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ППРРООГГРРААММММАА  

ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  

  ««ППРРООЦЦЕЕССССЫЫ  ИИ  ААППППААРРААТТЫЫ  ХХИИММИИЧЧЕЕССККООЙЙ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ»»  

  
1 Цель реализации программы 

Программа имеет своей целью обновление теоретических и практических знаний 

специалистов в области основных процессов и аппаратов химической технологии. 

 

2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель должен знать: 

− физические явления и законы, определяющие гидродинамические, тепловые и 

массообменные процессы; области обычного применения процессов в промышленности; 

− обоснование условий экономической оптимизации процессов; теоретические 

обоснования принципиального устройства аппаратов, варианты их конструкции; 

− пути снижения затрат энергии, металла, сокращения загрязнения окружающей среды. 

уметь: 

− обосновывать алгоритм решения типовых задач по расчету процессов и аппаратов на 

ЭВМ; 

− решать типовые задачи с использованием справочных данных и ЭВМ; 

− обосновывать содержание обследования промышленного аппарата для анализа его 

работы. 

владеть: 

− общими теоретическими сущностями процессов; основными закономерностями 

процессов и способы их выявления; 

− методиками инженерного технологического расчета процессов и аппаратов; 

− методами интенсификации работы аппаратов. 

 

3 Структура программы 

Категория слушателей (требования к слушателям) – ИТР предприятий нефтепереработки 

и нефтехимии. 

Срок обучения – 72 часа. 

Форма обучения – с частичным отрывом от работы. 

Режим занятий – 4 часа в день 2-3 раза в неделю. 

Вид учебной работы Всего 

Аудиторные занятия  

Лекции (Л) 68 

Практика - 

Итоговая аттестация 4 

Всего 72 
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4 Содержание программы 

4.1 Разделы программы и виды занятий (в часах) 

Номер раздела Название раздела  
Всего 

часов 

В том числе 

лекции 

практич. и 

лаборат. 

занятия 

1 Механические процессы 4 4  

2 Гетерогенные процессы 6 6  

3 Тепловые процессы 20 20  

4 Массообменные процессы 38 38  

 Всего 68 68  

 

4.2 Содержание лекционного курса (68 часов) 

Раздел 
№ 

лекции 
Название темы 

Трудоем-

кость, ч 

1 1 Тема 1. Назначение и физическая сущность процессов 

измельчения, классификации (сортировки) и дозирования 

твердых материалов 

Назначение и физическая сущность процессов измельчения 

твердых материалов. Виды измельчения, степень измельчения. 

Методы измельчения, их схематическое изображение. Схемы и 

принцип действия измельчающих машин. 

 Назначение и физическая сущность процессов классификации 

(сортировки) твердых материалов. Основные способы 

классификации. Схемы и принцип действия классификаторов. 

Назначение и физическая сущность процессов дозирования 

сыпучих материалов. Схемы и принцип действия дозеров. 

2 

1 2 Тема 2. Гидродинамика слоя зернистого материала 

Цель и организация проведения лабораторного контроля. График 

отбора проб. Контрольные точки отбора проб на установке. 

Правила безопасности при отборе проб. Правила отбора проб из 

аппаратов, работающих под давлением. Основные анализы для 

определения качества сырья и получаемых продуктов. Стандарты 

предприятия, ТУ на сырье и готовую продукцию. Технология 

производства товарной продукции. 

2 

2 3 Тема 1. Разделение неоднородных систем методом 

отстаивания 

Классификация неоднородных систем. Разделение неоднородных 

систем методом отстаивания. Физическая сущность и движущая 

сила процесса отстаивания. Скорость осаждения и ее определение 

из условия равновесия действующих сил. Определение скорости 

осаждения по критериальному уравнению. Расчет 

производительности отстойников. Схемы и принцип действия 

аппаратов для отстаивания. Физическая сущность процессов 

осаждения под действием центробежных сил. Схемы и принцип 

действия аппаратов для центробежного отстаивания. 

2 

2 4 Тема 2. Осаждение под действием сил электрического поля 

Осаждение под действием сил электрического поля. Основы 

электрообессоливания и электрообезвоживания нефтяных 

эмульсий. Схема и принцип действия электродегидратора. 

Физические основы электрической очистки газов. Схемы и 

принцип действия аппаратов для электроочистки газов. 

2 
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2 5 Тема 3. Физическая сущность и движущая сила процесса 

фильтрования 

Физическая сущность и движущая сила процесса фильтрования. 

Основное кинетическое уравнение. Схемы и принцип действия 

аппаратов для фильтрования. Физическая сущность процессов 

фильтрования под действием центробежных сил. Схемы и 

принцип действия аппаратов для центробежного фильтрования. 

2 

3 6, 7 Тема 1. Значение тепловых процессов теплообмена в 

промышленности 

Значение процессов теплообмена в промышленности. Физическая 

сущность и движущая сила процесса теплообмена. Способы 

распространения тепла: теплопроводность, естественная и 

вынужденная конвекция, тепловое излучение. Коэффициент 

теплопроводности, закон Фурье. Коэффициент теплоотдачи 

конвекцией, закон Ньютона. Приведенный коэффициент 

теплоотдачи излучением, закон Стефана-Больцмана. 

