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1 ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Характеристика дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Каталитическая и сорбционная очистка 

промышленных газов, сточных вод и газовых выбросов»: 

Предшествующий уровень образования слушателя – среднее 

профессиональное, высшее образование; 

Срок освоения программы – 72 часа; 

Режим обучения – не более 36 часов в неделю; 

Входной контроль (проверка начального уровня знаний работника 

(слушателя)) – устное собеседование; 

Форма аттестации – зачет; 

Форма обучения – очная; 

Код, наименование укрупненной группы направлений подготовки - 

18.00.00 (химические технологии); 

Код, наименование направления подготовки высшего образования - 

бакалавриата – 18.03.01 (химическая технология). 

 

1.2 Цель программы: совершенствование и (или) получение новых 

компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации работника (слушателя) в области химической технологии.  

Описание перечня профессиональных компетенций, в рамках имеющейся 

квалификации работника (слушателя), качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения: 

-  знание  инновационных направлений в развитии и совершенствовании 

экологически чистых процессов нефтегазового комплекса. 

- знание теории и практики современных технологических систем 

очистки промышленных газов, сточных вод и газовых выбросов на 

предприятиях; 

- знание основных тенденций и перспектив развития  технологий 

создания высокоэффективных и надѐжных катализаторов и сорбентов; 

- умение проводить оптимизацию и оценку надѐжности систем очистки 

по эколого-экономическим критериям. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 

знать: 

- физико-химические основы каталитических и сорбционных процессов 

очистки газовых выбросов и сточных вод; 

- современные методы получения экологически чистых топлив и 

переработки биомассы; 

- номенклатуру и технические характеристики катализаторов и сорбентов, 

применяемых в процессах очистки газовых выбросов и сточных вод 

нефтеперерабатывающих предприятий; 

- базовые технологические схемы  очистки газовых выбросов и сточных 

вод; 

– критерии оптимизации технологических схем в процессах очистки 

газовых выбросов и сточных вод;  

-механизмы отравления катализаторов и эффективные методы защиты от 

ингибиторов и каталитических ядов; 

-технологию селективной сорбционной очистки газовых выбросов и 

сточных вод; 

-технологию регенерации промышленных сорбентов; 

-приѐмы нанотехнологий, используемые в синтезе катализаторов и 

сорбентов; 

-методы повышения качества газового анализа 

 

уметь: 

– проводить обоснование выбора технологической схемы в зависимости 

от качественного и  количественного состава газовых выбросов и сточных вод; 

-проводить анализ хроматографический анализ компонентов газовой 

смеси по утверждѐнной сертифицированной методике; 

-разрабатывать методику достоверного анализа состава газовой смеси. 

 

владеть навыками: 

- расчета  экономической эффективности природоохранных мероприятий;  

- оценки надѐжности технологических систем очистки газовых выбросов 

и сточных вод; 

- проведения  хроматографического анализа компонентов газовой смеси 

по утверждѐнной сертифицированной методике. 
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3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы «Каталитическая и сорбционная очистка 

промышленных газов, сточных вод и газовых выбросов» 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма  

аттестаци

и 
лекции 

 

практические 

и 

лабораторные 

занятия 

1 

Раздел 1: Теоретические основы  

каталитической и сорбционной очистки 

газовых выбросов и сточных вод 

28 20 8 

 

1.1 
Каталитическая очистка промышленных 

газов 
8 6 2 

 

1.2 
Сорбционная очистка промышленных 

газов 
6 4 2 

 

1.3 
Гетерогенный и гомогенный 

жидкофазный катализ 
6 4 2 

 

1.4. 
Использование приѐмов нанотехнологии в 

синтезе катализаторов и сорбентов 
8 6 2 

 

2 

Раздел 2: Современные технологии 

очистки газовых выбросов и сточных 

вод на предприятиях нефтепереработки 

26 22 4 

 

2.1 
Технологии эффективной очистки газовых 

выбросов предприятий нефтепереработки 
10 10  

 

