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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы бухгалтерского учета затрат на предприятии, подробно изучен анализ затрат. Приведен анализ затрат
по элементам затрат на примере ООО «ОМ».
Annotation. The article examines the economic essence of accounts receivable
and accounts payable, in particular, various points of view of the authors on this issue
are considered. The classification of accounts receivable is studied, and the composition of accounts payable is considered.
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На сегодняшний день бухгалтерский учет затрат представляет собой упорядоченную систему наблюдения, сбора, количественного измерения, регистрации, обобщения и анализа информации о затратах, которая необходима для руководства организации с целью оценки ее деятельности путем выведения финансового результата.
Целью учета затрат на предприятиях является: исчисление фактической себестоимости каждого отдельного вида выпускаемой продукции, полное,
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достоверное и своевременное отражение фактических затрат, а также контроль
за использованием материальных, трудовых и других производственных ресурсов. Особое место при учете затрат на предприятии занимает анализ затрат на
предприятии [2].
Порядок анализа затрат на производство продукции представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1− Анализ затрат на производство продукции
В процессе анализа происходит использование методов горизонтального и
вертикального сравнения. При горизонтальном сравнении фактические данные
по общей сумме затрат, и в разрезе отдельных составляющих сопоставляют с
планируемыми показателями либо данными прошлых периодов. При вертикальном сравнении определяется удельный вес или доля в общей сумме затрат каждой составляющей и выявляются структурные изменения [1].
Обратимся к рисунку 1, на котором представлен анализ общей суммы затрат на производство продукции в целом по предприятию и по основным элементам: оплата труда, страховые взносы, материальные затраты, амортизация,
прочие затраты. После анализа обшей суммы затрат на производство, переходят
на анализ себестоимости продукции. Исходя из рисунка 1, можно сделать
5
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выводы о том, что анализ затрат начинается с рассмотрения сметы затрат на производство и реализацию продукции, в которую включаются все затраты, необходимые для производства запланированного объема продукции, сгруппированные
по признаку однородности, независимо от места их применения и сферы назначения.
Далее для оценки изменения затрат в динамике и обеспечения сопоставимости затрат рассчитывается себестоимость сравниваемой товарной продукции
в отчетном периоде. Для признания продукции сравнимой необходимо, чтобы 60
% ее повторялось [4]. Анализ затрат на рубль товарной продукции, выгоден тем,
что, во-первых, очень универсальный: может рассчитываться в любой отрасли
производства, и, во-вторых, наглядно показывает прямую связь между себестоимостью и прибылью. Исчисляется он отношением общей суммы затрат на производство и реализацию продукции к стоимости произведенной товарной продукции в действующих ценах [5]. На его уровень оказывают влияние как объективные, так и субъективные, как внешние, так и внутренние факторы.
Для исчисления затрат предприятия в денежной форме на производство и
реализацию конкретного вида продукции, а также на выполнение единицы работ
и услуг (перевозки грузов, ремонтные работы и другое) проводится анализ по
статьям калькуляции. Для данного анализа необходимо определение и оценка
удельного веса отдельных статей калькуляции в себестоимости продукции с тем,
чтобы в ходе дальнейшего анализа уделить особое внимание тем из них, которые
занимают значительный удельный вес в затратах на производство продукции или
по которым имеется невыполнение плана [3].
Учет и анализ затрат предприятия помогают оценить фактические величины в отдельном отчетном периоде относительно их плановых показателей и в
динамике, выявить резервы экономии затрат и пути уменьшения себестоимости
при расчете на единицу основного вида продукции, определить конкретные
меры при использовании данных резервов в нынешней деятельности и в будущем.
Анализ затрат в ООО «ОМ» проведем по экономическим элементам.
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Анализ затрат по экономическим элементам осуществляется с целью изучения
динамики и контроля за расходованием средств на хозяйственную деятельность
предприятия, выявления резервов их снижения (таблица 1). В смете затрат показываются все материальные, трудовые и денежные расходы, произведенные
предприятием для осуществления его хозяйственной деятельности. Все затраты
группируются по экономическому содержанию, т. е. по отдельным элементам,
независимо от их производственного назначения и места, где они израсходовались.
Таблица 1 – Динамика состава и структуры затрат на производство
в ООО «ОМ» за 2019–2021 гг.
2019 г.
Элементы
трат

за- сумма,
тыс.
руб.

уд.
вес,
%

2020 г.
сумма,
тыс.
руб.

2021 г.

уд.
вес,
%

сумма,
тыс.
руб.

уд.
вес,
%

Отклонения
2020 г. от
2021 г. от
2019 г.
2020 г.
тыс.
тыс.
%
%
руб.
руб.
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
1 Материальные затраты,
тыс. руб.
203100 85,2 212411 81,8 168674 84,9 9311
2 Затраты на
оплату труда,
тыс. руб.
12071 5,1
9561
3,7 11479 5,8 -2510
3 Отчисления
на социальные
нужды,
тыс.
руб.
3621
1,5
2868
1,1
3443
1,7 -753
4 Амортизация,
тыс. руб.
2649
1,1
5659
2,2
6440
3,2 3010
5 Прочие затраты, тыс. руб. 16857 7,1 29048 11,2 8686
4,4 12191
6 Полная себестоимость, тыс.
руб.
238298 100 259547 100 198722 100 21249

