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1. Цели и задачи дисциплины 

       Целью преподавания дисциплины является обучение студентов 

современным методам расчета элементов машин и аппаратов и различного 

оборудования на прочность и надежность, формирование на базе условных 

знаний общенаучных и общеинженерных дисциплин инженерного 

мышления, позволяющего понимать влияние на конструкцию аппарата 

механизма процесса. Знакомство с принципом устройства аппаратов, 

основами их теории, расчёта и эксплуатации, а также уметь выполнять 

расчёты, связанные с выбором технологии переработки нефти и газа, 

обладать навыками эксплуатации нефтехимического оборудования. 

        Задачами изучения  дисциплины  являются: 

-ознакомление с основами теории процессов химической технологии; 

-обучение методам анализа и расчета основных процессов химической 

технологии; 

-ознакомление с принципом действия типовых аппаратов, тенденциями их 

совершенствования и создания новых аппаратов; 

- умение проводить  испытание машин и оборудования после ремонта. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной дисциплины требуется знание: теоретической 

механики, технологии машиностроения, сопротивления материалов,  

технологии конструкционных материалов, материаловедения, 

термодинамики, инженерной графики, механики жидкости и газа, основ 

проектирования.   

 

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); 

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); 

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10) 
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В результате освоения дисциплины студент должен 

 

Знать:  

- понимание и знание классификаций основных типов машин, оборудования, 

сооружений, агрегатов, установок и инструмента, используемых для 

переработки нефти и газа; 

-  назначения машин и оборудования, условий эксплуатации и основных 

требований к ним; 

- иметь знакомство с принципом их устройства и действия, основами их 

теории, расчёта и эксплуатации. 

Уметь:  

- выполнять расчёты, связанные с выбором оборудования и обладать 

навыками по его эксплуатации - проводить диагностику технического 

состояния элементов оборудования для переработки нефти и газа; 

-  проводить испытание машин и оборудования после ремонта. 

Владеть:  

- знаниями основ монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта основных видов оборудования нефтегазопереработки. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед 

Семестры 

 

ОФО ЗФО  
ОФО ЗФО 

6 7 8 7 8 9 

Контактная работа 188/5,2 50/1,4 68 72 48 16 16 18 

В том числе:         

Лекции 94/2,6 32/0.9 34 36 24 10 10 12 

Практические занятия  60/1,7 12/0,3  36 24  6 6 

Лабораторные работы  34/0,9 6/0,2 34 - - 6   

Самостоятельная работа  (всего) 208/5,8 346/9,6 70 72 66 120 120 106 

В том числе:         

Курсовая работа (проект) 36/1 36/1 - - 36 - 36 - 

И (или) другие виды самостоятельной работы:         

Подготовка к лабораторным работам 57/1,6 105/2,9 40 - - 60 - - 

Подготовка к практическим занятиям 57/1,6 105/2,9 - 36 15 - 42 50 

Подготовка к зачету (экзамену) 58/1,6 100/2,8 30 36 15 60 42 56 

Вид отчетности   зачет зачет экз экз зач зач 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 396 396 138 144 114 136 136 124 

ВСЕГОвзач. единицах 11 11       
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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 

  6 семестр 

1. 
Массообменные 

процессы 
34 - 34 - 68 

  7 семестр 

2. 
Тепловые процессы 

 
36 36 - - 72 

  8 семестр 

3. 

Гидромеханические 

процессы 

Механические 

процессы 

24 24 - - 48 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. 
Массообменные 

процессы 

6 семестр 

Введение. Классификация процессов. Составление 

материальных и энергетических балансов. 

Массообменные процессы. Основные понятия. 

Способы выражения состава фаз. Основные законы 

массообменных процессов. Молекулярная и 

конвективная диффузия. Уравнение массопередачи. 

Средняя движущая сила процесса массопередачи. 

Материальный баланс массообменных процессов. 

Расчет процессов массопередачи. Основы теории 

перегонки. Основные законы. Правило фаз. Законы 

идеальных газов. Реальные газы. Испарение и 

конденсация бинарных и многокомпонентных 

смесей. Однократное испарение бинарных смесей. 

Процесс ректификации. Классификация и устройство 

ректификационных колонн. Материальный баланс 

колонны. Тепловой баланс колонны. Расчет 

основных размеров ректификационной колонны. 
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2. 

Тепловые 

процессы 
 

7 семестр 

Общие сведения о процессах теплообмена. 

Теплоносители. Основные схемы движения 

теплообменивающихся потоков. Классификация 

теплообменных процессов. Устройство 

теплообменных аппаратов. Тепловой расчет 

теплообменного аппарата. Трубчатые печи, 

назначение и типы трубчатых печей. Классификация. 

