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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины  «Процессы переработки нефти и газа является 

обучение магистров особенностям технологических процессов как комплекса 

дисциплин (технология, автоматизация, экономика, менеджмент) и позволяет 

обучить студентов аналитическому мышлению, а также находить пути решения 

реальных проблем производственных объектов. Такой подход позволяет 

рассматривать промышленные установки нефте- и газоперерабатывающих 

заводов как симбиоз наук и даёт студентам возможность обучения методам 

оптимизации технологического процесса нефтегазоперерабатывающего 

предприятия в целом, рационального ведения производства, анализу 

эффективности работы как отдельного узла установки, так и предприятия в 

целом. 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с особенностями технологических установок 

переработки нефти и газа; 

- приобрести опыт самостоятельного анализа факторов, влияющих на 

технологический процесс в целом, и на качество сырья в частности.   

- познакомить студентов с новейшими достижениями по совершенство-

ванию процессов, отдельных блоков установок и модернизации основного 

оборудования; 

- проводить анализ исходных данных и обобщать результаты,  

использовать их в дальнейшей практической работе; 

- научить использовать полученные знания для решения практических 

задач по совершенствованию технологических процессов;  

- познакомить студентов с методами оптимизации систем управления 

технологическими процессами; 

- научить анализу экономической эффективности процессов переработки 

нефти и газа; 
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- научить проводить анализ и оценивать правильность принятых решений 

пр рассмотрении технологических задач, отражении решений на качестве 

выпускаемой продукции и на изменении экономической эффективности 

процесса и предприятия в целом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Процессы переработки нефти и газа» представляет собой 

дисциплину вариативной  части цикла профессиональных дисциплин (М2) и 

относится к направлению «Химическая технология». Дисциплина базируется на 

курсах цикла естественнонаучных дисциплин (М1) и профессиональных 

дисциплин (М2), входящих в модули, читаемые в 1-2 семестрах. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции при освоении ООП ВПО, реализующей ФГОС-3 ВПО.   

Магистр должен быть способен и готов: 

 - совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, получать знания в области современных проблем 

науки, техники и технологии, гуманитарных, социальных и экономических 

наук (ОК-1); 

-  к профессиональному росту, к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

- свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством 

делового общения (ОК-3) 

-  находить творческие решения социальных и профессиональных задач к 

нестандартным решениям (ОК-5) 
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- самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-6). 

-  к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки (ПК-1) 

- к использованию методов математического моделирования материалов 

и технологических процессов, к теоретическому анализу и экспериментальной 

проверке теоретических гипотез (ПК-2); 

- к решению профессиональных производственных задач – контролю 

технологического процесса, разработке норм выработки, разработке 

технологических нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и 

электроэнергии, к выбору оборудования и технологической оснастки (ПК-4) 

- к совершенствованию технологического процесса – разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене дефицитных 

материалов и изысканию способов утилизации отходов производства, к 

исследованию причин брака в производстве и разработке предложений по его 

предупреждению и устранению (ПК-5) 

- к анализу технологичности изделий и процессов, к оценке 

экономической эффективности технологических процессов, оценке 

инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий (ПК-

6) 

- оценивать эффективность и внедрять в производство новых технологий 

(ПК-7); 

- рассчитывать и оценивать условия и последствия (в том числе 

экономические) принимаемых организационно-управленческих решений (ПК-

8) 

- к организации работы коллектива исполнителей, принятию 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определению порядка 

выполнения работ (ПК-9) 
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- находить оптимальные решения при создании продукции с учетом 

требований качества, надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты (ПК-10) 

- к организации повышения квалификации и тренингу сотрудников 

подразделений (ПК-11) 

-способностью адаптировать современные версии систем управления 

качеством и конкретными условиями производства на основе международных 

стандартов (ПК-12) 

- к проведению маркетинговых исследований и подготовке бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-

13);  

- организовывать самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения 

научных исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 

исполнителей (ПК-14); 

- к поиску обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задач 

(ПК-15); 

- строить и использовать модели для описания и прогнозирования 

различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ 

(ПК-17); 

- проводить технические и технологические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности 

проекта (ПК-19); 

- использовать пакеты прикладных программ при выполнении проектных 

работ (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования:  
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Студент знает: 

- состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей промышленности 

(ОК-1, 11,12,ПК-1, 5, 25); 

- составы и свойства нефти, газовых конденсатов, природного, попутного и 

нефтезаводских газов, их назначение и пути рационального использования (ПК-

6, 19, 20); 

- теоретические основы и технологии  процессов переработки нефтяного сырья 

(ОК-1, ПК-1, 2, 3, 5, 9, 10, 17, 19, 20, 24, 25); 

-  основные типы аппаратуры технологических установок и динамического 

оборудования (ПК-5, 9, 10, 13, 15, 16, 25); 

- основные программные продукты для расчета установок и процессов 

переработки нефти и газа (ПК-19, 22,23) 

 -  проблемы экологизации технологических процессов, ресурсо- и 

энергосбережения (ПК-5, 6, 12 ). 

