного действия. Учитывая безопасность функционирования 

разрабатываемой установки в режимах бегущей и стоячей волн, были созданы 

специальные волноводные камеры со специальной защитой [2]. 

Схема экспериментальной установки для деэмульгирования нефти 

деэмульгатором в сочетании с микроволновым излучением представлена на рис. 1. 
 

 
 

 

Рис. 1. Установка для разрушения водонефтяных эмульсий деэмульгатором 
 

Данная установка включает: 1 - генератор микроволновых излучений; 2 - СВЧ-камеру; 

3 - держатель колбы; 4 – стеклянную термостойкую колбу; 5 – водонефтяную эмульсию с 

деэмульгатором; 6 – мешалку со стеклянным валом; 7 – электродвигатель; 8 – термометр; 

9 – крепитель двигателя; 10 – блок управления микроволновым излучением; 11 – ЛАТР; 

12 – штатив для закрепления двигателя, КИП и др. 

Опыты по разрушению водонефтяных эмульсий деэмульгатором в сочетании с 

микроволновым излучением проводятся следующим образом: в стеклянную 

термостойкую колбу 1 заливается определенное количество (например, 200 мл) 

водонефтяной эмульсии, содержащей деэмульгатор в количестве, выбранном по 

условиям опыта. Далее, наполненная колба 4 устанавливается с помощью держателя 3 

внутри СВЧ-камеры 2. Для обеспечения необходимой интенсивности перемешивания 

водонефтяной эмульсии с деэмульгатором 5 используется мешалка со стеклянным 

валом 6, который закреплен с ротором двигателя 7. Число оборотов двигателя 7 

регулируется с помощью ЛАТРа 11. Температуру водонефтяной эмульсии 

контролируют с помощью стеклянного (спиртового) термометра 8. Двигатель 7 

крепится с помощью крепителя 9 на штативе 12. 

После закрытия дверца СВЧ-камеры 2, включается генератор микроволнового 

излучения 1, который управляется с помощью блока управления 10.  

Данная установка рассчитана на 600 Вт, и эта мощность достаточна для 

проведения лабораторных опытов по разрушению водонефтяных эмульсий 

деэмульгатором в сочетании микроволновым излучением [3]. 
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Таким образом, используя предлагаемую экспериментальную установку можно 

изучить закономерности процесса деэмульгирования нефти разрушением 

водонефтяных эмульсий различными деэмульгаторами в сочетании с микроволновым 

излучением в определенных СВЧ диапазонах.  
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Аннотация: в данной работе рассмотрено образование и изменение характеристики 

устойчивых водонефтяных эмульсий. При извлечении смеси нефти с пластовой водой 

образуется эмульсия, которую следует рассматривать как механическую смесь двух 

нерастворимых жидкостей, одна из которых распределяется в объеме другой в виде 

капель различных размеров. Водонефтяные эмульсии, являясь дисперсными 

системами, при определенных условиях обладают аномальными свойствами, т. е. они 

являются неньютоновскими жидкостями и характеризуются кажущейся 

(эффективной) вязкостью. 

Ключевые слова: устойчивость, деэмульгатор, вспенивание, обезвоживание, 

обессоливание, порфирин, дисперсионная среда. 

 

Известно, что на начальном этапе разработки нефтяных месторождений, как 

правило, добыча нефти происходит из фонтанирующих скважин практически без 

воды. Далее, на каждом месторождении наступает такой период, когда из пласта 

вместе с нефтью поступает вода сначала в малых, а затем все в больших количествах. 

На сегодняшний день практически 2/3 всей нефти в мире добывается в обводненном 

состоянии [1]. Пластовые воды, поступающие из скважин различных месторождений, 

могут значительно отличаться по химическому и бактериологическому составу. 

Наличие воды в нефти приводит к удорожанию его транспорта в связи с 

возрастающими объёмами транспортируемой жидкости и увеличением её 

вязкости. Наличие в нефти даже 0,1% воды приводит к интенсивному 

вспениванию её в ректификационных колонках нефтеперерабатывающих заводов, 

что нарушает технологические режимы переработки и, кроме того, загрязняет 

конденсационную линию [2]. 
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По сведению при использовании электропогружных насосов перемешивание воды 

с нефтью происходит на рабочих колесах и в подъемных трубах. В компрессорных 

скважинах причины образования эмульсий те же, что и при фонтанной добыче [1]. 

Следует отметить, что особенно отрицательно влияет воздух, закачиваемый в 

скважину вместо газа, который окисляет часть тяжелых углеводородов с образованием 

асфальто – смолистых веществ, обеспечивающих эмульсии высокую стабильность. 

Используемые сегодня на практике с целью повышения добычи нефти методы и 

приемы увеличения нефтеотдачи пластов, путем закачки в продуктивные горизонты 

растворов ПАВ, углекислоты, растворов полимеров, мицеллярных систем, вызывают 

изменения состава и свойств стабилизаторов, образующихся эмульсий [2]. 

Известно, что высокая устойчивость водонефтяных эмульсий связана с 

повышением содержания в них механических примесей. 

При более высоких значениях рН смолы образуют более прочную пленку, чем при 

низких его значениях [2]. Качественная оценка асфальтенов и смол на свойства 

нефтяных эмульсий показана в табл. 1. 
 

Таблица 1. Изменение свойств водонефтяных эмульсий 
 

Содержание в нефти, % 
Свойство эмульсии и её межфазного 

адсорбционного слоя 

асфальтенов смол эмульсия адсорбционный слой 

0-0,01 0-0,9 Нестабильная Подвижный 

0,05-0,1 9-10 
Относительно 

стабильная 
Подвижный 

0,7-2,4 5-12 Стабильная Жесткий 

 

Другими компонентами защитной пленки являются минеральные вещества и 

микрокристаллы порфирина, не проявляющие поверхностной активности. Они 

повышают вязкость защитной пленки и тем самым стабильность эмульсии [3]. 

Таким образом, резюмируя данную часть обзора, можно сказать, что сырые нефти 

содержат ряд природных органических веществ, способных стабилизировать 

водонефтяные эмульсии из-за проявления ими поверхностной активности. Причем, 

эти вещества сильно отличаются друг от друга, как по природе, так и по их 

содержанию в нефти, поэтому под их воздействием образуются водонефтяные 

эмульсии разной устойчивости. 
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Аннотация: в данной работе анализируются свойства деэмульгаторов для 

разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий Узбекистанской нефти. 

Устойчивость эмульсии угленосной нефти при опреснении входящей в её состав воды 

значительно увеличивается. При этом повышается растворимость деэмульгаторов 

в воде, что ослабляет проявления флокуляционного действия и снижает 

эффективность деэмульгаторов при низких температурах. Современные 

деэмульгаторы представляют собой, как правило, химические вещества, полученные 

сложным многостадийным синтезом.  

Ключевые слова: деэмульгатор, коалесценция, обезвоживание, обессоливание. 

 

Современные деэмульгаторы представляют собой, как правило, химические 

вещества, полученные сложным многостадийным синтезом.  

Достаточно эффективной является технология обработки эмульсии, 

стабилизированной сульфидом железа. Она состоит из нескольких стадий. На первой 

стадии осуществляется одно двухкратное воздействие гидрофильной жидкостью 

(водой) с добавлением моющих реагентов, что позволяет перевести механические 

примеси в водную фазу. На второй стадии происходит коалесценция капель за счет 

добавления деэмульгатора высокой степени гидрофобности. Такое воздействие 

позволяет увеличить выход нефти и снизить её потери с пластовой водой [1]. 

За рубежом выпускают деэмульгаторы Диссольван, Кемеликс и другие, которые 

поставляются по высокой стоимости. 

В США защищен патент, согласно которому разработана деэмульгирующая 

композиция для предотвращения образования или разделения эмульсий в водных 

растворах, которая содержит (а) 1 солей арилалкилсульфоновой кислоты, эффективных 

для осуществления деэмульгирования эмульсии; (б) первое солюбилизирующее вещество 

типа неионогенного ПАВ (деэмульгатора) имеющего формулу:  

R
6
O(CH2CH[R

7
]O)xR

8 
         (1) 

где R
6
-алкил С8-16, R

7
-H алкил С1-6; x=2-20; (в) второе солюбилизирующее 

вещество, состоящее из взаиморастворяемых растворителей типа водорастворимых 

простых эфиров гликоля, водорастворимых амидов, кетонов и спиртов типа метанола, 

этанола, пропанола-1, пропанола-2, причем взаимные растворители солюбилизируют 

компоненты А и Б. Что механические примеси, накапливаясь на поверхности, 

приводят к стабилизации крупных капель воды.  

Установлено, что механизм удаления из ловушечной водонефтяной эмульсии 

механических примесей и воды взаимосвязан: более полное удаление 

механических примесей с поверхности раздела в водную фазу приводит, в свою 

очередь, к облегчению коалесценции капель воды, снижению агрегативной 

устойчивости эмульсии и более полному выделению капель воды. Изучено 

влияние индивидуальных ПАВ различной природы и функционального 

назначения и их композиций в различных соотношениях на эффективность 

выделения воды и механических примесей из стойких ловушечных водонефтяных 

эмульсий с повышенным содержанием механических примесей. Наибольшую 

эффективность показала композиция, в которой в качестве неионогенного ПАВ 
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использовалась окси этилированная алкил фенолформальдегидная смола, а в 

качестве смачивателя – окта глицериды алкил янтарных кислот – HOOCCH 

(C11H26) CHCOOH (где n=8-12) в соотношении 75:25÷60:40. Выполнена 

оптимизация состава композиции разработанного деэмульгатора (НПАВ + 

смачиватель) и определено оптимальное соотношение НПАВ и смачивателя СВ – 

104n в композиции деэмульгатора, равное 60:40. 

Как видно, химический способ разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий, 

несмотря на большой ассортимент деэмульгаторов, не обеспечивает полное 

интенсивное разделение фаз, в них, что, прежде всего, связано с их сложным 

многокомпонентным и полидисперсным составом [2]. 

Следовательно, для интенсификации процесса разрушения таких устойчивых 

водонефтяных эмульсий наряду с применением деэмульгаторов, целесообразно 

использовать и другие методы внешнего воздействия, например, электромагнитные и др. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрено влияние минеральных солей на 

интенсивность разрушения водонефтяных эмульсий. При извлечении смеси нефти с 

пластовой водой образуется эмульсия, которую следует рассматривать как 

механическую смесь двух нерастворимых жидкостей, одна из которых 

распределяется в другом объеме, в виде капель различных размеров. Анализ влияния 

содержания минеральных солей в пластовой воде на качественные показатели 

местных нефтей Шурчинского и Джаркакского месторождений показал, что они 

ускоряют процесс старения их эмульсий, чем пресная вода.  

Ключевые слова: устойчивость, деэмульгатор, минеральные соли, обезвоживание, 

обессоливание, стабилизация, дисперсионная среда. 

 

В процессе добычи нефти попутно извлекаются пластовая вода, механические 

примеси (песок, глина и т.п.) и минеральные соли в виде сложных эмульсий. 

Содержание минеральных солей в нефти месторождений Узбекистана высокое, что 

вынуждает производственников применять многостадийные процессы их обезвоживания 

и обессоливания (в промысле, УПН и на нефтеперерабатывающем заводе). 

Так, например, в Джаркакской нефти содержание минеральных солей в среднем 

составляет 700 – 800 мг/л, что приводит к интенсивной коррозии трубопроводов и 

арматуры. Кроме того, высокодисперсные и растворенные минеральные соли 
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повышают устойчивость водонефтяных эмульсий Джаркакского месторождения и, 

тем самым, создают комплекс минеральных веществ, участвующих в стабилизации 

бронирующих оболочек водяных глобул. 

Не смотря на то, что хлористых солей в нефти месторождений Джаркак и Шурчи 

меньше (385 мг/л и 369 мг/л, соответственно), тем не менее, их обезвоживание и 

обессоливание сопровождается значительными отклонениями от норм, 

установленных в технологических регламентах [2]. 

Если учитывать, что при первичной подготовке и отправке на 

нефтеперерабатывающие заводы преимущественно смешивают нефти различных 

месторождений, то выяснится причина больших потерь ценного сырья и расходов на 

его переработку. 

Безусловно, для промышленной переработки необходимо подбирать близкие по 

составу и своим физико-химическим показателям нефти, в частности, по содержанию 

минеральных солей. 

Например, нефть Джаркакского и Шурчинского месторождений, у которых 

намного меньше содержания хлористых солей. 

Анализ влияния содержания минеральных солей в пластовой воде на качественные 

показатели местных нефтей Шурчинского и Джаркакского месторождений показал, 

что они ускоряют процесс старения их эмульсий, чем пресная вода. 

При обессоливании водонефтяных эмульсий из них удаляют соли в виде водных 

растворов с размером капель от 1,6 до 250 мкм [1]. 

Причем нормы по соли на многих месторождениях нефти при их отгрузке сегодня 

превышают допустимые пределы. Это объясняется расположением месторождений в 

засоленных зонах и высокоминерализованностью пластовых вод, а также (в ряде 

случаев) дополнительным применением щелочных и других ПАВ для повышения 

нефтеотдачи пластов. Все это отрицательно отражается на разрушении устойчивых 

водонефтяных эмульсий местных нефтей и на их качестве. 

По видам содержащихся солей пластовые воды классифицируют [1] на: 

хлоркальциевые, состоящие из смеси NaCl, MgCl2, CaCl2 растворов и щелочные, 

которые также подразделяются на хлориднощелочные и хлоридносульфатщелочные. 

Анализ солей пластовых вод местных нефтей показывает, что они в основном 

содержат хлоркальциевые соли. Йодистых, бромистых солей щелочных и 

щелочноземельных металлов, сульфидов Na, Fe, Ca, а также солей W, Ge и др. 

исчисляется сотыми, тысячными и еще меньшими долями процентов. 

О минерализации пластовых вод преимущественно судят по содержанию ионов 

хлора в единице объема водонефтяных эмульсий с последующим пересчетом на 

эквивалент натриевых солей [3]. 

Так как соли переходят в сырую нефть с эмульгированной водой (или редко в 

кристаллической форме в очень незначительных количествах, в пределах 10 -15 

мг/л нефти), то при подготовке её к переработке содержание солей определяют в 

единице объема. 
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Аннотация: в статье рассматривается производство автомобильного бензина и 

дизельного топлива из газоконденсатов месторождений Узбекистана. Анализ 

физико-химических свойств и химического состава бензиновых фракций, выделенных 

из газоконденсатов различных месторождений, позволил выявить ряд 

закономерностей. Бензиновые фракции, выделенные из конденсатов северных 

регионов, содержат большое количество нафтеновых углеводородов, являются 

сравнительно высокооктановыми вследствие повышенного содержания 

углеводородов изостроения в исходных конденсатах. 

Ключевые слова: газоконденсат, нафтеновые углеводороды, бензиновые фракции, 

облагораживание, дизельная топлива, цетановое число, присадка. 

 

Бензиновые фракции, выделенные из газоконденсатов, различаются по 

углеводородному составу вследствие различной химической природы исходных 

конденсатов. 

Бензиновые фракции, выделенные из конденсатов месторождений Узбекистана, 

отличаются повышенным содержанием ароматических углеводородов, но их 

октановое число не превышает 60–65 пунктов по моторному методу [1]. Состав 

полученных бензиновых фракций обуславливает выбор технологии получения на их 

основе товарных бензинов. В первом случае достаточно провести фракционирование 

с последующим добавлением высокооктановых компонентов. Во втором случае 

дополнительно следует применять термический и каталитический крекинг, 

риформинг и депарафинизацию. 

В целом существуют несколько направлений облагораживания бензиновых фракций, 

получения из них товарных композиционных автомобильных бензинов: термическое и 

каталитическое облагораживание, введение антидетонационных присадок и 

высокооктановых компонентов, добавление бензинов риформинга и крекинга [2]. 

Каталитическое облагораживание бензинов не вышло за рамки лабораторных 

исследований. Термическое облагораживание бензиновых фракций, выделенных из 

газовых конденсатов, проводится в присутствии метана (метариформинг) и позволяет 

получить бензин с октановым числом 72–76. Применение в качестве присадки 

тетраэтилсвинца свелось к минимуму из экологических соображений. Наиболее 

широко применяются высокооктановые компоненты. Кроме давно применяемых для 

этой цели алкилатов и бензинов риформинга и других вторичных процессов, все шире 

стали применяться кислородсодержащие соединения: спирты, в первую очередь 

метанол и метилтретбутиловый эфир (МТБЭ) [3]. 

Газовые конденсаты большинства месторождений – ценное сырье для 

производства дизельных топлив. Как дизельные топлива для быстроходных 

двигателей могут быть использованы фракции газоконденсатов, выкипающие выше 

160
О
С. В зависимости от глубины отбора (температуры конца кипения) можно 

получить ту или иную марку топлива. Например, фракция с пределами выкипания 

150-180–300
 О

С соответствует требованиям на дизельное топливо зимней марки, а 

фракция 190-200–310-350
О
С – требованиям на дизельное топливо летней марки [4].  

Расширение фракционного состава приводит к ухудшению качества топлива, для 

получения топлив, удовлетворяющих современным требованиям, необходимо 
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применение присадок. Для улучшения характеристик газоконденсатного дизельного 

топлива широкого фракционого состава применяют: вязкостные (противоизносные) 

присадки (АЗНИИ – продукт конденсации нафталина с хладагентом), присадки, 

повышающие цетановое число, например, кислородсодержащие соединения, 

являющиеся отходом нефтехимических производств, антиокислители. 

Таким образом, газовые конденсаты являются ценным сырьем для производства 

бензинов, реактивных и дизельных топлив. Кроме того, газоконденсаты могут быть 

подвергнуты комплексной химической переработке с получением спиртов, 

высокооктановых компонентов, одоранта, растворителей, ароматических 

углеводородов, различных ингибиторов и др. 
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Аннотация: в статье изучаются основные факторы, влияющие на процесс 

низкотемпературной сепарации природного газа. На эффективность работы 

установок низкотемпературной сепарации большое влияние оказывают состав 

сырьевого газа, температура, давление, эффективность оборудования и число 

ступеней сепарации. Установки низкотемпературной сепарации оправдывают себя 

на начальных стадиях эксплуатации скважин или на небольших месторождениях, где 

экономически нецелесообразно строительство более сложных и дорогих установок. 

Ключевые слова: сырой газ, температура, давление, эффективность оборудования, 

число ступеней сепарации. 

 

На эффективность работы установок низкотемпературный сепарации большое 

влияние оказывают состав сырьевого газа, температура, давление, эффективность 

оборудования и число ступеней сепарации. 

Состав сырьевого газа. Чем тяжелее состав исходной смеси (чем больше средняя 

молекулярная масса газа), тем выше степень извлечения жидких углеводородов. 

Однако, начиная с молекулярной массы углеводородов около 22, утяжеление состава 

исходной смеси. Для тощих исходных смесей для повышения степени извлечения 

жидких углеводородов иногда используют метод сорбции в потоке, т. е. 

осуществляют впрыск в поток исходной смеси стабильного конденсата или других 
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углеводородных жидкостей на некотором расстоянии от сепаратора. Таким образом, 

производится утяжеление смеси, а, следовательно, и повышается степень извлечения 

компонентов С3 и выше [1]. 

Влияние температуры. Температуру на установках НТС выбирают, исходя из 

необходимой точки росы, обеспечивающей транспортировку газа по трубопроводу в 

однофазном состоянии, а в ряде случаев и, исходя из необходимости увеличения 

степени конденсации пропана и бутанов. Для жирных газов (средняя молекулярная 

масса более 22, средняя молекулярная температура кипения выше, чем минус 133°С) 

влияние температуры на степень извлечения жидких углеводородов мало. 

Таким образом, чем легче состав исходной смеси, тем более низкая температура 

требуется для выделения жидких углеводородов на установках НТС для достижения 

заданной точки росы. 

Влияние давления. Давление сепарации определяется давлением в 

магистральном трубопроводе и в пределах обычно используемых давлений (5 -7,5 

МПа) мало влияет на степень извлечения компонентов С3 и выше. Более важен 

свободный перепад давления, позволяющий достигать низких температур 

сепарации. В период снижения пластового давления эффективность работы 

установок НТС поддерживается на прежнем уровне путем ввода дожимного 

компрессора и внешнего холодильного цикла [2]. 

Эффективность оборудования. В процессе длительной эксплуатации скважин и 

при снижении пластового давления замена изоэнтальпийного расширения на 

изоэнтропийное позволяет эффективнее использовать свободный перепад давления и 

при одном и том же перепаде давления при детандировании потока достигать более 

низких температур сепарации.  

Число ступеней сепарации. На газоконденсатных месторождениях при 

подготовке к транспортировке используют двух- и трехступенчатые схемы НТС. 

При одинаковых параметрах (давление и температура последней ступени 

охлаждения) - чем меньше число ступеней сепарации, тем больше выход жидкой 

фазы и тем меньше содержание углеводородов С5 и выше в товарном газе. Но при 

одноступенчатой сепарации чрезмерно высоки потери компонентов газа с 

углеводородным конденсатом. Увеличение ступеней сепарации повышает 

четкость разделения газовой и жидкой фаз [2]. 

Зарубежный опыт свидетельствует о целесообразности замены установок НТС на 

крупных месторождениях на установки, основанные на процессах 

низкотемпературной конденсации, осуществляемых при более низких температурах 

(порядка минус 90-120°С) с разделением углеводородных смесей на узкие фракции 

или индивидуальные углеводороды. 
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Аннотация: в статье рассматриваются процессы очистки газов водными 

растворами метилдиэтаноламина. Приведены показатели установки очистки газа 

раствором МДЭА с 5 вариантами. МДЭА имеет низкое давление насыщенных паров, 

высокую устойчивость к разложению и минимальную коррозионную активность. 

Относительная высокая селективность МДЭА к Н2S в присутствии СO2 

объясняется меньшей способностью третичных аминов образовывать с диоксидом 

углерода карбонаты. Необходимым условием обеспечения селективной сорбции Н2S 

является время контакта газ — МДЭА. 

Ключевые слова: сернистый газ, Н2S, СO2, метилдиэтаноламин, абсорбер. 

 

При использовании в качестве поглотителя сероводорода водных растворов моно- 

и диэтаноламинов происходит также глубокое извлечение из газов диоксида углерода. 

Однако в ряде случаев нет необходимости в тонкой очистке газа от СO2, например, 

при подаче очищенного газа в топливную сеть, находящуюся вблизи ГПЗ, при закачке 

газа в пласт, при необходимости подачи на действующую установку дополнительного 

количества газа с большим содержанием сероводорода, нежели это предусмотрено по 

проекту и т. д. Поэтому большое практическое значение имеет разработка процессов 

избирательного извлечения из газа сероводорода в присутствии диоксида углерода 

[1]. Одним из таких процессов является очистка газа водными растворами 

метилдиэтаноламина (МДЭА). При малой продолжительности контакта не 

достигается тонкая очистка газа от Н2S, при большой за счет увеличения количества 

поглощенного диоксида углерода снижается селективность процесса.  

В Газлийском СОУ осуществлен перевод установки диэтаноламиновой очистки 

газа на МДЭА. Первоначально установка была спроектирована на переработку 

1,3 млн. м3/сут. газа, содержащего 2,65% СO2 и 0,1% Н2S. В этих условиях 

получение кондиционного газа обусловило снижение производительности установки 

до 991 тыс. м3/сут при степени насыщения 0,48 моль кислых газов на 1 моль раствора 

ДЭА Возможность сохранения производительности установки прорабатывалась в 

трех вариантах: а) увеличение мощности установки на 340 тыс. м3/сут путем 

дополнительных капиталовложений; б) повышение степени насыщен раствора 

0,65 моль/ моль; в) замена раствора ДЭА на МДЭА [2]. 
 

Таблица 1. Показатели установки очистки газа раствором МДЭА 
 

Показатели 1 2 3 4 5 

Сырьевой газ (Р=5,6 МПа): расход, 

тыс. м3/ч 
36,53 36,81 36,81 37,83 35,68 

температура, °С 28,9 29,4 32,2 33,3 33,3 

концентрация Н2S, мг/м3 76,5 88,7 85,7 88,7 84,7 

концентрация СO2, % 3,52 3,47 3,47 3,47 3,48 

Регенерированный раствор МДЭА 33% 

(масс): 
     

расход, м3/ч 15,77 18,94 22,64 26,28 27,90 

температура, °С 36,1 37,7 43,9 46,1 48,9 

концентрация Н2S мг/л 17,0 17,0 8,5 25,0 8,5 

Концентрация СO2, мг/л 851 918 720 765 982 

Степень насыщения амина, моль/моль 0,58 0,55 0,52 0,46 0,45 

Время контакта газ — амин, с 3,51 2,93 2,45 2,10 1,99 
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Проектные проработки показали преимущества третьего варианта. Перед подачей в 

систему раствора МДЭА установку трижды промыли: сначала горячим водным 9%-ным 

раствором сульфаминовой кислоты с добавкой лимонной кислоты и обезжиривающего 

вещества; затем 5%-ным водным раствором кальцинированной соды. Третья промывка 

производилась 2%-ным водным раствором МДЭА для удаления всех соединений, 

которые могли бы вступить в реакцию с МДЭА. Затем в систему ввели раствор, 

содержащий 33% (масс.) МДЭА. Через несколько дней после начала эксплуатации 

анализировали работу абсорбера при различных расходах амина. Для каждого значения 

расхода амина брали данные по объему, составу, температуре и давлению входящего и 

выходящего из абсорбера газа, составу, расходу и температуре тощего амина, 

температуре насыщенного амина и температуре в нижней части абсорбера [2].  
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Аннотация: в статье рассматривается производство ароматизованного 

автобензина А-76 из стабильного конденсата по процессу цеоформинг. Процесс 

цеоформинг позволяет получать автобензин с пониженным содержанием 

ароматических углеводородов в сравнении с бензином риформинга, что снижает 

токсичность бензина и его выхлопов, а также нагарообразование в двигателях. Это 

связано с различными механизмами превращения углеводородного сырья на 

цеолитсодержащем катализаторе (процесс цеоформинг) и металлических 

катализаторах (риформинг). 

Ключевые слова: цеоформинг, конденсат, бензин, толуол, ксилол, катализатор, 

конденсата. 

 

На ГПЗ эксплуатируется установка производства ароматизованного 

автобензина А-76 (Нормаль-80) из стабильного конденсата по процессу 

цеоформинг проектной производительностью по сырью - 40 тыс. т/год. 

Фактическая производительность установки составляет -50 тыс. т и при этом 

вырабатывается -22 тыс. т автобензина А-76 [1]. 

Переработка низкооктанового стабильного конденсата в бензин осуществляется в 

присутствии цеолитсодержащего катализатора типа пентасил. Принципиальным 

отличием процесса цеоформинг от классического риформинга является отсутствие 

капиталоемких установок производства водорода [2]. 

Процесс осуществляют в интервале температур 360-450°С, давлении 0,5-2,0 МПа и 

скорости подачи жидкого сырья от 0,5 до 2 ч. Продуктом является высокооктановая 

бензиновая фракция НК-185 °С, с необходимыми значениями октанового числа и 
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давления насыщенных паров. Побочной продукцией является остаточная фракция 

ТХ>185°С и углеводородные газы С1-С4. 

Синтез высокооктановых бензиновых фракций из углеводородного сырья на 

цеолитсодержащих катализаторы включает ряд последовательно-параллельных 

химических реакций, протекающих по карбоний-ионному механизму [3].  
 

Таблица 1. Относительная скорость ароматизации углеводородов 
 

Число атомов углерода в молекуле 
Скорость ароматизации, отн. ед. 

Парафины циклопарафины 

6 19,5 40,0 

7 36,0 49,0 

8 46,0 84,0 

9 58,0 - 

 

В процессе цеоформинг термодинамические условия препятствуют реакциям 

образования бензола. Если бензол присутствует в исходном сырье, то он частично 

превращается в толуол и ксилол вследствие алкилирования промежуточными 

олефинами и взаимодействия ароматических углеводородов. 

С6Н6+С8Н10→2С6Н5СН3 

Каталитические свойства цеолитсодержащих катализаторов обеспечивают 

глубокое превращение олефинов, что позволяет производить автобензин с низким 

содержанием олефинов [4].  

В процессе цеоформинг на поверхности катализатора происходит образование кокса, 

который дезактивирует катализатор, что, в свою очередь, приводит к снижению 

октанового числа бензина. Потерю в активности катализатора компенсируют 

повышением температуры до 420-460°С, поддерживая состав и качество продуктов на 

постоянном уровне. Длительность меж регенерационного пробега катализатора 

(в зависимости от режима работы и качества сырья) составляет 200-350 ч. Для 

восстановления активности катализатор периодически регенерируют, подавая инертный 

газ с добавками кислорода [5]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются экологические и эксплуатационные 

свойства синтетических моторных топлив. Представлен состав (формула) 

традиционного и реформированного автомобильного бензина и приведено сравнение 

содержания ароматических углеводородов в них. Увеличение содержания в топливе 

ароматических углеводородов приводит к образованию нагара, который, обладая 

низкой теплопроводностью, ухудшает отвод тепла через стенку двигателя, что 

приводит к повышению температуры во фронте пламени, и как следствие, к 

образованию оксидов азота. 

Ключевые слова: высокооктановый бензин, оксигенат, антидетонатор, бензол, 

углеводород, риформат. 

 

Важной задачей, решение которой позволит снизить токсичность выхлопных газов 

бензиновых двигателей, является отказ от свинцовых антидетонаторов при 

обеспечении необходимого октанового числа товарного бензина с помощью 

углеводородного состава. В развитых странах мира применение бензинов, 

содержащих свинец, запрещено. В частности, в Японии использование свинцовых 

антидетонаторов запрещено с 1986 г., в США полностью прекращено потребление 

таких бензинов с начала 90-х годов. У нас до сих пор разрешается введение свинца в 

бензин А-76 в количестве 0,24 г/кг. В настоящее время около 23% вырабатываемых 

бензинов содержат свинец [1]. 

Отказ от применения свинцовых антидетонаторов и переход на выпуск 

высокооктановых бензинов АИ-91, АИ-93 и АИ-95 (вместо А-76), требует 

обоснованного и экономичного способа решения этой проблемы. Реформированные 

бензины, состоящие из отдельных композитов, получаемых в разных процессах 

нефтепереработки, (изомеризат, алкилат, риформат, бензин каталитического 

крекинга, оксигенаты типа МТБЭ) и содержащие минимум ароматических 

соединений, удовлетворяют этим требованиям. В таблице 1 представлен состав 

(формула) традиционного и реформированного автомобильного бензина. 
 

Таблица 1. Состав традиционного и реформированного бензина 
 

Состав бензинов Концентрация компонента, об.% 

 Традиционный Реформированный 

Бензин каталитического риформинга 29,6 26,9 

Бензин прямой гонки 4,1 3,7 

Бензин процесса изомеризации 4,0 3,6 

Бензин каталитического крекинга 41,4 28,4 

Бензин процесса коксования 0.7 0,6 

Бензин процесса гидрокрекинга 2,7 2.5 

Бензин процесса олигомеризации 0,3 0 

Бензин процесса димеризации 0,2 0 

Бензин процесса алкилирования 13,3 20,7 

Бутановые углеводороды 3,7 2,5 

МТБЭ 0 11,0 

Итого: 100,0 100,0 

Что касается качества наших бензинов, то содержание ароматических 

углеводородов в бензинах достигает 50 масс.%, в том числе бензола - 5 масс.%. 
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Хотя выбросы диоксида серы при использовании неэтилированного бензина 

обуславливают при допускаемом сейчас содержании серы (<0,1 масс.%) всего 3% 

токсичных выбросов, снижение содержания серы в топливе желательно [2]. 

Таким образом, по важности и эффективности задачи улучшения экологических 

свойств бензинов располагаются последовательно: 

- отказ от свинцовых антидетонаторов; 

- снижение содержания бензола и суммы ароматических углеводородов;  

- снижение содержания серы. Содержащиеся в отходящих газах дизельного 

двигателя углеводороды, а также продукты их неполного окисления, концентрация 

которых определяется химическим составом топлива, обуславливает только 12-15% 

токсичности выбросов. Однако, присутствие ароматических углеводородов оказывает 

прямое влияние на образование основных токсических соединений, а именно, оксиды 

азота. Для дизельных топлив, получаемых прямой дистилляцией нефти, содержание 

ароматических углеводородов обычно не превышает <30 масс.% [3]. 

Безусловно, экологические характеристики моторных топлив могут быть 

кардинально улучшены, если в качестве исходного сырья для их производства 

рассматривать не нефтяное сырье, а природный газ, который не содержит сернистых 

компонентов, ароматических соединений и тяжелых металлов. 
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Аннотация: большая часть месторождений природных газов разрабатывается в 

условиях водонапорного режима. По мере вытеснения газа водой происходит 

закономерное и неизбежное обводнение газовых скважин. Обводнение газовых 

скважин приводит к уменьшению их дебитов (возрастает противодавление на 

пласт), затрудняет работу ствола скважин (возрастает сопротивление потоку 

газа в стволе). В данной работе ставится цель рассмотреть причины обводнения на 

газовых месторождениях при различных условиях вскрытия пласта, а также 

методы устранения проблемы. 

Ключевые слова: обводнение, газовая скважина, пласт. 

 

Большая часть месторождений природных газов разрабатывается в условиях 

водонапорного режима. По мере вытеснения газа водой (подъема газоводяного 

контакта) происходит закономерное и неизбежное обводнение газовых скважин. 

Продуктивные газоносные пласты характеризуются сложным геологическим 

строением. Они, как правило, неоднородны как по мощности, так и по площади. 

