
Профессиональная переподготовка по направлению 
 
«энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотех-нологии» 
 
Цель обучения  -  приобретение слушателями знаний в области  

современных  проблем химической технологии в соответствии с 
требованиями к  их квалификации. 

Контингент слушателей - специалисты с высшим и средним 
профессиональным образованием. 

Срок обучения  -  1-6 месяцев. 
Режим занятий - без отрыва от производства по 4-6 часов в день. 
Количество часов – - 72-500 
 
По окончании обучения выдается удостоверение, свидетельство  

или диплом государственного образца о профессиональной 
переподготовки, дающий право работать в новой профессиональной 
сфере деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
1. Прогнозирование инженерных решений на химических 

предприятиях. 
Синтез инженерных решений при анализе многовариантной 

технологической схемы. Методика предварительной оценки последствий 
принятого решения по различным параметрам: безопасности, надёжности, 
экологичности, экономичности, социальным последствиям и др. 

 
2. Динамика процессов химической технологии 
Технологическая установка как единая динамическая система. 

Сохранение устойчивости параметров системы при наличии внешних и 
внутренних возмущений. Влияние нестабильных состояний системы на 
последующий стационарный режим работы установки. 

3. Содержание выпускной квалификационной работы 
Подготовка исходных данных для реконструкции действующего 

производства. Цели и методы выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

4.Экологические проблемы химической технологии 
Проблемы соответствия промышленных сбросов санитарным и 

экологическим нормам. Современные схемы очистки газовых выбросов и 
сточных вод. Очистные сооружения и аппараты для проведения процессов 
очистки промышленных сбросов. 

Методики расчётов используемых очистных процессов. 
5.Современные конструкции оборудования химических производств. 

Обзор каталогов предприятий химического машиностроения 
Современные направления развития оборудования химических 

производств. Специализации основных производителей оборудования. 



Конструкции новейших аппаратов химической технологии на 
внутреннем и внешнем рынках. Обзор каталогов и проспектов современного 
оборудования по материалам выставок предприятий химического 
машиностроения. 

6. Формирование технических и технологических решений методами 
качественного системного анализа 

Определения и признаки химико-технологической системы. Принципы 
построения технологической схемы. Основные понятия структурно-
функционального анализа. Выбор критериев анализа. 

Пример анализа технологической схемы: выявление противоречий в 
схеме и варианты их разрешения. 

7. Пневмотранспортные системы 
Теоретические основы пневмотранспорта на вертикальных и 

горизонтальных участках. Принципы конструирования и определения 
технологических параметров коротких и длинных пневмотранспортных 
трубопроводов. 

Методика определения нагрузки трубопроводов по твёрдой фазе. 
Основные технологические схемы пневмотранспортных установок. 

8. Прикладные аспекты теории фильтрования. Оптимизация 
процессов фильтрования 

Механизм фильтрационного взаимодействия аэрозолей с пористым 
материалом и количественная оценка такого взаимодействия. Кинетика и 
механизм образования осадка при фильтровании суспензий. 

Способы промышленного фильтрования суспензий. 
Гидродинамические и физико-химические факторы, влияющие на процесс 
фильтрования суспензий и оценка влияния этих факторов на кинетику 
процесса. 

Способы улучшения фильтрационных свойств суспензий и 
интенсификации процесса их фильтрования 

9.Характеристика современного оборудования для очистки газов от 
твердых и жидких частиц: газовые фильтры, циклоны и аппараты 
вихревого типа 

Общие сведения о структуре и свойствах аэрозолей. Виды 
промышленных фильтрационных материалов, их структура и 
фильтрационные свойства. Физические основы промышленных способов 
разделения аэрозолей. 

Аппараты сухой инерционной очистки газов. Аппараты мокрой 
очистки газов. Вихревые аппараты для очистки газов. Газовые фильтры и 
туманоуловители. Электрическая очистка газов. Специальные способы и 
аппараты очистки газов. 

Методы интенсификации и основные направления совершенствования 
работы газоочистного оборудования. 