 

Студент умеет:  

- рассчитывать и анализировать технологические схемы процессов переработки 

углеводородного сырья (ОК-4, ПК-1, 2, 4, 20); 

- пользоваться справочными материалами при проведении расчетов и 

корректировке параметров процесса (ОК-4, ПК-1, 2, 4, 20); 

- составлять и анализировать технологические схемы установок, составлять 

материальные и тепловые балансы  отдельных аппаратов, проводить 

технологические расчеты отдельных аппаратов и установок в целом  (ПК-2, 19, 

22,23); 

- осуществлять анализ и обобщение результатов расчетов, их использование в 

практической деятельности (ПК-2, 19, 20, 21). 
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Студент владеет: 

- навыками работы с программными продуктами по расчету аппаратов и 

технологических установок нефтегазопереработки (ПК-2,19,22,23); 

 -набором знаний и установленных правил для чтения, понимания и 

составления научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

документации (ОК-1,7; ПК-1, 2, 5, 6, 19,22, 24); 

- методами технологического расчета основных аппаратов, используемых в 

промышленной практике с использованием компьютеров (ПК- 4, 9, 10); 

- навыками технического решения при оценке технологического процесса, при 

выборе технических средств с учетом экологических последствий их 

применения ПК-11).  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) основная литература 
 

1.  Александров И.А. Перегонка и ректификация в нефтепереработке/ И.А. 

Александров. – Химия: 1981. – 347 с.  

2.  Анисимов И.В. Автоматическое регулирование процесса ректификации/ 

И.В. Анисимов. – Гостоптехиздат: 1961. – 177 с. 

3.  Батунер Л.М., Позин М.Е. Математические методы в химической технике/ 

Л.М. Батунер, М.Е. Позин. – Химия: 1971. – 823 с.  

4.  Couper J.R., Penney W.R., Fair J.R., Wales S.M. Chemical process Equipment/ 

J.R. Couper, W.R. Penney, J.R. Fair, S.M. Wales. – IchemE: 2012. – 819 p.  

5.  Branan C. Rules of Thumb for Chemical Engineers: A Manual of Quick, 

Accurate Solutions to Everyday Process Engineering Problems, 4th ed./ C. 

Branan. – Boston: Elsevier, 2005. – 426 p. 

6.  Thakore S.B., Bhatt B.I. Introduction to process enginering and design / S.B. 

Thakore, B.I. Bhatt. – McCraw Hill: 2007. – 748 p.  

7.  Perry R.H., Cgeen D.W. Perry’s chemical engineers’ handbook/ R.H. Perry . – 

McCraw Hill: 2004. – 930 p. 
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8.  Seider W. D., Seader J. D., Lewin D. R., Widagdo S. Product and Process 

Design Principles: Synthesis, Analysis, and Evaluation, 3rd Ed./ W. D. Seider, 

J. D. Seader, D. R. Lewin, S. Widagdo. – Wiley: 2009. – 728 p. 

9.  McCabe W.L., Smith J.C., Harriott P. Unit operation  of chemical engineering, 

7en Ed./ W.L. McCabe, J.C. Smith, P. Harriott. –  McCraw Hill: 2011. – 1140 

p. 

10.  Schefflan R. Teach Yourself the Basics of Aspen Plus./ R. Schefflan. – Wiley-

AIChE: 2011. – 217 p. 

11.  Towler G. and Sinnott  R. Chemical Engineering Design: Principles, Practice 

and Economics of Plant and Process Design, 2nd Edition/ G. Towler, R. 

Sinnott. – Elsevier: 2012. – 1245 p. 

12.  Luyben W. L., Tyreus B. D., Luyben M. L., Plantwide Process Control / W. L. 

Luyben, B. D. Tyreus, M. L. Luyben. – McGraw-Hill: 1998. – 395 p. 