-3,4

-43737

3,1

-1,4

1918

2,1

-0,4

575

0,6

1,1

781

1

4,1

-20362

-6,8

0,0

-60825

0

Полученные данные свидетельствует о том, что наибольшую долю затрат
в структуре себестоимости продукции ООО «ОМ» занимают материальные затраты (84,9 % в 2021 году), причем при уменьшении величины материальных
затрат в 2021 г. на 43737 тыс. руб. по сравнению с 2020 г., имеет место тенденция
роста их удельного веса на 3,1 %. Далее идут затраты на оплату труда, которые
в 2021 году составили 5,8 %, а по сравнению с 2020 годом их доля увеличилась
7
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на 2,1 %. Кроме того, стоит отметить, что в этом же периоде наблюдается уменьшение величины затрат по статье прочие затраты. Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о материалоемком производстве предприятия ООО «ОМ».
Таким образом, затраты являются важнейшими экономическими категориями. Их уровень во многом определяет прибыль и рентабельность организации,
эффективность ее производственно-хозяйственной деятельности. Совокупность
затрат оказывает решающее влияние на формирование всех финансовых показателей любого субъекта хозяйствования.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ОБ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКА В «СЛАБОЙ» ФОРМЕ НА ПРИМЕРЕ
АКЦИЙ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Бондаренко Татьяна Евгеньевна
магистрант
Санкт-Петербургский государственный университет,
город Санкт-Петербург
Аннотация. В статье рассмотрено понятие эффективности рынка в
«слабой» форме, доказано на примере акций «Газпром нефть», что прошлые
значения котировок ценных бумаг не влияют на их будущие значения. Стационарность временных рядов была проверена с помощью теста KPSS.
The article considers the concept of market efficiency in a «weak» form, it is
proved by the example of «Gazprom Neft» shares that past values of securities quotations do not affect their future values. The stationarity of the time series was verified
using the KPSS test.
Ключевые слова: эффективность рынка, акции, случайное блуждание,
KPSS тест
Keywords: market efficiency, stocks, random walk, KPSS test
Согласно гипотезе эффективного рынка, сформулированной экономистом
Юджином Фамой в 1965 году, вся существенная информация немедленно и в
полной мере отражается на рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. Гипотеза эффективного рынка может быть сформулирована следующим образом: рынок является эффективным в отношении какой-либо информации, если она сразу
и полностью отражается в цене актива [1].
Различают слабую, среднюю и сильную формы. Рассмотрим слабую форму
9
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эффективности: если стоимость рыночного актива полностью отражает прошлую информацию, касающуюся данного актива (общедоступная в настоящий
момент времени информация о прошлом состоянии рынка, прежде всего по динамике курсовой стоимости и объемах торговли финансовым активом) [2]. Приведем этому суждению эконометрическое подтверждение: прошлые значения
котировок ценных бумаг, в нашем случае акций компании «Газпромнефть», не
влияют на их будущие значения.
Доказательство будет заключаться в том, что котировкам следует быть
процессом случайного блуждания, иначе говоря ряд должен являться суммой
константы и белого шума.
Представим стоимость акций «Газпром нефть» в период с 01.01.2000 по
01.11.2022 в качестве временного ряда, данные взяты по месяцам [3]. Проверим
ряд на стационарность.

Рисунок 1 – Котировка акций «Газпром нефть» в период
с 01.01.2000 по 01.11.2022
Ряд не выглядит как стационарный: его математическое ожидание и дисперсия непостоянны. Проверим это с помощью теста KPSS.
Таблица 1 – Результаты KPSS теста для котировок акций «Газпром нефть»
const
time

Коэффициент
3,365
0,010

Стандартная ошибка
0,059
0,000
10

t-статистика
57,51
28,25

p-значение
0,000***
0,000***
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Тест KPSS, где *, **, *** обозначают соответственно 10%, 5% и 1% уровни
значимости, подтверждает нестационарность исходного ряда (р-значение <0,05,
следовательно, принимается альтернативная гипотеза о нестационарности ряда).
Проверим гипотезу о том, что данный ряд является процессом случайного
блуждания. Для этого проверим, что первая разность этого ряда является суммой
константы и белого шума.
Построим график временного ряда для первой разности ряда.

Рисунок 2 – Первая разность котировки акций «Газпром нефть»
Визуально график напоминает белый шум, так как его математическое
ожидание постоянно и равно нулю, и дисперсия также постоянна.
Согласно коррелограмме данного ряда ACF и PACF практически не значимы, что похоже на коррелограмму белого шума. Проверим стационарность
данного ряда тестом KPSS.
Таблица 2 – Результаты KPSS теста для первой разности котировок акций
«Газпром нефть»
Коэффициент
0,030
-0,000

const
time

Стандартная ошибка
0,013
0,000

t-статистика
2,366
-1,406

p-значение
0,019*
0,161

P-значение в приведённом тесте получилось больше 0,10, значит, принимается

нулевая

гипотеза о

стационарности ряда. Наши
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подтвердились, и ряд является суммой константы и белого шума.
Кроме того, убедиться в том, что исходный логарифм стоимости акций –
действительно случайное блуждание, можно построив для него модель AR(1) и
проведя тест на линейные ограничения для коэффициента при первом лаге зависимой переменной (он должен быть равен 1).
Итак, построим модель AR (1) (другими словами, ARIMA (1,0,0)):
Таблица 3 – Модель ARIMA (1,0,0) с котировкой акций «Газпром нефть»
в качестве зависимой переменной
const
Phi_1

Коэффициент
4,241
0,998

Стандартная ошибка
1,555
0,002

z-статистика
2,727
426,2

p-значение
0,006***
0,000***

Проведя тест на линейные ограничения, получим, что Р-значение равно
0,44, то есть больше 0,05, следовательно, принимается нулевая гипотеза о том,
что ограничение верно.
Таким образом, приведенные рассуждения подтверждают гипотезу о том,
что котировка акций «Газпром нефть» является процессом случайного блуждания (и в данном случае представляет собой белый шум с нулевым математическим ожиданием), то есть гипотезу об эффективности рынка в «слабой» форме.
Список литературы
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УДК 364
К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
НЕЗАЩИЩЕННЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Кусакина Елена Аркадьевна
к.псих.н., доцент
ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России»,
город Пермь
Аннотация. В статье представлен опыт Пермского края по социальному
обеспечению детей сирот, инвалидов и лиц, нуждающихся в индивидуально-адресной помощи. Создано 10 центров для комплексной реабилитации инвалидов.
В Перми успешно функционирует служба социальных участковых с целью осуществления медицинской, психологической, юридической, педагогической и социальной помощи.
Annotation. The article presents the experience of the Perm Region in the social
welfare of orphans, orphans and persons in need of individually targeted assistance.
10 centers for comprehensive rehabilitation of disabled people have been created. In
Perm, the service of social precinct officers is successfully functioning in order to provide medical, psychological, legal, pedagogical and social assistance
Ключевые слова: дети-сироты, инвалиды, реабилитационный центр, социальный участковый, социальная защита
Keywords: orphans, disabled people, rehabilitation center, social precinct, social protection
На современном этапе в Министерстве социального развития Пермского
края проведена существенная работа по переходу к единой модели подчиненности организаций для детей сирот, оставшихся без попечения родителей, а также
органов опеки и попечительства. «У нас большой опыт, 12 лет с момента
13

VIII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ»