Детали конструкций трубчатых печей. Расчет 

процесса горения. Теплота сгорания топлива. 

Коэффициент избытка воздуха. Состав продуктов 

горения.  Максимальная температура горения. 

Тепловой баланс печи. Тепловой расчет камеры 

радиации. 

3. 

 8 семестр 

 

Гидромеханичес 

кие процессы 

Механические 

процессы 

Разделение жидких неоднородных систем. 

Отстаивание. Устройство отстойников. Расчет 

отстойников. Фильтрация. Расчет фильтрации. 

Центрифугирование. Устройство центрифуг. Расчет 

центрифуг. Перемешивание. Очистка газов 

(пылеулавливание). Механические процессы. 

Измельчение твердых материалов. Физические 

основы измельчения твердых материалов 
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5.3. Лабораторный практикум 

    Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1.  6 семестр 

 
Массообменные 

процессы 

1. Определение режима течения жидкости 

2. Определение фракционного состава нефти    

в колбе с дефлегматором. 

3. Перегонка жидкости с инертным газом. 

4. Определение эффективности насадочной 

колонны. 

5. Изучение гидромеханических 

характеристик насадочной колонны. 

6. Изучение гидродинамических явлений в 

тарельчатой колонне. 

 

    5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

  7 семестр 

1. Тепловые процессы 

Расчет рабочих параметров теплообменных 

аппаратов  

Тепловой расчет  

Трубчатые печи  

  8 семестр 

2. 

Гидромеханические 

процессы 

Механические 

процессы 

Расчет отстойников 

Расчет фильтрации 

Расчет центрифуг 

Расчет циклона 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы курсовых проектов 

1.  Технологический расчет экстракционной колонны  

2.  Технологический расчет ректификационной колонны 

3.  Расчет трубчатой печи  

4.  Расчет кожухотрубчатого теплообменника 

5.  Расчет холодильника воздушного охлаждения 

6.  Расчет отгонной колонны 

7.  Расчет теплообменного аппарата типа «труба в трубе» 

8.  Технологический расчет испарителя 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы: 

 

1. Скобло А.И., Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты 

нефтегазопереработкии нефтехимии. Недра-Бизнесцентр,2000. 

2. Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтегазопереработки. Москва 

«Химия» 2000. 

3. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и 

аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. С.-Петербург 

«ХИМИЗДАТ» 2000.  

4. Цамаева П.С., Эльмурзаев А.А. Технологический расчет испарителя. 

Мет.указания к курсовому проектированию. Грозный 2009. 

 

7. Оценочные средства 

7.1 Образец текущего контроля 

1. Рассчитать методом последовательных приближений двухкорпусную 

выпарную установку для упаривания водного раствора щелочи от Xн (масс 

%) до конечной Xк (масс %) производительностью по исходному раствору Gн 

(кг/час). Давление пара, подаваемого на обогрев первого корпуса, P. 

Вторичный пар из последнего корпуса направляется на конденсацию в 

противоточный барометрический конденсатор смешения, где конденсируется 

при остаточном давлении Pост (мм рт. ст.). Охлаждающая вода поступает в 

конденсатор при температуре 12 °С и уходит с температурой 40 °С. В первый 

корпус выпарной установки раствор поступает при температуре кипения. 

Полезную разность температур распределить по корпусам, исходя из равных 

поверхностей нагрева корпусов. Поверхности не должны отличаться больше 

чем на 5 %. Дать технологическую схему установки.  

Определить: − часовую производительность по упаренному раствору; − 

часовой расход греющего пара; − поверхность нагрева выпарного аппарата; − 

расход охлаждающей воды в барометрическом конденсаторе; − диаметр и 

высоту барометрической трубы. 

2. На фильтре периодического действия, работающем в режиме постоянного 

давления, за время τф (ч) получено с 1 м2 поверхности фильтра VF (м3) 

фильтрата. После окончания процесса фильтрования осадок промывается 

водой при температуре t (°С) в количестве Vпр (м
3) на 1 м2 поверхности 
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фильтра. Определить время промывки осадка, если скорость промывки в n 

раз меньше скорости фильтрования в конечный момент. Сопротивлением 

ткани пренебречь. 

