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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

 

Учебное пособие «Сборник задач для выполнения практических работ» 

по ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий по 

специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа» созданы Вам  в помощь 

для работы на занятиях, подготовки к практическим работам и правильного со-

ставления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подго-

товки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 

поколения (ФГОС-3). 

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по реко-

мендуемой методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенной 

форме, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска к экзамену, поэтому в случае отсут-

ствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки 

за практическую Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следую-

щих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных тео-

ретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опы-

та по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 

результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на 

практических занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и полу-
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ченным практическим опытом при прохождении учебной и производственной 

практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-

ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за рабо-

ту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, кото-

рые соответствуют общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 52 часов для  выполнения практических работ 

по ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий. 

Предлагаемое учебное пособие может успешно использоваться при вы-

полнении курсового и дипломного проектов. 

 Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполне-

ния практических работ - в ходе освоения ПМ.02 Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий и выполнения практических работ у 

студента  формируются  практический опыт и компетенции. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с использова-

нием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно – энергетических ресурсов. 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъясне-

ний или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавате-

ля или посмотреть на двери его кабинета. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Требования к оформлению отчетов по практическим  работам  

Требования к порядку выполнения практических работ: 

1. Прежде чем приступить к работе обучающийся должен ознакомиться с 

методикой проведения расчетов. 

2. Определиться с номером варианта согласно списка учащихся на начало 

учебного года по учебному журналу. 

3. Необходимо аккуратно письменно оформить выполненное задание по 

форме приведенной ниже в тетради для практических работ. 

4. Расчет необходимо вести с применением графиков, таблиц, справочных 

данных или ссылок на справочную литературу. 

5. Сдать отчет на проверку преподавателю. 

Содержание отчета студента  
по практической работе. 

 
 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Задание: 

4. Определить: 

5. Расчетная часть (на отдельном листе). 

6. Результаты  расчета. 

7. Вывод по практической работе. 
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2 Критерии оценки практической работы 
 
Таблица 1− Критерии оценки практической работы 

Оценка Критерии 
 
«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 
2. Допущено не более одного недочета. 

 
«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета; 
2. Допущено не более двух недочетов. 

 
«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 
2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки и одного недочета; 
3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 
5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов. 

 
«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее 
норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 
2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
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Практическая работа 1 
 

Тема: Определение физических свойств нефтепродуктов. 

 

Цель: Научиться расчетным путемопределять физические свойства    

данных нефтепродуктов. 

 

I вариант 

 

Задача 1         Ароматический концентрат представляет собой смесь, состоящую 

из 120 кг бензола, 75 кг толуола и 25 кг этилбензола. Найти массо-

вый и молярный состав смеси. 

 

Задача 2         Нефть находится в резервуаре при температуре 12 оС. Определить 

ее плотность (относительную) в данных условиях, если 20
4ρ =          

= 0,8675. 

 

Задача 3         Определить истинную теплоемкость бензиновой фракции плотно-

стью 20
4ρ = 0,7613 при температуре 70 оС. 

 

Задача 4         Определить энтальпию при 300 оС масляного дистиллята, если  

его плотность 20
4ρ = 0,9062. 
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II вариант 

 

Задача 1         Массовое содержание изо-октана в эталонной смеси – 70%,  

н- гептана –30%. Определить молярные доли компонентов. 

 

Задача 2          Дизельная фракция 180-230 оС на выходе из холодильника атмо-

сферно-вакуумной трубчатки (установка АВТ) имеет температуру 

30 оС. Найти ее относительную плотность при этой температуре, 

если 20
4ρ = 0,8364. 

 

Задача 3         Бензиновая фракция ( 15
15ρ = 0,7742) нагрета до 140 оС.  

Определить теплоемкость ее паров при этой температуре. 

 

Задача 4         Пары легкой бензиновой фракции ( 15
15ρ = 0,7075) покидают  отбен-

зинивающую колонну с температурой 110о С. Определить энталь-

пию паров. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  2 

 

Тема: Шифровка и расшифровка нефти. 

 

Цель: Исходя из технической классификации нефтей зашифровать и  

           расшифровать нефть. 

 

Тема: Шифровка и расшифровка нефти. 

Цель: в соответствии с технической классификацией нефти по 

 ГОСТ Р 51858-2002 расшифровать и зашифровать представленную нефть. 

 

I вариант 
 

1. Расшифруйте шифр нефти 4431, 3222 

2. Зашифруйте нефть в соответствии с показателями: 

- содержание массовой доли серы 0,5 % масс. 

- плотность 0,86 кг/м3 

- содержание воды 0,2  % масс. 

- содержание хлористых солей 250 мг/дм3  

- содержание механических примесей 0,02 % масс. 