передачи полномочий, проделан большой путь и, как мы считаем, достигнуты
неплохие результаты. Благодаря выстроенной системе, снижен уровень социального сиротства, сохраняется высокий уровень семейного устройства. Особое
внимание уделено профилактике вторичного сиротства, количество возвратов из
замещающих семей ежегодно снижается. Считаем, что единый ведомственный
подход управления оправдал себя», отметил министр социального развития Павел Фокин.
В рамках социального обслуживания в Пермском крае осуществляется социальная реабилитация инвалидов и детей инвалидов, которая представляет собой комплекс мероприятий по полному или частичному восстановлению способностей для полноценной жизнедеятельности. В рамках данного направления в
Перми функционирует 10 центров комплексной реабилитации инвалидов, которые находятся в каждом районе и районных центрах Пермского края.
Для детей и подростков с ограниченными возможностями созданы реабилитационные центры в г. Березники и г. Чайковский. Возможна реабилитация по
сертификату в Пермском филиале ФГУП Московского «Протезно-ортопедического предприятия» Минтруда России, в спортивно-оздоровительном комплексе, санатории – профилакториях и в МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
По всем интересующим вопросам реабилитации инвалидов организована
горячая линия и специальный сайт.
Кроме обязательных мероприятий, которые определены нормативно-правовой базой, в Министерстве социального развития совместно с агентством по
развитию малого и среднего предпринимательства и Центром «Мой бизнес»
была организована межрегиональная конференция для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Инвастартап 2022». На мероприятии для целевой
аудитории были предложены уже реализуемые бизнес-проекты, успешные предприниматели поделились алгоритмом становления и развития собственного
дела. Общение между участниками было организовано в очном формате и онлайн, с учетом особенностей аудитории. На наш взгляд, эти мероприятия можно
14
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использовать как опыт региона по реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Именно в рамках общения происходит обмен мнениями, морально-психологическая поддержка и осознание своих возможностей для самореализации в
любимом деле. В рамках мероприятия была организованна выставка продуктов
деятельности лиц с ограниченными возможностями.
Сегодня Министерство социального развития Пермского края является
единственным регионом, в котором создана служба социальных участковых.
Служба функционирует с января 2019 года и насчитывает 256 человек. Социальный участковый закрепляется на определенном административно-территориальном участке.
Основная цель службы – осуществление социального сопровождения в
рамках медицинской, психологической, юридической, педагогической и социальной помощи путем привлечения организаций на основе межведомственного
взаимодействия в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» [1].
Объектом социальной участковой службы являются самые уязвимые категории, такие как пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми инвалидами. Главной
целью является выявление сложной жизненной ситуации, в которой оказалось
население и оказание индивидуально-адресной помощи. Как правило, лица,
нуждающиеся в комплексной социальной помощи, проживают в труднодоступных территориях, деревни, поселения и поселки. Одним из принципов функционирования созданной службы является оперативность. В связи с этим для организации работы Министерством социального развития выделено 40 единиц автомобильной техники. В рамках материально-технического оснащения для
учета, анализа и отчетности сведений о лицах, находящихся в ситуации социального сопровождения создан информационный ресурс ЕАИС «Социальный регистр населения». Функционирование службы социальных участковых является
положительным опытом в формате активного взаимодействия всех социальных
служб для оказания помощи и поддержки населению, которое в силу
15
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объективных обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации.
Для планомерной и грамотной организации деятельности службы социальных участковых Министерством социального развития Пермского края разработаны методические рекомендации [2].
Резюмируя проделанный нами анализ, необходимо подчеркнуть, что социальная защита в Пермском крае находится на достаточно высоком уровне. В регионе ведется активная работа по социальной поддержке незащищенных слоев
населения. Осуществляются все виды субсидирования и нематериальной поддержки. Министерство социального развития Пермского края кроме традиционных форм социальной помощи реализует пилотные проекты, инновационные
программы, различные технологии, направленные на повышение уровня жизни
самых уязвимых слоев населения.
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОНОВ
В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ
Бунеев Олег Александрович
студент
Политехнический институт (филиал) ДГТУ,
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Аннотация. В статье рассмотрены реалии и перспективы использования
дронов в процессах транспортной логистики, а также представлены некоторые новинки рынка беспилотных грузовых автомобилей.
The article discusses the realities and prospects of using drones in transport
logistics processes, and also presents some novelties of the unmanned truck market.
Ключевые слова: транспорт, логистика, перевозки, грузоперевозки
Keywords: transport, logistics, transportation, cargo transportation
Использование беспилотников в процессах транспортной логистики вызывает интерес со стороны крупнейших компаний, и на это есть множество причин.
Во-первых, данный феномен позволяет поднять производительность, нарастить
темпы всего производства, что в результате улучшит результативность компании. Во-вторых, использование беспилотных аппаратов на дороге решает проблему человеческого фактора, что позволит повысить безопасность дорожного
движения; также можно сказать о том, что дроны избавят компании от постоянного дефицита квалифицированных водителей. Вместе с этим автоматизированные системы смогут решать и различные логистические задачи, например, такие
как выбор маршрута следования исходя из анализа факторов внешней среды (погодные условия, качество дорожного покрытия, загруженность дорог и т. д.).
Однако становится очевидным то, что внедрение дронов в процесс
17
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транспортной логистики требует к себе полного изменения всей дорожной сети,
ведь беспилотники требовательны к качественному высокоскоростному интернету, который есть далеко не везде. Помимо этого, в каждом отдельно взятом
регионе потребуется создание нормативно – правовой базы для беспилотных аппаратов.
Однако, несмотря на большое количество проблем, возникающих на пути
внедрения дронов, многие крупнейшие компании день за днем презентуют новинки. Так, известнейшая компания Tesla в мае 2022 года начала принимать заказы на свой беспилотный грузовик под названием Tesla Semi (рис. 1).

Рисунок 1– Презентация Tesla Semi Truck
Некоторые из характеристик, заявленные производителем:
– дальность хода 800 км.;
– грузоподъемность 36 тонн;
– коэффициент лобового сопротивления – 0,36;
– разгон от 0 до 100 км/ч при максимальной загрузке – 20 секунд;
Несмотря на то, что тягач имеет место для водителя, которое находится по
центру кабины, Tesla Semi оснащен автопилотом, спроектированным специально под грузоперевозки. Помимо этого, тягач полностью передвигается на
электротяге, что, по словам конструкторов, «позволит владельцам сэкономить
18
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$200 000 или даже больше за миллион километров». Также Tesla планирует установить высокопроизводительные зарядные станции, которые позволят за короткие сроки зарядить аккумуляторы грузовика.
Вместе с Tesla, свою новинку журналистам представила и компания
Mercedes – Benz - Mercedes – Benz Future Truck 2025 (рис. 2).