2.2 

Технологии эффективной очистки 

сточных вод предприятий 

нефтепереработки 

6 6  

 

2.3 
Оценка надѐжности систем очистки 

газовых выбросов и сточных вод 
4 2 2 

 

2.4 

Современные сорбционно-каталитические 

материалы для повышения качества 

газового анализа 

6 4 2 

 

3 

Раздел 3: Современные технологии 

получения экологически чистых топлив 

и нейтрализации выхлопных газов 

16 14 2  

3.1 
Каталитические методы гидроочистки и 

гидрообессеривания  
2 2   

3.2 
Современные направления в разработке 

катализаторов процесса алкилирования 
6 4 2  

3.3 
Каталитическая нейтрализация 

выхлопных газов 
4 4   

3.4 

Современные методы переработки 

биомассы в экологически чистое топливо 

и химикаты 

4 4 

 

 

 Итоговая аттестация 2 - - зачет 

 Итого 72 56 14 2 
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4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график* дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Каталитическая и сорбционная очистка 

промышленных газов, сточных вод и газовых выбросов» 
 

Дата 

занятий 

День недели Планируемое время 

проведения занятий 

Кол-во 

часов 

Фамилия, инициалы 

преподавателя 

 Понедельник 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

Фамилия, инициалы 

преподавателя  

Фамилия, инициалы 

преподавателя  Вторник 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Среда 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Четверг 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Пятница 9-30 – 17-40 4  

 Понедельник 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Вторник 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Среда 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Четверг 9-30 – 17-40 
4 

4 

 

 

 

 Пятница 9-30 – 17-40 4  

Итого   72  

*  -  Примерное  расписание  занятий.    В  расписании  (день  недели, планируемое  время  

проведения занятий, количество часов)  возможны изменения. 

 

Перерыв на питание ____ минут: с ______ до ______ 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

5.1 Темы и содержание лекций 

  

Раздел 1. Теоретические основы  каталитической и сорбционной 

очистки газовых выбросов и сточных вод 

Тема 1.1. Каталитическая очистка промышленных газов.  

Критерии выбора катализаторов для очистки промышленных газов от 

токсичных веществ. Аэродинамика потоков и еѐ связь с кинетикой 

каталитических реакций. Диффузионная  кинетика гетерогенно-каталитических 

реакций, влияние пористой структуры катализаторов на селективность 

процесса очистки. Технологии селективной очистки. Механизмы отравление 

катализаторов и эффективные методы защиты катализаторов от ингибиторов и 

веществ-ядов. 

Тема 1.2. Сорбционная очистка промышленных газов. 

Теоретические основы сорбционной очистки промышленных газов. 

Статика и динамика адсорбции. Критерии выбора сорбентов. Технологии 

селективной очистки газовой смеси. Теория и практика регенерации сорбентов. 

Методы повышения эффективности очистки. Элементы теории изготовления 

промышленных сорбентов. 

Тема 1.3. Гетерогенный и гомогенный жидкофазный катализ. 

 Принципы выбора гетерогенных и гомогенных катализаторов при 

решении проблем очистки газовых выбросов от непредельных органических 

соединений; совмещение каталитической и реагентной очистки, подбор и 

оптимизация технологической схемы.  

Тема 1.4. Использование приѐмов нанотехнологии в синтезе 

катализаторов и сорбентов . 

Приѐмы нанотехнологий, используемые в производстве катализаторов и 

сорбентов. Классификация веществ в наноразмерном состоянии по структурно-

морфологическим и физико-химическим характеристикам. Изменение 

каталитических свойств веществ и материалов при переходе в наноразмерное 

состояние. Применение нанотехнологии в синтезе катализаторов гидроочистки 

дизельных и бензиновых фракций, изомеризации углеводородных фракций, 

риформинга бензиновых фракций: совершенствование свойств традиционных 

катализаторов и разработка принципиально новых составов. 