13.  Luyben W. L. Distillation Design and Control Using Aspen Simulation/ W. L. 

Luyben. – Wiley: 2006. – 345 p. 

14.  Svrcek W.Y., Mahoney D.P., Young B.R. A real-time approach to process  

control/ W.Y. Svrcek, D.P. Mahoney, B.R. Young . – John Wiley&Sons: 2006. 

– 326 p.  

15.  Asprey S.P, Macchietto S. Dynamic model development: methods, theory and 

applications/ S.P Asprey . – Elsevier: 2003. – 258 p. 

16.  Knopf  F.C. Modeling, analysis, and optimization of process and energy 

systems/ F.C. Knopf . – Wiley: 2011. – 462 p.  

17.  Kemp I.C. Pinch analysis and process integration/ I.C. Kemp. – IChem:2007. – 

396 p.   

18.  David S.J., Pujado P.R. Handbook of petroleum processing/ S.J. David, P.R. 

Pujado. – Springer:2006. – 1353 p. 

19.  Luyben M.L., Luyben W.L. Essentials of process control/ M.L. Luyben, W.L. 

Luyben. – McCraw-Hill:1997. – 584 p.  

20.  Buckley P.S., Luyben W.L., Shunta J.P. Design of distillation column control 
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systems. – Edward Amold. – 1985. – 532 p. 

21.  Holland C.D. Fundamentals of multicomponent distillation/ C.D. Holland. – 

McCraw-Hill: 1996. – 626 p. 

22.  Shah R.K., Sekulic D.P. Fundamentals of heat Exchanger design/ R.K. Shah, 

D.P. Sekulic. – John Wiley&Sons: 2003.- 972 p. 

23.  Meyers R.A. Handbook of petroleum refining processes / R.A. Meyers. – 

McGraw-Hill: 1999. – 847 p.  

24.  Kister H.Z. Distillation design/ H.Z. Kister. - McGraw-Hill: 1992. – 710 p. 

25.  Lieberman N.P., Lieberman E.T. A working guide to process equipment/ N.P. 

Lieberman, E.T. Lieberman. – McGraw-Hill: 2008. – 591 p. 

26.  Gary J.H., Handwerk G.E. Petroleum refining: technology and economics/ J.H. 

Gary, G.E. Handwerk. – Marcel Dekker: 2001. – 441 p. 

27.  Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов. Офиц. изд. (2. ред.)/ В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. 

Шахназаров и др.– М.: Экономика, 2000.– 421 с. 

28.  Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. от 24.07.2007 № 215-ФЗ) 

29.  Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, 

пути снижения : учебное пособие. – 3-е изд. переаб. и доп. – М.: Дело и 

Сервис, 2010. – 208 с. 

30.  Управление проектами: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Менеджмент организации» / И. И. Мазур [и др.] ; под 

общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. – 5-е изд., перераб. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2010. – 960 с. : ил., табл. – «Современное 

бизнес-образование». (Допущено Министерством образования) 

 

б) периодические научные издания 

 

1. Adsorption (Springer) (0929-5607) 

2. AIChE Journal (AIChE/Wiley) (0001-1541) 

3. Applied Catalysis (Elsevier) (0166-9834) 
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4. Canadian Journal of Chemical Engineering (NRC) (0008-4034) 

5. Catalysis Today (Elsevier) (0920-5861) 

6. Chemical Engineering and Processing (Elsevier) (0255-2701) 

7. Chemical Engineering and Technology (Wiley-VCH) (0930-7516) 

8. Chemical Engineering Communications (Taylor & Francis) (0098-6445) 

9. Chemical Engineering Education (CEE) (0009-2479) 

10. Chemical Engineering Journal (Elsevier) (1385-8947) 

11. Chemical Engineering Research and Design (ICE) (0263-8762) 

12. Chemical Engineering Science (Elsevier) (0009-2509) 

13. Chemie-Ingenieur-Technik (Wiley) (0009-286X) 

14. Combustion and Flame (Elsevier) (0010-2180) 

15. Combustion Science and Technology (Taylor & Francis) (0010-2202) 

16. Computers and Chemical Engineering (Elsevier) (0098-1354) 

17. Energy and Fuels (ACS) (0887-0624) 

18. Environmental Progress (AIChE/Wiley) (0278-4491) 

19. Fluid Phase Equilibria (Elsevier) (0378-3812) 

20. Fuel (Elsevier) (0016-2361) 

21. Fuel Processing Technology (Elsevier) (0378-3820) 

22. Heat and Mass Transfer (Springer) (0947-7411) 

23. Heat Transfer Engineering (Taylor & Francis) (0145-7632) 

24. Industrial and Engineering Chemistry Research (ACS) (0888-5885) 

25. International Communications in Heat and Mass Transfer (Elsevier) (0735-

1933 

26. International Journal of Chemical Reactor Engineering (Berkeley Electronic 

Press) (1542-6580) 