- давление насыщенных паров 60 к Па 

- содержание сероводорода  16 млн -1 (ррm) 

- суммарное содержание метил- и этилмеркаптанов 34 млн -1 (ррm) 
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II вариант 
 

1. Расшифруйте шифр нефти 3212, 1122 

2. Зашифруйте нефть в соответствии с показателями: 

- содержание массовой доли серы 3,9 % масс. 

- плотность 0,89 кг/м3 

- содержание воды 1  % масс. 

- содержание хлористых солей 855 мг/дм3  

- содержание механических примесей 0,046  % масс. 

- давление насыщенных паров 66, 6  к Па 

- содержание сероводорода  49 млн -1 (ррm) 

- суммарное содержание метил- и этилмеркаптанов 58 млн -1 (ррm) 

 

Сделать вывод по работе. 
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Практическая работа  3 

 

Тема:  Составление материального баланса атмосферной колонны. 

 

Цель:  Исходя из данных составить материальный баланс колонны в заданных  

             количествах. 

 

I вариант 

 

Задача          Основная атмосферная колонна установки АВТ перерабатывает 

207 кг/с нефти. Массовый выход светлых продуктов составляет: 

газ – 1,8%, бензин – 22,1%, фракция дизельного топлива – 

31,8%.Установка работает 365 дней в году. Потери равны 0,83%. 

Составить материальный баланс колонны в килограммах в час и 

тысячах тонн в год. 

 

II вариант 

 

Задача             Состав продуктов (в массовых долях) блока чёткой ректифика-

ции бензина следующий: фракция н.к. – 620С – 0,103; фракция 62 – 

1050С – 0,348; фракция 105 – 1400С – 0,232; фракция выше 1400С – 

0,301; остальное – потери. Составить материальный баланс блока в 

килограммах в секунду, если суточная переработка по сырью  рав-

на 2870 т. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа 4 

 

Тема: Составление материального баланса установки АВТ. 

 

Цель: Исходя из данных составить материальный баланс установки АВТ в  

            заданных количествах. 

 

 

I Вариант  

 

Задача            Установка АВТ мощностью 2,7 млн.т. в год работает по топлив-

но-масляному варианту с получением продуктов: бензиновая 

фракция – 9,595 %; керосиновая фракция - 7,37 %; дизельная 

фракция - 21,5 %; маловязкий масляный погон (МВМП) - 8,4 %; 

вязкий масляный погон (ВМП) 11,0 %; высоковязкий масляный 

погон (ВВМП) - 10,6 %; гудрон - 21,2 %; остальные - потери. 

 Составить материальный баланс установки АВТ в килограммах в 

час и  килограммах в секунду. Установка работает 300 дней в году. 

 

II Вариант  

 

Задача            Состав продуктов (в массовых долях) установки АВТ работающей 

по топливному варианту: н.к.-180оС - 0,145; 180-220оС - 0,160; 220-

24оС - 0,094; 240-350оС - 0,101оС; 350-450оС - 0,163; свыше 450оС - 

0,290; остальные - потери.  

 Составить материальный баланс установки в килограммах в се-

кунду, тоннах в год, если суточная переработка по сырью 4600 кг. 

Установка работает 248 дней в году.  

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа 5 

 

Тема: Определение температурного режима атмосферной колонны. 

 

Цель: Учитывая температурные пределы выкипания фракций подобрать  

            температурный режим ректификационной колонны. 

 

I вариант 

 

Задача            Определить температуру верха отбензинивающей колонны, рабо-

тающей под давлением 317 кПа. Данные для расчёта следующие: 

Температурные пределы 

выкипания фракций, 0С          Y’itср 
0С 

              н.к. – 85                              0,861                       63     

        85 – 140                               0,128                      110  

        140 – 180                             0,011                      158                 

 

II вариант 

 

Задача            Нижний продукт одной из колонн вторичной перегонки бензина 

имеет следующие состав и температуры кипения: 

Температурные пределы 

выкипания фракций, 0С                x’itср 
0С 

85 – 105                                       0,025                 96 

105 – 140                                     0,071                 122 

 40 – 180                                      0,904                 159 

Давление внизу колонны составляет 238 кПа. Определить темпе-

ратуру вывода продукта. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа 6  

 

Тема: Составление теплового баланса  колонны. 

 

Цель: Исходя из данных, составить тепловой баланс колонны и определить 

            расход острого орошения для снятия избыточного тепла. 

 

I вариант 

Задача            В бензиновую секцию основной атмосферной колонны поступает 

4,28 кг/с паров бензиновой (р20
4 =0,734), 9,21кг/с паров керосино-

вой фракции (р20
4 = 0,805) и 1,29 кг/с водяного пара. Давление в 

секции 0,15 МПа. Температура всех входящих компонентов 1900С. 

