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Аннотация рабочей программы 
Дисциплина «Общая химическая технология» относится к базовой части 

профессионального (специального) цикла ООП по направлению подготовки «020100 
ХИМИЯ» (квалификация (степень) бакалавр). Дисциплина реализуется на Факультете 
естественных наук Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет" (НГУ) кафедрой химии твердого тела. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с химическим 
производством, с комплексным использованием природного сырья, внедрением новых 
технологий на производстве. Основной целью освоения дисциплины является получение 
студентами теоретических знаний по общей химической технологии на современном уровне 
и во взаимосвязи с другими науками. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

1. Изложение теоретических основ общей химической технологии. 

2. Ознакомление с общими методами промышленного химического производства. 

3. Изучение путей и средств наиболее целесообразного проведения технологических 
процессов на современном уровне. 

4. Знакомство с новыми технологическими решениями, в том числе разрабатываемыми 
при участии Институтов СО РАН. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника общекультурных компетенций: 
ОК-15; профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-5. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, самостоятельная работа студента, консультации, сдача экзамена.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
Текущий контроль. Предусмотрен текущий контроль посещаемости.  
Итоговый контроль в конце семестра осуществляется путем сдачи устного экзамена, где 

студент имеет возможность получить любую положительную (или неудовлетворительную) 
оценку. Экзамен возможен в виде реферата по выбранной студентом теме, с ответом на 
вопросы по реферату. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зачетных единицы. Программой 
дисциплины предусмотрены 30 лекционных часов. Остальное время – самостоятельная 
работа студента, консультации и экзамен. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения дисциплины «Общая химическая технология» является 
получение студентами знаний теоретических знаний по общей химической технологии на 
современном уровне и во взаимосвязи с другими науками. 

Данный курс знакомит студентов с основными понятиями общей химической 
технологии: компонентами химического производства, основные (традиционные для 
России) химические технологии (нефтепереработка, промышленное получение 
соединений серы и азота), фундаментальные элементы технологии (разделение веществ, 
типы реакторов, элементы гидродинамики), применимые в процессах общей и тонкой 
химической технологии, современные подходы и методы тонкой химической технологии.  

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса:  

1. Изложение теоретических основ общей химической технологии. 

2. Ознакомление с общими методами промышленного химического производства. 

3. Изучение путей и средств наиболее целесообразного проведения технологических 
процессов на современном уровне. 

4. Знакомство с новыми технологическими решениями, в том числе разрабатываемыми 
при участии Институтов СО РАН. 

 По окончании изучения указанной дисциплины студент должен: иметь общее представление 
по всем разделам прочитанного курса; понимать сущность физико-химических и химических 
процессов, лежащих в основе промышленных технологий химического производства; уметь 
пользоваться полученными знаниями при анализе актуальности исследований по курсовым и 
дипломной работам. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Общая химическая технология» является частью профессионального 

(специального) цикла ООП, базовая часть (общепрофессиональные дисциплины), по 
направлению подготовки «020100 ХИМИЯ», уровень подготовки – «бакалавр». 

Дисциплина «Общая химическая технология» опирается на следующие дисциплины 
данной ООП: 

• Физическая химия; 
• Неорганическая химия; 
• Органическая и биоорганическая химия; 
• Физика (механика, гидродинамика, молекулярная физика); 
• Химия твердого тела и химия материалов; 
• Химия окружающей среды и экологическая безопасность; 
• Математика (теория дифференциальных уравнений). 
Результаты освоения дисциплины «Общая химическая технология» используются в 

следующих дисциплинах данной ООП: 
• Специальные дисциплины по специализациям "химия твердого тела", 

«неорганическая химия», «органическая химия», «аналитическая химия». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Общая химическая технология»: 

• общекультурные компетенции:  
• обладает способностью в условиях развития науки и техники к критической 

переоценке накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей (ОК-15). 
• профессиональные компетенции: 
• владеет основами теории фундаментальных разделов химии (неорганической, 

аналитической, органической, физической, химии высокомолекулярных соединений, 
биохимии, химической технологии) (ПК-2); 

• представляет основные химические, физические и технические аспекты химического 
промышленного производства с учетом сырьевых и энергетических затрат (ПК-5); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• знать физико-химические и химические процессы, лежащие в основе основных 
промышленных технологий химического производства; знать перспективные 
разработки в области новых технологических решений на основе опыта институтов 
Сибирского отделения. 

