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Аннотация: в данной работе приведены состав и характеристика экстрактов II, 

III-фракций и остаточного (компоненты товарного мазута), а также рассмотрены 

методы очистки нефтяного масла селективными растворителями и показано, что 

этот метод обладает рядом преимуществ перед каталитическими методами 

очистки. При этом были получены максимально очищенные нефтяные масла, и их 

«вредные компоненты» концентрирующихся в экстрактном растворе, образуя 

впоследствии фенольные экстракты, а также рассмотрены возможности 

исследования фенольного экстракта в качестве объекта для утилизации. 

Ключевые слова: фенол, экстракт, поверхностно активизирующих вещества (ПАВ), 

деасфальтизат, ароматический углеводород, смола. 
 

В последнее время во всем мире начиналось внедрение более прогрессивных 

методов очистки дистиллятов и остатков, предусматривающих широкое применение 

селективных (избирательных) растворителей. Эти реагенты позволили почти 

полностью удалять из сырья нежелательные компоненты и таким образом 

значительно увеличить выход высококачественных базовых масел [1]. 

Процесс селективной очистки масел предназначен для очистки масляных 

дистиллятов и деасфальтизатов растворителем - фенолом от асфальто-смолистых 

соединений, ароматических углеводородов с короткими боковыми цепями, 

осмоленных сернистых соединений. Удаление данных групп углеводородов улучшает 

вязкостно-температурные характеристики масел, улучшает цвет [2, 3]. 
 

Таблица 1. Соотношение сырья к фенолу и характеристика полученных экстрактов [3] 
 

Годы 

Соотноше-

ние сырья 

к фенолу 

Качество сырья Качество рафината 

 

Цвет 

коэф. 

рефрак-

ции 

Цвет 

коэф. 

рефрак-

ции 

фенол 

2003 

 

2004 

1:2;1:2,2; 

1:1,8 

1:1,8 

1:2,0:2,2; 

5,5 

3,5 

3,0 

4,0 

1,4982 

1,4900 

1,4740 

1,4830 

3,0 

3,0 

3,0 

4,0 

1,4749 

1,4691 

1,4763 

1,4775 

0,003 

следы 

следы 

0,004 

III фр. 

II  фр. 

II  фр. 

III фр. 

 

Ниже приведено состав и характеристика экстрактов II, III фракций и остаточного 

(компоненты товарного мазута): 

1. Содержание воды, %, не более - 0,3. 

2. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже – 160. 

3. Содержание фенола, %, не более - 0,002. 

Исследовались физико-химические характеристики фенольных экстрактов 
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«ФНПЗ» таких масел, как остаточные, II фракция, III фракция, АУ, 

трансформаторные (табл. 2). Видно, что экстракты трансформаторного масла типа АУ 

относятся к легким, остаточного масла - к тяжелым, а экстракты II- и Ш-погонов - к 

средним нефтяным фракциям [4, 5]. 

Показатель Норма по ТУ 

Внешний вид         Жидкость от слегка коричневого до 

                                                                              темно-коричневого цвета 

Вязкость кинематическая:  

при 50°С, мм
2
/с, не менее 10 

Температура вспышки,  

определяемая в открытом 

тигле, °С, не ниже                  160 

Температура застывания, °С +30 
 

Таблица 2. Физико-химические характеристики фенольных экстрактов «ФНПЗ» 
 

Показатель 

Экстракты 

трансфор- 

маторные 
АУ 

П 

фракция 

Ш 

фракция 

Оста-

точные 

Температура 

начала кипения, °С 

272-280 

 

 

296-313 

 

 

315-320 

 

 

320-334 

 

 

- 

 

 

Фракционный 

состав при 

температуре 

350°С, % 

Температура 

застывания,°С 

42-48 

 

 

 

 

-2-+14 

10-23 

 

 

 

 

+12-+16 

7-9 

 

 

 

 

++6-+20 

2,5-6,0 

 

 

 

 

+20-+36 

- 

 

 

 

 

+38-+42 

Температура 

вспышки,°С 

 

154-160 

 

170-180 

 

190-204 

 

206-218 

 

242 

Вязкость 

кинематическ., Ст 

при 50°С 

при 100°С 

 

 

9,0-10,7 

- 

 

 

16,44-18,0 

- 

 

 

19,3-22,8 

- 

 

 

- 

9,0-12,28 

 

 

- 

25,39-

32,2 

Плотность 

d 2 0 г/см3 

 

1,5050-

1,5150 

 

- 

 

- 

1,5246-

1,5422 

1,52-

1,5252 

 

Коксуемость, 0,02 0,05  0,1 0,980 

%. 

Плотность 

d 2 0 ,г/см3 

 

 

0,915-0,920 

 

 

- 

- 

 

0,9605 

 

 

0,9615 

 

 

0,980 

Углеводородный 

состав: 

парафино- 

нафтеновые 

ароматические 

смолы 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

20,7 

73,8 

5,5 

 

 

 

15,4-

23,4 

77,6-

67,1 

7,0-8,5 

 

Следует отметить что, экстракты селективной очистки масел находят широкое 

применение в качестве пластификаторов, модификаторов; они рекомендованы в 

качестве жидких фаз, для получения ПАВ и т.д. [6].  
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Аннотация: в данной статье исследованы состав и свойства щелочных отходов, 

являющихся крупнотоннажным отходом нефтепереработки и сбрасываемых на 

многих заводах в сточные воды, тем самым загрязняя окружающую среду. С целью 

утилизации щелочных отходов разработаны способы извлечения из них ценных 

компонентов, которые так необходимы народному хозяйству. Изучением сорбции 

молекул кислородсодержащих веществ в динамических и статических (равновесных и 

квазиравновесных) условиях из полярной и неполярной сред на различных сорбентах 

найдены селективные сорбенты, позволяющие извлечь нефтяные кислоты из 

щелочных отходов и проанализировать их состав. Дан механизм адсорбции полярных 

молекул нефтяных кислот из различных сред. 

Ключевые слова: адсорбция, фенол, масла, кислота, температура, эмульсия. 

 

Количество нафтеновых кислот в нефтепродуктах в большинстве случаях не 

превышает 1% (иногда встречаются и до 3%), ресурсы их очень велики, учитывая 

крупнотоннажные масштабы нефтеперерабатывающей промышленности. Содержание 

нафтеновых кислот как активных компонентов в товарных нефтепродуктах строго 

ограничено нормами ГОСТов. Так, в реактивных и дизельных топливах количество 

кислот не должно превышать 0,002% и 0,03% соответственно. 

Поэтому все виды топлива, в которых количество нафтеновых кислот превышает 

допустимые нормы, подвергаются на НПЗ, в основном щелочной очистке для 

удаления этих нежелательных для товарных нефтепродуктов компонентов. 

Основываясь на данных о ресурсах нафтеновых кислот (с определенным 

кислотным числом) на всех нефтеперерабатывающих заводах бывшего Союза 

осуществляющих щелочную очистку реактивных и дизельных топлив мы пришли к 

исходным (табл. 1), которые могут явиться справочными данными [1]. 
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Таблица 1. Характеристика заводских щелочных отходов 
 

№ 
Физико-химические 

показатели 
керосиновые дизельные 

1 Цвет темно-коричневый желтый 

2 d4
20 1,1600 1,2000 

3 
Концентрация нефтяных кислот 

от массы, % 
3,0 2 

4 рH раствора 13 11,5 

5 Свободная щелочь, % 10 1 

6 Содержание неомыляемых, %   

 

Анализом полученных данных и сведений из литературы, мы пришли к выводу о 

содержании в отработанных щелочных отходов от 7 до 15% мылонафта и топлива [2]. 

Следует отметить, что исследование состава и свойств щелочных отходов НПЗ с 

целью извлечения из них нафтеновых кислот и сопутствующих им других 

кислородсодержащих соединений и неомыляемых является одним из трудных задач в 

химии и технологии нефти [3]. 

В отработанном щелочном растворе остается большое количество топлива, 

которое плохо разделяется отстоем; даже при хорошем разделении (при 

дополнительном разбавлении щелочного раствора водой) в мылонафте остается от 

10 до 40% и более неомыляемых примесей, отделение которых также 

затруднительно [4]. С другой стороны, част мылонафта остается в нефтепродукте,  

следы его трудно удалить даже очень тщательной отмывкой. При этом мылонафт 

частично гидролизуется и некоторое количество нафтеновых кислот вновь 

переходит в топливо. Водный раствор мылонафта имеет щелочную реакцию по 

фенол - фталеину. Однако проведенный нами анализ показал, что окраску фенол - 

фталеина вызывает свободная щелочь, остающаяся в мылонафте в количествах 

около 0,5 - 1%. Водный раствор самого мылонафта, тщательно очищенного от 

щелочи, не окрашивается фенолфталеин [5]. 

При разработке методов очистки нефтяных кислот необходимо прежде всего 

учитывать, что это сложные много компонентные смеси одноосновных карбоновых 

кислот, состоящие из представителей различных гомологических рядов 

(алифатических, циклопентан-, моно-, би- и трициклических смешанного строения, с 

радикалами, содержащими серу, азот и кислород, помимо кислорода карбоксильной 

группы) с различными константами диссоциации - от 10
-5

 для алифатических и 

циклопентан-, циклогексан карбоновых кислот и примерно до 10
-9  

(точных данных 

нет) для других нафтеновых кислот [6]. Возможна примесь и других фенольных 

соединений, являющихся еще более слабыми кислотами: константа диссоциации для 

фенола - 1,0∙10
-10

, крезолов - от 6,3 до 9,8 ∙10
-11

 для 3,4-диметилфенола - 5,2 ∙10
-11

 и для 

1,4 - диметилфенола - 4,8 ∙10
-11

. 
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Аннотация: в данной статье исследованы методы выщелачивания нефтяных кислот из 

различных фракций нефти средней Азии. Метод выщелачивания является наиболее 

простым и технологичным с точки зрения экономики и применяется в промышленности 

для выделения нефтяных кислот. Для выщелачивания нефтяных кислот применялись 

периодические, полунепрерывные и непрерывные методы. Показана перспективность 

выделения нефтяных кислот разложением их щелочных солей (дизельные щелочные 

отходы) с использованием вместо минеральных кислот диоксида углерода. 

Ключевые слова: адсорбция, фенол, масла, кислота, температура, эмульсия. 

 

На долю нефтяных карбоновых кислот приходится от 5 до 15% всех 

кислородных соединений нефти и нефтепродуктов. Нефтяные кислоты 

характеризуются средней молекулярной массой 180–350, при этом около 80 

кислот выкипает в пределах 240–350С [1]. Таким образом, основным источником 

выделения нефтяных кислот являются керосино-газойлевые и масляные фракции 

нефти. Известные методы выделения и очистки нефтяных кислот можно разделить 

на четыре группы: 

- методы, основанные на омылении нефтяных кислот с последующим из- 

влечением неомыляемых веществ и выделением нефтяных кислот действием 

минеральных кислот; 

- экстракционные методы;  

- адсорбционные методы; 

- выделение кислот с помощью ионитов. 

Для выделения нефтяных кислот используют узкие нефтяные фракции – 

керосиновую, газойлевую, дизельную, но иногда даже и природные битумы [2]. 

Наиболее распространенным методом извлечения нефтяных кислот является метод 

омыления, который обычно называют щелочным. При выделении нефтяных кислот 

щелочным методом фракции обрабатывают водным раствором щелочи, например, 

раствором гидроксида натрия. При этом кислоты превращаются в соли и переходят 

в щелочной слой: 

RСООН + NaOH → RСООNа + Н2О. 

Чем выше концентрация щелочи и молекулярная масса кислот, тем больше они 

удерживают неомыляемые компоненты. Концентрация щелочи влияет также на 

гидролиз солей. С увеличением концентрации щелочи и понижением температуры 

обработки степень гидролиза уменьшается. Концентрацию щелочи и температуру 

подбирают в зависимости от фракционного состава продукта, из которого выделяют 

нефтяные кислоты. Этот метод получил название мокрого выщелачивания, а 

получаемые растворы солей натрия – щелочными отходами.  
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Щелочные отходы в дальнейшем подкисляют минеральной кислотой (чаще 

серной) для выделения свободных нефтяных кислот:  

2RCOONa + Н2SО4 →2RСООН + Na2SО4.     (2) 

Нефтяные кислоты практически нерастворимы в воде и при отстаивании 

выделяются в виде верхнего масляного слоя. Для получения товарного продукта их 

подвергают обезвоживанию и обезмасливанию. Для выщелачивания нефтяных кислот 

применяют периодические, полунепрерывные и непрерывные методы. Наиболее 

простым по аппаратурному оформлению является периодический процесс, но он 

длителен и неэкономичен, поэтому его применяют в основном для извлечения кислот 

из светлых нефтепродуктов в небольшом объеме [3]. 

Для выщелачивания нефтяных кислот из керосиновых и дизельных фракций чаще 

используют полунепрерывные и непрерывные методы [1]. 

Более сложную задачу представляет собой выщелачивание масляных фракций. Во 

избежании образования стойких масляных эмульсий и для уменьшения вязкости 

масел процесс ведут при температуре выше 100С и давлении 0,5–0,8 МПа. При этом 

получаются щелочные отходы, содержащие 6,5–8,5 мыл нефтяных кислот, 

примерно столько же неомыляемых компонентов и 87–83 воды [4].  

Метод выщелачивания нефтяных кислот из различных фракций нефти является 

наиболее простым и технологичным и именно этот метод применяется в 

промышленности для выделения нефтяных кислот. Среди недостатков данного 

метода можно назвать образование устойчивых эмульсий, особенно при 

выщелачивании высококипящих фракций. Данная проблема решается за счет ведения 

процесса при повышенных температурах, однако, при этом увеличивается степень 

гидролиза образующихся солей.  

Разработан метод выделения аммиачных солей нефтяных кислот из нефтей в 

электрическом поле [5]. Экстракцию солей нефтяных кислот можно проводить 

водным раствором спирта [6], затем водные или водно-спиртовые растворы нефтяных 

мыл подкисляют минеральной кислотой и выделяют свободные кислоты.  

Предложен способ выделения нефтяных кислот из дистиллятов (фр. 300 –180С) 

посредством экстракции растворителем, содержащим метанол, воду и 2–3 аммиака [7].  

Применение водо-спиртовых растворов для экстракции солей нефтяных кислот 

позволяет сократить количество неомыляемых компонентов в составе получаемых 

кислот в силу их меньшей растворимости в данных растворах. В то же время 

снижается и степень извлечения высокомолекулярных компонентов в составе 

нефтяных мыл, поскольку наличие большого углеводородного радикала повышает их 

сродство к углеводородной среде.  

Для выделения нефтяных кислот из керосина разработан метод использования 

пористых и непористых полимерных мембран. 

 Показана перспективность выделения нефтяных кислот разложением их 

щелочных солей (дизельные щелочные отходы) с использованием вместо 

минеральных кислот диоксида углерода.  

Нефтяные кислоты, выделяемые из щелочных отходов их подкислением 

минеральными кислотами (обычно серной), содержат значительное количество 

неомыляемых компонентов и часто имеют темный цвет, что делает их непригодными 

для использования в ряде отраслей и нефтехимическом синтезе. Это вызвало 

необходимость отработки методов очистки нефтяных кислот.  

Щелочные отходы можно освобождать от неомыляемых высокотемпературной 

перегонкой. Щелочные отходы нагревают до 300–360С и подают в емкость, где 

происходит однократное испарение, при этом неомыляемые компоненты и вода 

переходят в паровую фазу, а нефтяные кислоты остаются в жидкой фазе, причем 

содержание в них неомыляемых компонентов не превышает 1. Этот принцип 

очистки нефтяных кислот осуществлен в промышленности.  
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В литературе неоднократно отмечалось, что правильнее называть кислоты, 

выделенные из нефтяных фракций, нефтяными кислотами, т.к. структура этих кислот 

содержит кроме нафтеновых коллу ароматические кольца, алифатические радикалы и 

т.д. Следовательно, под названием «нефтяные кислоты» следует понимать 

соединения, входящие в состав нефти и нефтепродуктов и имеющие кроме 

нафтеновых кислот, жирные кислоты, фенолы, а также другие кислородсодержащиеся 

соединения кетоны, спирты, альдегиды и др. 

Для получения более полной характеристики кислородсодержащих соединений, 

которые могут встречаться в нефтях и нефтепродуктах, а также в щелочных отходах [7].  
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Аннотация: в данной работе рассматривалось выделение ароматических 

углеводородов из нефтяных фракций и газоконденсатов на нефтеперерабатывающих 

заводах. Установлено, что оптимальным адсорбентом для их извлечения является 

силикагель. Следует отметить, что силикагель является промышленным 

адсорбентом и широко применяется в производстве и газохимической 

промышленности. В качестве оптимального адсорбента для адсорбции 

ароматических углеводородов из моторных топлив выбран силикагель КСК-2, как 

имеющий наибольшую емкость по аренам. 
Ключевые слова: адсорбент, хроматография, силикагель КСК-2, экстракт. 

 

Применение адсорбентов в нефтепереработке и в исследованиях нефти и 

нефтепродуктов известно уже давно. Классическими являются методы Маркуссона: 

«Определение группового состава смолистых нефтепродуктов с применением 

флоридина (позже силикагелей) для выделения смол» [1, 2]. 
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В настоящее время среди всех предложенных методов экстракции ароматических 

углеводородов метод экстракции диэтиленгликолем остается наиболее прогрессивным. 

Поэтому он осуществлен в промышленности, как у нас [3], так и за рубежом - процесс 

«Юдекс» [4-5]. Но метод имеет и некоторые недостатки. Существенным недостатком 

диэтиленгликоля для данного процесса является его способность экстрагировать 

сернистые соединения, что требует дополнительной очистки их серной кислотой перед 

окончательной экстракцией. Кроме того, в экстракте содержатся ароматические 

углеводороды, алифатические и олефиновые, содержание которых с увеличением 

растворителя соответственно повышается избирательная способность диэтиленгликоля, а 

с повышением температуры снижается. 

Наиболее бурное развитие получил хроматограф адсорбционный, который был 

создан русским ученым М.С. Цветом еще в 1903 году [6]. В настоящее время он 

нашел широкое применение, как точный, тонкий и универсальный метод анализа и 

разделения сложных смесей на ее составные части. Хроматографический анализ по 

точности превосходить обычные приемы качественного анализа, позволяя 

изолировать и идентифицировать малые количества веществ. За короткий срок 

хроматография стала необходимым методом исследовательской работы, почти 

каждой химической лаборатории. Сейчас хроматографический метод превратился в 

самостоятельный раздел физико-химического анализа и приобретает все большее 

значение как в лабораторной практике, так и в промышленности. Преимущество этого 

метода заключается в том, что он применим для выделения и разделение смесей 

веществ очень близких по своему составу, строению и свойствам. 

При изучении адсорбционных явлений обычно различают статику, 

(т.е. равновесное состояние между адсорбентом и молекулами адсорбируемого 

вещества), кинетику, изучающую скорость процессов адсорбции; динамику [7], 

изучающую процессы, связанные с взаимным перемещением адсорбируемого 

вещества и адсорбента. В этом случае либо адсорбируемое вещество перемещается по 

слою адсорбента, либо адсорбент перемещается по слою адсорбируемого вещества 

(В наших исследованиях использован первый вариант). 

Для удаления излишков ароматических углеводородов в топливах применен 

адсорбционный метод, как наиболее простой и универсальный. Как известно, 

ароматические углеводороды способны более селективно адсорбироваться на 

специально подобранных адсорбентах, чем парафиновые и нафтеновые 

углеводороды; на этом основано их выделение из нефтяных продуктов. 

Проведенными в лаборатории химии нефти ИОНХ АН РУз многолетними 

исследованиями в области выделения ароматических углеводородов из нефтяных 

фракций и газоконденсатов [8, 9] установлено, что оптимальным адсорбентом для их 

извлечения является силикагель. Следует отметить, что силикагель является 

промышленным адсорбентом и широко применяется в производстве. В качестве 

оптимального адсорбента для адсорбции ароматических углеводородов из моторных 

топлив выбран силикагель КСК-2, как имеющий наибольшую емкость по аренам.  

В качестве оптимального адсорбента для адсорбции ароматических углеводородов 

из ряда силикагелей нами выбран силикагель КСК-2. Характеристика силикагеля 

такова: средний радиус пор 7 нм (70 ангстрем); насыпной удельный вес 2,24 г/см
3
; 

объем пор 1,19 см /г; и т.д. 

Согласно проведенному анализу нами было установлено, что с увеличением 

размера поры силикагеля поглощающей способности увеличиваются, в связи с этим 

повышается избирательная способность силикагеля.  
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Аннотация: полученные результаты показывают, что фенол как селективный 

растворитель, имеет способность удалять из очищаемого дистиллята нафтеновые 

кислоты и снижать содержание серы, что особенно важно при переработке масла 

из нефтей восточных районов. В связи с этим, в данной работе излагается, что при 

повышении критической температуры растворения (КТР) продукта при наличии 

воды в феноле является результатом уменьшения растворяющей способности 

фенола и увеличения его избирательности. Также установлено, что способность 

очистки фенола растет с повышением температуры. 

Ключевые слова: масла, фенол, экстракт, рафинат, критической температуры 

растворения (КТР). 
 

Селективная (избирательная) очистка масляного сырья фенолом основана на его 

способности извлекать из масла подлежащие удалению нежелательные компоненты [1]. 

Фенол как избирательный растворитель обладает средней избирательной и 

высокой растворяющей способностью. В нем хорошо растворяются непредельные 

и ароматические углеводороды с короткими боковыми цепями, а также смолистые 

соединения [2]. 

Одной из характерных особенностей фенола как селективного растворителя 

является его способность удалять из очищаемого дистиллята нафтеновые кислоты и 

снижать содержание серы, что особенно важно при переработке на масла нефтей из 

восточных районов. 

В зависимости от вида сырья и режима процесса экстракции содержание серы в 

очищаемом рафинате снижается на 30-50% от первоначального ее содержания в 

исходном сырье [3, 4].  
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Парафиновые и нафтеновые углеводороды плохо растворимы в феноле. 

Асфальтовые вещества в феноле практически нерастворимы. 

Очистка масел фенолом осуществляется непрерывным процессом в 

экстракционной колонне способом противоточного экстрагирования. 

Фенол как селективный растворитель лишь физически воздействует на компоненты 

очищаемого сырья, химическая структура которого остается без изменений [5]. 

В результате экстрагирования в колонне резко обозначается наличие двух фаз: 

рафинатной и экстрактной. В верхней - рафинатной фазе - находится раствор 

полезных компонентов в феноле, в нижней - экстрактной фазе - раствор фенола с 

удаленными из сырья вредными примесями. Основным условием 

высококачественной очистки является наличие в экстракционной колонне четкой 

границы раздела фаз. Разделительная способность колонны зависит от ее конструкции 

(тип, число тарелок, вид насадки и так далее) и высоты. 

Выбор температуры очистки зависит от критической температуры растворения 

(КТР) сырья. Чем больше в очищаемом сырье содержится полициклических 

ароматических углеводородов, тем ниже его КТР. Очистку фенолом производят при 

температуре на 10-12° ниже критической температуры растворения очищаемого сырья. 

Растворяющая способность фенола растет с повышением температуры, но 

повышать ее можно лишь в тех пределах, при которых существует раздел фаз. 

Наличие в феноле воды позволяет повышать температуру экстракции, так как чем 

больше обводненность фенола, тем выше КТР очищаемого сырья. Зависимость КТР 

очищаемого сырья от степени обводненности фенола приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Зависимость КТР масла от степени обводненности фенола (фракция 370-500°С) 
 

Содержание воды в феноле, % КТР, °С 

0,0 75,0 

1,6 81,0 

3,0 94,0 

 

Повышение КТР продукта при наличии воды в феноле является результатом 

уменьшения растворяющей способности фенола и увеличения его избирательности. 

На эффективность процесса очистки большое влияние оказывает перепад 

температур в колонне, то есть разность температур верха и низа колонн [6]. 

Переочищенное масло настолько неустойчиво к окислению, что применять его в 

практических условиях невозможно, поэтому для каждого типа нефтяного сырья 

существует своя оптимальная глубина очистки. Расход фенола тем выше, чем тяжелее 

фракционный состав сырья. Характеристика остаточного и дистиллятного сырья и 

продуктов, получаемых после их очистки, приведена в таблицах 2 и 3. 
 

Таблица 2. Физико-химическая характеристика остаточного сырья и получаемых продуктов 
 

Продукт 

Плот-

ность, 

δ4  
2 0

 

Кине-

матич. 

Вяз-

кость 

при 

100°Ссс

т  

Температу-

ра 

вспышки в 

закрытом 

аппарате, 

°С 

Тем-

пера-

тура 

засты-

вания 

°С . 

Коксуе-

мость,

% 

Пока-

затель 

пре-

лом-

ления 

Содер-

жание 

серы, % 

Деасфальти

рованный 

гудрон 

0,910 21,3 230 41 1,3 1,4966 1,5 

Рафинат 

остаточный 
0,887 17,2 230 49 0,48 1,4810 1 ,2  

Экстракт 

остаточный 
0,64 - 230 31 4,8 - 3,2 
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Таблица 3. Физико-химическая характеристика дистиллятного сырья и получаемых продуктов 
 

Продукт 

Плот-

ность,δ4  
2 0  

Кине-

мат. 

вязк., 

при 

100°С 

сст  

Темпе

рату-

ра 

вспы-

шки в 

зак-

рытом 

аппа-

рате, 

°С 

Тем-

пера-

тура 

зас-

тыва-

ния 

°С 

Кок-

суе-

мость, 

% 

Показа-

тель 

прелом-

ления 

Содер-

жание 

серы, % 

Масляный 

дистиллят 
0,909 7,8 208 35 

0,28 

0,05 
1,4990 1,7 

Рафинат 0,875 6,5 210 42  1,4730 1,0 

Экстракт 0,990 - 220 - - - 2,4-3,5 

 

Полученные результаты показывает что, фенол как селективного растворитель 

является его способность удалять из очищаемого дистиллята нафтеновые кислоты и 

снижать содержание серы, что особенно важно при переработке на масла нефтей из 

восточных районов. 
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Аннотация: в данной статье приводятся результаты исследования 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. Степень осветления хлопкового масла на местных глинах 

оценивалась путем сравнения условно разделенных площадей, определяемых в 

интегральных кривых характеристик масел, получаемых до и после осветления. 

Ключевые слова: адсорбент, процесс, госсипол, пестицид, цветность, активация, 

селективность, спектр. 

 

При очистке многокомпонентного хлопкового масла наблюдается избирательное 

поглощение того или иного компонента адсорбентами, что называется 

селективностью данного процесса. В природе глины и получаемые на их основе 

адсорбенты имеют свойства избирать те или иные сопутствующие маслу компоненты. 

Поэтому, не случайно при подборе адсорбентов часто упоминают о его возможностях 

осветления того или иного цветового компонента масла. Цветность масла является 

одним из основных параметров, определяющих его сортность и назначения. Однако, 

по данным тинтометра Ловибонда трудно оценить избирательность адсорбентов и 

селективность процесса адсорбционной очистки хлопкового масла.  

Спектральные характеристики хлопкового масла, полученные на цветомере 

«Радуга – 2» что, позволяют количественно оценить избирательность применяемого 

адсорбента. При этом расчет степени осветления масла целесообразно осуществлять 

по следующей группе компонентов: «госсипол, каротиноиды и их производные», а 

также «хлорофилл, феофитин и их производные». Изучая спектры пропускания 

хлопкового масла до и после его осветления можно выявить природу и 

избирательность поглощения сопутствующих триацилглицериновых веществ, а по 

величине площади, лежащей под кривой пропускания оценить селективность 

процесса очистки масла. При этом толщина кюветы, используемой для измерения 

составляло 10 мм. Хлопковое масло, подвергаемое осветлению, имело цветность по 

Ловибонду 14 кр. ед. при 35 желтых. Каждый компонент хлопкового масла имеет 

соответствующую область длины цветовых волн. Известно, что в диапазонах 

световой волны λ = 380 ÷ 440 нм исследуются госсипол и его производные, при 

λ = 400 ÷ 490 нм – каратиноиды и ксантофиллы, при λ = 670÷700 нм – хлорофилл и 

его производные. Для повышения точности спектрального измерения анализ масла 

осуществляется в термостатированных кюветах при температуре 25 ± 5
0
С. Степень 

осветления хлопкового масла на местных глинах оценивалась путем сравнения 

условно разделенных площадей, определяемых в интегральных кривых характеристик 

масел, получаемых до и после осветления [1].  

Из рисунке 1 видно, что наиболее эффективным адсорбентом из исследованных 

глин оказался ЩБ НМ и наоборот, менее активным – КП НМ.  
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Рис. 1. Кинетические характеристики процесса адсорбционной очистки (отбелки)  

хлопкового масла: 1 – на ЩБНМ; 2 – на ЩЗБНМ и 3 - на КП НМ. 
 

Установлено, что в процессе отбелки хлопковых масел эффективными 

глинистыми адсорбентами значительно удаляются вредные химические соединения 

из состава масел. Причем местные адсорбенты не уступают зарубежным аналогам по 

эффективности очистки хлопковых масел от нежелательных компонентов (госсипол, 

хлорофилл и их производные, свободные жирные кислоты, переоксидные соединения, 

мыла и т. п.) [2]. 
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Аннотация: олигомеры низкомолекулярных олефинов являются ценным сырьем для 

получения масел, присадок, различных детергентов и других продуктов. Существует 

несколько методов их синтеза, отличающиеся, главным образом, применением 

различных катализаторов. Преимуществом процесса олигомеризации олефинов на 

фосфорнокислотном катализаторе является возможность использования в качестве 

сырья углеводородных фракций с относительно низким содержанием олефинов, 

возможностью лучшей очистки олефиного сырья, а также уменьшением 

содержания олефинов в газах каталитического крекинга в связи с 

совершенствованием этого процесса. 

Ключевые слова: олигомеры, олефины, тримеры, тетрамеры, олигомеризация, 

полимеризация, пирофосфат меди, фосфорная кислота. 

 

Процессы олигомеризации олефинов на кислотных катализаторах 

рассматриваются как совокупность последовательных реакций образования димеров, 

тримеров, тетрамеров и более высокомолекулярных продуктов. Распределение 

продуктов реакции по степени полимеризации зависит от строения олефина, 

подвергаемого олигомеризации. В случае бутиленов и амиленов реакция обрывается 

обычно на стадии образования димеров, а в случае пропилена в продуктах реакции 

преобладают тримеры.  

В настоящее время получаемые олигомеры стали широко применяться в 

нефтехимии. Преимуществом рассматриваемого процесса является возможность 

использования в качестве сырья углеводородных фракций с относительно низким 

содержанием олефинов [1]. 

Из различных известных кислотных катализаторов олигомеризации олефинов в 

промышленных процессах применяют в основном фосфорнокислотые катализаторы 

— фосфорную кислоту на кизельгуре, пирофосфат меди, фосфорную кислоту на 

активном угле и на кварцевом щебне, а также «жидкую» фосфорную кислоту без 

носителя. Упаренная фосфорная кислота смешивается с кизельгуром.  Масса после 

вызревания, термической обработки и размола, таблетируется и прокаливается при 

300—400°С. Такой состав катализатора способствует тому, что фосфорная кислота в 

значительной степени связана с окисью кремния в набор силикофосфорных кислот. 

Оставшаяся свободная кислота настолько прочно адсорбируется кизельгуром, что она 

не уносится с поверхности катализатора при проведении реакции. Все это дает 

основание считать катализатор «сухим», т. е. не вызывающим коррозию аппаратуры 

при правильной эксплуатации. 

Готовый катализатор содержит 57—64% кислоты и 5—10% связанной воды. 