10. Проблемы стабилизации и разделения дисперсных систем. 
Особенности технологии и реагенты 



Характеристики дисперсности. Агрегативная и кинетическая 
устойчивость. 

Механизмы стабилизации дисперсности. 
Реагентные методы стабилизации дисперсности. Реагентные методы 

разделения дисперсных систем. 
11. Расчёт и оптимизация теплообмена в процессах химической 

технологии. Интенсификация теплообмена и способы предотвращения 
отложений на теплопередающих поверхностях 

Назначение, классификация, общая характеристика, выбор 
оптимальных типов теплообменных аппаратов. Обоснование температурных 
и гидродинамических режимов. 

Комплексный расчёт теплообменных аппаратов. Алгоритм расчёта. 
Тепловой расчёт. Расчёт тепловых нагрузок для различных конструктивных 
систем теплообменных аппаратов и теплоносителей с различными физико-
химическими свойствами. Выбор, расчёт и обоснование тепловых потоков в 
корпусе и трубном пространстве аппаратов. 

Конструктивный расчёт теплообменных аппаратов. Определение 
оптимального диаметра аппаратов, количества трубок в трубном 
пространстве, длины аппаратов, числа перегородок и числа ходов в трубном 
и межтрубном пространствах. 

Способы предотвращения отложений на теплопередающих 
поверхностях. Определение эффективности (к.п.д.) теплообменных 
аппаратов сложных конструкций по числу единиц переноса. 

12. Массообменные процессы в химической технологии. Общие 
закономерности процессов и пути их интенсификации. Оптимизация 
массообменных процессов 

Общие закономерности процессов абсорбции, ректификации, 
экстракции. Равновесие в системах газ–жидкость, пар–жидкость, жидкость–
жидкость. Факторы, влияющие на движущую силу процессов. Оптимизация 
массообменных процессов. 

13.Ректификация периодическая и непрерывная. Практические приёмы 
проведения процессов азеотропной и экстрактивной ректификации 

Условия проведения процессов ректификации при постоянном 
флегмовом числе и при заданном составе дистиллята. Анализ 
технологических схем периодической и непрерывной ректификации. 

Сущность процессов азеотропной и экстрактивной ректификации. Выбор 
разделяющего агента. Варианты оформления технологических схем. 

14. Виды сушильного оборудования. Прикладные аспекты теории 
сушки. Оптимизация процесса сушки 

Теоретические основы процессов сушки твёрдых и пастообразных 
материалов. Сопоставление сушильных процессов по уровню их 
интенсификации. Оборудование для организации различных типов сушки. 

Методика расчёта процесса сушки в «кипящем» и пневмотранспортном 
состоянии слоя высушиваемого материала. 



Методы интенсификации процесса сушки в зависимости от периода 
постоянной или падающей скорости сушки. 

Применение мембранной технологии в процессах разделения 
гетерогенных систем 

Принцип действия мембран. Смеси, разделяемые мембранными 
технологиями. 

Номенклатура мембран. Требования, предъявляемые к мембранам и 
способы изготовления мембран. Использование мембранных технологий в 
процессах тонкой очистки. 

15. Сопряжённые и совмещенные процессы в химической технологии. 
Основные типы и особенности комбинированных процессов. 
Сопряжённые процессы: с рекуперацией импульса и теплоты; 

ректификация азеотропообразующих смесей в двух колоннах, работающих 
под разными давлениями; дистилляция – кристаллизация; ректификация – 
кристаллизация; экстракция – кристаллизация; адсорбция – десорбция; 
некоторые другие сопряжённые процессы. 

Совмещённые процессы: реакционно-массообменные процессы; 
массообменно-массообменные процессы; процессы, включающие 
механические и гидромеханические операции. 

16 .Использование компьютерных технологий в расчётах 
сопряжённых и совмещённых процессов 

Возможности моделирования гидродинамики многофазных сред с 
химическими реакциями, процессов тепло- и массопереноса с помощью 
пакетов программ FemLAB, CFX, FLUENT. 

Возможности моделирования технологических линий с помощью 
пакетов программ HYSYS, PRO/II, DESIGN II. 
 