• уметь пользоваться полученными знаниями при анализе прикладных аспектов 
фундаментальных исследований в рамках специализации в институтах химического 
профиля СО РАН; 

• владеть способами анализа и критической оценки различных подходов к 
формированию новых технологических решений; владеть способами пополнения 
профессиональных знаний на основе использования оригинальных источников, в том 
числе электронных из разных областей общих и профессиональных источников. 

 
4. Структура и содержание дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1.5 зачетных единицы, 54 академических часа.  
 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

я  
се

ме
ст

ра
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и  
трудоемкость 

 (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Л
ек

ци
я 

С
ам

ос
т.

 р
аб

от
а 

К
он

су
ль

та
ци

я 

Э
кз

ам
ен

 

 

1 Общее представление о химической технологии. Различия 
основного и тонкого синтеза. Компоненты химического 
производства. Сырье. Уровни изучения и основные критерии 
технологических процессов. 

6 1 2     

2 Элементы теории. Химические реакторы. 6 2 2     

3 Перемешивание, виды, практическая реализация. 6 3 2 1    
4 Неоднородные системы, классификация, методы разделения. 6 4 2     
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5 Вязкость. Течение жидкостей.  6 5 2     
6 Основной синтез. Производство серы и серной кислоты. 

Параметры мирового и российского производства и 
потребления. Сырье. Технологии. Основные параметры 
процессов. Перспективы. 
 

6 6 2 1    

7 Производство аммиака, азотной кислоты, азотных удобрений. 
Сырье. Технологии. Основные параметры процессов. 
Перспективы. 
 

6 7 2     

8 Нефтепереработка. Продукты, основные процессы. 
Параметры мирового и российского производства и 
потребления.  

6 8 2     

9 Нефтепереработка. Сырье. Технологии. Основные параметры 
процессов. Перспективы. 6 9 2 1    

10 Тонкий синтез и альтернативные технологии. 
Новые среды (ионные и сверхкритические жидкости). 
 

6 10 2     

11 Новые физические реакционные условия (микрореакторы, 
микроволновой нагрев, электромагнитный нагрев, 
механохимия). 
 

6 11 2     

12 Новые подходы и работа с сырьем (растительное сырье). 
 

6 12 2 1    

13 Композитные материалы. 
 

6 13 2     

14 Лекция по одной из технологий, разработанных в институтах 
СО РАН. 
 

6 14 2     

15 Стандартизация. Защита интеллектуальной собственности. 
 

6 15 2 1    

  6 17   1  Консультация 
  6 17  16  2 Экзамен 
 Итого часов    30 21 1 2 54 

 
Форма организации учебного процесса: лекционный курс, самостоятельная работа 
студента, проведение необходимых консультаций, экзамен. 
 

Программа курса лекций 
 

Введение. 
Что такое «химическая технология». Различия основного и тонкого синтеза. Компоненты 
химического производства. Сырье. Критерии оценки химической технологии. 
Элементы теории. 
Реакторы. 
Перемешивание, виды, практическая реализация. 
Неоднородные системы, классификация, методы разделения. 
Вязкость. Течение жидкостей.  
Основной синтез. 
Производство серы и серной кислоты. Параметры мирового и российского производства и 
потребления. Сырье. Технологии. Основные параметры процессов. Перспективы. 
Производство аммиака, азотной кислоты, азотных удобрений. Сырье. Технологии. Основные 
параметры процессов. Перспективы. 
Нефтепереработка. Продукты, основные процессы. Параметры мирового и российского 
производства и потребления. Сырье. Технологии. Основные параметры процессов. 
Перспективы. 
Тонкий синтез и альтернативные технологии. 
Новые среды (ионные и сверхкритические жидкости). 
Новые физические реакционные условия (микрореакторы, микроволновой нагрев, 
электромагнитный нагрев, механохимия). 
Новые подходы и работа с сырьем (растительное сырье, биопластики). 
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Сублимационная сушка. 
Композитные материалы. 
Лекция по одной из технологий, разработанных в институтах СО РАН. 
Стандартизация. Защита интеллектуальной собственности. 
 

5. Образовательные технологии 
Занятия проводятся в традиционной лекционной системе обучения. Часть лекций 

читаются приглашенными профессорами, крупными специалистами в области химической 
технологии из институтов СО РАН. Основные лекционные материалы предоставляются в 
виде электронных презентаций в рамках курса “Общая химическая технология”. 