Механическая прочность его невелика — он выдерживает усилие всего в 18 кг на 

таблетку. Работы по увеличению механической прочности катализатора при 

сохранении его активности проводились путем добавления других различных глин к 

кизельгуровому носителю. Так, добавка к кизельгуру 20% бентонита или 

монтморрилонита увеличили прочность катализатора на сжатие до 17,5—27,5 МПа 

против 3,5 МПа в исходном (без добавки глин). Улучшению прочности способствует 

также добавка к кизельгуру 6—10% синтетического алюмосиликата. Введение этой 
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добавки в носитель помимо улучшения прочностных свойств катализатора и 

увеличения срока его службы позволяет повысить содержание в нем фосфорной 

кислоты до 80%, что способствует росту активности. 

Прочность катализатора может быть повышена за счет механической 

термообработки и придания частицам контакта правильной формы. Показано, что 

эксплуатационные характеристики фосфорнокислотного катализатора заметно 

улучшаются при замене природного минерального сырья — кизельгура — на 

синтетический кремнезем, полученный из тетрафторида кремния. При испытании в 

течение 46 сут этот контакт продемонстрировал способность поддерживать высокую 

степень превращения пропилена — 98% в начальный период и 90—92% в конце 

испытания. В ходе испытания поддерживался высокий коэффициент рециркуляции 

легкого полимера равный 3. Выход целевого продукта был в 2—2,5 раза выше, чем на 

промышленном катализаторе [2]. 

Таким образом, разработанная технология олигомеризации на 

фосфорнокислотном катализаторе позволяет проводить процесс при умеренных 

температурах с высокой селективностью по целевым продуктам (тримерам и 

тетрамерам) и незначительном содержании или отсутствии ароматических и 

парафиновых углеводородов. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются физико-химические 

характеристики и свойства дистиллятов газового конденсата. Остаточные 

дистиллятные фракции стабильного конденсата характеризуются незначительным 

содержанием общей серы (0,03 и 0,05 масс.% в текущем и в перспективном сырье, 

соответственно), что выгодно отличает его от нефтяного сырья. Выход и физико-

химические характеристики отдельных узких фракций, образующихся при 

ректификации стабильного конденсата ГПЗ (текущее и перспективное сырье), 

включая фракции, выкипающие при температуре >300°С. 

Ключевые слова: плотность, зольность, дистиллят, парафин, конденсат, 

цеоформинг, техуглерод, сера. 

 

В качестве жидкого углеводородного сырья для производства техуглерода П701 

можно использовать дистиллятные фракции переработки газового конденсата, 
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имеющиеся в данное время или те, которые появятся на заводе после реконструкции 

УСК-1. Такими фракциями являются: 

- остаток, образующийся в результате однократного испарения стабильного 

конденсата на стадии подготовки углеводородного сырья для производства бензина 

по процессу цеоформинг, (сырье № 1); 

- дистиллятная фракция газового конденсата 165-КК(360 
о
С), (сырье № 2); 

- дистиллятная фракция конденсата 300-КК(360 
о
С), перерабатываемого на заводе 

в настоящее время (сырье № 3); 

- дистиллятная фракция конденсата 300-КК (415 °С) перспективного сырья 

(сырье № 4) [1]. 

Физико-химические показатели дистиллятов приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Свойства дистиллятных фракций газового конденсата 
 

Показатель 
Сырье 

№ 1 

Сырье  

№ 2 

Сырье 

№ 3 

Сырье  

№ 4 

1. Плотность, кг/м3 - при 20 °С -

при 50°С 
745-760 820 816  

2. Вязкость кинематическая при 

20°С, мм2/с 
2,87 5,00   

3. Интервалы выкипания, °С: 60-360 165-360 300-360 300-415 

4. Молекулярная масса 150-170 220-240 360-380 390-410 

5. Содержание серы, масс.% 0,05 0,07 0,1 0,2 

6. Зольность, масс.% 0,015 0,021 0,034 0,066 

7. Температура застывания, °С 0...+5 +12...+17 +45...+55 +50...+65 

8. Групповой состав, % масс. -

парафины 

-ароматические у/в 

- нафтены 

60...70 

15...10 

25...20 

65...75 

15...10 

20...15 

70...80 

15...10 

15...10 

75...85 

12...7 13...8 

9. Содержание углерода, масс.% 86,0 85,0 85,2 85,3 

 

Как видно из таблицы 1, дистиллятная фракция с установки цеоформинг 

(сырье № 1) и дистиллятные фракции конденсата (сырье № 2-f4) характеризуются 

высоким содержанием парафинов (до 85 масс.%) и невысокой концентрацией 

ароматических (до 15 масс. %) и нафтеновых (до 25 масс.%) углеводородов [2]. 

В связи с тем, что в настоящее время на заводе отсутствует предполагаемая к 

переработке фракция конденсата с температурой начала кипения >300°С, научно-

техническое обоснование предложений по утилизации данной фракции в качестве сырья 

для производства техуглерода П701 было сделано на основании физико-химического 

исследования модельных образцов высокопарафинистых фракций, приготовленных 

методом компаундирования узких фракций (интервал выкипания 10 °), выделенных из 

стабильного конденсата. 

Выход и физико-химические характеристики отдельных узких фракций, 

образующихся при ректификации стабильного конденсата ГПЗ (текущее и 

перспективное сырье), включая фракции, выкипающие при температуре >300°С. 

Необходимо отметить, что остаточные дистиллятные фракции стабильного 

конденсата характеризуется незначительным содержанием общей серы (0,03 и 

0,05 масс.% в текущем и в перспективном сырье, соответственно), что выгодно 

отличает его от нефтяного сырья [3]. 

Предварительный расчет показывает, что при объеме переработки нестабильного 

НГКС 350 тыс. т/год, количество остаточных фракций, подлежащих утилизации, 
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составит ~18 и 59,4 тыс. т/год на сырье, перерабатываемое в настоящее время и 

перспективное, соответственно. 
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Аннотация: в данной статье изучены физико-химические свойства кислых 

компонентов природного газа и нефтяного газа, к числу нежелательных химических 

примесей, содержащихся в природных и в нефтяных газах, относятся токсичные и 

коррозионно-агрессивные серосодержащие соединения, а также негорючие 

инертные газы, снижающие теплоту сгорания углеводородного газа. Среди 

серосодержащих примесей чаще всего присутствуют сероводород (H2S), серооксид 

углерода (СОS), сероуглерод (СS2) меркаптаны (CnH2n-1-SH), а в газовом конденсате – 

также сульфиды (R-S-R) и дисульфиды (R-S-S-R). 

Ключевые слова: газоконденсат, природный газ, нефтяной газ, коррозия, агрессивная 

среда, инертный газ, углеводород, сероводород, серооксид углерода, сероуглерод, 

меркаптан, тиол, газовый конденсат, сульфид, дисульфид. 

 

Сероводород (H2S). Из сернистых соединений, входящих в состав природных 

газов, сероводород является наиболее активным. В нормальных условиях - это 

бесцветный газ с запахом тухлого яйца, плотностью 1,93 кг/куб м. Сероводород – 

сильный нервно-паралитический яд: острое отравление человека наступает при 

концентрации 0,2-0,3 мг/л, а концентрация 1 мг/л – смертельна. При вдыхании 

сероводорода в этой концентрации отравление развивается почти мгновенно: 

судороги и потеря сознания оканчиваются смертью от остановки дыхания. 

Индикатором на повышение концентрации сероводорода являются глаза – жжение, 

покраснение, опухание век. Его токсичность проявляется также в раздражающем 

действии на слизистые оболочки верхних дыхательных путей. Предельно-допустимая 

концентрация его в воздухе рабочих помещений составляет 0,01 мг/л [1]. 

В большинстве же случаев очистку газов предпринимают не только для доведения 

содержания в нем вредных примесей до установленных норм, но и для их извлечения с 
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целью промышленной утилизации. Сероводород, выделяемый при очистке, 

перерабатывают в элементарную серу или серную кислоту. Так, например, более 30% 

мирового производства серы - из природных газов, богатых сероводородом; более 5 

млн.т./год серы производят в настоящее время УДП Шуртаннефтгаз и Мубарекский ГПЗ.  

Сероуглерод (дисульфид углерода, CS2) – летучая бесцветная жидкость 

плотностью 129.7 кг/куб м, кипящая при температуре 46,3
о
С. В воде не 

растворяется, но придает ей запах, хорошо растворим в этаноле и хлороформе. В 

воздухе легко воспламеняется. При повышенных температурах реагирует с 

водородом, образуя сероводород [2]. 

Сероуглерод ядовит, вызывает острые отравления при концентрациях в воздухе 

даже 0,001 мг/куб м. 

Серооксид углерода (COS) - бесцветный легко воспламеняющийся очень ядовитый 

газ не имеющий запаха, конденсирующийся при температуре 50,2С, ПДК серооксида 

углерода – не более 1 мг/куб м в производственных помещениях, не более 

0,15 мг/куб м – в населенных пунктах. При нагревании разлагается с образованием 

диоксида углерода, сероуглерода, оксида углерода и серы [3]. 

Меркаптаны (тиолы, RSH) – аналоги спиртов, в которых кислород замещен 

атомом серы. В связи с тем, что энергия диссоциации связей S-H меньше, чем связей 

О-Н, меркаптаны химически более активны, чем спирты. Это сероорганические 

соединения с резким неприятным запахом, нерастворимые в воде, но хорошо 

растворимые в органических растворителях. Резкий запах меркаптанов используется 

при применении их в качестве одорантов природного газа, особенно при испытании 

на плотность газовых сетей и систем. При контакте с металлами меркаптаны 

реагируют с ними с образованием меркаптидов металлов, то есть протекает так 

называемая меркаптановая коррозия. При нагревании до 300
о
С меркаптаны 

разлагаются с образованием сероводорода и сульфидов. Для большинства 

катализаторов меркаптаны являются ядами [4]. 
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Аннотация: в данной статье исследованы показатели качества установки 

комплексной подготовки газа месторождения «Помук». Газоконденсат одного и 

того же месторождения может иметь различные показатели. Это зависит, с 

одной стороны, от снижения пластового давления месторождения, с другой - от 

режима эксплуатации установок, где производится выделение тяжелых 

углеводородов из газа. Так, снижение изотермы на установках НТС повышает 

степень конденсации углеводородов С5, С6, что в свою очередь приводит к 

увеличению содержания легких фракций в конденсате. Особенно существенно 

влияние температуры сепарации на фракционный состав конденсата при его 

незначительном содержании в пластовом газе и высоком содержании 

высококипящих фракций. 

Ключевые слова: газоконденсат, месторождение, пластовое давления, режим, 

эксплуатация, установка, тяжелый углеводород, изотерма, конденсация, легкая 

фракция, температура, сепарация, фракционный состав, пластовой газ, 

высококипящая фракция. 

 

В период проведения обследований количество скважин, работающих на УКПГ, 

составило – 38.  

На установке НТС в работе находятся все четыре технологические нитки, на вход 

которых поступает газ из ДКС [1].  

Причем следует указать, что из четырех турбодетандеров в работе находится, 

только один – ТДА-3 на третьей технологической нитке. Остальные три 

турбодетандера остановлены на ремонт. Поэтому температура сепарации на третьей 

нитке составляет минус13
0
С. На остальных трёх технологических нитках температура 

сепарации составляет 1÷7
0
С [2].  

Давление газа на входе в ДКС «Памук» составляет около 39 kgf/cm
2
, температура 

60
0
С. На выходе ДКС (вход УКПГ) – 64-65 kgf/cm

2
,а температура 36

0
С.  

Режим работы ТДА в момент проведения исследований был стабильным. 

Давление на входе в турбину составляет 61 kgf/cm
2
. Давление выхода из турбины 

составляет около 48 kgf/cm
2
 [3]. 

Давление входа газа в компрессор ТДА составляет 47kgf/cm
2
, а температура 25

0
С. 

Давление выхода газа из компрессоров ТДА равно 51 kgf/cm
2
, а температура 35

0
С.  

Давление выхода газа с УКПГ, направляемого в газопровод равно 51 kgf/cm
2
.  

Общий часовой расход газа по установке НТС составляет 385·10
3
m

3
/h, в том числе 

по ниткам 80–85–140–80 10
3
 m

3
/h [4].  
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сентябрь                    октябрь                        ноябрь                       декабрь  
 

Рис. 1. Интервал проведения анализов 
 

Остаточное содержание С5+В в отсепарированном газе, согласно данным 

хроматографических анализов равно 9÷10 g/m
3
 на 3-ей технологической нитке, где 

работает турбодетандер [5].  
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Аннотация: технология рафинации сырого хлопкового масла путем определения 

оптимальных технологических режимов состоит в необходимости правильного 

выбора критерия, целевой функции процесса доочистки хлопкового саломаса. Из 

рассмотренных показателей хлопкового саломаса наиболее значимым является 

остаточное содержание в нем никеля. Для определения оптимальных условий 

адсорбционной очистки хлопкового саломаса использовали метод экстремального 

планирования. Эксперимент в производственных условиях установил 

целесообразность использования технологии обработки щелочного раствора и 

адсорбентов в процессе частичной нейтрализации сырых хлопковых масел. 
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Определены химические взаимодействия основных компонентов сырого масла с 

щелочным раствором алюмината натрия и установлено их соответствие с известными 

химическими явлениями. Традиционно основой для их получения служат 

дорогостоящие импортные масла, такие как масло какао, кокоса и др., что в 

значительной мере оказывает влияние на себестоимость получаемой продукции. 

Поэтому неслучайно в последнее время особое внимание ученых обращено на 

вопросы возможной замены импортных масел на местное сырье. Из многочисленного 

арсенала растительных масел наиболее приемлемым по составу жирных кислот является 

хлопковое, поскольку оно содержит 25-28% гексадекановой кислоты, соизмеримое с 

содержанием ее в масле какао [1]. Однако даже после тщательной рафинации в 

хлопковом масле и продукте его гидрирования – саломасе, остается некоторое количество 

токсичного вещества - госсипола, следов катализаторных металлов, которые 

отрицательно влияют на качество и безопасность для человека получаемых из него основ 

суппозиториев. Поэтому, облагораживание хлопкового саломаса с использованием 

композиции адсорбентов из местных глин повышение их качество и облагораживание 

хлопкового саломаса с целью получения витаминизированной суппозиторной основы 

является актуальной задачей. а) Разработана технология получения витаминизированной 

суппозиторной основы на основе облагороженных хлопковых саломасов с применением 

масел шиповника и кукурузных зародышей, а также установлены сроки их хранения; 

б) Впервые изучена адсорбционная активность композиций местных адсорбентов при 

облагораживании хлопковых саломасов, подобраны эффективные соотношения и 

разработаны оптимальные технологические режимы их применения; в) Получена 

суппозиторная основа с витаминами А и Е методом переэтерификации хлопкового 

саломаса с маслами, содержащими эссенциальные жирные кислоты и витамины; 

г) показана изменение жирорастворимых витаминов А и Е в суппозиторных основах при 

их длительном хранении [1]. 
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Заключается в создании эффективных композиций адсорбентов для очистки 

хлопковых саломасов от вредных веществ. Выявленные условия процесса 

адсорбционной очистки хлопковых саломасов на предлагаемых композициях 

адсорбентов позволяют эффективно организовать аппаратурное оформление их 

получения и управление процесса. Установленные оптимальные технологические 

режимы очистки и переэтерификации хлопковых саломасов с витаминизированными 

маслами могут использоваться при переработке других видов жирового сырья. 

Процесс окисления жирных ненасыщенных кислот, содержащихся в липофильных 

основах, является одной из главных стадий накопления в суппозиториях продуктов 

первичного и вторичного окисления. Длительное хранение липофильных основ 

(особенно в жаркие периоды) придает им посторонний запах, накапливает в них 

трудно усваеваемые организмом продукты [2]. 

Таким образом, определены оптимальные технологические режимы рафинации 

сырого хлопкового масла по рекомендуемым новым технологиям, установлены 

возможности повышения выхода и качества рафинированного масла.  

 

Список литературы 

 

1. Арутюнян Н.С. и др. Технология переработки жиров. М.: Пищепромиздат, 1999. 

2. Ильясов А.Т., Серкаев К.П., Вахабова Д.З. Дробная рафинация хлопкового масла // 

Масложировая промышленность, 1999. № 4. С. 30-31. 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ НАСАДОК В КОНТАКТНЫХ 

ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ АППАРАТАХ 

Жумаев К.К.
1
, Аслонов С.Ш.

2
, Тухтаев Б.Б.

3 

Жумаев К.К., Аслонов С.Ш., Тухтаев Б.Б. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯРНЫХ НАСАДОК В КОНТАКТНЫХ ТЕПЛОМАССООБМЕННЫХ АППАРАТАХ 

1Жумаев Каюм Каримович – кандидат технических наук, доцент; 
2Аслонов Суннатилло Шукурович – магистрант; 

3Тухтаев Баходир Бахтиёр огли - студент, 

кафедра технологии нефтехимической промышленности, факультет химических технологий,  

Бухарский инженерно-технологический институт,  

г. Бухара, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в работе рассмотрены существующие конструкции насадок, для 

проведения процессов тепломассообмена между газом и жидкостью. Показаны 

направления совершенствования насадочных контактных аппаратов. Выявлено, что 

в значительной мере интенсивность процессов тепломассообмена зависит от 

характеристик плёночного течения жидкости по поверхности насадок. Отмечено, 

что большинство противоточных насадочных устройств, для проведения процессов 

контактного теплообмена, работают в условиях неполного смачивания, что 

обусловлено низкой плотностью орошения, что особенно характерно для насадок с 

высокой удельной поверхностью.  

Ключевые слова: тепломассообмен, конструкция, насадка, регулярная насадка, 

контактные аппараты, колонные аппараты, пленочное течение.  

 

Процессы тепломассообмена между газом и жидкостью находят широкое 

распространение в химической, нефтеперерабатывающей промышленности, 

энергетике и т. д. Наиболее интенсивно процессы теплообмена между газовой и 

жидкой фазами протекают при непосредственном соприкосновении теплоносителей в 

насадочных контактных аппаратах. В аппаратах данного типа более высокие значения 

коэффициентов теплопередачи могут быть получены при меньших удельных 
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энергозатратах, что предопределяет их высокую энергоэффективность. Таким 

образом, совершенствование оборудования для контактного теплообмена при 

непосредственном соприкосновении газа и жидкости в насадочных аппаратах, а также 

более глубокое исследование этого процесса, является актуальной задачей 

химической технологии [1]. 
Нами рассмотрены существующие конструкции насадок, для проведения 

процессов тепломассообмена между газом и жидкостью. Показаны направления 

совершенствования насадочных контактных аппаратов.  

Для рационального решения проблемы увеличения энергоэффективности 

процесса, предложена организация перекрёстного тока взаимодействующих потоков 

газа и жидкости. В условиях перекрёстного течения теплоносителей блок насадки 

может быть скомпонован таким образом, чтобы сечение для прохода газа было 

больше сечения для прохода жидкости. Это позволяет добиться максимально полного 

смачивания слоя насадки и тем самым повысить эффективность процесса [2]. 

Ниже представлено описание новой конструкции гофрированопросечной насадки - 

ГПН (рис. 1). ГПН-насадка представляет собой лист алюминия с выполненными на 

его поверхности гофрами. Гофры выполнены в несколько рядов, сдвинутых друг 

относительно друга. За счет сдвига, между соседними гофрами образованы щели.  

Блок предлагаемой насадки представляет собой совокупность из нескольких 

вертикальных элементов, установленных параллельно друг относительно друга с 

определенным зазором Δ. Основные геометрические характеристики предлагаемой 

насадки представлены в табл. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Элемент ГПН – насадки в изометрии (а), вид на элемент насадки спереди (б),  

вид сбоку на блок насадки (в). 
 

В результате проведенных исследований установлено, что при течении плёнки 

жидкости по ГПН-насадке имеет место перетекание жидкости с одной стороны 

элементов насадки на другую через щели. Отмечено, что перетекание жидкости с 

одной стороны элемента насадки на другую нарастает лавинообразно при появлении в 

стекающей плёнке жидкости турбулентности, а также зависит от направления 

изменения расхода жидкости. 

 

Список литературы 

 

1. Стабников В.Н. Расчет и конструирование контактных устройств 

ректификационных и абсорбционных аппаратов / В.Н. Стабников. К.: Техника, 

1970. 208 с. 

2. Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Контактные устройства для 

массообменных аппаратов нефтегазоперерабатывающих производств. НТЖ Химия 

и технология топлив и масел. № 2, 2000. 

 

 



 

30 

 

СОКРАШЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ СБОРЕ И ПОДГОТОВКЕ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Жумаев К.К.
1
, Адизов А.А.

2
, Тухтаев Б.Б.

3 

Жумаев К.К., Адизов А.А., Тухтаев Б.Б. СОКРАШЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ СБОРЕ И ПОДГОТОВКЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ  

1Жумаев Каюм Каримович – кандидат технических наук, доцент; 
2Адизов Аббос Авазович - магистрант; 

3Тухтаев Баходир Бахтиёр огли - студент, 

кафедра технологии нефтехимической промышленности, факультет химической технологии,  

Бухарский инженерно-технологический институт,  

г. Бухара, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: анализ технологических схем сбора, подготовки и хранения 

углеводородного сырья показывает, что основными источниками потерь являются 

сепарационные установки, низконапорные аппараты и резервуары. Анализ потерь и 

технологий по их сокращению проведен с использованием отечественного и 

зарубежного опыта эксплуатации систем сбора и подготовки углеводородного 

сырья. Формализованы задачи системного исследования по сокращению потерь с 

выявлением источников потерь и путей их устранения по всей технологической 

системе сбора, подготовки и хранения углеводородного сырья. Разработаны 

специальные оборудования и технологии для сокращения технологических потерь, 

регенерации и утилизации углеводородного сырья с целью дальнейшего использования 

регенерированных продуктов. 

Ключевые слова: углеводородное сырьё, потери, сбор и подготовка, 

транспортировка, стабилизация, ректификация, технологическая схема, 

утилизация.  

 

Увеличение потребления углеводородного сырья требует комплексного и 

рационального подхода к использованию ценного «невосполнимого» природного 

сырья, сокращения его технологических потерь и утилизации при сборе, 

подготовке и хранении на нефтегазодобывающих предприятиях. Даже доли 

процента потерь составляют миллионы тонн углеводородов. Достижение 

потенциала стабильной нефти позволит увеличить ее выход для различных 

месторождений в среднем на 2,5...6,5%. 

Размещение основных месторождений нефти и газа в районах, удаленных от 

промышленно развитых регионов, требует разработки простых и эффективных 

технологий сокращения технологических потерь и утилизации углеводородного 

сырья. Анализ технологических потерь и отходов производства показывает, что 

сокращение потерь только наполовину позволит удовлетворить потребности 

промышленности без дополнительного ввода в эксплуатацию новых месторождений 

углеводородного сырья. 

Системный подход к использованию углеводородных ресурсов с учетом 

отдельных источников потерь и внедрения технологий по их предупреждению 

является актуальным как с экономической, так и с экологической точки зрения. 

Анализ технологических схем сбора, подготовки и хранения углеводородного 

сырья показывает, что основными источниками потерь являются сепарационные 

установки, низконапорные аппараты и резервуары. Перспективным направлением 

является использование трубопровода в качестве технологической ступени 

подготовки углеводородного сырья [1]. 

Технико-экономические расчеты показывают, что при комплексном решении 

вопроса сокращения технологических потерь, вложенные средства окупаются в 

течение короткого времени. По данным различных источников известно, что 

используется не более 90-97% добытой нефти, остальная часть безвозвратно теряется. 
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За последние 25 лет в мире на факелах сожжено более 300 млрд. м
3
 газа, что 

эквивалентно 420 млн. т условного топлива. На протяжении многих лет складывалась 

такая ситуация, что объекты для сбора газа и конденсата и их промысловой 

переработки вводятся в последнюю очередь, когда уже потеряно более половины 

ресурсов нефтяного газа и газового конденсата. Поэтому при обустройстве 

месторождений нефти и газа основное внимание необходимо уделять промысловой 

стабилизации углеводородного сырья. Задача промысловой стабилизации 

заключается в получении двух основных продуктов - стабильного жидкого 

углеводородного сырья и газа. При этом необходимо сохранить в углеводородном 

сырье максимальное количество фракций С5+,то есть добиться достижения 

потенциала стабильного углеводородного сырья [2]. 

Анализ и поиск решения вышеизложенных проблем невозможен без системного 

подхода к промысловым объектам добычи, сбора, подготовки и хранения 

углеводородного сырья. В связи со сложностью и многовариантностью различных 

промысловых систем необходимо рассматривать отдельные элементы - объекты 

стабилизации углеводородного сырья с применением сепарационных и 

стабилизационных установок, сбора и хранения углеводородного сырья в отдельных 

резервуарах и системе резервуаров, подготовки газа, утилизации (регенерации) 

отработанных продуктов и др. 
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Аннотация: статья посвящена анализу современного состояния и перспективам 

производства и применения метанола. В работе рассмотрены его сравнительные 

физико-химические свойства, спрос на метанол на мировом рынке и основные сферы 

его перспективного применения. Имеет четкое логическое построение, приведены 

основные термины, а также данные по мировому потреблению метанола в 

различных отраслях промышленности. Кроме того, представленный материал 

позволяет заключить, что в будущем метанол станет основным сырьевым ресурсом 

химической промышленности.  

Ключевые слова: метанол, рынок метанола, производство метанола, применение 

метанола.  
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Среди технологий крупномасштабного производства различного искусственного 

жидкого топлива (ИЖТ), одной из наиболее перспективных, является технология 

получения метанола (СН3ОН) из синтез-газа, производимого в свою очередь из угля 

или природного газа.  

Метанол является многоцелевым полупродуктом, на базе которого могут быть 

получены различные важные химические продукты, а также экологически чистым 

жидким топливом и растворителем. Он удобен для транспортирования и хранения. В 

последние годы значение метанола резко возросло. Оставаясь важнейшим 

химическим сырьем (полупродуктом), он может помочь решить большинство острых 

и актуальных проблем энергетики, транспорта, экологии, поскольку метанол может 

служить универсальным энергоносителем, компонентом и сырьем для получения 

моторных топлив, высокооктановых добавок, водорода, источником углерода для 

микробиологического синтеза белков [1].  

Интерес к метанолу проявляется и при формировании долгосрочных 

энергетических стратегий, направленных в первую очередь на решение вопросов 

загрязнения окружающей среды и основанных на идее постепенного вытеснения 

углерода из энергетики за счет увеличения доли водорода как замещающего топлива. 

Применение метанола в качестве топлива означало бы более благоразумное 

использование углерода. Фактически метанол открывает новые возможности, в 

частности позволяет транспортировать и хранить водород в удобном виде и 

максимально возможных размерах. Поэтому метанол можно рассматривать как 

промежуточный вариант при переходе к водородной энергетике. 

Примером технологии, получившей промышленное применение, является 

производство синтез-газа и преобразование его в моторные топлива, и химические 

продукты методом Фишера-Тропша. Процесс довольно хорошо проработан, но дорог. 

Сейчас в мире действуют лишь два небольших завода по производству жидкого 

топлива упомянутым методом (фирм «Шелл» в Малайзии и «Сасол» в ЮАР), 

имеющих, скорее, демонстрационный характер. Стоимость жидкого топлива на них 

составляет 450 долл. за тонну [2], и сейчас эти заводы переходят на синтезы 

органических веществ.  

По некоторым физико-химическим свойствам (теплота сгорания, октановое число и 

др.) метанол приближается, а по такой важнейшей характеристике, как теплота 

испарения, даже превосходит лучшие углеводородные топлива. Однако высокая 

гидрофильность метанола, токсичность, агрессивность по отношению к некоторым 

металлам, небольшая теплоемкость сдерживают его применение для двигателей 

внутреннего сгорания. К тому же использование метанола в качестве чистого топлива 

требует значительного переоборудования двигателей. Более экономичным путем, 

поэтому представляется переработка метанола в бензин. Такой «метанольный» бензин, 

получаемый в процессе MOBIL, имеет октановое число 91–98 и обладает более высоким 

качеством по сравнению с бензином, получаемым по методу Фишера-Тропша.  

Основными потребителями метанола в мире являются промышленно развитые 

страны. В 90-х гг. производство метанола развивалось высокими темпами в связи со 

стремительно растущим спросом на метилтретбутиловый эфир (МТБЭ), 

утвержденным в США «Законом о чистом воздухе» в качестве приоритетного 

окислителя автомобильного топлива.  

В середине 90-х гг. темпы роста спроса изменились, т. к. его потребление 

приблизилось к максимуму, а предложение продукта на рынке удовлетворяло спрос. 

Тем не менее, в 1996–2000 гг. мировые мощности по выработке метанола были 

расширены примерно на 25% [3]. В число крупных производителей метанола по-

прежнему входит Россия, а по итогам последних лет к их числу можно отнести 

Саудовскую Аравию, Тринидад и Тобаго, Новую Зеландию и Чили. 

В связи со значительными изменениями географической локализации 

производственных мощностей в последние годы подверглась изменениям и 
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сложившаяся в начале 90-х гг. схема мировой торговли метанолом. Так, в США 

продукт поставляется, главным образом, из Канады и Тринидада и Тобаго, в 

Западную Европу – из России, Канады и стран Среднего Востока, в Японию – из 

Канады, стран Среднего Востока и Океании. Канада, поставлявшая более 40% 

импортируемого США метанола, более не является его основным экспортером в эту 

страну. Значительно сократились ее продажи в Западную Европу и Японию. Теперь 

эти поставки осуществляются из Чили.  

В настоящее время серьезно рассматривается проблема использования метанола в 

качестве добавок к топливу для энергетических установок.  

Представленный материал позволяет заключить, что в будущем синтез-газ 

станет основным сырьевым ресурсом химической промышленности. Если цены на 

ископаемое сырье меняются в ряду нефть > природный газ > уголь, то их запасы 

располагаются в обратной последовательности. За последние годы в 

исследованиях в области синтезов на основе СО и Н2 достигнуты впечатляющие 

успехи, тем не менее в некоторых случаях разработанные процессы требуют 

жестких условий - высоких температур и давлений, что ограничивает их широкое 

промышленное использование. Поэтому крайне актуальной становится задача 

создания новых активных и селективных катализаторов, позволяющих 

осуществлять реакции синтез-газа в мягких условиях. Химикам предстоит 

выполнить огромную работу не только по созданию новых катализаторов, но и по 

разработке новых процессов, повышающих ресурсо- и энергоотдачу. 
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Аннотация: в промышленности часто используются крупные абсорбционные 

установки, которые характеризуются увеличением капиталовложений, 

эксплуатационных затрат. Одним из наиболее перспективных способов решения 

этой проблемы является применение малогабаритных абсорбционных установок. В 

работе изложены результаты исследований по разработке малогабаритной 

абсорбционной установки с использованием вихревого контактного устройства 

(ВКУ) с тангенциально-пластинчатым завихрителем. Определено, что применение 

ВКУ не только позволит отказаться от малоэффективных, низкоскоростных, 

крупногабаритных, многообъектных и металлоемких колонных абсорберов, но и даст 

возможность реализации принципа агрегатирования. 

Ключевые слова: попутный нефтяной газ, абсорбционная установка, подготовка 

газа, сероводород, завихритель, конструкция.  

 

Основной проблемой для рационального использования попутного нефтяного газа 

(ПНГ) является наличие в них тяжелых углеводородов, сероводорода (H2S) и углекислого 

газа (CO2), которые снижают качество попутных газов как сырья для различных 

технологических процессов, так и технологического топлива, а также негативно влияют 

на работоспособность оборудования для их добычи и транспортировки. 

В промышленности часто используются крупные абсорбционные установки, 

которые характеризуются увеличением капиталовложений, эксплуатационных затрат. 

Одним из наиболее перспективных способов решения этой проблемы является 

применение малогабаритных абсорбционных установок [1].  

Выявив пути интенсификации массообмена в газожидкостных системах, 

установлено, что перспективным является применение вихревых аппаратов для 

очистки попутного нефтяного газа от сероводорода, что сделает возможным резкое 

сокращение затрат на изготовление абсорбционной колонной аппаратуры, за счет 

снижения габаритов аппаратов и металлоемкости, а также расходов на ее 

транспортировку к месту эксплуатации и монтаж.  