В этих условиях можно выделить: 

- обводнение газовых скважин, вскрывших неоднородные слоистые пласты, в 

результате продвижения воды по наиболее дренируемым пропласткам; 

- обводнение газовых скважин, вскрывающих однородные пласты, в результате 

образования конусов подошвенной водой; 

- обводнение газовых скважин в результате поступления воды на забой по 

некачественному цементному кольцу из выше или нижележащих водоносных 

горизонтов. 

Обводнение газовых скважин приводит к уменьшению их дебитов (возрастает 

противодавление на пласт), затрудняет работу ствола скважин (возрастает 

сопротивление потоку газа в стволе). Возникает необходимость сепарации 

значительных количеств жидкости, в скважинах создаются благоприятные условия 

образования кристаллогидратов и т. д. 

Анализ разработки большинства месторождений показал, что избирательное 

обводнение имеет место в наиболее проницаемых пачках и пропластках. Обводняться 

могут в первую очередь даже верхние и средние пачки, чему способствует спуск НКТ 

(башмака) лишь до верхних дыр интервалов перфорации. Обводнение может начаться 

при отборе из залежи менее 2% начальных запасов. 

Скорость образования конусов воды и время прорыва подошвенных вод на забой 

газовых скважин определяются главным образом анизотропией пласта и темпом 

отбора газа. Скважины, вскрывающие пласты с подошвенной водой (водоплавающие 

залежи, как в Западной Сибири), рекомендуется эксплуатировать при поддержании 

предельного безводного дебита. В таких случаях целесообразно не вскрывать нижние 

15-20 метров газонасыщенного пласта, т. е. идти на значительное несовершенство 

скважин по степени вскрытия пласта. 

При некачественном цементировании в скважину поступают воды, 

характеризующиеся другим химическим составом и минерализацией, нежели 

подошвенные воды. 
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Для нормальной эксплуатации обводняющихся газовых скважин первостепенное 

значение имеет установление места притока воды, ее дебита, ее состава. Знание этих 

параметров позволяет вести эффективный контроль за характером обводнения пласта 

и отдельных скважин. 

Обводнение газовых скважин контролируют геофизическими, гидрохимическими, 

термодинамическими методами. 

При эксплуатации газовых скважин в условиях обводнения можно выделить 

два этапа: начальный, когда вся поступающая на забой вода выносится на 

поверхность газовым потоком, и конечный, когда на забое начинается накопление 

столба жидкости [1]. 

При обводнении скважины важно установить источник поступления воды, что 

позволит выбрать обоснованно метод удаления жидкости с забоя скважины. 

Известные методы удаления жидкости с забоев газовых скважин подразделяются на: 

1) механические (плунжерный лифт, газлифт, продувки); 

2) физико-химические (с помощью пенообразующих реагентов).  

Все методы удаления жидкости могут иметь периодический или непрерывный 

характер. 

Периодическое удаление проводится: 

- остановкой скважины для поглощения воды пластом; 

- продувкой скважины в атмосферу; 

- продувкой скважины через сифонные трубки; 

- вспениванием жидкости путем ввода пенообразователя. Перечисленные методы 

эффективны при небольших дебитах воды. Непрерывное удаление проводится. 

- путем эксплуатации скважин при дебитах (скоростях), обеспечивающих вынос 

воды с забоя; 

- непрерывной продувкой через сифонные или фонтанные трубки; 

- плунжерным лифтом; 

- откачкой жидкости глубинным насосом; 

- вспениванием жидкости путем ввода поверхностно-активных веществ (ПАВ) [1]. 
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Аннотация: гидроразрыв пласта - один из методов интенсификации работы 

нефтяных, газоконденсатных, газовых скважин и увеличения приёмистости 

нагнетательных скважин. После проведения ГРП дебит скважины, как правило, 

резко возрастает. Метод позволяет «оживить» простаивающие скважины, на 

которых добыча нефти или газа традиционными способами уже невозможна или 

малорентабельна. Планирование ГРП на скважине начинается с изучения 

геологического потенциала объекта инициации, технического состояния скважины, 

опыта проведенных ранее работ по интенсификации, статистических данных 

результатов ГРП по данному пласту. Различают проппантный гидроразрыв и 

кислотный гидроразрыв. В данной работе ставится цель классифицировать методы 

ГРП и их особенности. 
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Гидроразрыв пласта (ГРП) — один из методов интенсификации работы 

нефтяных, газоконденсатных, газовых скважин и увеличения приёмистости 

нагнетательных скважин. 

Метод заключается в создании высокопроводимой трещины в целевом пласте для 

обеспечения притока добываемого флюида (газ, вода, конденсат, нефть либо их 

смесь) к забою скважины. 

После проведения ГРП дебит скважины, как правило, резко возрастает. Метод 

позволяет «оживить» простаивающие скважины, на которых добыча нефти или газа 

традиционными способами уже невозможна или малорентабельна. Кроме того, в 

настоящее время метод применяется для разработки новых нефтяных пластов, 

извлечение нефти из которых традиционными способами нерентабельно ввиду низких 

получаемых дебитов. Также применяется для добычи сланцевого газа и газа 

уплотненных песчаников. 

Технология осуществления ГРП при добыче углеводородов включает в себя 

закачку в скважину с помощью мощных насосных станций жидкости разрыва (гель, в 

некоторых случаях вода, либо кислота) при давлениях выше давления разрыва 

продуктивного пласта. Для поддержания трещины в открытом состоянии, как 

правило, в терригенных коллекторах используется расклинивающий агент — 

проппант, в карбонатных — кислота, которая разъедает стенки созданной трещины. 

Однако и в карбонатных коллекторах может быть использован проппант. 

При добыче нетрадиционного газа ГРП позволяет соединить поры плотных пород 

и обеспечить возможность высвобождения природного газа. Во время проведения 

гидроразрыва в скважину закачивается специальная смесь. Обычно она на 99% 

состоит из воды и песка (либо проппанта), и лишь на 1% – из химических реагентов. 

Состав химических веществ открыт. Среди них, например, ингибитор коррозии, 

понизители трения, стабилизаторы глин, химическое соединение, сшивающее 

линейные полимеры, ингибитор образования отложений, деэмульгатор, разжижитель, 

биоцид (химреагент для разрушения водных бактерий), загуститель. 

ГРП является высокоэффективной технологией интенсификации притока, 

повышения отдачи углеводородов. Эффективность достигается за счет устранения 

скин - фактора и увеличения площади дренирования скважины посредством создания 

крыльев трещины при условии обеспечения плановой проводимости трещины. 

Концептуально, в пластах с низкими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) 
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проектируются длинные трещины с несколько меньшей проводимостью, чем в 

пластах с высокими ФЕС, когда для оптимального отбора запасов углеводородов 

требуются более короткие, но широкие трещины. 

Планирование ГРП на скважине начинается с изучения геологического потенциала 

объекта инициации, технического состояния скважины, опыта проведенных ранее 

работ по интенсификации, статистических данных результатов ГРП по данному 

пласту. Далее составляется дизайн проект - программа работ по ГРП с учетом 

получения оптимальной по геометрии трещины разрыва, даются рекомендации по 

подготовке скважины к ГРП и дальнейшему освоению [1]. 

Различают проппантный гидроразрыв и кислотный гидроразрыв. 

Проппантный ГРП – гидроразрыв с использованием проппанта – 

расклинивающего материала, который закачивают в процессе ГРП для 

предотвращения смыкания созданной трещины. Эта разновидность ГРП 

используется, как правило, в терригенных пластах. Когда говорят о гидравлическом 

разрыве пласта, чаще всего подразумевают именно проппантный ГРП. 

Кислотный ГРП – гидроразрыв, при котором в качестве жидкости разрыва 

используется кислота. Применяется в случае карбонатных пластов. Созданная с 

помощью кислоты и высокого давления сеть трещин и каверн не требует 

закрепления проппантом. От обычной кислотной обработки отличается гораздо 

большим объемом использованной кислоты и давлением закачки (выше давления 

разрыва горной породы). 

Основные факторы, от которых зависит успешность ГРП: 

 правильный выбор объекта для проведения операций; 

 использование технологии гидроразрыва, оптимальной для данных условий; 

 грамотный подбор скважин для обработки [2]. 

Наряду с образованием в пласте трещин с целью увеличения продуктивности 

скважин, гидроразрыв может использоваться также для преодоления загрязнения 

призабойной зоны пласта, как средство повышения эффективности операций при 

реализации вторичных методов добычи нефти, и для повышения приемистости 

скважин при захоронении солевых растворов и промышленных отходов в 

подземных пластах [2]. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос совершенствования технологии 

производства хлопкового масла с целью улучшения его цветности. Предлагается 

использование местных бентонитовых глин в качестве адсорбентов. 

Обосновывается необходимость разработки комбинированного 

термодифференцированного способа очистки. Комплексный анализ процессов 

рафинации растительных, в частности, хлопковых масел показал, что каждый вид 

перерабатываемого сырья представляет собой сложную многокомпонентную смесь 

с различными физико-химическими свойствами.  

Ключевые слова: госсипол, каротин, адсорбент, бентонит, пигмент, хлопковое 
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На современном этапе рыночного развития химической промышленности 

Узбекистана основное внимание уделяется рациональному их пользованию местных 

сырьевых ресурсов, позволяющим значительно снизить цены на выпускаемые 

продовольственные товары. 

Сегодня особое внимание уделено исследованию природных бентонитов, высоко 

коллоидных, пластически набухающих в воде глин. Бентониты сложены из глинистых 

минералов монтмориллонитовой группы (монтмориллонит, бейделлит, нокфонит, 

гектронит и сапонит). 

В технологии производства рафинированного хлопкового масла 

предусматриваются ряд процессов, обеспечивающих максимальные удаление из него 

вредных для здоровья людей веществ (госсипола, хлорофилла и их производных, 

остатков мыла, химических реагентов и других). 

Известно, что изучение кинетических закономерностей адсорбционной очистки 

растительных масел позволяет рационально организовать данный процесс и его 

аппаратурное оформление [1]. 

Так, например, скорость отработки адсорбционной ёмкости адсорбента при 

мономолекулярном механизме адсорбции каротина в большей мере определяется 

внутренней диффузией. На это указывает прямо пропорциональная зависимость 

констант скорости к их средним значениям скорости:  

 2// kn
s

i  ;          (1) 

где: k  – постоянная адсорбции каротина сорбентами от C
0
; 

 - время контактирования фаз с. 
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Изучение массопереноса при адсорбции каротина из масла позволяет представить 

пористую структуру адсорбента моделью однородно пористого твердого тела и 

рассчитать численные значения эффективных коэффициентов внутренней диффузии 

Di каротина на основе решения следующей системы уравнений, описывающих 

адсорбцию из объема [2,3]: 
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где: r-текущий радиус частицы сорбента, м; 

R-радиус частицы сорбента, м; 

Sa-поверхность частицы сорбента, м; 

Di-коэффициент внутренней диффузии, м
2
/с; 

Здесь уравнения (1)-(7) включают материальный баланс, учитывающий скорость 

переноса вещества в сферическом зерне адсорбента, уравнение изотермы адсорбции, 

начальные, а также граничные условия для линейных изотерм, которыми 

апкорсимирован начальный участок изотермы адсорбции каротина. 

При расчете Di используется следующее соотношение, справедливое для 

теоретической кинетической кривой j() и полученное решением системы (1)-(5) 

(для условия =De*/R
2
0,1): 
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где:  - безразмерное время; 

V3 - объем зерен, м
3
; 

V - мольный объем каротина, см
3
/моль; 

 и  корни уравнения. 

Отсюда:  
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где; k- кажущая плотность адсорбента, г/см
3
. 

На основании полученных значений Di в координатах:  











T
fLgDe

1
 определят численное значение энергии активации каротина (Е2), 

который равен (для активированного угля): Е2 = 35,64 кДж/ моль.  

Исследование статики и кинетики адсорбции, сопутствующих маслу веществ 

показывает, что промышленные процессы осуществляются в режимах, далёких от 

оптимальных. 

Эффективность процесса адсорбционной очистки и осветления масла оценивается 

не только его обесцвечиванием, но и удалением других нежелательных примесей 

(свободных жирных кислот, мыла, пестицидов и т. п.).  
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При этом также снижается содержание красящих пигментов (госсипола, каротина, 

хлорофилла и их производных), фосфолипидов, продуктов первичного (перекисное 

число) и вторичного окисления (анизидиновое число) влаги и других. 

На практике удаление пигментов, придающих маслу зеленый или серо-зеленый 

оттенок (хлорофилл и его производные) является трудной задачей, т.к. не всякий 

адсорбент способен поглощать их. Примеси металлов (Fe, Cu, и др.) являются 

катализаторами нежелательного окисления масла, и они оказывают вредное влияние 

даже при очень малых количествах. 

При хранении хлопковых семян госсипол окисляется кислородом воздуха и при 

этом увеличивается содержание связанного госсипола и госсипурпурина. 

Повышенная влажность и температура интенсифицируют вышеуказанные процессы, 

что способствует темному окрашиванию хлопкового масла.  

В хлопковом масле содержится от 0,6 до 2,8% от массы масла мальвовые и 

стерокулиновые циклопропеноидные кислоты, которые оказывают вредное 

биологическое действие на организм человека и при рафинации трудно удаляются 

из масла. 

Следует отметить, что афлатоксины в хлопковом масле плохо удаляются при его 

щелочной рафинации и могут быть удалены полностью только при его 

адсорбционной очистке (отбелке) глинами или углем. 

Многокомпонентный состав хлопкового масла, подвергаемого адсорбционной 

очистке разделяются на макро- и микропримеси, а по качественному составу: на 

вещества, имеющие кислую, красящую и не омыляемую природу. 

При рафинации трудно рафинированного хлопкового масла эмульсионным методом 

даже с использованием щелочи с последующей адсорбционной очисткой глинами или 

углями не всегда удается получать стандартное масло с низкой цветностью  

Меланофосфататиды увеличивают интенсивность окраски нерафинированных 

масел т.к. они относятся к не гидратируемым группам фосфалипидов, которые 

отрицательно влияют на рафинируемость хлопковых масел, особенно на процесс их 

отбелки. Такую же роль играют и госсифосфолипиды и фосфатины. 

Известно, что главным компонентом процесса адсорбционной очистка масел 

является адсорбент, который имеет полиминеральный состав. Природа поверхности 

адсорбента величина его удельной поверхности и пористости определяют 

эффективность полимолекулярной адсорбции, т.е. очистки и осветления масел. 

Причем, коллоидно-химические свойства (дисперсность, пористость, знак и 

величина заряда частиц /величина ε-потенциала/, набухаемость, гидрофильность, 

теплота смачивания, ионообменная ёмкость, коллоидальность и т.п.) характеризуют 

основные свойства и параметры адсорбентов.  

В Узбекистане имеются возможности разработки месторождений для получения 

адсорбентов. К их числу можно отнести: палыгорскитовую глину типа ПГТЛ Туль-

Сохского района Ферганской области, Ангренский каолин АК-3, опоковидную глину 

месторождения Кермине Навоийской области, бентонитовую глину типа БОАТ 

месторождения Тамды-Тау Навоийской области и др. [4].  

Замена известного асканита–бентонита, завозимого из-за рубежа (Грузия) 

местными глинами способствует значительной экономии ресурсов и повышению 

качества пищевых масел.  

Нами было исследовано эффективность применения композиции адсорбентов из 

местных глин при очистке и отбелке хлопковых масел.  

К сожалению, промышленное испытание таких композиций показало 

необходимость оптимизации термодинамических и гидродинамических режимов 

отбелки хлопкового масла на предлагаемых композициях адсорбентов.  

Следовательно, для повышения эффективности процесса адсорбционной очистки 

хлопкового масла необходимо разработать комбинированный термо-

дифференцированный способ очистки на местных активированных сорбентах.  
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Аннотация: в статье изучена депрессия температуры кристаллизации 

циклогексанового раствора до и после хромотографирования через селективный 

сорбент. При этом определяется содержание двух групп углеводородов в одном 

образце: ароматических – при удалении крупнопористым силикагелем КСК и 

парафиновых углеводородов нормального строения – цеолитом СаА с размером 

входных окон 0,5 нм. Для адсорбционно криоскопического анализа, выполняемого в две 

стадии, -0,5мл нефтепродукта растворяется в мл циклогексана (t1-6,40 
0
C), 

определяется температура кристаллизации раствора (t2), который пропускается в 

стеклянной колонке через силикагель КСК. 

Ключевые слова: парафиновая нефть, октановое число, хроматография, 

денормализация, адсорбент, фильтрат, силикагель. 

 

В общем объеме добываемой нефти доля вязкой и высокозастываюшей нефти 

непрерывно увеличивается. Следовательно, и нефтепродукты, получаемые из такой 

нефти, тоже будут высокопарафинистыми, что отразится на их свойствах, например, 

бензины из такой нефти имеют низкие октановые числа (О.Ч.). Это связано с тем, что при 

охлаждении высоковязких, высокопарафинистой нефти и нефтепродуктов из них 

выделяющиеся кристаллы парафина, соединяясь между собой, образуют прочную 

структурную решетку, в ячейках которой заключена жидкая фаза нефти. Чем больше 

в нефти и нефтепродуктах парафина, тем прочнее решетка, выше вязкость и 

температура застывания. 

Улучшение качеств таких нефтепродуктов является актуальной проблемой. В 

данной статье эту проблему предлагается решить через адсорбционное 

облагораживание, т. е. удаления излишка н-алканов посредством их адсорбции на 

селективном к ним синтетическом цеолите СаА. Групповой химический состав 
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топлива установлен с использованием адсорбционно-криоскопического метода 

(АКМ) определения группового состава нефтепродуктов (разработка ИОНХ АН РУз) 

[1]. Во всех случаях хроматографирования через стеклянную колонку, для 

определения группового состава в жидкой фазе до загрузки в колонку адсорбента, в 

нижнюю суженую часть помещается за слоем ваты слой (около 2 мм) 

крупнопористого оксида алюминия, предварительно окрашенного любым красителем, 

растворенным в этаноле, но не растворимом в циклогексане (фиолетовый К). За 

индикатором следует прокладка из ваты, потом адсорбент. После того, как весь 

раствор войдет в адсорбент заливается вверху колонки этанол в количестве 15-20 мл, 

затем серный эфир, фильтрат собирают до подхода этанола к окрашенному 

индикатору в нижней части колонки. Скорость фильтрации 1 капля в сек., что 

соответствует 4,0 объемам раствора на 1 объем адсорбента час или скорости потока 

1 мл/мин см
-1

 точность метода (±0,02%).  

В последние годы начали широко применять цеолиты для выделения н-парафинов из 

бензинов прямой гонки с целью повышения их антидетонационных свойств [2, 3]. 

Соответствующие работы проведены в Башкирии Вольф М. Б. и Алексеева Р. В. [4], в 

Баку - Козейко Т. А. [5], Я. В. Мирским и др. По данным Байбакова К. повышение 

октанового числа бензина на 5 пунктов дает возможности сэкономить на 1 млн т топлива 

около 4 млн руб. на эксплуатационные расходы и до 10 млн рублей на капитальные [2].  

Прежде чем осуществить жидкофазное выделение н-парафинов из бензина в 

лабораторных условиях, пришлось осуществить серию опытов по определению 

оптимального режима для выделения н-алканов. 

Бензиновую фракцию, содержащую 21,1% н-парафинов хроматографировали в 

стеклянной колонке (рис. 1), в качестве адсорбента внесен синтетический цеолит СаА 

крупки 0,25-1,0 мм в количестве 100г (цеолит предварительно дегидратирован в 

муфельной печи при температуре 450°С в течение 6 часов), в него влито 200мл 

бензина фр. н.к.-180°Свысоковязкой и высокопарафинистой ферганской нефти и при 

закрытом кране выдержано в течение 4-х часов. Затем денормализированная 

жидкость пропущена из колонки в приемник со скоростью 1 капля в 1 секунду или 0,4 

объема в час. После полного истечения жидкости денормализованный бензин 

подвергнут анализу: определено адсорбционно-криоскопическим методом 

содержание н-парафиновых углеводородов - их оказалось 12,5% масс и октановое 

число. Оно было равно 74,0.  

Было произведена десорбция н-парафиновых углеводородов из цеолита СаА 

этиловым спиртом. Для этого в колонку залит этиловый спирт и оставлен при 

закрытом кране до следующего рабочего дня, затем десорбат проэлюирован до 

полного истечения жидкости. Полученный элюат отмыт дистиллированной водой в 

делительной воронке, водно-этанольная часть после отстаивания удалена, оставшая 

смесь н-парафиновых углеводородов высушена, доведена до постоянного веса и для 

неё определены физико-химические характеристики. Она может, служит как серы для 

нефтехимического синтеза. 

Сорбент извлечен из колонки, высушен на открытом воздухе, затем высушен в 

сушильном шкафу при температуре 110°С и он готов к повторному использованию. 

Таким образом, отработанный сорбент регенерирован.  
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Аннотация: в статье рассмотрено совершенствование технологии получения 

рафинированных прессовых и экстракционных масел из низкосортных и 

нестандартных семян хлопчатника с использованием способа предварительного 

осветления сырых (черных) масел с помощью модифицированного карбамидом 

глинистого адсорбента, снижения вредных веществ в их составе. Технология 

рафинации сырого хлопкового масла путем последовательной обработки его 

растворами сначала алюмината натрия, затем гидроксида натрия с применением 

электромагнитной обработки с целью повышения качества и пищевой ценности 

рафинированного масла. 
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В традиционном процессе адсорбционной очистки растительных масел основными 

технологическими факторами являются: температура, интенсивность (число) 

перемешивания, давление, количество адсорбента и т.п. Качественным показателем 

адсорбционного процесса чаще используют степень очистки (отбелки) растительных 

масел, который в каждом случае определяются исходя из вида облагораживаемого 

масла, его назначения и др. [1]. 

В процессе адсорбционной очистки хлопкового масла в основном удаляются 

красящие вещества (госсипол, хлорофилл и их производные), остатки мыла, 

углеводороды, пестициды, дефолианты и др. (1, 2). 

Поэтому, на практике степень отбелки хлопкового масла определяют с помощью 

тинометра Ловибонда в красных (иногда и в синих) единицах при установленных 

(чаще при 35 единицах) желтого цвета.  

Нами изучено влияние температуры на степень отбелки хлопкового масла в 

присутствии подобранных адсорбентов. Опыты приводили лабораторной установке 

при атмосферном давлении, в присутствии 2 % подобранных адсорбентов от веса 

масла и при обороте мешалки 100 об./мин. При этом, отбелке подвергалось хлопковое 

масло с цветностью: 24 красных и 5 синих единиц при 35 желтых.  

Количество вводимого адсорбента также является одним из основных параметров 

процесса очистки хлопкового масла т.к. оно определяет потери ценного масла в 

сорбенте. Опыты проводили при 80
0
С и перемешивании мешалки 100 об./мин. [2]. 

Полученные результаты представлены в таблице 1.  
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Таблица 1. Влияние температуры и природы местного адсорбента на цветность очищаемого 

хлопкового масла 
 

Показатели процесса 
Температура, 0С 

40 60 80 100 

ЩБ НМ 

Цветность хлопкового масла в: 

- красных ед. 

- синих ед. 

при 35 желтых 

12,5 

0,3 

12,1 

0,3 

10,0 

0,2 

9,2 

0,1 

ЩЗБ НМ 

Цветность хлопкового масла в: 

- красных ед. 

- синих ед. 

при 35 желтых 

14,2 

0,5 

13,5 

0,4 

13,1 

0,4 

12,3 

0,3 

КП НМ 

Цветность хлопкового масла в: 

- красных ед. 

- синих ед. 

при 35 желтых 

13,4 

0,4 

12,8 

0,3 

11,5 

0,3 

10,0 

0,2 

 

Из табл. 1. видно, что с повышением температуры процесса от 40 до 100
0
С на всех 

изучаемых адсорбентах наблюдается повышение степени осветления хлопкового 

масла, так, например, при использовании адсорбента – ЩБ НМ цветность масла в 

красных единицах снижается при температуре 40
0
С – до 12,5 ед., при 60

0
С – до 

12,1 ед., при 80
0
С – до 10,0 ед. и при 100

0
С – до 9,2 ед. При этом соответственно 

снижаются и «синие» пигменты до 0,1 ед. [3].  
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Аннотация: в статье приведён краткий обзор литературных источников, 

рассматривающих вопрос технологии производства и ассортимента туалетного мыла 

на территории СНГ и в Узбекистане. Обосновывается необходимость исследования 

данной проблемы. В связи с этим изучение возможности по созданию производства 

туалетного мыла, повышения качества и расширение ассортимента продукции, 

использование в рецептуре моющего средства новых видов сырьевых источников, 

освоение в производственной практике научно-обоснованных и экологически чистых 

технологий являются одним из актуальных направлений исследований. 

Ключевые слова: моющий раствор, туалетное мыло, жирные спирты, кокосовое 

масло, технический саломас. 

 

Человечество очень давно применяет мыло и другие моющие средства для личной 

гигиены, стирки белья, мытья посуды. Несмотря на такое широкое распространение 

различных процессов, связанных с удалением загрязнений с различных поверхностей, 

до сих пор отсутствует всеобъемлющая теория моющего действия. С одной стороны, 

это объясняется тем, что работы по исследованию механизма моющего действия были 

начаты только в текущем столетии, с другой стороны сложностью системы, с которой 

приходится иметь дело в моющем процессе. 

Конечный результат процесса удаления загрязнений зависит от многих 

переменных факторов: состояния очищаемой поверхности, в частности, от природы и 

структуры ткани, характера и интенсивности загрязнения, состава моющего средства 

и его концентрации, степени жесткости воды, температуры моющей ванны, 

механического воздействия на очищаемую поверхность и др. 

Природа и характер очищаемой поверхности оказывают большое влияние на 

скорость и полноту удаления загрязнений. 

В настоящее время существует большое количество типов волокон и тканей. 

Волокна различают как по строению, так и по химическому составу. Поверхность 

волокон шерсти имеет зазубрины, а натурального шелка гладкая и ровная. 

Синтетические и искусственные волокна также имеют гладкую поверхность, иногда с 

продольными зазубринами. Хлопок имеет тонкую волокнистую структуру. 

Некоторые из волокон химически инертны, а шерсть и хлопок содержат 

реакционноспособные группы. 

Тип волокна и его структура оказывают большое влияние как на загрязнение 

тканей, так и на удаление загрязнений с них.  

Во всех случаях стирки, помимо физико-химического действия растворов моющих 

средств, для удаления загрязнений с тканей необходимо приложить еще и механическое 

воздействие. Роль его при стирке заключается в обеспечении быстрого смачивания ткани, 
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более быстром и полном распределении моющего раствора и соприкосновении его с 

тканью (замена насыщенного загрязнениями раствора свежим). 

Влияние интенсивности перемешивания зависит от продолжительности стирки, от 

качества моющего средства, характера и интенсивности самого загрязнения в первые 

минуты стирки, в дальнейшем оно оказывает небольшое влияние на удаление 

загрязнений. Чем больше интенсивность перемешивания, тем меньше должна быть 

продолжительность стирки. В моющем процессе происходит удаление загрязнений и 

повторное осаждение их на ткань. Чтобы предотвратить это повторное осаждение 

проводят несколько стирок, но каждая из них не должна быть продолжительной. 

Наибольшее количество загрязнений удаляется в первые 10 минут стирки. 

Часто производимое на малых и частных предприятиях туалетное мыло по 

основным показателям не соответствует стандартам, санитарным и гигиеническим 

требованиям. Вместе с тем, в республике имеются достаточные возможности, для 

такого производства.  

Для повышения качества и расширения ассортимента туалетных мыл 

используются новые виды местных сырьевых источников, красителей, поверхностно 

активных веществ и ароматизаторов. 

Успехи в области физико-химических технологий поверхностно-активных 

веществ, а также развитие промышленности нефтехимического синтеза привели к 

созданию и организации массового производства синтетических моющих средств, 

имеющих значительные преимущества перед жировыми мылами. 

В настоящее время в странах независимых государств туалетное мыло 

вырабатывается на 12 предприятиях, хозяйственное на 11. Основные объёмы 

синтетических моющих средств производятся на предприятиях химической 

промышленности. 

Особую группу туалетных мыл составляют мыла специального назначения, 

используемы для гигиенических целей, в промышленности, сельском хозяйстве, 

медицине и др. Среди них широкое распространение получили мыло, содержащие 

различные полезные добавки, прожиривающие вещества дезинфицирующие и 

лечебно-профилактические. 

Анализ и оценка ассортимента и качества мыло свидетельствуют о том, что в 

информационных источниках достаточно освещены вопросы, касающиеся 

изучаемым проблемам. Однако изложенные исследования и разработки проведены 

в Российской Федерации. 

В этих вопросах в Узбекистане мало уделено внимание. Поэтому, независимость 

Узбекистана требует проведения интенсивных исследований в направлениях расширения 

ассортимента и повышения качества мыла, в особенности её туалетных сортов. 

Из литературных данных и выше изложенных анализов видно, что существующая 

технология варки мила очень старая, трудоемкая и др. Кроме того, для получения 

продукции используют трудно доступные и дорогостоящие животные жиры, 

технический саломас и др. 

Туалетное мыло в отличие от хозяйственного, предназначено для 

использования в холодной и тепловой воде. При этом должно обладать хорошим 

моющим действием, давать обильную стойкую пену, не раскисать и не 

растрескиваться при высыхании на мыльнице. 

В работе отмечается, что в процессе варки мыло омылением нейтральных жиров и 

масел едкой щелочью реакционная масса (мыло, глицерин и щелок) находятся в 

состоянии высокодисперсной эмульсии. При этом, на стадии омыления эмульсия должна 

быть максимально устойчивой или стабильной, а на стадиях отделения глицерина от 

мыла и его промывке, наоборот – максимально неустойчивой или нестабильной, 

способный к разрушению седиментацией, обращением и коалесценцией. Поддержание и 

сокращение состояния устойчивой эмульсии реакционной смеси, мыло щелок в ровной 

мере относится и к варке мыла нейтрализацией жирных кислот едкой щелочью. В целом, 
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необходимость эмульгирования реакционной массы при варке мыла обусловлена 

взаимной нерастворимостью исходной смеси жиров и масел или жирных кислот и 

водного раствора щелочи. 

В работе [2] смесь жирной кислоты с жирными спиртами нагревают при 

перемешивании с избытком безводной щелочи при температуре ≤ 280°С, применяют 

ненасыщенные жирные спирты с прямой целью, содержание 14 атомов с в количестве 

≥ 1,5 % от веса смеси. Получают светлый продукт высокого качества. 

Предложена [4] модель процесса моющего действия натриевых мыл. Модельные 

построения основаны на рассмотрении моющего действия как многостадийного 

параллельно-последовательного процесса, состоящего из физико-химических явлений 

смачивания, флотации, адсорбции, пептизации, эмульгирования, суспендирования, 

солюбилизации и ресорбции. Установлено, что отделение большей части жидких 

загрязнений от отмываемой поверхности достигается за счет адсорбции мономеров мыла 

загрязнениями и образованием на них адсорбционного монослоя с низким межфазным 

поверхностным натяжением. Показано, что удаление загрязнений от отмываемой 

поверхности происходит преимущественно путем механического воздействия и флотации 

с одновременным понижением прочности загрязнений за счет действия эффекта 

Ребиндера и расклинивающего давления. Предложены расчетные формулы оценки 

скоростей протекания стадий процесса моющего действия мыл в зависимости от 

концентрации мыла в растворе, температуры и других параметров. 

Технологический процесс производства почти всех видов и сортов мыла начинается с 

варки мыла из предварительно подготовленного сырья и материалов по рецептуре, 

устанавливаемой для каждого сорта мыла. При этом сначала варят клеевое мыла, а затем 

из него, путем дальнейшей обработки, получают другие сорта и виды мыла.  

Туалетное мыло готовят путем специальной обработки ядрового мыла, сваренного 

из лучших по качеству жиров, нейтральных или расщепленных [1, 2, 4, 5]. Такое 

ядровое мыло получают преимущественно косвенным методом. Впрочем, при 

обеспечении соответствующих условий возможно применение и прямого метода 

варки. Получаемое при этом ядровое мыло называют мыльной основой туалетного 

мыла или туалетной основой. 

В связи с этим данная работа целенаправлен на новые технологические разработки 

в этом направлении, с задачей замены натуральных и синтетических жиров новыми 

видами сырьевых источников, а также проведению научных исследований и анализу 

их результатов. 

Научные и экспериментальные исследования проведены непосредственно в 

производственных условиях ООО «Бухоро бахор» с использованием сырьевых 

источников зарубежного и отечественного производства, для анализа качества, 

физико-химической характеристики и других показателей туалетных сортов мыла 

использовании современные методы физико-химические исследования. 

Для производства туалетных сортов мыла во многих случаях использованы 

различные виды сырьевых источников [4, 2, 1]. В таблице представлены примерные 

рецептуры жирового состава туалетных мыл, произведенных на некоторых 

мыловаренных заводах стран независимых Государств [4, 5]. 
 

Таблица 1. Рецептура жирового состава для туалетных мыл, % жирных кислот 
 

Сырье I группа II группа III группа Детское 

Жиры животные топленые 40-50 30-20 16-14 33-26 

Светлые дистиллированные 

животные жирные кислоты 
28-30 48-56 50-46 30-33 

Синтетические жирные 

кислоты 
- 14-10 12-16 - 

Мало кокосовое 10-16 4-8 2-4 10-19 
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Анализ указанных свидетельствуют о том, что животные жиры, говяжье топленое 

сало, с температурой правления не выше 45°С, являются необходимым сырьем для 

туалетного мыла, оно делает туалетное мыло пластичным и удобным, как в процессе 

производства, так и во время пользования. 

