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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обучение студентов вопросам 

проектирования машин и аппаратов химического назначения, 

современным методам расчета элементов машин, аппаратов и различного 

оборудования на прочность и надежность.  

Задачами изучения служат: 

направление развития и пути совершенствования расчетов на 

прочность и   их место в процессе проектирования машин и аппаратов; 

правильный подбор для нефтеперерабатывающего оборудования 

конструкционных материалов; 

изучение методик расчета оборудования, особое внимание уделяется 

вопросам прочности и устойчивости; 

особенности условий работы машин и аппаратов при переработке 

нефти и нефтепродуктов; 

знакомство с государственными стандартами и нормалями 

химического машиностроения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального 

цикла. Для изучения данной дисциплины требуется знание: 

материаловедения, сопромата, теоретической механики, технологии 

машиностроения, коррозии металлов, детали машин, технологии 

конструкционных материалов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования (ПК-5); 

Способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам (ПК-6); 

Умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений (ПК-7); 

Умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению (ПК-9); 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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Знать: 

 

- классификацию основных типов машин, оборудования, сооружений, 

агрегатов, установок и инструмента, используемых для переработки нефти, 

газа и нефтепродуктов; 

-  назначения машин и аппаратов, условий изготовления, эксплуатации и 

основные требования к конструкционным материалам; 

- иметь знакомство с принципами изготовления их устройства и действия, 

основами теории, расчёта и эксплуатации. 

 

Уметь:  
 

- выполнять расчёты, связанные с выбором материала для изготовления 

оборудования и обладать навыками по его эксплуатации; 

- проводить диагностику технического состояния элементов конструкции, 

проведения контрольных испытаний нефтеперерабатывающих аппаратов; 

-  проводить испытание машин и аппаратов после ремонта. 

 

Владеть:  

 

- знаниями изготовления аппаратуры, основ монтажа, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта основных видов оборудования 

нефтеперерабатывающих заводов. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

                                                                    Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

 

ОФО ЗФО  
ОФО ЗФО 

7 8 7 8 

Контактная работа (всего) 144/4 36/0,9 72 72 18 18 

В том числе:       

Лекции 72/2 24/0,6 36 36 12 12 

Практические занятия  72/2 12/0,3 36 36 6 6 

Лабораторные работы  -  - -   

Самостоятельная работа  (всего) 108/3 218/6,1 54 54 118 100 

В том числе:       

Курсовая работа (проект) 40/1,2 56/1,6 30 - 56 - 

И (или) другие виды самостоятельной работы:       

Подготовка к лабораторным работам - - - -  - 

Подготовка к практическим занятиям 34/0,9 90/2,5 12 27 32 50 

Подготовка к зачету (экзамену) 34/0,9 72/2 12 27 30 50 

Вид отчетности   зачет экз экз зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 252 252 126 126 136 116 

ВСЕГОвзач. единицах 7 7     
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по 

семестрам 

Лекц. 

зан. часы 

Практ. 

зан. часы 

Лаб. зан. 

часы 

Семин. 

зан.часы 

Всего 

часов 

  7 семестр 

1. 

Материалы, 

применяемые при 

изготовлении 

аппаратуры 

10 10 - - 20 

2. 
Расчет элементов 

аппаратуры 
26 26 - - 52 

  8 семестр 

3. 
Расчет фланцевых 

соединений 
8 8 - - 16 

4. 

Расчет аппаратов на 

действие ветровых и 

сейсмических сил 

6 14 - - 20 

5. 

Конструкции 

аппаратов и их 

расчет на прочность 

22 14 - - 36 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1. 

 7 семестр 

Материалы, 

применяемые при 

изготовлении 

аппаратуры 

Введение. Выбор материалов для изготовления 

нефтеаппаратуры. Поведение сталей при 

повышенных и пониженных температурах. 