Произведенный анализ основных конструкций завихрителей газа, показателями 

обладают конструкции вихревого контактного устройства (ВКУ) с тангенциально-

пластинчатым завихрителем [2]. 

Изучив структуру газового потока установлено, что завихритель с тангенциально-

пластинчатым контактным устройством (рис.1) обеспечивает более равномерное 

распределение газа в щелях вихревого контактного устройства при расположении 

тангенциального патрубка 2 выше поверхности тангенциально-пластинчатого 

завихрителя 4. При проектировании массообменных аппаратов стремятся к более 

равномерному распределению газа по сечению аппарата. Однако не установлено 

точное расположение тангенциального патрубка ввода газа над завихрителем. 
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Рис. 1. Принципиальная схема устройства ВКУ: 

1 – отверстие для выхода газа; 2 – тангенциальный патрубок ввода газа; 3 – корпус;  

4 – тангенциально-пластинчатый завихритель с глухим основанием; 5 – тарелка 
 

Проанализировав существующие методы исследования вихревых аппаратов, 

установлено, что численные методы решений задач по исследованию газо-гидродинамики 

в вихревых аппаратах при помощи современных программных комплексов, а также 

экспериментальные исследования эффективности массообмена, с учетом полученных 

численных результатов являются эффективными инструментами для определения и 

научного обоснования оптимальных геометрических параметров ВКУ. 
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Аннотация: рафинирование масла осуществляется с использованием щелочных 

растворов гидроксида натрия. В промышленной практике технология рафинации 

связана с большим расходом щелочного раствора, низким выходом конечной 

продукции, потерями и значительными расходами тепловых и энергетических 

ресурсов. Сведения о способах извлечения сырого хлопкового масла и их влиянии на 

технологию очистки сырья. На основе обработанных реагентов в ЭМП 

интенсифицирована и усовершенствована технология щелочной нейтрализации 

сырого хлопкового масла.  

 



 

36 

 

Ключевые слова: раствор гидроксида натрия, экстракционное масло, частичная 
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нефтеперерабатывающей отраслей. 

 

В настоящее время рафинация сырого хлопкового масла на 

жироперерабатывающих предприятиях осуществляется с использованием щелочных 

растворов гидроксида натрия. Используемая в промышленной практике технология 

рафинации связана с большим расходом щелочного раствора, низким выходом 

конечной продукции, потерями и значительными расходами тепловых и 

энергетических ресурсов. 

Повышение концентрации щелочных растворов NaAlO2 приводит к снижению К.ч. 

и Фл. При этом достигается улучшение цветности конечной продукции. Наиболее 

существенное (до 45…50 %) снижение содержания основных сопутствующих маслу 

веществ наблюдается при концентрации раствора щелочи 15% [1]. 
 

Таблица 1. Влияние избыточного количества раствора алюмината натрия на показатели 

сырого форпрессового хлопкового масла 
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0 8,6 47 1,2 0,33 0,36 - 

20 8,0 40 1,0 0,30 0,31 - 

40 6,3 35 0,8 0,28 0,30 - 

60 6,0 32 0,7 0,27 0,28 Следы 

80 5,5 29 0,6 0,27 0,28 Следы 

100 5,1 27 0,5 0,26 0,28 Следы 

 

На основе этого дальнейшие исследования проведены с целью изучения 

зависимости степени очистки исходного масла от отдельных технологических 

факторов щелочной нейтрализации. 

Изучено влияние избыточного количества (20...100%) щелочного раствора NaAlO2 

на технологический процесс и физико-химические характеристики прессового сырого 

хлопкового масла с К.ч.=8,6 мг КОН/г. Полученные данные, представленные в 

табл. 1, свидетельствуют о том, что избыточное количество щелочного раствора 

влияет на изменение К. ч. и содержание сопутствующих маслу веществ. Наблюдается 

снижение К. ч. частично нейтрализованного масла, уменьшается содержание в нем 

Фл, Свг и Сзг, частично улучшается цветность продукции. Наиболее существенные 

результаты получаются при избыточном количестве раствора NaAlO2, равном 40%. 

Исходя из вышеизложенного, нами проведены исследования по интенсификации 

химического взаимодействия между компонентами сырых хлопковых масел с щелочным 

раствором NaAlО2. Оценка предполагаемых явлений осуществлена с использованием 

аналитических методов, а также рентгеновских, спектральных (-ИК, -УФ) исследований 

соединений фосфолипидов и свободного госсипола [2].  

На основе этого дальнейшие исследования проведены с целью изучения 

зависимости степени очистки исходного масла от отдельных технологических 

факторов щелочной нейтрализации.  
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Таким образом, на основе обработанных реагентов в ЭМП интенсифицирована и 

усовершенствована технология щелочной нейтрализации сырого хлопкового масла.  
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Аннотация: в статье приведены сведения о разнообразии фасонов одежды, 

заказываемых в ателье. Это определяется объемом, формой, силуэтом и покроем 

изделий и зависит от особенностей телосложения заказчика. При выборе числа, 

формы и расположения конструктивных линий устанавливают форму и объем 

проектируемого изделия. Форма одежды характеризуется следующими элементами: 

геометрическим видом формы в целом и ее частей; поверхностью формы; 

конструктивными и декоративными линиями; величиной формы в целом и ее частей; 

цветом, фактурой и рисунком материала; физико-механическими свойствами 

материала, отделкой. 

Ключевые слова: фасон, силуэт, рукава, линия плеча, высота плеча, трикотажное 

изделие, термообработка, высокоэластичные волокна. 

 

Выбор силуэта и объема изделия, покроя рукава осуществляют исходя из 

рекомендуемых для данного типа фигур сочетаний конструктивных решений. 

Линия плеча. В зависимости от моды и особенностей фигуры заказчика в конструкции 

проектируют естественный, повышенный или пониженный уровень плеч. Естественный 

уровень плеч определяют два измерения фигуры - ширина плеча ШП и высота плеча 

косая ВПК2. Повышение уровня плеч получают перемещением вверх конечной точки 

плечевого среза: спинки П на 1 - 3 см, переда П5 - соответственно на 0 - 2 см [1, 2]. 

Оформляют плечевой срез вогнутой линией - при перемещении конечной точки вверх не 

более чем на 1 см, прямой - при большей высоте. 
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Рис. 1. Направление плечевой вытачки спинки в изделиях различных силуэтов 
 

Расположение плечевой вытачки на спинке зависит от вида силуэта. Для 

подчеркивания силуэта в виде овала вытачки должны сходиться к горловине в 

изделиях приталенного и полуприлегающего силуэтов - расходиться к плечам или 

занимать вертикальное положение (рис.1) в прямом и трапециевидном силуэтах 

вытачки чаще всего строго вертикальны (параллельны среднему шву спинки) [2]. 

При производстве трикотажной одежды наряду с традиционными способами 

формообразования используют и оригинальные, обусловленные свойствами пряжи, 

переплетением и др. 

Конструктивный способ, предполагающий раскрой полотна на детали 

определенного размера и конфигурации, используют при проектировании одежды из 

трикотажных полотен 1-й группы растяжимости. При производстве цельно вязаных 

изделий заданную конфигурацию контура детали получают путем изменения числа 

петельных столбиков на некотором расстоянии от края детали или путем 

вывязывания неполных петельных рядов. Но конструктивный способ не всегда 

учитывает особенности структуры и свойства трикотажа, в частности его 

формовочной способности [3]. 
 

 
 

Рис. 2. Формообразование трикотажных изделий за счет смены переплетений 
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Формообразование с использованием физико-механических свойство 

трикотажных полотен применяют при изготовлении трикотажных изделий, 

полученных регулярным и полурегулярным способами. Формообразование с 

использованием физико-механических свойство трикотажных полотен применяют 

при изготовлении трикотажных изделий, полученных регулярным и 

полурегулярным способами. Например, в результате чередования переплетений с 

полным и неполным ластиком добиваются устойчивого прилегания 

(или уменьшения) детали на заданном участке (рис. 2). 

Физико-химический способ формообразования нашел применение при 

производстве одежды из трубчатых полотен, выполненных из высокоэластичных 

волокон. Формообразование осуществляется в процессе термообработки. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрено влияние технологических факторов на 

эффективность процесса деэмульгирования нефтей. 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. 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 настоящее время все ещё не созданы теоретические основы процесса 

деэмульгирования нефтей применением электромагнитного поля и поэтому работы по 

разрушению соответствующих устойчивых водонефтяных эмульсий проводятся на базе 

накопленных фактов и экспериментальной реализации процесса на конкретных объектах. 

Учитывая это обстоятельство, нами изучены закономерности процесса деэмульгирования 

нефтей разрушением водонефтяных эмульсий с разработанными деэмульгаторами. 
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Содержание минеральных солей в нефтях 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 

повышают устойчивость водонефтяных эмульсий Джаркакского месторождения и, 

тем самым, создают комплекс минеральных веществ, участвующих в стабилизации 

бронирующих оболочек водяных глобул [1]. 

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 [2]. 

Например, нефть Джаркакского и Шурчинского месторождений, у которых 

намного меньше содержания хлористых солей. 

Разрушению подвергали устойчивые водонефтяные эмульсии местных нефтей, 

состав и содержание которых представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Состав и содержание компонентов в устойчивых водонефтяных эмульсиях 

местных нефтей 
 

Содержание в водонефтяных 

эмульсиях 

Ед. 

изм. 

Месторождение нефти 

Джаркурган Шурчи Джаркак 

Воды, % 45 60 55 

Механических примесей мг/л 480 330 290 

Минеральных солей мг/л 680 670 625 

Смол % 15,0 10,0 8,5 

Парафина % 6,3 8,5 7,0 

 

Из табл. 1 видно, что устойчивость эмульсий обусловлена присутствием в них в 

большом количестве механических примесей, минеральных солей, смол, парафина и др. 

Из рассмотренных наиболее устойчивой является водонефтяная эмульсия нефти Джаркак 

и Шурчи, близки друг к другу по содержанию вышеуказанных компонентов [3]. 

Агрегативную устойчивость водонефтяных эмульсий характеризуют временем их 

существования до полного разделения образующих эмульсию жидкостей. 

Следует отметить, что значительный эффект деэмульгирования нефтей 

разрушением устойчивых водонефтяных эмульсий деэмульгатором достигается при 

относительно не высоких температурах (до 90 – 95
о
С) и повышенном содержании 

солей (250 – 300 мг/л и выше). 
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Аннотация: в данной статье изучен процесс адсорбционной (цеолитовой) очистки 

природного газа, рассмотрен процесс адсорбции, регенерации и охлаждения. 

Цеолиты могут избирательно адсорбировать одинаковые по размеру молекулы. 

Адсорбенты со строго регулярной пористой структурой – это природные минералы 

сидерит, фожазит, эрионит, глабазит, морденит и др. Путем термической 

обработки их превращают в адсорбент, обладающий высокой пористостью, 

большой поверхностью и одинаковыми размерами пор. Природных цеолитов в 

природе мало, они загрязнены примесями, поэтому для промышленного применения 

синтезированы примерно 100 наименований цеолитов. 

Ключевые слова: адсорбция, очистка природного газа, регенерация, охлаждение, 

молекула, структура, минерал, сидерит, фожазит, эрионит, глабазит, 

морденит, цеолит. 

 

Очистка природного газа от сероводорода производится адсорбционным 

методом, основанным на селекционном извлечении загрязняющих примесей 

твердыми поглотителями-адсорбентами. В качестве адсорбентов на установке 

применяются синтетические цеолиты типа СаА (5А). Синтетические цеолиты – 

это твердые поглотители кристаллической структуры с большим количеством пор 

по объему адсорбента. Выбор марки адсорбента диктуется с размерами 

поперечного сечения молекул, подлежащих извлечению из смеси. В данном 

случае молекулы сероводорода, имея эффективный диаметр, соизмеримый с 

диаметром пор адсорбента, проникают в поры и задерживаются там за счет сил 

межмолекулярного взаимодействия [1]. 

При прочих равных условиях из смеси в первую очередь адсорбируются и 

задерживаются в порах молекулы, обладающие наибольшим дипольным моментом. 

Наличие в очищенном газе паров воды, молекулы которых имеют эффективный 

диаметр соизмеримый с диаметром молекул сероводорода, но обладают большим 

дипольным моментом, существенно снижают поглотительную способность 

адсорбента по отношению к кислым компонентам. Осушка и очистка газа 

производится в вертикальных цилиндрических аппаратах, засыпанных адсорбентом 

при давлении 5,5-5,7 МПа, температуре 50-60ºС.  

По мере заполнения пор адсорбента адсорбированными молекулами, 

поглотительная способность его падает. Восстановление поглотительной способности 

адсорбента - регенерация производится периодически нагретым до 320-350ºС сухим 

очищенным газом, а охлаждение сухим очищенным газом с температурой 50-60ºС [2]. 

Установка очистки природного газа от сероводорода адсорбционным способом 

состоит из пяти идентичных блоков, работающих в параллельном режиме. Описание 

технологической схемы приведено для одного блока. Блок состоит из восьми 

параллельно работающих адсорберов. Одновременно на адсорбции находится шесть 

параллельно работающих адсорберов, один адсорбер находится на регенерации, один 

– на охлаждении. Подлежащий очистке природный газ из цехового коллектора с 

давлением 5,7 МПа и температурой 50-60ºС поступает на каждый блок через 
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пневмоискатель в электроприводную задвижку, установленные на границе блока. 

Температура сырьевого газа на входе контролируется по месту и на щите. 

В блоке газ поступает в два параллельно работающих входных сепаратора, 

оснащенных сетчатым отбойным устройством в верхней части аппарата. В 

сепараторах за счет изменения скорости и направления потока происходит отделение 

капельной жидкости. Жидкость, отделившаяся от газа, собирается в нижней части 

сепаратора и по мере накопления сбрасывается по трубопроводу конденсата высокого 

давления и направляется на УСК. Контроль давления в сепараторах осуществляется 

по месту. Сброс жидкости производится по месту вручную [3].  

После сепарации объединенный поток газа подается в шесть параллельно 

работающих адсорберов в режиме адсорбции сверху вниз. 

Очищенный и осушенный газ выводится из адсорберов через шаровые краны и 

объединенным потоком подается в патронные фильтры-пылеуловители, 

предназначенные для очистки газа от мелких частиц адсорбента. Фильтры обвязаны 

параллельно, что позволяет производить замену фильтрующих элементов без 

остановки установки. 

После узла фильтрации сухой очищенный газ через пневмоприводную и 

электроприводную задвижку на границе установки поступает в цеховой коллектор 

товарного газа и через замерный узел потребителю. 
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Аннотация: в данной статье изучен процесс фракционирования природного газа. 

Природный газ поступает в установку извлечения пропан-бутановой смеси из 

магистрального газопровода, куда подается газ УДП «Шуртаннефтегаз» после 

установки сероочистки, осушенный до точки росы по влаге минус 70
0
С, при 

температуре 45
0
С под давлением 42-55 кгс/см

2
. Заданный расход природного газа 

обеспечивается сопловым аппаратом турбодетандера при условии постоянства 

давления газа на входе в установку. Для очистки от механических примесей 

(в основном – цеолитовой пыли) газ подается в блок тонкой фильтрации, состоящий 

из шести фильтров скомпонованных в три параллельно установленные пары. 
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Природный газ поступает в установку извлечения пропан - бутановой смеси из 

магистрального газопровода, куда подается газ УДП «Шуртаннефтегаз» после 

установки сероочистки, осушенный до точки росы по влаге минус 70
0
С, при 

температуре 45
0
С под давлением 42-55 кгс/см

2
. 

Заданный расход природного газа обеспечивается сопловым аппаратом 

турбодетандера при условии постоянства давления газа на входе в установку [1]. 

Для очистки от механических примесей (в основном – цеолитовой пыли) газ 

подается в блок тонкой фильтрации, состоящий из шести фильтров скомпонованных в 

три параллельно установленных пар. 

Очищенный газ направляется в блок предварительного охлаждения, где 

разделяется на два потока – основной поступает в межтрубное пространство 

теплообменника, а часть потока направляется в трубное пространство аппарата для 

рекуперации холода верхнего продукта колонны. Дальнейшее охлаждение 

природного газа осуществляется в теплообменниках. Распределение потока газа 

между этими аппаратами обеспечивается клапаном, поддерживающим температуру 

питания колонны минус 20
0
С. Объединенный поток охлажденного природного газа 

направляется в сепаратор, где от него отделяется конденсат, а газ поступает на 

расширение в турбодетандер при температуре минус 56
0
С. Для защиты от 

механических повреждений в трубопроводах, на входе в детандер (и компрессор) 

турбодетандерного агрегата установлены дополнительные фильтры. Выходящий из 

детандера поток поступает в сепаратор под давлением 29,4 кгс/см
2
 при температуре 

минус 75
º
С. Сюда же клапаном подается жидкость из сепаратора. 

Отсепарированный газовый поток – метановая фракция – направляется на 

рекуперацию холода последовательно в теплообменники, откуда выходит под 

давлением 28 кгс/см
2
 при температуре 46

º
С [2]. 

Ректификационная колонна предназначена для отделения легких углеводородов 

(метана и этана) и удаления основного количества (около 70%) сероводорода до его 

остаточного содержания в кубовом продукте, не превышающего значения. Колонна 

снабжена установленным над верхней тарелкой противоточным дефлегматором и 

кипятильником. Хладагентом в дефлегматоре, предназначенном для сокращения 

потерь пропана с верхним продуктом, является пар из сепаратора. Теплоносителем в 

кубе – насыщенный водяной пар под давлением до 5,0 кгс/см
2
. 

Верхний продукт колонны на выходе из дефлегматора направляется на 

рекуперацию холода в теплообменник, а затем объединяется с потоком метановой 

фракции, выходящим из теплообменника [3]. Метановая фракция поджимается на 

3 кгс/см
2
 компрессором турбодетандерного агрегата, использующим энергию, 

вырабатываемую детандером, и под давлением 30 кгс/см
2
 при температуре 45

º
С 

выводится из установки на дожимную компрессорную станцию, где компримируется 

до давления магистрального газопровода. Постоянство давления метановой фракции 

на выходе из установки поддерживается системой автоматизации дожимных 

компрессоров. Для защиты оборудования, имеющего расчетное давление 40 кгс/см
2
, в 

случае роста давления в линии всоса дожимных компрессоров из-за остановки одной 

из машин предусмотрена блокировка (отключение установки по входу природного 

газа) при достижении давления газа на выходе из сепаратора 32 кгс/см
2
. 

 

Список литературы 
 

1. Никитин С.Н. Силикагель и его применение в черной металлургии. 

Металлургиздат. М., 1941. 

2. Рыбак Б.М. Анализ нефти и нефтепродуктов. М., Гостоптехиздат, 1962. 888 с. 

3. Адельсон С.В., Вишнякова Т.П., Паушкин Я.М. Технология нефтехимического 

синтеза. М.: Химия, 1995. 608 с. 

 



 

44 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРОЦЕССА 

ЦЕОЛИТОВОЙ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

НА УДП «ШУРТАННЕФТГАЗ» 

Жамилова Н.К.
1
, Зарипов М.Х.

2
, Мирзаев С.С.

3 

Жамилова Н.К., Зарипов М.Х., Мирзаев С.С. ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ПРОЦЕССА ЦЕОЛИТОВОЙ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА УДП «ШУРТАННЕФТГАЗ» 

1Жамилова Нигинабону Кобил кизи – студент; 
2Зарипов Мизроб Халим угли – студент; 

3Мирзаев Санжар Саиджонович - старший преподаватель,  

кафедра технологии нефтехимической промышленности, факультет химических технологий, 

Бухарский инженерно-технологический институт,  

г. Бухара, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в данной статье изучены режимы и технологические нормы 

процесса адсорбционной (цеолитовой) очистки природного газа. Рассмотрен 

расход газа, поступающего на очистку на один блок, расход газа, поступающего 

на очистку на один адсорбер, расход очищенного газа на регенерацию и 

охлаждение цеолита, давление газа, поступающего на очистку, давление 

товарного газа, давление газа регенерации и охлаждения, температура газа, 

поступающего на очистку, температура газа охлаждения, температура газа 

регенерации после печи, температура газа регенерации после адсорбера, 

температура газа регенерации с установки, время адсорбции, регенерации, 

охлаждение и содержание сероводорода в товарном газе.  

Ключевые слова: адсорбция, очистка природного газа, регенерация, охлаждение, 

молекула, структура, минерал, сидерит, фожазит, эрионит, глабазит, морденит, 

цеолит. 

 

После окончания адсорбции по времени производится переключение режима 

работ адсорберов в следующей последовательности: 

- Отключить насыщенный адсорбер по сырьевому и очищенному газу. 

- Включить насыщенный адсорбер на регенерацию параллельно регенерируемому 

адсорберу. 

- Отключить по газу регенерации отрегенерированный адсорбер. 

- Включить на охлаждение отрегенерированный адсорбер. 

- Отключить по газу охлаждения охлажденный адсорбер. 

Подключить на адсорбцию охлажденный адсорбер параллельно пяти работающим 

в режиме очистки [1]. 

Переключения производятся со щита управления операторной при строгом 

соблюдении указанной последовательности. Каждая следующая операция 

выполняется после обязательного выполнения предыдущей и после возгорания 

световой лампы крана «открыто» или «закрыто». Параллельное выполнение 

операций не допускается. 
 

Таблица 1. Нормы технологического режима 
 

Наименование аппарата, потока Температура, 0С Давление, МPа 

Газ, поступающий на очистку на один блок 50-60 5,2-5,4 

Очищенный газ на регенерацию и 

охлаждение цеолита 
280-320 4,8-5,2 

 

График переключения на всех четырех блоках составляется таким образом, чтобы 

усреднить концентрацию сероводорода в газах регенерации, поступающих на 

установку аминовой очистки, а также усреднить концентрацию H2 S товарного газа 

после ЦСО. При больших проскоках H2S на отдельном адсорбере он может быть 
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досрочно отключен, при этом нагрузка на оставшиеся 5 адсорберов должна быть 

снижена, для сохранения циклограммы процесса [2]. 

Все показатели режима (температура, давление) указаны с допустимыми 

интервалами. 
 

Таблица 2. Технологические нормы установки ЦСО 
 

Наименование параметра 
Ед. 

изм. 

Значение 

параметра 

min max nomin 

Р
а

сх
о

д
 Газа, поступающего на очистку на один блок 

Газа, поступающего на очистку на один адсорбер 

Очищенного газа на регенерацию и охлаждение 

цеолита 

tm3/h 

 

-«- 

-«- 

- 

 

- 

40 

520 

 

86 

75 

400 

 

66 

60 

Д
а

в
л

ен
и

е 

Газа, поступающего на очистку 

Товарного газа 

Газа регенерации и охлаждения 

МРа 

-«- 

-«- 

5,2 

5,1 

4,8 

5,4 

5,3 

5,2 

5,68 

5,48 

5,0 

Т
ем

п
ер

а
т
у

р
а
 

Газа, поступающего на очистку 

Газа охлаждения 

Газа регенерации после печи 

Газа регенерации после адсорбера 

Газа регенерации с установки 

0С 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

40 

50 

320 

280 

55 

50 

55 

350 

320 

80 

55 

55 

340 

300 

60 

В
р

ем
я

 Адсорбция 

Регенерация 

Охлаждение 

Содержание сероводорода в товарном газе 

час 

 

 

mg/m3 

- 

- 

 

0 

- 

- 

 

20 

9 

1,5 

1,5 

15 
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Аннотация: в данной статье изучен процесс регенерации адсорбционной 

(цеолитовой) очистки природного газа. Регенерация заключается в удалении из его 

пор адсорбированного вещества. Эффективность процесса очистки зависит от 

качества и скорости выделения адсорбированного вещества из адсорбента. 

Рассмотрен ход регенерации: нагретый в змеевиках печи до 340-350ºС газ поступает 

в адсорбер, подлежащий регенерации. Пройдя через адсорбер, газ насыщается 

сероводородом, парами воды и с температурой в начале цикла 60ºС и в конце цикла 

300ºС подается в межтрубное пространство теплообменников.  
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Регенерация заключается в удалении из его пор адсорбированного вещества. 

Эффективность процесса очистки зависит от качества и скорости выделения 

адсорбированного вещества из адсорбента. 

Проектом предусмотрены линии сброса газа на факел высокого давления после 

фильтров-пылеуловителей при пуске или в случае аварийного освобождения системы. 

Охлаждение и регенерация адсорбента производится частью осушенного и 

очищенного газа, отбираемого из коллектора товарного газа. Подача газа охлаждения 

и регенерации осуществляется противотоком основному потоку очищенного газа. 

Сухой очищенный газ из коллектора очищенного газа обратным ходом с 

давлением 5,3 МРа и температурой 60ºС подается в охлаждаемый адсорбер в 

количестве до 70 10
3
 m

3
/час. Газ охлаждения, проходя через десорбер, нагревается и с 

температурой до 300ºС в начале цикла и до 80ºС в конце цикла охлаждения выводится 

в коллектор горячего газа. Далее горячий газ проходит последовательно по трубному 

пространству рекуперативных теплообменников и подается в змеевик печи [1]. 

Рекуперативные теплообменники представляют собой кожухотрубные аппараты с 

сильфоном и предназначены для выравнивания температурных колебаний газа 

охлаждения, поступающего в печь. Это позволяет стабилизировать тепловую 

нагрузку в печи. 

В качестве топливного газа в печи используется очищенный природный газ, 

который сжигается на горелке инжекционного типа. 

Нагретый в змеевиках печи до 340-350ºС газ поступает в коллектор газа регенерации 

и направляется в адсорбер, подлежащий регенерации. Пройдя через адсорбер, газ 

насыщается сероводородом, парами воды и с температурой в начале цикла 60ºС и в 

конце цикла 300ºС подается межтрубное пространство теплообменников. 

При остановках I блока на ремонт, в качестве печи подогревателя можно 

использовать II блока. Для этого газы охлаждения выходящие из теплообменников 

блока по вновь смонтированному коллектору через шаровой кран проходит через 

печь II блока, нагревается до +340ºС потом вновь по коллектору газов регенерации 

через шаровой кран подается на коллектор газа регенерации IV блока, далее на 

адсорбер работающий в цикле регенерации для дистанционного управления вновь 

смонтированными шаровыми кранами на щите в операторной четвертого блока 

установлены дополнительные тумблеры. 

Затем газ регенерации охлаждается в аэрохолодильниках, соединенных 

параллельно, доохлаждается в межтрубном пространстве водяного холодильника 

подается в сепаратор газа регенерации [2]. 

По ходу газа регенерации предусмотрены: 

- контроль температуры в каждом адсорбере (низ, середина, верх); 

- контроль температуры до и после теплообменников; 

- контроль температуры после аэрохолодильников; 

- контроль температуры перед сепаратором. 

Жидкость по мере накопления сбрасывается из сепаратора по цеховому 

трубопроводу конденсата высокого давления, поступает в конденсатопровод и 

направляется на УНТС. На выходе газа регенерации их сепаратора предусмотрен 

местный контроль и регистрация в операторной. 
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Аннотaция: в статье приведена информационная база подсистемы, которая 

должна формироваться с учетом включения ее в общую систему, т. е. она должна 

быть совместима по всем видам обеспечения. Информационная база подсистемы 

градации лекал формируется из информации о лекалах изделия базового размера, 

роста и информации о перемещениях конструктивных точек в соответствии со 

способом преобразования контурных линий, лекал при переходе от размера к размеру 

и от роста к росту. Подсистема проектирования лекал производных деталей, 

обеспечивающая разработку конструкций лекал деталей подкладки, прокладочных 

деталей и вспомогательных лекал на основе разработанных конструктором лекал 

деталей из основной ткани.  

Ключевые слова: лекала, разработка деталей, подкладки, размер роста, контурная 

линия, компактная форма, конструктор, процесс разработки, ассортимент изделия. 

 

Конструкторская подготовка исходной информации на градацию лекал должна 

быть представлена в компактной форме, легко читаемой оператором для ввода в 

машину. С этой целью предложена карта-задание на градацию лекал деталей. 

Исходная информация в карте-задании на градацию лекал содержит номер, код и 

характеристику конструктивных точек, для которых даны величины приращения их 

координат по размерам и ростам. Набор таких карт составит картотеку заданий на 

градацию лекал деталей различных моделей. При подготовке такой информации 

конструктор указывает оператору только коды деталей разрабатываемой новой 

модели. Разработка новой модели одежды для промышленного изготовления ведется 

на базовый размер и рост в рекомендуемой для модели размерной и полнотной 

группе. Лекала деталей модели для остальных размеров и ростов получают 

техническим способом градации (устаревший термин «размножение»). Градацией 

лекал называют процесс построения лекал, подобных исходным [1]. 

В массовом производстве в качестве исходных лекал используют лекала-

оригиналы. Сущность процесса градации заключается в увеличении или уменьшении 

линейных размеров исходных лекал по определенным правилам. Градация 

значительно упрощает и ускоряет процесс разработки лекал других размеров и 

ростов. Конструкцию одежды стабильного ассортимента допускается градировать 

также по полноте [2]. 
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Рис. 1. Чертежи градации спинки, выполненные с использованием различных схем градации 
 

Построение чертежей градации вручную производят отдельно по размерам и 

ростам; градацию по размерам, как более сложную, выполняют в первую очередь, 

затем каждый полученный размер градируют по ростам. 

На рис. 1 представлено три чертежа градации одной и той же детали с одинаковым 

результатом градации, т.е. во всех трех случаях одинаково изменяются линейные 

размеры: ширина и длина спинки в целом и по участкам, глубина и ширина проймы и 

горловины, наклон плеча и т.д. 

Различаются чертежи группировкой деталей смежных размеров: на рис. 1а 

совмещены средние линии и линии талии деталей; на рис. 1б - контуры проймы в 

области наименьшей ширины спинок и линии груди; на рис. 1в - линии талии и 

вертикали, проходящие через вершины горловин. 

Рис. 1. Чертежи градации спинки, выполненные с использованием различных схем 

градации. Вследствие этого, неодинаковы величины и направления перемещений 

конструктивных точек, например вершина бокового среза в вариантах 1 и 3 

перемещается по диагонали, а в варианте 2 по горизонтали. Это означает, что чертежи 

выполнены с использованием разных схем градации. В промышленных условиях 

схемы градации корректируют с учетом выявляемых неточностей конструкций 

крайних размеров. Специалисты предприятий постоянно изучают соответствие 

формы и размеров выпускаемой одежды фигурам потребителей, участвуя в работе по 

продаже продукции [3].  
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Аннотация: в данной статье изучена технология отделения кубового остатка 

процесса фракционирования природного газа, кубовая жидкость колонны 

(фракция С3+высшие) дросселируется до давления 16 кгс/см
2
 клапаном, 

поддерживающим уровень жидкости в кубе колонны, и с температурой 85
0
С 

подается в колонну извлечения пропан-бутановой смеси. Колонна снабжена 

кипятильником. Пар с верхней тарелки колонны отводится при температуре 

78
0
С, охлаждается и полностью конденсируется в двух параллельно работающих 

воздушных холодильниках-дефлегматорах.  

Ключевые слова: адсорбция, очистка природного газа, регенерация, охлаждение, 

молекула, структура, минерал, сидерит, фожазит, эрионит, глабазит, 

морденит, цеолит. 

 

Кубовая жидкость колонны (фракция С3+высшие) дросселируется до давления 

16 кгс/см
2
 клапаном, поддерживающим уровень жидкости в кубе колонны, и с 

температурой 85
0
С подается в колонну извлечения пропан-бутановой смеси.  

Колонна снабжена кипятильником, теплоносителем в котором является водяной 

пар высокого давления (10 кгс/см
2
) с температурой 165

0
С. 

Пар с верхней тарелки колонны отводится при температуре 78
0
С, охлаждается и 

полностью конденсируется в двух параллельно работающих воздушных 

холодильниках-дефлегматорах. Температура потока на выходе из аппаратов 61
0
С 

поддерживается на заданном уровне по показаниям прибора отключением 

вентиляторов воздушных холодильников, либо полным отключением одного из 

аппаратов (в зимнее время) [1]. 