Из секции выходят в тех же количествах пары бензина и водяной 

пар с температурой 1000С и жидкий керосин с температурой 

1850С. Определить расход острого орошения, подаваемого с тем-

пературой 350С. 

 

II вариант 

Задача             В вакуумную колонну поступает 13,75 кг/с мазута (р20
4  = 0,941, t 

= 4100С). Состав продуктов колонны (в массовых долях): пары га-

зойля (р20
4 = 0,879, t = 1650C) – 0,093; масляный погон I (р20

4 = 

0,916, t = 2050С) – 0,275; масляный погон II  (р20
4 = 0,934, t = 

3500С) – 0,264; гудрон (р20
4= 0,962, t = 3800C) – 0,368. Вниз колон-

ны подаётся 0,48 кг/с водяного пара (t = 4000C). Составить  тепло-

вой баланс колонны, определить количество острого орошения, 

которое уходит из колонны с той же тарелки, что и масляный по-

гон I, и возвращается с температурой 600С. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа №7 

 

Тема: Расчет термодинамической вероятности протекания реакций. 

 

Цель: Определить термодинамическую вероятность протекания реакции ис-

пользуя справочные данные.  

 

Вариант I 

 

Задача            Исходя из значений стандартных теплот образования и абсолют-

ных стандартных энтропий соответствующих веществ, вычислите 

∆𝐺298 реакции, протекающей по уравнению: 

 

 

 

 

 

 

 

Вещество ∆𝐻°,кДж/моль ∆𝑆°,Дж/моль ∙ К 

ц - гексан -123,1 298,2 

этилен 52,30 219,45 

бензол  82,93 269,20 

Н2 0 130,52 

 

Может ли эта реакция при температуре 577К и стандартном давлении идти са-

мопроизвольно? 

 

 

 

 577К
�⎯⎯� 𝐶6𝐻6 + 3𝐻2 

 
 577К
�⎯⎯� 2𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2  
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Вариант II 

 

Задача            Исходя из значений стандартных теплот образования и абсолют-

ных стандартных энтропий соответствующих веществ, вычислите 

∆𝐺298реакции, протекающей по уравнению: 

 
 577К
�⎯⎯� 𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2 

 577К
�⎯⎯� 2𝐶𝐻3 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻2 

 

Вещество ∆𝐻°, кДж/моль ∆𝑆°,Дж/моль ∙ К 

ц - гексан -123,1 298,2 

гексен-1  -41,67 384,64 

пропилен 20,41 226,9 

 

Может ли эта реакция при температуре 577К и стандартном давлении идти са-

мопроизвольно? 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  8 

 

Тема: Составление материального баланса установки каталитического   кре-

кинга. 

 

Цель:  Учитывая температурный режим и глубину превращения сырья   

составить материальный баланс установки каталитического крекинга. 

 

 

I вариант 

 

Задача 1         Определить выход бензина каталитического  крекинга вакуумного 

газойля при 4700С, если общая глубина превращения сырья равна 

81%. 

 

Задача 2         Температура в реакторе каталитического крекинга равна 4900С. в   

этих условиях 68% сырья превращается в продукты. Подсчитать 

выход газа. 

 

 

II вариант 

 

Задача 1         Каталитический крекинг протекает при температуре 5100С, общая 

глубина превращения сырья равна 0,84. Найти выход продуктов. 

 

Задача 2         Каким будет выход бензина, если глубина превращения нефтяно-

го сырья в процессе каталитического крекинга равна 0,73 при 

4750С. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  9 

 

Тема: Определение количества циркулирующего катализатора.  

 

Цель: Научиться расчетным путем определять количество циркулирующего 

катализатора в реакторе.  

 

 

I вариант 

 

Задача 1         В реактор каталитического крекинга поступает 78 150 кг/ч сырья.  

Кратность циркуляции равна 7,6. Найти массовый расход цирку-

лирующего катализатора.  

 

Задача 2         В реактор каталитического крекинга поступает 106 000 кг/ч ваку-

умного газойля ( 20
4ρ = 0,865). Объемный расход паров, проходящих 

через реактор, 16,2 м3/с, их скорость 0,6 м/с. Объемная скорость 

подачи сырья – 1,4 ч-1. Определить диаметр и высоту реактора, 

приняв высоту отстойной зоны 5 м. 
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II вариант 

 

Задача 1         Рассчитать объем кипящего слоя катализатора в реакторе, в кото-

рый поступает 54 300 кг/ч широкой масляной фракции ( 20
4ρ =         

= 0,895). Объемная скорость подачи сырья в реактор 1,6 ч-1. 

Насыпная плотность катализатора 675 кг/м3, плотность кипящего 

слоя 460 кг/м3. 