Область применения сталей, чугунов, цветных 

металлов, неметаллических материалов и 

некоторые их марки 
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2. 
Расчет элементов 

аппаратуры 

Общие положения по устройству, расчету и 

испытанию аппаратов. Основные требования к 

конструкции аппаратов и машин. Испытание 

аппаратов. Основные положения правил по 

расчету, устройству и изготовлению сварных 

аппаратов. Расчет корпусов тонкостенных 

цилиндрических аппаратов, работающих под 

внутренним и внешним давлением.  Расчет 

корпусов толстостенных аппаратов, работающих 

под внутренним давлением. Расчет днищ и 

плоских крышек различных конструкций. Расчет 

укрепления вырезов в стенках аппаратов 

3. 

 8 семестр 

Расчет фланцевых 

соединений 

Конструкции фланцев; расчет болтов фланцевого 

соединения; приближенный метод расчета 

фланцев; расчет фланцевых соединений по 

стандартному методу. 

4. 

Расчет аппаратов на 

действие ветровых и 

сейсмических сил 

Расчет вертикальных аппаратов на действие 

ветровой нагрузки. Расчет вертикальных 

аппаратов на действие сейсмических сил 

5. 

Конструкции 

аппаратов и их 

расчет на прочность 

Конструкции ректификационных и 

абсорбционных колонн. Механический расчет 

тарелки. Теплообменные аппараты. Трубчатые 

печи 

 

 

5.3. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

  7 семестр 

1. 
Расчет элементов 

аппаратуры 

1. Расчет толщины стенки корпуса 

тонкостенного цилиндрического аппарата 

2. Расчет толщины стенки корпуса 

толстостенного цилиндрического аппарата 

3. Расчет колец жесткости 

4. Расчет толщины стенки полушаровых и 

эллиптических днищ 

5. Расчет толщины стенки коробовых  и 

конических днищ 

6. Расчет плоской круглой крышки 

7. Расчет укрепления вырезов в стенках 

аппаратов 

             8 семестр 
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2. 
Расчет фланцевых 

соединений 

1. Расчет болтов фланцевого соединения 

2. Расчет фланцев цельного типа 

3. Расчет фланцев по стандартному методу 

4. Расчет фундаментного кольца и болтов 

5. Расчет ректификационной колонны 

6. Расчет развальцовочного соединения 

7. Расчет корпуса двойника 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы курсовых проектов 

1.  Расчет на прочность элементов колонного аппарата 

2.  Расчет на прочность узлов, деталей и опоры ректификационной 

колонны 

3.  Расчет корпуса аппарата горизонтального типа на прочность и 

устойчивость формы 

4.  Расчет корпуса теплообменного аппарата на прочность 

5.  Расчет развальцовочного соединения 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы: 

 

1. Основы конструирования аппаратов и машин 

нефтеперерабатывающих заводов.        Вихман Г.Л., Круглов С.А. 

Москва. Машиностроение 1978. 

2. Основы конструирования и расчета химико-технологического и 

природоохранного оборудования. Тимонин А.С. Калуга. Изд-во 

Бочкаревой 2002. 

3. Основы конструирования аппаратов и машин 

нефтеперерабатывающих заводов.        Вихман Г.Л., Круглов С.А. 

Москва. Машиностроение 1978 

4. Цамаева П.С., Эльмурзаев А.А. расчет развальцовочного соединения. 

Мет.указания к курсовому проектированию. Грозный 2014. 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Образец текущего контроля 

 

1. Определить толщину стенки цилиндрического корпуса емкости для 

пропана, предназначенной к работе при избыточном давлении р = 18 

кГ/см2 и температуре t = до 50 ºС. Материал емкости – сталь марки 16ГС. 

Прибавка на коррозию с = 0,4 см, Dв = 3400 мм. 

2. Определить толщину стенки реактора диаметром DВ =1000 мм, 

работающего при избыточном давлении p = 320 кГ/см2 и температуре 

250ºС. Реактор изготовлен цельнокованым, поэтому коэффициент запаса 

прочности его φ = 1, из стали марки 15К с пределом прочности 3800 кГ/см2 

и пределом текучести 2300 кГ/см2. 
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3. Определить толщину стенки горизонтального аппарата диаметром 

3200мм, изготовленного из стали марки 16 ГС и работающего при 

температуре t = 50 ºС, у которого σд = 750 кГ/см2. 