Конденсат поступает в рефлюксную емкость, откуда часть жидкости подается 

насосами в качестве флегмы в колонну. Отбор флегмы – по расходу клапаном. 

Остальная пропан - бутановая смесь после дополнительного охлаждения в водяном 

холодильнике клапаном, поддерживающим заданный уровень в емкости, выводится 

из установки в хранилище. Параметры пропан - бутановой смеси на выходе из 

установки – давление до 12 кгс/см
2
, температура не более 45

0
С. 

Давление в колонне поддерживается регулятором давления, воздействующим на 

клапан, установленный на потоке пара с верхней тарелки колонны, таким образом, что 

изменяется поверхность теплообмена дефлегматоров (затоплением части поверхности). 

Кубовый продукт колонны отбирается клапаном, регулирующим уровень 

жидкости в кубе, и через холодильник выводится из установки СПБТ-3 в установку 

стабилизации конденсата (УСК) под давлением 18 кгс/см
2
. Пар в кипятильник 

подается по заданному расходу с коррекцией по температуре на контрольной тарелке. 

Подача пара обеспечивается клапаном, установленным на входе. 

Слив холодных жидкостей из аппаратов и трубопроводов, а также сброс давления 

из аппаратов при остановке установки или при переключении аппаратов 

периодического действия, ведется в дренажную емкость, откуда газ и испаренные 

жидкости выводятся в факельную систему через специальный подогреватель – 
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теплообменник, в который в качестве теплоносителя подается исходный природный 

газ, сбрасываемый затем в коллектор газов регенерации установок сероочистки под 

давлением до 51 кгс/см
2
. 

Слив горячих жидкостей из кубов колонн, емкости, аппаратов и соответствующих 

трубопроводов при плановой и аварийной остановке установки производится в 

специальную емкость, откуда при пуске установки жидкость перелавливается обратно 

с помощью подаваемого в емкость природного газа. 

Схемой предусмотрена возможность отогрева как холодной части установки в 

целом, так и отдельных ее частей. В частности, возможен автономный отогрев 

турбодетандерного агрегата при необходимости срочного проведения ремонтных 

работ на действующей установке [2]. 

Для обогрева сдувок, а также холодных импульсных линий турбодетандерного 

агрегата предусмотрен постоянный отбор природного газа в специальный коллектор 

через вентиль, перед которым установлена дроссельная шайба.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются физико-химические 

характеристики и групповой состав углеводородного сырья, поступающего на 

реакторный блок установки цеоформинг (куб колонны Кт-2), фракции 62-150°С, 

выделенной из газового конденсата, а также катализата (верх колонны Кт-12), 

полученного на различных режимах производства автобензина. Процесс 

цеоформинга, 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. 

Ключевые слова: цеоформинг, риформинг, углеводород, бензин, бензол, катализат, 

ароматизация.  

 

Реакции превращения н-парафинов и нафтеновых углеводородов в ароматические 

соединения приводят к тому, что октановое число соответственно у катализата бензинов 

А-76 и АИ-91 повышается с 58,4 до 80,7 и 93,5 по исследовательскому методу. 

Как видно из таблицы 1, вследствие протекания реакций ароматизации, 

концентрация ароматических углеводородов в катализате бензинов А-76 и АИ-91 

повышается с 10,3, соответственно до 25,0 и 31,6 масс. %. Содержание бензола в 

углеводородном сырье и образующемся катализате практически не изменяется и 

составляет 2,6-2,9 масс. % [1]. 
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Таблица 1. Углеводородные потоки на установке цеоформинг 
 

Показатель Сырье 
Фракция 

62-150°С 

Катализат 

А-76 

Катализат 

АИ-91 

1. Плотность, р204, г/см3 0,727 0,701 0,731 0,727 

2. Вязкость, v, мм2/с 0,71 0,67 0,6 0,55 

3. Фракционный состав,°С: 

НК 

10% 

50% 

90% 

КК 

остаток + потери, об. % 

 

76 

83 

98 

153 

215 

1,2 

 

52 60 91 123 

146 2,2 

 

44 

62 

94 

153 

174 

1,2 

 

35 

47 

89 

154 

186 

2,0 

4. Молекулярная масса 103,6 98,1 95,0 90,5 

5. Групповой углеводородный 

состав, масс.% 

- ароматические 

- нафтеновые 

- н-парафины 

- изопарафины 

- олефины 

 

 

10,3 26,3 

32,4 28,1 

1.6 

 

 

10,3 28,9 

30,2 29,2 1.4 

 

 

25,0 13,5 

17,8 34,0 1.9 

 

 

31,6 11,2 15,2 

35,6 1.4 

6. Октановое число (ОЧИ) 58,4 57,9 80,7 93,5 

 

Для оценки антидетонационных свойств бензинов используется эмпирическая 

шкала октановых чисел, в которой антидетонационные свойства 2,2,4-

триметилпентана (изооктан) оценен цифрой 100, н-гептана - 0. Октановое число 

бензина это содержание в об.% 2,2,4-триметилпентана в смеси с н-гептаном, которая 

имеет такие же антидетонационные свойства, как взятый бензин. Качество 

вырабатываемых автобензина напрямую зависит от соотношения мощностей 

вторичной и первичной переработки углеводородного сырья. Соотношение объемов 

бензина, получаемых на установках каталитического крекинга, риформинга и 

алкилирования, к объему бензинов с установок первичной перегонки, составляет, 

соответственно 5,5, 11 и 0,1%. До сих пор первоочередной задачей является отказ от 

применения тетраэтил свинцовых антидетонационных добавок при производстве 

низкооктановых марок бензина. К сожалению, -23% автобензинов, производимых в 

стране, содержат тетраэтилсвинец [2].  

Необходимо отметить, что в процессе цеоформинг происходит расширение, по 

сравнению с исходным сырьем, фракционного состава бензиновой фракции. В 

результате разрыва С-С связи углеводородов С7+ образуются углеводороды легких 

фракций бензина С4-С6, что приводит к понижению температуры начала кипения 

катализата. Синтез фракций С4-С6 происходит и в результате реакций 

перераспределения водорода в молекулах олефиновых углеводородов, 

образовавшихся при разрыве С-С связи углеводородов С7. В итоге достигается 

требуемое значение температур начала кипения и упругости паров бензинов, 

получаемых из утяжеленного сырья. Применение в технологической схеме колонны 

стабилизации позволяет регулировать давление насыщенных паров бензина в 
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широком диапазоне и производить бензины летних и зимних видов или для разных 

климатических районов.  

Перспективы внедрения процесса цеоформинг с целью производства 

неэтилированных марок бензина определяются, прежде всего, региональной 

потребностью в моторном топливе, наличием сырьевой углеводородной базы и 

производственной индустрии. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается подготовка биогаза к использованию 

в народном хозяйстве. Наиболее дешевым способом осушки является метод 

охлаждения, когда газ пропускают через влагоотделитель, служащий одновременно 

для осушки и отделения взвешенных частиц. Осушка методом охлаждения примерно 

до 10°С достаточна для распространенных способов использования газа, например, 

для получения тепла при сжигании и для выработки электроэнергии. При 

необходимости более глубокой осушки (в случае использования газа в газовых 

двигателях) применяют адсорбционную осушку (в качестве сорбентов применяют 

оксид алюминия А12Оз, хлорид кальция СаС12, силикагель) или осушку жидкими 

поглотителями влаги (этилен- и триэтиленгликоль). 

Ключевые слова: биореактор, биогаз, влагоотделитель, осушка, сероводород, 

углекислый газ, поглотитель. 

 

Условия получения биогазов и наличие в их составе вредных и балластных 

примесей диктуют необходимость предварительной обработки биогаза перед 

использованием в тепловых установках. Для обеспечения функциональной и 

эксплуатационной безопасности, а также безопасной работы персонала газ должен 

быть предварительно очищен от вредных компонентов. Основные этапы при 

подготовке газа к использованию: 

o отделение влаги и взвешенных частиц; 

o удаление сероводорода; 

o удаление галогенсодержащих соединений; 

o удаление углекислого газа; 

o сжатие или сжижение (при использовании в качестве горючего для 

транспортных средств) [1]. 

Биогаз выходит из биореактора (метантенка) при температуре процесса брожения 

в водонасыщенном состоянии. До момента использования газ значительно 

охлаждается, вследствие чего выпадает конденсат, и возникает опасность замерзания 
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в холодный период года. По этой причине биогаз должен быть осушен. Обычно газ от 

биореакторов по газопроводу поступает в газосборный пункт (ГСП), где 

устанавливается влагоотделитель. Из влагоотделителя конденсат отводится в сливной 

бак, откуда по мере наполнения откачивается насосами. При снижении температуры 

биогаза после ГСП возможна конденсация паров, растворенных в биогазе. Для 

удаления конденсата по тракту предусматриваются сборники конденсата в нижних 

точках. Конденсатосборные устройства рассчитываются на максимально возможное 

количество жидкости.  

Отделение взвешенных частиц необходимо во всех случаях с целью 

предотвращения засорения арматуры и трубопроводов. Чаще всего достаточна грубая 

фильтрация в гравийном фильтре. Иногда применяют тонкие фильтры из 

стекловолокна, но это связано с повышением затрат [2]. 

Содержание сероводорода в биогазе может достигать 3 %. Сероводород совместно 

с водяными парами и особенно в комбинации с углекислым газом оказывает 

корродирующее воздействие на металлические поверхности газооборудования, 

причем скорость коррозии может достигать 0,5-1 мм в год. 

При сжигании биогаза сероводород переходит в оксиды серы. Они, 

взаимодействуя с водяным паром, образуют серную и сернистую кислоты, которые 

также являются коррозийно-активными. Кроме того, H2S, SO2 и SO3 -

высокотоксичные газы. 

Хлор- и фторсодержащие углеводороды приводят к коррозионной опасности 

вследствие образования соляной и плавиковой кислоты при конденсации продуктов 

сгорания в агрегате.  

В транспортных средствах в качестве горючего можно использовать сжатый или 

сжиженный газ. Один кубометр биогаза, сжатый до 2 МПа при температуре 0°С, 

занимает объем 2,95 дм
3
. В пятидесятилитровых баллонах высокого давления при 

таких условиях можно хранить 17 м
3
 газа, тогда как при таком же давлении и 

температуре 40°С или 50°С - только 15,5 м
3
 или 14,5 м

3
 соответственно [3]. Перед 

сжатием или сжижением газ практически полностью освобождается от углекислого 

газа, сероводорода и других примесей.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается производство биогаза 

бактериальным брожением. В аккумулятивных системах предусматривается 

сбраживание в реакторах, которые служат одновременно и местом хранения 

сброженного навоза (субстрата), до его выгрузки. Периодическая система 

производства биогаза предполагает разовую загрузку исходного субстрата в 

реактор, подачу туда же затравочного материала и выгрузку сброженного 

продукта. Такая система характеризуется довольно большой трудоемкостью, очень 

неравномерным выходом газа и требует наличия не менее двух реакторов, резервуара 

для накопления исходного навоза и хранения сброженного субстрата. 

Ключевые слова: биореактор, биогаз, влагоотделитель, осушка, сероводород, 

углекислый газ, поглотитель. 

 

Сырье для производства биогаза - это, прежде всего, разнообразные органические 

отходы агропромышленного комплекса, которые богаты целлюлозой и прочими 

полисахаридами. Преобразование органических отходов в биогаз происходит в 

результате целого комплекса сложных биохимических превращений. Этот процесс 

получил название ферментации биомассы. Он происходит только благодаря 

бактериям и осуществляется в специальных технологических установках-

ферментаторах. Биогазовые установки являются также оборудованием для 

переработки навоза и прочих органических отходов. 

В настоящее время разработано и применяется достаточно большое количество 

технологий получения биогаза, основанных на использовании различных вариаций 

температурного режима, влажности, концентраций бактериальной массы, 

длительности протекания биореакций и так далее, при этом содержание метана в 

биогазе варьируется в зависимости от химического состава сырья и может составлять 

от 50 до 90%. В биореакторах происходит распад органического вещества. 

Значительная часть компонентов переходит в газ и в раствор. Брожение называется 

метановым, т. к. одним из основных конечных продуктов распада органических 

веществ является метан [1]. 

Общая схема метанового брожения предложена Баркером. Он рассматривает весь 

процесс, состоящий из двух фаз. В первой фазе (кислое или водородное брожение) из 

сложных органических веществ с участием воды образуются кислоты (уксусная, 

муравьиная, молочная, масляная, пропионовая и др.), спирты (этиловый, пропиловый, 

бутиловый и др.), газы (углекислый, водород, сероводород, аммиак), аминокислоты, 

глицерин и др. Этот распад осуществляют обычные сапрофитные анаэробные бактерии, 

которые широко распространены в природе, быстро размножаются и живут при рН 

среды 4,5-7. Кислое брожение характеризуется обильным образованием и выделением 

кислот, что сопровождается подкислением среды и снижением рН до 5-4,5, а также 

появлением неприятного гнилостного запаха [2]. 

Во второй фазе (щелочное или метановое брожение) метанобразующие бактерии 

осуществляют дальнейшее разложение веществ, образовавшихся в первой фазе. При 

этом выделяется газ, состоящий из метана, углекислого газа, водорода и азота. Схема 

Баркера не имеет строгой термодинамической основы. Однако представление о двух 
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фазах процесса достаточно удобно для ведения технологического контроля, и этим 

широко пользуются на практике [3]. 

Другие исследователи считают, что в анаэробном разрушении органического 

вещества следует выделить три стадии, и выделяют три физиологические группы 

бактерий. На первой стадии гетерогенная группа анаэрбных бактерий, так 

называемые «первичные» анаэробы, подвергают ферментативному гидролизу 

сложные многоуглеродные вещества, представляющие собой основные классы 

органических соединений - белки, липиды и полисахариды. При этом вместе с 

бактериями, осуществляющими гидролиз полимеров, функционируют 

микроорганизмы, которые расщепляют моносахара, органические кислоты, спирты и 

метанол. Результатом деятельности этих микроорганизмов является образование 

водорода, углекислого газа, низкомолекулярных жирных кислот и спиртов, а также 

некоторых других соединений. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается поточная схема производства 

базовых масел, парафинов и ценарезина. В результате очистки часто получают масла 

с повышенной температурой застывания. Масляные дистилляты предпочитают 

очищать фурфуролом или фенолом: эти растворители доступны и не требуют 

больших эксплуатационных затрат. Однако возможен и другой вариант: 

предварительная деасфальтизация пропаном, а затем селективная очистка 

деасфальтизация фенолом или фурфуролом. Этот вариант применяют и при 

производстве остаточных масел из гудронов, выделенных из высокосмолистой нефти. 

Ключевые слова: масло, деасфальтизация, селективная очистка, фурфурол, фенол, 
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На нефтеперерабатывающих заводах нефть можно перерабатывать по топливному, 

топливно-нефтехимическому вариантам. Перерабатываемое сырье может быть 

дистиллятным или остаточным, парафинистым или малопарафинистым, различным по 

содержанию смол, сернистых соединений.пригодность маслянного сырья для 

производства ассортимента масел в первую очередь определяется их возможным 

выходом, что зависит от потенциального содержания в сырье требуемых компонентов [1].  
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В случае переработки малопарафинистого сырья, получаемого из нафтеновой и 

смешанной нефти, ограничивается извлечением нежелательных компонентов при 

помощи избирательных растворителей. В результате очистки часто получают масла с 

повышенной температурой застывания. Масляные дистилляты предпочитают 

очищать фурфуролом или фенолом: эти растворители доступны и не требуют 

больших эксплуатационных затрат. Однако возможен и другой вариант: 

предварительная деасфальтизация пропаном, а затем селективная очистка 

деасфальтизация фенолом или фурфуролом. Этот вариант применяют и при 

производстве остаточных масел из гудронов, выделенных из высокосмолистой нефти. 

При переработке маслянного сырья из парафинистой нефти рафинаты подвергают 

депарафинизации, а затем доочистке отбеливающими глинами или гидроочистке.  

В настоящее время доочистка адсорбентами все шире заменяется гидроочисткой. 

Для получения высокоиндексных масел, все шире применяют процессы 

гидрокрекинга и каталитического гидрирования.  

Широкое распространение получили процессы гидроочистки и гидродоочистки. 

При этих процессах из сырья удаляются сернистые, азотистые и 

кислородосодержащие соединения, происходит частично гидрирование 

ненасыщенных компонентов сырья и смолистых веществ. Гидроочистка в отличие от 

экстрактных и адсорбционных процессов приводит к существенному изменению 

свойств очищаемого сырья за счет химических превращений углеводородов и 

компонентов сырья. Это каталитический процесс, условия ведения которого, зависят 

от химического и фракционного состава сырья, типа и состава катализатора, а также 

требований к очищаемому продукту. В присутствии катализаторов под воздействием 

водорода, повышенных температур и давления сернистых соединений подвергается 

распаду с образованием сероводорода и соответствующих углеводородов. Азотистые 

соединения разлагаются с образованием аммиака, а кислородсодержащие воды. 

Непредельные углеводороды гидрируются, при этом возможны их частичная 

конденсация и полимеризация. При гидроочистке в зависимости от температуры и 

давления могут протекать следующие химические процессы: изомеризация, 

дегидроциклизация, деалкилирование и изомеризация нефтеновых углеводородов; 

гидрирование ароматических углеводородов и смолистых веществ.  

Таким образом, побочными продуктами гидрирования нефтяного сырья являются 

– сероводород, аммиак, вода, углеводородные газы и легкие топливные фракции. При 

доочистке масел эти продукты образуются обычно в количесвах 0,5-2,5% от сырья.  

Процесс гидроочистки может осуществляться вместо селективной очистки 

масляных погонов, т. е. быть головным процессом очистки масляного сырья. Часть 

его используются как процесс конечной доочистки – гидродоочистка масел. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается сравнительный анализ 

эффективности работы аппаратов воздушного и водяного охлаждения 

нефтеперерабатывающих заводов. Наиболее трудные условия охлаждения при 

помощи воздуха имеют место при жарком климате и в летнее время. В 

стандартных аппаратах воздушного охлаждения предусматривается возможность 

частичного (на несколько градусов) снижения начальной температуры воздуха 

путем его увлажнения за счет впрыскивания воды с помощью форсунок. 

Образующиеся пары хладоагента подвергаются компрессии или абсорбции и вновь 

сжижаются, и возвращаются в процесс. 

Ключевые слова: конденсатор, холодильник, вода, расход, затрат, воздух. 

 

В настоящее время в нефтеперерабатывающей промышленности находят 

применение конденсаторы и холодильники воздушного охлаждения. Преимущества 

этих аппаратов следующие: экономия охлаждающей воды и уменьшение объема 

сточных вод, значительное сокращение затрат труда на чистку аппарата ввиду 

отсутствия отложения накипи солен, уменьшение расходов, связанных с организацией 

оборотного водоснабжения технологических установок. 

Применение аппаратов воздушного охлаждения (АВО) дает ряд эксплуатационных 

преимуществ, главными из которых являются экономия охлаждающей воды и 

уменьшение количества сточных вод, сокращение затрат труда на чистку аппарата 

ввиду отсутствия накипи и солеотложения, уменьшение расходов на организацию 

оборотного водоснабжения технологических установок [1]. 

Охлаждение и конденсация продуктов могут осуществляться в холодильниках и 

конденсаторах - погружных или кожухотрубных. Последние применять 

предпочтительнее из-за меньшего расхода металла на единицу поверхности 

охлаждения, объема сточных вод и затрат на организацию оборотного 

водоснабжения. Погружные конденсаторы и холодильники имеют ряд существенных 

недостатков: значительный расход металла, большая площадь, малый коэффициент 

теплопередачи вследствие небольшой скорости воды в коробе; необходимость 

частого ремонта и чистки. Поэтому на строящихся установках их не применяют.  

В конденсаторах и холодильниках погружного типа из-за небольшой скорости 

движения воды температура последней у поверхности труб на 10-15°С выше 

температуры на выходе из аппарата. В кожухотрубных холодильниках, где скорость 

движения воды сравнительно высока, разность температур составляет 3-5°С. Исходя 

из этого, целесообразно температуру отходящей воды для трубчатых конденсаторов и 

холодильников принимать равной 55-60 °С. Расход BG  (кг/ч) охлаждаемой воды 

определяют по формуле [2]: 

)/( 12 ttQGB            (1) 

где 1t  и 2t  - начальная и конечная температуры воды, °С. 
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Интенсификация теплообмена с помощью оребрения поверхности труб может 

быть достигнута только при условии хорошего подвода тепла от стенок труб к 

ребрам, что обеспечивается изготовлением ребристых труб из материалов с высоким 

коэффициентом теплопроводности или изготовлением ребристых труб из биметалла, 

причем материал ребер должен обладать большим коэффициентом теплопроводности, 

чем материал трубы [3]. 

Следует также отметить, что использование воды в качестве охлаждающего агента 

связано с загрязнением наружной поверхности холодильников и конденсаторов, 

вследствие отложения накипи и других возможных загрязнений, содержащихся в 

воде. Затраты энергии на привод вентиляторов во многих случаях меньше затрат 

энергии на водяное охлаждение, в которые входят затраты как на подъем воды из 

водоемов, так и на перемещение воды при оборотном водоснабжении, а если учесть 

еще и затраты, связанные с созданием и эксплуатацией системы канализации, а также 

ущерб, нанесенный вследствие загрязнения водоемов, то, как это показано многими 

технико-экономическими расчетами, применение воздуха в качестве охлаждающего 

агента является важным мероприятием для всего народного хозяйства. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается детальный углеводородный анализ 

бензина и других нефтепродуктов методом газовой хроматографии, который 

широко используется в практике аналитических лабораторий, для получения 

информации о составе нефтепродуктов по целому ряду показателей. Интенсивное 

развитие и широкое применение газохроматографических методов для анализа 

различных объектов основаны на принципиальной возможности решения этим 

методом большинства возникающих практических задач. Способ отличается очень 

высокой селективностью, а при использовании соответствующих детекторов - 

высокой чувствительностью. 

Ключевые слова: газ-носитель, адсорбент, селективность, детектор, риформат-

бензин, бензол, микрошприц, хроматограф. 

 

Газохроматографический метод анализа заключается в том, что проба воздуха в 

виде газообразных или испаряющихся компонентов вводится в поток 

соответствующего газа-носителя и вместе с ним пропускается через колонки с 
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твердыми адсорбентами или нанесенными на твердые поверхности нелетучими 

жидкостями. Компоненты, составляющие смесь, в соответствии с их различными 

коэффициентами распределения между неподвижной (твердой) и подвижной 

(газообразной) фазами перемещаются в колонке с различной скоростью, выходят из 

нее отдельными фракциями и могут быть определены в виде отдельных веществ в 

смеси с газом-носителем. Способ отличается очень высокой селективностью, а при 

использовании соответствующих детекторов - и высокой чувствительностью [1]. 

Исходные вещества и продукты реакции гидрирования бензола и риформат-бензина 

анализируются с помощью газового хроматографа «Кристаллюкс-4000М» (рисунок 1) с 

капиллярной колонкой длиной 150 м с внутренним диаметром 0,1-0,53 мм, отвечающим 

требованиям ГОСТ 26703-93 и техническим условиям ТУ4300-003-41390585-2008. При 

этом исходные пробы объемом 2-5 мкл бензола, риформат-бензина, а также бензола и 

риформат-бензина после гидрирования в автоклаве, вкалываются с помощью 

микрошприца в хроматограф, который прогревается в диапазоне температур 50-400
0
С. 

 

 
 

Рис. 1. Разделение смеси из трех компонентов (А, Б и В) на хроматографической колонке.  

К с детектором. Д: а - положение хроматографических зон разделяемых компонентов в 

колонке через определенные интервалы времени; б - хроматограмма (С - сигнал, t - время) 
 

Результаты хроматографического анализа обрабатываются с помощью 

специальной программы, поставляемой вместе с хроматографом и имеющей 

собственную базу. 

Отличительные особенности комплекса 

 Применение высокоэффективной капиллярной колонки с внутренним диаметром 

0,1мм при аналогичном разделении более чем в два раза сокращает время анализа.  

 При управлении газовыми потоками используются новые высокоточные 

регуляторы давления и расхода газа с максимальным давлением на входе до 10 атм.  

 Усовершенствованная система управления газовыми потоками испарителя 

обеспечивает высокую стабильность времен удерживания компонентов;  

 Усовершенствованная конструкция испарителя обеспечивает воспроизводимый 

ввод пробы при высоком давлении.  

 Автоматический дозатор ДАЖ-2М с оснащенный шприцем с объемом 1 мкл 

позволяет вводить в колонку небольшие объемы проб с высокой точностью [2].  
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Аннотация: в данной статье рассматривается методика расчета биогазовой 

установки для переработки биомассы. Для достижения этой цели были изучены 

современные технологии и технические средства обеспечения рекуперации 

теплоты, переработанной органической биомассы в биогазовых установках, и 

предложена новая конструкция рекуператора. На основании полученных 

теоретических и экспериментальных зависимостей была разработана методика 

инженерного расчета рекуператора. Целесообразность осуществления таких 

процессов определяют главным образом санитарно-эпидемиологические и в 

меньшей мере технические факторы. 

Ключевые слова: биореактор, тепловый отход, рекуперация, биогаз, затраты, 

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 – 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 
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функциональной зависимости от температуры процесса. Дробность загрузки 

рекуператора биогазовой установки можно рассчитать по формуле: 

  
        

   
          (1) 

или как соотношение массы сухого органического вещества (      ) к объему 

сырого в дробильной камере:  

     
    

   
          (2) 

Рабочий объем рекуператора, позволяющий обеспечить рекуперацию теплоты, 

соответственно производительности биогазовой установки по органической биомассе 

определяется формулой 

  
    

 
          (3) 

Nu=0.021         
              (4) 

                                (5) 

где,  

Nu - критерий Нуссельта;  

Re - критерий Рейнольда;  

   - критерий Прандтля; 

ΔР - гидравлическое сопротивление теплообменного аппарата на стороне данной 

рабочей среды;  

 - скорость рабочей среды; 

р - платность среды;  

l -длина канала;  

d -диаметр канала;  

∑    - сумма коэффициентов массовых сопротивлений. 

Из (3) и (4) находим:  

           
                     (6) 

где А1 и А2 - коэффициенты пропорциональности.  

Из полученных соотношений видно, что увеличение скорости потока в два раза 

обеспечивает рост теплоотдачи в 1,75 раза, а гидравлическое сопротивление в этом 

случае увеличивается в 3,4 раза [4]. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы разработки программного 

обеспечения для автоматизации процесса проведения независимой инвентаризации 

(конфигурации и мобильного приложения). В качестве платформы выбрана среда 

1С:Предприятие 8.3. Функционал мобильного приложения позволяет непрерывно 

контролировать процесс проведения инвентаризации ответственным лицом и 

обеспечивать оперативную обратную связь с исполнителями. 

Ключевые слова: информационная система, коммерческие базы данных, мобильное 

приложение, инвентаризация. 

 

Введение. Инвентаризация товаров на складе – это трудоемкая, но необходимая на 

каждом предприятии процедура. Только с ее помощью можно определить 

фактическое количество и состояние товарных остатков, а также проконтролировать 

корректность отражения операций в налоговом и бухгалтерском учете. От 

прозрачности и объективности инвентаризации во многом зависит успешность и 

прибыльность бизнеса. 

Чтобы избежать ненужных проблем с контролирующими органами и 

своевременно выявить факты кражи и хищения, сегодня многие компании доверяют 

проведение данного мероприятия узкоспециализированным фирмам. Эта практика 

полностью оправдывает себя, ведь если инвентаризация товаров на складе полностью 

проводится независимыми профессионалами, - клиент может не сомневаться в 

достоверности полученной информации и рассчитывать на грамотное составление 

всех предусмотренных законодательством документов. Кроме того, руководство 

компании получает дополнительный эффективный инструмент контроля над 

материально ответственными лицами склада. 

С данной областью деятельности тесно связаны задачи организации и контроля 

процесса инвентаризации, включающие в себя: 

- составление списка актуальных номенклатурных позиций; 

- синхронизация информации на терминалах сбора данных; 

- сбор и обработка данных о количестве и местоположении номенклатурных 

позиций; 

- предоставление информации о текущем состоянии процесса инвентаризации; 

- контроль за правильностью пересчета; 

- получение отчетности по итогам инвентаризации. 

Поэтому очевидной является необходимость автоматизации данного вида 

деятельности, которая позволит решить задачи: 

- существенного сокращения времени на проведение инвентаризации; 

- снижения трудоемкости процесса инвентаризации; 

- снижения вероятности фальсификаций результатов инвентаризации; 

- сведения до минимума пересортицы. 

Разработанный программный комплекс позволяет значительно упростить процесс 

сбора, хранения и анализа информации в ходе процесса инвентаризации. Сбор 

информации упростился за счет централизованного хранения информации, более 

быстрого и удобного ввода информации в базу (контроля возможных значений вводимой 

информации), обеспечения взаимодействия с терминалами сбора данных, что позволяет 
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обновлять информацию оперативно и в реальном времени. Анализ информации - за счет 

предоставления возможности формирования различного рода отчетности, возможности 

настройки пользователем вида отчета (отбор временного диапазона, группировки 

выводимой информации), а также вывода данного отчета на печать. 

Концептуальное проектирование структуры хранения данных. 
Концептуальное (инфологическое) проектирование — построение семантической 

модели предметной области, то есть её информационной модели наиболее высокого 

уровня абстракции. Такая модель создаётся без ориентации на какую-либо 

конкретную систему управления базами данных (СУБД) и модель данных. 

В нотации Питера Чена система представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рис. 1. ER-модель системы 
 

Логическое проектирование. Ядром разработанной информационной системы 

служит база данных. В ней хранится вся информация о товарах, складах, сотрудниках 

и другие необходимые данные. Платформа «1С: Предприятие 8.3» так же реализует 

базу данных, но в отличие от традиционных систем управления базами данных, в 

которых проектируется реляционная база данных, система «1С: Предприятие» 

позволяет абстрагироваться от стандартных понятий и принципов проектирования, а 

сконцентрировать усилия разработчика на более корректном и полном отображении 

предметной области. В системе «1С: Предприятие» проектирование базы данных и 
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всей информационной системы сводится к корректному отображению предметной 

области в конфигурации [1, с. 45]. 

Разработка алгоритмов проведения инвентаризации.  

Обозначим роли: 

• Администратор – ответственный за проведение процесса инвентаризации; 

• Счетчик – сотрудник, осуществляющий пересчет количества товаров в складской 

зоне в разрезе номенклатурных единиц; 

• Контролер – сотрудник, осуществляющий пересчет общего количества товаров в 

складской зоне. 

Документ «Инвентаризация товаров» считается полностью сформированным, если 

сумма количества товаров совпадает с количеством товаров контролера. В этом 

случае документу присваивается статус «К выгрузке».  

В случае разницы в указанных показателях документу присваивается статус 

«Редактируется».  

При повторном прохождении по складской зоне счетчика предыдущим 

документам в программе по данной зоне присваивается статус «Не выгружать». 

Представим бизнес-процесс осуществления инвентаризации с помощью нотации 

фирмы «1С» (рисунок 2). 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма проведения инвентаризации 
 

Основную сложность алгоритма составляет неопределённость количества 

пересчетов количества номенклатурных позиций в складской зоне при появлении 

расхождений в данных контролера и счетчика. 

Выбор механизмов интеграции. Очень часто при решении задач комплексного 

учета возникает необходимость в рамках одного программного комплекса 

использовать возможности другого (программного комплекса), проводить обмен 

данными между различными системами. Это может быть обусловлено спецификой 

автоматизируемых задач, особенностями структуры автоматизируемой компании и 

массой других причин. При реализации обмена данными между информационными 
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системами одной из подзадач, требующей решения, является определение варианта 

передачи данных (и его реализация). Это может быть:  

- использование прямых механизмов взаимодействия (например, COM); 

- использование промежуточных файлов.  

Применимо к разрабатываемой системе следует рассматривать второй вариант – 

использование промежуточных файлов для передачи изменений данных, так как 

проведение инвентаризации предполагает отсутствие необходимости получения 

данных в режиме реального времени. 