 

Задача 2         В кипящем слое регенератора находится 250 т катализатора. Ка-

кой объем занимает кипящий слой, если его плотность равна      

380 кг/м3?  
 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа 10 

 

Тема: Определение теплового баланса реактора каталитического крекинга. 

 

Цель:  Научиться расчетным путем, определять тепловой баланс реактора  

            процесса каталитического крекинга. 

 

 

I вариант 

 

Задача 1         Процесс крекинга проводят на цеолитсодержащем катализаторе, 

глубина превращения при этом составляет 0,65. Рассчитать часо-

вой тепловой эффект процесса если установка перерабатывает 

12,86 кг/с гидроочищенного сырья. 

 

Задача 2       Элементный состав кокса (в массовых процентах): С – 89,5; Н – 

9,7; S – 0,8. Тепловые эффекты реакций окисления принять: 2
/
СOq

=33981  кДж/кг; OHq 2
/ = 121009 кДж/кг; 2

/
SOq = 32880 кДж/кг. Найти 

теплоту сгорания 1 кг кокса при регенерации катализатора. 
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II вариант 

 

Задача1  На установке каталитического крекинга перерабатывается 19,58 

кг/с вакуумного газойля. Процесс осуществляется на алюмосили-

катном катализаторе, который обеспечивает глубину превращения 

сырья 68%. Определить часовой тепловой эффект процесса, если 

известно, что удельное количество теплоты, выделяемой в резуль-

тате реакции на алюмосиликатном катализаторе, на 93 кДж/кг вы-

ше, чем на цеолитсодержащем. 

 

Задача 2         Найти теплоту сгорания 1 кг кокса при регенерации катализатора. 

Элементный состав кокса (в массовых процентах): С – 95,3; Н – 

4,5; S – 0,2. Оксид углерода в продуктах сгорания отсутствует. 

Тепловые эффекты реакций окисления принять: 2
/
СOq = 33990 

кДж/кг; OHq 2
/ = 121015 кДж/кг; 2

/
SOq =32900 кДж/кг. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа 11 

 

Тема: Определение геометрических размеров реактора и регенератора 

            процесса каталитического крекинга. 

 

Цель: Научиться расчетным путем,определять диаметр и  высоту реактора и  

            регенератора процесса каталитического крекинга. 

 

 

I вариант 

 

Задача 1      В реактор поступает 54300 кг/ч сырья; 20
4ρ =0,895. Объемный рас-

ход паров 14,3 м3/с, их скорость 0,4м/с. Объемная скорость подачи 

сырья 1,6ч-1. Насыпная плотность катализатора 675 кг/м3; плот-

ность кипящего слоя 460 кг/м3; высота отстойной зоны 4,5м. 

Определить диаметр и высоту реактора. 

 

Задача2   Определить диаметр реактора каталитического крекинга, через 

который проходит 47160 м3/ч паров продуктов реакции со скоро-

стью 0,65 м/с. 
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II вариант 

 

Задача1  В реактор поступает 29,4 кг/с сырья; 20
4ρ = 0,875. Объемный рас-

ход паров 15,3 м3/с, их скорость 0,5м/с. Объемная скорость подачи 

сырья 1,7ч-1. Насыпная плотность катализатора 610 кг/м3; плот-

ность кипящего слоя 450 кг/м3 ; высота отстойной зоны 5м. Опре-

делить диаметр и высоту реактора. 

 

Задача 2         Через регенератор проходит 122400 м3/ч дымовых газов, скорость 

движения которых равна 0,8 м/с. Найти диаметр регенератора. 

 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  12 

 

Тема: Составление теплового баланса установоккаталитического риформинга. 

 

Цель: Научиться расчетным путем, определять тепловой баланс установок 

            каталитического риформинга. 

 

I вариант 

 

Задача            Определить температуру продуктовой смеси на выходе из первого 

реактора каталитического риформинга, в который поступает 10 

кг/с бензиновой фракции ( 20
4ρ  = 0,734; М = 128 кг/кмоль; Ткр = 553 

К ;Ркр = 2,7 МПа). Температура на входе в реактор 550о С, давле-

ние 2,5 МПа, глубина превращения сырья 0,65. Массовое содер-

жание продуктов реакции: сухого газа – 7,0 % ; пропан-бутановой 

фракции ( Ткр = 400 К, Ркр = 3,9 МПа) – 10 % ; катализата ( 20
4ρ  = 

0,768; М = 108 кг/кмоль ; Ткр = 570 К ;Ркр = 3,3 МПа) – 83 %. Мас-

совое содержание сухого газа: Н2 – 6,3 %; СН4 – 62,2 %; С2Н6 – 

18,3 %; С3Н8 – 13,2 % ; циркулирующего газа: Н2 – 45 % ; СН4 –23 

% ; С2Н6 – 20 % ; С3Н8 –12 %. Кратность циркуляции водородсо-

держащего газа 755 м3 на 1 м3 сырья. Тепловой эффект процесса 

500 кДж/кг сырья. Энтальпию пропан-бутановой фракции принять 

равной 1780 кДж/кг. Теплоемкости углеводородов сухого газа: 
2НС

= 14,8кДж/кг∙К; 
4СНС = 3,9кДж/кг∙К; 