Кокосовое масло – весьма желательный компонент в мыловарении, туалетное мыло, 

сваренное без кокосового масла, плохо пенится и трудно поддается обработке на 

пилировочных машинах. Жировой набор для туалетных мыл должен иметь титр 36-41°С. 

Таким образом, из вышеизложенных анализов [4, 5] видно, что существующая 

технология варки мыла очень старая, трудоемкая, длится 48 часов. Кроме того, для 

получения продукции используют труднодоступные и дорогостоящие животные 

жиры, технический саломас, пальмовый стеарин (импорт), кокосовое масло, 

синтетические жирные кислоты. 

В связи с этим, впервые предложен новый безотходный способ получения 

мыльной основы и составлена рецептура туалетных мыл на их основе. 
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Аннотация: в работе исследованы свойства природного газа, осушение газа способом 

удаления механических примесей, кроме того осушка газа производится методом 

абсорбции с использованием специальных жидких реагентов. Это происходит при 

непосредственном контакте внутри специальной установки. Нами была 

использована осушка газов методом адсорбции, осуществляемые твердыми 

гранулированными веществами. В качестве таких адсорбентов могут выступать, в 

частности, оксид алюминия, цеолиты, а также силикагель. Влага впоследствии 

извлекается из пор с применением внешних воздействий. 
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Примеси бывают механических частицах, содержащихся в сжатом воздухе или 

добываемом природном газе. Попадая в различные механизмы (скважин, 

газоперекачивающие агрегаты на транспортной магистрали, компрессоры и т.п.), они 
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радикально повышают их износ. Это ведет к резкому росту издержек, падению 

экономической эффективности производства. 

Однако механические частицы – далеко не единственная примесь, которая 

способна повредить технологическим процессам. Не меньшую опасность 

представляет обычная вода. Особенно остро данная проблема стоит при добыче 

природного газа. Конкретная концентрация водяных паров в этом случае сильно 

зависит от природных и геологических условий на месторождении. Однако в том или 

ином объеме они присутствуют всегда. 

Самая очевидная причина – коррозия. Ведь и трубы, из которых состоят газовые 

магистрали, и многие агрегаты основаны на сплавах железа. 

В газопроводах наличие воды может приводить к образованию гидратов при этом, 

нарушается нормальная работа регулирующих клапанов, ответственных за 

поддержание должного давления [3]. 

Таким образом, осушка газа, по существу, является одним из направлений его 

очистки – способом удаления вредной примеси, которой при многих технологических 

процессах является вода. А наиболее остро проблема осушки стоит при добыче и 

транспортировке природного газа [2]. 

Содержание влаги в газе зависит от температуры и давления, при анализе нельзя 

допускать снижения температуры в пробоотборных линиях. Определение содержания 

влаги в газе необходимо проводить непосредственно на установке, и отбирать пробы 

газа в какие-либо приемники не следует. Приборы для анализа газа следует располагать 

как можно ближе к источнику анализируемого газа. Подводящие пробоотборные линии 

(диаметром 3—4 мм) должны быть цельно натянутыми из нержавеющей стали, вентили 

к приборам — также из нержавеющей стали [1]. Влажный газ, поступающий на осушку 

непосредственно с промысла, обычно содержит и капельную влагу; ее содержание 

различно по сечению газопровода, что и приводит к ошибке при определении 

влажности, если газ отбирается на анализ в одной точке сечения трубы. В
 
этом случае 

поступающий сырой газ условно принимают насыщенным влагой при давлении и 

температуре в газопроводе. При осушке жидкими реагентами влажность газа на выходе 

из адсорбера при установившемся режиме установки остается постоянной, поэтому 

контролировать содержание влаги в осушаемом газе достаточно один раз в сутки. При 

периодической осушке адсорбентами контроль должен быть более частым. Осушка газа 

методом абсорбции основывается на использовании специальных жидких реагентов, 

поглощающих из газа воду. Это происходит при непосредственном контакте внутри 

специальной установки. Упоминание о твердых поглотителях влаги появилось 

неслучайно. На их использовании построена другая распространенная технология 

осушки газов – метод адсорбции. 

Однако возможность выбора этого метода, а также конкретного адсорбента, сильно 

зависит от состава осушаемого газа. В нем, как уже было отмечено выше, могут 

находиться компоненты, негативно влияющие на твердые реагенты установки [2]. 

Кроме того, тут существуют и технико-экономические сложности. Процесс 

адсорбции гораздо сложнее поддается автоматизации, чем абсорбция. И выбор 

данного метода означает необходимость несения значительных дополнительных 

капитальных затрат. 
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Аннотация: в работе исследованы свойства углеводородных газов методом точки 

росы. Метод «точки росы» основан на принципе измерения температуры конденсации 

влаги на охлаждаемой поверхности прибора. По температуре и давлению, при которых 

выпадает роса, определяют содержание влаги в газе. К неоспоримым практическим 

преимуществам абсорбционного метода относится тот факт, что он позволяет 

удалять влагу из газовой смеси, содержащей отравляющие твердые поглотители 

вещества. Помимо этого, он легко поддается автоматизации и позволяет 

проводить осушку до приемлемого в большинстве случаев значения «точки росы» в -

70 градусов по шкале Цельсия. 
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Главным мерилом степени осушения газа является хорошо известная всем еще по 

школьным учебникам физики «точка росы». Чем она ниже, тем лучше. В целом же 

для уже прошедшего обработку газа точка росы должна быть не выше, чем 

минимальная температура окружающей среды, в которой газ будет проходить при 

транспортировке. Речь может идти о цифрах в - 60 градусов по Цельсию и ниже. Если 

данное требование не исполняется, значит, требуется дополнительная осушка. 

В некоторых случаях на промыслах это условие обходят. Чтобы избежать проблем 

с влагой, газ просто разогревают, после чего направляют в трубу. 

Подогреть газ можно в теплообменнике: например, с помощью пара. Главное, 

чтобы при этом температура транспортируемого «голубого топлива» оставалась хотя 

бы на несколько градусов выше точки, при которой начинается образование гидратов. 

С этим, однако, и возникают проблемы. Если длина трубы достаточно велика, то 

даже после подогрева газ довольно быстро вновь приобретет температуру 

окружающей среды, следствием чего станут все описанные выше проблемы. 

Поэтому подогрев газа чаще всего осуществляют на магистралях сравнительно 

небольшой длины. Например, на трубах, ответственных за доставку газа 

непосредственно от пунктов добычи до «сборного пункта». А уже там проводится 

осушение газа для последующей транспортировки на дальние расстояния. 

Метод «точки росы» или конденсационный метод основан на принципе измерения 

температуры конденсации влаги на охлаждаемой поверхности прибора. Влажный газ 

пропускают над тщательно отполированной охлаждаемой извне металлической 

поверхностью — «зеркалом». При достижении температуры насыщения водяными 

парами из газа выделяется влага и на зеркале выпадает роса. По температуре и 

давлению, при которых выпадает роса, определяют содержание влаги в газе [1]. 

Приборы, работа которых основана на этом принципе, различны по конструкции, 

что зависит от способов фиксации момента выпадения росы. Наиболее просты 

лабораторные приборы визуального измерения температуры выпадения росы при 

атмосферном давлении (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема прибора для определения точки росы: 

1 — стеклянный тройник; 2 — полированное металлическое зеркало; 3 — термопара;  

4 — милливольтметр; 5 — медный стержень; 6 — сосуд Дьюара с жидким азотом;  

7 — стакан со смесью воды со льдом 

 

Небольшое металлическое зеркало 2, припаянное к медному стержню 5, помещается в 

стеклянном тройнике 1. Медный стержень опускается в сосуд Дьюара 6 с охладителем, 

обычно жидким азотом. В центре нижней части зеркала 2 вставлен спай термопары 3, 

соединенный с милливольтметром 4 и отградуированный по нему. Поток анализируемого 

газа пропускают через тройник и по милливольтметру фиксируют температуру момента 

выпадения росы на зеркале. Чтобы избежать субъективности наблюдения и повысить 

точность измерения, прибор иногда снабжают фотоэлементом [2]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена модернизация массообменной части 

абсорберов осушки газа и обеспечение необходимого качества подготовки при 

повышении температуры осушаемого газа в летний и зимний периоды (при наиболее 

высокой и наиболее низкой температуре окружающего воздуха). Уменьшение 

концентрации воды РДЭГ до 0,5 масс. %, позволит понизить точку росы на 4÷5
0
С и 

обеспечить без проведения существенной модернизации установки регенерации 

абсорбента. Опыт эксплуатации установок огневой регенерации с трубчатыми 

печами на Учкырского УКПГ показал несомненные их преимущества (по условиям 

эксплуатационной надежности) в качестве нагревателей с рециркуляцией раствора. 

Ключевые слова: природный газ, точки росы, абсорбент, диэтиленгликоль (ДЭГ), 

регенератор, концентрация, абсорбер, равновесная система. 

 

С учетом повышения температуры осушаемого природного газа в компрессорный 

период эксплуатации возможными путями повышения качества осушки (значения 

точки росы по воде) являются: 

- повышение эффективности массообменной секции абсорбера; 

- увеличение циркуляции абсорбента; 

- повышение концентрации раствора ДЭГ. 

При имеющихся в современной практике [1] ограничениях по температуре нагрева 

ДЭГ, равной 164,3 
0
С, на установках регенерации Учкырского УКПГ и Газлинского 

УКПГ, которые эксплуатируется с жидкофазным нагревом гликоля в трубчатой печи, 

концентрации воды в РДЭГ составляет 1,3÷1,6 масс. %. Параметры в кубе регенератора 

этих установок составляют: температура 156÷158
0
С, давление 30÷40кПа. 

Выполняемая в настоящее время модернизация абсорберов ГП 779 применением 

регулярной насадки повышает эффективность массообменной части до 1,5 

теоретических тарелок, что при указанных концентрациях и удельном орошении 

РДЭГ до 20 л/1000 м
3 

газа позволяет обеспечить необходимое качество подготовки 

газа к транспорту в летний период до температуры газа 42 
0
С. Для обеспечения 

необходимого качества подготовки при повышении температуры осушаемого газа 

выше указанных температур (вплоть до наиболее высокой температуры окружающего 

воздуха) необходимо уменьшить концентрацию воды в РДЭГ. 

В табл. 1 представлена зависимость концентрации воды в РДЭГ от давления и 

температуры в кубе регенератора. Как видно, за счет изменения технологических 

параметров эксплуатации установки регенерации, концентрацию воды в РДЭГ можно 

уменьшить с 1,3÷1,6 масс. % до 0,4÷0,7 масс. %. Для уменьшения концентрации воды 

в регенерированном гликоле необходимо повысить температуры нагрева гликоля на 

выходе из печи на 10÷15 
0
С, то есть до 175-180 

0
С, в результате чего концентрация 

воды в РДЭГ составит 0,4÷0,7 масс. %. (т. е. концентрация РДЭГ 99,3÷99,6 масс. %).  

Уменьшение концентрации воды РДЭГ до 0,5 масс. % позволит (с учетом 

модернизации массообменной части абсорберов осушки газа) понизить точку росы на 

4÷5 
0
С и обеспечить необходимое качество подготовки при повышении температуры 

осушаемого газа в летний зимний периоды (при наиболее высокой и наиболее низкой 
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температуре окружающего воздуха) без проведения существенной модернизации 

установки регенерации абсорбента [2].  
 

Таблица 1. Массовая доля воды (масс. %) в жидкой фазе равновесной системы ДЭГ-вода  

в зависимости от температуры и абсолютного давления в кубе колонны регенерации 
 

0С 

кПа 
140 145 150 155 160 165 170 175 

20 0,850 0,706 0,583 0,478 0,387 0,307 0,236 0,172 

30 1,371 1,151 0,966 0,810 0,678 0,560 0,458 0,369 

35 1,642 1,381 1,163 0,980 0,825 0,688 0,572 0,468 

40 1,920 1,615 1,364 1,233 0,989 0,829 0,686 0,576 

50 2,497 2,102 1,778 1,509 1,232 1,089 0,919 0,778 

 

Опыт эксплуатации установок огневой регенерации с трубчатыми печами на 

Учкырского УКПГ показал несомненные их преимущества (по условиям 

эксплуатационной надежности) в качестве нагревателей с рециркуляцией раствора. 

При жидкофазном нагреве гликоля (без испарения) в трубчатой печи изменение 

температуры и давления носит линейный характер (рис. 1), поэтому максимальные 

температуры раствора достигаются на конечном участке, а за счет повышенной 

скорости гликоля в трубчатке температура стенки со стороны продукта может быть 

минимизирована. Было проведено расчетное определение скорости гликоля, 

обеспечивающей минимальную температуру внутренней стенки трубчатки. 
 

-30  
 

Рис. 1. Изменение давления и температуры в трубчатой печи 

 (Lз - длина змеевика, Lн - зона нагрева, Lи - зона испарения) 
 

Результаты расчета представлены в табл.2. Как видно, при скоростях не менее 1,5÷ 

2,0 м/сек, максимальная температура внутренней стенки не превышает температуру 

продукта более чем 10÷15 
0
С, что является минимальным значением среди всех 

известных установок регенерации. 
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Таблица 2. Характеристика теплообмена в трубчатой печи в зависимости от скорости 

циркуляции гликоля (РДЭГ-97 масс. %; tвых=166 0С; змеевик из трубы 159×8 мм) 
 

Показатель 
Скорость в змеевике, м/с 

0,5 1,0 1,5 2,0 

Количество РДЭГ, м3/ч 35 70 105 140 

Коэффициент теплоотдачи, Вт/ (м∙ч∙0С) 730 1280 1790 2240 

Максимальная температура внутренней стенки (tст.вн.) 197 183 178 175 

 

Таким образом, при жидкофазном нагреве в печи и скоростях абсорбента не менее 

1,5÷2,0 м/с может быть обеспечена минимальная деструкция гликоля. Именно этот 

тип установки регенерации наиболее пригоден, по мнению авторов [3], для перевода 

системы на режим повышенных температур регенерации.  
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Аннотация: нами были сделаны выводы о том, что нагрев диэтиленгликоля до 

температуры 175 
0
С в атмосфере азота практически не вызывает деструкции. 

Необходимо учесть, что опыты проводилось в отсутствии обратного холодильника 

и продукты деструкции улавливалось на выходе водной ловушкой. Кроме того в 

данной работе анализировано различие величины и динамики деструкции абсорбента 

в лабораторных и промысловых условиях, что характерно не только для установок 

гликолевой осушки газа, но и для установок аминовой очистки газа, аналогичных 

гликолевым установкам по условиям работы.  

Ключевые слова: температура регенерации, природный газ, триэтиленгликоль 

(ТЭГ), сера, деструкция, вязкость, коэффициент преломления, пиролиз, продукты 

полимеризации, термо-окислительного разложения, деструкция аминов, осмоления. 

 

В зарубежной литературе наряду с ограничениями температуры регенерации 

значениями температур начала деструкции встречаются указания, что гликоли можно 

регенерировать при более высоких температурах, т.к. разложение незначительно. Эти 

данные несколько различаются между собой, а в качестве предельных температур 

регенерации ДЭГ указывается в работах: 171 
0
С [1], 174 

0
С [2]. В работе [3] 

отмечается, что при обработке природного газа, свободного от кислорода и серы, 

температура регенерации ДЭГ была повышена до 177 
0
С. В работе [4], кроме того, 
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рекомендуется предельная температура регенерации ТЭГ, равная 210 
0
С. Однако в 

вышеперечисленных работах не приведены данные, на основании которых сделаны 

указанные выводы, и, что особенно важно подчеркнуть, не приводится допустимая 

продолжительность повышения температуры.  

В работе [5], при нагревании ДЭГ и ТЭГ в течение 1000 ч при 210 
0
С установлено, 

что физико-химические свойства гликолей (вязкость, коэффициент преломления и 

др.) меняются незначительно и, следовательно, гликоли стабильны при данной 

температуре (но там же одновременно сообщается, что после 265 ч нагрева при 

температуре кипения и атмосферном давлении в гликоле были выявлены следы 

пиролиза). Однако, по мнению авторов, из-за различных факторов, привносимых 

газовым потоком, и условий работы температура ДЭГ в испарителе должна 

ограничиваться 165 
0
С.  

Деструкция ДЭГ при температурах 175÷195 
0
С была исследована с нашими 

сотрудниками. Опыты проводилось при 175÷190 
0
С в контакте 99%-го ДЭГ с азотом в 

течение 10 часов. При регенерации ДЭГ в потоке азота перед началом нагрева из 

аппарата вытеснялся кислород воздуха, и устанавливалась постоянная скорость 

подачи азота через слой ДЭГ. Результаты исследований в атмосфере азота приведены 

в табл. Нами было сделаны вывод, что нагрев ДЭГ до температуры 175 
0
С в 

атмосфере азота практически не вызывает деструкции. Необходимо учесть, что опыты 

проводилось в отсутствии обратного холодильника и продукты деструкции 

улавливалось на выходе водной ловушкой. Поэтому продукты деструкции 

улавливались из зоны реакции азотом, что могло сказаться на величине деструкции 

гликоля. Кроме того, время проведения эксперимента ограничено 10 ч, не отбиралась, 

промежуточные пробы и не исследовано влияние времени проведения эксперимента 

на величину деструкции. 
 

Таблица 1. Результаты исследования деструкции ДЭГ 
 

Температура, 
0С 

 

рН раствора ДЭГ 

Содержание 

альдегидов 

(мг/л) после 

регенерации 

Кислотное 

число (мг 

КОН/г) 

гликоля после 

регенерации 

исходного 
после 

регенерации 
  

150 6,8 6,8 - - 

160 6,8 6,5 10,2 - 

175 6,8 6,4 21,6 - 

180 6,8 3,6 1029 0,42 

190 6,8 3,2 2039 2,85 

 

Результаты лабораторных исследований показали, что: 

а) в ДЭГ, содержащем примеси, количество продуктов термо-окислительного 

разложения (кислоты, альдегиды, кетоны) при температуре термостатирования 190 
0
С 

максимально составляло 0,441 масс. %, продукты полимеризации и осмоления при 

этом обнаружены в виде следов; 

б) с увеличением температуры термостатирования до 195 
0
С появляются продукты 

осмоления, и их количество резко возрастает с ростом температуры;  

в) в гликолях, не содержащих примеси, обнаружено примерно в 2 раза больше 

продуктов термоокислительного разложения, однако продукты полимеризации и 

осмоления отсутствуют. 

Между нашими данными и данными [4] наблюдается расхождение в количестве 

продуктов деструкции, что может быть следствием различных методик эксперимента, 

времени нагрева и качества исходного гликоля.  
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Практический вывод из литературных данных состоит в том, что при отсутствии 

окислительного воздействия можно нагревать ДЭГ практически до температуры 200 
0
С. 

Наблюдаемое различие величины и динамики деструкции абсорбента в 

лабораторных и промысловых условиях характерно не только для установок 

гликолевой осушки газа. На установках аминовой очистки газа, аналогичных 

гликолевым установкам по условиям работы, при исследовании в автоклавах 

наблюдается значительная деструкция аминов, намного превышающая деструкцию на 

промысловых установках.  
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Аннотация: в статье рассмотрена рафинация сырого хлопкового масла – это 

сложный, многостадийный процесс, проводимый на основе физических, физико-

химических и химических методов обработки масел и жиров с целью повышения их 

качества, пищевой и биологической ценности. Рафинация масла происходит за счет 

адсорбции красящих веществ на окиси алюминия, который образуется из алюмината 

натрия в ходе протекания технологического процесса. В составе сырого масла 

эффективно удаляются в виде гидрофильных натриевых соединений ряд 

сопутствующих веществ – свободные жирные кислоты, фосфолипиды, свободный и 

некоторые темноокрашенные формы измененного госсипола. 

Ключевые слова: жиропереработка, фосфолипиды, технологический режим, глина, 

бентонит, хлопковая масла, щелочная нейтрализация. 

 

Рафинация растительных масел и жиров является одним из важнейших 

технологических процессов жиропереработки. Технология рафинации, а именно, 

щелочная нейтрализация сырого хлопкового масла состоит из комплекса сложных 

физических, химических и физико-химических процессов, от которых главным 

образом зависят физико-химические характеристики и качественные показатели 

рафинированного масла. Технологические режимы, выход и качественные показатели 

рафинированного хлопкового масла обусловлены также природой и способом 

производства сырого масла, составом и количественным содержанием в нем 

посторонних примесей, а также сопутствующих веществ. Подбор эффективного 
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адсорбента для облагораживания хлопковых саломасов требует глубокого изучения 

его минерального и химического состава, а также структурных свойств. Определены 

оптимальные технологические режимы частичной нейтрализации сырого хлопкового 

масла, обеспечивающие максимальное выведение из сырья фосфолипидов, госсипола 

и его производных, токоферолов на стадии предварительной рафинации [1]. 

Установление оптимальных технологических режимов щелочной рафинации 

сырого хлопкового масла обеспечивает повышение выхода, улучшение качества и 

пищевой ценности рафинированного хлопкового масла, установление эффективности 

и технико-экономических показателей новых научно-технологических разработок. 

Причем, все глины (кроме опоковидной) нуждаются в кислотной активации, 

позволяющей повысить их адсорбционную активность. Нами в лабораторных 

условиях глины обрабатывались 15%-ным раствором H2SO4 в течение 6 ч. затем, 

полученные образцы промывали водой до нейтральной реакции, сушили и 

измельчали до порошкообразного состояния. Готовые адсорбенты хранились в 

эксикаторах. В лабораторных условиях адсорбционной очистке подвергали 

хлопковый саломас марки-4 (К.ч.=0,31мг КОН/г), цветностью (по ВНИИЖ-12=4), 

перекисным числом 10,0 ммоль/кг и содержанием никеля 0,7 мг/кг при температуре 

90±5
0
С в течение 1 ч. В табл. 1 представлены результаты адсорбционной доочистки 

хлопковых саломасов на выбранных глинах. 
 

Таблица 1. Облагораживающая способность местных глин хлопкового саломаса 
 

Показатели хлопкового 

саломаса 

Асканит 

Бентонит 

(Грузия) 

Бентонит 

Навбахорского 

месторождения 

Тульсох- 

ский палы-

горскит 

Опоковид- 

ная глина 

Кермине 

Кислотное число, мг 

КОН/г 
0,26 0,21 0,25 0,26 

Цвет по ВНИИЖ-12 3 3 3 3 

Перекисное число, 

ммоль/кг 
9,0 8,2 8,5 8,7 

Содержание никеля, мг/кг 0,5 0,27 0,35 0,38 

 

Как видно из табл. 1 наибольшую адсорбционную активность (очистку) проявили 

бентониты Навбахорского месторождения. Поэтому, для дальнейших исследований 

мы использовали именно данные адсорбенты. При изучении саломасоёмкости 

выбранные глины имели следующие показатели: бентонит Навбахорскою 

месторождения -  42,3 %, Тульсохский палыгорскит - 48,1 % и опоковидная глина 

Кермине - 51,0 % [2]. 

Результаты исследования показали, что, несмотря на идентичные условия 

процесса адсорбции, минералы проявляют избирательность при сорбции 

нежелательных компонентов хлопковых саломасов.  Например, бентониты хорошо 

сорбируют свободные жирные кислоты, опоки – остатки металлов, мыла и т.п. 
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Аннотация: в статье рассмотрены технологии рафинации сырого хлопкового масла 

путем последовательной обработки его растворами: сначала алюмината натрия, 

затем гидроксида натрия с применением электромагнитной обработки с целью 

повышения качества и пищевой ценности рафинированного масла. С повышением 

напряженности ЭМП до 1,6 А/м наблюдается максимальное снижение исследуемых 

показателей. Дальнейшее увеличение напряженности ЭМП незначительно влияет на 

изменение технологических характеристик процесса. В производственных условиях 

установлена целесообразность использования технологии ЭМП обработки 

щелочного раствора в процессе частичной нейтрализации сырых хлопковых масел. 

Ключевые слова: частичная нейтрализация, электромагнитная поля, гидроксид 

натрия, рафинированная хлопковая масла, сырая хлопковая масла, щелочная 

нейтрализация, окончательная рафинация. 

 

Определены химические взаимодействия основных компонентов сырого масла с 

щелочным раствором алюмината натрия и установлено их соответствие с известными 

химическими явлениями. 

Предложена технология интенсификации частичной щелочной нейтрализации 

сырого хлопкового масла раствором алюмината натрия, активированного обработкой 

в электромагнитном поле. 

Очевидно, окончательный процесс щелочной рафинации сырья с пониженным 

кислотным числом и улучшенной цветностью можно приводить, снизив расход 

гидроксида натрия, что повышает выход рафинированного масла и улучшает его 

качество.  

Процесс окончательной рафинации раствором гидроксида натрия частично 

нейтрализованного сырья можно усовершенствовать с использованием технологии 

предварительной обработки раствора щелочи в ЭМП различной напряженности. ЭМП 

обработка позволяет увеличивать выход и улучшить цветность рафинированного 

хлопкового масла по сравнению с традиционной технологией рафинации хлопкового 

масла. ЭМП обработка щелочного раствора сокращает количество употребляемой 

щелочи и обеспечивает получение светлых хлопковых соапстоков.  

Таким образом, определены оптимальные технологические режимы рафинации 

сырого хлопкового масла по рекомендуемым новым технологиям, установлены 

возможности повышения выхода и качества рафинированного масла. 

Экспериментальными исследованиями установлено, что окончательная рафинация 

масла растворами гидроксида натрия частично нейтрализованного хлопкового масла с 

раствором алюмината натрия происходит в более мягких технологических режимах. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

Таблица 1. Влияние напряженности ЭМП при обработке раствора гидроксида натрия  

в технологии окончательной рафинации частично нейтрализованного экстракционного масла 
 

Напряженность 

ЭМП А/м 

Кислотное число 

рафинированного 

масла, 

мг КОН/г 

Цветность 

кр.ед. при 35 

желт. в 13,5 

см.сл. 

Выход от 

частично 

нейтрализованног

о масла, % 

0 (контроль) 0,41 23 83,0 

0,4 0,35 20 83,2 

0,8 0,29 16 83,5 

1,2 0,25 14 83,6 

1,6 0,20 10 83,7 

2,0 0,19 10 83,7 

2,4 0,18 10 83,7 

2,8 0,18 10 83,7 

 

Физико-химическая характеристика окончательно рафинированных масел зависит 

от концентрации и избытка раствора гидроксида натрия, а также природы хлопкового 

масла. Процесс окончательной рафинации масла происходит при низких 

концентрациях и избытка раствора гидроксида натрия. При этом достигается 

получение высококачественного рафинированного масла [1]. 

Процесс окончательной рафинации раствором гидроксида натрия частично 

нейтрализованного сырья можно усовершенствовать с использованием технологии 

предварительной обработки раствора щелочи в ЭМП различной напряженности. ЭМП 

обработка позволяет увеличивать выход и улучшить цветность рафинированного 

хлопкового масла по сравнению с традиционной технологией рафинации хлопкового 

масла. ЭМП обработка щелочного раствора сокращает количество употребляемой 

щелочи и обеспечивает получение светлых хлопковых соапстоков.  

Изучена технология предварительной частичной нейтрализации свободных 

жирных кислот сырого хлопкового масла щелочным раствором алюмината натрия с 

различной концентрацией и избытком. Определены оптимальные технологические 

режимы частичной нейтрализации сырого хлопкового масла, обеспечивающие 

максимальное выведение из сырья фосфолипидов, госсипола и его производных, 

токоферолов на стадии предварительной рафинации. 

Усовершенствованы технологические процессы частичной и окончательной 

рафинации сырого хлопкового масла щелочными растворами алюмината и 

гидроксида натрия с предварительной их обработкой в электромагнитном поле 

различной напряженности. Определено оптимальное значение напряженности ЭМП, 

обеспечивающее высокий выход и качество рафинированного масла [2]. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено эффективное и перспективное 

использование дизельного топлива для поршневых двигателей внутреннего сгорания. 

Рассмотрено, что поршневые двигатели с воспламенением горючей смеси от 

сжатия являются самыми экономичными и их производство, дальнейшее применение 

непрерывно возрастает с каждым днём. Также обусловлены причины высокой 

экономичности дизелей, описано внутреннее смесеобразование, как одно из основных 

особенностей дизеля. В статье рассмотрены основные требования к качеству 

дизельных топлив: испаряемость, воспламеняемость и прокачиваемость. 

Ключевые слова: поршневые двигатели, степень сжатия, испаряемость, 

воспламеняемость, прокачиваемость. 

 

Поршневые двигатели с воспламенением горючей смеси от сжатия (дизели) 

являются самыми экономичными, поэтому их производство и применение 

непрерывно возрастает. Во многих отраслях, где используют поршневые двигатели 

внутреннего сгорания, идет замена двигателей с искровым зажиганием на более 

экономичные дизели. Этот процесс называют дизелизацией автомобильного парка. 

Высокая экономичность дизелей обусловлена следующими причинами. В 

двигателях с принудительным воспламенением и внешним смесеобразованием в такте 

сжатия - в цилиндре находится горючая смесь. Для предотвращения 

преждевременного самовоспламенения смеси или появления детонационного 

сгорания степень сжатия в таких двигателях ограничивают, и в зависимости от 

качества применяемого топлива она колеблется в пределах 8-10. В дизелях - в такте 

сжатия цилиндр заполнен воздухом, поэтому степень сжатия может быть более 

высокой. Известно, что термический к. п. д. двигателя при прочих равных условиях 

возрастает с увеличением степени сжатия [1]. 
 

Таблица 1. Технические показатели дизельных топлив 
 

Показатели Нормы для марки: 

 Л З А 

Цетановое число, не менее 

Фракционный состав 

50% (об) перегоняется при тем-ре, 
о
С, 

96% (об), к.к. перегоняется при тем-ре, 
о
С, 

Кинематическая вязкость при 20
о
С, мм

2
/с 

Температура застывания, 
о
С, не выше 

Температура помутнения, 
о
С, не выше 

Температура вспышки в закрытом тигле, 
о
С, 

Содержание серы, % мас. не более 

Испытание на медной пластинке 

Содержание водорастворимых кислот 

Содержание фактических смол, мг/100 мл, 

Кислотность, мг КОН/100 мл, не более 

Зольность, %, не более 

Коксуемость 10% остатка, %, не более 

Коэффициент фильтруемости, не более 

Содержание механических примесей 

Плотность при 20
о
С, кг/м

з
, не более 

45 

280 

360 

3.0-6.0 

-10 

-5 

40 

0,2/0,5 

выдерж. 

отсутст. 

40 

5 

0,01 

0,30 

3 

отсутст. 

860 

45 

280 

340 

1,8-5,0 

-35 

-25 

35 

0,2/0,5 

выдерж. 

отсутст. 

30 

5 

0,01 

0,30 

3 

отсутст 

840 

45 

255 

330 

1.5-4.0 

-55 

- 

30 

0,2/0,5 

выдерж. 

отсутст. 

30 

5 

0,01 

0,30 

3 

отсутст 

830 
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Одной из основных особенностей дизеля является внутреннее смесеобразование, 

т. е. топливо подается в цилиндр двигателя в конце такта сжатия. Температура 

воздуха в этот момент в цилиндре превышает температуру воспламенения 

топливовоздушной смеси. Перед воспламенением топливо должно испариться, а пары 

хорошо смешаться с воздухом. Для этого топливо должно быть распылено на мелкие 

капли и равномерно распределено по объему камеры сгорания. В дизелях все это 

достигается за счет впрыскивания топлива через форсунку под высоким давлением. В 

современных дизелях используют такую топливоподающую аппаратуру, которая 

обеспечивает наиболее полное смесеобразование и, тем самым, способствуют 

наиболее полному испарению топлива. 

Топливо, впрыснутое в цилиндр двигателя, оказывается распыленным в воздухе, 

сжатом до 3,0-3,5 МПа и нагретом до 550-600
0
С. В этих условиях начинается 

интенсивный процесс окисления топлива, завершающийся его воспламенением. Чем 

быстрее идет процесс окисления топлива, т. е. чем меньше промежуток времени от 

начала впрыска, тем ровнее и лучше работа двигателя.  

Основные требования к качеству дизельных топлив 

1. Испаряемость. Процессы испарения и смесеобразования в дизеле зависят от 

таких свойств топлива, как вязкость, плотность, фракционный состав, давление 

насыщенных паров, поверхностное натяжение, способность паров топлива 

диффундировать в окружающую среду, скрытая теплота испарения, теплоемкость. 

2. Воспламеняемость. Температура самовоспламенения как физико-химическая 

характеристика топлива зависит от его группового химического состава. Из трех 

основных групп углеводородов, встречающихся в топливах, наиболее высокой 

температурой самовоспламенения обладают ароматические углеводороды, а самой 

низкой - алканы (парафиновые).  

3. Прокачиваемость. На прокачиваемость топлив влияют вязкость, температуры 

помутнения и застывания топлив [2]. 

За последние пять лет отечественная промышленность освоила выпуск, так 

называемых, экологически чистых дизельных топлив с пониженным содержанием 

ароматических углеводородов и сниженным содержанием общей серы до 0,05% масс. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние режимных параметров процесса на 

эффективность теплоотдачи в воздушном охладителе. Продолжительность 

процесса охлаждения углеводородных паров и их дистиллятов изучена с целью оценки 

динамики процесса в опытном охладительном аппарате. Разработанная 

экспериментальная установка характеризуется хорошими динамическими 

свойствами. Изучение распределения температуры, охлаждаемой дистиллятов 

бензиновой фракции по длине труб опытного воздушного охладителя сводится к 

определению их оптимальной рабочей длины. 

Ключевые слова: воздушный охладитель, газовый конденсат, дистиллят, 

углеводородные пары, температура, давление. 