При обмене конфигурации с мобильными приложениями использованы xml-

файлы, формируемые по запросу с помощью Web-сервисов на основании данных, 

зафиксированных в плане обмена. 

При первоначальной загрузке информации в систему необходимо предусмотреть 

возможность загрузки из текстовых и табличных электронных документов. 

Выбранные средства интеграции позволяют реализовать схему работы 

конфигурации: 

- производится загрузка данных из учетной системы пользователя в 

конфигурацию; 

- осуществляется перенос информации в терминальные устройства с применение 

технологий web-сервисов; 

- идёт процесс пересчета инвентаризируемого имущества терминальными 

устройствами; 

- происходит возврат данных пересчета в конфигурацию; 

- выполняется подведение итогов инвентаризации; 

- данные загружаются в учётную систему. 

Определение назначения мобильного приложения и разграничение прав 

доступа. В ходе проведения одновременного двойного пересчета остатков (внешнего 

и внутреннего) для минимизации количества ошибок мною предлагается 

осуществление оперативной обратной связи с помощью использования материально-

ответственным лицом (МОЛ) мобильного приложения.  

При проведении инвентаризации МОЛ на экране мобильного устройства под 

управлением ОС «Windows», «iOs» или «Android» может: 

- оперативно узнавать о расхождениях количества товара в складских зонах; 

- подтверждать отклонения (фактически согласовывать найденные расхождения с 

учетными данными);  

- направлять независимых сотрудников на повторный пересчет зон с 

отклонениями (вводя количество по данным внутреннего пересчета).  

Связь между основной конфигурацией и мобильной версией реализована по 

технологии Web-сервисов ˗˗ современного стандарта интеграции, повсеместно 

применяемого в решениях как фирмой «1С», так и сторонними системами. Каждое 

сообщение обмена между базами оформляется как документ XML, имеющий 

определенную структуру. Инфраструктура сообщений позволяет формировать 

нужную структуру сообщения, и контролировать ее корректность. 

Разграничение прав организовано с учетом существующих параметров доступа 

основной конфигурации. Это позволяет упростить первоначальную настройку 

системы и сократить время на её подготовку к началу эксплуатации на объекте, 

что в конечном итоге указывает на экономическую выгоду применения 

разработанного программно-аппаратного комплекса. Кроме того, безопасность 

доступа к данным будет поддерживаться за счет единого источника определения 

прав – главной конфигурации.  

В мобильном приложении используются не сами объекты информационной базы, 

а их пользовательские представления (например, для складской зоны это 

наименование) – без возможности корректировки заинтересованным лицом – это 

позволяет использовать его без долгого вхождения в предметную область. 
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Также определен жесткий перечень информации, доступный из мобильного 

приложения: 

- число зон, не подвергшихся пересчету; 

- общее плановое количество товаров; 

- текущее количество отсканированных позиций; 

- посчитанное количество товаров в конкретной зоне (идентификация зон 

осуществляется по штрихкоду, определенному в главной конфигурации). 

Данные пересчета основной системы не могут быть изменены из мобильного 

приложения, для всех корректировок разработаны отдельные вспомогательные 

объекты, не влияющие напрямую на ход проведения инвентаризации, а служащие 

лишь для построения отчетности и проверки расхождений. Наконец, сам доступ к 

данным возможен при владении информации о точном адресе публикации ws-ссылки 

(локальном или в глобальной сети – для дистанционного контроля без 

непосредственного взаимодействия с участниками независимого пересчета). 

При использовании мобильного приложения в программе не обязателен 

повторный проход складских зон силами исполнителей, требуемое качество 

обеспечивается обратной связью от сотрудников заказчика. 

После первого сканирования товаров с помощью ТСД в основной конфигурации 

создается документ «Инвентаризация товаров». Представитель заказчика с 

мобильного приложения инициирует обмен, в ходе которого получает актуальную 

информацию о количестве товаров. Далее либо подтверждает, либо вводит своё 

количество внутреннего контроля. В ходе последующего обмена данные внутреннего 

контроля попадают в основную конфигурацию, где администратор системы 

принимает решение о повторном сканировании зон с расхождениями (рисунок 3). 
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Рис. 3. Алгоритм работы при использовании мобильного приложения 
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Рис. 4. Главное окно мобильного приложения 
 

Главная особенность построения интерфейса – программное формирование 

элементов формы панели инвентаризации. Зоны проведения инвентаризации 

представлены кнопками, расположенными в несколько столбцов. Для 

оптимального масштабирования формы в зависимости от размеров экрана 

количество отображаемых зон определяется пользователем индивидуально на 

каждом устройстве при начальной настройке приложения. На складе предприятия 

количество зон может определяться тысячами единиц, в зависимости от 

конкретного понимания её размеров. Поэтому при отображении число элементов 

на экране должно быть ограничено для удобного просмотра. Кроме того, это 

влияет на размер оперативной памяти, занятый приложением  мобильной 

инвентаризации. Число элементов определяется количеством строк и столбцов, 

расположенных на экране (рисунок 4). Переход между страницами 

осуществляется кнопками «Вперед» и «Назад», по которым выбирается 

следующая порция данных из регистра «Данные инвентаризации». 

Для визуального разбиения зон по наличию отклонений предусмотрено цветовое 

оформление: 

 Белый – для зоны без данных внутреннего контроля; 

 Красный – для зоны с отклонением количества; 

 Зеленый – для зоны с совпадающим количеством внутреннего контроля и 

инвентаризационного количества. 

Текст наименования кнопки формируется из представления зоны, 

отсканированного количества и количества по внутренним данным. 

Заключение. Проведенные экспериментальные исследования показали, что 

созданная конфигурация работает стабильно и отвечает всем предъявленным 

требованиям по обработке информации и обмену со сторонним программным 

обеспечением. Разработанная схема обратной связи с использованием мобильного 

приложения позволяет экономить трудовые ресурсы исполнителей. 

Работа по созданию программно обеспечения проведена при поддержке ФГБУ 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере». 

Благодаря широким возможностям конфигурируемости, которые имеет 

разработанный программный продукт, доработка и сопровождения может 

производиться согласно требованиям непосредственного пользователя, что делает 

систему практически универсальной в использовании и позволяет не ограничивать 

потребителя жесткими рамками. 
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Aннотaция: в статье приведена подсистема проектирования лекал производных 

деталей, обеспечивающая разработку конструкций лекал деталей, подкладки, 

прокладочных деталей и вспомогательных лекал на основе разработанных 

конструктором лекал деталей из основной ткани. Информационная база 

подсистемы должна формироваться с учетом включения ее в общую систему, т. е. 

она должна быть совместима по всем видам обеспечения. С использованием лекал-

эталонов основных деталей разрабатываются рабочие чертежи или лекала-

эталоны всех остальных деталей кроя изделия.  

Ключевые слова: лекала, отрезной подборт, верхний воротник, карман, хлястики, 

спинка, полочка, рукав, полотнище юбки, шлицы, плечо. 

 

Лекала этих деталей называются производными. К ним относятся: детали из 

основной ткани - отрезной под борт, верхний воротник, детали карманов, хлястики, 

паты и т.д.; детали из подкладочной ткани - спинка, полочка, рукав, полотнище юбки, 

подкладка под передние половинки брюк, подкладка карманов и др., из прокладочных 

материалов (клеевых и не клеевых) - прокладки в полочку (пиджака, пальто, жилета), 

шлицы и низ деталей, плечо, нижний и верхний воротник, под борт и т.д. Схемы 

построения каждой конкретной производной детали (рис. 1) [1].  
 

 
 

Рис. 1. Схемы построения производных и вспомогательных лекал деталей воротника женского 

демисезонного пальто (4 н в = 0,25 см) 1 - нижний воротник (н в) 2 - клеевая прокладка н в,  

3 - обрезка н в, 4 – верхний 
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Проектно-конструкторскую документацию на проектировании лекал производных 

деталей представляют: техническое задание на проектирование; карта на 

преобразование лекал основных деталей в лекала производных деталей; 

комплектовочная карта на проектирование лекал производных деталей для серии 

моделей; карта-задание на проектирование вспомогательных лекал. Карта на 

преобразование лекал производных деталей является непосредственной информацией 

для ЭВМ. На рис.1. показаны два вспомогательных лекала - обрезка нижнего 

воротника (3) и «на» мелка угла обтачивания воротника (5). Схемы построения ряда 

вспомогательных лекал приведены [2].  

1. Разно упадочность (рис. 2); 

2. Различная способность к растяжению (рис. 2); 

3. Различная способность к формообразованию (вытачка спинки на рис. 2); 

4. Толщина материалов;  

5. Кроме свойств материалов при разработке производных деталей учитывается 

конструкция швов, соединяющих в изделии производную деталь с основной на 

удвоенное значение ширины канта (2 шкант). 
 

 
 

Рис. 2. Схемы построения лекал производных деталей мужского пиджака: а - под борта,  

б, в, г - подкладки 
 

При этом гарантируется высокое качество одежды, так как она изготовляется по 

отработанным лекалам моделей образцов-эталонов коллекции [3]. 
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Аннотация: в статье приведена индустриальная отрасль народного хозяйства, в 

которой используются передовые средства автоматизации и механизации, 

электронно-вычислительная техника, а также достижения ряда других отраслей 

промышленности. Все это требует от специалистов-швейников большого запаса 

знаний, умений и профессиональных навыков. Форма изделий прямого силуэта 

большого объема решается обычно с помощью среднего шва спинки и боковых швов, 

оформленных прямыми линиями, а малого объема с помощью среднего шва спинки, 

боковых швов и центрального вертикального рельефа на полочке, на уровне бедер, или 

вертикальной вытачки вместо рельефа. 

Ключевые слова: фасон, ателье, силуэт, бедра, фигура, мода, плечо, контур, 

декоративная линия, спинка, одежда, изделия, покроя рукава. 

 

Разнообразие фасонов одежды, заказываемых в ателье, определяется объемом, 

формой, силуэтом и покроем изделий и зависит от особенностей телосложения 

заказчика. При выборе числа, формы и расположения конструктивных линий 

устанавливают форму и объем проектируемого изделия. Выбор силуэта и объема 

изделия, покроя рукава осуществляют исходя из рекомендуемых для данного типа 

фигур сочетаний конструктивных решений [1, 2]. 

Полнотная группа женской фигуры определяется разностью измерений обхватов 

бедер (об) и груди третьего (гт). Фигуры женщин одного и того же размера могут быть с 

широкими плечами и узкими бедрами (1-я полнотная группа) или с узкими плечами и 

широкими бедрами (4-я полнотная группа). Фигуры женщин 2-й и 3-й полнотных групп 

являются промежуточными по измерениям бедер и могут относиться по рекомендациям 

силуэтных форм соответственно к 1-й и 4-й полнотным группам [2]. 

Первое зрительное впечатление от костюма, надетого на человека, складывается 

из степени объемности этого костюма и его силуэта. В направлении моды силуэт это 

обобщенное выражение плоскостного графического изображения основных 

особенностей его формы. 

Силуэт - это как бы рамка, в пределах которой, ограничиваясь ее контурами, 

разрабатывают объемную форму изделия в целом и отдельные конструктивно-

декоративные линии. При этом силуэт в какой-то мере определяет форму изделия, по 

не отражает ее конструкции [1]. 

Изделия малого и умеренного объемов, подчеркивающие в той или иной степени 

контуры фигуры, решаются чаще всего с большим числом конструктивных элементов 

(среднего шва спинки, бокового шва, одного бочка или двух бочков, центральных 

рельефов, вытачек), с помощью которых достигается необходимое прилегание 

изделия к фигуре и заданная силуэтная форма. Все конструктивные элементы при 

этом оформляются сложными вогнуто-выпуклыми линиями (рис. 1). 

Существуют некоторые различия между конструкциями изделий умеренного и 

малого объема: в первых конструктивное решение (число, расположение и форма 

конструктивных линий) зависит главным образом от формы изделия и в меньшей 

степени от особенностей телосложения, во вторых на конструктивное решение 

значительное влияние оказывают особенности телосложения. В связи с этим имеются 

различия и в подходе к построению чертежей [3]. 
 



 

73 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция изделия приталенного силуэта малого объема 
 

Однако определяющим при выборе одежды является возраст женщины: он, 

пожалуй, при любых размерных признаках фигуры и разных полнотных группах 

определяет форму костюма в целом и его характер. 
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Аннотация: в статье анализируются возможности применения инновационных 

технологий обучения при ведении курсовых проектов по специальным дисциплинам. 

Из опыта Ташкентского института ирригации и мелиорации рекомендуется 

применение кейс-стади. 
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Курсовое проектирование по специальным техническим дисциплинам иногда 

кажется неподходящим для применения инновационных технологий обучения. На 

самом деле, именно в курсовом проектировании педагогические технологии могут 
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дать возможность будущим специалистам полнее раскрыть свои способности и 

научиться самостоятельно принимать решения при рассмотрении инженерных задач. 

Рассмотрим возможности применения педагогических технологий на примере 

курсового проекта по дисциплине «Канализация и очистка сточных вод», 

преподаваемой в Ташкентском институте ирригации и мелиорации. В данном проекте 

предусматривается решение двух задач: проектирование системы канализации 

населённого пункта и выбор, и расчёт очистных сооружений. 

На кафедре «Экология и управление водными ресурсами» курсовые проекты 

выполняются методом кейс-стади. Напомним, что кейс-технологией называют 

технологию, основанную на применении в процессе обучения производственной 

ситуации (смоделированной или реальной) с целью анализа, выявления проблем, 

поиска альтернативных решений, выбора оптимального решения проблемы [1]. 

В отличие от традиционного способа ведения курсовых проектов, когда у каждого 

студента есть свой вариант однотипного задания и работа выполняется по строго 

ограниченному порядку по методическим указаниям, кейс-стади позволяет достичь 

большей свободы действий. При решении кейс-заданий происходит выработка знания 

в процессе творческого сотрудничества студента и преподавателя. При формировании 

кейса по конкретной дисциплине необходимо дать его краткую характеристику - 

описание для преподавателей. Данная характеристика включает в себя сведения о 

сфере применения, цели, предполагаемых результатах обучения, источниках 

информации и типологических признаках кейса.  

Поясним последний пункт. Под типологическими признаками проектных кейсов 

подразумеваются [2]: 1) доминирующая в проекте деятельность (исследовательские, 

прикладные или практико-ориентированные, информационные кейсы); 2) предметно-

содержательная область (моно-проекты и межпредметные проекты); 3) количество 

участников проекта (индивидуальные и групповые кейсы); 4) продолжительность 

проекта (краткосрочные, средней продолжительности, долгосрочные); 5) размер 

(большой, средний, малый). 

Кроме того, следует указывать тип кейса по форме и содержанию: 

 модульные (20-30 страниц информации, наглядных материалов и т.д.); 

 кейсы–изложения, представляющие собой описание ситуации, имеющихся 

проблем, путей их решения и выводов; 

 кейсы–иллюстрации (малый объем данных для пояснения решения); 

 кейсы–практические задачи (небольшого или среднего объема); 

 кейсы со структурированными вопросами. 

Пример характеристики-описания кейса для курсового проекта по дисциплине 

«Канализация и очистка сточных вод»: 

Типологические признаки кейса: Данный кейс относится к категории 

прикладных. Носит познавательный характер. 

Большого размера. По способу представления учебного задания – кейс, 

основанный на вопросах. По форме и содержанию – модульный. 

По дидактическим целям кейс относится к категории анализно-оценочных, т.е. 

предназначен для отработки умений и навыков по анализу и выбору оптимального 

решения проблемы. 

В качестве задания на курсовой проект выдаётся план застройки населенного 

пункта и необходимые данные о численности населения и степени благоустройства 

данного пункта, а также необходимые нормативные документы по проектированию 

канализационной системы и очистных сооружений. Каждый студент должен решать 

задачу творчески и обосновать своё инженерное решение. По итогам решенного кейс-

проекта студенты подготавливают доклад и презентацию и защищают полученные 

результаты перед группой. Учитывая, что каждый студент имеет собственное 
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решение аналогичной проблемы, возникает дискуссия и обмен мнениями, что 

существенно повышает уровень знаний. 

Такой подход к выполнению курсовых проектов позволяет студентам ощутить 

себя настоящими специалистами-проектировщиками, обучает работе с нормативными 

документами и обоснованию принимаемых решений. 
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Аннотация: в статье приведены сведения о своевременности подхода носика 

челнока к игле. Очень важно проверить, как эти детали расположены относительно 

друг друга в момент захвата петли. Основным рабочим инструментом швейной 

машины является игла. Она служит для прокалывания материала, проведения через 

него нитки и образования петли-напуска, которую захватывает носик челнока или 

петлителя. Швейнику очень важно знать, как нужно чистить и смазывать машину, 

каким образом её можно наладить для устранения неполадок в работе, для шитья 

тканей других видов. 

Ключевые слова: игла, нитки, петля, носик челнока, виды заточки. 

 

Основным рабочим инструментом швейной машины является игла, которая 

непосредственно участвует в процессе образования стежка. Машинная игла имеет 

сложную конструкцию (рис.1). Она состоит из колбы 1, лезвия 2 и острия 5. Иглы 

изготовляют из стальной углеродистой (с содержанием углерода 0,9%) отожженной 

проволоки марки И-3 к л. А, ГОСТ 5468-60. После изготовления иглу подвергают 

закалке, твердость лезвия по Рокцеллу HRC 54-60. Допустимое отклонение оси лезвия 

от оси колбы составляет 0,1 d для игл диаметром d=l,3- мм и 0,05 d для иг4Д > 1,3 мм. 

Иглы швейных машин отличаются большим многообразием. ГОСТ 7322-55 на 

машинные иглы предусматривает изготовление 500 различных типов игл [1].  



 

76 

 

 
 

Рис. 1. Машинная игла: а - конструкция; б - виды заточки 
 

По форме иглы бывают прямолинейные и изогнутые. Прямолинейные иглы 

применяются в стачивающих машинах челночного и цепного стежков, крае об 

меточных, полуавтоматах и других машинах. Изогнутые иглы применяются в 

машинах потайного стежка и в некоторых крае об меточных машинах. Очень важно, 

чтобы носик челнока подходил к игле своевременно. Но если нормальный зазор 

образуется позже из-за меньшей упругости нитки или по другим причинам, то в этом 

случае носик челнока должен подходить к линии иглы позже, например, после 

подъема иглы на 3 мм. Кроме своевременности подхода носика челнока к игле очень 

важно проверить, как эти детали расположены относительно друг друга в момент 

захвата петли [2]. Носик челнока должен проходить мимо иглы, почти касаясь ее. 

Расстояние между плоскостью носика челнока и иглой должно быть не больше 

0,1 мм. Раньше было сказано, что в игле со стороны короткого желобка есть выемка. 

Внутри этой выемки и должен быть в этот момент носик челнока. 

Если ушко иглы оказывается выше или ниже, чем нужно, следует, ослабив винт 

хомутика шпильки, несколько опустить или поднять игл водитель. После регулировки 

и точной проверки положения иглы следует хорошо закрепить винт 11 в хомутике 

шпильки (рис. 2). В противном случае при проколе, когда игла преодолевает 

сопротивление тканей, игл водитель может сместиться вверх внутри хомутика, и 

положение иглы относительно носика опять станет неправильным [3]. На рисунке 2 

кроме конструктивной схемы механизма иглы даны пространственная (II) и плоская 

(III) кинематические схемы этого механизма. 
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Рис. 2. Схема механизма иглы 
 

Воздушно-водяное охлаждение является наиболее универсальным способом. Этот 

способ состоит в том, что на иглу постоянно подается воздушно-водяная смесь, 

причем количество воды настолько мало, что она почти полностью испаряется при 

соприкосновении с нагретой иглой, не вызывая дефектов ткани [4]. Устройство для 

воздушно-водяного охлаждения иглы состоит из приспособления с соплом для 

получения воздушно-водяной смеси и компрессора для подачи свежего воздуха. 

Машины, оснащенные таким устройством, могут работать с частотой вращения 

главного вала до 6000 об/мин. с допустимым нагревом иглы. 
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Аннотация: в данной статье изучен газоконденсат с установки первичной 

подготовки газа, месторождения «Самантепе», газоконденсат одного и того же 

месторождения может иметь различные показатели. Это зависит, с одной 

стороны, от снижения пластового давления месторождения, с другой - от режима 

эксплуатации установок, где производится выделение тяжелых углеводородов из 

газа. Так, снижение изотермы на установках НТС повышает степень конденсации 

углеводородов С5, С6, что в свою очередь приводит к увеличению содержания легких 

фракций в конденсате. Особенно существенно влияние температуры сепарации на 

фракционный состав конденсата при его незначительном содержании в пластовом 

газе и высоком содержании высококипящих фракций. 

Ключевые слова: газоконденсат, месторождение, пластовое давление, режим, 

эксплуатация, установка, тяжелый углеводород, изотерма, конденсация, легкая 

фракция, температура, сепарация, фракционный состав, пластовой газ, 

высококипящая фракция. 

 

На УППГ поступает газ с месторождения «Самантепе». По данным исследований 

установлено, что газ месторождения «Самантепе» полностью перелавливает газ с 

месторождения «Уртабулак» и таким образом на УППГ поступает газ только с 

месторождения «Самантепе». 

Количество работающих скважин месторождения «Самантепе» - 19. 

В работе находятся 2 параллельно работающие технологические нитки на новой 

УППГ а также одна технологическая нитка на старой УППГ. 

Таким образом, всего в работе находятся 3 технологические нитки. 

На каждой нитке газ проходит двухступенчатую сепарацию.  

 На момент исследования общий часовой расход составил 310-290 10
3
 m

3
/h, в том 

числе 220 10
3
 m

3
/h – на новой УППГ и 80-90·10

3
 m

3
/h на старой УППГ.  

Режим работы установки следующий: 

Давление входа газа Рвх = 57,5 kgf/cm
2
.  

Температура входа газа Твх = 42÷43
0
С. 

Давление выхода газа Рвых = 56 kgf/cm
2
.  

Температура выхода газа Твых = 42
0
С. 

Как видно из выше приведённых данных давление и температура газа на входе и 

выходе установки практически одинаковая [1]. 

Для определения удельного выхода углеводородного конденсата был произведен 

двух часовой замер прихода углеводородного конденсата. 

При расходе газа, равном 450·10
3
 m

3
/h отбивается 2,253 m

3 
 у. в. конденсата или  

2,253·0,821 =1,85 tone. 

Удельный выход при этом составил: 

1,85 tone: 0,450·10
6
 = 4,11 g/m

3
 

Рекомендации. В настоящее время температура газа на входе и выходе УППГ 

сравнительно невысокая и составляет 42,5
0
С. Давление входа равно 57÷55 kgf/cm

2
, 

выхода (газопровод) 56÷54 kgf/cm
2
. 
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Для понижения температуры газа (температуры сепарации и, соответственно, 

увеличения удельного выхода) в зимнее время года достаточно установить аппараты 

воздушного охлаждения (АВО), которые эффективно действуют в холодное время 

года и позволяют охладить газ до 18÷20
0
С (безгидратный режим работы) [2]. 

В летнее же время года, при температуре газа около 42
О
 С, аппараты АВО 

малоэффективны. 

В этом случае, для понижения температуры газа (температуры сепарации), 

возможно два варианта:  

1. Использовать для охлаждения газа водяные холодильники. 

2. Поднять входное давление и использовать рекуперативные теплообменники. 

Как показывают расчёты, если поднять входное давление до 64 kgf/cm
2
 и 

применить рекуперативные теплообменники, то за счет дроссель-эффекта можно 

достичь температуры сепарации порядка 18÷20
0
С. 

В качестве рекуперативных теплообменников можно использовать теплообменники, 

аналогичные теплообменнику УКПГ «Алан», «Памук», «Зеварда» и т. д. 
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Аннотация: в данной статье изучены причины аварийной остановки блока 

цеолитовой очистки природного газа на УДП «Шуртаннефтгаз». Аварийная 

остановка цеолитовой установки в целом или по блокам производится при аварийном 

положении, в случаях: загазованности рабочих помещений более ПДК, прорыва газа на 

территории установки или смежных установок из-за разрушения коммуникаций или 

оборудования, создающего угрозы взрыва, пожара или жизни людей, возникновения 

пожара или взрыва на установке или на смежных установках, при повышении давления 

в сосуде выше разрешенного, при неисправности предохранительных клапанов, при 

обнаружении в основных элементах сосуда трещин, выпуклостей, значительного 

утончения стен, пропусков или потения сварных швов, течи в заклепочных или 

болтовых соединениях, разрывы прокладок и т. п. 

Ключевые слова: адсорбция, очистка природного газа, регенерация, охлаждение, 

молекула, структура, минерал, сидерит, фожазит, эрионит, глабазит, 

морденит, цеолит. 

 

Аварийная остановка цеолитовой установки в целом или по блокам производится 

при аварийном положении в случаях: 
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- загазованности рабочих помещений более ПДК; 

- прорыва газа на территории установки или смежных установок из-за разрушения 

коммуникаций или оборудования, создающего угрозы взрыва, пожара или жизни людей; 

- возникновения пожара или взрыва на установке или на смежных установках; 

- при повышении давления в сосуде выше разрешенного; 

- при неисправности предохранительных клапанов; 

- при обнаружении в основных элементах сосуда трещин, выпуклостей, 

значительного утончения стен, пропусков или потения сварных швов, течи в 

заклепочных или болтовых соединениях, разрывы прокладок; 

- при неисправности манометра и невозможности определить давление по другим 

приборам; 

- при неисправности указателя уровня жидкости; 

- при неисправности предохранительных блокирующих устройств; 

- при неисправности предусмотренных проектом контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики [1]. 

Решение об аварийной остановке в дневное время принимает начальник 

(заместитель) производства, начальник установки в ночное время – начальник смены 

или старший оператор. Решение об аварийной остановке может отменить главный 

инженер, начальник производства или их заменяющие. 

С момента объявления аварийного положения старший оператор должен 

согласовать с диспетчером или начальником смены ночью, начальником 

производства или установки днем. 

Оповестить всех находящихся на установке людей об аварийном положении. 

Прекратить все виды работ, вывести людей из опасной зоны. Выставить посты 

оцепления и встречать представителей ГСС, ВПЧ, санчасти. 

Закрытием пневмоотсекателя топливного газа погасить печи-подогреватели 

газа регенерации. 

Открыть электрозадвижку подачи пара в топочное пространство и паровой 

завесы печей. 

Закрыть пневмоотсекателя сырьевого газа, очищенного газа и газа регенерации на 

аминовую установку [2]. 

Отключить запорной арматурой поврежденный участок трубопровода или 

аппарата и сбросить давление на факел. 

Нормальная остановка блока производится для проведения ремонтных работ, 

проверки состояния аппаратов и трубопроводов, а также для перегрузки адсорбента в 

аппаратах. Нормальная остановка осуществляется по графику, который 

разрабатывается и согласовывается со службами предприятия [3]. 

О начале операции по остановке блока необходимо предупредить: 

- диспетчера (начальника смены); 

- смежные по технологическим связям установки (УНТС и установку аминовой 

очистки газа регенерации). 
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Аннотация: в статье приведены сведения о подсистеме проектирования лекал 

производных деталей, обеспечивающие разработку конструкций лекал деталей 

подкладки, прокладочных деталей и вспомогательных лекал на основе разработанных 

конструктором лекал деталей из основной ткани. Информационная база 

подсистемы должна формировать с учетом включения ее в общую систему, т. е. она 

должна быть совместима по всем видам обеспечения. Подсистема градации лекал 

обеспечивает разработку комплекта лекал деталей на все размеры и роста. Блок-

схема автоматизированного процесса градации представлена на схеме. 

Ключевые слова: вспомогательный лекал, подкладка, производный детали, грация, 

размер, база подсистемы, конструктор, размер. 

 

Конструкторская подготовка исходной информации на градацию лекал должна 

быть представлена в компактной форме, легко читаемой оператором для ввода в 

машину. С этой целью предложена карта-задание на градацию лекал деталей. 

Разработка новой модели одежды для промышленного изготовления ведется на 

базовый размер и рост в рекомендуемой для модели размерной и полнотной группе. 

Лекала деталей модели для остальных размеров и ростов получают техническим 

способом градации (устаревший термин «размножение»). Градацией лекал называют 

процесс построения лекал, подобных исходным [1]. 

В массовом производстве в качестве исходных лекал используют лекала-

оригиналы. Сущность процесса градации заключается в увеличении или уменьшении 

линейных размеров исходных лекал по определенным правилам. Градация 

значительно упрощает и ускоряет процесс разработки лекал других размеров и 

ростов. Конструкцию одежды стабильного ассортимента допускается градировать 

также подобно [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Техника градации, выполняемой вручную 
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Построение чертежей градации вручную производят отдельно по размерам и 

ростам; градацию по размерам, как более сложную, выполняют в первую очередь, 

затем каждый полученный размер градируют по ростам. Используя схему градации 

можно получить чертеж детали любого размера. Например, от исходной конструкции 

размера 96 необходимо перейти к размеру 108; межразмерный интервал составляет 

4 см следовательно, необходимы три межразмерных перехода. В этом случае 

значения вертикальных и горизонтальных приращений каждой точки используют на 

чертеже градации в утроенном размере (рис. 1). 

При построении полного чертежа градации, включающего ряд необходимых 

меньших и больших размеров, сначала переходят к наиболее удаленному размеру, 

определяя направление диагонали перемещения точек градации (рис. 1). Затем 

диагонали между точками исходного и наиболее удаленного размеров разбивают на 

количество отрезков, равное числу межразмерных переходов, получая величины меж 

размерных перемещений точек по диагоналям. Значение межразмерного перемещения 

используют далее на продолжении диагонали в противоположном от наиболее 

удаленного размера направлении [3]. 
 

 
 

Рис. 2. Номограмма для градации спинки 
 

Схема градации может быть задана чертежом детали в уменьшенном масштабе с 

натуральными перемещениями конструктивных точек по диагоналям (рис. 2).  

Выполненная на прозрачной пленке, такая схема является простым 

приспособлением (номограммой), упрощающим процесс градации [4]. Процедура 

использования номограммы при определении перемещения каждой точки градации 

состоит в том, что с градируемой точкой исходной детали совмещают 

соответствующую точку номограммы, следя за параллельностью осей номограммы 

осям градации деталей, и переносят (прокалывают) точки смежных размеров (ростов) 

номограммы на чертеж.  
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Aннотaция: человек рефлекторно закрепил на своем теле прототип одежды (шкуры 

животных, кору деревьев, листья и волокна растений) с тем, чтобы освободить 

свои руки для труда. Материалистическая точка зрения связывает происхождение 

одежды с климатическими условиями, а их развитие с состоянием производительных 

сил и средств производства. Главная движущая сила развития общества труд. 

Дальнейшее развитие одежды также связано с развитием материально-

практической деятельности людей. Изобретение ткацкого станка и развитие 

текстильных ремесел привело к появлению сначала драпированной, а потом и шитой 

одежды из ткани. 

Ключевые слова: тело, комбинезон, пиджак, жакет, блузка, сорочка, туловище, 

брюки, юбка, перчатки, стопы ног, волокнистый состав изделия, льняные 

материалы, шерстяные материалы, шелковые материалы. 

 

История возникновения одежды уходит далеко вглубь веков, к самым ранним 

ступеням развития человечества. В повседневной жизни людей одежда играет 

огромную роль, такую же, как продукты питания и жилье. Она является предметом 

первой необходимости, потому что защищает человека от неблагоприятных 

проявлений климата: жары, холода, атмосферных осадков. Одеждой называется 

совокупность предметов, которыми человек покрывает свое тело полностью или 

частично. Голову покрывают капюшоном, тело и конечности - комбинезоном; 

верхнюю часть туловища облекают в пиджак, жакет, блузу, сорочку; нижнюю часть 

туловища и нижние конечности - в брюки, юбку [1]. 

Одежда для людей разного пола и возраста не может быть одинаковой, поэтому 

классификация по половозрастному признаку очень важна как для тех, кто носит 

одежду, так и для тех, кто ее производит и торгует. Бытовую и спортивную одежду 

подразделяют на мужскую, женскую и детскую. Производственная одежда бывает 

только мужской или женской. 