62НСС  = 3,45кДж/кг∙К; 
83НСС = 

3,38кДж/кг·К. 
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II вариант 

 

Задача            Определить температуру продуктовой смеси на выходе из второго 

реактора каталитического риформинга, в который поступает 12,5 

кг/с бензиновой фракции ( 20
4ρ  = 0,754; М = 121 кг/кмоль; Ткр = 583 

К ;Ркр = 2,3 МПа). Температура на входе в реактор 490о С, давле-

ние 2,7 МПа, глубина превращения сырья 0,71. Массовое содер-

жание продуктов реакции: сухого газа – 7,5 % ; пропан-бутановой 

фракции ( Ткр = 400 К, Ркр = 3,9 МПа) – 9 % ; катализата ( 20
4ρ  = 

0,768; М = 108 кг/кмоль ; Ткр = 570 К ;Ркр = 3,3 МПа) – 83,5 %. 

Массовое содержание сухого газа: Н2 – 6,8 %; СН4 – 62,7 %; С2Н6 

– 19,6 %; С3Н8 – 10,9 % ; циркулирующего газа: Н2 – 42,8 % ; СН4 

–28,3% ; С2Н6 – 21,2 % ; С3Н8 –7,7 %. Кратность циркуляции во-

дородсодержащего газа 750 м3 на 1 м3 сырья. Тепловой эффект 

процесса 450 кДж/кг сырья. Энтальпию пропан-бутановой фрак-

ции принять равной 1780кДж/кг. Теплоемкости углеводородов су-

хого газа:
2НС =14,8кДж/кг∙К; 

4СНС = 3,9кДж/кг·К; 
62НСС = 

3,45кДж/кг·К ; 
83НСС = 3,38кДж/кг·К. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  13 

 

Тема: Определение геометрических размеров реакторов каталитического  ри-

форминга. 

 

Цель: Исходя из данных,определить геометрические размеры реакторов ката-

литического риформинга. 

 
I вариант 

 

Задача  На установке каталитического риформинга работают три после-

довательно соединенных реактора. Сырьем является бензиновая 

фракция ( ρ 20
4  = 0,738;М = 119 кг/к моль) с расходом 36 700 кг/ч. 

Объемная скорость подачи сырья 1,2 ч –1. Кратность  циркуляции 

водород- содержащего газа 1100 м 3 на 1 м 3 сырья. Линейная ско-

рость движения паров и циркулирующего газа в реакционной зоне 

0,5 м/с. Принять для расчетов температуру 520оС, давление 2,0 

МПа, коэффициент сжимаемости 0,85, количество катализатора в 

третьем реакторе 53%. Рассчитать диаметр и высоту реакторов, 

принимая их размеры одинаковыми. 
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II вариант 

 

Задача  Сырьем установки каталитического риформинга является бензи-

новая фракция 60-850С ( ρ 20
4  = 0,756;М = 108 кг/к моль) с расхо-

дом  34 750 кг/ч. Объемная скорость подачи сырья 1,8 ч –1. Крат-

ность  циркуляции водородсодержащего газа 975 м 3 на 1м3  сырья. 

Линейная скорость движения паров и циркулирующего газа в ре-

акционной зоне 0,45 м/с. Принять для расчетов температуру 505оС, 

давление 2,7 МПа, коэффициент сжимаемости 0,8, количество ка-

тализатора в третьем реакторе 58 %. Рассчитать диаметр и высоту 

третьего реактора. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая   работа 14 
 

Тема: Составление материального баланса гидроочистки и гидрокрекинга. 

 

Цель:  Исходя из данных,  составить материальный баланс гидроочистки и          

гидрокрекинга в заданных количествах. 

 

I вариант 

 

Задача 1       Гидрокрекингу подвергается тяжелое нефтяное сырьё, глубина 

его превращения 0,55. Найти выход газа. 

Задача 2       На гидроочистку подается 138 000 кг/ч дизельной фракции. Со-

держание серы в исходном сырье составляет 0,96%, в очищенном 

продукте – 0,1%. Подсчитать   выход (в килограммах в секунду) 

образующегося сероводорода. 

 

Задача 3   Найти необходимый объем  катализатора для гидроочистки               

110 000 кг/ч керосинового дистиллята (ρ 20
4  = 0,836), если объемная 

скорость подачи сырья в реактор равна 2,0 ч-1. 
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II вариант 

 

Задача 1    На установке гидрокрекинга перерабатывается 19,03 кг/с сырья, 

глубина превращения которого составляет 0,69. Определить вы-

пуск дизельного топлива. 