 

Влияние режимных параметров процесса на эффективность теплоотдачи в воздушном 

охладителе изучены в диапазоне давлений от 50 до 250 кПа.  

На рис. 1 представлена кривая изменения температуры охлаждения паров газового 

конденсата в трубках опытного воздушного охладителя по времени при давлении 

250 кПа. Из графика видно, что при 250 кПа температуры охлаждения углеводородных 

паров в охладителе идет с плавным снижением температуры до состояния равновесия [1].  
 

 
 

Рис. 1. Изменения температуры углеводородного пара по времени в трубчатом воздушном 

охладителе при Р=250 кПа 
 

Аналогичная картина изменения темпа снижения температуры паров наблюдалась 

и при других значениях их давления.  

На рис. 2 изображены кривые изменения температуры дистиллята паров газового 

конденсата по времени в опытном воздушном охладителя, при давлении 250 кПа. Как 

видно из рисунка, температуры охлаждаемого дистиллята бензиновой фракции 

интенсивно снижается до 50
о
С за 100 мин. от начала эксперимента.  
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Рис. 2. Изменения температуры дистиллята паров газового конденсата по времени  

в трубчатом воздушном охладителе при Р=250 кПа 
 

Продолжительность процесса охлаждения углеводородных паров и их 

дистиллятов изучена с целью оценки динамики процесса в опытном охладительном 

аппарате. Как видим, разработанная экспериментальная установка характеризуется 

хорошими динамическими свойствами [2]. 

Изучение распределения температуры, охлаждаемой дистиллятов бензиновой 

фракции по длине труб опытного воздушного охладителя сводится к определению их 

оптимальной рабочей длины lопт. При этом задача сводится к определению 

оптимальной поверхности теплопередачи трубчатого аппарата Fопт, так как 

Fопт=dвнnlопт. Решение этой задачи оказывает существенную помощь при 

проектировании энергетически оптимальной конструкции воздушных трубчатых 

теплообменных аппаратов с заданной производительностью [3]. 

Таким образом, темп процесса охлаждения дистиллята бензиновой фракции напрямую 

зависит от величины избыточного давления воздуха в опытном воздушном охладителе.  
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Аннотaция: в статье aнaлизируются вопросы, связaнные с aвтомaтизировaнным 

проектировaнием основ, а также типовых бaзовых конструкций одежды. Типовaя 

конструкция - специaльно не создaется, a проявляется в результaте прaктики и 

опытa. Бaзовaя - принимaемaя в кaчестве основной конструкция одежды рaзличных 

видов и моделей, так как может быть очень рaзнообрaзной. Онa может быть 

рaзрaботaнa нa основе дaнных о типовых конструкциях. Принципиально рaзличных 

конструкций одежды, определяемых понятием «покрой», существует знaчительно 

меньше, чем моделей. 

Ключевые словa: рaзвитие одежды, aссортиментнaя серия, информaционнaя бaзa, 

лaцкaн, учaсток контурa, учaсток поверхности. 

 

Конструкция одежды рaзличных видов и моделей может быть очень 

рaзнообрaзной. Онa изменяется по мере рaзвития одежды, совершенствовaния 

технологии и в соответствии с модой. Это значительно осложняет рaзрaботку 

конструкций одежды новых моделей. Для облегчения этой рaботы широко 

используют тaк нaзывaемые типовые и бaзовые конструкции.  

Многие модели одежды не имеют существенных рaзличий в конструкции 

основных детaлей, покрое. Они отличaются лишь модельными особенностями (формой и 

шириной бортов и лaцкaнов, кaрмaнaми, нaличием отделочных детaлей и т. д.) [1, 2]. 

Одним из этaпов конструировaния одежды является нaнесение модельных 

особенностей нa основные детaли бaзовой конструкции, хaрaктеризующей силуэт 

и покрой рукaвa проектируемого изделия, конструктивное моделировaние. Этот 

этaп применительно к зaдaчaм aвтомaтизировaнного проектировaния был нaзвaн 

[3] конструктивно-декорaтивным модифицировaнием бaзовых конструкций 

(КДМБК) одежды [4]. 

Интенсифицировaть процесс проектировaния одежды невозможно, если по-прежнему 

рaссмaтривaть кaждую новую модель кaк индивидуaльную, проектируемую и 

изготовляемую зaново. Кaк было покaзaно выше, проектировaние новых моделей одежды 

целесообрaзно осуществлять рaционaльными aссортиментными сериями (РAС) [5]. 

Информaционнaя бaзa для aвтомaтизировaнного проектировaния бaзовых основ 

включaет входную и выходную информaцию [6, 7]. 

 преобрaзовaть контуры основных деталей базовой конструкции; 

 оформить функционaльно-декорaтивные элементы детaли; 

 распределить вытачку с целью оформления конструктивно-декорaтивных 

элементов детaли; 

 оформить коническое расширение детали; 

 оформить пaрaллельное расширение детали; 

 оформить членение детaли. 

В результaте первого шaгa детaлизaции общaя функция нa втором уровне схемы 

иерaрхии предстaвленa шестью подфункциями: 
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Учaсток контурa                                                                            Учaсток поверхности 

 

Рис. 1. Структурная модель процесса КДМБК одежды 
 

Дальнейшей конкретизации подвергаются функции и реaлизaция которых 

определяется тем, в каком месте основной детали они выполняются. В связи с этим нa 

третьем и четвертом уровнях схемы осуществляется детaлизaция функций и ГХ6 в 

зависимости от того, нa кaкую основную деталь (третий уровень) и какой ее элемент 

(четвертый уровень) нaпрaвлено действие дaнных функций [5]. Элементом детали для 

функций рис / из (преобрaзовaть контуры полочки, спинки, рукaвa) является участок 

контура детали, a для функций (оформить членение деталей полочки, спинки, рукaвa) 

- учaсток поверхности [3]. 

Оптимизация пaрaметров базовых основ, типовых базовых конструкций позволяет 

улучшить их внешний вид, повысить удобство и надежность в эксплуaтaции, снизить 

не менее, чем нa 0,5-1,0 % мaтериaл емкости без каких-либо заметных изменений 

структуры внешней формы изделий [4]. 

Принятие обоснованных проектных решений при технико-экономической 

отработке базовых основе типовых базовых конструкций до зaпускa в мaссе 

воспроизводство позволяет повысить рентaбельность проектируемых изделий. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрено пенообразование на установках очистки 

газов. Приведены методы борьбы с пенообразованием в установках очистки газов от 

кислых компонентов Зевардинского месторождения. Наличие в системе интенсивного 

пенообразования приводит к увеличению потерь абсорбента и ухудшению качества 

товарного газа. Эти факторы, а также повышенный перепад давления в абсорбере 

могут служить подтверждением пенообразования в системе. Интенсивность 

пенообразования зависит также от поверхностного натяжения абсорбента.  

Ключевые слова: абсорбент, пена, амин, ингибитор, кислый компонент, 

пенообразование. 
 

Одной из серьезных трудностей, встречающихся при эксплуатации установок 

очистки газов от кислых компонентов, является пенообразование, причины 

возникновения которого могут быть следующие: 

- повышение скорости коррозии в системе;  

- поступление на установку различных ингибиторов, используемых при добыче газа; 

- разложение аминов под воздействием высоких температур;  

- накопление в растворе амина продуктов побочных реакций;  

- попадание в абсорбер тяжелых углеводородов в виде капель; 

- наличие в газе минерализованной капельной воды на входе в абсорбер: 

-  ввод в систему минеральных солей с технической водой, используемой для 

приготовления поглотителей кислых компонентов. 
 

 
 

Рис. 1. Влияние содержания различных добавок С на пенообразующую способность 25%-го 

раствора ДЭА (h — высота пены): 1 - ундекан, 2-нонан, 3 -  фракция конденсата Зевардинского 

ГКМ, 4- конденсат Зевардинского ГКМ, 5-циклогексан; 
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Рис. 2. Зависимость продолжительности жизни пены τ от концентрации солей с в растворе 

МЭА 

На практике может иметь место каждый из указанных факторов, чаще всего 

воздействуют сразу несколько факторов, и выдача рекомендаций по борьбе с 

пенообразованием становится трудной задачей. Наличие в системе интенсивного 

пенообразовании приводит к увеличению потерь абсорбента и ухудшению качества 

товарного газа. Эти факторы, а также повышенный перепад давления в абсорбере 

могут служить подтверждением пенообразования в системе. 

Интенсивность пенообразования зависит также от поверхностного натяжения 

абсорбента. Этот процесс осуществляется тем легче, чем меньше поверхностное 

натяжение раствора (σ). Поэтому попадание поверхностно-активных веществ (ПАВ) в 

поглотители снижает значение σ и способствует ценообразованию [1]. 

Плохо смачиваемые вещества (механические примеси, продукты коррозии и т. д.), 

прилипая к поверхности пузырьков газа, препятствуют их сращиванию и вместе с 

ними, переходя в пену, способствуют ее стабилизации. 

Влияние углеводородов и метанола на вспениваемостъ раствора ДЭА 

характеризуется кривыми рис 2. С увеличением температуры кипения углеводородов 

их влияние на вспениваемость раствора возрастает. Наибольший эффект оказывают 

парафиновые углеводороды. 

Влияние смеси солей MgCO3, CaCO3, КС1, К2SO4 на вспениваемоcть раствора 

МЭА показано на рис. 2. В работе отмечено, что наибольшее пенообразование 

вызывают карбонаты кальция и магния. 

На установках очистки газов от кислых компонентов борьба с пенообразованием 

ведется и основном по двум направлениям: 

- применение специальных реагентов для гашения пены;  

- очистка растворов от побочных примесей. 

Большое значение придается также подбору реагентов для интенсификации 

добычи и борьбы с коррозией с тем, чтобы их попадание в поглотители кислых 

компонентов не вызывало интенсивного пенообразования [2]. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные факторы, влияющие на 

процесс гидроочистки дистиллятов первичной перегонки нефти в 

нефтеперерабатывающих заводах. Гидроочистке подвергают дистилляты 

различного фракционного и химического состава, поэтому режим и расход водорода 

весьма различны. Легкие дистилляты (например, бензины и керосины) легче 

подвергаются очистке в соответствии с характером содержащихся в них 

сернистых соединений (меркаптаны, сульфиды, тиофаны, тиофены) и 

низкомолекулярных непредельных углеводородов. 

Ключевые слова: меркаптан, сульфид, гидрогенизат, бензин, тиофан, тиофен, 

водород, сырьё. 

 

Основными управляемыми параметрами гидроочистки являются: температура, 

объемная скорость подачи сырья, давление, кратность циркуляции ЦВСГ и 

содержание в нем водорода. 

Температура. При температуре ниже 330-340°Собессеривание протекает 

недостаточно глубоко; при объемной скорости 4-5 ч
-1

, соответствующей 

промышленным процессам, глубина обессеривания не превышает 55-58 %. С 

повышением температуры жесткость процесса возрастает, что приводит к снижению 

содержания серы, азота, кислорода, металлов в продуктах. При температуре 420°С 

ускоряются побочные реакции гидрокрекинга и быстрее дезактивируется катализатор. 

По мере увеличения температуры возрастает расход водорода, при дальнейшем 

повышении температуры он может несколько снизиться, так как возможно 

дегидрирование. Температура должна быть по возможности низкой, если это не 

отражается на качестве продуктов. Для каждого вида сырья и типа катализатора 

температуру следует подбирать экспериментально (340-420°С). При температуре 

выше 420°С в гидрогенизате начинает быстро возрастать содержание непредельных 

углеводородов, а глубина обессеривания практически стабилизируется [1]. 

Давление. Следует учитывать общее давление в системе и парциальное давление 

водорода. С повышением парциального давления водорода увеличивается скорость 

гидрирования и достигается более полное удаление серы, азота, кислорода и 

металлов, а также насыщение непредельных углеводородов, снижается содержание 

ароматических углеводородов, уменьшается закоксованность катализаторов, 

увеличивается срок их службы. 

Целесообразно поддерживать содержание водорода в циркулирующем газе на 

максимальном уровне. С повышением общего давления в системе резко 

увеличивается расход водорода и в несколько меньшей степени снижается 

коксообразование. Повышение давления вызывает изменение степени превращения 

сырья в результате увеличения парциального давления водорода и углеводородов 

сырья, а также содержания жидкой фазы в системах, находящихся при давлениях и 

температурах соответственно выше и ниже условий начала конденсации [2]. 

Для обессеривания на глубину 75% используют общее давление в системе 4-5 

МПа. Однако с ужесточением экологических требований к топливам глубина 

обессеривания должна быть ~ 98,5 %, что требует повышения давления до 7-9 МПа. 

Высокое парциальное давление водорода обеспечивается кратностью циркуляции, 

которая составляет 200-700 м
3
/м

3
 сырья. Кратность циркуляции определяется 
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составом сырья (чем тяжелее сырье, тем она выше), а также концентрацией водорода 

в ЦВСГ (чем выше концентрация, тем меньше может быть кратность циркуляции). 

Следует иметь в виду: что с понижением концентрации водорода в ЦВСГ 

несколько уменьшается межрегенерационный период работы катализатора. Если по 

условиям эксплуатации нельзя повысить концентрацию водорода в ЦВСГ, то следует 

повысить общее давление. 

Учитывая, что наиболее интенсивно процесс гидроочистки идет в паровой фазе, 

при снижении кратности циркуляции целесообразно снижать общее давление в 

системе. Рекомендуемая кратность циркуляции ЦВСГ – 220-300 м
3
/м

3
 сырья [3]. 

Гидроочистка нефтепродуктов проводится в присутствии катализаторов и при 

повышенном давлении и температуре, а также при циркуляции водород содержащего 

газа. Все эти факторы выбираются исходя из того какой тип нефтепродукта 

подвергается очистке. 
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Аннотация: в работе изучены современные технологии и технические средства 

обеспечения рекуперации теплоты переработанной органической биомассы в 

биогазовых установках и предложена новая конструкция рекуператора. 

Разработана инженерная методика расчета системы утилизации сбросной 

теплоты биогазовой установки, которая позволяет выбрать оптимальный 

технологический режим работы рекуператора и рассчитать его основные 

параметры на стадии проектирования.  

Ключевые слова: субстрат, биомасса, затрат, биореактор, биогаз, отход, 

утилизация. 

 

Стратегическое направление развития энергетики в Республике Узбекистан 

предусматривает широкое использование нетрадиционных источников энергии, в 

том числе энергии органической биомассы (сточных вод городской канализации, 

отходов полеводства и др.). Расчеты показывают, что при переработке 

органической биомассы на биологический газ ежегодно можно получать в 4,2 раза 

больше энергии, чем производят все электростанции республики. С проблемой 

утилизации отходов тесно смыкается другая все более обостряющаяся проблема – 
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охрана окружающей среды, которая также требует интенсивной и рациональной 

переработки органической биомассы. 

Концентрация и современная технология производства органических продуктов, 

как известно, связаны с проблемой утилизации отходов органической биомассы. 

Современная биотехнология предусматривает любые превращения субстрата 

(органической биомассы) в кормовой продукт и обратно [1, 2]. Целесообразность 

осуществления таких процессов определяют главным образом санитарно-

эпидемиологические и в меньшей мере технические факторы. 

В последние годы хозяйства разрабатывают и внедряют биореакторы нового 

поколения. Ускорение процесса биохимических превращений достигается в них за 

счет интенсивного отвода газообразных продуктов при пониженном давлении и 

возвратно-поступательно перемешивании, а также рекуперации тепловых отходов 

биогазовых установок для обработки органической биомассы [3]. Но их испытания 

показали, что производительность биогазовых установок находится в 

функциональной зависимости от температуры процесса. Чтобы получить 

необходимую для процесса сбраживания температуру и поддерживать ее на 

постоянном уровне следует, прежде всего, подогревать до нужной температуры 

подаваемую в камеру органическую биомассу.  

В биогазовых установках с «классической» схемой энергоснабжения затраты 

товарного биогаза на собственные нужды доходят до 80 -90%, а иногда даже до 100%. 

При этом на подогрев вновь загруженной массы расходуется 80 –90% энергии от 

общих затрат. Существующие теплообменники, применяемые в биогазовых 

установках, предусмотренные для отбора тепловых отходов, смогут снизить эти 

затраты только при увеличении их габаритных размеров, но при этом соответственно 

увеличивается затрата на их изготовление и эксплуатацию. Поэтому для уменьшения 

энергетических затрат в биогазовых установках необходимо интенсифицировать 

процесс рекуперации теплоты и разработать конструкцию рекуператора повышенной 

производительности. Эти недостатки биогазовых установок обусловили научно-

практическую целесообразность проведения исследований, основным содержанием 

которых явилось обоснование технологических параметров рекуператора тепловых 

отходов биогазовых установок для обработки органической биомассы [4].  

Таким образом, разработанная инженерная методика расчета системы утилизации 

сбросной теплоты биогазовой установки позволяет выбрать оптимальный 

технологический режим работы рекуператора и рассчитать его основные параметры 

на стадии проектирования. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены перспективы применения биоэтанола в 

автомобильных топливах по сравнению с бензином. Описано, что использование 

биоэтанола решает проблему повышения октанового числа бензина, расширяет 

область использования отходов сельскохозяйственного производства и является 

наиболее вероятным потенциальным заменителем бензина. Также приведены 

сведения о том, что моторные топлива, содержащие биоэтанол, обладают 

пониженным расходом горючего, меньшей эмиссией вредных веществ, хорошими 

антидетонационными и эксплуатационными свойствами по сравнению с бензином.  

Ключевые слова: биоэтанол, углеводороды, монооксид углерода, диоксид углерода, 

окиси азота. 

 

Хотя на сегодняшний день порядка 95% всех автомобилей еще и потребляют 

бензин или дизельное топливо, альтернативное топливо безвозвратно и успешно 

отвоевывает позиции у бензина. Тому способствует как существенная дешевизна 

топлива, так и инвестиции крупных автомобильных концернов и правительственные 

программы, принятые в большинстве стран Евросоюза в поддержку транспортных 

средств, использующих альтернативные виды топлива. Перспективы 

альтернативного топлива таковы, что уже сегодня мировые автопроизводители 

говорят о внедрении порядка 50 различных моделей, работающих на 

альтернативном виде горючего. Использование биоэтанола не только решает 

проблему повышения октанового числа бензина, но и расширяет область 

использования отходов сельскохозяйственного производства. В сравнении с другими 

возможными продуктами биоэтанол является наиболее вероятным потенциальным 

заменителем бензина. 

Моторные топлива, содержащие биоэтанол, обладают пониженным расходом 

горючего, меньшей эмиссией вредных веществ, хорошими антидетонационными и 

эксплуатационными свойствами по сравнению с бензином. Спирты не содержат серу 

и азот, поэтому рассматриваются как чистое топливо [1]. 

Углеводороды (СН) – важнейшие компоненты нефти и продуктов ее переработки. 

Нефть и бензин состоят из примесей различных углеводородов. Многие из них 

токсичны, такие какбензин, являются канцерогенами. Если бы не ужесточение 

контроля за выхлопными газами транспортных средств, в атмосферу бы выделялось 

от 30 до 50% углеводорода. Поскольку биоэтанол – спирт, при сгорании и испарении 

он не является источником выбросов углеводородов. 

Монооксид углерода (СО) – ядовитый газ, образующийся при неполном сгорании 

топлива. Он легко выделяется в результате сгорания нефтяных топлив, не 

содержащих в молекулярной структуре кислород. Это происходитв случаях, когда в 

двигатель попадает и сгорает излишнее количество топливно-воздушной смеси. 82% 

монооксида углерода, 43% химически активных органических газов  и 57% окисей 

азота выделяется транспортом, работающим на топливе с нефтянойосновой. При 

введении биоэтанола содержание СО уменьшается.  

Диоксид углерода (СО2) – это обычный нетоксичный продукт сгорания 

топлива, но он способствует угрозе глобального потепления. Применение 

обновленных топлив, таких как биоэтанол, не повышает уровень содержания 
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двуокиси углерода в атмосфере и даже может привести к существенному ее 

сокращению путем превращения двуокиси углерода в органическое вещество. 

Использование биоэтанола в бензине – огромный потенциал для сокращения в 

атмосфере уровня двуокиси углерода. 

Окиси азота (NOx) образуются при высоких температурах горения, воздействуя 

на уровень околоземного озона. Благодаря введению биоэтанола вбензин 

сокращаются выбросы отдельных компонентов бензина, таких как олефины и 

ароматические вещества.  

Плюсы: запасы сырья разнообразны и практически неограниченны; есть 

богатый опыт эксплуатации двигателей, работающих на спирте; ниже токсичность 

выхлопных газов. 

Минусы: нужно вносить конструктивные изменения в систему питания; 

мощность двигателя снижается, а расход горючего увеличивается; из-за 

гигроскопичности спирта могут ухудшаться пусковые свойства двигателя; 

дорогостоящее производство биоэтанола. 

При использовании топлива Е85 (85% об. этанола, 15%об. неэтилированного 

бензина) или Е10 (10% об. этанола, 90% об. неэтилированного бензина) 

значительно улучшается качество воздушной среды и повышается эффективность 

энергетики. Результаты исследований, показывают, что выбросы газов, 

вызывающих парниковый эффект, снижаются, на 35–46%, а при использованиине 

возобновляемых источников энергии благодаря применению этанола в качестве 

моторного топлива снижаются на 50–60% [2]. 

Заключение. Проанализировав материалы по использованию энергии и 

выбросампарниковых газов, можно сделать вывод, что этанол в топливе Е85 по 

сравнению с любыми иными видами топлив сокращает в несколько раз выбросы 

газов, вызывающих парниковый эффект. 
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Аннотация: рассмотрен общий подход к решению задач объединения выявленных 

взаимосвязей между сигналами, описываемых в виде прецедентов, возникающих в 

распределенной управляющей системе; предложен метод на основе математического 

аппарата кластерного анализа, предназначенный для выявления устойчивых 

взаимосвязей между прецедентами и локализации источника возникновения нештатных 

ситуаций; в качестве основы для хранения выявленных взаимосвязей предложено 

использование механизма дерева решений с неограниченным количеством ветвей узла, 

построенного при помощи алгоритма C4.5. 
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Восстановление состояния системы после обнаружения ее нештатного 

функционирования наряду с определением критериев достоверности данных 

информационного обмена играет важную роль при решении задачи обеспечения 

надежности в распределенных управляющих системах. 

Отдельные обнаруживаемые прецеденты, появляющиеся в системе, целесообразно 

выделять в группы с устойчивыми взаимосвязями, используя методы 

интеллектуального анализа информационных потоков (Data Mining). Задача 

кластеризации успешно осуществляет подобные объединения [1]. 

На основе данных (свойств), описывающих сущность объектов (наблюдений, 

событий), можно произвести группировку этих объектов, что и является целью 

кластеризации. В пределах одного кластера объекты должны быть максимально 

похожими друг на друга. При этом они так же должны максимально отличаться от 

объектов из других кластеров. Задача кластеризации осуществляется тем 

эффективней и точнее, чем больше наблюдается сходств между объектами внутри 

кластера и различий между кластерами. 

Благодаря отсутствию накладываемых ограничений на представление 

исследуемых объектов возможен анализ показателей разного рода: интервальные 

данные, частоты, бинарные данные и т.д. Для этого необходимым является измерение 

и сравнение переменных в нормализованном представлении. 

Кластерный анализ позволяет сокращать размерность анализируемых данных и 

представлять их в наглядном структурированном виде. 

Кроме того, кластерный анализ применяется к совокупностям временных рядов. 

При этом выделяются периоды схожести некоторых показателей и определяются 

группы временных рядов со схожей динамикой [2]. Для кластерного анализа можно 

выделить следующие группы задач: 

1) задача классификации или разработки типологии;  

2) задача анализа принципов группирования объектов; 

3) задача формирования гипотез на основе исследования полученных данных;  

4) задача проверки гипотез для определения входимости выделенных типов в 

имеющихся данных. 

Как правило, при использовании кластерного анализа решаются одновременно 

несколько поставленных задач. 

Следующие математические характеристики описывают кластер: размер кластера, 

его радиус, центр кластера и среднеквадратичное отклонение. 

Центром кластера является среднее геометрическое место точек в пространстве 

переменных. Радиус кластера – это максимальное расстояние точек до центра кластера.  

Размер кластера равен либо радиусу кластера, либо среднеквадратичному 

отклонению объектов данного кластера [3]. Объект входит в состав кластера, если его 

расстояние до центра кластера меньше радиуса кластера. 

Кластерный анализ возможен при выполнении следующих условий [5]: 

 рассматриваемая совокупность объектов может быть разбита на кластеры на 

основании признаков этих объектов; 

 для сопоставления признаков выбраны правильные единицы измерения 

признаков (произведена их нормализация). 

В данной статье предложен способ группирования выявленных взаимосвязей 

между сигналами при помощи кластерного анализа. Исходными данными является 

совокупность прецедентов, формируемая при помощи алгоритма поиска взаимосвязей 

между сигналами для определения нештатного функционирования систем [4]. 

Под кластером в данном методе будет пониматься группа прецедентов, выявленных 

на основе информации, хранящейся в базе знаний в виде временных рядов, и содержащих 
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сведения о взаимосвязях между сигналами. Для вхождения прецедента в кластер 

необходимо наличие в его составе сигнала, присутствующего хотя бы в одном из 

прецедентов кластера. Близость прецедента к центру кластера определяется градиентом 

частоты возникновения прецедентов кластера. Прецедент, не входящий ни в один из 

имеющихся кластеров, образует новый кластер и является его центром. 

Для кластеризации каждого из прецедентов выделены следующие этапы: 

1. Определение кластера для прецедента 

Для всех сигналов прецедента осуществляется поиск их вхождений в прецеденты 

из состава имеющихся кластеров. В случае выявления такого вхождения прецедент 

включается в состав кластера. Прецеденты, не имеющие общих сигналов ни с одним 

из кластеров, образуют новые кластеры. 

2. Определение нового центра кластера, в состав которого был включен прецедент, 

с последующим пересчётом расстояний до центра кластера каждого прецедента. 

Значение градиента частот [6] возникновения прецедентов определяет центр 

кластера: 
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3. Построение неориентированного невзвешенного графа прецедентов в рамках 

кластера. 

Прецеденты из состава кластера являются вершинами графа, а наличие общих 

сигналов в составе прецедентов определяют связи между ними. На рисунке 1 

представлен пример построения кластера. 
 

 
 

Рис. 1. Представление кластера прецедентов в виде графа 
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4. Осуществление выбора оптимального правила в графе кластера для выделения 

в его составе набора прецедентов, имеющих наибольшую взаимосвязанность, на 

основе классификационного алгоритма C4.5. 

Для построения дерева решений с неограниченным количеством ветвей узла 

используется алгоритм C4.5 [7]. Данный алгоритм предназначен для решения 

исключительно классификационных задач, так как область его применения исключает 

все атрибуты кроме зависимых дискретных. 

Кластерный анализ позволяет распределить выявленные прецеденты в кластеры на 

основе их взаимосвязей и частот возникновения, что делает возможным определение 

наиболее взаимосвязанных прецедентов для локализации источника возникновения 

нештатных ситуаций в распределенных управляющих системах. 
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Если бы вы могли проверить подлинность онлайн-платежей нажатием пальца, 

быстрым селфи или сканированием радужной оболочки глаза вместо того, чтобы 

использовать традиционный пароль, Вы бы этим воспользовались? 

Прогресс в области технологии оплаты имеет не только потенциал для повышения 

безопасности платежей, но и для увеличения пользовательского опыта. 

Биометрические меры обхода паролей, которые становятся все более сложными, 

невозможно забыть или украсть. Согласно исследованию Visa 2016 года, больше 2/3 

европейских потребителей хотят использовать биометрическую идентификацию при 

осуществлении платежей. Давайте посмотрим правде в глаза: никто не хочет вводить 

пароль, содержащий, по меньшей мере, 10 заглавных и прописных букв и 

специальный символ каждый раз, когда они хотят подтвердить платеж. Давайте 

рассмотрим возможности биометрического анализа.  

Оплата в ваших руках 

В докладе Juniper Research под названием «10 лучших технологий в FinTech: 

2016», биометрия занимает первое место как технология, способная 

усовершенствовать электронную коммерцию. Согласно исследованию 2016 года 

компании Visa, оплата с использованием отпечатка пальца была признана самым 

желательным методом аутентификации, выбранным потребителями из-за простоты 

использования и безопасности. Отчет Fiserv обнаружил, что сканирование отпечатков 

пальцев, является одним из самых предпочтительных способов ввода пароля, с точки 

зрения безопасности в глазах потребителей: 45% потребителей утверждает, что они 

будут чувствовать себя в безопасности с помощью ввода обыкновенного пароля для 

подтверждения своей личности при использовании мобильного приложения, тогда 

как 64% выступает за технологию снятия отпечатков пальцев, доказывая тем самым, 

что этот способ обладает огромным потенциалом. Уже некоторое время такие 

приложения как Apple Pay, Android Pay и Square Cash используют снятие отпечатков 

пальцев, добавляя, таким образом, дополнительный уровень безопасности платежных 

процессов для спокойствия пользователей [1]. 

Оплатить с помощью селфи? 

Компания MasterCard предоставила новый способ, который позволит максимально 

упростить шоппинг в Интернете для держателей своих карт – селфи. Программа 

компании, которая называется MasterCard Identity Check, позволяет пользователям 

подтверждать свои покупки, используя отпечатки пальцев или фотографию своего 

лица. Для того чтобы оплатить приобретения с помощью селфи, MasterCard 

предлагает пользователям в первую очередь загрузить фотографию, которая с 

помощью технологии аутентификации распознавания лиц преобразуется в двоичную 

строку. Для авторизации всех будущих платежей пользователю нужно будет сделать 

быстрое селфи - если оно совпадает с первоначальной загрузкой, оплата будет 

подтверждена. Некоторые эксперты ставят под сомнение безопасность такого метода. 

Однако MasterCard настаивает на том, что система безопасности может обнаружить 

подозрительные случаи (обеспечивается проверка местоположения пользователя и 

где осуществляется покупка). Кроме того, приложение просит пользователя моргнуть 

для того, чтобы убедиться, что это настоящая фотография пользователя, а не 

подделка, которую прислал мошенник. Компания MasterCard сделала заявление о том, 

что на данный момент новая услуга будет использоваться только в некоторых 

случаях, где требуется дополнительная аутентификация. Тем не менее, данная область 

будет развиваться благодаря тому, что ряд компаний – в том числе и гиганты 

электронной коммерции Alibaba и Amazon – уже заключили контракт на оплату 

платежей с помощью селфи. 

Разрабатываются и другие методы - обработка голоса, сердцебиения, подумывают 

и о внедрении технологии распознавания вены. При этом создаются условия для 

внедрения биометрических способов. В большинстве смартфонов уже есть датчики - 

акселерометр, гироскоп, и, конечно, GPS - которые можно использовать в сочетании с 
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другими биометрическими мерами по укреплению безопасности. Появились 

многочисленные стартапы, работающие над датчиками, измеряющими уникальные 

характеристики отдельно взятого человека, такие как Biocatch, AimBrain и Plurilock. 

По мере развития биометрии появляются новые проблемы, которые нужно решать. 

Датчики могут быть заменены дубликатами, а биометрические данные не являются 

двоичным кодом, но основаны на вероятности совпадения, что делает их уязвимыми 

для ошибок. На данный момент биометрические методы лучше всего работают в 

сочетании с другими способами проверки подлинности. Несмотря на то, что они еще 

не могут быть использованы в качестве автономной аутентификации, они играют 

важную роль в рамках целостного подхода к аутентификации оплаты, особенно в 

отношении улучшения пользовательского опыта. Биометрия совершенствуется 

благодаря инновациям и все больше используется в современном мире. То, что 

кажется нам невозможным сейчас, станет реальностью уже совсем скоро!  
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финансовой ответственности продиктовано необходимостью регулирования 

затрат и конечных финансовых результатов на основе оценочных показателей, 

ответственность за которые несут руководители структурных подразделений 

организации. Формирование центров финансовой ответственности - достаточно 

сложная задача для любого предприятия. От того, насколько грамотно произведена 

работа по выделению ЦФО центров финансовой ответственности, зависят 

последующие результаты управления организацией. 

Ключевые слова: центры финансовой ответственности, порядок построения ЦФО, 

классификация ЦФО. 

 

Введение 

Распределение финансовой ответственности внутри организации между ее 

отделами является большой проблемой сегодня, что подчеркивает актуальность 

данной темы. Не уделять должного внимания этой проблеме - значит проявлять 

неадекватность принимаемых решений. Финансовая ответственность является одной 

из самых главных основ финансово - экономической деятельности организации. 

Выделение центров финансовой ответственности продиктовано необходимостью 

регулирования затрат и конечных финансовых результатов на основе оценочных 

показателей, ответственность за которые несут руководители структурных 

подразделений организации. 

Формирование ЦФО - достаточно сложная задача для любого предприятия. От 

того, насколько грамотно произведена работа по выделению ЦФО, зависят 

последующие результаты управления организацией. 

Цель данной статьи заключается в изучении сущности управления по ЦФО и 

разработке порядка построения эффективной системы управления по ЦФО для 

эффективного функционирования данной системы в организации. 

Практической значимостью статьи является определенный порядок построения 

эффективной системы управления по ЦФО, позволяющий предприятию 

последовательно сформировать центры финансовой ответственности, определить 

сферу их полномочий и в результате добиться эффективного функционирования 

данной системы на предприятии. 