Точно так же важна для всех классификация одежды по размерам и ростам. У 

каждого человека в течение жизни изменяются рост и размеры тела. Люди одного и 

того же возраста, и пола могут иметь разные роста и размеры. Классификация по 

размерам и ростам необходима для того, чтобы подобрать каждому человеку 

подходящую ему одежду [2]. 

Каждый предмет одежды изготовляют из тканей или материалов различного 

волокнистого состава, поэтому всю одежду подразделяют на изделия, изготовленные 

из хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых, смешанных или 

синтетических тканей, или материалов. Такая группировка одежды называется 
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классификацией по материалам. Одежду носят во всякое время года, поэтому ее 

классифицируют по сезонам как летнюю, зимнюю, осенне-весеннюю или 

демисезонную, внесезонную. К летней одежде относят сарафан, шорты; к зимней - 

зимнее пальто, шубу. Утепленная куртка является демисезонной одеждой, а пиджак - 

внесезонной. Для классификации продукции швейной промышленности в ОКП 

выделен самостоятельный класс под номером 85 «Изделия швейные». В настоящее 

время Ростовским филиалом ЦНИИШП разработан классификатор продукции 

швейной промышленности [3]. 

В основу классификации заложены основные положения Единой десятичной 

системы классификации и кодирования продукции (ЕДСККП). Разделение всех 

швейных изделий в классификаторе построено на нескольких логических правилах: 

деление производится всякий раз по одному основанию; каждый элемент продукции 

на каждом этапе деления относится только к одной классификационной группировке; 

каждая последующая группировка конкретнее предыдущей; вся совокупность 

классификационных признаков образует последовательно разветвленную систему [4]. 

Целесообразность применения десятичной обезличенной классификации швейных 

изделий определяется необходимостью применения вычислительной техники на 

различных этапах планирования, учета и проектирования одежды. Точно также важна 

для всех классификация одежды по размерам и ростам. Каждый человек за весь 

период своей жизни обнаруживает изменения пропорций, размера и роста своего тела. 

Кроме того, люди одного и того же возраста, и пола могут иметь самые разные рост и 

размеры. Чтобы подобрать каждому человеку подходящую ему одежду, ее и 

подразделяют на размеры и роста. 
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Aннотaция: в статье приведены сведения о швейных предприятиях массового 

промышленного производства одежды, накоплен достаточно большой опыт 

работы, как с отечественными, так и зарубежными автоматизированными 

системами. Число систем для проектирования одежды с каждым годом растет. 

Процесс создания, автоматизированного проектирования - сложный процесс, т. к. 

само проектирование одежды трудно представить в виде ряда четких 

математических и логических операций. Поэтому организационная и методическая 

подготовка к автоматизации включает целый комплекс научных, инженерных и 

организационно-технических мероприятий. 

Ключевые слова: изготовление одежды, бытовое обслуживание, швейное 

производство, одежда, рентабельная система, условие рынка, индивидуальный 

потребитель, высокая модная одежда, различная фигура, фигура фасонов, 

автоматизированная машина, цифровая вычислительная машина, спецодежда. 

 

Современный организационно-технический уровень проектирования и 

изготовления одежды для индивидуального потребителя значительно ниже, чем в 

массовом промышленном производстве. О неэффективности изготовления одежды в 

сфере бытового обслуживания не раз высказывались в печати специалисты швейного 

производства [1]. Повышение уровня удовлетворенности населения одеждой должно 

идти путем развития и совершенствования более рентабельных систем производства 

одежды. В то же время в условиях рынка должны существовать и такие предприятия, 

которые способны удовлетворять потребности любого человека, в том числе 

проектировать и изготовлять одежду для индивидуального потребителя, имеющего 

отклонения в телосложении или желающего приобрести уникальную или 

высокомодную одежду. 

Постановка задачи о внедрении методов автоматизированного проектирования 

одежды стала возможна благодаря широкому распространению цифровых 

вычислительных машин. Однако само по себе наличие машин еще не обеспечивает 

возможности такого проектирования. Необходима формализация исходных данных и 

процесса проектирования. 

Исходные данные при автоматизированном проектировании одежды могут быть 

представлены в виде банка графических данных, справочно-информационных 

массивов, нормативно-справочной документации. Традиционным методом ведения 

нормативно-справочной информации являются классификаторы [2]. 

Источником информации и для составления матрицы совместимости ЧКР является 

библиотека конструктивных решений узлов, которая составляется разработчиком в 

проектный период подготовки исходных данных к вычислительному процессу на 

основе собственного опыта, а также опыта проектных работ других организаций.  

Составление библиотеки конструктивных решений узлов является не столько 

сбором, анализом какой-либо информации и о моделях-аналогах, сколько 

упорядочении ему же имеющегося в багаже разработчика материала. Единожды 
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составленная библиотека не является раз и навсегда завершенным документом, она 

должна постоянно пополняться, расширяться, обновляться за счет поступлений 

новой, более совершенной информации, сведений об аналогах [2]. 

Автоматизированный поиск множества решений, допустимых по условиям труда, 

производится на основе составления матрицы применяемости для конкретной 

проектной ситуации определенного класса. 

Представленная на рисунке 1 структура базы данных предназначена для хранения 

и обработки проектно-конструкторской информации. 
 

 
 

Рис. 1. Организационная структура базы данных при проектировании швейных изделий 

разовая и постоянная информация 
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Аннотация: в этой статье рассмотрено использование природных видов энергии, 

разрабатываемых залежей нефти с эффективными природными режимами, для 

которых искусственное воздействие не требуется, а также залежи с особыми 

геологическими условиями, при которых методы воздействия не может принести 

необходимых результатов или не могут быть освоены. В активном случае, ресурсы и 

его энергия достаточны для отбора из недр извлекаемых запасов нефти достаточно 

высокими темпами без снижения пластового давления ниже давления насыщения. 

Ключевые слова: энергия, геологические условия, нефтяная залежь, природный 

режим, водонапорный режим, активный режим, запасы.  

 

Высокие темпы развития нефтегазовой промышленности Узбекистана не 

мыслимы без совершенствования методов разведки и разработки нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений как в направлении ускорения разведки, получения 

необходимых исходных данных для проектирования и быстрейшего ввода 

месторождений в разработку, так и повышения эффективности работы каждого из 

звеньев единой технологической цепи: пласт-скважина-газо-, и нефтесборные 

пункты–наземные промысловые сооружения-газо-, нефтепроводпотребитель. 

Наиболее распространенный метод воздействия - заводнение - не приносит 

нужных результатов при вязкости нефти в пластовых условиях более 30-40 мПа·с, 

поскольку при этом в пласте не создается устойчивого фронта вытеснения нефти 

водой: последняя быстро перемещается по тонким наиболее проницаемым прослоям 

пласта, оставляя невыработанным основной объем залежи. Заводнение не может быть 

освоено при низкой проницаемости пластов [1]. 

Система разработки нефтяной залежи с использованием напора краевых вод. Она 

предусматривает разбуривание залежи добывающими скважинами с расположением 

их в основном в чисто нефтяной части залежи замкнутыми («кольцевыми») рядами, 

параллельными внутреннему контуру нефтеносности. Для продления безводного 

периода эксплуатации скважин расстояния между рядами скважин могут 

устанавливаться несколько большими, чем между скважинами в рядах. В скважинах 

внутренних рядов нефтенасыщенный пласт перфорируют по всей мощности. 

Рассмотренные размещения скважин и их перфорация наилучшим образом 

отвечают процессу внедрения в залежь краевых вод, восполняющих отбор жидкости 

из нее. Из водонефтяной зоны нефть вытесняется водой к скважинам. В процессе 

разработки происходит «стягивание» контуров нефтеносности, размеры залежи 

уменьшаются. Соответственно постепенно обводняются и выводятся из эксплуатации 

скважины внешнего кольцевого ряда, затем, через определенные этапы,- скважины 

последующих рядов. 
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Система разработки с использованием напора подошвенных вод. Систему применяют 

для нефтяных залежей массивного типа, которые обладают водонапорным или активным 

упруговодонапорным режимом. При разработке таких залежей вытеснение нефти водой 

сопровождается повсеместным подъемом ВНК, то есть последовательно обводняются 

интервалы залежи, расположенные примерно на одних гипсометрических отметках; 

размеры залежи уменьшаются. Размещение скважин на площади залежи и подход к 

перфорации продуктивной части разреза зависят от высоты и других параметров залежи. 

При высоте залежи, измеряемой десятками метров, скважины располагают равномерно и 

пласт в них перфорируют от кровли до некоторой условно принятой границы, отстоящей 

от ВНК на несколько метров. При высоте залежи, составляющей 200-300 м и более, 

предпочтительнее располагать скважины по сетке, сгущающейся к центру залежи, 

выдерживая принцип равенства запасов нефти, приходящихся на одну скважину. При 

этом подход к вскрытию продуктивной части разреза в скважинах зависит от 

фильтрационной характеристики залежи. При низкой вязкости нефти - до 1-2 мПас, 

высокой проницаемости и относительно однородном строении продуктивной толщи 

возможно вскрытие в скважинах верхней части нефтенасыщенной мощности, поскольку в 

таких условиях нефть из нижней части может быть вытеснена к вскрытым интервалам. 

При низкой вязкости нефти и неоднородном строении пород-коллекторов или при 

повышенной вязкости нефти может быть реализовано последовательное вскрытие 

нефтенасыщенной мощности [2]. 
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Аннотация: в данной статье изучен газоконденсат с установки первичной 

подготовки газа, месторождения «Учкир», газоконденсат одного и того же 

месторождения может иметь различные показатели. Это зависит, с одной 

стороны, от снижения пластового давления месторождения, с другой - от режима 

эксплуатации установок, где производится выделение тяжелых углеводородов из 

газа. Так, снижение изотермы на установках повышает степень конденсации 

углеводородов С5, С6, что в свою очередь приводит к увеличению содержания легких 

фракций в конденсате. Особенно существенно влияние температуры сепарации на 

фракционный состав конденсата при его незначительном содержании в пластовом 

газе и высоком содержании высококипящих фракций. 
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На установку поступает сернистый газ с месторождений «Учкир», «Кульбешкак», 

«Ходжиказган», «Даяхатин», «Кумли», и «Кушимча» и «Хаккул».  

Количества скважин 150. 

XV горизонт месторождений «Учкир»……………………….16 

«Кульбешкак» ………………….…………………………….....21 

«Ходжиказган» ……………….………………………………...17 

Даяхатин…………………………..……………………………40 

Кумли……………………………………………………………21 

Тайлок…………………………………………………………...27 

Кушимча…………………………………………………………4 

Хаккул……………………………………………………………4 

Газ последовательно проходит два сепаратора: С-1/1 - горизонтальный и С-2/1- 

вертикальный – на 1, 2, 3 технологических нитках и часть газа подаётся на 4,5–ой 

технологических нитках. На 4, 5 -ой технологических нитках газ поступает из 

месторождения «Кумли» проходит горизонтальный и вертикальный сепараторы. Унос 

жидкой фазы с газом на выходе всех сепараторов отсутствует [1].  

Отсепарированный газ направляется на аминовую сероочистку, в которой в работе 

находятся все пять технологические нитки: 1,2,3,4 и 5–ая технологическая нитка. 

Также были проведены анализы по определению меркаптановой серы на замерном 

узле «Учкир», которое составило: 

Замерной узел «Учкир» ……………………………...28 mg/m
3
. 

Содержания Н2S в очищенном газе, mg/m
3
 

Замерной узел «Учкир» ………………………………...10 mg/m
3
. 

В настоящее время углеводородный конденсат и пластовая вода из СОУ «Учкир» 

поступает в РВС конденсатного парка «Учкир» [2].  

Касательно практической эксплуатации АСОУ. 

При увеличении температуры регенерированного раствора перед абсорбером 

падает абсорбционная способность абсорбентов по кислым газам, даже при 

относительно высоком давлении в абсорбере. 

Обычно рекомендуется поддерживать температуру регенерированного раствора 

как можно ниже в пределах регламентных значений, поддерживая одновременно 

разность температур в 10÷15
0
С сырьевого газа и регенерированного раствора перед 

подачей в абсорбер. 

Эта разность температур очень важна для того, чтобы избежать конденсации 

углеводородов в аминовом растворе, которая может вызвать пенообразование 

раствора [3]. 

Также, подпитываемая вода, закачиваемая в систему, может содержать 

загрязняющие вещества, которые могут накапливаться в системе и вызвать множество 

проблем при эксплуатации.  
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Aннотaция: в статье приведена задача построения линий в различных отраслях 

промышленности, удовлетворяющих определенным заданным требованиям. 

Решается традиционными инженерными методами графическое построение 

лекальных кривых. В практике графических работ для построения контуров 

криволинейных срезов часто используются специальные конструкторские лекала. К 

основным лекальным кривым относят преимущественно математические кривые и 

кривые экспериментальных наблюдений, которые строятся по отделанным точкам, 

найденным по предварительному расчету или практическим рекомендациям. 

Ключевые слова: одежда, оболочка, сложная форма, контур деталей, швейное 

изделие, аппроксимация контура, бирка. 

 

При конструировании разверток оболочек изделий сложных форм возникает 

необходимость построения линий, связанных с конструируемой поверхностью.  
 

 
 

Рис. 1. Набор лекал для оформления контуров деталей мужского пиджака, который 

обусловливается спецификой производства и уровнем использования ЭВМ 
 

Контуры деталей швейных изделий также могут быть отнесены к лекальным кривым. 

На рис. 1 показан набор конструкторских лекал, которые могут быть использованы для 

вычерчивания контуров деталей мужской верхней одежды. Эти лекала были получены в 

результате обработки и математического анализа контуров деталей одежды [1]. 

Построение парабол производится различными графическими приемами.  

В инженерной практике широко используется способ построения сложных 

контуров из кусков простых по форме линий параболического типа, которые при 

необходимости задания на ЭВМ заменяются (аппроксимируются) простыми 

математическими объектами. 

В настоящее время известно несколько алгоритмов линейно-круговой 

аппроксимации. В простейшем случае аппроксимация осуществляется путем 

проведения окружностей через последовательно расположенные тройки точек [2]. 

Предположим, что требуется произвести аппроксимацию дугой окружности 

контура, заданного рядом точек. Сначала определяется начальное значение радиуса 
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приближающей дуги. Для этого через начальную и конечную точки контура проводятся 

нормали к контуру (А01 и В01). Отметим, что за нормаль можно принять линию, 

перпендикулярную прямой, которая соединяет две соседние точки контура [1, 2]. 
 

 
 

Рис. 2. Схематичное изображение аппроксимации контура дугой окружности с учетом 

допустимой ошибки: а - постоянный прогиб участка контура; Аг абсолютное значение 

ошибки для конечной точки участка по отношению к выбранному значению.  

Аппроксимация контура бирками при заданных углах: 01 = 50°; 0= -10°; 02= -70° 
 

Необходимым условием для данной аппроксимации является сопряжение 

полученных дуг, т. е. наличие общей касательной па границе участков в точках 

перехода от одной окружности к другой. Исходными данными для аналитического 

описания каждой окружности являются координаты двух точек, принадлежащих дуге, 

и величина радиуса дуги окружности или координаты двух точек и координаты 

центра дуги окружности [3]. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности повседневной жизни медицинских 

работников, характеризуется продовольственный вопрос, организация досуга как 

среди медицинских работников, так и среди больных, приводятся статистические 

данные о заработной плате, так же в статье обращено внимание на условия жизни 

и условия труда медицинских работников. 
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Основной проблемой, на протяжении всей войны, был вопрос о 

продовольственном снабжении медицинских работников. Питание медицинских 

работников на фронте постоянно сокращались. Медсестры и врачи в этот в начале 

войны получали по 800 г ржаного обойного хлеба, 500 г картофеля, 320 г других 

овощей (свежей или квашеной капусты, моркови, свеклы, лука, зелени), 170 г круп и 

макарон, 150 г мяса, 100 г рыбы, 50 г жиров, 35 г сахара. В тылу действующей армии 

обслуживающий персонал - например, медсестры, санитарки и врачи стали получать 

меньше на 100 г хлеба, на 30 г – круп и макарон, на 30 г – мяса, на 20 г – рыбы, на 5 г 

– жиров, на 10 г – сахара [1]. 

Курившим военнослужащим полагалось ежедневно 20 г махорки, ежемесячно – 7 

курительных книжек в качестве бумаги и три коробки спичек [2, с. 31]. 

В годы Великой Отечественной войны среди медицинских работников, было 

распространено такое явление как воровство, поэтому сотрудники прятали еду, 

отложенную из пайка для семьи, либо носили её с собой, вешая на шею, так как не редки 

были кражи. Украсть могли не только голодные коллеги по работе, но и пациенты.  

Медицинских работников во время блокады старались перевести на казарменном 

положении. Данные меры принимались в связи с постоянно возраставшим числом 

поступающих пострадавших. Но были и те женщины, кому приходилось каждый день 

преодолевать расстояние в 12-15 км пешком - весь общественный транспорт стоял 

примерно с ноября 1941 года. В большей части случаев обстоятельства вынуждали 

работников переселяться как можно ближе к месту работы. Некоторые из 

сотрудников, по большей части не имевшие родных, оставались в клинике ночевать. 

Целесообразнее было оставаться на ночь в лечебных учреждениях, не затрачивая 

силы на передвижение и не подвергать свою жизнь лишней опасности, 

подстерегающей на улице [3, с. 130]. 

Зачастую госпитали и медпункты в годы Великой Отечественной войны размещали в 

казармах бывших военных учебных заведениях, школах, иных государственных 

учреждениях. В воспоминаниях фронтовых медсестер часто описывается, что здания не 

отапливалось. Раненых располагали на соломе в одежде прямо на холодном полу. Не 

было не только кроватей и матрасов, но даже и посуды. Только солдатские котелки, да 

ложки. С текстильных фабрик, складов и магазинов, которые еще чем-то могли 
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поделиться, привозили чехлы для матрасов, наволочки, вату, и весь медперсонал с утра до 

ночи, и с ночи до утра набивал этой ватой наволочки и матрасы, и тут же раскладывал на 

них больных и тяжелораненых [4, с. 77].  

Отапливали помещения самостоятельно с помощью самодельных «буржуек», 

дымоходов не было, трубы выводили через форточку. За место дров использовали 

мебель из ближайших заброшенных помещений. В последнюю очередь сжигали 

книги. Медицинский персонал работали в верхней теплой одежде, поверх которой 

надевался халат. Обмораживали кисти рук. После прекращения подачи электричества, 

начали использовать «коптилки» для освещения, но в операционные подавали свет от 

движка [4, с. 122]. Работники приспосабливались к сложившимся условиям труда.  

В связи с нехваткой больничных коек, раненых и больных размещали в коридорах. 

В коридоре было холодно. Для освещения у нас служила «летучая мышь». Для 

отопления дрова мы сами доставали, пилили и кололи [5, с. 27].  

Лесоматериал использовали для изготовления раскладушки – делали деревянные 

рамы и натягивали брезент. Раскладушки получались непрочные, ткань рвалась. 

Раненые были беспокойные, метались, бредили. Раскладушки под ними рассыпались. 

В палатах можно было увидеть, как раненые падали, кто вниз головой, кто ногами, 

кто боком. Всё это сопровождалось стонами, криками [6, с. 13]. 

Вопрос с медикаментами был решен очень плохо, иногда пришлют перевязочные 

бинты, но далеко недостаточно. «Были случаи, что собирались раненые по 25-30 

человек. Перевязочного материала нет, приходилось ходить по домам просить у 

людей холост, переутюживать его и из него делать перевязочные бинты» [6, с. 22]. 

Медицинские работники не забывали о необходимости заполнять медицинские 

карты пациентов, помимо этого военные будни фиксировались не многими врачами, а 

лишь теми, которые находили в себе силы писать после рабочего дня. Иногда на 

помощь они приглашали детей: «Мама спит 3-4 часа в сутки, у нее 187 больных. Я 

помогаю маме заполнять медицинские карты и выписывать бойцов на фронт, что с 

мамой будет дальше? – не знаю» [1]. 

Организация досуга, своих подчинённых, была важна для руководителей 

медицинских учреждений культурно-массовые мероприятия, проводимые в 

госпиталях, были необходимы для формирования благоприятных условий труда и 

способствовали выздоровлению пациентов. Вечерами собирались вокруг стола по 

несколько человек с коптилкой. Кто-то вслух читал интересную книгу, другие 

слушали. Занятие рукодельем успокаивало нервы и отвлекало от мрачных мыслей. 

Пели песни, в госпиталях устраивали концерты, смотрели кино [7, с. 96]. 

Писали письма близким на фронт и за пределы оккупации. Читали письма бывших 

пациентов и их родственников с благодарностями за заботу, милосердие, внимательность. 

Бывало, что между медсестрами и больными возникала взаимная симпатия, и надежды на 

скорую встречу помогали сражаться ради победы над врагом [7, с. 122].  

Характеризуя деятельность медицинских работников в годы Великой 

Отечественной войны, необходимо упомянуть и о заработной плате, на первый взгляд 

кажется, о какой плате может идти речь, но есть данные свидетельствующие о 

заработной плате за второй квартал 1941 год на территории Ленинградской области 

(приложение 1), по приведенным данным, можно сделать вывод, что данный вид 

деятельности был оплачиваемый, но в 1942 году эта работа была уже добровольной, 

куда принимали даже без профессиональных умений и качеств [8].  

В годы Великой Отечественной войны медицинские работники поднимали на ноги 

десятки тысяч больных и раненых, своим трудом приближая Победу. В 

нечеловеческих условиях, когда душу каждого больного спасала лишь надежда и 

страстное желание Победы, об их жизнях и здоровье заботились врачи. За 

самоотверженность и героизм в тяжелых условиях войны многие врачи и научные 

сотрудники были награждены высокими правительственными наградами.  
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Таблица 1. Сведения о заработной плате медицинских работников за второй квартал 

1941 года на территории области 
 

Должность 

Основной 

заработок 

(в руб.) 

По совместительству 

(в руб.) 
Всего 

Врач 570 247, 50 807,5 

Медицинская сестра 205 102,5 307,5 

Фельдшер 245 - 245 

Акушерка 225 102,5 327,5 

Санитарка 125 - 125 
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Статистическое исследование социально-экономических процессов проводится с 

помощью таких методов статистики как абсолютные, относительные и средние 

величины, показатели рядов динамики, выборочное наблюдение, индексный метод. 

Для определения тенденций цен на жилую недвижимость необходимо провести 

анализ их уровня, динамики, факторов, влияющих на изменение цен, соотношения 

спроса и предложения. Текущий анализ и прогнозирование цен осуществляется как на 

первичном рынке жилья, так и на вторичном рынке жилой недвижимости. Вторичный 

рынок жилья – это рынок, на котором осуществляются операции по обороту 

эксплуатируемых приватизированных квартир, комнат, частных домов, коттеджей, 

находящихся в собственности физических или юридических лиц [2, с. 267]. 

Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат) регулярно 

определяет средние цены и индексы цен на вторичном рынке жилья как в целом по 

стране, так и по регионам. Расчет ведется на основе зарегистрированных цен на 

квартиры функционирующего жилого фонда, находящегося в собственности, если 

они являлись объектами совершения рыночных сделок в рассматриваемый период 

времени (данные приводятся на конец периода). Наблюдение ведется по выборочному 

кругу организаций, осуществляющих операции с недвижимостью в территориальных 

центрах и отдельных городах субъектов РФ. Цены на квартиры регистрируются с 

учетом качественных характеристик жилья. Средние цены по России рассчитываются 

исходя из средних цен, сложившихся в ее субъектах. В качестве весов используются 

данные о количестве проданной общей площади квартир на вторичном рынке жилья, 

накопленном за предыдущий год. 

Анализ уровня и динамики цен на рынке жилой недвижимости необходимо 

проводить в территориальном разрезе, так как в Российской федерации существуют 

значительные отличия в экономическом развитии регионов. Вследствие этого 

имеются отличия и в уровнях, динамике, тенденциях изменения цен на региональных 

рынках жилой недвижимости, в том числе и на вторичном рынке жилья. 

Рассмотрим тенденции средних цен на вторичное жилье в Сибирском 

федеральном округе России в четвертом квартале 2014, 2015 и 2016 годов. Регионы 

Сибири имеют отличия в географическом положении и экономическом развитии, 

отраслевой специализации (в разрезе отраслей промышленности, сельского хозяйства 

и других видов экономической деятельности). Соответственно, различаются и уровни 

доходов населения при сохранении тенденции их роста. Однако в последние годы в 

сибирских регионах прослеживается тенденция, характерная в целом для страны – 

концентрация населения в крупных населенных пунктах. Вследствие этого 

формируется конкретное соотношение спроса и предложения на жилую 
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недвижимость – повышение спроса на квартиры, дома, коттеджи и другое жилье, что 

является одним из факторов роста цен на рынке жилой недвижимости. 

В качестве аналитического показателя выступает средняя стоимость одного 

квадратного метра общей площади квартир (в тысячах рублей). 

Экономический кризис, наступивший в России в 2014 году и повлекший 

повышение цен на потребительские товары и услуги, снижение доходов населения, 

внес коррективы в соотношение спроса и предложения на рынке жилой 

недвижимости и в тенденции изменения цен на жилье. 

В целом по Сибирскому федеральному округу средняя цена 1 кв.м. общей 

площади квартир на вторичном рынке в конце 2016 года оказалась ниже аналогичного 

показателя по России на 8,0 тыс. руб. (на 15,0%). Однако тенденции относительного 

изменения указанного выше ценового показателя на вторичном рынке регионов 

Сибири за период с 4 квартала 2014 по 4 квартал 2016 года отличаются от тенденций 

аналогичного показателя по России. В целом по стране отмечается увеличение 

средней стоимости 1 кв.м. общей площади на 3,1% (темп роста составил 103,1%), 

тогда как по Сибирскому федеральному округу в целом наметилась тенденция к 

снижению ценового показателя - темп снижения составил 88,5%.  

При этом, средние ценовые показатели на вторичную жилую недвижимость за 

рассматриваемый период времени не корректировались на уровень инфляции как в 

целом по РФ, так и по Сибирскому федеральному округу. За период с декабря 

2014 года по декабрь 2016 года индекс потребительских цен в целом по России 

составил 119,0%. Отсюда следует, что цены на потребительские товары и услуги 

выросли на 19,0%, тогда как средние цены на жилье в Сибирском федеральном округе 

снизились на 11,5%, а в целом по РФ выросли всего на 3,1%. Существенные отличия в 

уровне и динамики ценовых показателей обусловлены различным уровнем развития 

рынка недвижимости по территориям России, соотношением спроса и предложения 

на жилье в регионах страны, экономическими факторами, миграционными 

процессами. Исходя из приведенных данных, можно предположить, что спрос на 

вторичные жилые помещения в регионах Сибири за рассматриваемый период 

времени снижался более высокими темпами, чем в целом по стране. При этом в 

отдельных регионах России спрос превышал предложения к продаже жилой 

недвижимости. При широком спектре предложений к продаже и повышенном спросе 

на жилую недвижимость возникает тенденция к росту средней стоимости одного 

квадратного общей площади жилых помещений. При снижении спроса на жилую 

недвижимость возникает тенденция к снижению ценовых показателей. 

На вторичном рынке жилья регионов Сибирского федерального округа за 

2014–2016 годы отмечается разная направленность изменения средних цен 

(таблица 1). Однако преобладает тенденция к снижению средней стоимости 

1 кв. м. общей площади квартир. Темпы прироста (снижения) цен на жилье 

варьируют в разрезе регионов. Во всех регионах Сибирского  федерального округа, 

кроме Томской области, наблюдается снижение средних ценовых показателей.  

В конце 2016 года средняя стоимость 1 кв.м. общей площади квартир не во всех 

регионах округа превысила 40 тысяч рублей. В Республике Алтай, Иркутской области 

и Кемеровской области этот показатель ниже 40 тысяч рублей, хотя еще в конце 

2014 года он превышал данный ценовой порог. В Новосибирской области средний 

показатель стоимости 1 кв. м. жилья самый высокий. Он составил в конце 2016 года 

51,8 тыс. руб., однако и здесь произошло снижении по сравнению с концом 2014 года 

на 11,8%. Достаточно высокий уровень ценового показателя в Новосибирской 

области связан с повышенным спросом на жилье в городе Новосибирске по 

сравнению с другими городами Сибири. Город Новосибирск является 

административным центром Сибирского федерального округа и одним из наиболее 

экономически развитых и быстроразвивающихся городов региона, с развитой 

инфраструктурой. Достаточно высокий уровень экономического и социального 
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развития вызывает приток населения и, соответственно, повышает спрос на жилье в 

городе, тогда как темпы роста строительства нового жилья в условиях кризиса 

невысокие, а рынок вторичной недвижимости имеет ограничения. 
 

Таблица 1. Динамика средних цен на вторичном рынке жилья в регионах Сибирского 

федерального округа РФ в 2014-2016 гг. (4 квартал; тыс. руб. за 1 кв.м. общей площади)* 
 

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Темп прироста 

(снижения), % 

(2016 г. к 2014 г.) 

Сибирский 

федеральный округ 
51,2 48,2 45,3 - 11,5 

Республика Алтай 41,8 42,9 39,7 - 5,0 

Республика Бурятия 47,7 41,6 41,7 - 12,6 

Республика Тыва 51,0 50,2 47,5 - 6,9 

Республика Хакасия 48,8 46,1 41,8 - 14,3 

Алтайский край 47,9 43,6 41,1 - 14,2 

Забайкальский край 51,1 49,1 49,4 - 3,3 

Красноярский край 50,5 45,6 43,5 - 13,9 

Иркутская область 43,6 42,6 39,8 - 8,7 

Кемеровская область 42,0 39,5 35,7 - 15,0 

Новосибирская область 58,7 55,0 51,8 - 11,8 

Омская область 45,4 43,8 42,0 - 7,5 

Томская область 47,6 49,1 49,3 3,6 
 

*Источник: www.gks.ru. 
 

Наиболее существенное снижение средних ценовых показателей на вторичное 

жилье за рассматриваемый период времени отмечается в Кемеровской области (на 

15,0%), в Республике Хакасия (на 14,3%), в Алтайском крае (на 14,2%), в 

Красноярском крае (на 13,9%). В этих регионах, вероятнее всего, низкий спрос на 

вторичном рынке жилой недвижимости обусловлен несколькими причинами: 

низкими доходами населения, невысоким уровнем прожиточного минимума, 

миграционными процессами, недостаточностью объемов строительства жилья. 

Темпы снижения средней стоимости 1 кв. м. общей площади жилых помещений в 

Сибирском федеральном округе выше, чем в других регионах восточной части 

России. В Уральском федеральном округе снижение данного ценового показателя 

составило в конце 2016 года по сравнению с концом 2014 года 7,8%, в 

Дальневосточном федеральном округе всего 2,5%. Однако тенденция к снижению 

ценовых показателей на вторичном рынке жилой недвижимости сохраняется в 

рассматриваемый период времени почти во всех регионах страны. 

Таким образом, экономическое развитие регионов и состояние их социальной 

сферы являются основными факторами, влияющими на соотношение спроса и 

предложения на вторичном рынке жилой недвижимости и определяющим фактором 

ценовых тенденций на рынке жилья. 
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Многие события на мировой арене негативно сказались на сбалансированности 

бюджета РФ – присоединение Республики Крым и Севастополя (увеличение 

социальных расходов на новых граждан), валютная нестабильность (значительные 

изменения курса рубля к мировым валютам), изменение в структуре внешнеторговых 

связей (эмбарго), военное давление на ИГИЛ (большие затраты на военную авиацию 

и сопутствующие боеприпасы). Значительное увеличение государственных расходов 

при прежнем или меньшем темпе роста государственных доходов неминуемо 

приводит к образованию бюджетного дефицита. При этом сырьевой тип экономики не 

позволяет в полной мере быть конкурентоспособными на мировом рынке и 

компенсировать увеличивающиеся государственные расходы. В целях покрытия 

бюджетного дефицита государство прибегает к внутренним и внешним 

заимствованиям, что приводит к образованию государственного долга [1]. В данной 

статье будут рассмотрены структура и динамика государственного внутреннего долга. 