27. International Journal of Heat and Mass Transfer (Elsevier) (0017-9310) 

28. Journal of Applied Polymer Science (Wiley) (0021-8995) 

29. Journal of Catalysis (Elsevier) (0021-9517) 

30. Journal of Chemical Engineering Data (ACS) (0021-9568) 

31. Journal of Process Control (Elsevier) (0959-1524) 
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32. Journal of Separation Science (Wiley) (1615-9306) 

33. Journal of Supercritical Fluids (Elsevier) (0896-8446) 

34. Macromolecular Materials and Engineering (Wiley) (1438-7492) 

35. Process Safety and Environmental Protection (ICE) (0957-5820) 

36. Process Safety Progress (AIChE/Wiley) (1066-8527) 

37. Separation and Purification Reviews (Taylor & Francis) (1542-2119) 

38. Separation and Purification Technology (Elsevier) (1383-5866) 

39. Separation Science and Technology (Taylor & Francis) (0149-6395) 

40. Theoretical Foundations Chemical Engineering (Springer) (0040-5795) 

41. International Journal of Engine Research. 2000–. London: Professional 

Engineering 

42. Publications (1468-0874). 

43. International Journal of Fatigue. 1979–. Amsterdam: Elsevier (0142-1123). 

44. International Journal of Heat and Fluid Flow. 1979 –. New York: Elsevier 

(0142-727X). 

45. International Journal of Heat and Mass Transfer. 1960–. Amsterdam: Elsevier 

(0017- 9310). 

46. International Journal of Impact Engineering. 1983–. Amsterdam: Elsevier 

(0734-743X). 

47. International Journal of Machine Tools and Manufacture. 1987–. Amsterdam: 

Elsevier (0890-6955). 

48. International Journal of Mechanical Sciences. 1960–. Amsterdam: Elsevier 

(0020-7403). 

49. International Journal of Multiphase Flow. 1974–. Amsterdam: Elsevier (0301-

9322). 

50. International Journal of Plasticity. 1985–. Amsterdam: Elsevier (0749-6419). 

51. International Journal of Thermal Science. 1999–. Amsterdam: Elsevier (1290-

0729). 

52. Journal of Applied Mechanics. Transactions of the ASME. 1933–. New York: 

ASME International (0021-8936). 
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53. Journal of Biomechanical Engineering. Transactions of the ASME. 1977–. 

New York: ASME International (0148-0731). 

54. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics. Transactions of the 

ASME. 2006–. New York: ASME International (1555-1415). 

55. Journal of Computing and Information Science in Engineering. Transactions of 

the ASME. 2001–. New York: ASME International (1530-9827). 

56. Journal of Dynamic Systems Measurement and Control. Transactions of the 

ASME. 1971–. New York: ASME International (0022-0434). 

57. Journal of Energy Resources Technology. Transactions of the ASME. 1979–. 

New York:ASME International (0195-0738). 

58. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. Transactions of the 

ASME. 1984–.New York: ASME International (0742-4795). 

59. Journal of Engineering Materials and Technology. Transactions of the ASME. 

1973–.New York: ASME International (0094-4289). 

60. Journal of Engineering Mechanics. 1983–. New York: American Society of 

Civil 

61. Engineers (0733-9399). 

62. Journal of Fluid Mechanics. 1956–. Cambridge: Cambridge University Press 

(0022-1120). 

63. Journal of Fluids Engineering. Transactions of the ASME. 1973–. New York: 

ASME International (0098-2202). 

64. Journal of Heat Transfer. Transactions of the ASME. 1959–. New York: 

ASME International (0022-1481). Journal of Manufacturing Science and 

Engineering. Transactions of the ASME. 1996–. New York: ASME 

International (1087-1357). 

65. Journal of Mechanical Design. Transactions of the ASME. 1990–. New York: 

ASME International (1050-0472). 
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в) Электронные ресурсы 

 

www.delphion.com – поисковик патентов, содержащий патенты с 1907 года в 44 

странах мира.  