Рисунок 2 – Mercedes – Benz Future Truck 2025
За основу был взят другой тягач – серийный Actros 1845. «Сердце» беспилотника – дизель мощностью в 449 л.с., в паре с КПП Power Shift 3 – такими
сейчас комплектуется большинство грузовиков Mercedes. Отличие составляет
технологическая начинка – данный тягач является беспилотным. Расположенные
спереди снизу датчики сканируют дорожное полотно: один на дистанции 250 м.
с углом 18 градусов, второй – на дистанции до 70 м., но уже с углом 130 градусов.
Автомобиль также оснащен большим количеством датчиков по бокам и сзади:
таким образом, тягач сканирует местность вокруг себя в постоянном режиме.
Технология автопилота в данном случае имеет название «Higway Pilot», и
по своей сути напоминает автопилот, применяемый в авиации. После того, как
автомобиль вышел на магистраль (например, покинув населенный пункт), водитель активирует автопилот, и, откинувшись в кресле, может заниматься своими
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делами, ведь система не только позволяет удерживать тягач с прицепом в полосе,
но и подстраиваться под окружающий темп движения. Водителю за руль необходимо взяться тогда, когда нужно либо совершить обгон, либо уйти с трассы на
примыкающую дорогу (рис. 2).

Рисунок 3 – Водитель, передав управление автопилоту, может
заниматься своими делами
Таким образом, становится заметным интерес компаний к данному виду
перемен. Транспортная логистика совершенствуется с каждым днем, что позволяет мировой промышленности развиваться в крайне быстрых масштабах.
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Аннотация. Интернет-аптека - инновационный ресурс для лекарственного обеспечения современного человека в настоящее время приобретает все
большую популярность. Цель исследования является анализ веб-сайтов аптек
на примере лекарственного препарата Коделак Нео. В статье рассмотрены интернет-сайты основных аптечных организаций. Проанализированы информационные данные аптек, осуществляющих дистанционную торговлю. Информационные данные веб-сайта должны быть максимально удобны и информативны
для потребителя. После проведения сравнительной характеристики веб-сайтов
на примере препарата «Коделак Нео», было выявлено, что не на всех сайтах
имеется необходимая информация. Интернет-сайты аптечных организаций
помогают сэкономить большое количество времени. Анализ веб-сайтов показал, что самой распространенной информацией является: действующее вещество, дозировка и производитель лекарственного препарата.
The online pharmacy is an innovative resource for the provision of medicines to
a modern person is currently becoming increasingly popular. The purpose is to analyze
pharmacy websites using the example of the drug Kodelak Neo. The article discusses
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the Internet sites of the main pharmacy organizations. The information data of pharmacies engaged in remote trading is analyzed. The information data of the website
should be as convenient and informative as possible for the consumer. After conducting
a comparative characterization of websites using the example of the drug "Kodelak
Neo", it was revealed that not all sites have the necessary information. Internet sites of
pharmacy organizations help to save a lot of time. Analysis of websites showed that the
most common information is the active substance, dosage and manufacturer of the
drug.
Ключевые слова: интернет-аптека, веб-сайт, Коделак Нео, бутамирата
цитрат
Keywords: online pharmacy, website, Codelac Neo, butamirate citrate
Число пользователей интернета во всем мире значительно увеличилось. На
данный момент наблюдается выраженный рост интернет-продаж [1]. Развитие
технологий подразумевает оказание лекарственного обеспечения с помощью
цифровых инструментов, среди которых можно выделить создание веб-сайтов.
Веб-сайт – это информационная единица в глобальной сети интернет, состоящая из страниц, объединенных общей тематикой и связанных различными
ссылками.
Основными преимуществами интернет-аптек являются: экономия времени, конфиденциальность, отсутствие очередей, более широкий ассортимент.
Это, безусловно, удобно для людей, которые имеют проблемы с передвижением
или множество хронических заболеваний, а также для пациентов, находящихся
в стационаре.
Цель исследования – анализ веб-сайтов аптечных организаций, осуществляющих дистанционную торговлю лекарственными препаратами на примере
препарата Коделак Нео в Свердловской области.
В рамках исследования проведен анализ литературных источников, включающий научные статьи и публикации, 10 веб-сайтов аптек, осуществляющих
дистанционную торговлю
Интернет-торговля становится приоритетной у большинства населения.
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Исходя из этого сайты, осуществляющие интернет-торговлю, должны быть максимально информативны для потребителя, чтобы обеспечить его качественными, эффективными и безопасными препаратами. Наш анализ показал, что не
на всех сайтах присутствует необходимая для потребителей информация. Показатели содержащиеся в инструкции по медицинскому применению есть на большинстве сайтов интернет-аптек, а показатели, которые относятся к качеству препарата, часто отсутствуют на данных веб сайтах.
Нами был рассмотрен сироп «Коделак Нео» с действующим веществом бутамирата цитрат, обладающий противокашлевым действием. Так же бутамирата
цитрат обладает бронходилатирующим и противовоспалительным действием
[2]. Данный препарат не является алкалоидом опия, так как не содержит кодеин,
за счет бутамирата он напрямую воздействует на дыхательный центр, не угнетая
его. «Коделак Нео» рекомендован для лечения сухого кашля у детей так как обладает безопасным профилем и не вызывает привыкания. Эффективность препарата доказана в клинических исследованиях [3].
Нами были проанализировано 10 сайтов интернет-аптек: СберЕаптека,
Живика, АптекиПлюс, Фармленд, Планета здоровья, Аптека от склада, Радуга,
Здравсити, Ютека и Алоэ.
На всех сайтах представлены: действующее вещество, производитель и дозировка (100%). На 90% проанализированных сайтов имеются: показания к применению, побочные действия, противопоказания и формы выпуска. В 80% аптек
указаны: взаимодействие с другими препаратами, курс приема, условия хранения. Применение при беременности представлены на 70% сайтов. 50% аптек
предоставили информацию о сроке годности лекарственного препарата. Всего
лишь 40% указали условия отпуска (рис. 1).
Проанализировав показатели качества, мы выяснили, что фармакотерапевтическая группа имеется на 70% сайтов, АТХ классификации и отзывы покупателей на 50% интернет-аптек. На 30% веб-сайтов имеется ссылка на государственный реестр лекарственных средств, и лишь на 20% сайтов можно найти документы качества препарата (Рис. 2).
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Рисунок 1 – Диаграмма показателей аптек для препарата Коделак Нео
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Рисунок 2 – Диаграмма показателей качества препарата
В результате изучения литературных источников можно сделать вывод о
том, что интернет-сайты аптечных организаций играют большую роль в современном обществе. Они помогают клиентам сэкономить большое количество времени, забронировать выбранный ранее препарат, а также облегчают жизнь людей, имеющих хронические заболевания [4].
Анализ
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распространенной информацией является: действующее вещество, дозировка и
производитель лекарственного препарата. Минимальное количество интернетаптек предоставляет ссылку на государственный реестр лекарственных средств
и имеет документы качества препарата.
Список литературы
1. Турченкова Е. С., Коваленко Н. В. ИНТЕРНЕТ-АПТЕКА КАК НОВАЯ
ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ /Бизнес. Образование. Право. – 2021. – №. 1. – С. 204–210.
2. Заплатников А. Л., Гирина А. А. Рациональная терапия кашля при инфекционно-воспалительных заболеваниях органов дыхания у детей /Фарматека.
– 2013. – Т. 4.
3. СНЕГОЦКАЯ М. Н., МАЛАХОВ А. Б., КОЛОСОВА Н. Г. Новые препараты в лечении кашля у детей /Эффективная фармакотерапия. – 2012. – №. 16. –
С. 20–25.
4. Контент-анализ фармацевтического рынка. Соколенко М. А., Сурин Р.
А., Мельникова О. А. В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий. 2021. С. 1123–1127.