Задача 2        Определить выход бензина и газа при гидроочистке дизельного 

топлива, в процессе которой содержание серы уменьшается с 1,4 

до 0,2%. 

 

Задача3   Определить диаметр реактора гидроочистки, в котором перераба-

тывается 50 кг/с дистиллятной фракции (ρ 20
4  = 0,850; М= 210 

кг/кмоль) при 365о С и 3,8 МПа. Коэффициент сжимаемости паров 

сырья 0,93. Краткость циркуляции водородсодержащего газа 500 

м3 сырья на 1 м3. Скорость движения газосырьевой смеси равна 

0,68 м/с. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  15 

 

Тема: Составление материального баланса установки газофракционирования. 

 

Цель: Исходя из данных,  составить материальный баланс ГФУ в заданных ко-

личествах. 

 

I вариант 

 

Задача            На установку ГФУ предельных газов поступает 280 000 т/год га-

зового сырья, состоящего из 73 % газа и головки стабилизации АТ 

и ВТ и 27 % головки стабилизации каталитического риформинга. 

Состав получаемых продуктов: 0,05 - сухой газ; 0,24 – пропановой 

фракции; 0,15 – изобутановой фракции;0,40 - бензиновой фракции;  

0,05 - пентаны и выше. Составить материальный баланс установки  

в кг/с и т/сут. Установка работает  350 суток. 

II вариант 

 

Задача            На установку ГФУ непредельных газов поступает 350 000 т/год 

газового сырья, состоящего из 25 % газа и головки стабилизации 

коксования, 27 % газа и головки стабилизации термического кре-

кинга, 47 % - газа и головки стабилизации каталитического кре-

кинга. Состав получаемых продуктов: 0,30 - сухой газ; 0,24 – про-

панпропиленовой  фракции; 0,36 – бутанбутиленовой фрак-

ции;0,09 - пентаны и выше. Составить материальный баланс уста-

новки  в кг/ч и т/сут. Установка работает 344 суток. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  16 

 

Тема: Составление материального баланса установок сернокислого   

           алкилирования. 

 

Цель: Исходя из данных, составить материальный баланс установок сернокис-

лого алкилирования в заданных количествах. 

 

I вариант  

 

Задача            На установку сернокислого алкилирования поступает 85 000 т/год 

сырья, в результате получены продукты: легкий алкилат – 53 %, 

тяжелый алкилат –3,0 %. Побочные продукты реакции: пропан  - 

4,1%; изобутан – 11,7; н-бутан – 27.Составить материальный ба-

ланс установки кг/ ч; т/сут. Установка работает 320 суток. 

 

 

II вариант      

 

Задача  На установку сернокислого алкилирования поступает 105 000 

т/год сырья, в результате получены продукты: легкий алкилат – 83 

%, тяжелый алкилат –3,0 %. Побочные продукты реакции: пропан  

- 6,3%; изобутан – 2,1; н-бутан – 4,5.Составить материальный ба-

ланс установки кг/с; т/сут. Установка работает 350 суток. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  17 

 

Тема: Составление материального баланса процесса изомеризации. 

 

Цель: Исходя из данных, составить материальный баланс установок процесса 

изомеризации в заданных количествах. 

 

I вариант  

 

Задача  На установку изомеризации поступает 350 000 т/год сырья: фрак-

циян.к. – 62 0С. Состав полученных продуктов: алкены – 1 %; цик-

лоалканы – 4 %; арены – 92 %; бензол – 2 %; водород – 0,8 %. Со-

ставить материальный баланс установки кг/сут, т/сут. Установка 

работает 315 суток. 

 

 

 

 

II вариант      

 

Задача  На установку изомеризации поступает 420 000 т/год сырья: фрак-

циян.к. – 70 0С. Состав полученных продуктов: алкены– 0,5 %; 

циклоалканы – 4 %; арены – 91 %; бензол – 1 %; водород – 3 %. 

Составить материальный баланс установки кг/с, т/сут. Установка 

работает 345 суток. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  18 

 

Тема: Расчет материального баланса установки деасфальтизации и экстракци-

онной колонны.  

Цель: Исходя из данных, составить материальный баланс установок деасфаль-

тизации и экстракционной колонны в заданных количествах. 

 

I вариант  

 

Задача 1     На установку деасфальтизации поступает 67 400 кг/ч гудрона          

(ρ 20
4 = 0,981). Объемное соотношение пропан: сырье составляет 

7,5:1. Найти массовый расход пропана, приняв его плотность 490 

кг/м3.  

 

Задача 2       Определить высоту отстойной части экстракционной колонны, в 

которой линейная скорость движения масляного раствора равна 

0,006 м/с, а время отстаивания составляет 0,175 ч. 