 

www.knovel.com – база данных, содержащая основные монографии в области 

химической технологии.  

 

www.chemengg.com – портал для химиков – инженеров. 

 

http://www.distillationgroup.com/distill.htm - сайт содержащий современные 

достижения в области фракционирования и статьи публикуемые «The 

Distillation Group».  
 

http://lorien.ncl.ac.uk/ming/distil/distil0.htm - сайт профессора M.T. Tham 

университета НьюКастл, содержащий описание базовых принципов 

фракционирования и наглядные демонстрации колонн и внутренних 

устройств.  

 

www.fri.org – сайт общества исследователей процесса фракционирования.  

 

www.chemindustry.com, www.matche.com, www.cheresources.com – 

специализированные сайты про нефтеперерабатывающую и 

нефтехимическую промышленность.  

 

www.chemsof.com – ресурс, содержащий краткие расчеты основных процессов 

и аппаратов.  

 

 

г) Ассоциации, организации, общества и конференции 
 

www.aiche.org – международная ассоциация инженеров-химиков.  

 

www.engr.uky.edu – американское общество инженерного образования. 

 

www.asec.org – американское общество инженерного образования.  

 

www.ateaonline.org – американская ассоциация технического образования. 

 

www.htri.net – ассоциация исследователей теплообмена. 

http://www.knovel.com/
http://www.chemengg.com/
http://www.distillationgroup.com/distill.htm
http://lorien.ncl.ac.uk/ming/distil/distil0.htm
http://www.fri.org/
http://www.chemindustry.com/
http://www.matche.com/
http://www.cheresources.com/
http://www.chemsof.com/
http://www.aiche.org/
http://www.engr.uky.edu/
http://www.asec.org/
http://www.ateaonline.org/
http://www.htri.net/
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д) программное обеспечение: 

1) Пакет инженерных программ SIMSCI Process Engineering Suite (PES). 

Пакет программного обеспечения применяется для инженерно-технического 

проектирования и проведения операционного анализа. Этот интегрированный 

пакет программного обеспечения легко взаимодействует с другими 

приложениями, которые используются в работе инженеров-технологов, 

повышая тем самым производительность предприятия за весь период его 

жизненного цикла. Пакет программ PES может использоваться для 

моделирования в таких сферах, как добыча нефти и газа, нефтепереработка, 

нефтехимия, химическая и фармацевтическая промышленность, в 

предприятиях по производству полимеров. Данный пакет содержит полный 

набор средств проектирования производственных и технологических 

процессов, а также инструментов оптимизации, которые включают в себя 

следующие программы: включающий следующие программы: 

I. PRO/II – это симулятор стационарного режима, улучшающий 

процессы проектирования и операционного анализа. Симулятор PRO/II 

разработан для выполнения точных расчетов массового и энергетического 

баланса для широкого спектра производственных процессов. Начиная от 

сепарации нефти и газа и заканчивая реакционной дистилляцией. PRO/II 

обеспечивает создание точных моделей для химической, нефтехимической, 

газовой и полимерной промышленностей. PRO/II - это наиболее полное 

решение по моделированию производственных процессов из доступных на 

сегодняшний день.  

II. DATACON - превращает технологические данные в реальном времени в 

согласованную и достоверную бизнес-информацию. Использует 

проверенные статистические методы для согласования измерений расхода, 

температуры и состава с целью сведения материального и энергетического 

балансов по каждой установке на заводе. 



16 

 

DATACON также обнаруживает грубые ошибки в измерениях, 

определяет место нахождения ошибок и подтверждает наличие или 

отсутствие избыточности измерений. DATACON теперь предлагает полную 

и автоматизированную связь с архивными данными, заводскими базами 

данных, а также непосредственно с распределенными системами управления 

(DCS).  

III. HEXTRAN- это программное решение для моделирования 

теплообменных процессов, предназначенное для быстрой оценки сложных 

проектных, операционных и модернизационных задач. 

HEXTRAN в среде SIM4ME является ядром моделирования 

теплообменных процессов среди продуктов SimSci. HEXTRAN оснащен 

графическим пользовательским интерфейсом на основе Java с системой 

справки HTML, которая поддерживает создание спецификации 

теплообменника по стандарту TEMA в форматах HTML и Excel. 

Усовершенствованные возможности отображения результатов включают 

графики и дисплеи, позволяют проводить глубокий анализ результирующих 

кривых теплообмена по зонам. 