Сущность управления по ЦФО и порядок их построения 

Центр финансовой ответственности (ЦФО) - структурное подразделение или 

группа подразделений: 

1. осуществляющих операции, конечная цель которых - оптимизация прибыли;  

2. способных оказывать непосредственное воздействие на прибыльность; 

3. отвечающих перед вышестоящим руководством за реализацию установленных 

целей и соблюдение уровней расходов в пределах установленных лимитов. 
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Цель системы управления по ЦФО состоит в повышении эффективности 

управления подразделениями предприятия на основе обобщения данных о затратах и 

результатах деятельности каждого центра ответственности с тем, чтобы возникающие 

отклонения можно было отнести на конкретного руководителя. 

Главный принцип управления по ЦФО - центр ответственности отвечает только за 

те затраты и (или) выручку, а в более широком смысле только за те показатели, на 

которые должны и могут влиять его руководители в течение определенного периода. 

Совокупность всех ЦФО представляет собой финансовую структуру 

предприятия. Необходимо отметить, что финансовая структура предприятия это 

иерархическая система ЦФО, распределенных между структурными 

подразделениями предприятия, выступающих в качестве объектов 

управленческого учета [2]. Правильно построенная финансовая структура 

позволяет увидеть «ключевые точки», в которых будет формироваться, 

учитываться и, скорее всего, перераспределяться прибыль, а также 

осуществляться контроль за расходами и доходами. На основе анализа 

публикаций зарубежных и отечественных ученых [1, 2, 3, 4, 5] авторами статьи 

были выделены наиболее значимые классификации по определенным признакам и 

с разбивкой на виды (табл. 1). 

Наиболее распространенным в публикациях является выделение ЦФО исходя из 

объема полномочий и ответственности и исходя из выполняемых ими задач и функций. 
 

Таблица 1. Классификация ЦФО 
 

Классификационные признаки Виды центров ответственности 

Объем полномочий и обязанностей Центры затрат 

 Центры дохода 

 Центры прибыли 

 Центры инвестиций 

 Центры управления и контроля 

Задачи и функции центра Основные 

 Вспомогательные 

 

Центр затрат - это структурное подразделение или группа подразделений 

предприятия, руководители которых отвечают только за затраты; 

Центр дохода - это структурное подразделение или группа подразделений 

предприятия, которые отвечают только за выручку от продаж продукции, товаров, 

услуг и за затраты, связанные с их сбытом; 

Центр прибыли - это структурное подразделение или группа подразделений 

предприятия, которые ответственны за финансовые результаты своей деятельности; 

Центр инвестиций - это структурное подразделение или группа подразделений 

предприятия, которые несут ответственность не только за выручку и затраты, но и за 

капиталовложения (например, крупное дочернее предприятие холдинговой 

промышленной компании); 

Центр контроля и управления - это сфера или участок деятельности, несущие 

ответственность за конкретные виды работ и их результаты. Эти центры часто имеют 

лишь затраты, которые трудно соизмерять с контролируемыми ими результатами. 

В коммерческих организациях немаловажное значение имеет деление ЦФО исходя 

из выполняемых ими задач и функций: 

- Основные ЦФО - это структурные подразделения, которые занимаются 

непосредственным производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

для потребителей. Их затраты напрямую списываются на себестоимость продукции 

(работ, услуг). К таким центрам, например, можно отнести участки и цеха основного 

производства, отдел сбыта; 
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- Вспомогательные ЦФО - это структурные подразделения, которые существуют 

для обслуживания основных центров ответственности. Затраты этих центров сначала 

распределяют по основным центрам ответственности, а уже потом в составе 

суммарных затрат основных центров включаются в себестоимость продукции, работ, 

услуг, оказываемых потребителям. К таким центрам можно отнести 

административно-хозяйственный отдел, отдел технического контроля, ремонтный 

цех, инструментальную мастерскую и т. д. 

На основании проведенных исследований авторами предлагается к 

практическому применению определенный порядок построения эффективной 

системы управления по ЦФО.  

Порядок построения эффективной системы управления по ЦФО. 

1. Определение основных направлений хозяйственной деятельности, типа 

организационной структуры предприятия. 

2. Изучение производственной деятельности предприятия, выделение центров 

технологической ответственности. 

3. Распределение основных направлений хозяйственной деятельности по 

структурным подразделениям, определение структурных подразделений, не 

занимающихся бизнесом. 

4. Анализ подконтрольности затрат, выручки, прибыли, инвестиций по 

структурным подразделениям, определение контролируемых статей. 

5. Выделение ЦФО и определение их статуса. 

6. Определение регламента взаимодействия по горизонтали (между ЦФО), а также 

по вертикали (между верхним звеном и отдельными ЦФО). 

7. Создание перечня планов и отчетов, составляемых каждым ЦФО. 

8. Определение показателей оценки эффективности работы ЦФО. 

9. Разработка внутренних положений, регламентирующих права и обязанности ЦФО. 

Разработанный порядок построения эффективной системы управления по ЦФО 

позволяет последовательно сформировать центры финансовой ответственности, 

определить сферу их полномочий и в результате добиться эффективного 

функционирования данной системы в организации. 

Данный порядок построения эффективной системы управления по ЦФО внедрялся 

на производственном предприятии ООО «ЕМК». 

Сложности при внедрении системы управления по ЦФО на предприятии и 

предложенные авторами статьи, рекомендации по их преодолению. 

При внедрении системы управления по ЦФО предприятие столкнулось со 

следующими сложностями: 

Одной из сложностей при внедрении системы управления по ЦФО на предприятии 

является обострение внутренней борьбы за общие ресурсы, а также расхождение 

интересов структурных подразделений предприятия.  

Действенным инструментом решения этой задачи является грамотно построенная 

система мотивации персонала, которая стимулирует развитие отдельных ЦФО в том 

направлении, в котором должно двигаться предприятие в целом. 

Еще одной сложностью на пути внедрения системы управления предприятием 

через ЦФО является инерционность отдельных подразделений и исполнителей. 

Перебороть это возможно лишь при активном участии и вовлечении в процесс 

разработки и внедрения технологии руководства предприятия, а также с помощью 

понятных всем участникам процесса правилам и процедурам, которые будут 

стимулировать достижение конечных целей предприятия. 

Также сложностью внедрения системы управления предприятием по ЦФО 

является дополнительная информационная нагрузка на исполнителей (каждому ЦФО 

необходимо готовить планы, оформлять заявки на ресурсы, соблюдать 

управленческую отчетность.). Работу ЦФО и финансовых служб облегчит внедрение 
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интегрированных информационных систем, которые также повышают достоверность 

и оперативность сбора данных.  

Положительное влияние от внедрения системы управления по ЦФО на 

предприятии (табл. 2). 
 

Таблица 2. Положительное влияние после внедрения ЦФО на предприятии 
 

1.  
Стратегическое развитие предприятия (у руководства появляется для этого достаточно 

времени). 

2. . Оптимальное использование ресурсов предприятия 

3.  Заинтересованность работников в развитии фирмы 

4.  Концентрация усилий по направлениям, управление по целям 

5.  Активизация менеджеров среднего звена 

6.  Мобильность системы управления 

7.  
Объективная информация для анализа, оперативного планирования и контроля финансовой 

деятельности и рационального использования ресурсов 

8.  Эффективное влияние на процесс развития предприятия 

9.  Достоверные источники информации 

10.  Оперативность сбора информации 

11.  Упорядочивание внутренней отчетности на уровне 

12.  Возможность влиять на результаты деятельности и доходы подразделения 

13.  Повышение самостоятельности в управлении и значимости в развитии фирмы 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том что, управление предприятием через 

центры финансовой ответственности - это инструмент для тех, кто хочет оперативно 

управлять бизнесом и воздействовать на него, а также иметь системное представление 

о направлениях и темпах развития предприятия.  

Управление предприятием через центры финансовой ответственности позволяет 

понимать, за счет чего стало возможным достижение результата, кто реально 

приложил к этому усилия; знать, какое звено предприятия тормозит движение; 

определить наиболее эффективные подразделения компании, воздействуя на которые 

можно добиться максимального эффекта и достичь качественно новых результатов. 

В результате проведенного исследования была изучена сущность управления по 

ЦФО и разработан порядок построения эффективной системы управления по центрам 

ответственности, который позволяет последовательно сформировать центры 

финансовой ответственности, определить сферу их полномочий и в результате 

добиться эффективного функционирования данной системы в организации. 
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Аннотация: статья посвящена возможным методам защиты от переманивания 

сотрудников компаниями-конкурентами. В ней рассмотрена актуальность проблемы 

переманивания в современной России, ее распространенность и масштабы охвата 

регионов. Разбираются мотивы, которые заставляют работников принимать 

предложения о переходе на другое место работы. Также освящаются способы 

защиты от хедхантинга и возможность юридически запретить переход к 

конкуренту. Также в статье раскрываются методы, применяемые небольшой 

организацией ООО «Проектная Мастерская № 11» для защиты своих сотрудников. 

Ключевые слова: переманивание сотрудников, защита, ценные сотрудники, 

хедхантинг. 

 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что в современной России 

проблема переманивания сотрудников конкурентами становится острее с каждым 

годом. Человеческий капитал, а именно человек как работник и целые трудовые 

коллективы, сегодня являются главной ценностью любого хозяйствующего субъекта 

и оказывает прямое влияние на конкурентоспособность и конкурентные позиции 

организации [2, с. 14]. Именно поэтому современные организации в стремлении 

заполучить высококвалифицированные кадры все чаще прибегают к хедхантингу. 

Понятие «хедхантинг» буквально переводится с английского (Headhunting) как 

«охота за головами». Это такой вид рекрутинга, который подразумевает 

переманивание сотрудника из одной организации в другую. 

Пользуясь возможностями переманивания сотрудников, компании одновременно 

преследуют две цели [8, с. 32]: 

1. Повышения качества собственных трудовых ресурсов за счет «украденных» 

сотрудников у конкурентов, а также укрепление конкретных позиций; 

2. Ослабление позиций конкурентов, лишив их ценного персонала, или подрыв 

работы, уведя целую команду профессионалов. 

Практика переманивания целых команд сотрудников также распространена. 

Примеры крупных переманиваний целых команд в России представлены в 

таблице 1 [6, с. 3]. 
 

Таблица 1. Как переманивали команды в России 
 

Переход Подробности 

2010 год. Банк «Союз» > 

Связь-банк 

Команда инвестиционного 

департамента 

Из банка «Союз» за зампредом правления ушло около 

20 специалистов из разных отделов 

2008 год. Дойче Банк > ВТБ 

Инвестиционная команда 

В инвестиционное подразделение ВТБ перешли около 

40 сотрудников Дойче Банка. Среди них были 

аналитики, трейдеры, руководители нескольких 

департаментов. 

2007 год. «Ренессанс Капитал» 

> «Атон» 

Команда финансистов 

Всего «Атон» собрал около 100 человек, среди них 

начальник управления продаж и глава аналитического 

отдела. 
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Исходя из того, когда прошли эти переманивания, можно сделать вывод, что 

данная проблема появилась достаточно давно. Причем она получила свое 

распространение не только в крупных финансовых центрах России, таких как Москва 

и Санкт-Петербург, но и в регионах. Для понимания распространенности хедхантинга 

можно посмотреть на опрос о том, как часто компании прибегают к переманиванию, 

проведенного Службой исследования HeadHunter в 2012 году. Результаты этого 

опроса отражены на Рисунке 1 [9]. 

В опросе участвовали 386 представителей различных компаний. По его 

результатам можно сделать вывод, что уже в 2012 году многие компании 64% 

опрошенных компаний прибегали к услугам хедхантинга и лишь 36% никогда не 

переманивали у конкурентов сотрудников. 

 
 

Рис. 1. Результаты опроса 
 

Причин, почему этот вид рекрутинга стал проблемой, может быть несколько. Во-

первых, потеряв ценного сотрудника или команду, компания может понести 

серьезные финансовые потери в результате возможной дезорганизации работы. Так 

организации понадобится время для того, чтобы заменить потерянного сотрудника, 

либо постараться наладить работу имеющимся персоналом. Во-вторых, потеря 

работника, обладающего конфиденциальной информацией, ставит под угрозу всю 

информационную безопасность организации. Именно эти причины сегодня 

заставляют готовиться защищаться от переманивания. 

Для того, чтобы понять, какие сотрудники могут оказаться под угрозой 

переманивания сотрудниками, можно выделить два фактора: 

1. Уровень квалификации сотрудника; 

2. Степень дефицитности той или иной специальности. 

Так как же защититься от хедхантинга? Для этого необходимо понять мотивы, 

которые могут заставить сотрудника принять предложение о смене места работы. 

Такими мотивами могут стать следующие недовольства [8, с.34]: 

 экономические или социальные условия найма, включая их юридическое 

оформление (например, использование в отношении его «серых схем» оплаты труда); 

 перспективы собственного профессионального и карьерного роста; 

 факторы, характеризующие самого работодателя (устойчивость положения на 

рынке, масштаб и степень легитимности бизнеса, организационно-правовой статус и т.п.). 

 шантаж в форме угрозы передачи работодателю или правоохранительным органам 

компрометирующей сотрудника информации (наименее распространенная форма). 

Исходя из вышеописанных мотивов, путь к защите от переманивания лежит через 

поддержание в организации необходимой корпоративной культуры и уровня достатка 
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собственных сотрудников, а также дать им возможность для роста внутри 

организации [5, с. 223]. Защита от хедхантинга в большей мере реализуется в рамках 

персонального менеджмента, поэтому в самом простом варианте она сводится к 

обучению персонала стандартам работы: на какие вопросы и что они могут отвечать, 

какая информация является закрытой и не подлежит разглашению [7, с. 7]. 

Также сегодня обретает некую популярность заключение соглашения о запрете 

переманивания кадров. Некоторые компании, опасаясь хедхантинга, пытаются 

включить в трудовой договор положение, согласно которому работнику запрещается 

переходить в штат конкурирующей компании. Тем не менее данный пункт не будет 

иметь юридической силы, поскольку данное условие противоречит конституционному 

праву работника на свободный труд (п.1 ст. 37 Конституции РФ) [1]. 

Таким образом бороться с переманиванием сотрудников организации должны 

только путем материального и нематериального стимулирования, создавая им такие 

условия труда, чтобы работник сам не захотел переходить в другую компанию. 

Для примера рассмотрим компанию ООО «Проектная Мастерская № 11». Это 

небольшая организация, насчитывающая в штате 29 человек. Она осуществляет свою 

деятельность в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и 

строительства. Несмотря на то, что это небольшая организация, в ней имеются 

ценные сотрудники, потеря которых отразилась бы на деятельности всей фирмы.  

Для того чтобы противостоять угрозе переманивания этих сотрудников, для них 

созданы все необходимые условия. Так, например, для одного сотрудника был 

предоставлен автомобиль с личным водителем (данный сотрудник не имеет 

собственного автомобиля, при этом для решения рабочих вопросов приходится много 

перемещаться). Для другого сотрудника удовлетворили просьбу о возможности 

работать на дому. Персонально для него была куплена лицензия на необходимое 

программное обеспечение и установлено на его персональный компьютер (по 

семейным обстоятельствам этому работнику приходись бы часто отлучаться от 

рабочего места, возможность удаленной работы позволила повысить его лояльность и 

не навредить работе). Третьему сотруднику сократили продолжительность рабочего 

дня, потому что ему необходимо забирать ребенка из детского сада. 

Из примера ООО «Проектная Мастерская № 11», видно, что защита от 

переманивания в организации реализуется главным образом за счет удовлетворения 

персональных потребностей сотрудников. Это позволяет ей повысить лояльность и 

сохранить рабочий настрой этих работников.  

Заключение. Сегодня услуги хедхантинга приобретают все большую 

популярность. Переманивая сотрудников у конкурентов можно одновременно 

усилить собственный кадровый состав и ослабить позиции конкурентов, лишив их 

ценных работников. Для эффективной защиты от хедхантинга, необходимо, прежде 

всего, понимать какие сотрудники подвержены угрозе переманивания, а также 

потребности и мотивы, которые могут заставить работника принять предложение 

работать у компании-конкурента. Все методы борьбы с переманиванием сводятся к 

материальному и нематериальному стимулированию сотрудников, исключая все 

попытки юридически ограничить возможность перехода в другую фирму. Пример 

такой борьбы отражен на практике ООО «Проектная Мастерская №11», которая 

успешно защищается от переманивания. 
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Аннотация: в статье рассмотрены экономическое развитие и теоретические 

рекомендации к его решению. Основной целевой установкой стратегического 

плана развития региона является некоторых проблем программ социального 

уровня и качества жизни населения региона. Такой план предусматривает 

взвешенные и согласованные действия всех субъектов по решению  имеющихся 

проблем. Он представляет собой инструмент налаживания партнерских 

отношений, механизм определения и осуществления эффективных 

стратегических действий во всех сферах жизни региона. 
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Правительство с использованием программ экономического и социального 

развития осуществляет важную управленческую функцию — стратегическое 

планирование социальных и экономических сфер жизнедеятельности общества. 

В этих программах любое правительство определяет главную миссию, основные 

проблемы, ставит цели, задачи на следующий год, расставляет приоритеты, объявляет 

итоги по результатам выполнения данных планов, а также прогнозные показатели 

выполняемой политики. 

Существует ряд проблем, которые очевидны каждому гражданину, 

непосредственно участвующему в рассматриваемых программой процессах. Это 

связано с тем, что, разработку таких стратегических планов выполняют одни, а вот их 

воплощением в жизнь уже другие. Вследствие чего происходит своеобразное, 

экономическое несоответствие между целями и действиями. Программа должна иметь 

целостный характер, а значит, быть понятной и объяснимой для общественности. К 

сожалению, на практике пока происходит обратное [4]. 
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Программа экономического и социального развития, ежегодно содержит данные о 

макроэкономических показателях, о работе различных отраслей хозяйства и 

социальной сферы, о суммах, поступивших в бюджеты от того или иного сектора 

экономики и т. д. Однако, это лишь малая часть той прозрачности, которой должна 

обладать республиканская программа, провозглашающая стратегию экономического, 

а потом уже и социального развития. 

Ежегодно в программах нет детального отчета о проведенных мероприятиях, о 

выполненных задачах, о достигнутых целях, нет ответа — почему фактические 

показатели ниже плановых и др. Следовательно, чрезвычайно сложно оценить 

уровень их эффективности и результативности. Соответственно, они по определению 

не несут в себе цель отразить выполнение перечисленных в программе планов. Для 

этого существуют органы статистики и специализированные органы, 

функционирующие по отраслям и направлениям экономической деятельности 

республики. Именно там следует искать ответы, касающиеся реализации программы. 

Однако, при всем своем желании, мы не найдем там четких ответов на многие 

вопросы, освещенные в исследуемых программах. Мы не сможем проследить 

выполнение каждой цели, каждой задачи и каждого мероприятия, перечисленного в 

ней. Мы не сможем оценить насколько одно или другое приоритетное направление в 

развитии было таковым в процессе его реализации. 

Таким образом, для того, чтобы объективно оценивать уровень эффективности 

реализации программы развития любой отрасли республики, Программы социального 

и экономического развития республики, должны не только содержать перечень 

поставленных властью целей и приоритетов, перечень запланированных мероприятий 

по преодолению существующих проблем, но и отражать свою реализацию в полной 

мере. Главное, чтобы эти изменения четко отражали последовательность реализации 

каждого пункта программы за предыдущий год [2]. 

Кроме того, необходимо создать жесткие рычаги контроля над исполнением 

программ, путем ежемесячного отслеживания выполнения плана Программы на 

каждом ее этапе. Благодаря такому мониторингу, при неблагоприятном развитии 

ситуации, всегда можно будет определить причины сдерживания и, соответственно, 

во время принять меры по их ликвидации. Правильным будет, если такой 

ежемесячный контроль за выполнением планов развития каждой отрасли — будет 

гласным. Ведь нужно помнить, что стратегический план — это общественный союз 

власти, населения и бизнеса. Поэтому и контроль за реализацией такого плана должен 

быть общественным. Открытость и гласность в создании и исполнении любого плана 

– это залог его успеха и соответствия социальным и экономическим потребностям. А 

тем более, когда речь идет о программах социального и экономического развития, как 

республики, так и страны [3]. 

Поскольку успешность реализации целей стратегического плана во многом 

зависит от согласования позиций различных целевых групп жителей города, их 

заинтересованности и вовлеченности в процесс разработки и реализации 

стратегического плана то важнейшей задачей, наряду с разработкой проектов и 

программ, является развитие социального партнерства.  

Эффективное функционирование системы стратегического управления особенно 

актуально в период финансового кризиса и дефицита бюджета. Формирование 

системы стратегического управления позволит изменить подход к среднесрочному 

прогнозированию, увязать его с прогнозированием долгосрочных тенденций 

развития, обеспечить координацию разработки, реализации долгосрочных стратегий и 

программ развития республики в целом, а также отдельных городов и секторов 

экономики, их взаимную увязку по целям, срокам и мероприятиям. Кроме того, 

данная система предполагает развитие механизмов «управления по результатам», 

обеспечивающих четкую взаимосвязь между результатами деятельности органов 

власти и бюджетными средствами, выделенными на их достижение. 
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Таким образом, для того, чтобы стратегическое планирование стало действительно 

институтом управления развитием муниципальных образований, необходимо 

понимать его как механизм определения местным сообществом целей и приоритетов 

социально-экономического развития своего региона, а также системы мер 

(муниципальных целевых программ и проектов) для их реализации в контексте 

нормативно-законодательных требований системы стратегического планирования и 

управления социально-экономическим развитием субъектов республики [1]. 

В современных условиях ждут своего решения методологические и методические 

проблемы достижения стратегической цели развития социальной сферы, высокого 

уровня и качества жизни граждан, финансового обеспечения развития социальной 

сферы в условиях перехода к рыночным отношениям, определения направлений 

стратегического развития системы социального страхования, рынка труда и 

формирования стратегического плана развития структурных составляющих 

социальной сферы [2]. 
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систем бюджетирования. Представлены и описаны наиболее распространенные 

программные продукты, которые используются для бизнес-планирования и 

бюджетирования, а также выявлены их конкурентные преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: бюджетирование, автоматизированные системы 

бюджетирования, совершенствование системы бюджетирования на предприятии. 
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Бюджетирование представляет собой планирование, учет и контроль доходов и 

расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет 

анализировать прогнозируемые и полученные финансовые показатели [5]. 

Бюджетирование можно представить, как процесс анализа ранее принятых решений, 

посредствам которого предприятие оценивает целесообразность фактического 

использования активов. Существует достаточно много корпоративных 

информационных систем для планирования, анализа и контроля бюджетов, однако 

наибольшие возможности по бюджетному управлению предприятием предоставляют 

автоматизированные системы бюджетирования (АСБ) [2;6]. Это специальные 

программы, которые представляют собой компьютерную финансовую модель 

компании в виде взаимосвязанных бюджетов – производства, закупок, продаж. 

Данная модель позволяет не только планировать потоки средств по каждому центру 

финансовой ответственности и сравнивать их с фактическими данными, но и 

анализировать, как изменения текущих и будущих показателей отразятся на 

финансовом состоянии компании. Главным участником подобного моделирования 

выступает финансовый директор, однако важную роль играют и все остальные 

сотрудники, участвующие в составлении и исполнении бюджета.  

В АСБ данные для контроля и анализа поступают из других корпоративных 

информационных систем. Поэтому любая АСБ должна состоять из следующих 

функциональных блоков:  

1) система бюджетов;  

2) средства для работы с системой бюджетов (дополнительные функции, 

редактор отчетов);  

3) средства для организации коллективной работы;  

4) средства для перевода данных из одной учетной системы в другую [3].  

В целом можно выделить несколько способов совершенствования системы 

бюджетирования на предприятии путем автоматизации: 

1) офисные приложения, такие как, Access и Excel - данные электронные таблицы 

популярны, особенно когда автоматизация бюджетирования необходима, а 

средствами на покупку специализированных продуктов предприятие не обладает. 

Однако на практике они не очень удобны, так как изначально не приспособлены для 

поддержки бюджетирования, а значит не обладают необходимым функционалом. 

Процесс усложняют огромное количество формул, отсутствие контроля над 

целостностью данных, повышенная сложность анализа данных на промежуточных 

этапах - изначально созданную структуру формул суммирования данных бюджетов 

невозможно реорганизовать простыми способами, наличие строгой привязки ссылок к 

ячейкам внешних файлов.  

2) программы, предполагающие составление бюджетов по международным 

стандартам без серьезной их адаптации к российским условиям; 

3) бухгалтерские программы, позволяющие организовать автоматизацию 

бюджетирования на базе форм установленной бухгалтерской отчетности; 

4) программное обеспечение, выполненное на основе компьютерных баз данных и 

позволяющее моделировать процессы бюджетирования в соответствии с 

пожеланиями клиента и его представлениями об управленческом учете [5]. 

Сейчас в России представлено достаточно много АСБ как отечественных, так и 

иностранных производителей.  Все они различны по функциональным 

характеристикам, а также по стоимости внедрения и масштабам предприятий, на 

которых могут быть применимы. Наиболее известными и популярными на 

сегодняшний день являются: 

 Hyperion Pillar 

Это первая западная система бюджетирования, которая появилась на российском 

рынке. Преимущества программы: достаточно проста и легка в освоении, имеет 

наглядный интерфейс, русифицирована, предоставляет хороший инструментарий для 
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создания разного рода отчетов, а также гибкую структуру документооборота - 

бюджеты можно составлять «сверху-вниз», «снизу-вверх» и по смешанным схемам. 

Однако при попытке реализации в Hyperion более сложных задач возникает некоторое 

количество ограничений, затрудняющих работу с данной программой. Например, 

число уровней аналитики (степеней детализации информации) в модели не 

превышает 12, что является недостаточным, так как на практике при работе с 

системой часто обнаруживается, что все уровни аналитики уже использованы. Ввиду 

технологических особенностей производительность системы невысока: процесс 

замедляется при одновременной работе нескольких человек с файлом. Отсутствуют 

встроенные средства документирования моделей отсутствуют. Также среди минусов 

тот факт, что нельзя планировать по неделям и декадам - только по месяцам. Таким 

образом, эта система хороша для предприятий, где финансовая структура и 

финансовая модель не усложнены.  

 Система SAP R/3 
R/3 рассчитана на совместное информационное обеспечение нескольких 

предприятий в составе холдинга или концерна, расположенных в разных регионах и 

даже странах, они могут руководствоваться в своей деятельности различными 

законодательными актами, вести учет в различных валютах. R/3 уменьшает объём 

ручной работы за счёт автоматических проводок, обеспечивает немедленное 

отражение оперативной информации в информацию для анализа: проводок в обороты 

и сальдо бухгалтерских счетов, операций материального учета - в обороты и остатки 

по складам. В состав R/3 входит следующий набор прикладных модулей: Финансы, 

Контроллинг, Управление основными средствами, Управление проектами, 

Производственное планирование, Управление материальными потоками, Управление 

качеством, Сбыт, Техобслуживание и ремонт оборудования, Управление персоналом, 

Управление информационными потоками, Отраслевые решения, Базисные системы. 

Данные модули интегрированы между собой в масштабе реального времени и в 

совокупности поддерживают различные бизнес-процессы, охватывая практически все 

направления деятельности компании. 

 «1С: финансовое планирование»  

Это решение для создания автоматизированного контроля бюджетных средств и 

финансовых потоков для многопрофильных компаний. «1С: Финансовое 

планирование» является лидером на рынке программного обеспечения за счет 

обширной функциональности, простоты и удобства в использовании, а также 

структурированного подхода. В целом системный комплекс включает более четырёх 

конфигураций и приложений, рассматривающих отдельные аспекты организации 

бюджетных отношений для профильных предприятий. Программа готова к 

использованию и не требует внедрения дополнительных компонентов. 

 Oracle Financial Analyzer (OFA)  

Один из самых многофункциональных инструментов моделирования бюджетов. 

Система позволяет, применяя формулы любой степени сложности, проводить 

многомерный анализ данных в любом разрезе (например, анализ доходности 

компании за I квартал 2015 г. по каждому продукту с разбивкой по дилерам региона). 

OFA подходит для работы сотрудников компаний с развитой сетью филиалов, 

находящихся в разных городах. Более того, в системе есть возможность разделения 

финансовой модели на подмодели по подразделениям, а также гибкий контроль 

доступа к данным. Например, программу можно настроить так, что руководитель 

будет видеть только агрегированные показатели по подразделениям, а подчиненный 

— только свои показатели и показатели в целом по компании. Однако у программы 

есть и недостатки, среди которых плохая наглядность интерфейса, что усложняет 

работу в OFA и требует дорогостоящей настройки. Кроме того, определенные 

трудности появляются ввиду того, что в OFA не развиты средства документирования 

модели, а также полностью отсутствуют встроенные средства, позволяющие вести 
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документооборот, что является большим минусом для системы, рассчитанной на 

большое количество пользователей. 

 «Красный директор» 

Программный продукт предназначен для использования менеджерами всех 

уровней и финансовыми директорами. Это решение применимо для небольших и 

средних предприятий. Система не требует сложного внедрения, имеет простой 

интерфейс, выводит качественные показатели реализации платежного календаря, 

имеет возможность создания нескольких сценариев развития компании и 

последующего план-факт-анализа по каждому из них. В данной программе создаются 

бюджеты недельной, месячной, квартальной, годовой периодичности для каждого 

отдельного подразделения организации, направления работы. Однако она не обладает 

особой гибкостью и не имеет функционала для групповой работы и согласования 

бюджетов, нет возможности формирования настраиваемых (нестандартных) отчётов. 

Программа автоматически показывает отклонение доходных и расходных статей 

бюджета от плановых показателей в абсолютном выражении и в процентах. Данные 

хранятся в простой файловой базе данных, оперировать с ними довольно сложно, 

интеграции с какими-либо системами управленческого учета нет, что, впрочем, 

вполне естественно для системы, ориентированной на небольшие компании. 

Проведенное исследование программных продуктов показывает, что сегодня на 

российском рынке представлено более двух десятков систем как иностранного, так и 

отечественного производства, которые позволяют создавать единое информационное 

пространство, основанное на стандартизации данных оперативного и бухгалтерского 

учёта. Появление единой базы данных даёт возможность создания единой системы 

оперативного контроля и автоматизации процесса аналитической обработки 

информации как при стратегическом планировании, так и при оперативном управлении.  
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Аннотация: в статье анализируется творчество поэтессы Мину Друэ. Известный 

философ, семиотик, культуролог Ролан Барт, в своей книге «Мифологии», 

актуализировал тему литературного мифа в статье «Литература в духе Мину 

Друэ». Речь в ней идёт о 9-летней девочке поэтессе, которая стала известной на 

всю страну своими «взрослыми» стихами. Р. Барт критикует творчество Мину 

Друэ, объявляя его лишь буржуазным мифом. Анализируя творчество Мину Друэ, мы 

с одной стороны опирались на критику Р. Барта, а с другой стороны рассмотрели 

творчество автора, а не социальный контекст. 

Ключевые слова: Мину Друэ, Ролан Барт, поэзия, миф, детское творчество. 

 

Ролан Барт указывает на то, что «для раскрытия этой тайны применялись 

стандартные полицейские приёмы (кроме разве что пытки): допросы, изоляция, 

графологическая экспертиза, психотехника и анализ документов». По мнению Барта 

буржуазному социуму, окружавшему Мину Друэ было необходимо «как можно 

научное удостоверить» случай Мину Друэ, т.к. от него зависел «центральный миф 

буржуазного искусства – миф о безответственности» [1]. Ещё за 50 лет до Мину Друэ, 

Велимир Хлебников восхищался детскими стихами и сам пытался писать буквально 

как ребёнок. Но нашей основной задачей является выявление не социальных аспектов 

мифологизации, а внутритекстовых. 

Внутритекстовых [2] аспектов творчества Мину Друэ Ролан Барт почти не касался, 

он лишь заметил, что «это слащаво-благонравные стихи, целиком основанные на 

убеждении, что поэзия заключается в одних метафорах, а содержанием ее может быть 

просто какое-нибудь буржуазно-элегическое чувство». Обратимся к творчеству Мину 

Друэ, отталкиваясь от характеристики Р. Барта. Одним из основных приёмов Мину 

Друэ, как нам показалось, является вещественная образность. Например, в 

стихотворении «Дерево, которое я люблю» или «Я была циферблатом». Остановимся 

на втором стихотворении подробнее, лирический герой сравнивает себя с 

циферблатом «чьи стрелки касались мгновения». Актуализируется семантика 

«мимолётности». Далее в тексте реализуется не связанная логически смысловая 

последовательность: «стрелки касались мгновенья» - «движение к тому чего нет» - 

«из того чего нет жизнь рождается во мне». Перед нами художественное описание 

цикличности времени, жизни. Использование образа циферблата вполне оправдано. 

Возвращаясь к первому стихотворению «Дерево, которое я люблю» можно говорить о 

ещё более сложном раскрытии вещественной образности, хотя речь здесь идёт не о 

вещи, а об объекте природы. В начале стихотворения лирический герой 

отождествляет дерево с собой, что сразу задаёт определённый тон стихотворения. Всё 

сказанное насчёт дерева переносится и на говорящего, по принципу зеркала. Далее 

следует метафорическое описание дерева, то, что Р. Барт назвал «слащаво–

благонравным»: «Колчан из ваших живых рук», «прочность ваших зеленых замков», 

«Эхо печали ветра» т.д. Но есть и нечто выходящее за пределы «слащавой 

описательности», это упоминание о состояниях дерева «лакированное в свете 

танцевальных огней» - состояние дерева после обработки, «дерево раздето ещё до 

зимы в первый раз, когда я на него смотрела» - аутентичное состояние дерева, 

приближение дерева к материалу. Подобные поэтические детали придают 
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стихотворению смысловую целостность, хотя обилие метафор действительно 

отягощает текст.[3] Пример применения чистой описательной метафоры, лишённой 

всякой смысловой нагрузки приведён в следующем стихотворении «Дом посадили на 

песках/как сосны на ветру/Дом, который перекликается с песней эха/и морской 

волной». Для массового читателя способность метафорически воспринимать 

реальность уже достаточный аргумент, чтобы провозгласить кого-то гением. Образ 

дерева неоднократно встречается в поэзии Мину Друэ, например, в стихотворении 

«Дерево, изогнутое неуклюжим ребёнком». Но иногда, натуралистическая образность 

перерастает в физиологическую, как это происходи в стихотворении «Парижское 

небо…». Вновь метафорично и используя яркие эпитеты, автор даёт описание неба, 

но вдруг «которое как в приступе икоты, /плюет нам в лицо/через открытую пасть 

между рядами домов/сгусток крови/». На фоне стандартной метафорики автора, 

данный приём производит сильное впечатление на читателя и противопоставлен 

массовыми представлениями о детстве. 
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Аннотация: в статье анализируются данные международных исследований, 

проведенных в 2016 г., касающихся восприятия гражданским обществом политики, 

проводимой в области противодействия коррупции, для оценки влияния 

защищенности лиц, сообщающих о фактах коррупции, на эффективность 

антикоррупционной политики в целом. 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, восприятие. 