Регулярные секции ответов на вопросы после каждой лекции позволяют студентам 
уточнить полученную информацию, расширить знания по пройденному материалу, получить 
дополнительные сведения, выходящие за рамки лекционного плана. 

При подготовке лекций особое внимание уделяется практическим примерам 
(событиям, технологиям, продуктам), имеющим место на конкретных производственных 
объектах, что позволяет студентам почувствовать связь предмета с реальной жизнью. 

Из всего многообразия технологических процессов для подробного рассмотрения 
выбраны наиболее универсальные, знания о которых могут быть использованы как в 
крупномасштабном производстве, так и в лаборатории или малом предприятии. 

Особое внимание уделено таким аспектам, как стандартизация, защита 
интеллектуальной собственности. Студентам преподаются основные понятия и базовые 
знания о российских и международных стандартах, технических условиях, авторских правах, 
патентовании, «ноу-хау». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для аттестации по итогам освоения дисциплины. 

При прохождении курса «Общая химическая технология» студенты определенную часть 
времени должны посвящать самостоятельной работе дома, в частности, при сдаче экзамена в 
виде защиты реферата.  

Как правило, тему для реферата студенты могут выбрать по желанию, обычно близкую к 
их специализации. Пишутся рефераты по патентам, защищающим ту или иную технологию. 
При этом используются базы данных по патентам (Google Patent, fips.ru, PatentScope, USPTO, 
Espacenet). Оценивается способность студента к самостоятельному поиску информации, ее 
формулированию и анализу. Работа с патентной литературой позволяет студентам взглянуть 
на свои научные тематики с точки зрения их технологичности, а также открывает доступ к 
источникам информации, отличным от традиционной научной периодики. 

Подготовка к экзамену также подразумевает самостоятельные занятия студентов по 
рекомендованной литературе, а также по лекционному материалу. За несколько дней до 
экзамена проводится консультация, в ходе которой разбираются вопросы, вызывающие 
затруднения. 
 

Рекомендованная литература к курсу «химия твердого тела» 
Основная литература 
 
1. Р. С. Соколов «Химическая технология», т. 1, т. 2, Москва, изд. Владос, 2000 г. 

2. В.И. Игнатенков, В.С. Бесков., «Примеры и задачи по общей химической 
технологии», Москва, ИКЦ «Академкнига», 2005. 
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3. В.С. Бесков, В.С. Сафронов, «Общая химическая технология и основы промышленной 
экологии», Москва, «Химия», 1999. 

4. Н.Н. Лебедев «Химия и технология основного органического и нефтехимического 
синтеза», Москва, «Химия», 1988. 

5. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г., Общая химическая технология. М.: 
Высш. шк., 2003. 

6. Брянкин К.В., Утробин Н.П., Орехов В.С., Дьячкова Т.П. Общая химическая 
технология: Учебное пособие. Часть 2 – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. – 172 с. 

7. Крылов О.В. «Гетерогенный катализ», Новосибирск, изд. НГУ, 2002 г., 4 тома. 

8. Microwave Synthesis Comes to the Academic Laboratory, Charles Schoenfeld, Merrill 
Loechner, and Laura Favretto 22, NOVEMBER 2003, AMERICAN LABORATORY. 

9. Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology. Ed. by Hari Singh Nalwa. 
Academic Press, 2000. 

10. Ф. Мэттьюз, Р. Роллингс, «Композитные материалы. Механика и технология». 
Москва: Техносфера, 2004. 

11. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Том II. Новосибирск. 
2004. Под ред. В.С. Вострикова. 

 
Дополнительная литература 

 

1. Бальшин М.Ю. Научные основы порошковой металлургии. Металлургия, 1972. 

2. Conncepts of Chemical Engineering 4 Chemists, Ed. By Stefaan J.R. Simons, RSC 
Publishing, 2007. 

3. Chemical Reaction Engineering, Third Edition, 1999, Octave Levenspiel, Department of 
Chemical Engineering, Oregon State University. 

4. Сиденко П.М. Измельчение в химической промышленности. М.: Химия, 1977. 

5. K. Eric Drexler. Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation. 
Wiley, 1992. 

4. Суздалев И.П. Нанотехнология: пути развития и перспективы// ВестникРФФИ.-№ 6 
(50), ноябрь-декабрь 2006.-С.27-46. 