 

7.2 Вопросы к 1-й рубежной аттестации в 6 семестре 

 

1. Предмет и задачи курса ПАХТ 

2. Классификация процессов 

3. Составление материальных балансов 

4. Составление энергетических балансов 

5. Массообменные процессы. Основные понятия 

6. Способы выражения состава фаз 

7. Основные законы массообменных процессов. Молекулярная 

диффузия 

8. Конвективная диффузия 

9. Уравнение массопередачи 

10. Средняя движущая сила процесса массопередачи 

11. Материальный баланс массообменных процессов 

12. Правило фаз 

13. Законы идеальных газов. Закон Дальтона 

14. Закон Рауля 

15. Реальные газы 

 

 

 

Образец билета к 1-й рубежной аттестации в 6 семестре 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  Дисциплина: «Процессы и аппараты химических технологий» 

 

 

Билет № 1 

1. Составление материальных балансов 

2. Материальный баланс массообменных процессов 
 

Преподаватель                                                                       /______________/ 

                                                                                              

 «___»________20____г.                                              
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7.3 Вопросы ко 2-й рубежной аттестации в 6 семестре 

 

1. Испарение и конденсация бинарных и многокомпонентных 

смесей 

2. Процесс ректификации 

3. Классификация ректификационных колонн 

4. Устройство ректификационных колонн 

5. Материальный баланс ректификационной колонны 

6. Тепловой баланс колонны 

7. Определение температурного режима колонны 

8. Выбор давления 

9. Расчет основных размеров ректификационной колонны 

10. Диаметр колонны 

11. Высота колонны 

12. Гидравлический расчет тарелки 

13. Процесс абсорбции и десорбции 

14. Процесс экстракции 

15. Процесс адсорбции 

 

Образец билета к 2-й рубежной аттестации в 6 семестре 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  Дисциплина: «Процессы и аппараты химических технологий» 

 

 

Билет № 1 

1. Процесс ректификации 

2. Процесс адсорбции 
 

Преподаватель                                                                       /______________/ 

                                                                                              «___»________20____г.                                              

 

7.4 Вопросы к зачету в 6 семестре 

 

1. Предмет и задачи курса ПАХТ 

2. Классификация процессов 

3. Составление материальных балансов 

4. Составление энергетических балансов 

5. Массообменные процессы. Основные понятия 

6. Способы выражения состава фаз 

7. Основные законы массообменных процессов. Молекулярная 

диффузия 

8. Конвективная диффузия 

9. Уравнение массопередачи 

10. Средняя движущая сила процесса массопередачи 

11. Материальный баланс массообменных процессов 
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12. Правило фаз 

13. Законы идеальных газов. Закон Дальтона 

14. Закон Рауля 

15. Реальные газы 

16. Испарение и конденсация бинарных и многокомпонентных 

смесей 

17. Процесс ректификации 

18. Классификация ректификационных колонн 

19. Устройство ректификационных колонн 

20. Материальный баланс ректификационной колонны 

21. Тепловой баланс колонны 

22. Определение температурного режима колонны 

23. Выбор давления 

24. Расчет основных размеров ректификационной колонны 

25. Диаметр колонны 

26. Высота колонны 

27. Гидравлический расчет тарелки 

28. Процесс абсорбции и десорбции 

29. Процесс экстракции 

30. Процесс адсорбции  

 

Образец билета к зачету 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  Дисциплина: «Процессы и аппараты химических технологий» 

 

 

Билет № 1 

1. Конвективная диффузия 

2. Закон Рауля 
Преподаватель                                                                    /______________/ 

                                                                                            «___»________20____г.      

                                         

7.5 Вопросы к 1-й рубежной аттестации 7 семестр 

1. Общие сведения о процессах теплообмена 

2. Основные схемы движения теплообменивающихся потоков 

3. Классификация теплообменных процессов 

4. Устройство теплообменных аппаратов 

5. Теплообменники жесткого типа 

6. Теплообменники с плавающей головкой 

7. Теплообменники типа «труба в трубе» 

8. Подогреватели с паровым пространством 

9. Теплообменные аппараты воздушного охлаждения 

10. Тепловой расчет теплообменных аппаратов 

11. Трубчатые печи, назначение   
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12. Классификация трубчатых печей 

13. Типы трубчатых печей 

 

Образец билета к 1-й рубежной аттестации 7 семестр 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  Дисциплина: «Процессы и аппараты химических технологий» 

 

 

Билет № 1 

1. Типы трубчатых печей 

2. Общие сведения о процессах теплообмена 
Преподаватель                                                                    /______________/ 

                                                                                            «___»________20____г.                                              

 

 

7.6 Вопросы ко 2-й рубежной аттестации в 7 семестре 

 