 

Задача 3     Линейная скорость движения сырьевой смеси в экстракционной                           

зоне колонны деасфальтизации равна 0,05 м/с, время контакта         

0,035 ч. Масляный раствор в отстойной зоне движется со скорость 

0,0065 м/с, время отстаивания равно 0,185 ч. Определить прибли-

женую высоту экстракционной колонны. 
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II вариант      

 

Задача 1         Установка вырабатывает 48 200 кг/ч деасфальтизатора. Найти го-

довую производительность установки по сырью, если известно, 

что коксуемость гудрона 7,5 % и время непрерывной работы 

оставляет 335 дней в году. 

 

Задача 2  Определить диаметр экстракционной колонны, предназначенной 

для  деасфальтизации 55 м3/ч гудрона. Объемный избыток пропана 

7 м3 на 1 м3 сырья. Условная скорость потока смеси в колонне рав-

на  35 м3/(м2 . ч). 

  

Задача 3          В экстракционную колонну установки деасфальтизации поступа-

ет 62 500 кг/ч гудрона (ρ 20
4 = 0,978). Массовый избыток пропана 3,2 

кг на 1 кг сырья. Температура на входе в колонну 48о С, на выходе 

из экстракционной  части  60о С. Условная скорость потока сырье-

вой смеси равна  39 м 3/(м2.ч). Найти диаметр колонны.   

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  19 

 

Тема: Определение материального баланса, основных размеров колонны   экстрак-

ции процесса деасфальтизации. 

Цель:  Исходя из данных, составить материальный баланс основных размеров 

колонны экстракции в заданных количествах. 

 

I вариант 

 

Задача 1      На установку деасфальтизации поступает 67400 кг/ч гудрона (

981,020
4 =ρ ). Объемное соотношение пропан: сырье составляет 7,5׃ 

1. Найти массовый расход пропана, приняв его плотность 490 

кг/м3. 

 

Задача 2         Определить высоту отстойной части экстракционной колонны, в 

которой линейная скорость движения масляного раствора равна 

0,006 м/с, а время отстаивания составляет 0,175 ч. 

 

Задача 3          Линейная скорость движения сырьевой смеси в экстракционной 

зоне колонны деасфальтизации равна 0,05  м/с, время контакта 

0,035 ч. Масляный раствор в отстойной зоне движется со скоро-

стью 0,0065 м/с, время отстаивания равно 0,185 ч. Определить 

приближенную высоту экстракционной колонны. 
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II вариант 

 

Задача 1         Установка вырыбатывает 48200 кг/ч деасфальтизатора. Найти го-

довую производительность установки по сырью, если известно, 

что коксуемость гудрона 7,5 % и время непрерывной работы со-

ставляет 335 дней в году. 

 

Задача 2       Определить диаметр экстракционной колонны, предназначенной 

для деасфальтизации 55 м3/ч гудрона. Объемный избыток пропана 

7 м3 на 1 м3 сырья. Условная скорость потока смеси в колонне рав-

на 35 м/(м2∙ч).   

 

Задача 3          В экстракционную колонну установки деасфальтизации поступа-

ет 62500 кг/ч гудрона ( 978,020
4 =ρ ). Массовый избыток пропана3,2 

кг на 1 кг сырья. Температура на входе в колонну 48 0С, на выходе 

из экстракционной части 60 0С. Условная скорость потока сырье-

вой смеси равна 39 м3/(м2∙ч). Найти диаметр колонны.  

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа 20 

 

Тема: Определение геометрических размеров экстракционной колонны процесса се-

лективной очистки масел. 

 

Цель: Научиться определять геометрические размеры экстракционной колонны 

процесса селективной очистки. 

 

I вариант 

 

Задача1          Определить диаметр экстракционной колонны, предназначенной,       

для очистки 44 м3/ч масляного дистиллята. В качестве селективно-

го   растворителя используется фенол, подаваемый в объемном со-

отношении к сырью 1,6 : 1. Условная скорость потока смеси в ко-

лонне равна 10 м3/(м2 ч). 

 

Задача 2  В экстракционную колонну поступает 39 500 кг/ч масляной фрак-

ции. Массовый выход рафината (ρ 20
4 = 0,910) равен 68 %, его мас-

совая доля в рафинатном растворе 0,8. Плотность растворителя 

при температуре верха колонны 93О С составляет 1010 кг/м3. 

Определить объем рафинатного раствора в отстойной зоне. 