 

7.2 Вопросы к 1-й рубежной аттестации в 7 семестре 

 

1. Назначение химических аппаратов 

2. Выбор материалов. Первая группа факторов по выбору материалов  

3. Выбор материалов. Вторая группа факторов по выбору материалов 

4. На какие виды разделены аппараты для конструирования и расчета  

5. Поведение сталей при повышенных и пониженных температурах. 

Ползучесть. 

6. Поведение сталей при повышенных и пониженных температурах. 

Релаксация. 

7.  Графитизация 

8. Межкристаллитная коррозия 

9. Тепловая хрупкость сталей 

10. Область применение сталей. Группы легированных сталей 

11. Применение биметаллов для изготовления нефтезаводской 

аппаратуры 

12. Применение чугунов для изготовления нефтезаводской аппаратуры 

13. Применение цветных металлов для изготовления нефтезаводской 

аппаратуры 

14. Основные требования к конструкции нефтезаводской аппаратуры 

 

 

Образец билета к 1-й рубежной аттестации 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  Дисциплина: «Конструирование и расчет машин и аппаратов» 

 

 

Билет № 1 

1. Основные требования к конструкции нефтезаводской аппаратуры  

2. На какие виды разделены аппараты для конструирования и расчета  

Преподаватель                                                                                             /______________/ 

                                                                                             

«___»________20____г.                                              
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7.3 Вопросы ко 2-й рубежной аттестации в 7 семестре 

 

1. Испытание аппаратов 

2. Гидравлическое испытание 

3. Пневматическое испытание 

4. Основные положения правил по расчету устройству и изготовлению 

сварных аппаратов 

5. Выбор допускаемых напряжений 

6. Расчет корпусов тонкостенных цилиндрических аппаратов, 

работающих под внутренним давлением 

7. Расчет корпусов тонкостенных цилиндрических аппаратов, 

работающих под внешним давлением 

8. Расчет корпусов толстостенных аппаратов, работающих под 

внутренним давлением 

9. Расчет днищ и плоских крышек различных конструкций 

10. Полушаровые днища. Днища коробовой формы  

11. Эллиптические днища 

12. Расчет эллиптических и полушаровых днищ на внешнее давление 

13. Днища сферические неотбортованные  

14. Конические днища и переходы 

15. Расчет укрепления вырезов в стенках аппаратов 

 

Образец билета к 2-й рубежной аттестации 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  Дисциплина: «Конструирование и расчет машин и аппаратов» 

 

 

Билет № 1 

1. Основные требования к конструкции нефтезаводской аппаратуры  

2. На какие виды разделены аппараты для конструирования и расчета  

Преподаватель                                                                                               /______________/ 

                                                                                             

      «___»________20____г.       

                                        

7.4 Вопросы к зачету 

 

1. Назначение химических аппаратов 

2. Выбор материалов. Первая группа факторов по выбору материалов  

3. Выбор материалов. Вторая группа факторов по выбору материалов 

4. На какие виды разделены аппараты для конструирования и расчета  

5. Поведение сталей при повышенных и пониженных температурах. 

Ползучесть. 

6. Поведение сталей при повышенных и пониженных температурах. 

Релаксация. 
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7. Графитизация 