Промышленные способы теплообмена. Понятие теплоотдачи и 

теплопередачи. Основное уравнение теплопередачи. Средний 

температурный напор в теплообменнике. Определение 

коэффициента теплопередачи. Порядок расчета поверхностного 

теплообменника. 

4 

3 8, 9 Тема 2. Конструкции и принцип работы теплообменных 

аппаратов 

Конструкции и принцип работы теплообменных аппаратов. 

Примеры практического применения регенеративных, смешения и 

поверхностных теплообменников. Характеристика и выбор 

нагревающих и охлаждающих агентов. 

4 

3 10 – 15 Тема 3. Трубчатые печи 

Трубчатые печи. Назначение, принцип действия и классификация 

трубчатых печей. Основные показатели работы трубчатых печей. 

Производительность. Тепловая мощность (полезная тепловая 

нагрузка). Теплонапряженность поверхности нагрева. 

Коэффициент полезного действия печи и топки. Тепловой баланс 

печи. 

Расчет процесса горения, низшая и высшая теплотворная 

способность топлива. Коэффициент избытка воздуха. Расход 

топлива. 

Уравнение теплопередачи в топке печи (предложенное 

профессором Белоконем Н.И.). Порядок теплового расчета 

радиантной камеры.  

Особенности расчета конвекционной камеры. Сущность 

гидравлического расчета трубчатой печи. Расчет потерь напора в 

змеевике трубчатой печи. Расчет потерь напора в змеевике 

трубчатой печи на участке испарения по методу Б.А Бакланова. 

Расчет потерь напора по газовому тракту, определение высоты 

трубы. 

12 

4 16, 17 Тема 1. Идеальные и реальные растворы 

Классификация смесей. Признаки идеальных газов и жидкостей. 

Способы выражения составов фаз. Бинарные смеси, диаграмма X-

Y, кривая фазового равновесия, энтальпийная диаграмма. 

4 
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4 18 – 20 Тема 2. Разделение смесей методом однократного и 

многократного испарения (конденсации), постепенное 

испарение 

Разделение смесей методом однократного и многократного 

испарения (конденсации), постепенное испарение. Качество пара 

и жидкости. Правило смешения, доля испарения (конденсации). 

Процессы однократного испарения при первичной подготовке 

нефти и газовых конденсатов на промыслах. 

6 

4 21 – 30 Тема 3. Разделение смесей методом ректификации 

Принципиальное устройство ректификационной колонны. 

Основные элементы колонны. Способы создания парового и 

жидкостного орошения. Острое (холодное) орошение, 

кипятильник с паровым пространством. Сущность процесса 

ректификации. Гипотеза теоретической тарелки, изменение 

качества пара и жидкости по высоте колонны. 

Анализ работы неполной укрепляющей ректификационной 

колоны. Понятие флегмового числа. Расчет числа теоретических 

тарелок, количества и состав внутренних потоков. Предельные 

качества дистиллята и остатка. Минимальный подвод тепла. 

Анализ работы неполной отгонной ректификационной колонны. 

Понятие парового числа. Расчет числа теоретических тарелок, 

количества и состав внутренних потоков. Предельные качества 

дистиллята и остатка. Минимальный подвод тепла. 

Полная ректификационная колонна. Расчет зоны питания. 

Оптимальный ввод сырья. Режимы работы колонны. Основные 

закономерности работы полной ректификационной колонны. 

Ректификационная Колонна с двойным вводом сырья, влияние 

промежуточного Циркуляционного орошения, двойной отвод 

(подвод) тепла, относительной летучести на качество разделения. 

Ректификация частично растворимых жидкостей. Коэффициент 

активностей компонентов. Азеотропная и экстрактивная 

ректификация. 

Особенности ректификации сложных смесей (нефть, газовый 

конденсат). Кривая истинных температур кипения. Особенности 

перегонки сложных смесей с вводом водяного пара. Выбор 

давления при ректификации. 

20 

4 31 Тема 4. Абсорбция газов и паров 

Виды абсорбентов, требования, предъявляемые к ним. Расчеты 

материального и теплового балансов, числа теоретических 

тарелок. Расчеты абсорбции газом по методу Кремсера. 

Закономерности процесса абсорбции углеводородных газов. 

Химическая абсорбция. Щелочная очистка попутных, природных 

и синтез газов от кислых компонентов. Схема 

моноэтаноламиновой очистки газов. Закономерности процесса. 

2 

4 32 Тема 5. Адсорбция 

Общая характеристика процесса и область его применения. 

Емкость адсорбентов, скорость адсорбции. Принципиальная схема 

процесса. Расчеты адсорберов. Проблемы использования 

активированного угля при очистке природных газов на 

газобензиновых заводах от меркаптанов. 

2 
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Контактная информация: 

Заместитель директора филиала по дополнительному 

 профессиональному образованию  

Кугатов Павел Владимирович 

e-mail: kug2@mail.ru 

тел: 89196135610 

 
 

 

4 33, 34 Тема 6. Разделение смесей методом экстракции 

Область применения и принципиальная схема процесса 

экстракции. Выбор растворителя. Диаграмма равновесия, 

коэффициент распределения. Расчет однократной экстракции. 

Расчет противоточной экстракции по треугольной диаграмме. 

Особенности перехода зоны питания в полной экстракционной 

колонне. Предельные качества рафината и экстракта, расчет 

минимального расхода растворителя. 

4 

 Всего 68 
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