5. Бердоносов С.С., МГУим. М.В. Ломоносова, Микроволновая химия, Соросовский 
образовательный журнал, т. 7, №1, 2001 

 
 Интернет-ресурсы 

1. Хлесткин В.К. Общая химическая технология. Электронно-лекционный курс. 
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/621 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp, http://lib.hsms.msu.ru/ (Электронная библиотека РФФИ и 
ФНМ). 

http://lib.hsms.msu.ru/
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3. www.fips.ru (Роспатент). 

4. www.espacenet.com (Европейский патентный офис). 

5. http://www.nait.ru/journals/number.php?p_number_id=2202 (журнал «Химическая 
технология»). 

А также журнальные статьи и научные монографии, рекомендованные преподавателями и 
найденные самостоятельно студентами.  
 

Перечень обязательных теоретических вопросов к экзамену по общей химической 
технологии для получения положительной оценки  

 
 

1. Что такое «химическая технология». Различия основного и тонкого синтеза. 
Компоненты химического производства. Сырье. Критерии оценки химической 
технологии. Е-фактор. 

2. Химические реакторы. Реакторы идеального смешения и идеального вытеснения. 
Проточный реактор смешения. Типы реакторов (для реагентов в различных 
состояниях и формах). Выбор подходящего реактора. 

3. Перемешивание, цели перемешивания, оценочные характеристики перемешивания, 
виды, практическая реализация, технологический эффект, виды мешало, фактор 
мощности. 

4. Неоднородные системы, классификация, методы разделения, часто встречающиеся 
виды: аэрозоли, эмульсии, суспензии, пены и др., основные характеристики 
неоднородных систем. 

5. Вязкость. Ламинарное и турбулентное течение жидкостей. Критерий Рейнольдса. 
Влияние на технологические процессы. 

6. Производство серы и серной кислоты. Параметры мирового и российского 
производства и потребления. Сырье. Технологии. Основные параметры процессов. 
Перспективы. 

7. Производство аммиака, азотной кислоты, азотных удобрений. Сырье. Технологии. 
Основные параметры процессов. Перспективы. 

8. Нефтепереработка. Продукты, основные процессы. Крекинг. Риформинг. 
Некаталитические методы переработки. Параметры мирового и российского 
производства и потребления. Сырье. Технологии. Основные параметры процессов. 
Перспективы. 

9. Новые среды (ионные и сверхкритические жидкости). 
10. Новые физические реакционные условия. Микрореакторы, их преимущества и 

недостатки, объяснение. Микроволновой нагрев, электромагнитный нагрев. 
11. Новые подходы и работа с сырьем, растительное сырье, его состав, механохимическая 

обработка. 
12. Сублимационная сушка. 
13. Композитные материалы. Правило фаз. Основные формы и материалы матрицы и 

наполнителя. 
14. Стандартизация. ISO и ГОСТ. ТУ. Защита интеллектуальной собственности. 

Авторские права. Патентование. 
 
 
 

http://www.fips.ru/
http://www.espacenet.com/
http://www.nait.ru/journals/number.php?p_number_id=2202
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Примеры экзаменационных билетов 
Билет 1. 
 

1. Производство серы и серной кислоты. 
2. Полученный вами расплав серы необходимо отфильтровать от механических 

примесей, попавших в продукт из за коррозии оборудования. Процесс происходит при 
190оС (динамическая вязкость серы при этой температуре 90 Па*с). Каков должен 
быть перепад давления на трубе с фильтром (диаметр трубы и фильтра одинаков и 
равен 20 см) для непрерывной работы установки с производительностью 100 кг серы 
в час? Плотность серы 1800 кг\м3, сопротивление фильтра взять 1010 м-1, 
сопротивлением осадка пренебречь. 

3. Рассчитать Е-фактор, экономичность по атомам (atom economy), эффективность по 
атомам (atom efficiency), и эффективность реакционной массы (reaction mass 
efficiency) для следующего процесса: 

O
NH2 O

N
H

O

Ac2O (150g)

12g 12g  
Как можно улучшить рассчитанные параметры? 
 
 
Билет 2. 
 