1. Детали конструкций трубчатых печей. Змеевик трубчатых печей 

2. Гарнитура печей 

3. Каркас и обмуровка печей 

4. Приборы для сжигания топлива 

5. Расчет процесса горения 

6. Теплота сгорания топлива 

7. Коэффициент избытка воздуха 

8. Состав продуктов горения 

9. Энтальпия продуктов горения 

10. Максимальная температура горения 

11. Тепловой баланс печи 

12. Коэффициент полезного действия печи 

 

Образец билета к 2-й рубежной аттестации 7 семестр  

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  Дисциплина: «Процессы и аппараты химических технологий» 

 

 

Билет № 1 

1. Коэффициент полезного действия печи 

2. Расчет процесса горения 
Преподаватель                                                                    /______________/ 

                                                                                            «___»________20____г.                                              
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7.7 Вопросы к зачету в 7 семестре 

 

1. Общие сведения о процессах теплообмена 

2. Основные схемы движения теплообменивающихся потоков 

3. Классификация теплообменных процессов 

4. Устройство теплообменных аппаратов 

5. Теплообменники жесткого типа 

6. Теплообменники с плавающей головкой 

7. Теплообменники типа «труба в трубе» 

8. Подогреватели с паровым пространством 

9. Теплообменные аппараты воздушного охлаждения 

10. Тепловой расчет теплообменных аппаратов 

11. Трубчатые печи, назначение   

12. Классификация трубчатых печей 

13. Типы трубчатых печей 

14. Детали конструкций трубчатых печей. Змеевик трубчатых печей 

15. Гарнитура печей 

16. Каркас и обмуровка печей 

17. Приборы для сжигания топлива 

18. Расчет процесса горения 

19. Теплота сгорания топлива 

20. Коэффициент избытка воздуха 

21. Состав продуктов горения 

22. Энтальпия продуктов горения 

23. Максимальная температура горения 

24. Тепловой баланс печи 

25. Коэффициент полезного действия печи 

 

Образец билета к зачету в 7 семестре 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  Дисциплина: «Процессы и аппараты химических технологий» 

 

 

Билет № 1 

1. Теплообменники с плавающей головкой 

2. Коэффициент полезного действия печи 
Преподаватель                                                                    /______________/ 

                                                                                            «___»________20____г.                                              
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7.8 Вопросы к экзамену в 8 семестре 

 

1. Разделение жидких неоднородных систем. Классификация 

неоднородных систем 

2. Отстаивание 

3. Осаждение твердых частиц 

4. Расчет отстойников 

5. Устройство отстойников 

6. Фильтрация 

7. Основные факторы фильтрации 

8. Расчет фильтрации 

9. Расчетные уравнения фильтрации 

10. Скорость фильтрации 

11. Устройство фильтров 

12. Центрифугирование 

13. Фактор разделения 

14. Устройство центрифуг 

15. Расчет центрифуг 

16. Пропускная способность центрифуг 

17. Перемешивание 

18. Методы перемешивания 

19. Механическое перемешивание 

20. Пневматическое перемешивание 

21. Гидравлическое перемешивание 

22. Очистка газов (пылеулавливание) 

23. Устройство и работа циклона 

24. Расчет циклонов 

25. Механические процессы. Измельчение твердых материалов 

26. Физические основы измельчения твердых материалов 

27. Основные способы измельчения 

28. Классификация и дозирование твердых материалов 

29. Основные виды классификации зернистого материала 

30. Классификаторы твердых материалов 
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Образец билета к экзамену 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

     Дисциплина:  «Процессы и аппараты химических технологий» 

 

 

Билет № 1 

 

1. Разделение жидких неоднородных систем. Классификация неоднородных систем 

2. Классификаторы твердых материалов 

 

Утверждаю: 

 «___»________20____г.                                             Зав. кафедрой ТМО ____________ 

     

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии. Скобло А.И., 

Молоканов Ю.К. Недра-Бизнесцентр,2000. 

2. Процессы и аппараты нефтегазопереработки. Молоканов Ю.К. Москва 

«Химия» 2000. 

3. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии. Адельсон С.В. 

Москва 1999. 

 

Дополнительная литература 

1. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.Н. Расчеты процессов и 

аппаратов нефтеперерабатывающей промышленности. С.-Петербург 

«ХИМИЗДАТ» 2000.  

2. Цамаева П.С., Эльмурзаев А.А. Технологический расчет испарителя. 

Мет.указания к курсовому проектированию. Грозный 2009. 

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 лаборатории кафедры 

ТМО. 

В лаборатории имеются наглядные пособия, лабораторные установки, детали 

и узлы нефтеперерабатывающего оборудования 

 

 




