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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
В пособии, в частности, разобрано особен-

ности  конструкции  и  эксплуатации  основного 
оборудования следующих технологических про-
цессов отрасли:

-промысловой  подготовки  нефти  –  нефте-
газовые  и  газовые  сепараторы,  отстойники, 
электродегидраторы,  многофункциональные 
аппараты для реализации процессов разделения 
водонефтяных эмульсий;

-подготовки углеводородных газов – абсор-
беры, адсорберы, десорберы, используемые для 
осушки природных и попутных нефтяных газов;

-первичной  переработки  нефти  и  углево-
дородных  газов  –  ректификационные  колонны 
атмосферной  и  вакуумной  перегонки  нефти  и 
газофракционирующих установок с разнообраз-
ными типами контактных устройств;

-реакционные  аппараты  различных  разно-
видностей  для  реализации  термокаталитиче-
ских процессов.

Из  вспомогательного  оборудования,  ис-
пользуемого на различных стадиях переработки 
углеводородного сырья, в пособии рассмотрены:

-разнообразные типы теплообменных аппа-
ратов,  используемых  для  поддержания  темпе-
ратурного  режима  основных  аппаратов  техно-

логических  установок  с  учетом  особенностей 
эксплуатации различных их  разновидностей;

-нагревательные и реакционно-нагреватель-
ные трубчатые печи, используемые в процессах 
подготовки и переработки углеводородного сы-
рья; рассмотрены возможные аварийные ситуа-
ции при эксплуатации печей, методы их предот-
вращения, правила пуска и остановки;

-оборудование  для  очистки  запыленных 
газов  на  стадиях  подготовки  сырья  и  очистки 
контактных  газов  с  учетом  особенностей  экс-
плуатации  аппаратов  сухой  и  мокрой  очистки 
различных типов;

-основные  типы насосов  и  компрессоров  с 
учетом безопасной эксплуатации отдельных их 
разновидностей,  используемых  для  перемеще-
ния нефти и нефтепродуктов, а также для пере-
мещения и сжатия углеводородных газов.

В  структуру  пособия  включена  техниче-
ская  характеристика  основных  разновидностей 
оборудования  и  их  материальное  исполнение; 
приводится  характеристика  материалов  для  из-
готовления  аппаратов  нефтегазоподготовки  и 
переработки с учетом температурного режима их 
работы и агрессивности сред. Издание насыщено 
иллюстративным материалом в виде схем и эски-
зов аппаратов, их узлов и внутренних элементов.

Физико-математические науки
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На основе новой теоретической модели по-
строены  функциональные  зависимости,  связы-
вающие  пространственные  параметры  фунда-
ментальных иерархических структур и силовые 
параметры  фундаментальных  взаимодействий 
со  свойствами физического  вакуума. Выведена 
общая  формула  для  расчета  безразмерных  си-
ловых  констант  фундаментальных  взаимодей-
ствий. Расчетные значения величин находятся в 
хорошем  согласии  с  экспериментальными дан-
ными, что свидетельствует о правильности ис-
пользуемой модели.

Физический  вакуум  рассматривается  в  мо-
дели,  как  волновой  векторный  пространствен-
но-электромагнитный  континуум,  имеющий 
двухполюсную  структуру.  Физический  вакуум 
взаимосвязан с веществом и образует с ним еди-
ную систему. 

Представленная модель и полученные на ее 
основе  уравнения  обладают  предсказательной 
силой. В частности, анализ уравнений позволяет 
сделать вывод о существовании субнуклонного 

фундаментального взаимодействия и  структур-
ных составляющих нуклона. 

Данное научное исследование выполнено в 
России без привлечения иностранных инвести-
ций.  Работа  является  частью  цикла  исследова-
ний, направленных на поиск и математическое 
моделирование взаимосвязей в  системе «веще-
ство – физический вакуум».

Книга предназначена для читателя, интере-
сующегося проблемами развития современного 
естествознания,  и  будет  полезна  для  препода-
вателей  и  студентов  физико-математических  и 
философских отделений высших учебных заве-
дений. 
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Современная  экономика  без  математики 
фактически  уже  не  существует. Основные  эко-
номические  утверждения  формулируются  в 
виде  теорем,  гипотез,  пишутся  уравнения,  на-
ходятся  оптимальные  решения  при  заданных 
ограничениях  и  т.д. Для  успешной профессио-
нальной  деятельности  современному  экономи-
сту необходим математический инструментарий 
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для  экономического  анализа  работы  как  всей 
фирмы, так и ее отдельных участков. Математи-
ка  является не  только  средством решения при-
кладных задач, но и средством для формирова-
ния личности современного экономиста.