 

Коррупция в настоящее время приобрела глобальный характер, о чем 

свидетельствует немалое внимание, уделяемое данному вопросу наряду с 

терроризмом мировым сообществом. Негативное влияние коррупция, подобно 

паразиту, оказывает на страну изнутри, воздействуя при этом и на ее 

внешнеполитические отношения: подрывает имидж, отрицательно влияет на 

репутацию и вызывает формирование определенного мнения о стране, а 

соответственно и о нации в целом. Чтобы борьба с коррупцией давала заметный 

результат, противодействовать преступным проявлениям должны все члены 

гражданского общества.  

Положительная динамика эффективности принимаемых мер находит отражение в 

различных рейтингах, составляемых ежегодно международными организациями, 

исследующими проблемы противодействия коррупции. Трансперенси Интернешнл 

проводит опросы среди экспертов и в деловых кругах для ранжирования стран в 

соответствии с Индексом восприятия коррупции. Общественное же мнение, 

касающееся отношения к коррупции и опыта столкновений с ее проявлениями, 

отражается в Барометре мировой коррупции. Коррупция оказалась третьей по 

значимости проблемой [1], решением которой должно заниматься государство, по 

мнению полутора тысяч опрошенных в России респондентов. При этом 62% считает 

принимаемые властями меры неэффективными и только 18% хорошо оценивает 

реализуемую антикоррупционную политику. Более половины (61%) принявших в 

опросе не согласились с утверждением того факта, что за последние четыре года в 

России коррупции стало меньше.  

Значимость данного исследования заключается в проведении сравнительного 

сопоставления стран в их борьбе с коррупцией. Опросы, проведенные в 2016 году, 

выявили отношение граждан разных стран к социальной приемлемости доносов 

(сообщений о коррупции): в странах Евросоюза практически половина респондентов 

(45%) считает это приемлемым, в странах СНГ – 27%, а в России – только 18%. 

И всего 9% россиян признают действенность сообщений о взяточничестве. В данном 

вопросе непременно играет роль менталитет, как совокупность особенностей, 

присущих конкретной нации. Но и государственная политика, направленная на 

защиту граждан, сообщающих о фактах коррупции, тем самым способствуя 

реализации государственной антикоррупционной политики, имеет очень большое 

значение для улучшения самоощущения людей как дееспособной части общества, 
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способной оказать влияние на принятие решений государственной важности. Только 

21% опрошенных россиян считают, что могут как-то повлиять и сделать что-то 

существенное в борьбе с коррупцией. При этом треть россиян уверены в том, что 

никакие их поступки не повлияют на противодействие коррупции, а четверть – 

отмечают результативность отказа от дачи взятки. Очень немногие, только 6%, видят 

объективный результат от проявления своей активности в социальных сетях и СМИ, 

выражающийся в воздействии на коррупцию. 

Затрагивая вопрос поиска путей и направлений совершенствования политики в 

области противодействия коррупции, в первую очередь нужно обратить внимание на 

тех, ради благосостояния кого осуществляется эта политика. А осуществляется она 

ради людей, ради соблюдения их конституционных прав и свобод. Осуществляя свою 

деятельность по борьбе с коррупцией, государство должно в обязательном порядке 

гарантировать защиту тем, кто способствует реализации государственной 

антикоррупционной политики – людям, которые сообщают о фактах коррупции. 

Важно при этом, чтобы защищен был именно тот, кто нуждается в защите. А 

недобросовестный заявитель, чьи обвинения в коррупции – предпринятая попытка 

избежать наказания за собственные нарушения, не должен иметь возможность 

воспользоваться защитными механизмами для ухода от ответственности. 
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Аннотация: применение разнообразных инновационных методов повышает у 

студентов интерес к самой учебно-познавательной деятельности, повышает 

мотивацию и решает комплекс воспитательных, обучающих, поставленных задач. В 

статье рассматриваются основные вопросы использования интерактивних 

презентаций на занятии по информатике, используемых для формирования 

инновационной деятельности и творческих способностей студентов с наименьшими 

затратами времени, с увеличением интеллектуальных способностей студентов в 

учебном процессе.  

Ключевые слова: интерактивные средства и методы, презентация, место и роль 

интерактивных презентации в учебном процессе и эффективность использования в 

курсе информатики. 
 

УДК 378.1 
 

Сегодня главной задачей инновационной технологии как науки является 

применения на практике наиболее результативных и последовательных 

образовательных действий, требующих наименьших затрат времени, материальных и 

интеллектуальных ресурсов для достижения нужного результата в учебном процессе.  

Суть использования инновационных технологий состоит в направлении учебного 

процесса на вероятные возможности самого студента и их реализацию. Образование 

должно формировать механизмы инновационной деятельности, показывать 

креативные творческие способы решения актуальных задач. 

Самым продуктивным и оптимальным для решения учебных, педагогических и 

воспитательных задач учебного процесса является использование активных методов 

обучения, которые направлены на организацию деятельности студентов на развитие 

через эту деятельность их умений, качеств, компетенции для активного 

использования в современном информационном пространстве. 

Современные инновационные технологии направлены на главную фигуру вуза - 

студента. Для выбора технологии требуется перестроить традиционно сложившийся 

стереотип деятельности преподавателя: понять студента, принять студента, признать 

студента как субъекта процесса обучения и подобрать образовательные технологии, тему 

и наличие дидактической обеспеченности обучения, не забывая о желаемом результате. 

Основная цель любого профессионального образования - подготовка 

квалифицированного работника, конкурентоспособного на рынке труда. 

Профессиональная деятельность современного специалиста неразрывно связана с 

использованием новейших информационных технологий. Соответственно 

повышаются требования к профессиональной квалификации будущих специалистов, в 

первую очередь, в части их подготовки к использованию современных 

информационных технологий, т.е. предъявляются особые требования к их будущей 

информационной деятельности [1]. 

Это обуславливает объективную потребность в решении проблемы 

совершенствования информационной подготовки будущих специалистов в системе 
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высшего профессионального образования, что не возможно без использования 

инновационных подходов в преподавании информатики [2]. 

Интерактивные технологии предполагают активное взаимодействие студентов с 

преподавателем. Для активизации познавательной деятельности студентов при 

изучении курса информатики считаются целесообразным представлять учебный 

материал в мультимедийном и интерактивном виде.  

При изучении информатики с использованием интерактивные технологии, 

изучаемый материал может быть представлен в виде: 

 презентаций, который с их помощью можно иллюстрировать материал, а можно 

предоставить учащимся возможность самостоятельно изучать, что более значимо;  

 компьютерных игр, которые содержат развивающий или познавательный 

материал;  

 гипертекстовых приложений, которые могут содержать автоматизированные 

зачеты, испытательные стенды, среды для тестирования: 

 интерактивных программ, который чем больше участия принимает ученик в 

процессе обучения, тем больше значимости обретают полученные знания, умения 

и навыки;  

 графических демонстрационных материалов, которые это могут быть как 

обычные плакаты, стенды, раздаточные материалы, а лучше, если это будут 

изображения, которые школьник сам найдёт и просмотрит на компьютер;  

 видеофильмы.  

Учебный процесс с использованием интерактивных презентаций позволяют 

студентам зрительно усваивать материал. Интересная его подача позволяет дольше 

удерживать внимание студентов, способствует запоминанию материала. 

Интерактивные презентации при изучении курса информатики обеспечивают: 

 интенсификацию обучения; 

 активность учащихся; 

 индивидуализацию обучения; 

 развитие самостоятельности; 

 повышение мотивации; 

 комфортность. 

 Интерактивные презентации при изучении курса информатики дают 

возможность: 

 объяснение новой темы; 

 работа с устными упражнениями; 

 повторение пройденного материала; 

 демонстрация условия и решения задачи; 

 взаимопроверка самостоятельных работ с помощью ответов на слайде; 

 проведение тестов; 

 проведение физкультминуток; 

 проведение рефлексии; 

 проведения внеаудиторной работы. 

Интерактивные презентации превратили учебную наглядность из статической в 

динамическую, то есть появилась возможность отслеживать изучаемые процессы во 

времени. Моделировать процессы, которые развиваются во времени, интерактивно 

менять параметры этих процессов, очень важное дидактическое преимущество 

интерактивных презентации. Тем более образовательных задач связанных с тем, что 

демонстрацию изучаемых явлений невозможно провести в учебной аудитории, в этом 

случае средства интерактивных презентации являются единственно возможными на 

сегодняшний день. 



 

86 

 

Применение интерактивные презентации в курсе информатики обладают 

следующими достоинствами по сравнению с традиционным обучением: 

 допускает использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения, 

гипертекста и возможность постоянного обновления;  

 имеет небольшие затраты на публикацию и размножение;  

 допускает возможность размещения в нем интерактивных веб-элементов, 

например, тестов или рабочей тетради;  

 допускает возможность копирования и переноса частей для цитирования;  

 допускает возможность нелинейность прохождения материала благодаря 

множеству гиперссылок;  

 устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных 

библиотеках или образовательных сайтах. 

Интерактивные презентации обогащают процесс обучения, позволяют сделать 

обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации. 
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Аннотация: в статье анализируются подходы по проблеме обучения 

грамматической стороне речи. Выбор данной темы определяется важностью 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции как основной цели 

обучения иностранному языку. Практическая цель заключается в обучении общению 

на иностранном языке, которое непременно включает и овладение грамматической 

стороной иноязычной речи. Без достаточной грамматической базы общаться на 

иностранном языке невозможно. Исследования показали, что грамматика является 

основой языка, но изучать ее, как правило, неинтересно и скучно, что впоследствии 

отражается на коммуникативном поведении. Цель работы - проследить 

закономерности обучения грамматическим навыкам и возможности 

совершенствования методов обучения грамматической стороне английской речи 

путем использования разнообразных упражнений и игр. 

Ключевые слова: грамматика, виды обучения, речевой навык, грамматический 

навык, метод, стратегия формирования.  

 

Проблеме обучения грамматической стороне речи всегда уделялось большое 

внимание. При обучении грамматическим навыкам существовали проблемы, которые 

и на сегодняшний день остаются актуальными. В методике преподавания 

иностранных языков этой проблеме уделяли внимание Е. И. Пассов, М. А. Колпакчи, 

Т. Б. Клементьева, В. П. Кузовлев и другие. 
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Выбор данной темы определяется важностью формирования у обучающихся 

коммуникативной компетенции, как основной цели обучения иностранному 

языку. Без достаточной грамматической базы общаться на иностранном языке 

невозможно. Исследования показали, что грамматика является основой языка, но 

изучать ее, как правило, неинтересно и скучно, что впоследствии отражается на 

коммуникативном поведении.  

По словам известного лингвиста Фердинанда де Соссюра, грамматику можно 

сравнить с шахматами [3, с. 34]. Нужно освоить правила, чтобы играть в шахматы. 

Кто хочет лучше играть, должен освоить теорию. Тогда (на практике) игра в шахматы 

будет доставлять удовольствие. Грамматика представляет собой наиболее 

абстрактный ярус форм и значений, поэтому освоение грамматики как системы 

максимально способствует умственному развитию студентов. 

В настоящее время в процессе обучения постоянно используются разнообразные 

методы преподавания грамматики. Они охватывают широкий спектр видов обучения 

грамматике—программированное обучение, использование наглядных средств, 

разнообразных игр, структурный метод и многие другие. Преподавателю 

предоставляется свобода выбора методов, используемых им на занятии при обучении 

грамматической стороне языка и обеспечивающих наиболее эффективное усвоение и 

применение той или иной грамматической структуры. Подлинное владение 

иностранным языком оказывается возможным лишь при наличии 

автоматизированных речевых навыков (Е. И. Пассов) [7, с. 21]. Спрашивается, а 

откуда появятся эти навыки, если их не сформировать предварительно. Ведь нельзя 

же всерьез полагать, что они могут сформироваться стихийно, в «живой творческой 

речи»: для формирования навыка использования какой-либо грамматической 

структуры нужны специальные условия, которые невозможно создать в условиях 

русскоязычного окружения.  

Структура, изъятая из речи, лишается ситуативности, коммуникативности, то нужно 

создать такие условия для «изъятой» структуры, чтобы эти условия были адекватны 

условиям процесса коммуникации. Это имеет место в условно-речевых упражнениях. 

Беляев В. П. рекомендует 4 этапа работы над грамматической стороной речи: 

- Подготовительный (показ и объяснение); 

- Элементарный (механические упражнения в подстановке, которые должны 

обеспечить автоматизацию отдельных действий); 

- Совмещающий (новое грамматическое средство сочетается или перемежается с 

другими средствами); 

- Этап систематизирующего обобщения (упражнения в анализе, сравнении и 

классификации). 

Однако существует и последний этап, где происходит включение грамматических 

навыков в речевую деятельность, использование и повторение их в речевых 

упражнениях [4, с. 76]. 

Рассматриваемая концепция имеет некоторые недостатки: 

- одна подстановка не может обеспечить автоматизацию действий и это скажется 

при переходе к совмещению действий; 

- первый и четвертый этап выделены по критерию «действия обучающегося», а не 

обучаемого (стадии же формирования навыков проходит обучаемый). 

В этой концепции есть, однако, положительный момент: отработка сначала одной 

структуры, затем ее сталкивание с другими. Эта же мысль содержится и в 

предположении П. Б. Гурвича [4, с. 94]. Автоматизация представлена им как 

состоящий из трех стадий процесс, распадающийся на этапы: 

1. Формальная стадия, где выполняются одно-два упражнения на заучивание 

словоформ, подготавливающих их усвоение; 

Содержательно-формальная стадия, в которой три этапа: 

а) одноструктурная отработка; 
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б) системное противопоставление; 

в) свободное противопоставление. 

2. Содержательная стадия, т.е. естественно-мотивированное, «стихийное» 

употребление грамматического явления во время всего дальнейшего обучения. 

Однако в этой концепции существенным недостатком является то, что самый 

важный этап - автоматизация - представлен в свернутом виде; название 

«одноструктурная отработка» не раскрывает тех действий и их последовательности, 

которые приводят к автоматизации. 

Далее хочется рассмотреть коммуникативный метод обучения, предлагаемый 

Е. И. Пассовым [7, с. 102]. По его определению, грамматический навык есть 

синтезированное действие по выбору модели, адекватной речевой задаче в данной 

ситуации, и правильному оформлению речевой единицы любого уровня, совершаемое 

в навыковых параметрах и служащее одним из условий речевой деятельности. В 

грамматическом навыке можно выделить составляющие его более частные действия: 

1. Выбор модели, адекватной речевому замыслу говорящего в данной ситуации; 

2. Оформление речевых единиц, которыми заполняется модель в соответствии с 

нормами данного языка и определенным временным параметром.  

Выбор модели можно назвать функциональной стороной навыка. В отличие от нее 

есть еще и формальная сторона — оформление. От нее зависит скорость говорения. 

Эта сторона тесно связана с обеими операциями лексического навыка — выбором и 

сочетанием, более того, оформление основано на них, зависит от их уровня. Вот 

почему формировать грамматический навык можно лишь на основе тех лексических 

единиц, которыми обучающийся владеет достаточно свободно.  

В настоящее время в основном все системы обучения направлены на 

последовательное формирование этих операций: сначала оформление (в отрыве от 

говорения), затем выбор (часто тоже не ситуативный). Это, конечно, очень логично, 

но, увы, неэффективно. Форма и функция речевой единицы должны выступать в 

единстве, что дает способность к переносу. Выбор модели зависит во многом от того, 

насколько усвоено говорящим грамматическое значение данной формы. А оно как раз 

теснейшим образом связано с оформлением данной модели, ибо форма и ее значение 

едины и неразрывны. Таким образом, грамматическое значение, с одной стороны, 

связано с оформлением модели, с другой - с ситуацией, от чего и зависит выбор. 

Ученый приводит пример: допустим, мы имеем дело с грамматической моделью 

будущего времени. Ее грамматическое значение-выражение будущности действия. 

Речевые функции, которые можно выразить с ее помощью, следующие: обещание, 

удивление, сообщение, предположение, требование, уверенность и др. В каждой 

системе речевых средств есть определенное ограниченное число грамматических 

навыков, составляющих в целом грамматическую сторону речи. Необходимо выявить 

их номенклатуру, установить их иерархию (с точки зрения необходимости) для 

овладения говорением, какие речевые функции способна выполнить каждая модель. 

Е. И. Пассов предлагает следующую стратегию формирования грамматических 

навыков говорения, при которых процесс автоматизации должен пройти шесть 

последовательных стадий: восприятие, имитацию, подстановку, трансформацию, 

репродукцию, комбинирование. Все стадии выделены автором по критерию действия 

обучаемого с усваиваемым речевым материалом. Стратегия демонстрируется автором 

на примере усвоения модели будущего времени. 

Стадия восприятия. Известно, что первая попытка человека сказать что-то 

невозможна, если он предварительно не воспринял ее в речи другого человека. 

Роль предваряющего слушания в формировании динамического стереотипа 

чрезвычайно велика. Необходимо достичь высокого уровня автоматизма 

выполнения. Воспринимая иноязычную речь, человек поначалу не слышит, не 

различает ее состава, не улавливает грамматическую форму. Слышать он начинает 

лишь в том случае, если его внимание направлено на что-либо соответствующим 
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указанием или привлечено каким-либо способом подачи (интонац. пауза, 

ударение, выделение голосом). Если предваряющее слушание организовано 

правильно и обучающиеся воспринимают однотипные фразы, понимая, какую 

функцию эти фразы реализуют, то это и способствует зарождению речевого 

стереотипа как основы грамматического навыка. Восприятие модели 

осуществляется на занятии в процессе презентации, которую можно определить 

как показ модели в действии, показ ее функционирования в говорении.  

Преподаватель рассказывает о том, что он будет делать в воскресенье, выделяя 

голосом форму будущего времени. Затем преподаватель рассказывает о планах на 

воскресенье его друзей, затем обучающиеся слушают микротекст-высказывание, 

затем отвечают на предваряющий вопрос, затем начинаются упражнения. 

Стадия имитации, подстановки, трансформации, репродукции. В принципе, 

указанная последовательность стадий меняться не должна, отдельные стадии могут 

лишь отсутствовать, что зависит от характера грамматического материала, не 

позволяющего осуществить действия подстановки или трансформации, и от нужд 

обучения, когда, скажем, первые две стадии уже освоены. Важным является также 

соотношение упражнений, в частности, соотношение между имитативными и 

подстановочными, с одной стороны, и трансформационными репродуктивными, с 

другой. Оно зависит от характера грамматического материала, внутриязыковых 

трудностей его усвоения, межъязыковой интерференции и т.д. 

Что вносят в формирование грамматического навыка эти четыре стадии?  

Имитация закладывает основы связи слухового и речедвигательного образов 

грамматической формы. Укрепляется осознание функциональной стороны модели, 

запоминается формальная сторона. 

Подстановка начинает формировать операцию оформления. Зарождается 

осознание обобщенности модели. Увеличивается способность к репродукции на 

основе аналогии. 

При трансформации все указанные процессы поднимаются на более высокий 

уровень. Укрепляется операция оформления. Начинается дифференциация временной 

связи. Зарождается операция самостоятельного вызова модели. 

Репродукция как направляемая, изолированная операция, усиливает 

дифференциацию временной связи. Завершается установление ассоциации между 

формальной и функциональной сторонами модели. Завершается (на уровне 

направляемого говорения) формирование операции вызова, а также внутреннего 

образа модели. 

Автор замечает, что в упражнениях на этих стадиях будущее время используется 

во всех своих функциях, которые оно способно выполнять в говорении. 

Далее Е. И. Пассов указывает на следующий, более продвинутый этап в своей 

стратегии формирования грамматических навыков. На этом этапе повторяются стадии 

трансформации и репродукции. Но данные стадии повторяются на новом материале и 

в новых упражнениях, что значительно укрепляет грамматический навык. Главное же 

место занимает комбинирование. Стадия комбинирования называется так, ибо на ней 

происходит специальное, целенаправленное, управляемое комбинирование, 

«сталкивание», «совмещение» усвоенной на предыдущих стадиях модели с другими, 

усвоенными еще раньше, в других циклах. Речь идет именно об управляемом 

комбинировании: упражнения этой стадии нужно специально организовать так, чтобы 

усваиваемая модель поочередно комбинировалась с главными моделями, что 

используются с нею в естественном говорении. 

У каждого грамматического явления есть свой структурный ареал, т.е. 

совокупность тех форм, с которыми оно чаще всего соседствует в речи. Соседство это 

вызвано функционально-коммуникативными причинами. Этот же принцип должен 

воплощаться и в упражнениях, что будет способствовать выработке устойчивости и 

грамматического навыка. Автор имеет в виду смысловые, коммуникативные 
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оппозиции. На стадии комбинирования укрепляется дифференцирование временной 

связи, а, следовательно, укрепляется устойчивость навыка. На этой же стадии 

формируется механизм выбора, именно выбора модели, а не ее вызова. Это разные 

механизмы: вызов происходит в условиях, когда сознание направлено только на 

возможность использования усвоенной модели, поскольку высказывание остается на 

уровне одной фразы, и весь опыт реплик в предыдущих упражнениях подсознательно 

подсказывает вызов именно данной модели; выбор же происходит в таких условиях, 

когда высказывание планируется объемом в две-три фразы. Естественно, что 

внимание говорящего распыляется. Оно переключается с автоматизированной модели 

на содержание всего высказывания, на передачу его смысла, на технику говорения. В 

этом случае нужно уже произвести выбор необходимой модели из определенного 

материала, причем в усложненных условиях. Здесь начинается формироваться один 

из важнейших механизмов, без которого невозможно нормальное говорение - 

сверхфразовое упреждение. 

На стадии комбинирования используются те же условно-речевые упражнения, но 

установка в них нацеливает обучаемого на совмещение разных речевых образцов. 

Таким образом, за два этапа общее соотношение имитативных и подстановочных 

действий, с одной стороны, и трансформационных, репродуктивных и 

комбинированных (как более творческих, самостоятельных и поэтому более 

полезных), с другой составляет приблизительно 1/3, что обеспечивает продуктивность 

усвоения. 

Данная теория Е. И. Пассова представляет собой научное исследование процесса 

освоения грамматических структур и овладение грамматическими навыками. 

Ценность теории состоит в том, что она дает научное обоснование самого процесса 

овладения навыком — со стадии восприятия через имитацию и подстановку к 

трансформации и репродукции. Данный метод чрезвычайно активизирует усвоение 

грамматического материала, однако требует тщательного изучения и адаптации ко 

всем условиям и особенностям обучения (возраст обучаемых, уровень владения 

грамматическим материалом). 

Итак, была рассмотрена одна из болезненных тем преподавания иностранного 

языка. Грамматика, наряду со словарным и звуковым составом, представляет собой 

основу речи. Ей принадлежит организующая роль. Анализ результатов обучения 

грамматике приводит к убеждению, что нужно значительным образом поменять 

отношение и методы в преподавании грамматики. Возникает одна из наиболее 

серьезных проблем при обучении грамматическим навыкам английского языка: 

отсутствие интереса обучаемых к «сухой» и достаточно сложной теории. Однако, 

преподаватель способен в корне изменить подобное отношение к грамматике, 

обратившись к опыту своих коллег, известных методистов—Е. И. Пассова, 

Г. В. Роговой, М. А. Колпакчи и других — и использовать на практике их 

традиционные и нетрадиционные методы обучения грамматике. 

Значение использования различных методов преподавания грамматики на 

занятиях в системе СПО чрезвычайно велико. Широкий выбор методов развивает 

преподавателя, дает ему возможность постоянно профессионально 

совершенствоваться и с максимальной пользой использовать свой интеллект и 

способности в области преподавания. Методы преподавания каждого из 

вышеупомянутых авторов имеют свои достоинства и недостатки. Комбинируя данные 

методы, преподаватель может использовать на занятиях все самое ценное и важное, 

содержащееся в них, и построить введение грамматического материала на занятии 

таким образом, чтобы грамматическая тема была краткой, понятной, правдивой, не 

отягощенной исключениями. В этом залог хорошего усвоения грамматического 

материала без затрачивания титанических усилий. 
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деятельности. В статье приведены несколько творческих задач, которые помогают 

развитию способности самостоятельно находить решение. Также раскрывается 

характерная черта творческого мышления, составной частью которой является 
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родителей и друзей. 
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Перед учителем поставлена одна из главных задач, которую требует решить само 

время. Развитие информационно-коммуникативных технологий требует украсить 

учебную деятельность самыми яркими красками, видеороликами, картинками и самое 

главное инновационными технологиями, чтобы у учащихся возникало желание к 

творческой деятельности [1].  

Невозможно представить творческий опыт без способности творчески мыслить, 

способности к сотрудничеству. Последнее одно из важных компонентов творческой 

деятельности, ей свойственны умение сформулировать свою мысль, вникнуть в суть 
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предложений партнера, аргументировано критиковать свои и чужие идеи. Развитие 

у учащихся способности к сотрудничеству эффективно сказывается на их 

творческой результативности. Эта способность встречается не у всех учащихся. 

Например, у учащихся, которые имеют хорошую память и логическое мышление, то 

есть высокий интеллект очень большое самомнение. Они не умеют слушать других, 

у которых низкие успехи к учебе. Они пренебрежительно относятся к их идеям. 

Чаще всего это приводит к конфликту во время работы в команде. У неуспевающих 

учащихся также отсутствует способность к сотрудничеству, потому что они боятся 

сделать какой-либо вывод или высказать свою идею, то есть выглядеть 

некомпетентными перед своими сверстниками [2].  

Другой компонент опыта творческой деятельности является мотивация 

творчества, которое считается качеством личности. Если оно сформировано у 

учащихся, это может повысить у них желание решать творческие задачи. Это зависит 

от мнения родителей, одноклассников, учителя учащегося. На появление желания 

решать самостоятельную работу заметное влияние оказывает мотив 

самоутверждения. У учащихся изучающих определенный предмет по профильной, 

углубленной программе, этот мотив достаточно распространен. Они решают 

творческие задачи не редко для того, чтобы утвердится в правильности выбора 

профиля обучения, а также для самоутверждения как личности.  

Мотивацию творчества существенно повышает также удовлетворение, полученное 

от решения творческих задач. 

Творческое мышление также является одним из компонентов опыта творческой 

деятельности. Оно зависит от качеств личности учащегося, его мотивации и 

целеустремленности. Творчество имеет содержательный характер. Творческое 

мышление имеет ряд специфических черт одной, из которых будет рефлексия, 

способность к осмыслению и переосмыслению. Без рефлексии невозможно 

преодолеть стереотипы мышления [3].  

В данной статье приводим несколько примеров к творческим задачам: 

1. Составьте четверостишие, используя знаки химических элементов 

2. Составьте десять прилагательных, используя названия химических элементов – 

золото (золотой), серебро (серебристый), железо (железный) и т. п. 

3. Составьте радугу из веществ, используя их физические свойства (цвет) – йод 

(фиолетовый), диоксид азота, дихромат аммония (оранжевый), хлор (зелёный), 

фосфор (красный) и т. п. 

4. Найти стихотворение великих поэтов, где можно встретить названия 

химических элементов, например:  

а) У лукоморья дуб зелёный; 

Златая цепь на дубе том: 

И днём, и ночью кот учёный 

Всё ходит по цепи кругом; (А.С.Пушкин) 

б) И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

Вся комната янтарным блеском 

Озарена. Веселым треском (А. С. Пушкин) 

в) Свищет ветер, серебряный ветер, 

В шелковом шелесте снежного шума. 

В первый раз я в себе заметил - 

Так я еще никогда не думал. 

Жить нужно легче, жить нужно проще, 

Все, принимая, что есть на свете. 

Вот почему, обалдев, над рощей 

Свищет ветер, серебряный ветер. (С. Есенина) 

г) Сверкнула в темноте ночной краса ее чела — свеча, 
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И словно солнце вдруг взошло — светлее звезд была свеча! 

Ей голову сжигает страсть, а ноги держит медь оков, — 

Не потому ли от безумств себя уберегла свеча? (А. Навои) 

5. Составьте загадку о свойствах, какого-либо вещества. 

Сказка о сере 

Жила-была красавица Сера. Все ее любили, потому что она была такая хрупкая, 

желтенькая, ну просто загляденье. Сера обожала ходить в бассейн. А как она плавала, 

класс! И воды не боялась, а почему бы ей воды бояться? Ведь она не растворима в 

воде. Зато терпеть не могла сероуглерод и анилин. Всегда ругалась с ними, чтобы они 

к ней близко не подходили.  

И вот однажды в жаркий день повстречала Сера Водород и влюбилась!!! Да так 

влюбилась, что жить без него не может. И Водороду она понравилась. Решили они 

пожениться. Но вздумалось Сере перед свадьбой сходить на кладбище к своей маме 

(серосодержащему органическому веществу). Идет по кладбищу, ищет могилу 

матери. Но что это за запах! Такой неприятный, жуткий. Дышать невозможно. И 

вдруг вспомнила, что мать ей перед смертью наказывала не выходить замуж за 

водород, так как родится у них ребенок, имя которого – Сероводород. Будет он 

бесцветный и такой же, как водород, - газ. Но любить его никто не будет. Все будут 

сторониться его. Расплакалась Сера. Не может выдержать она этого. Так и осталась 

Сера одна и всю жизнь любила лишь одного водорода.  

6. Составьте примеры, используя химические элементы периодической системы, 

так чтобы разница их электроотрицательности равнялась 1.  

О – С = 3,5-2,5 =1  

Также можно составить примеры, используя химические элементы периодической 

системы, так чтобы разница их электроотрицательности равнялась 2. 

F – H = 4, 1- 2, 1 = 2 

Задачу можно усложнять 

Характерная черта творческого мышления является способность к преодолению 

трудностей. Задача, решение которой требует творческий подход, должна быть не 

простой, но в то же время и не сложной. Если задача легкая, то учащийся не сможет 

интеллектуально расти. То есть творческое решение появляется после нескольких 

попыток. В голове ученика решение должно появляться неожиданно, словно его 

озарила идея. Чем больше решенных учащимися проблем, тем богаче содержание 

опыта его учебного творчества, которое во многом связано с тем учебным 

материалом, который им использовался [4]. 

Без гибких и осознанных знаний творчество невозможно. 
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Главное из важнейших средств обучения предмета химии является химический 

эксперимент. Прежде нужно ответить на вопрос, в чем же заключается важность 

химического эксперимента. 

Химический эксперимент помогает иллюстративно объяснить теоретическую суть, 

то есть основные законы и превращения, составляющие основу науки химия. Эти 

законы для ученика должны бать не только формулировкой, которую нужно заучить. 

Учащегося к этой формулировке нужно подвести исходя из конкретных фактов, то 

есть из результатов эксперимента. Здесь раскрыта познавательная роль эксперимента.  

При проведении химического эксперимента на уроках учитель старается 

подобрать опыт, где реакция не только раскрывает суть темы, но и наиболее красочна, 

чтобы привлечь внимание учащихся, с помощью которой он мог бы заинтересовать к 

своему предмету и к самой науки. Например, для определения некоторых ионов в 

неорганической химии или функциональных групп в органической химии 

используется: 

- метод обесцвечивание растворов (бромная вода, раствор перманганата калия, 

растворы кислот и щелочей с индикаторами); 

- метод окрашивания растворов или веществ (реакции с красной кровяной солью, 

биуретовая или ксантопротеиновая реакция на белки, и т. д.); 

- метод осаждения (кристаллизация, образование цветных осадочных веществ – 

осаждение оксида марганца в виде черного осадка, осаждение галогенидов серебра, 

осаждение фосфатов) [1].  

Химический эксперимент в процессе обучения выполняет три основных роли: 

- познавательная роль, благодаря которой ученик усваивает основы химии, решает 

практические проблемы, делает выводы о значении химии в современной жизни; 

- воспитывающая роль, которая формирует научное мировоззрение учащихся, 

убеждённость и идейную потребность в необходимости труда, также, которая важна 

для ориентации учеников на соответствующие профессии; 

- развивающая роль, которая служит для приобретения и совершенствования 

научных и практических навыков.  
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Эксперимент служит доказательством объективности научных знаний о природе, 

свидетельством доступности мира познанию человека, основанием возможности 

целенаправленного преобразования природы [1]. 

Химический эксперимент играет основную роль в успешном решении учебно-

воспитательных задач при обучении химии: 

- как необходимое, а очень часто единственное средство доказательства 

правильности или ошибочности сделанного предложения; 

- как единственное средство для формирования и совершенствования 

практических навыков в обращении с учебным оборудованием, веществами, в 

получении и распознавании веществ; 

- как метод проверки элементов ЗУН (знания, умения, навыки) учащихся; 

- как средство формирования интереса учащихся к изучению химии, развития у 

них наблюдательности, стремления к самостоятельному поиску, совершенствованию 

знаний и применению их на практике.  