26

VIII Международная научно-практическая конференция:
«НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОТКРЫТИЙ»

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 54.058
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗА,
ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, НЕФТИ И ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРНЫХ
ПРОДУКТОВ
Тулибаев Азимжон Нематжонович
магистрант
кафедра «Технологии нефти, газа и углеродных материалов»
Научный руководитель; Кемалов Руслан Алимович,
кандидат технических наук, доцент
кафедра «Технологии нефти, газа и углеродных материалов»
ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Аннотация. Цель данной статьи изучении технологии переработки газа,
газового конденсата, нефти и получения товарных продуктов для дальнейшего
создания цифрового двойника.
Ключевые слова: товарный газ, разработка, вакуумная дистилляция, переработка, атмосферно-вакуумная установка (АВТ), адсорбция, деэтанизатор
Введение
При превращении углеводородного сырья выходит перечень продукции,
которые должны не противоречить требованиям, в том числе по составу сернистых соединений. По этой причине возникает потребность сероочистки и ее образующих. Отделение серы позволяет извлекать серосоединение, товарный газ,
который экспортируется, сжиженные углеводородные газы (СУГ). Порядок производства на газоперерабатывающего завода (ГПЗ) развивается с целостностью
чтобы получит конкурентоспособные серосоединения, которые в текущее время
не имеют собственного производства в России и импортируется по высокой себестоимости. В результате чего сернистые соединения с допустимым рынком
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сбыта числиться как высоколиквидные продукты, можно заместить зарубежную
продукцию на внутреннем рынке. Всеобщая нестабильность начала XXI века в
области энергоресурсов природный газ играет важную роль в мировом энергетическом равновесии. Это может привести к энергосбережению и приводить энергозависимости. Уменьшение парниковых газов и улучшение состояния экологического состояния планеты может происходить из-за замещения многих топлив
природными газами. Согласно информации Международного энергетического
агентства, в мире человечество ежемесячно использует более 250 000 000 м3
газа, а к 2035 году его потребность может возрасти до 375 000 000 м3 месяц. При
этом к 2035 году мировая газодобыча увеличится на 425 000 000 м3 месяц [1; 2;
3] (Рисунок 1). Разработка и использование крупных газовых, газоконденсатных
и нефтяных месторождение которые обеспечивают высококачественными углеродными сырьём, внесли вклад для создания многих комплексов (газохимических и нефтехимических) для переработки. Нефтяной и газовый сектор являются
главной отраслью экономики Российской Федерации. По состоянию на конец
2018 года нефтяной и газовый сектор обеспечивал более 30% валовый внутренний продукт страны, почти 50% доходов федерального бюджета в виде налогов
и почти 70% вывоза из страны (экспорт). В 2017 г. в РФ было добыто 546 800 000
т нефти [4]. Доля Российской Федерации среднем составить 12 % в мировой добыче нефти, 6 % составить мощность в мировой переработке [5]. На данный момент более 55% добываемой нефти перерабатывается на Российских нефтеперерабатывающих заводах [6; 7].
1. Обзор технологии первичной переработки газового конденсата и
нефти
Непрерывный прогресс промышленности, сельского хозяйства и транспорта требует расширения производства разного рода нефтяных и газовых продуктов. Для реализации спроса на продукцию нефтеперерабатывающей и газоперерабатывающей промышленности требует более мощных технических установок с лучшими технико-экономическими показателями или усовершенствовать действующие установки.
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Рис. 1. Состояние добычи газа
Самым важным процессом на каждом НПЗ представляется первичная переработка нефти. Первичной переработкой называется - разделение нефтяного
сырья на фракции, которые различаются интервалов температур кипения. Таким
образом обработка позволяет разделить от нефти только те продукты, которые
первоначально в нем имелись. Разнообразие, выходящие качества готовой продукции зависят от начального химического состава сырья [8; 9; 10].
Атмосферная трубчатая установка (АТ) одна из основных установок
нефтеперерабатывающего завода для первичной перегонки нефти. Процесс атмосферной перегонки предназначен для разделения светлых (легких) нефтяных
фракций — бензиновой, керосиновой и лёгкой дизельной. Перегонка проводится
при температуре от 300 до 360 °С. Температура в колонне постоянно уменьшается снизу к верху, поскольку снизу колонна подогревается, а сверху осуществляется отбор тепла. Жидкость стекает по тарелкам вниз, поступает в зону более
высокой температуры и постепенно испаряется. Одновременно поднимающийся
снизу пар постепенно охлаждается и конденсируется на тарелках. В результате
сверху колонны отбирается бензиновая фракция в виде паров при 180° С, пониже
конденсируются керосиновая фракция при 180-240° С и дизельная фракции отбирается при 240–360 °С, а в самом низу колонны мазут остаётся — смесь
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тяжёлых углеводородов. Легкие фракции, отбираемые в ходе атмосферной перегонки, составляют 40–60% исходного сырья.
Мазут, которое оставшийся после атмосферной перегонки чтобы дальнейшее переработать требуется разделить на фракции. В ходе вакуумной перегонки
разделяется масляные фракции или вакуумный газойль, и остатком является гудрон — самая тяжелая нефтяная фракция.
Фракции, которые разделенные в ходе первичной перегонки, не являются
готовой продукцией и требуют дальнейшей переработки.
Применяется в качестве сырья для процессов вторичной переработки с получением газойля, нефтяной фракции, а также топлива, смазочных материалов,
гудрона, битума, кокса и др. [11; 12].
Сырая нефть, добываемая из скважин, имеющие состав из попутного
нефтяного газа, всех видов механических примесей и пластовой воды, в том
числе солей натрия хлорида, кальция и магния. При переработки сернистых
нефтей сернистые соединения разделяются и образуют сероводород, которые
при соединении с хлористым водородом вызывает мощную коррозию всего оборудования (1–2):