8. Межкристаллитная коррозия 

9. Тепловая хрупкость сталей 

10. Область применение сталей. Группы легированных сталей 

11. Применение биметаллов для изготовления нефтезаводской 

аппаратуры 

12. Применение чугунов для изготовления нефтезаводской аппаратуры 

13. Применение цветных металлов для изготовления нефтезаводской 

аппаратуры 

14. Основные требования к конструкции нефтезаводской аппаратуры 

15. Испытание аппаратов 

16. Гидравлическое испытание 

17. Пневматическое испытание 

18. Основные положения правил по расчету устройству и изготовлению 

сварных аппаратов 

19. Выбор допускаемых напряжений 

20. Расчет корпусов тонкостенных цилиндрических аппаратов, 

работающих под внутренним давлением 

21. Расчет корпусов тонкостенных цилиндрических аппаратов, 

работающих под внешним давлением 

22. Расчет корпусов толстостенных аппаратов, работающих под 

внутренним давлением 

23. Расчет днищ и плоских крышек различных конструкций 

24. Полушаровые днища. Днища коробовой формы  

25. Эллиптические днища 

26. Расчет эллиптических и полушаровых днищ на внешнее давление 

27. Днища сферические неотбортованные  

28. Конические днища и переходы 

29. Расчет укрепления вырезов в стенках аппаратов 

 

Образец билета к зачету 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 Дисциплина:                «Конструирование и расчет машин и аппаратов» 

 

 

Билет № 1 

1. Выбор материалов. Первая группа факторов по выбору материалов  

2. Расчет укрепления вырезов в стенках аппаратов 

 

Преподаватель                                                                      /_________________/ 

                                                                                             

                  

«___»________20____г.                                              
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7.5 Вопросы к экзамену 

1. Расчет фланцевых соединений 

2. Конструкции фланцев 

3. Определение нагрузки на болты 

4. Расчет болтов фланцевого соединения 

5. Расчет вертикальных аппаратов на действие ветровой нагрузки 

6. Расчет вертикальных аппаратов на действие сейсмических сил  

7. Конструкции ректификационных и абсорбционных колонн 

8. Конструкции ректификационных тарелок 

9. Принцип действия клапанных тарелок 

10. Тарелки с желобчатыми колпачками 

11. Тарелки из S-образных элементов 

12. Ситчатые тарелки с отбойными элементами 

13. Ситчатые и решетчатые тарелки провального типа – принцип 

действия 

14. Принцип работы и область применения струйных тарелок 

15. Отбойные устройства 

16. Устройство вакуумных колонн 

17. Принцип действия и область применения экстракционных колонн 

18. Теплообменники жесткого типа – область применения 

19. Размещение труб в трубных решетках. Основные размеры труб 

20. Область применения теплообменников с плавающей головкой 

21. Принцип установки поперечных перегородок в корпусе 

теплообменника 

22. Область применения теплообменников типа «труба в трубе» 

23. Область применения и принцип действия испарителей 

24. Теплообменники воздушного охлаждения – принцип действия 

25. Конденсаторы-холодильники – область применения 

26. Принцип действия кристаллизаторов и область применения 

27. Реакторные устройства принцип действия и область применения 

28. Конструкции трубчатых печей 

29. Узлы, детали печей 

30. Форсунки и горелки – требования к работе и конструкции 

31. Аппараты для гидромеханических процессов 
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Образец билета к экзамену 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

     Дисциплина: «Конструирование и расчет машин и аппаратов» 

 

 

Билет № 1 

 

1. Разделение жидких неоднородных систем. Классификация неоднородных 

систем 

2. Классификаторы твердых материалов 

 

Преподаватель                                                                    /_________________/ 

                                                                                                        

                                                                                                         «___»________20____г. 

 

 

8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Основы конструирования аппаратов и машин 

нефтеперерабатывающих заводов.        Вихман Г.Л., Круглов С.А. 

Москва. Машиностроение 1998. 

2. Основы конструирования и расчета химико-технологического и 

природоохранного оборудования. Тимонин А.С. Калуга. Изд-во 

Бочкаревой 2002. 

Дополнительная литература 

1. Конструирование сварных химических аппаратов. Лащинский А.А. 

Ленинград. Машиностроение 1981. 

2. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических 

производств. Михалев М.Ф., и др. Ленинград. Машиностроение 

1984. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.lanbook.com 

2. www.IPRbooks.ru 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций для проведения качественного обучения студентов 

используется экран и монитор для демонстрации учебных фильмов. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры 

ТМО. 

В лаборатории имеются наглядные пособия, лабораторные установки, 

детали и узлы нефтеперерабатывающего оборудования. 
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