Рынок внутреннего долга не может считаться уникальным явлением в мировой 

практике – почти все страны мира, где финансовая сфера присутствует в более или 

менее оформленном виде и имеются хотя бы приблизительные очертания финансовых 

рынков, выпускают государственные ценные бумаги. Учреждение российского рынка 

внутреннего долга было призвано ликвидировать практику прямого (эмиссионного) 

кредитования Центробанком РФ Министерства финансов РФ. Одновременно 

решалась задача создания значительного по размерам рынка государственных ценных 

бумаг, который характеризовался бы высокой ликвидностью и низкими рисками 

федеральных облигаций. Развитие российского рынка внутреннего долга было 

непосредственно связано с эволюцией национальной финансовой сферы, действиями 

денежных властей, как в области осуществления макроэкономической политики, так 

и в проведении чисто рыночных преобразований. В результате структура совокупного 

денежного предложения стала менее ликвидной, снизились темпы инфляции, прочие 

сегменты национального рынка интенсивно развивались [2]. 

Структура внутреннего долга за период 01.01.2013-01.01.2015 представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Структура государственного внутреннего долга, 2013-2015 гг. 
 

Виды 

ценных 

бумаг 

ОФЗ-

ПД 

ОФЗ-

ПК 

ОФЗ-

АД 

ГСО-

ППС 

ГСО-

ФПС 

ОВО

З 
БОФЗ 

Итого, 

внутрен-

ний 

долг 

На 

1.01.2013 
2 169,41 - 1 048,58 545,55 132,00 90,00 - 3 985,55 

На 

1.01.2014 
2 700,39 - 1 045,98 475,55 132,00 90,00 - 4 443,92 

На 

1.01.2015 
2 552,14 1 002,51 1 038,56 560,55 132,00 90,00 103,58 5 479,34 

 

Источник: [3, 4, 5]. 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что наиболее значительную долю 

(около 75%) занимают ОФЗ-ПД и ОФЗ-АД. 

Государственный внутренний долг РФ на 1.01.2015 года составил 5479,34 млрд 

руб. В структуре государственного долга наибольшую его часть на 1 января 2015 года 

составляют: 

ОФЗ-ПД - 2552,14 млрд руб. (на 148,25 млрд руб. меньше, чем на 1 января 2014 года); 

ОФЗ-АД – 1038,56 млрд руб. (на 7,42 млрд руб. меньше, чем на 1 января 2014 года); 

ОФЗ-ПК – 1002,51 млрд руб. 

Меньшую долю занимают ГСО-ППС, ГСО-ФПС, ОВОЗ, БОФЗ. 

Таким образом, можно заметить, что в структуре государственного внутреннего 

долга преобладают классические ценные бумаги с понятным механизмом, нежели 

более новые инструменты. 
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Аннотация: в статье дана оценка текущему состоянию Интернет-банкинга в 

Приморском крае. Рассматриваются проблемы, связанные с использованием 

интернет-банкинга. Показаны преимущества Интернет-банкинга для банков и их 
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Интенсивное развитие Интернет-технологий позволяет банкам вывести их услуги 

на новый уровень, сократив, тем самым, расходы на обслуживание и сделав 

пользование ими максимально комфортным для клиентов. В последние годы 

российские банки активно внедряют все новые и новые услуги, предоставляемые с 

помощью сети Интернет. 

Интернет-банкинг — это одно из самых перспективных направлений развития в 

банковском бизнесе. Понятие включает в себя все возможные виды услуг, которые 

может получить клиент банка при помощи Интернета. Также существует такое 

понятие, как мобильный банкинг [1]. 

Оценивая текущую ситуацию в сфере Интернет-банкинга в регионе, можно 

говорить о том, что линейка продуктов представлена, в основном, Сбербанком, 

Альфа-Банком и Банком Приморье. Данная тенденция демонстрирует 

недостаточную активность других банков, представленных в регионе, с точки 

зрения инновационных решений. 

Несмотря на неширокий ассортимент банков, предлагающих услуги Интернет -

банкинга в Приморском крае, данная сфера развивается довольно динамично. Так, 

например, число пользователей Интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес Онлайн» за 

2016 год увеличилось на 30% и сейчас составляет 61 тысячу. Интернет-банкингом 

для бизнеса пользуется более 96% клиентов Сбербанка на Дальнем Востоке. 

Интернет-банкинг позволяет подготавливать и отправлять платежные документы, 

получать информацию о движении денежных средств по счетам, импортировать и 

экспортировать документы в формате 1С, а также направлять заявки на 

банковские услуги. 

Однако существует ряд актуальных проблем, сопряженных с использованием 

Интернет-банкинга [2]: 

1. Несовершенная система безопасности.  

Является основной проблемой для многих пользователей, так как они не чувствуют 

достаточной защищенности, в процессе управления своими счетами. Выходом из данной 

ситуации могло бы стать страхование риска хищения средств через систему Интернет-

банкинга, возможно – на платной основе и в добровольном порядке. На данный момент 

подобная опция реализована только в системе Телебанка ВТБ-24. 

2. Финансовая неграмотность клиентов.  

Также является распространенной проблемой в развитии Интернет-банкинга. 

Клиенты зачастую плохо разбираются в специфике работы банка, и, как следствие, 

Интернет-технологиях банка. Особенно остро проблема затрагивает старшее 

поколение. Решением данной проблемы могли бы стать курсы по финансовой 

грамотности и использование простого и понятного интерфейса при работе с 

Интернет-банкингом. 
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3. Технические проблемы. 

Проблема заключается в том, что существует лишь несколько компаний, которые 

предлагают готовое ПО для Интернет-комплексов, но, как показывает практика, оно 

очень дорогое. Для решения этой проблемы было бы целесообразно привлечь к этому 

процессу крупнейших интернет-провайдеров и операторов связи.  

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, Интернет-банкинг имеет большое 

количество достоинств и многие банки, представленные в Приморском крае, готовы 

его внедрять и развивать. 
 

Таблица 1. Преимущества Интернет-банкинга 
 

Для банков Для клиентов 

Экономичность Оперативность проведения операций 

Повышение качества 

обслуживания 

Круглосуточный доступ ко многим операциям без 

посещения офиса банка 

Рост доходов банка Отслеживание осуществляемых операций 

Возможность работы в 

круглосуточном режиме 
Управление различными счетами одновременно 

Широкий охват клиентской базы 
Стоимость услуг ниже, чем при традиционной 

форме банковского обслуживания 

 

Дальнейшее развитие Интернет-банкинга в Приморском крае будет обусловлено 

несколькими глобальными факторами.  

Во-первых, наличием общедоступного широкополосного доступа к сети Интернет. 

Во-вторых, ростом уровня финансовой грамотности населения.  

В-третьих, развитием законодательства в области электронного документооборота. 

Уже сейчас в регионе мы можем проследить следующие тенденции развития 

Интернет-банкинга:  

‒ расширение числа получателей платежей - каждый клиент должен иметь 

возможность оплатить ту услугу, которая нужна именно ему. На данный момент 

Приморские банки зачастую выигрывают у крупных федеральных банков по уровню 

удовлетворенности количеством компаний, услуги которых они могут оплатить у 

себя в регионе;  

‒ упрощение процессов проведения операций. Современному «продвинутому» 

пользователю уже не хочется тщательно заниматься заполнением платежного 

поручения, ему необходимо произвести операцию и сделать это он хочет 

максимально быстро и просто; 

‒ рост числа пользователей мобильных устройств с доступом в Интернет. На 

данный момент мы прослеживаем увеличение интернет-активности с мобильных 

устройств. Для мгновенного проведения банковских операций все меньше людей 

используют компьютер, предпочитая удобные гаджеты. Каждый банк должен 

понимать необходимость доступности мобильных банковских услуг. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения двигательного 

режима студентов с помощью привлечения студентов к самостоятельным 

занятиям физическими упражнениями. Раскрываются методические условия, 

необходимые для управления, организации и коррекции процесса самостоятельных 

занятий. Отмечена значимость предварительного и текущего учета при 

планировании и проведении самостоятельных занятий, приведены необходимые 

критерии самоконтроля и самокоррекции для достижения наибольшей 

эффективности самостоятельных занятий. 

Ключевые слова: самостоятельные занятия, самоконтроль, нагрузка, 

индивидуальные особенности, эффективность, планирование. 

 

Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем крепче 

здоровье студента, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель обучения 

утрачивает подлинный смысл и ценность. Чтобы студенты успешно адаптировались к 

условиям обучения в вузе, сохранили и укрепили здоровье за время обучения, 

необходимы здоровый образ жизни и регулярная оптимальная двигательная 

активность. Наряду с широким развитием и дальнейшим совершенствованием 

организованных форм занятий физической культурой, решающее значение имеют 

самостоятельные занятия физическими упражнениями [2]. 

В настоящее время наблюдается значительное несоответствие между умственной 

и физической нагрузкой студентов. По мнению многих ученых, оптимальный 

двигательный режим для молодых людей в возрасте от 14 до 25 лет должен 

составлять 8-10 часов в неделю. Но на предмет «Физическая культура», согласно 

учебному плану, предусматривается всего 2 академических часа в неделю, что 

составляет при любой организации учебных занятий лишь 16-20% оптимального 

суточного объема движений. Поэтому важно находить дополнительные способы 

увеличения двигательного режима студентов. И здесь большое значение имеет 

самостоятельная форма занятий физическими упражнениями.  

Существуют три основные формы самостоятельных занятий: утренняя 

гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного (рабочего) дня, 

самостоятельные тренировочные занятия в свободное время. Выбор формы зависит от 

ряда причин объективных и субъективных. Среди объективных причин можно 

выделить следующие - место жительства, наличие соответствующей спортивной базы 

(оборудования, инвентаря), климатические условия и т. п. К субъективным причинам 

следует отнести индивидуальную склонность занимающихся (тип нервной системы), 

наличие предварительной подготовки, пол человека, состояние здоровья [1].  

Основными задачами самостоятельных занятий являются:  

- формирование навыков самостоятельного использования различных комплексов 

упражнений в быту; сохранение и повышение ранее достигнутого уровня физической 

подготовленности и снижение нервно-эмоционального напряжения;  
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- воспитание и формирование недостаточно развитых физических качеств и умений.  

При этом целями самостоятельных занятий могут быть: активный отдых, 

укрепление и коррекция здоровья, повышение уровня физического развития и 

физической подготовленности, выполнение различных тестов, достижение 

спортивных результатов. 

Наиболее распространенные средства самостоятельных занятий в вузах — это ходьба 

и бег, кросс, дорожки здоровья, плавание, велосипедные прогулки, ритмическая 

гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные и подвижные игры, туристские 

походы, занятия на тренажерах. Планирование самостоятельных занятий осуществляется 

студентами под руководством преподавателей. Перспективные планы самостоятельных 

занятий целесообразно разрабатывать на весь период обучения. В зависимости от 

состояния здоровья, медицинской группы, исходного уровня физической и спортивно-

технической подготовленности студенты могут планировать достижение различных 

результатов по годам обучения в вузе и в дальнейшей жизни и деятельности [5]. 
Студентам всех учебных отделений при планировании и проведении 

самостоятельных занятий надо учитывать, что в период подготовки и сдачи зачетов и 

экзаменов интенсивность и объем самостоятельных занятий следует несколько 

снижать, придавая им в отдельных случаях форму активного отдыха. Вопросу 

сочетания умственной и физической работы следует уделять повседневное внимание. 

Необходимо постоянно анализировать состояние организма по субъективным и 

объективным данным самоконтроля. 

При планировании самостоятельных занятий физическими упражнениями общая 

нагрузка, изменяясь волнообразно с учетом умственного напряжения по учебным 

занятиям в течение года, должна с каждым годом иметь тенденцию к повышению. 

Только при этом условии будет происходить укрепление здоровья, повышение уровня 

физической подготовленности. В то же время планирование самостоятельных занятий 

физическими упражнениями должно быть направлено на достижение единой цели, 

которая стоит перед студентами всех групп, — сохранить здоровье, поддерживать 

высокий уровень физической и умственной работоспособности [3]. 

Чтобы управлять процессом самостоятельных занятий, необходимо провести ряд 

мероприятий: определить цели самостоятельный занятий; определить 

индивидуальные особенности занимающегося; скорректировать планы занятий; 

определить и изменить содержание, организацию, методику и условия занятий, 

применяемые средства двигательной активности. Все это необходимо, чтобы достичь 

наибольшей эффективности занятий в зависимости от результатов самоконтроля и 

учета самостоятельных занятий. Учет проделанной физической работы позволяет 

анализировать ход процесса, вносить коррективы в планы самостоятельных занятий. 

Рекомендуется проводить предварительный, текущий и итоговый учет с записью 

данных в личный дневник самоконтроля. 

Цель предварительного учета — зафиксировать данные исходного уровня 

подготовленности и тренированности занимающихся. Текущий учет позволяет  

анализировать показатели тренировочных занятий. В ходе занятий анализируются: 

количество проведенных занятий в неделю, месяц, год; выполненный объем и 

интенсивность физической работы; результаты выполнения отдельных тестов и 

норм. Анализ показателей текущего учета позволяет проверять правильность хода 

тренировочного процесса и вносить необходимые поправки в планы 

самостоятельных занятий [4]. 

Итоговый учет осуществляется в конце периода занятий. Результаты многих видов 

самоконтроля и учета при проведении самостоятельных тренировочных занятий 

могут быть представлены в виде количественных показателей: ЧСС, масса тела, 

тренировочные нагрузки, результаты выполнения тестов. Информация о 

количественных показателях позволит занимающемуся в любой отрезок времени 

ставить определенную количественную задачу, осуществлять ее в процессе занятия и 
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оценивать точность ее выполнения. Количественные данные самоконтроля и учета 

полезно представлять в виде графика, тогда анализ показателей дневника 

самоконтроля, предварительного, текущего и итогового учета будет более наглядно 

отображать динамику состояния здоровья, уровня физической и спортивной 

подготовленности занимающихся, что облегчит повседневное управление процессом 

самостоятельной тренировки. 
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Аннотация: в статье анализируется динамика частоты сердечных сокращений с 

использованием современных средств информационных технологий. Выявлена 

реакция сердечно-сосудистой системы на каждое физическое упражнение, 

установлена зависимость между нагрузками различной направленности, 

зафиксировано время выполнения, максимальные, средние и минимальные показания 

ЧСС. Полученные данные позволяют совершенствовать индивидуальный подход в 

образовательном процессе по физическому воспитанию.  

Ключевые слова: физическое воспитание, физические нагрузки, регулирование, 

индивидуальный подход. 

 

На занятиях физического воспитания в вузе основное внимание уделяется 

разностороннему развитию силовых, скоростных, скоростно-силовых способностей, 

выносливости, гибкости и координационных способностей, а также их сочетаний. 

Вместе с тем закрепляются и совершенствуются соответствующие навыки (техники и 

тактики): продолжается дальнейшее обогащение двигательного опыта, повышение 

координационного базиса путём освоения новых, ещё более сложных двигательных 

действий и вырабатывается умение применять их в различных по сложности 

условиях. Состав упражнений, предусматриваемых типовой программой физического 

воспитания, широк и разнообразен. В него входят бег на различные дистанции, 
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прыжки, скоростные перемещения циклического характера, ряд действий в играх, 

совершаемых в короткое время с высокой интенсивностью, силовые упражнения [3].  

Наиболее распространёнными методами развития двигательных качеств в основном 

являются методы, используемые в спортивной тренировке: метод повторного выполнения 

упражнения, интервальный метод, метод регламентированного упражнения, круговая 

тренировка. Но если задачей спортивной тренировки становится достижение 

максимального результата в избранном виде спорта, то задачей занятий физической 

культуры является повышение уровня физического состояния до безопасных величин, 

гарантирующих стабильное здоровье. Физическая активность эффективна в том случае, 

если условия работы мышц и сердечно-сосудистой системы приближены к реальному и 

оптимальному согласованию внешней нагрузки с функциональными возможностями 

организма занимающихся [4]. 

Сложность регулирования индивидуальной величины нагрузки, особенно при 

групповой форме занятий, сдерживает широкое применение средств физического 

воспитания. Преподавателю сложно определять текущие изменения в физическом 

состоянии каждой занимающейся, давать соответствующие индивидуальные 

рекомендации, оценивать эффективность и оздоровительную ценность предложенной 

методики занятий. Превышение допустимого индивидуального уровня нагрузки 

может привести к перетренировке, травмам, потере мотивации. Очевидна 

необходимость создания такой технологии, которая включала бы 

автоматизированные контроль, экспертизу (сравнение текущих показателей с 

модельными характеристиками) и индивидуальную коррекцию физического 

состояния занимающихся [2]. 

В качестве показателей достигаемого оздоровительного эффекта могут быть 

использованы показатели уровня пульсовой стоимости упражнения, регистрируемые 

с помощью монитора сердечного ритма. Непрерывно проводимая регистрация 

показателей ЧСС позволяет решить на практике проблему точной количественной 

оценки выполняемой физической работы [1]. 

С целью исследования изменения ЧСС во время выполнения различных 

физических упражнений, используемых в процессе физического воспитания 

студенток, было проведено практическое занятие, направленное на развитие 

скоростно-силовых качеств с применением традиционных средств из легкой атлетики, 

спортивных игр, гимнастики. Время проведения занятия составило 61 мин. 45 сек. 

С помощью монитора сердечного ритма были зафиксированы следующие показатели 

ЧСС: максимальное значение ЧСС - 185 уд/мин; среднее значение ЧСС - 136 уд/мин.; 

минимальное значение ЧСС - 80 уд/мин; суммарное значение ЧСС - 8398 уд. 

Анализируя полученные данные, выявили, что повышение ЧСС до 175 уд/мин. 

отмечено уже на 2 минуте занятия, во время выполнения студенткой медленного бега в 

подготовительной части. Это говорит о низкой подготовленности занимающейся, так как 

упражнение аэробного характера для ее организма явилось анаэробным. В основной части 

занятия пульс резко повышается выше 160 уд/мин во время выполнения упражнений, 

совершаемых в короткое время с высокой интенсивностью (прыжковые упражнения, бег 

на короткие дистанции), и понижается во время отдыха или ожидания очередности. Пики 

частоты пульса (до 185 уд/мин) отделены друг от друга интервалами в 5-7 мин. с частотой 

пульса 110-120 уд/мин. Количество нагрузок, при которых достигались пики частоты 

пульса, в одном занятии составило 8. Общее время основной части - 41 мин 40 сек. 

Сопоставляя график изменения ЧСС с планом-конспектом занятия, выявили, что в зоне 

до 130 уд/мин. студентки не выполняли никаких упражнений, а проходили период 

восстановления и ожидания очередности. Поэтому наибольшее время (42,7% - 26 мин. 

25 сек.) было затрачено на нагрузку малой интенсивности. 

Сопоставляя выполненную нагрузку с самочувствием занимающейся, 

педагогическими наблюдениями и показателями ЧСС, можно сделать вывод, что при 

ЧСС до 175 уд/мин. нагрузка является оптимальной и соответствует возможностям 
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занимающейся. Нагрузка, вызывающая увеличение ЧСС выше 180 уд/мин., является 

высокой для испытуемой, и требует определенного времени на восстановление. При 

ЧСС до 100-130 уд/мин. нагрузку следует считать недостаточной для достижения 

эффекта. При недостаточной физической подготовленности занимающихся 

выполнение задачи занятия, направленной на развитие скоростно-силовых качеств 

является достаточно трудным. Полученные данные показывают, что занятие по 

традиционной системе имеет не оздоровительную задачу, а тренировочную, и не 

соответствует индивидуальным особенностям всех студенток.  

 Исследовав зависимости между нагрузками различной направленности и ЧСС на 

занятиях, определили, что многие студентки не готовы к выполнению нагрузок в 

полном объеме, предусмотренных стандартной учебной программой. Таким 

студенткам трудно выполнять программу учебных занятий, построенных в рамках 

тренировочных режимов (в соответствии с физиологически обоснованными 

стандартами для данной возрастной группы). Это связано с несоответствием 

нормативных тестов состоянию здоровья (не учитывается степень физического 

состояния) и физической подготовленности значительного числа студенток. 

Положение усугубляется отсутствием у большинства студенток необходимого 

интереса к физической культуре. Нередко такие студентки пассивны на занятиях, они 

не в состоянии выполнять элементарные упражнения, избегают физических нагрузок, 

не проявляют настойчивости в достижении результатов, необходимых для 

оптимального функционирования всех систем организма.  

В связи с этим по-прежнему остается важной задача актуализации и активизации 

физической деятельности студенток. Организация и методика учебного процесса для 

таких студенток имеет свои особенности. А это требует совершенствования учебного 

процесса физического воспитания, разработки и внедрения новых подходов и 

технологий работы с этим контингентом. 
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Аннотация: в статье представлен обзор интерактивных методов обучения и 

образовательных технологий. Рассматриваются возможности и практическое 

значение использования данных методов в системе высшего профессионального 

образования. Поднимаются вопросы нового подхода к изучению языкового материала 

на занятиях в сочетании с интерактивными средствами и методами обучения. 

Актуальные проблемы применения педагогических технологий, помогающих в 

усвоении базовых знаний по предмету, формирующих навыки самоконтроля, 

мотивирующих к учению. 

Ключевые слова: инновационный, новые технологии, методика, модель.  

 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования требует учета профессиональной специфики при изучении иностранного 

языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Одна из ошибок и проблем современного образования, 

это оценивание студентов по одинаковым критериям. Нельзя одного студента 

называть отличником, а другого слабым и отсталым. Для успеха обучения требуется 

не только высокое качество работы преподавателя, но и активная деятельность 

студента, желание овладеть самостоятельно знаниями, их интерес к обучению, 

сосредоточенная и вдумчивая работа под руководством преподавателя. Необходимо 

строить процесс обучения, организацию и методику занятия широко вовлекая 

студентов в самостоятельную творческую деятельность по усвоению новых знаний и 

успешному применению их на практике. Данную проблему можно решить при 

помощи внедрения инновационных педагогических технологий в процесс 

преподавания. Новые технологии способны сделать образование гибким, 

проблемным, направленным на активизацию и повышение качества обучения. 

Перемены, происходящие в настоящее время в образовании, предопределяют 

создание адекватных этим процессам социально-педагогических условий и тем самым 

обусловливают необходимость осмысленного реформирования, разумного 

проектирования и внедрения новой модели. Для этого необходим преподавательский 

корпус нового аналитического и вместе с тем проектно-конструктивного характера 

мышления, направленного на совершенствование педагогической парадигмы. 

Решение этих задач непосредственно связано с разработкой новой технологии 

усвоения педагогических понятий и формирования у будущих преподавателей (ныне 

студентов) и тех, кто недавно встал на этот нелегкий путь, понятийного 

диалектического мышления [2]. Почему в настоящее время так активно внедряются в 

студенческую практику компьютерные технологии, и принцип наглядности 

становится одним из ведущих? В настоящее время наблюдается все большее 

увеличение влияния медиа - технологий на человека. Особенно это сильно действует 

на молодёжь, которая с большим удовольствием посмотрит телевизор или поиграет в 

компьютерные игры, чем прочитает книгу. Мощный поток новой информации, 

которую сложно делить на «полезную» и «неполезную», оказывает большое влияние 

на воспитание подрастающего поколения и его восприятие окружающего мира. И 

поэтому, учитывая современные реалии, преподаватель должен вносить в учебный 

процесс новые методы подачи информации. Возникает вопрос, зачем это нужно. Мозг 

подрастающего поколения, настроенный на получение знаний в форме 

развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспримет предложенную 
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на занятии информацию с помощью «медиасредств». Помочь преподавателю в 

решении этой непростой задачи может сочетание традиционных методов обучения и 

современных информационных технологий, в том числе и компьютерных. Ведь 

использование компьютера и компьютерных (новых информационных) технологий 

обучения на уроке позволяет сделать процесс обучения мобильным, строго 

дифференцированным и индивидуальным. Применение нового подхода к изучению 

преподаваемого материала на занятии даёт в сочетании с традиционными средствами 

и методами обучения, как показывает опыт, весьма обнадёживающие результаты. 

Рассматривая иностранный язык как средство формирования профессиональной 

направленности будущего специалиста, А.В. Парахина отмечает, что при изучении 

профессионально-ориентированного языкового материала устанавливается 

двусторонняя связь между стремлением студента приобрести специальные знания и 

успешностью овладения языком. Она считала иностранный язык эффективным 

средством профессиональной и социальной ориентации в неязыковом вузе, который 

располагает большим потенциалом формирующих воздействий. Для реализации этого 

потенциала необходимо соблюдение следующих условий: 

- четкая формулировка целей иноязычной речевой деятельности; 

- социальная и профессиональная направленность этой деятельности; 

- удовлетворенность обучающихся при решении частных задач; 

- формирование у обучающихся умения творчески подходить к решению частных 

задач; 

- благоприятный психологический климат в учебном коллективе [1].  
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В профессиональном образовании сегодня важно расширение задач и содержания 

иноязычного общения за счёт междисциплинарного подключения иностранного языка 

к изучению других дисциплин и профессионально-ориентированного обучения. Идея 
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использования междисциплинарных связей не нова. Именно эти связи позволяют не 

только сделать процесс обучения наиболее интересным для студентов, но и 

способствуют формированию необходимых компетенций. Известно, что качество 

знаний определяется тем, как их использует обучаемый. В системе компетенций 

выделяются ключевые компетентности нескольких уровней, которые необходимо 

учитывать при подготовке высококвалифицированного специалиста независимо от 

профессиональной направленности. Это – коммуникация, работа с людьми, 

усовершенствование способностей к обучению и повышению результативности, 

разрешение проблем, развитие личностных компетенций.  Эта проблема тесно связана 

с разработкой и внедрением в учебный процесс новых педагогических технологий. 

Обновление образования требует использования нетрадиционных методов и форм 

организации обучения, в том числе интегративных. 

Чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового окружения, 

недостаточно насытить урок условно-коммуникативными упражнениями, 

позволяющими решать коммуникативные задачи. Важно представить учащимся 

возможность мыслить, решать проблемы, рассуждать над путями решения этих 

проблем, с тем, чтобы учащиеся акцентировали внимание на содержании своего 

высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал в своей 

прямой функции – формирования и формулирования этих мыслей. Одной из 

основных задач современного образования является развитие мотивации студентов 

к изучению предметов вузовской программы. Новые ориентиры в общем 

образовании рассматривают обучение как процесс умственного развития, что 

позволяет использовать усвоенное на практике, и приводит к созданию 

динамически структурированных систем умственных действий (при условии 

использования индивидуальных программ обучения и развития внутренней 

нравственно-волевой регуляции). К большому сожалению, при проведении 

преподавателем традиционного занятия наблюдается пассивность студентов, с 

неохотой включающихся в процесс обучения.  

Уже в 50-е годы XX века появились элементы профильного обучения 

иностранному языку в неязыковых вузах. Изучение данного предмета ограничивалось 

постижением «специализированного макроязыка». В центре внимания находились 

вопросы подбора и выявления лингвистических особенностей текстов и создания 

специализированных учебных и учебно-методических пособий. Для развития навыков 

чтения литературы по специальности и навыков устной речи необходимы 

облегченные специализированные тексты. Новизна содержания специализированных 

текстов, естественно, повышает интерес к изучению иностранного языка и расширяет 

кругозор студентов по их будущей специальности [2]. 

Огромный вклад в разработку теории профессионально-ориентированного 

преподавания иностранного языка внес М.В. Ляховицкий. Он обосновал принцип 

профессиональной направленности учебного материала при обучении иностранному 

языку в неязыковых вузах. Автор подчеркивал, что изучение иностранного языка 

должно быть не самоцелью, а средством достижения цели повышения уровня 

образованности, эрудиции в рамках своей узкой специальности. Учет специфики 

профилирующих специальностей, по мнению автора, должен проводиться по 

следующим направлениям: работа над специальными текстами; изучение 

специальных тем для развития устной речи; изучение словаря-минимума по 

соответствующей специальности; создание преподавателями пособий для 

активизации грамматического и лексического материала обучающихся [1]. 
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Как указывают психологи, механизмы речевой деятельности на родном и 

иностранном языке идентичны, но отличаются они в случае действия на иностранном 

языке уровнем функционирования, способностью оперировать новыми средствами и 

способами осуществления деятельности [1]. Существуют объективные и 

субъективные факторы. 

Объективные факторы. Понимание во многом зависит от содержания. 

Ограниченный объем знаний учащихся не позволяет использовать в учебном 

процессе тексты, сложные с точки зрения их информации. Как отмечается многими 

авторами ([2], [3] и другие), легче понимается информация, отражающая близкую 

учащимся деятельность. Наличие в тексте незнакомых реалий, специфичных для 

данной страны, может вызвать трудности в понимании, если учащийся не обладает 

достаточной осведомленностью об описываемом. Как и на родном языке, чем ближе 

круг понятий, используемых автором к тому, что имеется в опыте читающего, тем 

проще ему понять текст на иностранном [2]. 

Понимание облегчается при четкой выраженности взаимосвязи смысловых частей 

текста - при наличии единой сюжетной линии и отсутствии нарушений логической 

последовательности событий. Многоплановость сюжета, нарушения в логике 

изложения, большое количество фактических данных, трудно объединяемых между 

собой, сильно осложняет понимание [2]. 

Успешность протекания чтения на иностранном языке зависит от языкового 

материала текста. Поскольку при становлении чтения на иностранном языке 

учащиеся владеют еще небольшим объемом языковых знаний, в учебном процессе 

используются адаптированные тексты, что затрудняет отнесение их к определенному 

функциональному стилю. Так, художественные тексты обычно облегчаются 
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адаптаторами не только с точки зрения языкового материала, но и их содержания и 

поэтому не являются действительными образцами стиля художественной речи [2], [3]. 

Наряду с ними в учебном процессе довольно рано используются научно-

популярные тексты, которые могут строиться на общеупотребительной лексике, 

изучаемой в любом вузе и типичной для любого стиля. 

Понимание научно-популярных текстов предполагает обычно один план - предметно-

логический, который значительно упрощает задачу читающего. Тексты художественные 

требуют от учащегося понимания не менее двух планов - значения и смысла. 

Простота/сложность текста для учащихся связана, прежде всего, с 

отсутствием/наличием в нем неизвестных языковых единиц. Неизвестный языковой 

материал можно рассматривать как объективный фактор при овладении чтением на 

иностранном языке, поскольку тот или иной текст предназначается для чтения в 

группе определенной подготовки, и те языковые единицы, которые учащимся не 

знакомы, как правило, не были ими изучены. 

Осмысление читаемого осуществляется легко и оказывается результативным, 

когда учащиеся либо не встречают в тексте незнакомых единиц, либо количество 

их незначительно [3]. В этом случае они получают удовлетворение от 

выполненной деятельности. 

Наличие в тексте нового языкового материала оказывает значительное влияние на 

процессы понимания иноязычного текста. Важно не только количество новых 

лексических единиц, но и их качественные характеристики в передаче содержания 

текста. Экспериментальные данные показывают, что наличие в тексте до 10% новых 

слов не является препятствием для достаточно полного понимания текста, если их 

значение подсказывается формой слов или контекстом, а читающий владеет 

необходимыми приемами установления их значения [4]. Однако само наличие таких 

единиц замедляет понимание, поскольку они привлекают внимание учащихся к 

языковому материалу и способствуют появлению привычки (если пользоваться 

только такими текстами) постоянно фиксировать сознанием все языковые факты, что 

отрицательно сказывается на результате деятельности. 

Понимание текста на иностранном языке, особенно такая его характеристика как 

точность, зависит от наличия в тексте неизвестных или сложных грамматических 

конструкций. Если в родном языке грамматические формы редко затрудняют 

понимание, то при овладении иностранным языком их незнание или сложность часто 

являются причиной непонимания смысловых связей между словами и предложениями 

[3]. Известный же грамматический материал и простота используемых в тексте 

конструкций не только обеспечивают возможность его точно и быстро понять, но и 

позволяют учащимся правильно установить значение лексических единиц и 

рационально пользоваться словарем, если в этом появляется необходимость. 