1. Вы – главный технолог компании, разработавшей метод механохимического извлечения 
биогенных аминов из растительного сырья. Ваша задача –  убедить группу экспертов 
крупного фармацевтического предприятия, что технологию стоит приобрести. Для этого:  
а) Расскажите о всех типах механического воздействия на сырье; 
б) В чем особенности растительного сырья; 
в) Проблемы его механической переработки. 
2. Предприятию вам необходимо уменьшить выбросы пыли, образующейся при переработке 
растительной массы. Как вы решите эту проблему, если ваши пылинки не менее 0.05 микрон 
в диаметре? Какой максимальной степени очистки вы сможете достичь? Как рассчитывается 
скорость осаждения частиц под действием центробежной силы? 
3. В ходе производства композита необходимо обеспечить эффективное механическое 
перемешивание смеси компонентов (матрица – высоковязкий пластичный расплав 
плотностью 3000 кг\м3) в турбулентном режиме. Какие типы мешалок можно использовать в 
этом случае? При какой частоте перемешивания будет достигнут нужный режим при 
динамической вязкости 2 Па*с и диаметре мешалки 1 м? 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Основная литература 
 
1. Р. С. Соколов «Химическая технология», т. 1, т. 2, Москва, изд. Владос, 2000 г. 

2. В.И. Игнатенков, В.С. Бесков., «Примеры и задачи по общей химической 
технологии», Москва, ИКЦ «Академкнига», 2005. 

3. В.С. Бесков, В.С. Сафронов, «Общая химическая технология и основы промышленной 
экологии», Москва, «Химия», 1999. 

4. Н.Н. Лебедев «Химия и технология основного органического и нефтехимического 
синтеза», Москва, «Химия», 1988. 

5. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г., Общая химическая технология. М.: 
Высш. шк., 2003. 

6. Брянкин К.В., Утробин Н.П., Орехов В.С., Дьячкова Т.П. Общая химическая 
технология: Учебное пособие. Часть 2 – Тамбов: Издательство ТГТУ, 2006. – 172 с. 

7. Крылов О.В. «Гетерогенный катализ», Новосибирск, изд. НГУ, 2002 г., 4 тома. 

8. Microwave Synthesis Comes to the Academic Laboratory, Charles Schoenfeld, Merrill 
Loechner, and Laura Favretto 22, NOVEMBER 2003, AMERICAN LABORATORY. 

9. Handbook of Nanostructured Materials and Nanotechnology. Ed. by Hari Singh Nalwa. 
Academic Press, 2000. 

10. Ф. Мэттьюз, Р. Роллингс, «Композитные материалы. Механика и технология». 
Москва: Техносфера, 2004. 

11. Материаловедение. Технология конструкционных материалов. Том II. Новосибирск. 
2004. Под ред. В.С. Вострикова. 

 
Дополнительная литература 

 

1. Бальшин М.Ю. Научные основы порошковой металлургии. Металлургия, 1972. 

2. Conncepts of Chemical Engineering 4 Chemists, Ed. By Stefaan J.R. Simons, RSC 
Publishing, 2007. 

3. Chemical Reaction Engineering, Third Edition, 1999, Octave Levenspiel, Department of 
Chemical Engineering, Oregon State University. 

4. Сиденко П.М. Измельчение в химической промышленности. М.: Химия, 1977. 

5. K. Eric Drexler. Nanosystems: Molecular Machinery, Manufacturing, and Computation. 
Wiley, 1992. 

6. Суздалев И.П. Нанотехнология: пути развития и перспективы// Вестник РФФИ.-№ 6 
(50), ноябрь-декабрь 2006.-С.27-46. 
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7. С.С. Бердоносов, МГУ им. М.В. Ломоносова, Микроволновая химия, Соросовский 
образовательный журнал, т. 7, №1, 2001 

 
 Интернет-ресурсы 

1. Хлесткин В.К. Общая химическая технология. Электронно-лекционный курс. 
http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/621 

2. http://elibrary.ru/defaultx.asp, http://lib.hsms.msu.ru/ (Электронная библиотека РФФИ и 
ФНМ). 

3. www.fips.ru (Роспатент). 

4. www.espacenet.com (Европейский патентный офис). 

5. http://www.nait.ru/journals/number.php?p_number_id=2202 (журнал «Химическая 
технология»). 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Компьютеры с необходимым ПО (для демонстрации работы ПО для визуализации и 
расшифровки структур и Баз структурных данных), мультимедийный проектор, ноутбук, 
экран для чтения лекций. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с ОС ВПО, 

принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный 
университет, с учетом рекомендаций ООП ВПО по направлению «020100 ХИМИЯ». 
 

Автор Хлесткин Вадим Камильевич, к.х.н., доц. кафедры химии твердого тела ФЕН 
 
Программа одобрена на заседании кафедры химии твердого тела 29 августа 2014 г. 
 
Секретарь кафедры, к.х.н. _______________________ Т. Н. Дребущак 
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