HEXTRAN обеспечивает повышенную эффективность для всех типов 

работ по проектированию и оперативному анализу, например, 

проектирование индивидуального теплообменника и сети, пинч-анализ, 

зональный анализ, разделение потока, расчет и анализ коэффициентов 

теплоотдачи и теплопередачи и оптимизации цикла очистки.  

  

IV. INPLANT - это мощный инструмент моделирования стационарных 

режимов, проектирования, оценки и анализа трубопроводных систем завода. 

Инженеры могут быстро оценить и проанализировать безопасность 

трубопроводов установки с использованием INPLANT. INPLANT также 



17 

 

позволяет проектировать новые трубопроводные системы или 

модернизировать разнообразные существующие трубопроводы. 

Диапазон применения от поверочного и проектного расчета одной трубы 

до многофазных кольцевых сетей трубопроводов , со сложной топологией. С 

помощью INPLANT решаются проблемы однофазных и многофазных систем 

сброса на факел при высоких скоростях движения флюида или при 

критических расходах. 

INPLANT помогает инженерам быстро определить причину плохой 

гидравлики в работе трубопроводов и способствует формированию 

экономных решений.  

V. PIPEPHASE обеспечивает всестороннее и точное моделирование 

многофазных потоков в нефте- и газосборных сетях и трубопроводных 

системах в стационарном режиме. PIPEPHASE обеспечивает мощность и 

гибкость моделирования с различными применениями: от анализов 

чувствительности отдельных скважин по ключевым параметрам до 

исследований многолетнего планирования по всему месторождению. 

2) Honeywell UnisimDesign - представляет собой программный пакет, 

предназначенный для моделирования в стационарном режиме, 

проектирования химико-технологических производств, контроля 

производительности оборудования, оптимизации и бизнес - планирования в 

области добычи и переработки углеводородов и нефтехимии. 

Кроме того, решения, принимаемые специалистами, должны соответствовать 

поставленным бизнес - целям и в тоже время обеспечивать эффективность, 

безопасность и рентабельность работы предприятия. 

Перспектива: связь моделирования с бизнес - целями 

Моделирование технологических процессов позволяет связать бизнес - цели с 

проектированием и эффективно управлять производством. К наиболее 

важным преимуществам моделирования технологических процессов 
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относятся: 

1) Организация расчётных исследований и причинно-следственного анализа 

для выбора оптимального варианта технологического процесса, 

соответствующего поставленным бизнес – целям. 

2) Нахождение оптимальных режимов работы оборудования для получения 

желаемой производительности установок и желаемого качества продуктов. 

3) Оценка влияния изменения характеристик сырья, сбоев в работе и 

остановки оборудования на безопасность, надёжность и рентабельность 

установки. 

4) Наблюдение за состоянием оборудования. 

5) Оценка таких дефектов оборудования, как загрязнение теплообменников и 

захлёбывание тарелок ректификационных колонн путём моделирования и 

мониторинга оборудования реальной установки. 

 

3) KBC Petro-SIM - полнофункциональный графический симулятор 

процессов от KBC technology и операционной среды моделирования c 

лучшими в настоящее время возможностями моделирования процессов и 

установок разделения и переработки нефти и газа. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для занятий по дисциплине используется следующее техническое 

обеспечение специализированного компьютерно-тренажерного класса 

«Виртуальный НПЗ» аудитория 632а: 

- интерактивная видео стена с возможностью вывода нескольких рабочих 

экранов; 

- интерактивная доска с возможностью рукописного комментирования 

отображаемого изображения; 

- рабочие места преподавателя  и студентов с рабочими станциями; 

- система звукоусиления с петличными микрофонами. 



19 

 

 

Учебно-методическое пособие: «Анализ технологических схем. Задачи по 

междисциплинарному курсу». 

Компьютерные программы моделирования, расчета и анализа 

экономической эффективности  технологических процессов:  

          SimSci: PRO II, DATACON, HEXTRAN, INPLANT, PIPEPHASE; 

          Honeywell: Unisim Design:  

          KBC: Petro-Sim. 

Системы справки по работе с программами. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС-3 ВПО с 

учётом рекомендаций и примерной ООП ВПО по направлениям:  

240100 – Химическая технология 

080100 – Экономика 

080200 – Менеджмент 

 

Авторы: ассистент Груданова А.И.,асп. Гурылев А.М., ст. преп. Зуйков А.В., 

доц. Ларионова О.А.,проф. Чернышева Е.А. 

 

 