Хлорид железа растворяется в воде, но при этом сероводород разделяется
при реакции с железом.
Таким образом, при значительном содержании хлорида металла сероводорода и воды в нефтях, приводит к разрушению металлов. При незначительного
или отсутствии содержания хлористых солей в нефтях приведение к коррозии
гораздо ниже за счет образования защитной пленки сульфида железа, что препятствует дальнейшему ржавлению металла в нефтяных аппаратах [17].
В XXI веке развитие страны связано нефте- и газопереработки обусловлено
ростом спроса на моторные топлива, продукты нефтехимии и одновременным
снижением потребления продукции нефтепереработки в энергетическом и
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промышленных областях экономики (рисунок 2).

Рисунок 2 - Прогноз мировой структуры использования нефтепродуктов.
(Снизу вверх: транспортные топлива (бензин, дизель и др.), промышленность,
нефтехимия, прочее)
2. Установки стабилизации газового конденсата
Для уменьшения потерь ценных углеводородных фракций при транспортировке на нефтеперерабатывающем заводе или в нефтяных и газовых месторождениях проводится процесс стабилизации нефти и газового конденсата и удаление попутного газа. Удаление попутных и нежелательных газов уменьшает
риск образования. Более того, наличие газов в нефти содействует образованию
газовых пробок и препятствуют перекачке и при транспортировке застрянет в
трубопроводах [18;19].
Схемы установок стабилизации конденсата (УСК). Основным назначением установки стабилизации конденсата – обеспечение требуемых значений
давления насыщенных паров путем отгонки легких фракций. В некоторых уровнях стабилизации конденсата сырья после выветривания поступает в колонну деэтанизатора, где удаляются перемешанные в конденсате метан и этан и далее
следует на завод по переработке нефти или газа для полной стабилизации. Чтобы
окончательно очищать конденсат от примесей используют двух колонную схему
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стабилизации. Двух колонная схема стабилизации включают в себя деэтанизатор
и стабилизационную колонну [13].
Схемы установок стабилизации конденсата и нефти имеют различия друг
от друга:
– по методу теплоподвода к основанию стабилизационной колонны;
– по методу выполнения орошения в ректификационной колонне;
– по методу разделения ректификационных газов;
– по методу применения, испаряющего паров;
– по методу режима работы ректификационной колонны;
– наличие вспомогательных установок (аппаратов) (очистка газов стабилизации от кислых компонентов, регенерация поглотителей, разделение газов) [20].
Схема стабилизации конденсата, состоящая из двух столбов, показанная на рисунке 3, показано наиболее полной.

Рисунок 3 – Типовая схема установки стабилизации конденсата
Испаряющий газоконденсат после снижения давления направляется в сепаратор. Жидкая фаза из сепаратора поступает в абсорбционно-отпарную колонну двумя потоками, верхний поток используется для холодного орошения, а
нижний поток нагревается в теплообменнике и используется в качестве
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источника питания (энергоносителя). Фракцию, состоящую из метана и этана,
отбирают из верхней части колонны. Деэтанизированный конденсат отбирается
из куба колонны. Обычно газовые разделения объединяется с верхним продуктом абсорбционно-отпарной колонны и сжимается в компрессорах далее подается в магистральный трубопровод. Деэтанизированный конденсат направляется
в стабилизационную колонну. В этой колонне сверху отбирают пропан-бутановую фракцию или широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ) [1]. Стабилизованный конденсат выводится из нижней части колонны для дальнейшей переработки. Подача тепла в нижнюю часть колонны осуществляется с помощью
печей. Давление в стабилизаторе поддерживают в пределах 1,3–1,6 МПа, давление в деэтанизаторе поддерживают в пределах 1,9-2,5 МПа. По этой схеме построены, например, установок стабилизации конденсата Сосногорского нефтеперерабатывающего завода, установок стабилизации конденсата на газоконденсатных месторождениях Наип, Уренгой, Шуртан и других.
При длительном использовании скважины приводит к постепенному снижению производительности установки стабилизации конденсата, тем самым
нарушается работоспособность колонны гидродинамическом режиме. Для поддержания работоспособности оборудования колонны в куб колонны поступает
продувочный газ из входного сепаратора. На рисунке 4 показан схема установки
стабилизации конденсата с подачей продувочного газа [1].
В этой схеме газ подается из входного сепаратора в куб колонны, который
изначально подогревается в теплообменнике. В нижней части колонны присутствие фракции С1-С2 снижает парциальное давление компонентов С3+, что в
дальнейшем приводит к сокращению необходимого количества пара и, следуя,
необходимой тепловой нагрузки на топку. Также, эта нагрузка неукоснительно
уменьшается за счет действия продувочного газа в качестве теплоносителя.
Испаряющий конденсате используется как ингибитор гидратообразования
состоит из растворенных солей и метанола. Соли постепенно наседают на тарелках и на стенках куба стабилизационной колонны, в теплообменных аппаратах и
др., и выводит из строя установки и аппараты. При этом метанол испаряется с
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газами стабилизатора. Одним из способов предотвращения отложения солей —
это применения водяного пара, такой способ одновременно с частично стабилизирующими газами решает проблему, связанную с потерей метанола.