Важная роль экспериментов в учебно-воспитательном плане является 

политехническая подготовка учащихся. Учащиеся должны познакомиться с 

химическими превращениями в виде реакций, лежащими в основе производственных 

процессов. Этого можно достигнуть проведением как демонстрационных опытов 

учителем, так и самими учащимися [2].  

К вышесказанным словам можно добавить, что с каждым днём познание науки 

тесно связывается со средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Прежде чем проводить опыт, учащийся без помощи учителя благодаря виртуальной 

лаборатории решает теоретическую задачу химического эксперимента, где 

компьютер, точнее программа направляет ученика, указывает поэтапное действие, 

исправляет допустимые ошибки – даёт опорные знания, готовя учащегося к 

реальному химическому эксперименту. 

Такой вид эксперимента называется демонстрационный, который используется в 

следующих случаях: 

- когда учащиеся, особенно на первых этапах обучения, не владеют достаточной 

мере техникой выполнения опытов, а потому не в состоянии выполнять их 

самостоятельно; 

- когда техническое оснащение опыта сложно для учащихся или отсутствует 

соответствующее оборудование в достаточном количестве; 

- в целях экономии времени и недостаточного количества реактивов; 

- когда по внешнему эффекту и убедительности демонстрация превосходит опыт, 

выполняемый учениками (взрывные реакции); 

- когда по условиям техники безопасности учащимся запрещено использование 

некоторых веществ [3].  

Следовательно, химический эксперимент - это своеобразный объект изучения, 

метод исследования, источник и средство нового познания. Химический эксперимент 

«пронизывает» любой общий метод, выполняя в каждом случае особую роль, помогая 

решать задачи обучения и воспитания. 
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Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы формирования 

интереса и возможностей дистанционной олимпиады. Раскрыта взаимосвязь 

потребности и мотивации. Достижение успеха часто сопровождается неудачами, 

множеством проб и ошибок, а также дистанционные олимпиады являются 

эффективным способом повышения образовательного уровня учащихся, они 

помогают выявлять и развивать таланты учащихся, при этом включая в процесс 

обучения элемент игры и состязаний. Главный акцент нужно сделать не на 

результат, а на сам процесс достижения цели. 

Ключевые слова: учитель, формирование, дистанционная олимпиада, педагогические 

условия. 

 

Чем способней ученик, тем больше растёт потребность к познанию. 

Способному ребенку часто «тесно» в рамках стандартной школьной программы. А 

когда его интеллектуальные и творческие возможности оказываются 

невостребованными, ослабляется познавательная мотивация, снижаются темпы 

умственного и творческого развития ребенка. 

Потребность и мотивация тесно связаны: потребность стимулирует человека к 

деятельности, а компонентом деятельности всегда является мотив. Создание мотивации к 

обучению - одно из главных условий успешности и эффективности образовательного 

процесса. В настроении учащихся должны преобладать оптимизм и вера в себя. Учитель 

может помочь детям, ставя перед ними интересные и сложные, но выполнимые задачи и 

цели. При этом главный акцент нужно сделать не на результат, а на сам процесс 

достижения той или иной цели. Учащиеся должны усвоить, что достижение успеха часто 

сопровождается неудачами, множеством проб и ошибок. 

Одним из эффективных способов повышения образовательного уровня учащихся 

являются дистанционные олимпиады. Такой вид учебных мероприятий мотивирует 

учеников к углублению знаний. В ходе проведения олимпиады создаются условия для 

самореализации [1]. 

Дистанционные олимпиады - это возможность для ученика из любого города или 

поселка проявить себя. Все участники олимпиады получают возможность 

самоутвердиться, раскрыть свои творческие способности. 

Для учеников крайне важна объективная оценка их знаний, а возможность 

соревноваться со сверстниками из других школ и даже регионов вселяет в них желание 

стать лучше, усовершенствовать свои знания, развить умственные способности. 

Благодаря проведению олимпиады учителя могут лучше узнать своих 

воспитанников. Нередко случается так, что ученик, который не был отличником и не 

проявлял видимого интереса к предмету, демонстрирует нестандартный подход к 

решению заданий, добивается хорошего результата. 

Дистанционные олимпиады помогают выявлять и развивать таланты учащихся, 

при этом включая в процесс обучения элемент игры и состязания. 

Информатизация современного общества - процесс, характеризующийся 

нарастанием использования информационной техники во всех сферах жизни. Теперь 

любой может передавать, получать и хранить огромные объемы информации. Такая 

возможность нашла свое применение в развитии сферы образования. 
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Отдельные элементы дистанционного образования сегодня используются 

большинством учащихся и преподавателей. Ведь различные формы дистанционной 

работы можно, и даже нужно, применять в контексте традиционного школьного 

образования. Эта задача решается, прежде всего, через приобщение школьников к 

участию в дистанционных олимпиадах. Такой формат оценивания знаний становится 

чрезвычайно популярным в особенности в периферийных школах. 

Если раньше для участия в олимпиаде районного или областного уровня многие 

ученики ездили в другой город, то теперь у всех есть возможность принять участие во 

всероссийских или даже международных олимпиадах, не покидая стен родной школы. 

Благодаря компьютеризации все современные образовательные учреждения стали 

равными по качеству образования. 

Учитель - наблюдатель, который при необходимости может лишь направить внимание 

ученика. Именно этот принцип лежит в основе дистанционного образования. 

Интерес к дистанционным средствам обучения растет очень активно. Опытные 

учителя регулярно проводят дистанционные олимпиады, тем самым помогая 

учащимся углубить полученные знания и объективно оценить свои способности [2]. 

Современный педагог уже не ставит перед собой вопросы о том, стоит ли участвовать 

в дистанционной олимпиаде. Его интересует, как сделать это эффективно. 

Таким образом, мы наблюдали, что интерес к предмету у учителей и у учащихся 

очень заметно возрос. 

Современный педагог уже не ставит перед собой вопросы о том, стоит ли участвовать 

в дистанционной олимпиаде. Его интересует, как сделать это эффективно. 
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Аннотация: в статье рассматривается методика проведения ролевого урока на 

основе значения и возможности получения полимеров, способствующая развитию 

творческих способностей. Уроки развивают у учащихся творческие и актёрские 

способности, ознакомление с процессом производства полимеров и изучение 

безотходной технологии, экологии, связав с развитием малого и частного 

предприятия, способ привития интереса к предмету химии. В статье приведена 

методика работы в команде, работа с картотекой, в которой указаны названия 

мономеров или полимеров. 

Ключевые слова: творчество, полимер, ролевой урок, технология, производство, 

актёрство, предприятие. 
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Одно из важных методов преподавания это ролевой урок. Ролевые уроки 

развивают у учащихся творческие и актёрские способности. Для примера ниже 

приведен краткий конспект открытого урока на тему «Полимеры». Длительность 

урока желательно должно составлять 80 минут.  

Цели и задачи 

1. Ознакомление с процессом производства полимеров и изучение безотходной 

технологии, экологии, связав с развитием малого и частного предприятия. 

2. Развить способность к самостоятельному изложению своей идеи, привить 

интерес к предмету химии. 

Методы урока: «Ярмарка» продукции, демонстрация презентаций, дебаты, работа 

с тестами, работа с химическими формулами. 

Наглядности: Стенд газета «Предприятия производства полимеров», коллекция 

полимеров. 

Введение (Вступительное слова учителя) 

Сегодня мы проводим нетрадиционный ролевой урок, посвященный 

«Производственному предприятия, бизнес план, экология, технология». 

Основная цель урока проверка знаний по предмету химии, ознакомление с 

технологией производства, видами полимеров, дать профессиональное направление. 

Учитель даёт основные понятия о полимерах в виде презентации. 

А) Природный полимер; Б) Искусственный полимер; В) Синтетические полимеры. 

Учащиеся делятся на 2 команды и каждой команде распределяют следующие 

задачи, предназначенные для каждого учащегося [1]. 

Ознакомительная часть: 

Руководитель предприятия рассказывает о: 

– Название предприятия – Частное предприятие «Производство полиэтилена». 

- Цель предприятия  

1) Производство полиэтилена в целях удовлетворить спросы потребителей. 

2) Обеспечить качественное и непрерывное производство полиэтилена. 

- Сотрудники предприятия и их задачи 

 Руководитель предприятия – Контроль производства. 

 Главный менеджер - изучение маркетинга рынка и быть в курсе о статистике 

спроса продуктов полимера. 

 Рекламный агент – умение охарактеризовать свой товар. 

 Главный бухгалтер: правильно рассчитать прибыль. 

 Специалист - непосредственное участие в процессе производства. 

 Инженер – технолог – обеспечить исправность техники. 

 Эколог – лаборант – непосредственная проверка качества полиэтилена.  

 Снабженец – обеспечить сырьём и инструментами, распределение товара по рынку. 

Конкурс для «руководителей предприятия» - представляют раздаточный 

материал со следующим заданием: дать определение основным понятиям о 

полимерах. За каждый правильный ответ 5 баллов.  

1. Анализ основных понятий химии высокомолекулярных соединений - Полимер, 

мономер, структурное звено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. 

Ответы: Полимер - Высокомолекулярные соединения, содержащие в составе 

многократно повторяющие группы. Мономер - низкомолекулярное вещество. 

Структурное звено - Многократно повторяющее число групп. Степень 

полимеризации Число мономеров образующие полимер. Средняя молекулярная 

масса полимера–М(пол)=М(мон)*n, здесь n- степень полимеризации. 

Слово предоставляется менеджеру: Изучается динамика развития рынка 

полимера - По отношению к прошлому году рынок полимерных продуктов и 

потребность потребителей увеличился примерно в 4,5 раз. Наше предприятие на 

первом месте по степени обеспечению продуктами рынка. 
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Слово предоставляется рекламному агенту: Наше предприятие 

конкурентоспособное и со многими возможностями, оборудовано с современными 

инструментами и цехами. По отношению к другим предприятиям наш товар не 

дорогой и доступный, качественный. 

Слово предоставляется инженеру технологу: В нашем предприятии по 

производству полимера используется следующая последовательная технология: 

Распределение и промывка сырья - измельчение – агломерация - грануляция – 

экструзия - Резка пакетов. 

Конкурс для инженеров-технологов - Учащимся раздают картотеки с 

названиями мономеров или полимеров в разбросанном виде.  

Задача: 1- технологу: - отделите полимеры или мономеры, связанные с 

полимеризацией. 2- технологу: - с поликонденсацией. 

Формулы: изопрен, дивинил, лавсан, полипропилен, белок, целлюлоза, 

хлоропрен, наирит, капрон, крахмал, полистирол, фенолформальдегидная смола, 

метилметакрилат.  

Ответ: Полимеризация – изопрен, дивинил, полипропилен, хлоропрен, наирит, 

полистирол. Поликонденсация – метилметакрилат, лавсан, белок, целлюлоза, 

капрон, крахмал, фенолформальдегидная смола 

Слово предоставляется специалисту - Свойство полимеров зависит от степени 

полимеризации полиэтилена. В зависимости от условия жидкий полиэтилен, 

воскообразный полиэтилен, твёрдый полиэтилен.  

Слово предоставляется главному бухгалтеру – «Бухгалтерам» раздают тесты, 

каждый тест по 10 баллов. 

1. Определите название полимера, если его Mr=560000, а n=20000. 

A) Полипропилен          B) Полистирол            C) полиэтилен 

2. Определите среднюю молекулярную массу полистирола, если степень 

полимеризации равен 1500. A)156000 B)42000 C)63000 Ответы: 1- C, 2- A 

Заключительная часть урока: Подсчет баллов и объявление «Самого лучшего 

предпринимателя года» [2].  

Таким образом, данный урок помог понять систему и структуру частного 

предпринимательства, производства полимеров.  
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Аннотация: молодёжная образовательная программа «Энергия молодости» 

касается развития внеурочной деятельности, направленной на личное развитие 

учащихся, знакомство с энергетикой. Рассмотрены этапы реализации 

образовательной программы, участниками которой являются школьники из 

отдалённых районов Амурской области, интересующиеся энергетикой. Место 

реализации программы - Дальневосточный государственный аграрный университет, 

энергетический факультет. Программа «Энергия молодости» реализуется при 

тесном сотрудничестве учителей физики школ и преподавателей вуза. 

Ключевые слова: тренинг, лекция, экскурсия, защита проектов, соревнование. 

 

Молодежная летняя образовательная программа «Энергия молодости» – первый 

опыт реализации новой формы подготовки кадрового резерва в рамках проекта 

«Школа – вуз – предприятие» [1]. Место реализации программы Дальневосточный 

государственный аграрный университет энергетический факультет в городе 

Благовещенске Амурской области. 

Программа смены призвана помочь школьникам 9-11 классов Амурской области 

осознать свою индивидуальность, развить личностные и командные качества, а 

также интересно и активно отдохнуть. Кроме того, учащиеся смогут познакомиться 

со специальностями в области энергетики, что может пригодиться им в выборе 

будущей профессии. 

В рамках профильной смены дети ознакомятся с работой предприятий Амурской 

области, связанной с энергетикой, примут участие в ежедневных творческих и 

спортивных мастерских. В программу мероприятий включены встречи с интересными 

людьми, кружковые занятия по интересам, развивающие программы. 

Довузовский этап включает в себя [2]:
 

 Профессиональное просвещение школьников; 

 Помощь в профессиональном самоопределении; 

 Обеспечение возможности получения профессионального консультирования; 

 Формирование осознанного выбора профильного вуза для продолжения 

обучения. 

Для осуществления программы будут привлечены студенты, ветераны энергетики, 

преподаватели ВУЗа, педагоги школы. 

Во время работы образовательной программы «Энергия молодости» будут 

использованы различные методы и формы работы с будущими энергетиками: открытые 

лекции преподавателей профильных кафедр вузов, тренинги, дискуссионные клубы, 

«круглые столы» с привлечением экспертов, деловые игры, практикумы. 

Кроме того, для ребят будут проведены спортивные и игровые мероприятия, 

экскурсии по памятным местам Благовещенска.  Это позволит будущим энергетикам 

не только познакомиться с профессией, но и хорошо отдохнуть. 

Программа  

Домашнее задание:  

• Представление команд (название, девиз, символика, приветственные «визитки») 

(3 мин). 

• Подготовить проект к НПК «Энергетика вчера, сегодня, завтра». 

• Презентация «Энергетика в моём районе».  
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• Конкурс сочинений «Энергетики в моей семье».   

День 1. Выступления команды организаторов о целях и задачах мероприятия 

доведение до участников программы «Энергия молодости» концепции и программы 

мероприятия, правил безопасности и поведения, представление административно-

преподавательского состава, инструктаж участников по правилам пребывания. 

Представление команд (название, девиз, символика, приветственные «визитки»).  

Выступление ветеранов энергетики (и просто интересных людей). Тренинг на 

коммуникацию и лидерство в командах. Общий тренинг на знакомство. Тренинг по 

профессиональному самоопределению. Экскурсия по городу Благовещенску. 

День 2. Профориентационные лекции по теме «Экономические особенности 

строительства энергообъектов»: Лекция. ГЭС Амурской области. Проектирование, 

производство и испытания Трансформаторов Тесла. Практикум. Моделирование 

энергосистем. Решение энергетических задач. Мастер-класс по публичным 

выступлениям.  Экскурсия в Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. 

Новикова-Даурского. Индивидуальные спортивные мероприятия, командные 

спортивные мероприятия (волейбол). Игра «Что? Где? Когда?» Подведение итогов дня.  

День 3. Профориентационные лекции по теме «Проблемы и перспективы 

оптимального использования гидроэнергоресурсов при управлении ОЭС Сибири»: 

Перспективные пути развития единой энергосистемы, снижение потерь и повышение 

качества электрической энергии за счет внедрения технологий FACTS; оригинальные 

способы создания «запасов» энергии, водородная энергетика, элегазовые подстанции, 

сверхпроводниковые линии и др. Энергетика будущего: термоядерный синтез, 

космические солнечные электростанции, беспроводная передача энергии   Малая 

генерация и проблемы электроснабжения удалённых потребителей. Решение 

энергетических задач. Экскурсия в Палеонтологический музей АмурНЦ ДВО РАН. 

Научно-практическая конференция школьников «Энергетика вчера, сегодня, завтра»- 

защита проектов. Музыкальное командное соревнование «Энергия во всем» 

Подведение итогов дня.  

День 4. Профориентационные лекции по теме «Топливно-энергетический 

комплекс России»: Имеющиеся резервы топлива. Райчихинский угольный разрез. 

Пути повышения эффективности топлива. Перспективы тепловых электрических 

станций. Направления инновационного развития крупнейших энергообъединений 

мира. Решение инженерного кейса. Экскурсия на Благовещенскую ТЭЦ.  Презентация 

командами домашнего задания «Энергетика в моём районе». Конкурс сочинений 

«Энергетики в моей семье». Командные спортивные мероприятия (футбол). 

Посещение Амурского театра драмы.  Подведение итогов дня. 

День 5. Профориентационные лекции по теме «Системные аварии и 

технологические нарушения в энергетике. Системные аварии и технологические 

нарушения в энергосистемах: причины, способы предотвращения. Общий краткий 

обзор самых крупных блэкаутов в мире. Пошаговое рассмотрение развития аварийной 

ситуации, основные способы предотвращения системных аварий. Региональное 

диспетчерское управление энергосистемы Амурской области. Решение энергетических 

задач. Спортивные мероприятия. Командные спортивные мероприятия (волейбол). 

Командное соревнование «Энергия юмора» Подведение итогов, награждение. Закрытие 

смены. Танцевально-развлекательная программа, дискотека. 

 

Литература 

 

1. Официальный сайт ЮРГПУ (НПИ). [Электронный ресурс]: Архив cобытий 

университета за 2012 год. Школа – вуз – предприятие»: проект продолжает 

работать. Режим доступа: http://www.npi-tu.ru/index.php?id=974/ (дата обращения: 

15.01.2016). 



 

102 

 

2. «Надёжная смена» - фонд образовательных проектов. [Электронный ресурс]: В 

Сургуте стартовала программа по подготовке будущих энергетиков. Режим 

доступа: http://fondsmena.ru/news/626/ (дата обращения: 15.01.2016). 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Петрова И. Г.
 

Петрова И. Г. ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  

Петрова Ирина Григорьевна / Petrova Irina Grigorevna – учитель математики, 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Лицей № 46 городского округа города Уфа, 

магистрант, 

кафедра педагогики, факультет психологии, 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,  

г. Уфа, Республика Башкортостан 

 

Аннотация: в статье анализируется построение урока математики в рамках 

деятельностного подхода. Основной целью такого подхода является формирование 

способности к самообразованию (научить учиться). Но без основ математических 

знаний это невозможно. Сегодня стало очевидным, что именно такое обучение не 

только делает уроки успешными, но и помогает детям приобрести опыт 

деятельности и общения, благодаря которому им легче своевременно найти свое 

призвание и успешно реализовать себя в жизни, что и заложено в федеральном 

государственном образовательном стандарте. 

Ключевые слова: математика, деятельностный подход, урок, ФГОС, умение 

учиться. 

 

В основе федерального государственного образовательного стандарта лежит 

системно–деятельностный подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся [4, с. 4]. 

Введение в систему образования ФГОС предусматривает замену ЗУНов 

компетенциями [4, с. 5]. Соотнесение основных целей образования и целей 

социальной самореализации выпускника школы позволяет сделать вывод, что 

математическое образование является системообразующим фактором, своего рода 

локомотивом, позволяющим повысить качество обучения, и определяет процесс 

социализации выпускника школы. При изучении математики формируется 

математический способ мышления, под которым Вейль понимал «во–первых, особую 

форму рассуждений, посредством которых математика проникает в науки о внешнем 

мире… и даже в наши размышления о повседневных делах и заботах, во – вторых, ту 

форму рассуждений, к которой прибегает в своей собственной области математик, 

будучи предоставленным самому себе» [2, c. 6].  

Деятельностный подход требует совершенно иной организации и построения 

начала урока математики, в отличие от традиционной формы, где достаточно было 

объявить и записать тему урока [1]. 

Итак, 1 этап – мотивация к учебной деятельности, а именно создание условия для 

возникновения внутренней потребности включения в деятельность. 

Затем 2 этап – актуализации знаний. Данный этап предполагает повторение 

(актуализацию) знаний, умений, навыков достаточных для построения нового способа 
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действий, а также тренировку соответствующих мыслительных операций. В 

завершение этого этапа создаётся затруднение в индивидуальной деятельности 

учащихся, которое фиксируется самими учениками. 

После этого следует следующий 3 этап – этап постановки учебной цели. Учитель 

организует коммуникативную деятельность учеников по исследованию возникшей 

проблемной ситуации в форме эвристической беседы. Этап завершается постановкой 

цели и формулировкой темы урока. 

Необходимо, чтобы на каждом этапе урока была создана «ситуация успеха», когда 

ребенок выполняя учебную задачу, не испытывал затруднения, мог воспользоваться 

помощью со стороны одноклассника или учителя. Важным моментом также на уроке 

должно быть соблюдение здоровьесберегающего режима: смена видов деятельности, 

динамическая пауза, упражнения для снятия нагрузки с глаз [3]. 

При освоении учащимися определённых видов человеческой деятельности, через 

освоение учебной деятельности и при соответствующей организации и отборе 

содержания для учебного пространства происходит первичное самоопределение 

школьников, которое в дальнейшем может задать определённую траекторию 

жизненного пути. Категория деятельности при таком подходе к обучению является 

фундаментальной и смыслообразующей всего процесса обучения [4, с. 15]. 

В заключение хочется отметить, что применение деятельностного подхода в 

обучении математике обеспечивает развитие у школьников высокого уровня знаний, 

умений, приемов мышления, которые в свою очередь способствуют повышению 

качества обучения по предмету. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные задачи учреждения 

интернатного типа при работе с несовершеннолетними воспитанниками и 

классификация побегов воспитанников таких учреждений. Также проанализированы 

характерные особенности воспитанников учреждения интернатного типа, 

склонных к совершению побегов. Выделены предпосылки возникновения 

отклоняющегося от норм поведения подростков, что способствует совершать им 

антиобщественные действия. Тем самым выявлены основные причины совершения 

самовольных уходов воспитанниками из учреждения интернатного типа. 

Ключевые слова: учреждение интернатного типа, самовольный уход, подростки, 

причины, побег.  

 

Самовольный уход из учреждения интернатного типа – это тайное или явное 

покидание ребенком учреждения, при котором отсутствие длится более 2-х часов без 

предупреждения, отсутствие связи с воспитанником, или ситуация, при которой 

информация о местонахождении ребенка известна, но разрешение на отлучку не было 

получено. 

Перед учреждениями интернатного типа стоит множество задач по работе с 

несовершеннолетними воспитанниками. Основными являются: 

 создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих 

умственному, эмоциональному и физическому развитию личности; 

 защита прав и интересов воспитанников; 

 обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников; 

 освоение образовательных программ, обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

 социально-трудовая и профессиональная ориентация воспитанников, 

 взаимодействие учреждения с органами опеки по передаче воспитанников в 

семьи граждан; 

 предупреждение возникновения ситуаций, которые могут угрожать жизни или 

здоровью воспитанников; 

 предупреждение совершения антиобщественных действий воспитанниками, а 

также в отношении самих воспитанников. 

Также ведется работа и по профилактике самовольных уходов воспитанников 

учреждения, но на сегодняшний день эта проблема остается актуальной. 

Существует достаточно интересная зарубежная классификация побегов детей, 

согласно которой выделяются следующие группы беглецов: 

1. Беглецы-исследователи – это молодые люди, которые мечтают путешествовать 

и которым сложно подчиняться жестким рамкам и дисциплине. Этот тип пытается 

утвердить свою независимость и самостоятельность. Как правило, их легко вернуть 

обратно, дети идут на контакт. Они тайно покидают дом, чтобы заняться 

запрещенным делом, выйти за рамки, после чего незаметно возвращаются. 

2. Беглецы-шантажисты имеют более серьезные и длительные конфликты с 

окружением. Они уходят, чтобы доказать значимость своего слова, пытаются 
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заставить окружающих принять их правила. Эта группа беглецов склонна к 

скандалам, не вступает в диалог. 

3. Беглецы от опасности уходят из учреждения, чтобы избавиться от постоянного 

физического или морального угнетения. Как правило, это группа социально-

неадаптированных детей, которые имеют проблемы в общении со сверстниками и 

воспитателями. 

Работа с детьми, совершающими побег, опирается на ряд факторов, но самое 

важное место занимает взаимоотношение ребенка с воспитателями. 

Если раскрывать причины побегов несовершеннолетних, то главенствующее место 

занимает причина неудовлетворенности ребенка своим местонахождением. Также 

сюда можно отнести недостаток внимания, стремление нахождения в типичной 

субкультуре, отсутствие дружеского контакта с воспитателями и сверстниками. 

Опираясь на цели несовершеннолетних, которые побуждают их к побегу, можно 

разделить причины ухода на следующие группы: 

1. Подросток пытается покинуть среду, в которой чувствует себя в опасности. 

Ощущение безопасности может быть утрачено из-за: 

1) ущемления прав ребенка окружающими; 

2) жестокого обращения; 

3) буллинга (издевательствами со стороны сверстников). 

2. Избегает дисциплинарного наказания за какой-либо ранее совершенный 

проступок. 

3. Привлечение внимания к своей личности. 

4. Поиск развлечения и удовольствия, которые не может получить в стенах 

интернатного учреждения. 

5. Возрастной кризис. 

К основным предпосылкам возникновения отклоняющегося от норм поведения 

подростков, которые являются причиной самовольного покидания учреждения, 

относятся: 

1. Индивидуально-психологические особенности несовершеннолетних: нарушения 

эмоционально-волевых качеств. Данные особенности чаще всего являются 

патологическими, но и появляются в результате отсутствия грамотного воспитания в 

той ячейке, в которой находится. Это несет отпечаток на взаимоотношения ребенка с 

группой сверстников, с воспитательским составом и другим окружением. 

2. Акцентуации характера подростка как крайний вариант нормы. В этом случае 

усиливаются отдельные черты характера несовершеннолетнего, присутствует 

избирательная подверженность к отдельным психогенным факторам, при этом 

отмечается повышенная устойчивость к другим воздействиям. Это часто вызывает 

неожиданные, порой неадекватные реакции на, казалось бы, самые безобидные 

ситуации. По мнению ряда психологов, акцентуации характера не всегда связаны с 

девиантным (отклоняющимся от нормы) поведением, но такие дети менее устойчивы 

к пагубному, порой агрессивному влиянию внешней среды. 

3. Подростковый кризис, который появляется на фоне внутренних разногласий 

психического и физического развития. Отсюда и вытекает неадекватная реакция в 

общении с окружающими, противоречие между поступками и действиями. В этом 

случае часто усугубляет положение неграмотное отношение взрослого к подобному 

типу поведения подростка. Любая критика или наказание вызывает агрессию и 

укрепляет негативное видение мира несовершеннолетнего. 

4. Негативное влияние группового общения на формирование личности подростка. 

Процесс освоения общественных норм и правил у подростков происходит, по 

большей части, через общение со сверстниками. Поэтому отверженность в 

коллективе, в кругу учреждения вынуждает ребенка искать среду комфортного 

обитания в сфере стихийно-группового общения, вне больших организованных 
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коллективов. А стихийно-групповое общение начинает играть ключевой фактор в 

социализации подростка, здесь усиливается девиантное поведение. 

5. Дезадаптация также влияет на характер несовершеннолетнего. При 

педагогических ошибках в попытке разрешить проблемы дезадаптирующего 

характера происходит усугубление положения ребенка. Это приводит к агрессии, 

отклонению в психосоциальном развитии, а это в свою очередь порождает: 

склонность к вредным привычкам и употреблению психоактивных веществ, к 

виртуальной зависимости [1, с. 12]. 

Как следствие восполнение вышеперечисленных проблем у воспитанника 

появляется желание заглушить внутренние переживания, забыться, окунувшись в 

увлекательную деятельность, особенно, если та связана с опасностью, 

приключениями. Всем этим требованиям и отвечает побег, где дети переживают 

яркие эмоции, получают дозу адреналина. 

В этом случае воспитатели должны понимать, что несовершеннолетний примет 

наказание за побег как запрет на интересную увлекательную деятельность, 

ущемление личной свободы. Лучшим способом предупреждения и предотвращения 

побега является включение ребёнка в интересную деятельность с привлечением его 

воображения и мышления. 
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Аннотация: в статье описаны основные факторы, провоцирующие заболевание 

бронхиальной астмой. Лечебная физкультура представлена как важная часть 

лечебных и профилактических мероприятий в составе комплексной терапии при 

заболевании бронхиальной астмой. Приведена классификация и описан механизм 

воздействия различных типов дыхательных упражнений на дыхательный аппарат и 

цикл дыхания больного. Также приведен комплекс гимнастических упражнений, 

используемых при бронхиальной астме, и даны рекомендации по их выполнению. 
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Бронхиальная астма — это хроническое воспалительное инфекционно-

аллергическое заболевание дыхательных путей, обусловленное повышенной 

реактивностью бронхов, что и приводит к приступам удушья при воздействии 

различных факторов. 

Количество заболеваний бронхиальной астмой неуклонно растет, чему 

способствуют ухудшение состояния окружающей среды, низкая экологичность 

питания, применение химикатов во всех отраслях народного хозяйства, большое 

количество синтетических материалов вокруг, увеличение стрессовых факторов. 

Фактором развития бронхиальной астмы является врожденная или приобретенная 

чувствительность бронхов к различным аллергенам. Раздражители, поступающие из 

окружающей среды, носят название экзоаллергенов, а вещества, образующиеся в 

самом организме и вызывающие приступы удушья, называются эндоаллергенами. 

Экзоаллергены при бронхиальной астме делятся на: 

I. Ингаляционные (воздушные) аллергены. Эти аллергены попадают в бронхи в 

процессе дыхания: пыль, пылевые частицы одежды, постельного белья, мебели, 

бумаги, книг, строительных материалов, домашних насекомых и различных бактерий, 

цветочная пыльца, пыльца растений и некоторых деревьев, шерсть животных, перья 

птиц, чешуя рыб и др.  

II. Инсектные аллергены. Входят в состав слюны кусающих и жалящих 

насекомых, частички их покровов, выделений.  

III. Пищевые аллергены. Аллергенами могут быть различные продукты, но среди 

них наиболее активны коровье молоко, рыба, мед, яичный белок, пшеница и изделия 

из нее, бобы, томаты, клубника, шоколад, кофе и т. д.  

IV. Лекарственные аллергены.  

V. Инфекционные аллергены. Различные возбудители инфекционных болезней 

(бактерии, грибы, вирусы).  

Лечение бронхиальной астмы включает в себя правильно подобранную 

лекарственную терапию, исключение провоцирующих факторов, снижение 

психоэмоциональных нагрузок, а также ведение здорового образа жизни: отказ от 

курения, занятия спортом, такими как волейбол, баскетбол, плавание, легкая атлетика 

и др., а также лечебная физкультура. Физические упражнения, возбуждая 

дыхательный центр рефлекторным и гуморальным путем, способствуют улучшению 
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механики дыхания, восстановлению глубины и частоты дыхания. При этом 

улучшается вентиляция легких, газообмен в них, нормализуется насыщение крови 

кислородом. В результате уменьшается выраженность дыхательной недостаточности, 

улучшается приспособляемость организма к условиям среды. 

На занятиях ЛФК используется способность человека произвольно управлять 

фазами дыхательного акта, изменяя ритм, частоту, глубину и тип дыхания, 

соотношения фаз вдоха и выдоха; тем самым ему предоставляется возможность 

выработать по механизму условных рефлексов полноценное дыхание. 

Систематические и целенаправленные упражнения, усиливая крово- и 

лимфообращение в легких и грудной клетке, способствуют более быстрому 

рассасыванию воспалительного инфильтрата и экссудата. 

Основы методики ЛФК при заболеваниях органов дыхания 

Методика ЛФК при заболеваниях органов дыхания предусматривает применение 

как общеразвивающих, так и специальных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения улучшают функцию всех органов и систем и 

оказывают благоприятное воздействие на дыхательный аппарат. В зависимости от 

состояния органов и степени патологических изменений в них применяются 

упражнения малой, умеренной и большой интенсивности. Следует помнить, что 

выполнение непривычных физических упражнений может привести к нарушению 

ритма дыхания. Выполнение упражнений в быстром темпе может вызвать увеличение 

частоты дыхания и гипервентиляцию, что неблагоприятно сказывается на 

самочувствии больных. 

Специальные упражнения направлены на: улучшение функции дыхания в покое и 

при мышечной деятельности; увеличение подвижности грудной клетки и диафрагмы; 

укрепление дыхательной мускулатуры; растягивание плевральных спаек; очищение 

дыхательных путей от патологического содержимого (слизи, мокроты, гноя); 

Дыхание должно производиться через нос. При этом наряду с очищением и 

увлажнением вдыхаемого воздуха раздражение рецепторов верхних дыхательных 

путей рефлекторно приводит к расширению бронхиол и углублению дыхания 

(А. Н. Крестовников). 

В методике занятий ЛФК применяются статические (СДУ) и динамические (ДДУ) 

дыхательные упражнения. К СДУ относятся упражнения, выполняемые в покое, без 

движений конечностей и туловища. СДУ направлены на тренировку отдельных фаз 

дыхательного цикла: продолжительности вдоха и выдоха; пауз на вдохе и на выдохе; 

уменьшения глубины дыхания; удлинения выдоха, добавочного сопротивления на 

выдохе, толчкообразного выдоха; ровного, ритмичного дыхания; урежения дыхания.  