Приводимые  ниже  задачи  предназначены 
для студентов первых курсов высших учебных 
заведений,  обучающихся  по  экономическим 
специальностям и изучающих курс «Математи-
ка»  или  «Математика  в  экономике»  и  соответ-
ствуют  основным  образовательным  программ 
х по этим направлениям. Целью данного сбор-
ника задач является стремление привить у сту-
дентов интерес как к математике, так и к приме-
нению ее методов,  сформировать необходимые 
компетенции.  Для решения предлагаемых задач 
студенту необходимо освоить соответствующие 
разделы  математического  анализа.  Основная 
часть  задач разработана автором, некоторые из 
приведенных  задач  разрозненно  встречаются  в 
различных  учебниках.  Тематика  и  направлен-
ность  задач  максимально  приближена  к  кругу 
тех  задач,  с  которыми сталкиваются  студентам 
экономических специальностей в процессе про-
фессионального обучения и в будущей практи-
ческой  деятельности.  Разноуровневые  задачи 
позволяют  использовать  чисто математические 
и чисто экономические методы решения, созда-
ют ситуацию дискуссии по поводу применения 
названных методов. 

Решение  математических  задач,  наполнен-
ных  экономическим  содержанием,  становится 
первой  ступенькой  профессионального  роста 
будущих  экономистов.  Задачи  экономического 
содержания, как правило, имеют неоднозначное 
решение. Для выбора оптимального решения та-
ких задач одного жизненного опыта и интуиции 
недостаточно,  для  этого  требуется  свободное 
владение современным математическим аппара-
том. Задачи составлены таким образом, что по-
зволяют  проводить  обсуждение  различных  то-
чек зрения, являются материалом для дискуссии 
в студенческой аудитории. В процессе решения 
учитывается специфика эконмической деятель-
ности как отдельного хозяйствующего субъекта, 
так и всей экономики в целом. Решение приве-
денных  задач  и  примеров  позволит  студентам 
получить  необходимые  для  практической  ра-
боты  конструктивные  экономические  знания, 
сформировать соответствующие компетенции.

Предлагаемые задачи максимально прибли-
жены к кругу тех задач, с которыми студентам 
экономических  специальностей  придется  стал-
киваться  в  процессе  вузовского  обучения  и  в 
будущей профессиональной деятельности. Они 
позволят эффективно изучать как общеобразова-
тельные, так и профессиональные дисциплины, 
а также формируют необходимые компетенции.
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Данное учебное пособие  для высших учеб-
ных  заведений  подготовлено  в  соответствии  с 
новыми  требованиями  к  обязательному  мини-
муму содержания и уровню подготовки бакалав-
ра  и  дипломированного  специалиста  по  циклу 
«Общие гуманитарные и социально-экономиче-
ские дисциплины» в государственных образова-
тельных  стандартах  высшего  профессиональ-
ного  образования  .Настоящее  учебное пособие 
содержит  материалы  по  истории  философии, 
основным ее разделам, включает в себя анализ 
основных  философских  проблем  и  направле-
ний,  списки  необходимой  литературы  по  каж-
дой  теме,  вопросы  для  повторения,  глоссарий.  
Философские  проблемы  анализируются  в  тес-
ной связи с религией, правовым сознанием, дру-
гими  формами  духовно-ценностного  освоения 
действительности.  В  данном  учебном  пособии 
освещены все вопросы на достаточно высоком 
философском  уровне, которые помогут  студен-
там  на  основе  знаний  историко-философского 
материала  выработать  собственную  философ-
скую  позицию,  самостоятельно  разбираться  в 

сложных жизненно важных проблемах Предна-
значено для студентов всех форм обучения, из-
учающих философию в качестве обязательного 
компонента высшего образования.

Соответствует  Федеральному  государ-
ственному  образовательному  стандарту  выс-
шего  профессионального  образования  третье-
го  поколения.  Для  студентов,  обучающихся 
по    программе  бакалавриата  по  направлению 
подготовки:  38.03.01  -  «Экономика»,  .  40.03.01 
–«Юриспруденция»; 40.03.01 «Физическая куль-
тура»; 44.03.01-« Педагогическое образование» .
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