Субъективные факторы. Перейдем к рассмотрению действия субъективных 

факторов при становлении чтения на иностранном языке. 

Для адекватного раскрытия содержания текста большое значение имеет 

использование учащимися предшествующего жизненного опыта [4]. Если учащийся 

соотносит поступающую информацию с той, которой он обладает, то так же, как и 

при чтении на родном языке, он легче раскрывает план смысла, требующий 

интерпретации фактов и их оценки. Привычка учащихся игнорировать свой 

предшествующий опыт при чтении на иностранном языке мешает проявляться 

творческим элементам в процессах понимания: смело строить гипотезы по поводу 

недосказанных в тексте положений. Описанных, но не получивших объяснения 

фактов, критически относиться к авторским мыслям.  

Однако наряду с неизученным языковым материалом следует, по мнению 

некоторых исследователей [3], учитывать субъективную частоту известных слов, 

которая приобретает существенное значение для понимания читаемого на 
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иностранном языке. Если в тексте много языковых единиц, которые еще мало 

встречались в речевом опыте учащихся, то он может оказаться для них трудным [3]. 

Существуют также определенные психологические факторы, связанные с чтением 

и пониманием текстов по специальности на иностранном языке, влияющие на 

адекватное понимание иностранных научных текстов. Эта проблема является также 

объектом изучения и зарубежных исследователей [5].  

Кроме того, как указывают отдельные исследователи [3], учащиеся часто не 

осознают цели чтения. Не руководствуясь целевой установкой, определяющей 

процессы понимания у зрелых чтецов, они читают малопродуктивно, медленно и без 

необходимой для успеха гибкости. При чтении текста на иностранном языке часто 

приходится наблюдать, как учащиеся ограничиваются лишь расшифровкой языковых 

единиц текста, поскольку вся работа с ним подчиняется задаче овладения языковым 

материалом, сам же процесс мышления отступает на задний план. 

Экспериментальные данные показывают, что только тогда, когда у учащихся 

сформированы механизмы владения новым языковым материалом различных уровней 

– фонетического, лексического и грамматического - они могут легко понять 

содержание текста. Этот материал выступает в качестве средства осуществления 

деятельности, и она протекает успешно, когда отработаны ее компоненты: накоплен 

определенный объем материала и имеется специфическое владение им. 

Фактором, задерживающим процессы понимания, является характерная для 

учащихся направленность на языковой материал [3], [4]. Кроме того, у учащихся 

устанавливается неправильное отношение к чтению иноязычного текста - только как 

к способу овладения языковым материалом. 

Итак, подводя итоги рассмотренному выше действию субъективных факторов при 

становлении чтения на иностранном языке, следует отметить, что положительное 

влияние целого ряда на них фактически трудно проследить: 

1) читающий не использует своего жизненного опыта; 

2) мотивация часто бездействует; 

3) способность чтеца к большой и легкой обобщаемости материала не 

используется. 

Наряду с этим осуществление деятельности обычно замедляется из-за 

недостаточного автоматизма процессов перцептивной переработки воспринимаемого 

материала и из-за стремления учащихся фиксировать при чтении все языковые 

элементы текста. 

При овладении чтением на иностранном языке появляется дополнительный фактор, 

отрицательно влияющий на понимание, направленность внимания читающего на 

языковой материал текста. Влияние же целого ряда психологических факторов, 

способствующих протеканию процессов понимания и обычно действующих при зрелом 

чтении (на родном языке), при становлении чтения на иностранном языке отсутствует. 

Задача преподавателя - научить студентов определять и совмещать предыдущие 

знания, изучать новый вокабулярий перед чтением текста, объяснять ключевые 

понятия, выделять основные идеи, давать задания на понимание прочитанного. При 

выполнении заданий по работе с иностранными научными текстами ориентировать 

студентов на самостоятельную работу и работу в группе; включать задания на 

развитие у студентов всех видов памяти. Преподаватели иностранного языка 

технических вузов должны уделять особое внимание чтению иностранных научных 

текстов, так как это дает возможность студентам самостоятельно искать и 

анализировать информацию по своей специальности. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению новейших педагогических 

технологий, способствующих психическому и физическому развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Выявление эффективных форм 

воздействия на детей с ОВЗ, обеспечивающих эффективное осуществление 

физкультурно-оздоровительной работы.  

Ключевые слова: ФГОС ДО, модернизация образования, коррекционно–

развивающая оздоровительная работа, категории детей с нарушениями 

развития, индивидуально–дифференцированный подход, методы работы с 

детьми с ОВЗ, особенности детей с ОВЗ.  

 

Модернизация образования подразумевает под собой воплощение в жизнь 

личностно-ориентированного подхода к дошкольнику. На данный момент 

наблюдается повышение числа детей с нарушениями в состоянии здоровья. 

Внедрение новейших ФГОС ДО базируется на принципах совместного 

взаимодействия детей с ограниченными возможностями здоровья и их ровесников, не 

имеющих физических отклонений. Такой подход учитывает положения Декларации 

ООН о правах ребенка и Конституции РФ, которая гарантирует всем детям право на 

обязательное и бесплатное образование. Построение адекватной современным 

условиям системы психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ является 

потребностью специального образования в России.  

Специфика социокультурной ситуации предполагает новый взгляд на обеспечение 

образования дошкольников, что выдвигает необходимость разработки новейших 

педагогических технологий, способствующих психическому и физическому развитию 

детей. Такую возможность обеспечивает коррекционно–развивающая 

оздоровительная работа в области физической культуры, способствующая реализации 

задач сбережения и поддержания здоровья малышей [2, с. 124]. 

Перед специалистами, работающими в дошкольных учреждениях, встает задача 

овладения спецификой методики организации занятий физическими упражнениями, 

решающими задачи, направленные на оздоровление и коррекцию, отличной от 
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методики, разработанной для здоровых детей. Эффективному осуществлению 

физкультурно-оздоровительной работы, организуемой дошкольным учреждением, 

способствует учет специалистами индивидуальных особенностей детей. 

Академик И.П. Павлов большое значение уделял занятиям физическими 

упражнениями, считая их «источником мышечной радости». Современная технология 

физического образования служит средством развития физических качеств, 

совершенствования двигательных возможностей. Поэтому физкультурно–

оздоровительная работа, проводимая в дошкольном учреждении, должна 

способствовать не только укреплению иммунной системы, но и содействовать 

возможностям компенсации двигательных нарушений, корректировать моторику у 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья [3, с. 215]. 

Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольных учреждениях для детей с 

отклонениями в физическом развитии имеет собственную специфику обучения.  

Ключевыми задачами физкультурно-оздоровительной работы с детьми с ОВЗ 

считается организация психологически комфортной атмосферы, специфика 

организации занятий по отработке техники движений, совершенствованию 

двигательных способностей, а также воспитание позитивного отношения к 

стремлению вести здоровый образ жизни. 

Специалисты, работающие с данной категорией детей, строят свою работу 

согласно особенностям заболевания. Большое значение имеет и создание особых 

условий для достижения эффективных результатов. Такими условиями являются: 

• регулярный медицинский контроль и профилактика заболеваемости; 

• применение в педагогическом процессе современных оздоровительных 

технологий; 

• овладение всеми сотрудниками технологиями оздоровления и приемами 

коррекционного воздействия на совершенствование двигательных функций 

дошкольников с ОВЗ. 

Группа дошкольников с ОВЗ разнообразна, в неё входят дети, имеющие 

специфические нарушения развития. Выделяются следующие категории детей с 

нарушениями развития: 

- Категория детей с нарушениями слуха из-за поражения слухового анализатора. 

- Дети с нарушениями зрения. 

- Дети с тяжёлыми нарушениями речи. 

- Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

-Дети с задержкой психического развития, с замедленным темпом формирования 

высших психических функций. 

- Дети с нарушениями интеллектуального развития, что способствует нарушению 

высших познавательных процессов. 

- Дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским 

аутизмом).  

- Дети со сложными комплексными нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных нарушения.  

Таким образом, в современном дошкольном учреждении могут обучаться дети с 

нормальным ходом психического развития и имеющие различные нарушения. 

Учитывая это положение, в работе с дошкольниками необходимо обеспечение 

реализации индивидуально–дифференцированного подхода. 

Работа с детьми предполагает использование разнообразных методов: наглядных, 

словесных, практических. Для детей, имеющих нарушения, внешняя среда является 

основным источником получения сигналов для формирования личного опыта и 

получения новых знаний. Утомление у таких детей наступает быстрее и в 

большинстве случаев им сложно усваивать инструкции педагога в словесной форме. 

Оптимизации обучения детей с ОВЗ способствует сочетание словесной инструкции с 

применением наглядных методов, а также использование приемов тактильно–
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мышечной наглядности, обеспечивающих практическую помощь в выполнении 

действия совместно с воспитанником. 

Также могут использоваться специально созданные дидактические материалы, 

учебные пособия, технические средства обучения. Индивидуальный подход не 

исключает возможности предоставления услуг помощника, оказывающего 

востребованную техническую поддержку. 

Специфическими особенностями детей с ОВЗ являются неразвитость общей 

моторики, напряженность мышц, скованность движений, затруднения ориентировки в 

пространстве, нарушения координации, замедленность выполнения движений. У 

таких детей возникают сложности в овладении навыками основных движений, 

заметное отставание от нормально развивающихся сверстников в развитии 

физических качеств. 

Важнейшей составляющей эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками с ОВЗ является обеспечение эмоциональной 

насыщенности занятий. Создание положительной атмосферы повышает 

заинтересованность, оказывает позитивное влияние на двигательную активность 

всех детей с ОВЗ. Для дошкольников с ОВЗ следует разрабатывать и проводить 

физкультурные занятия в игровой и сюжетной форме, способствующие 

поддержанию эмоционально насыщенной атмосферы, подыскивать 

легкодоступные им двигательные действия и упражнения [1, с. 5]. 

Главный фактор в применении оздоровительных технологий – это учет объема и 

уровня сложности упражнений, в целях предупреждения переутомления. 

Формирование двигательной координации, коррекция неправильных поз, 

вырабатывание статической выносливости, упорядочение темпа движений, развитие 

быстроты реакции на слова педагога, невозможно без построения специальной 

системы занятий, которые включают в себя чередование интенсивной деятельности с 

релаксационными упражнениями. При выполнении сложных двигательных заданий, 

каждому воспитаннику должно выделяться время для небольшого отдыха. 

Психолого-педагогическая работа с родителями является немаловажным 

компонентом физкультурно-оздоровительной работы. 

При такой работе родители выступают как полноценные участники 

педагогического процесса в качестве ассистента воспитателя. Данная работа строится 

на основания того, что семья - это первый институт социализации ребенка, в котором 

он не только получает полноценные условия для проживания, получает знания об 

окружающем мире, знакомится с нормами, предъявляемыми обществом, но 

способствует формированию у ребенка представления о себе и его месте в обществе, 

как социально значимой единице. Таким образом, следует, что основным 

направлением в воспитании для родителей ребенка с ограниченными возможностями 

является психологическая помощь в процессе освоения общественных норм, и 

становлении его как компетентного человека, способного применять различные 

средства, способствующие формированию чувства собственного достоинства и 

умения достигать значимого общественного положения. Во время взаимодействия с 

родителями, педагоги замечают существенные проблемы. Отмечается, что родители 

оказывают гиперопеку детям с ограниченными возможностями, тем самым снижая их 

социальную активность. Также наблюдаются семьи с явным отвержением 

нездорового ребенка, из-за психологической неготовности нести за него 

ответственность и тратить огромное количество времени и денежных средств для его 

реабилитации. Всё это оказывает непосредственное влияние на психическое здоровье 

дошкольника и его модель поведения с окружающими людьми. 

Основным методом работы воспитателя с родителями, является консультирование, 

которое строится из 3-х этапов. На первом этапе преподаватель организовывает 

благоприятную обстановку для установления доброжелательного, открытого и 

доверительного контакта. Второй этап строится с учетом индивидуальных 
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особенностей ребенка. На этом этапе родителям предлагается непосредственное 

включение родителей в общественную жизнь ребенка. Не только в плане физического 

оздоровления, но и духовного развития с помощью интегрированных занятий. Ярким 

примером является совместная подготовка спектакля с его участием, пошив 

костюмов, спортивные развлечения, артикуляционная гимнастика. Данная совместная 

работа способствует лучшему усвоению пройденного материала ребенком. Позволит 

в дальнейшем мотивировать его интерес к занятиям, повысит уровень психического и 

речевого развития ребенка.  

Организуя работу с родителями детей с ОВЗ необходимо руководствоваться 

определенными правилами: 

1. Не вести дискуссии о способах лечения. 

2. Убеждать в необходимости комплексного подхода. 

3. Делать акцент на успехах дошкольника. 

4. Сообща рассматривать перспективы социализации. 

5. Обучать взрослых способам работы с детьми с ОВЗ. 

6. Учить безусловному принятию своего ребенка. 

Особого внимания заслуживает и работа с родителями детей, не имеющих 

отклонений, для создания комфортной обстановки в группе. Она основана на 

акцентировании внимания на следующих особенностях: 

• Индивидуальных отличий в проявлении возможностей воспитанников. 

• Значимости владения навыками для установления контакта с разными людьми, 

для успешной социализации детей. 

• Преподавание родителям основ воспитания в ребенке сопереживания и 

сочувствия по отношению к детям, имеющим особенности, к членам его семьи и 

другим людям. 

Таким образом, важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в 

среду здоровых ровесников и решение задач физкультурно-оздоровительной работы 

является подготовка преподавателей к интегративному процессу с использованием 

новых технологий, а также использование программ для увеличения родительской 

компетентности. Подобная деятельность будет достаточно содействовать сохранению 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, укреплению физического 

здоровья, развитию личностного роста, формированию духовного, интеллектуального 

становления дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 
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I. Теоретическое обоснование проблемы. 

Здоровье - бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

В последнее время все очевиднее становится катастрофическое ухудшение здоровья. 

Наряду с неблагоприятными социальными и экологическими факторами в качестве 

причины признается и отрицательное влияние на здоровье. Идеи приоритетности и 

значимости здоровья и здорового образа жизни для развития цивилизации не для всех 

очевидны. Такие социальные пороки, как бездуховность, алкоголизм, наркомания, 

преступность, разрастаясь, калечат психическое и физическое здоровье нации и порой 

сводят на нет все усилия педагогов по воспитанию подрастающего поколения. 

Проблема охраны и укрепления здоровья очень многогранна и сложна. Улучшение 

их здоровья является одной из самых перспективных форм оздоровления всего 

общества. Поэтому, забота о сохранении здоровья - важнейшая обязанность, отдельного 

педагога и самого студента. Студентам, испытывающим проблемы со здоровьем, 

трудно учиться. И мы, педагоги, должны помочь им справиться с этими трудностями. 

Здоровье - основа формирования личности, и в этой связи уместно привести слова 

замечательного педагога В.А. Сухомлинского: «Опыт убедил нас в том, что примерно у 

85% всех неуспевающих студентов главной причиной отставания в учебе являются 

плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание». 

Здоровье - это благополучие общества. Без здорового подрастающего поколения у 

нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья - социальная и решать ее нужно 

на всех уровнях общества. 

Задачи образовательных учреждений в сфере охраны здоровья закреплены в ряде 

законодательных и нормативных документов. Значимость данной работы обозначается 

двумя основными положениями, содержащимися в Законе РФ «Об образовании»: 

- во-первых, это гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности (ст. 2); 

- во-вторых, это обязанность образовательного учреждения создавать условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся (ст. 51). 

Приоритет данной задачи подчеркивается также и в других директивных 

документах. Так, в Программе развития воспитания в системе образования 

России сказано, что сохранение здоровья является одним из основных направлений и 

принципов организации воспитания во всех образовательных учреждениях. Под 

здоровьесберегающими технологиями следует понимать систему мер по охране и 

укреплению здоровья студента, учитывающую важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия жизни, воздействующие на здоровье. 

II. Актуальность. 

Актуальной является проблема внедрения здоровьесберегающих технологий в 

процесс образования. Одним из необходимых условий ее эффективности является 

диагностика потребностей студентов в гигиеническом воспитании и обучении. 
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В современных условиях модернизации российского образования основная 

ориентация преподавателя должна быть связана с - усилением внимания к таким 

важным качествам, как: 

- культура поведения; 

- усвоение этических норм; 

- сформированность ценностных отношений. Но, учитывая слабое состояние 

здоровья современных подростков, актуализируется проблема формирования 

ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей, так как стрессовые социальные, экологические и психические нагрузки всё 

чаще приводят к отклонениям нравственного и физического здоровья 

подрастающего поколения. 

Как отмечает в своей работе Акулова, «Вся деятельность физической культуры 

студентов, в том числе и управленческая, тесным образом связана с нормативно -

правовым обеспечением. И от того, насколько верно она будет пониматься 

ректоратом, зависит развитие физической культуры студентов. На основе научной 

и методической информации научно-методический совет вуза может 

координировать и организовывать неспециальное физкультурное образование на 

кафедре физической культуры» [1]. 

Диагностика здоровья: 
1. Анкетирование студентов, с целью выявления отношения к своему здоровью. 

2.  Анкетирование родителей, с целью выявления мнения о влиянии режима на 

здоровье студентов. 

3. Оценка состояния здоровья студентов. 

Анкета для студента: «Мое здоровье»: 

1. Есть ли у тебя жалобы на здоровье? 

2. Когда ты обращаешься к родителям за помощью, в случае заболевания? 

- сразу, если почувствуешь недомогание; 

- когда становится очень плохо; 

- когда родители сами заметят твое плохое самочувствие. 

3. Следишь ли ты за своей осанкой дома при выполнении заданий? 

4. Хорошо ли ты видишь? 

5. Что ты делаешь, когда встаешь утром, в первую очередь? 

- чистишь зубы; 

- делаешь утреннюю зарядку; 

- завтракаешь; 

- смотришь телевизор. 

6. Знаешь ли ты, что еда всухомятку наносит вред здоровью? Согласен ли ты с 

тем, что полные люди чаще болеют? 

7. Регулярно ли ты моешь руки (после посещения туалета, прогулки, перед едой)? 

8. Чистишь ли ты зубы? 

9. Сколько раз в день ты чистишь зубы? 

10. Когда ты обращаешься к зубному врачу? 

- при наличии боли; 

- для проверки состояния зубов. 

11. Считаешь ли ты, что курение вредно? 

12. Считаешь ли ты, что курение опасно для всех? 

Анкета для родителей: 

1. Выскажите свое мнение о влиянии режима на здоровье подростков. 

2. Считаете ли вы, что необходимо формировать культуру здоровья? (Обучать 

основам здорового образа жизни). 

3. Как вы считаете, какова роль семьи в формировании у подростков здорового 

образа жизни? 
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Вышеизложенные факты указывают на необходимость оздоровления 

образовательной среды. 

III. Факторы, влияющие на здоровье: 

- состояние физического развития; 

- уровень физической подготовки и воспитания; 

- уровень развития физической культуры; 

- состояние лечебно-оздоровительной работы; 

- уровень учебной и других нагрузок на организм; 

- уровень психологической помощи; 

- состояние внешней социальной среды; 

- состояние микроклимата в доме. 

- Следуя принципу «Здоровье через образование» и изучив факторы, влияющие 

на здоровье, составлена программа «Здоровьесберегающая технология». 

Новизна данного опыта. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления 

деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья студента. 

Основные приоритеты для педагогики оздоровления следующие: 

1.  Здоровый подросток - практически достижимая норма развития. 

2.  Оздоровление - не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма 

развития психофизических возможностей подростков. 

3.  Индивидуально-дифференцированный подход - основное средство 

оздоровительно-развивающей работы со студентами. 

IV. Направления работы. 
 

 
 

Рис. 1. Направления работы 
 

 

V. Мы рассматриваем здоровье как явление: 

1. Социальное (материальное состояние семьи, социум); 

2. Физическое (здоровье не только подростков, но и родителей, режим дня и 

питание, спорт, перегрузки, создание банка данных «Здоровье подростков и 

педагогов); 
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3. Психическое (эмоциональная адаптация подростков, микроклимат в 

коллективе, взаимоотношения: педагог - студент, родители - подросток; 

внеурочная деятельность). 

Вывод: В здоровьесберегающих технологиях обучения применяются две группы 

методов: специфические (характерные только для процесса педагогики оздоровления) 

и общепедагогические (применяемые во всех случаях обучения и воспитания). Только 

оптимальное сочетание этих методов в соответствии с методическими принципами 

может обеспечить успешную реализацию комплекса задач. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы географического образования, 

а также недостатки преподавания географии в школе, которые были выявлены на 

основе анализа анкет студентов первого курса магистратуры географического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Основные 

недостатки преподавания, по мнению студентов: низкий уровень лингвистических 

навыков учителей, недостаточное внимание со стороны учителей к формированию 

практических умений школьников Описаны основные причины возникновения данных 

проблем географического образования и недостатков преподавания. Выявлены 

основные методы улучшения качества географического образования. 

Ключевые слова: проблемы географического образования, недостатки преподавания 

географии в школе. 
 

УДК 372.891 
 

На страницах методических изданий широко обсуждаются актуальные проблемы 

географического образования: существенный пересмотр структуры и содержания 

школьных курсов; сокращение количества часов на изучение отдельных 

географических дисциплин; формирование ключевых компетенций в процессе 

географического образования; организация самостоятельной учебной деятельности 

школьников на основе новых технологий обучения; перенос части учебного 

материала из основной школы в старшую, в которой предусматривается профильное 

обучение и др. [2, с. 129]. 

Круг этих проблем решается на государственном уровне специалистами в области 

географии. По масштабности их можно отнести к макропроблемам. Однако наряду с 

ними существуют проблемы локального характера, имеющие место в преподавании 

географии в отдельных регионах. Дня их установления мы выполнили опрос 

студентов I курса магистратуры географического факультета. Первокурсникам был 

задан вопрос; «Вспомните, что больше всего не устраивало Вас в преподавании 

географии в той школе, где вы учились?» В результате анализа и обработки 
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письменных ответов нам удалось выявить особенности мышления современных 

молодых людей и их отношение к процессу преподавания географии в школе. 
 

Таблица 1. Мнения студентов 2 курса о недостатках преподавания географии в школах,  

где они учились 
 

Высказывания Количество 

1. Редко проводились практические работы 22 

2. Недоходчиво объяснялся изучаемый материал 20 

3. Отсутствие заинтересованности учащихся 20 

4. Мало часов на изучение географии 19 

5. Низкая картографическая грамотность 17 

6. Отсутствие карт на уроке 12 

7. Незнание предмета 8 

8. Большая загруженность домашними заданиями 11 

9. Не использовались современные средства обучения 8 

10. Новый материал часто изучали по тексту учебника 9 

11. Не организовывалась исследовательская работа 6 

12. Не было кабинета географии 5 

13. Недостаточная обеспеченность учебно-методическими 

пособиями 
6 

14. Частая смена учителей 4 

15. Необъективность выставления оценки знаний 5 

16. Отсутствие кружков и факультативов 7 

17. Нет заинтересованности учителя в результатах 4 

18. Незнание психологии учащихся 5 

19. Низкая требовательность 8 

20. Мало уделялось внимания воспитательной работе на уроке и во 

внеурочное время 
14 

 

Как видно из таблицы, одной из самых существенных проблем преподавания 

географии студенты считают недостаточное внимание со стороны учителей к 

формированию практических умений школьников. Усиление практической 

направленности как дидактический принцип обязывает учителя ориентироваться на 

личностно-деятельностный подход в обучении географии. Его реализация в учебном 

процессе способствует развитию личности ученика, формирует у него умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач, связанных, 

прежде всего, с актуальными проблемами своего района, в котором он живет. 

Следующая проблема связана с лингвистической подготовкой учителей, под 

которой мы понимаем умение учителя грамотно излагать мысли, добиваться 

понимания учащимися содержания изучаемого материала. На основе анализа 

собственных высказываний студенты пришли к выводу, что лингвистический 

компонент в профессиональной деятельности имеет огромное значение, и он оказался 

не на должном уровне (см. в табл. пункты № 2, № 7, № 10). Установленная картина 

сложившейся ситуации позволила выявить закономерность: те люди, которые много 

читают, в том числе и специальную литературу по географии, как правило, грамотно 

излагают свои мысли. Это заставляет задуматься каждого студента о собственном 

уровне лингвистической подготовки и нацеливает их на самообразование и 

самосовершенствование. 

Проблемой в преподавании географии является, по мнению студентов, низкий 

познавательный интерес школьников к предмету география. Студенты в своих 

письменных работах отмечают, что в школе на уроках географии было скучно, 

неинтересно. Важными факторами, влияющими на познавательный интерес, 
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являются, как известно, содержание предмета, личность учителя и др. Но все же 

главная причина снижения интереса кроется глубже, в изменении идеологии, 

связанной с изменением общества. Сегодня в обществе требуется узкоспециальная 

реальная эрудиция по роду занятия. Для бизнеса в его современных формах знание 

географии, как и других предметов, излишне (Э.Л. Файбусович). Следствием такой 

ситуации является падение интереса к изучению школьных дисциплин, в том числе и 

географии. Убедить детей в пользе знания, сформировать внутренние мотивы школа 

не в состоянии, а заставить учиться педагог не может - авторитарный стиль изжил 

себя. Понимание роли и значения школьной географии, а также отношения к ней со 

стороны общества снижается. Соответственно уменьшается и количество часов на 

изучение географии в учебных планах школ. Так, в 6, 10 и 11 классах 

общеобразовательного уровня географию изучают 1 час в неделю. 

В практике исследования принято считать, чем больше даешь, тем больше знаний 

остается в памяти учащихся. На самом деле, перегрузка излишней информацией не 

только не обеспечивает усвоения всего объема знаний, но и способствует снижению 

интереса к предмету. Здесь действует правило, «лучше меньше, да лучше», то есть лучше 

дать меньше материала, добиваясь понимания и применения знаний. Решить эту задачу 

при условии соблюдения принципа содержательного обобщения (В.В. Давыдов), 

реализация которого требует совершенно иного построения курса: начать надо с 

обобщенных теоретических знаний, далее конкретизировать их на частных примерах и 

завершить курс итоговым обобщением. Реализуя этот метод в курсе географии 6 класса, 

можно будет за значительно меньшее время изучить в полном объеме знания, 

определенные Госстандартом и добиться качественного усвоения его учащимися. 

Следующей по частоте высказываний оказалась проблема реализации 

воспитательного потенциала географии. Внедрение в школах ЕГЭ, дискуссии о 

создании системы объективных измерителей качества обучения, внедрение новых 

технологий отодвинули на второй план проблему гражданского воспитания, основная 

цель которой - формирование у человека нравственных идеалов, чувства любви к 

Родине, стремление к миру, потребности в труде на благо общества. Стержневым 

направлением воспитания являются патриотизм и интернационализм, которые 

включают в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за свой 

народ, воспитание равенства среди учащихся- представителей разных этносов, 

толерантность и т.д. 

Особое место в обучении географии принадлежит карте. Она служит главным 

средством наглядности, позволяет создавать образы, формирует пространственные 

представления школьников, обеспечивая картографическую грамотность. Анализ 

мнений студентов по этому поводу высвечивает две взаимосвязанные и 

взаимозависимые проблемы (с. табл. № 5, 6). Учителю важно научить учащихся 

читать карту, то есть по сочетанию условных знаков «видеть местность так, как она 

есть на самом деле» (В.П. Будаков). Чтение карты развивает творческое мышление 

учащихся, способствует развитию воображения, памяти, наблюдательности, и 

недооценка ее роли в процессе географического образования наносит значительный 

ущерб формированию географической культуры школьников [1, 4]. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности мотивационной сферы 

подростков, раскрывается проблема развития мотивационной сферы подростков в 

условиях общеобразовательной школы, характеризуется развитие мотивационной 

сферы личности неуспевающих старших подростков. В соответствии с 

особенностями неуспевающих старших подростков выявляются возможности 

работы педагога-психолога по развитию мотивационной сферы таких детей 

средствами диагностики, коррекционной работы, консультаций для подростков, 

родителей и педагогов общеобразовательной школы.  

Ключевые слова: подросток, мотивационная сфера, самосознание, педагог-психолог. 
 

УДК 37.013.78:316.6 
 

Подростковый возраст обладает особой значимостью для становления всех сфер 

личности. Одним из условий успешной деятельности в подростковом возрасте 

является высокий уровень развития мотивационной сферы, который обеспечивает 

высокий интерес к деятельности. При этом важнейшим видом деятельности 

подростков остается учеба, поэтому для реализации дальнейших жизненных 

перспектив и планов важен высокий уровень мотивации в данной сфере. 

В новых условиях неуспевающие подростки оказываются в особо 

неблагоприятном положении, так как круг возможностей добиться высоких 

результатов в учебе сужается. В то же время в старшем подростковом возрасте 

ситуация осложняется необходимостью подготовки подростков к выбору профессии, 

а такой выбор придется делать исходя из достижений в учебе. В общеобразовательной 

школе педагоги и классные руководители имеют ограниченные возможности по 

развитию мотивационной сферы неуспевающих подростков. Дело здесь не только в 

недостатке эффективных методов такой работы, но и в организации учебного 

процесса, которая не всегда позволяет реализовать индивидуальный подход к 

каждому подростку. 

Исследования Л. И. Божович, В. В. Давыдова, А. В. Захаровой, А. К. Марковой, 

Н. И. Матвеенко, Н. Ф. Моргуна позволяют утверждать, что в старшем подростковом 

возрасте развитие мотивационной сферы личности приводит к появлению 

качественно новой, более сложной ее структуры. 

Мотивы деятельности образуют сложную иерархию во главе, которой, как 

правило, стоит мотив самореализации. Это связано с развитием самосознания 

подростков, взвешенной оценкой собственных возможностей и определением 

жизненных перспектив [1].  

Развитие мотивационной сферы личности неуспевающих старших подростков 

имеет ряд особенностей. Такой особенностью, прежде всего, является 

недостаточное развитие иерархии мотивов деятельности, при которой мотивы 

самоактуализации и реализации собственных жизненных планов не играют 
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определяющей роли. В такой ситуации мотивация подростков направляется на 

другие виды деятельности, в том числе и асоциальные, так как подростки 

стремятся компенсировать свои неудачи в учебе и как-то себя реализовать. С 

другой стороны мотивация неуспевающих подростков не отличается 

устойчивостью, поэтому слишком сложные условия деятельности или их частая 

смена приводят к потере интереса к учебе и росту неуспеваемости [2]. 

Решение этой проблемы заключается в деятельности педагога-психолога. Задачи 

такой деятельности заключены в выработке положительного отношения к учебной 

деятельности, формировании интереса к обучению и осознании мотивов такой 

деятельности. Для этого могут использоваться следующие возможности: определение 

уровня развития мотивационной сферы подростков средствами диагностики, выбор 

методов коррекционной работы, консультации для подростков, родителей и педагогов 

с целью выработки плана совместный действий. Для развития у неуспевающих 

старших подростков интереса к учебе используются проблемно-поисковые методы 

обучения с последующей адекватной оценкой их результатов учителем, а также 

различные формы коллективной деятельности [3]. 

Таким образом, подростковый возраст обладает особой значимостью для 

становления всех сфер личности. Одним из условий успешной деятельности в 

подростковом возрасте является высокий уровень развития мотивационной сферы. 

При этом важнейшим видом деятельности подростков остается учеба, поэтому для 

реализации дальнейших жизненных перспектив и планов важен высокий уровень 

мотивации в данной сфере. В новых условиях неуспевающие подростки оказываются 

в особо неблагоприятном положении, так как круг возможностей добиться высоких 

результатов в учебе сужается. Решение этой проблемы заключается в выработке 

положительного отношения к учебной деятельности, формировании интереса к 

обучению и осознании мотивов такой деятельности. 
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