 

Задача 3   Время отстаивания рафинатного раствора в верхней части колон-

ны диаметром 3,5 м равно 1,2 ч .Рафинатный раствор содержит 82 

% рафината, а массовый выход рафината (ρ 20
4 =0,895) на сырье со-

ставляет 73 %. Расход сырья 327 кг/ч. Температура наверху колон-

ны 85О С, плотность растворителя при этой температуре 1030 

кг/м3. Определить высоту отстойной части для рафинатного рас-

твора.  
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II вариант 

 

Задача1          Подсчитать объем отстаивающегося рафинатного раствора, если 

выпуск рафината (ρ 20
4 =0,898) составляет 32 000 кг/ч и его массовая 

доля в растворе равна 0,87. Температура наверху колонны 90О С, 

плотность растворителя при этой температуре 1015 кг/м3. 

 

Задача2          В экстракционной колонне подвергается очистке 38 700 кг/ч мас-

лянойфракции. Очистка проводится фурфуролом, масса которго 

составляет 2,8 кг на 1 кг сырья. Средние плотности сырья и фур-

фурола в колонне равны соответственно 896 кг/м3  и 1060 кг/м3. 

Рассчитать диаметр колонны, приняв скорость потока 8 м3/(м2 ч). 

 

Задача3          Найти объем экстрактного раствора в отстойной зоне колонны, в 

которую входит 34 800 кг/ч сырья. Выход рафината составляет 72 

%, массовая доля его в рафинатном растворе 0,81. Масса раство-

рителя1,85 кг на 1 кг сырья. Относительная плотность экстракта ρ
20
4 = 0,988. Температура внизу колонны 55 0С, плотность раствори-

теля при этой температуре1090 кг/м3. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  21 

 

Тема: Составление материального баланса установки депарафинизации. 

 

Цель: Исходя из данных, составить материальный баланс установки депарафи-

низации в заданных количествах. 

 

I вариант 

 

Задача1  Для разбавления сырья и промывки осадка на фильтрах на уста-

новку депарафинизации подается 74 000 кг/ч  растворителя, при 

этом его масса равна 3,7 кг на 1 кг сырья. Определить часовой вы-

пуск депарафинизированного масла если массовая доля жидких 

углеводородов в сырье 0,85. 

 

 

Задача 2         В кристаллизаторы установки депарафинизации поступает 75 000 

кг/ч разбавленного сырья. Массовое соотношение растворитель : 

сырье равно 2:1.Найти объемный расход сырьевой смеси, приняв 

плотность сырья 909 кг/м3  и растворителя 840 кг/м3. 
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II вариант 

 

Задача 1    Установка депарафинизации перерабатывает 708 т/сутрафината 

(ρ20
4=0,925), который перед охлаждением разбавляется раствори-

телем в соотношении 2,2:1 по массам. Процесс охлаждения ведет-

ся от 400С до минус 200С. Средняя плотность растворителя в ука-

занном интервале температур равна 830 кг/м3.Подсчитать объем-

ный расход сырьевой смеси. 

 

 

Задача 2   Объем поступающей в вакуум–фильтры сырьевой суспензии со-

ставляет 93 м3/ч. На промывку осадка подается дополнительно 40 

м3/ч растворителя. Массовая доля твердой фазы в суспензии равна 

0,075, скорость фильтрования 0,2м3/(м2.ч).Найти площадь поверх-

ности фильтрования. 

 

Вывод по практической работе. 
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Практическая работа  22 

 

Тема: Составление поточной схемы переработки нефти с высоким уровнем от-

бора светлых нефтепродуктов. 

Цель: составить поточную схему переработки нефти с высоким уровнем отбо-

ра светлых нефтепродуктов. 

 

I вариант  

 

Задача 1 

 

 

 

 

 

II вариант  

 

Задача 1  

 

 

 

 

 

Вывод по практической работе. 

 

 

 

 

 

Составить поточную схему переработки нефти с высоким уровнем 

отбора светлых нефтепродуктов (часть схемы − газофракциониро-

вание предельных углеводородов, каталитический риформинг). 

Составить поточную схему переработки нефти с высоким уровнем 

отбора светлых нефтепродуктов (часть схемы −  гидроочистка ке-

росина, гидроочистка дизельного топлива, каталитический кре-

кинг, коксование, газофракционирование непредельных углеводо-

родов). 
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Практическая работа  23 

 

Тема: Составление поточной схемы переработки нефти по топливно-

масляному варианту. 

 

Цель: Составить поточную схему переработки нефти по топливно-масляному 

варианту. 

 

I вариант  

 

 

 

 

 

 

 

II вариант  

 

 

 

 

 

 

Вывод по практической работе. 

 

 

 

 

 
 

Составить поточную схему переработки нефти  по топливно-

масляному варианту  (часть схемы −  селективная очистка мас-

ляных фракций). 

 

 

Составить поточную схему переработки нефти  по топливно-

масляному варианту  (часть схемы −   переработка фракций полу-

ченных при атмосферной перегонке, деасфальтизация гудрона, 

производство битума). 
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