Рисунок 4 – Схема установки стабилизации конденсата
с подачей отдувочного газа
В нефтепереработке пароперегрев широко применяется в качестве инертного теплоносителя для стабилизации газового конденсата. Необходимо отметить, что применение пароперегрева не всегда уместно, потому что увеличивает
затрат энергии в котле деэтанизатора и намного повышает потер фракции С3+ с
газами деэтанизации. Для газового конденсата лучше применить насыщенный
водяной пар (который перечислили чуть выше). Конденсируясь по высоте, он
выступает как теплоноситель и тот же время устраняет соли и метанол которые
оседали на тарелках. На рисунке 5 представлена схема установок стабилизации
конденсата с подачей насыщенного водяного пара.
Процесс расщепления протекает присутствии насыщенного водяного пара
следующим образом. Водяной пар, который образующийся при нагреве в пароконденсатной печи, в качестве теплоносителя вводится в куб колонны, что подает необходимое количество паров по углеводородам.
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Рисунок 5 – Схема установки стабилизации конденсата
с подачей насыщенного водяного пара
Тем временем при солевом извлечении происходит быстрая пароконденсация воды на нижних тарелках колонны. В области, находящейся выше секции
питания, скапливается метанол, который выводимый из колонны в двухфазном
сепараторе. Изучаемые схемы уменьшает расход топлива (газа) в среднем 30%,
энергозатраты для продавливания газов деэтанизации для подачи в магистральный газопровод, исключение метанола примерно на 60 %, растворенного в паровом конденсате, уменьшения солеотложений [13].
3. Установки атмосферно-вакуумной трубчатки
В промышленном производстве нефть делиться на фракции, разделенные
фракции различается температурой кипения и плотностью. Разделение нефти на
фракции совершается на ректификационных установках с применением нескольких технологических процессов, например, нагрев, перегонка и конденсация, риформинг и охлаждение. Сырая нефть перегоняется атмосферном или небольшом
повышенном давлении. Остаток от атмосферной перегонки нефти отправляется
на вакуум колонне. Атмосферные и вакуумные трубчатые установки (далее АТ
и ВТ) объединяют в состав одной установки (АВТ) или строят отдельно.
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АТ установки в соответствии от технического исполнения делятся на три
группы:
– установки с однократным выпариванием;
– установки с двукратным выпариванием;
– установки с первоначальным выпариванием в испарителе легких фракций и последующей ректификацией.
ВТ установки делятся на две группы:
– с однократным выпариванием мазута;
– с двукратным выпариванием мазута [10].
Из-за разнообразия и качества получаемых нефтей и продуктов использовать универсальную стандартную схему нерационально.
С целью снижения себестоимости нефтепродуктов и улучшения техникоэкономических результатов атмосферно-вакуумной трубчатки комбинируются с
другими техническими установками. Из-за уменьшения площади, занимаемой
установкой, длины трубопроводов, количества посредственных резервуаров и
расходов энергоресурсов можно добиться уменьшения общих расходов на ремонт и приобретение установок, расходов на ремонт [17].
4. Товарные природный газ, стабильный газоконденсат и соединения
серы
Свойство и химического состава меркаптанов и диалкилдисульфидов, являющихся посторонними продуктами для переработки природного газа на газоперерабатывающем заводе Кандым (Газоконденсатное месторождение Кандым Узбекистан), допускает рассматривать их как сырье для получения драгоценных
продуктов, которые перерабатывается иными источниками [14]. На стадии производства получают товарные продукты, которые описаны ниже.
4.1. Товарный природный газ и стабильный газоконденсат
Товарный газ – газ, который предоставлен потребителям и израсходованный на нужды капитального ремонта, капитального строительства и жилищнокоммунальным хозяйством управлений. Углеводородное сырье, подающие на
ГПЗ, может представлять собой твердые частицы или компоненты с капельной
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жидкостью, имеющиеся к разного рода примесям. К подобным примесям относятся ВМУ, соли, ингибиторы коррозии, ПАВы, механические примеси и др.
Присутствие этих примесей может иметь значительным последствием который
приводить в дальнейшее осложнение при переработке поступающего газа и
намного уменьшать качество выпускаемой продукции и даже может привести к
нагарообразованию в оборудовании, загрязнению поглотителей применяемых в
процессе переработки, приводящее к снижению их производительности либо пенообразование, коррозию применяемого оборудования далее приводить к ухудшению товарной продукции[20].
Процессы подготовки и переработки природного газа содержат следующие стадии:
– очистка газа от кислых компонентов такие как углекислый газ, сероводород и т. д.
Для очистки газа чаще всего используют такие способы, как абсорбция,
адсорбция и катализ. Химическая адсорбция обширно используется в промышленных объемах с использованием в качестве поглотителей алканоаминов – диэтаноламина (ДЭА), метилдиэтаноламина (МДЭА) и др.
При взаимодействии меркаптанов RSH со щелочами в присутствии O 2 и
CO2, которые всегда находятся в газах (иногда небольших объёмах), образуются
ди- и полисульфиды, плохо растворимые в абсорбенте. Нейтральные по характеру сероокись углерода, органические сульфиды RSR' (и ряд других соединений) растворяются в этих абсорбентах, хотя их сорбционная способность значительно меньше, чем у RSH. Наличие в газах CO2 повыше 0,1–0,3 % приводит к
ее преимущественному растворению, значительно снижая абсорбцию RSH. В
природных газах содержание CO2, как правило, выше 0,7 %, что затрудняет использование этих методов для тонкой очистки. Методы неэффективны также для
очистки от тиофена C4H4S и его производных.
Для очистки от кислых сернистых веществ широко используются также
растворы моно- и диэтаноламина с различными активирующими добавками, такими, как N-метилпирролидон-2, дипропаноламин и др.
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Значительное распространение получили адсорбционные методы. Они основаны на избирательном поглощении (адсорбции) сернистых соединений твердыми сорбентами. Как правило, адсорбцию ведут при температуре 20–50 °C и
повышенном давлении, а регенерацию (десорбцию) насыщенного сернистыми
веществами адсорбента – при низком давлении и температуре 100–350 °С. Для
регенерации через слой адсорбента пропускается какой-либо из инертных газов,
малосернистый природный или нефтяной газ, водяной пар и др. [21].
Установки очистки амина включают абсорбер и десорбер с подходящим
теплообменным оборудованием. Восстанавливаемые амины можно использовать снова и снова.
При абсорбции кислота вступает в химическую реакцию с составляющими
газа, при этом образуя водорастворимые соединения. Реакция происходить по
причине того, что амины обладают основными свойствами за счет аминогруппы,
а сероводород и углекислый газ – кислыми [22];
– низкотемпературная сепарация.
Методом извлечения жидкость углеводородов из газов газоконденсатных
месторождений, во основе которого лежат движения единоразовой конденсации
при температурах с -10 до -25 ºС также газогидромеханического распределения
равновесных жидкий также газовой фаз, называется низкотемпературной сепарацией (далее НТС) [1].
Способ НТС с целью извлечения жидких углеводородов с продукта скважин газоконденсатных месторождения был в первый раз применен во США, во
1950 году. Первая промышленная установка низкотемпературной сепарации газа
была запущена. Приобретение НТС использовалось при помощи дросселирования газа при избыточном давлении. 1-ая монтаж заключалась с низкотемпературного сепаратора с змеевиком во нижней частице, специализированным с целью расплава гидратов. Утепленный газ со скважины протекал посредством змеевика, потом согласно выходе со змеевика сепаратора дросселировался также поступал во нефтегазосепаратор. Отсепарированный газ направлялся во газонефтепровод. Последующее формирование НТС исходило по пути усложнения
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конструкций. Во схему сперва ввели рекуперативный устройство, потом конструкций впрыска также восстановления ингибитора гидратообразования, затем
морозильные механизмы также конструкция стабилизации конденсата. Такого
Рода ведь подход формирования изучили конструкции также в старых временах
на промыслах. В первоначальных стадиях эксплуатации газоконденсатных месторождений напор во входе в конструкции комплексной подготовки газа существенно превысит давление, нужное с целью подачи в магистральные трубопроводы. Излишний напор газа применяется с целью извлечения низких температур,
требуемых с целью отделы конденсата низкотемпературной сепарацией. Данная
процедура проводилась при извлечении из газа жидких углеводородов.
Градус возможно понизить благодаря результата изоэнтальпийного либо
изэнтропийного расширения газа. Изоэнтальпийное повышение газа осуществляется с применением дроссельных аппаратов, но изоэнтропийное - со применением турбодетандеров [2].
В схеме представлено как газ, до обработки, движется в главную стадию
сепарации, происходит отделение его жидкой фазы. Обработанный газ поступает
в рекуперативные теплообменники для рекуперации мороза с дросселированных
потоков объекта и конденсата. С целью предотвращения гидрат образования во
течение газа пред теплообменниками инъецируют моноэтиленгликоль (МЭГ)
либо метанол. Если произойдет перепад давления уже охлажденный газ будет
поступать в расширительную установку – дроссель. При нехватки свободного
давления газ следует в испаритель морозильного цикла, где применяется сжиженный C3H8. Замороженный газ в приборе направляется в низкотемпературный
сепаратор 5. Где из потока газа отделяются сконденсировавшиеся жидкие углеводороды и водный раствор ингибитора гидратообразования. Подается в магистральный газопровод через теплообменник 2 газ из сепаратора 5. Далее жидкая
фаза следует в трехфазный сепаратор. Где происходит выветривание газа эжектором, далее в центральный поток газ возвращается. Жидкость ингибитора выводится из сепаратора и следует на регенерацию, а выветренный конденсат следует в теплообменник - на стабилизацию.
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Стандартная модель конструкции НТС представлена в схеме (рисунок 6):