При выполнении динамических дыхательных упражнений (ДДУ) дыхание сочетается 

с различными движениями конечностей и туловища. Цель ДДУ – облегчение или, 

наоборот, затруднение дыхания при движении. ДДУ способствуют формированию 

навыков согласования дыхания с движениями. Обучение дыхательным упражнениям 

надо начинать в покое. Навыки ритмичного, ровного дыхания в процессе двигательной 

деятельности лучше прививать во время ходьбы и бега. [2] 

Примеры гимнастических упражнений при бронхиальной астме 

Перед выполнением упражнений необходимо в положении стоя подсчитать 

частоту сердечных сокращений и частоту дыхания: пульс за 15 секунд (умножить на 

4) и частоту дыхания за 30 секунд (умножить на 2).  

1) Сидя, опираясь на спинку стула 1–2. Вдох обычной глубины 3–4. Полный 

выдох. Затем зажать нос и задержать дыхание. 

2) Сидя на краю стула. Руки на груди. Откашляться короткими толчками. Между 

откашливаниями делать паузы 2–3 раза. Контролировать наличие мокроты. 

Фиксировать руками отделы грудной клетки: верхний, средний, нижний. 

3) Сидя, опираясь на спинку стула. Диафрагмальное дыхание 1–1,5 мин. Для 

контроля одна рука на груди, другая на животе.  
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4) Сидя, опираясь на спинку стула. На выдохе произносить звуки «а», «о» или «и», 

«у» максимально долго - 2–3 раза.  

5) Сидя на краю стула 1–2. Поднять плечи (вдох) 3. И.п. (выдох) 4–6. Пауза, 

расслабление. 3–5 раз.  

6) Руки в стороны (вдох). Согнуть ногу. Подтянуть ее к груди (выдох). 

7) Сидя на краю стула, кисти к плечам 1–2. Поворот туловища направо 3–4. Затем 

налево, по 5–6 раз. 

8) Сидя на краю стула. Руки к подмышечным впадинам (вдох). Наклон туловища 

вперед, руки к стопам (выдох). Пауза и расслабление. 4–6 раз. 

9) Сидя на краю стула. Кисти к плечам, прогнуться (вдох). Наклон туловища 

вправо, правая рука к полу (выдох). Затем влево. По 3–5 раз в каждую сторону. 

Между повторениями пауза, расслабление мышц. 

10) Сидя на краю стула. Руки согнуть, пальцы сжать в кулаки. Прогнуться (вдох). 

Резко разогнуть правую руку с поворотом туловища влево (выдох). То же левой 

рукой. По 5–10 раз в каждой рукой. 

11) Сидя, руки опираются сбоку–сзади на сиденье стула, ноги выпрямлены. 

Движения ногами типа «велосипед» на долгом выдохе. До утомления мышц 

брюшного пресса. В конце упражнения сделать паузу и расслабить мышцы. 

12) Сидя на краю стула «Ходьба сидя» 30–45 сек в среднем темпе. 

13) Сидя, опираясь на спинку стула. Согнуть руки и сжать пальцы в кулаки (вдох). 

Разогнуть руки и пальцы (выдох) 4–6 раз. Средний темп. Выполнив упражнение — 

пауза и расслабление мышц рук.  

14) Сидя, опираясь на спинку стула. Спокойное плавное дыхание, без задержек 

20–30 сек. Полное расслабление [3]. 

При занятиях физическими упражнениями при бронхиальной астме 

противопоказаны любые перегрузки. Нельзя продолжать заниматься, если замечены 

первые признаки приступа удушья: неровное дыхание, спазм, кашель. Стоит 

исключить интенсивный бег, выполнение упражнений без перерыва на установление 

спокойного дыхание. В помещении, где проводится сеанс лечебной физкультуры, 

должны быть заблаговременно проведены влажная уборка и проветривание. 

Противопоказано заниматься на улице в неблагоприятных погодных условиях 

(слишком холодная погода, дождь, ветер), так как любое переохлаждение может 

вызвать приступ удушья. 

Использование физических упражнений для лечения и профилактики бронхиальной 

астмы способствует ликвидации или уменьшению патологических процессов в органах 

дыхания (предупреждение образования плевральных спаек, сохранение эластичности 

легочной ткани, улучшение проходимости дыхательных путей и т.д.), а также может 

способствовать развитию компенсаторных механизмов, улучшающих дыхание при 

необратимых морфологических изменениях аппарата внешнего дыхания. Так же 

проведение лечебной физкультуры при бронхиальной астме способствует снижению 

частоты обострений, уменьшению потребности в лекарствах. 
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Аннотация: в статье на основе анализа психолого-педагогической литературы, 

научно-теоретических основ исследования сущности и механизмов творчества и 

положений федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения описана актуальность проблемы формирования креативного 

воображения и творческих способностей младших школьников. На основе анализа 

результатов, полученных в ходе эмпирического исследования, выявлена недостаточно 

глубокая сформированность фантазийных элементов воображения. 
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В современном образовании достаточно остро стоит задача воспитания творческой 

личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных задач в различных 

областях деятельности. Важную роль в подготовке к творческой деятельности играет 

начальная школа, поскольку именно в эти годы формируются потребности, лежащие 

в основе творческого труда, развиваются воображение и фантазия, творческое 

мышление, воспитывается любознательность [2]. Именно поэтому возрастают 

требования образовательной системы к творческому развитию детей. Так, например, 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования, выделяя в 

качестве цели формирование у младших школьников потребности в самореализации в 

творческой деятельности, одной из важнейших задач начальной школы рассматривает 

обеспечение роста творческого потенциала обучающихся [1].  

Научно-теоретические основы исследования сущности и механизмов творчества, 

развития творческой деятельности, творческого воображения заложены в 

исследованиях отечественных и зарубежных философов, психологов, педагогов. 

Известно, что одним из первых зарубежных исследователей, охарактеризовавших 

воображение довольно полно, был Гилфорд Джой Пол. Его последователями в 

изучении креативности стали П. Торренс, Дж. Гетцельс, Ф. Джексон. В отечественной 

психолого-педагогической литературе развитие творческого воображения 

рассматривается в тесной взаимосвязи с теорией становления творческой 

деятельности (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. В. Запорожец, Д. В. Эльконин, 

В. В. Давыдов, А. Н. Леонтьев и др.). Причем исследователями был установлен факт 

влияния работы по развитию творческого воображения детей на улучшение качества 

их обучения. Было выявлено, что благодаря творческому воображению восприятие 

учебного материала у ребенка происходит не только на сознательном уровне, но и на 

эмоциональном. У него обостряется интерес, стремление справиться с поставленной 

задачей, повышается результативность и глубина знаний, умений и навыков. 

ФГОС НОО в качестве одного из ключевых результатов работы педагогов 

рассматривает формирование личности, которая способна творческим путем решать 

несложные организационные, конструкторские, технологические, организационные 

задачи. Современные учебники для начальной школы содержат в спектре учебных 

заданий упражнения, направленные на развитие креативности в целом и творческого 
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воображения в частности. С учетом потребностей педагогической практики достаточно 

много предлагается методических пособий по развитию творческого воображения детей 

(Т. А.  Завьялова, Ю. В. Львовский, И. Е. Стародубцева, О. А. Шиян и др.).  

Между тем, как можно убедиться из результатов даже поверхностного 

теоретического анализа выделенной проблемы, существующего организационно-

методического обеспечения данного процесса, потребностей и затруднений реальной 

педагогической практики, обнаруживается противоречие между признанием 

необходимости развития творческого воображения младших школьников и 

недостаточностью исследований фактического уровня сформированности 

творческого воображения первоклассников в момент адаптационного периода.  

Исходя из вышеизложенного, мы провели эмпирическое исследование, целью 

которого было выявление особенностей развития творческого воображения детей от 

шести до восьми лет на момент поступления в первый класс. 

В исследовании принимали участие 32 обучающихся первых классов МБОУ 

«СОШ № 25» г. Абакана. В соответствии с целью эмпирического исследования был 

подобран модифицированный вариант методики Е. П. Торренса «Незаконченные 

фигуры». Результаты оценивались в баллах по показателям шкал «оригинальность», 

«беглость» и «разработанность», «гибкость». Суммирование баллов позволяет 

определить уровень развития творческого воображения ученика: 30-39 – ниже нормы, 

40-60 – норма, 61- 70 – выше нормы.  

Результаты анализа теста Е. П. Торренса представлены на гистограмме (рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Особенности развития творческого воображения первоклассников 
 

Обработка полученных данных, как можно увидеть из рисунка 1, показала, что 

более половины первоклассников отличаются низким уровнем развития творческого 

воображения. Треть учащиеся обладают уровнем развития воображения выше нормы, 

они более других способны к конструированию, моделированию, более других 

склонны к эффективному взаимодействию с окружающими, инициативны, несколько 

лучше успевают в учебной деятельности. Обращает на себя внимание факт, что всего 

у 13% детей, поступающих в первый класс, отмечается норма в развитии творческого 

воображения. Такие первоклассники склонны к инициативе, достаточно хорошо 

взаимодействуют в формирующемся коллективе, но чаще отдают предпочтение 

действиям по алгоритму.  

Итак, на основе анализа комплексных показателей по данному тесту, можно 

утверждать, что творческое воображение у детей, поступающих в первый класс, 

развито довольно слабо, младшие школьники обладают недостаточной глубиной 

сформированности фантазийных элементов воображения, что в целом не 

соответствует возрастным характеристикам данного познавательного процесса. 
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Именно поэтому одной из актуальных проблем учителя начальных классов на 

современном этапе должно стать создание условий для формирования креативного 

воображения и творческих способностей младших школьников. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности отношения студентов, как 

представителей хакасского и русского этносов к сферам жизни современного 

общества. Анализируются особенности, мнения о следующих сферах жизни в 

обществе: экономика, экология, политика, медицина, рост преступности, 

безопасность и доступность транспорта, культура, информационные технологии, 

террористическая опасность, образование. Ввиду специфичности направленности 

педагогического образования в исследовании принимали участие в основном 

студенты женского пола. В опросе приняли участие студенты групп, где 

большинство (85%) составляли представители русской национальности и студенты 

групп, где большинство (95%) составляли представители коренной национальности 

(хакасы) Республики Хакасия. В дальнейшем мы будем обозначать как смешанная 

группа (Р) и этническая группа (Х). 

Ключевые слова: сфера, студент, этнос. 

 

В жизни любого человека, живущего в 21 веке, встают вопросы, которые 

вызывают его обеспокоенность. Это могут быть как глобальные проблемы экологии, 

так и те проблемы, которые на первый взгляд являются незначительными, к примеру, 

повышение курса валют, что, в конечном счете, отражается на покупательской 

способности населения. 

Ввиду неустоявшегося социального положения молодежи данные вопросы стоят 

довольно остро, в частности, для студентов. Еще Ю. А. Самариным были отмечены 

противоречия студенческой жизни такие как: социально-психологическое (между 

расцветом интеллектуальных и физических сил и жестокими рамками времени и 

возможностей для удовлетворения потребностей), между стремлением к 

самостоятельности в отборе знаний и довольно жесткими формами и методами 

подготовки определенного профиля (может вести к неудовлетворенности студентов 

и преподавателей результатами обучения), между потоком информации и 

отсутствием достаточного количества времени на мысленную переработку (это 
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может вести к известной поверхности в знаниях и мышления и требует специальной 

работы преподавателей по углублению, как знаний, так и умений и интересов 

студентов в целом) [1].  

Нами проведено исследование по выявлению у студентов интереса к актуальным 

проблемам современной жизни общества [2]. В начале исследования на основании 

анализа социологической литературы были выделены следующие сферы жизни 

общества: экономика, экология, политика, медицина, рост преступности, 

безопасность и доступность транспорта, культура, информационные технологии, 

террористическая опасность, образование, которые на данный момент являются в 

центре его внимания. Каждая из сфер уточняется следующим образом: 

 экономика - уровень цен, доходов, экономическая стабильность; 

 экология - стихийные бедствия, связанные антропогенным фактором, выбросы 

загрязняющих веществ; 

 политика - взаимоотношения с другими государствами, возможность военной 

угрозы; 

 медицина - отношение врачей, доступность медицинских услуг; 

 рост преступности – уровень преступности, преступления в разных сферах жизни; 

 безопасность и доступность транспорта - автотранспорта, авиатранспорта, 

железнодорожного транспорта; 

 культура - внедрение чуждых ценностей, искажение исторических фактов; 

 информационные технологии - наличие «информационного мусора» в интернете, 

порнографии, насилия и жестокости в средствах массовой информации; 

 террористическая опасность - опасность террористических актов любых видов; 

 образование - недостаточность уровня полученных знаний, невозможность 

устроиться на работу по специальности, доступность образования. 

Следующим шагом исследования было проведение анкетирования студентов 

Хакасского государственного университета имени Н. Ф. Катанова. В исследовании 

приняли участие 60 человек, студенты групп, где большинство (85%) составляли 

представители русской национальности и студенты групп, где большинство (95%) 

составляли представители коренной национальности (хакасы) Республики Хакасия. В 

дальнейшем мы будем обозначать как смешанная группа (Р) и этническая группа (Х). 

На третьем этапе была проведена обработка данных с помощью методов 

математической статистики. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результаты анкетирования студентов 
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Х 100% 27% 33% 73% 20% 60% 40% 54% 73% 100% 

Р 20% 20% 10% 30% 15% 10% 25% 5% 10% 45% 

 

Данные результаты также отражены в следующей диаграмме.  
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Рис. 1. Результаты анкетирования студентов 
 

Результаты опроса показали, что интерес к происходящему в выбранных сферах у 

студентов опрошенных групп разный. Для всех студентов этнических групп 

актуальны и вызывают беспокойство проблемы экономики, образования. Тогда как 

для студентов смешанных групп эти сферы менее актуальны. Только часть студентов 

(45%) отметила, что проблемы образования для неё являются важными. Интерес к 

проблемам экономики достаточно низкий, всего лишь 20%. 

Обеспокоенность террористической опасностью отмечают 73% опрошенных 

студентов этнической группы, среди студентов других групп только 10% считают 

этот фактор проблемой.  

Интересны данные, связанные с обеспокоенностью опрошенных, состоянием 

современной медицины. Среди представителей этнических групп 73% опрошенных 

посчитали эту сферу важной, а в остальных группах только 30%.  

Близкие значения оказались при выборе сферы «культура» у обеих групп. 

Проблема «информационного мусора» в интернете, порнографии, насилия и 

жестокости в средствах массовой информации вызывает тревогу в большей части 

(54%) представителей этнических групп, нежели у других (5%). 

Вопросы политики интересует только третью часть студентов этнических групп, а 

у смешанной группы только одну десятую.  

Имеются отличия в результатах и по сфере «транспорт». Безопасность и 

доступность транспорта более актуальна для представителей этнических групп по 

сравнению с другими группами.  

На наш взгляд различия в результатах этнических групп и смешанных групп 

вызваны рядом причин. Это экономическое положение студентов и их семей. Следует 

отметить, что представители этнических групп в основном проживают в сельской 

местности, где уровень безработицы достаточно высокий, население обеспечивает 

себя за счет домашнего хозяйства. Как известно, хакасские семьи отличаются 

несколько большей рождаемостью детей, что служит основанием измененного 

взгляда на сферы жизни и является весомой причиной беспокойств по поводу 

качества медицинского обслуживания, процессов, происходящих в экономике. 

Весомым основанием для беспокойств по поводу безопасности и доступности 

транспорта может являться факт того, что студенты этнических групп чаще 

пользуются транспортом для поездки до места учебы. 

Мы полагаем, что результаты нашего исследования могут быть интересны для 

педагогов и психологов, проводящих мероприятия по национальной идентификации, 

а также психологические тренинги, направленные на развитие психических качеств, 

снижение уровня тревожности студентов. 
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Аннотация: в статье анализируются национальные особенности семейного уклада 

хакасов в древности, описывается специфичность отношения к беременности 

женщины и самобытность этапов воспитания детей в национальных семьях. Также 

проанализированы полученные в эмпирическом исследовании данные анкетирования 

на предмет вопроса относительно количества детей в семьях студентов, а также 

на предмет возраста родителей анкетированных студентов. В исследовании 

приняли участие 60 человек, студенты групп, где большинство (85%) составляли 

представители русской национальности (32 человека) и студенты групп, где 

большинство (95%) составляли представители коренной национальности (хакасы) 

Республики Хакасия (28 человек). 
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Хакасы - это коренное население юга Сибири, относятся к алтайской языковой 

семье, по лингвистической классификации хакасский язык сегодня относят к семье 

тюрских языков. Исследователи отметили: «Современные хакасы представлены 

южно-сибирским (качинцы) и урало-алтайским (шорцы, сагайцы, бельтыры, 

кызыльцы) антропологическими типами смешанной монголоидно-европейской 

расы» [2]. Национальный язык, воспитание в духе обычаев хакасов, мораль и 

правила, все это впитывалось ребенком с молоком матери, а многодетные семьи 

всегда почитались, как говорили представители коренного населения Хакасии, 

«Пусть очаг будет вечным, пусть жизнь будет бесконечной», 

«Паланынартыхнимечоғыл» (Дороже ребенка ничего нет) Так, в Изушерском улусе 

за 1850 г. было зарегистрировано 227 семей. В процентном отношении семьи из 10 

и более человек - всего 9%, семьи из 3 - 7 человек преобладают - 91% [1]. 

К беременности женщины старались не вызывать интерес, ввиду боязни сглаза, 

а для женщины, ожидающей ребенка существовал ряд запретов, которые с 

позиции современной науки и логической точки зрения, очевидно, выполняли 

охранительную функцию. 

В воспитании детей можно проследить несколько этапов. Из них весьма важным 

периодом в жизни ребенка являлся игровой этап (от 4 до 6-7 лет). Основным видом 

деятельности ребенка в это являлись игры, которые выполняют познавательную 

функцию. Игрушками могли быть домашние животные из астрагалов и кости. Дети 
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также, как и взрослые пасли и перегоняли свои стада с места на место, еще у 

хакасских детей были игрушки из дерева, толстой корье, сукна, были и куклы, но у 

кукол отсутствовало лицо, тем не менее, такой вид игрушки опять же исполнял 

обучающее назначение, ведь самые первые стежки будущие женщины обучались 

делать, когда изготавливали одежду для своих кукол. Последующий этап - это 

обучение подрастающего поколения трудовым навыкам. Особенно принималось во 

внимание физическое и психическое здоровье ребенка, усвоение им этических и 

нравственных норм поведения, понимание правил природы, фенологические 

познания и т. д. Рассказ и уточнение законов жизни того времени протекало в 

семейном кругу, а также огромную ценность в этом процессе обретало влияние 

общины. В обучении трудовым навыкам бытовало половое разделение, матери или 

старшие сестры обучали девочек, а отцы и старшие братья — мальчиков. 

И, последний этап - это возраст «постаӊ» (с 13-14 лет), который являлся этапом 

обучения социальным функциям. «Часағастыхураалаххаэг, олғаннытузындаӳгрет» 

(«Ветки молодыми гнут, а детей воспитывают пока растут». В подрастающем 

поколении воспитывались почитание к старшим и родителям, Улуғларғаорын пир, 

кічіглергеполыс пир» (Старшим место уступай, младшим помощь подавай).  

Нравственный кодекс хакасов отличался лаконичностью: «Родного – накормить, 

раздетого – одеть», «До смертного одра не делай зла и не береги добра», «Ты не 

оставь униженных без милости, сиротам не давай в сиротстве вырасти», «Не 

заставляй слезы лить сосунка и сетовать в печали старика», «По болоту не ходи, 

дружбу с подлым не води», «Вместе голодай, вместе мерзни, но друга не бросай», 

«Ум крепко, а язык коротко держи». Ребенка воспитывали требовательно, тем не 

менее, рукоприкладство было под запретом. За опекунами велось наблюдение с 

целью того, чтобы воспитание велось в соответствии с правилами. 

Таким образом, обычаи, обряды и правила связанные с уходом и воспитанием 

ребенка, занимали значимое место в жизни хакасов. Соблюдение правил 

обеспечивало порядок в отношениях ребенок-взрослые, воспитывало бережное и 

уважительное отношения в семьях, хранило род. 

Сегодня культура коренного народа отчасти оказалась вытесненной современным 

бытом, ведь население хакасов по данным переписи 2010 года составляет всего 12,1% 

от общего процента населения России, культура 21 века губительно влияет на 

национальную культуру коренного населения. 

Тем не менее, мы решили провести анкетирование национальных групп, на 

предмет вопроса относительно количества детей в их семьях и сравнить результаты с 

результатами групп с преимущественным процентным отношением представителей 

русской национальности. 

В исследовании приняли участие 60 человек, студенты групп, где большинство 

(85%) составляли представители русской национальности (32 человека) и студенты 

групп, где большинство (95%) составляли представители коренной национальности 

(хакасы) Республики Хакасия (28 человек). В дальнейшем мы будем обозначать как 

смешанная группа (Р) и этническая группа (Х). 

Анкета содержала в себе несколько вопросов, направленных на выяснение 

особенностей жизни и семьи тестируемого, и два из этих вопросов касались возраста 

родителей тестируемых и количества детей в семье. Информация, полученная в ходе 

опроса, представлена ниже. 
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Рис. 1 Количество детей                                          Рис. 2. Возраст родителей 
 

Гистограмма 1 показывает, что и сегодня среди хакасских семей преобладают 

многодетные семьи, процент таковых (от 3 до 10) оказался равен 70, а оставшиеся 

30% - семьи, в которых от одного до двух детей. А среди семей представителей 

русской национальности только 19% являются многодетными. 

Гистограмма 2 показывает, что возраст родителей 54% у представителей 

коренного населения Хакасии колеблется в рамках 35-45 лет, и у 46% респондентов 

возраст родителей ограничивается рамками 45-70 лет, когда среди представителей 

русской национальности только 9% являются детьми родителей, чей возраст 

ограничивается рамками 45-70 лет, а 91% являются детьми родителей первой 

возрастной группы. 

Таким образом, можно отметить, что хакасские семьи стремятся иметь больше 

детей, сохранить народные традиции по воспитанию подрастающего поколения.  
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Итак, мотивация – это процесс стимулирования к действию или поведению [3]. 

Очевидно, что самые разнообразные факторы способны оказывать влияние на нашу 

жизнь: собственное настроение, мнения других людей и пр. Цель управленца – 

попытаться понять, какие силы движут работником при исполнении служебных 

заданий и как можно использовать эти знания на благо компании. 

Большинство ученых сошлись во мнении о том, что мотивация бывает внутренней 

и внешней. Внутренняя мотивация подразумевает под собой поведение человека, 

обусловленное его собственными мыслями и переживаниями, без воздействия 

окружающих. При такой мотивации деятельность приносит удовольствие сама по 

себе и не нуждается в дополнительном поощрении. Внутренняя мотивация присуща 

креативным, талантливым людям, которым нравится решать нестандартные задачи. 

Когда человек работает «за идею», а не за награду, он будет прикладывать больше 

усилий для достижения целей. Внутренняя мотивация сотрудников является 

действительно силой, которая помогает компании развиваться и функционировать 

наилучшим образом, однако большой недостаток этого явления состоит в том, что 

менеджеры в данной ситуации могут лишь косвенно повлиять на поведение 

сотрудников [4]. Например, они могут давать подчиненным более сложные задачи, 

помогать избегать рутинных занятий, но полностью проконтролировать и оценить 

эффект данной мотивации очень сложно.  

Что касается внешней мотивации, то она в гораздо большей степени подвержена 

контролю со стороны руководства. Итак, внешняя мотивация – это побуждение к 

поведению, основанное на подкреплении, будь то поощрение в виде премии или 

проведении совместного корпоратива или наказания, выговор. Внешняя мотивация 

удачно применима в случаях, когда работнику нужно выполнить работу в 

определенный срок. Тогда сотрудник, понимая, что в конце проекта он получит 

заслуженное вознаграждение, будет стараться выполнить все вовремя и качественно.  

Теория поля тоже является теорией внешней мотивации. Психологи К. Левин и 

Э. Толмен предложили следующий подход. Человек должен улавливать взаимосвязь 

между действием и его последствиями (что позже стали обозначать термином 

«ожидание» или «инструментальность»), которые значимы для индивида в 

эмоциональном, личном плане. Такую ценность или важность результатов назвали 

«валентность». Исходя из этого, ученые вывели формулу, которая показывает, что 

незначительные последствия и слабые ожидания будут причиной того, что человек не 

реализует данный тип поведения. 

В психологии выделяют также положительную и отрицательную мотивации. 

Положительная мотивация связана с поощрением поведения, отрицательная – с 

наказанием, то есть в обоих случаях присутствует внешнее подкрепление.  

Что же предлагают теоретики для решения проблем низкой мотивации персонала? 

Начать следует с денежного вознаграждения. Прибавки к зарплате никогда не 

расстроят работника, а, наоборот, у него появится стимул работать больше, особенно, 

если эта премия связана с производительностью труда. Другим интересным фактом 

оказалось то, что развитая корпоративная культура играет большую роль в мотивации 

персонала и оказывает положительное влияние. Вдохновленный сотрудник 

обязательно покажет значительно более высокие результаты, чем тот, которому не 

нравится атмосфера в организации. 

Выяснилось, что очень важным фактором для мотивации сотрудника является 

четкая постановка задач. Процессы управления компанией должны быть максимально 

понятными для рядовых служащих, решения начальства должны быть обоснованными. 

В последнее время довольно популярной стала практика заключения контрактов на 
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определенный срок. Исследования показали, что такое решение пошло на пользу, как 

самим работникам, так и компаниям. Эта система, названная «срочная служба», 

позволяет завязать контакты вне компании и сформировать штат бывших сотрудников, 

из которых, при необходимости, некоторых можно будет вернуть в фирму. 

Анализ результатов влияния различных элементов мотивации на 

производительность сотрудников 

Рассмотрим различные элементы мотивации на примере одной организации 

(медико-косметологический центр), в которой респондентам, специалистам и 

менеджерам среднего звена, предлагалось оценить 8 переменных в зависимости от 

степени их воздействия на эффективность работы человека. Оценки выставлялись по 

10-балльной шкале. Результаты исследования показаны на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. Ответы сотрудников медико-косметологического центра  
 

Таким образом, можно заметить, что для опрошенных сотрудников в большей 

степени важна нематериальная мотивация в качестве возможности реализовать свои 

способности в работе и быть похваленным и оцененным начальством. Это говорит о 

том, что внутренняя мотивация к работе достаточно сильна. Человек с внутренней 

мотивацией готов больше выкладываться на рабочем месте. 

Тот факт, что около 40% респондентов выделили как значимые факторы хорошее 

продвижение по службе и стабильный заработок, не является неожиданностью. Как 

правило, именно продвижение по службе позволяет зарабатывать больше.  
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Рис. 2. Сравнение способов мотивации персонала 
 

Если рассматривать общую тенденцию по нашей стране, то будет заметно, что в 

большинстве случаев ключевым способом мотивации персонала является денежное 

поощрение. Это наиболее удобный и простой способ, как и для работника, так и для 

управляющего данной организацией, так как не требует индивидуального подхода к 

сотруднику. Именно этим способом мотивации и пользуется большинство 

менеджеров. Остальные виды мотивации распределены практически в равных долях и 

их преобладание будет зависеть от типа компании, ее рода деятельности и 

корпоративной культуры. 

Выводы 

Анализ пожеланий сотрудников поможет руководству оценить имеющиеся 

ресурсы, чтобы максимально приблизить состояние компании к желаемому образу. 

Именно по этим и многим другим причинам работники оценивают свои выгоды и 

издержки работы в конкретной фирме, сравнивая с предложениями других компаний. 

Поэтому необходимо регулярно опрашивать работников организации для сбора и 

анализа информации и своевременного принятия мер по улучшению позитивного 

эффекта и общего результата работы. Условия работы становятся существенным 

конкурентным преимуществом в борьбе за ценные кадры, преимуществом, которым 

ни в коем случае нельзя пренебрегать.  
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На данный момент такой термин, как «инновация» отличается огромным 

множеством разнообразных определений. Но в большинстве случаев инновация 

определяется как конечный итог инновационных процессов. Иными словами, это 

изобретения, которые готовы к использованию и распространяются на рынках в 

качестве уже готового продукта.  

Управление предприятием является довольно-таки сложным процессом, который 

состоит из: планирования, организации, мотивации, координации и контроля. Но в 

последнее время в связи с тем, что современное производство усложняется, 

происходит выделение еще двух немаловажных управленческих функций: 

маркетинговая и инновационная [2]. 

Необходимо отметить, что чтобы принести предприятию долговременные 

преимущества, новый метод в управлении должен удовлетворять хотя бы одному из 

следующих условий: 

- быть системным, а именно охватывать целый ряд процедур и методов; 

- основываться на новаторском принципе, заставляющем пересмотреть стандарты 

менеджмента; 

- быть не «одноразовым» новшеством, а этапом непрерывного процесса поиска 

новых решений, за счет которого и происходит развитие предприятия. 

Общепринятые правила менеджмента настолько прочно укореняются в сознании 

менеджеров, что никто не решается посягать на эти основы основ. Чем нестандартнее 

инновация, тем больше времени нужно конкурентам, чтобы сделать ответный шаг. 

Порой на это уходят десятилетия. Управленческая инновация является наиболее 

стратегически важной в условиях современных мировых рынков. Связано это с 

ежегодным ростом уровня глобализации. Целью управления является в достижение 

первенствующих позиций. С этой целью в деятельность предприятия внедряются 

концепции, активизирующие человеческие способности и умения. Данные концепции 

модернизируют деятельность организации, что, безусловно, только подчеркивает их 

необходимость в современном обществе.  

На Рисунке 1 в диаграмме представлены наиболее часто внедряемые 

управленческие инновации, которые способствуют увеличению 

конкурентоспособности компании, что, несомненно, является главным составляющим 

любой стратегии.  
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Рис. 1. Внедряемость управленческих инноваций 
 

Существует несколько видов управленческой инновации, каждая из которых по-

своему влияет на стратегическое развитие предприятия.  

1. Нормативные. 

1) Безвариантные. В данную группу входит система бухгалтерского учета, 

статистическая отчетность и т. д. Данная подсистема отличается непостоянством 

правил в управлении стратегической операции. Внедрить же эти нововведения можно 

по собственному желанию. Сотрудниками соответствующего подразделения 

начинается выполнение определённого набора операций, но только после того, как 

ими были изучены официальные инструкции. Безвариантное нормативное 

управленческое нововведение не носит творческий характер. Кроме того, 

существование организационных барьеров здесь сведено к минимуму.  

2) Вариантные. Нормативное управленческое нововведение требует 

творческого подхода и изобретательности. Но, тем не менее, реализовать их 

можно с помощью уже готовых примеров, аналогов, методик. Такую инновацию 

нельзя назвать радикальной, потому как она не требует каких-то грандиозных 

затрат или же крупных преобразований.  

2. Инициативные. 

1) Известные. Первая группа содержит такие управленческие инструменты, которые 

уже проверены практическим применением. Подобные инструменты имеют высокий 

«тираж», а некоторые из них, возможно, причислены и к классике управления. Известных 

нововведений достаточно много и их внедрение происходит практически в любой 

организации вне зависимости от ее рода деятельности и масштаба. 

2) Оригинальные. При их разработке прибегают к использованию научных 

концепций, ранее уже существовавших в сфере управления предприятиями и 

организациями. Суть любой из этих концепций заключается в выработке совершенно 

новых, оригинальных, нововведений, основываясь на принципах и представлениях 

финансового рынка. 

Использование инновационной деятельности необходимо абсолютно во всех 

отраслях, но, тем не менее, различные сферы по-разному относятся к данным 

нововведениям. Приведем несколько примеров успешного внедрения управленческих 

инноваций в деятельность предприятия. 

ООО «Синнабон». 

Данная организация представляет собой российскую растущую сеть 

общественного питания. Для оптимизации производства и продажи своих товаров 

компанией было принято несколько инновационных решений. Во-первых, сотрудники 

прошли курс по повышению квалификационных навыков. Во-вторых, была улучшена 

система управления кадровым составом. В итоге, из-за совершенствования 
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управленческих процессов увеличилось количество постоянной клиентуры 

организации, а также их динамика финансово-экономической деятельности.  

В процессе внедрения управленческих инноваций наибольшее сопротивление 

оказывает сам персонал данной организации. Так как впоследствии им придется 

привыкать к новым условиям алгоритмам и задачам, а это является дополнительной и 

«совершенно необязательной» нагрузкой. Ведь раньше они достигали результата и 

без этих инноваций. Новые методы принятия решений, организационные структуры и 

принципы стимулирования персонала сталкиваются с личными человеческими 

интересами. Одной из самых важных человеческих ценностей является стабильность, 

а новшества тесно связано с нарушением постоянства и привычной системы. Таким 

образом, результат управленческих нововведений менее предсказуем, чем результат 

технологических инноваций. Также, в связи с неспособностью всех людей 

реализовывать разумные и рациональные управленческие решения, далеко не всегда 

удается перевести организацию из первоначального состояния в желаемое [1]. Для 

современных организаций наиболее характерно как влияние инновационного 

управления, так и влияние инновационного развития общества в целом. Это по-

разному проявляется на различных уровнях. Например, на уровне взаимодействия 

фирм это проявляется в создании специальных сетевых структур, которые базируются 

на кооперации и конкурентной борьбе. Кооперация различных сетей, таких как 

маркетинговая, научно-техническая и информационная, является дополнением к 

конкуренции как главный постулат в принципе рыночных отношений.  

Таким образом, переход к новой тенденции инновационного характера управления 

в XXI в. способствовал появлению целого ряда управленческих инноваций, которые 

по значимости в большинстве случаев превосходят технологические инновации. 
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