Рисунок 6 – Стандартная модель конструкции НТС представлена в схеме
– Отбензинивание газа и разделение газа на фракции и отдельные компоненты.
Отбензинование газа- извлечение из углеводородных газов этана, пропана,
бутана и компонентов газового бензина (С5H12 + высш).
Осуществляется на газовых промыслах и газоперерабатывающих заводах.
Первоначально отбензинивание газа проводили компрессионным методом (газ
сжимается до давления 1,0–4,0 МПа и затем охлаждается до температуры 20–30
С). При этом из газа извлекали только бензиновую фракцию. Для получения сжиженного газа (пропан-бутановая фракция) отбензинивание газа стали проводить
методом масляной, а затем низкотемпературной абсорбции (последняя осуществляется при температуре до минус 45 С и давлениях от 7 МПа). В качестве
абсорбента используются в основном фракции керосина, степень извлечения
компонентов С3 и выше — 80–95%. Для отбензинивания тощих природных газов, а также для доулавливания углеводородов С3 и выше в схемах с низкотемпературной масляной абсорбцией может быть использован процесс адсорбции
на активированном угле.;
– стабилизация газового конденсата.
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Газовый конденсат Кандымского месторождения в основном состоит из
тимоловой серы [16].
Для получения постоянного и качественного газового конденсата применяются процессы ректификации и многоступенчатой дегазации (сепарации).
Стабилизация газоконденсата при многоступенчатой сепарации основана на поэтапном уменьшении растворимости более легких углеводородных составляющих в углеводородах, которые с числом атомов углерода более 5, при повышении температуры и снижения давления. В результате разной растворимости компонентов возможно их равномерное выделение из жидкой фазы. При использовании этого способа, в отличие от процессов ректификации, имеются такие недостатки, как потеря легких углеводистых фракций, конденсата и невозможность
получения сжиженных природных газов (СПГ).
При использовании процессов ректификации получают конденсат, который характеризуется низким давлением насыщенных паров, что минимизирует
потери при транспортировке и хранении [23].
– Производство сопутствующих товаров (широкая фракция легких углеводородов, сжиженный газ, пентан-гексановая фракция, гелий, одорант, сера, технический углерод и др.);
– Производство моторного топлива из застойного газового конденсата.
ВЫВОДЫ
В данной статье рассмотрена переработка углеводородного сырья, такие
как нефть, природный газ и т. д. Цель моей работы заключалась в подробном
изучении технологии переработки газа и газового конденсата. В этой работе рассмотрены высокоэффективные способы переработки природного газа и газоконденсата. Были рассмотрены факты, так или иначе влияющие на процессы для переработки газа и газового конденсата. Все достоинства и недостатки данных методов. Так же изучена истории проведении методов до сегодняшнего дня. Эти
данные в дальнейшем будут использованы для проекта двойника Кандымского
газоконденсатного месторождения.
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