 

Раздел 2: Современные технологии очистки газовых выбросов и 

сточных вод на предприятиях нефтепереработки 

 

Тема 2.1. Технологии эффективной очистки газовых выбросов 

предприятий нефтепереработки. 

Особенности очистки газовых выбросов предприятий нефтепереработки. 

Требования к катализаторам и сорбентам, современные технологии и 

оборудование очистки, общие принципы создания замкнутых, локальных и 

модульных  систем очистки. Выбор оптимальной технологии очистки. 
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Тема 2.2. Технологии эффективной очистки сточных вод предприятий 

нефтепереработки. 

Особенности очистки сточных вод предприятий нефтепереработки. 

Требования к катализаторам и сорбентам, современные технологии и 

оборудование очистки, общие принципы создания замкнутых, локальных и 

модульных  систем очистки. Выбор оптимальной технологии очистки с 

использованием новейших высокоэффективных методов, включающих 

мембранную, ультра- и нанофильтрацию, электродиализ, обратный осмос. 

Тема 2.3. Оценка надѐжности систем очистки газовых выбросов и 

сточных вод. 

Анализ статистических показателей надежности, диагностика и анализ 

отказов оборудования, прогнозирование отказов элементов при нарушении 

технологического режима и аварийных ситуациях. 

Тема 2.4. Современные сорбционно-каталитические материалы для 

повышения качества газового анализа. 

Сорбенты, химпоглотители, катализаторы со специальными свойствами 

(форма, зернение, прочность, непыление, гидрофобность, селективность, 

эффективность преобразования при комнатных температурах и др.) для 

фильтров газоочистки генераторов чистых газов, вспомогательных  устройств 

газоанализаторов (защита датчиков от мешающих  примесей), устройств 

калибровки газоанализаторов («нулевые» линии). 
 

Раздел 3: Современные технологии получения экологически чистых 

топлив и нейтрализации выхлопных газов 

3.1 Каталитические методы гидроочистки и гидрообессеривания  

Гетероатомы и нежелательные элементы в составе нефтей. Катализаторы 

в гидроочистке. Механизмы реакций гидрообессеривания. Схемы 

технологических процессов. 

3.2 Современные направления в разработке катализаторов процессов 

алкилирования. 

Алкилирование изопарафиновых и изоолефиновых углеводородов – 

альтернативный способ получения высокооктановых компонентов моторных 

топлив: МТБЭ и алкилата. Основные источники сырья. Получение изобутана и 

бутенов. Требования к сырью. Физико-химические основы процесса 

алкилирования изобутана. Карбоний-ионный механизм алкилирования. Стадии 

процесса. Каталитическое и термическое алкилирование. Основные 

технологические параметры: температура, давление, соотношение реагентов. 

Получаемые продукты.  Гетерогенный катализ в процессе алкилирования 

изобутана.  

 Характеристика основных групп катализаторов алкилирования. 

Современные экологически чистые процессы алкилирования на основе 

гетерогенных катализаторов. Аппаратурное оформление процесса 

алкилирования изобутана. Схема каскадного самоохлаждающегося реактора 

алкилирования. 
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3.3 Каталитическая нейтрализация выхлопных газов 

Катализаторы «трех маршрутных» процессов обезвреживания вредных 

выбросов. Механизм и кинетика «трех маршрутных» каталитических 

процессов. Реакция окисления СО. Реакции СО + NO. Реакции с участием 

углеводородов. 

3.4 Современные методы переработки биомассы в экологически чистое 

топливо и химикаты. 

 

5.2 Содержание практических занятий 
Содержание практических занятий приведено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание практических и лабораторных занятий 

№ темы Содержание занятия Объем, час 

1.1 Оптимизация реактора каталитической очистки газов 

по эколого-экономическим критериям 

 

2 

1.2 Расчѐт реактора для сорбционной очистки газов 2 

1.3 Моделирование процесса очистки газовых выбросов 

от органических соединений 

2 

2.3 Составлении иерархии отказов и расчѐт времени 

безотказной работы системы очистки 

2 

Всего 8 

 

5.3 Содержание лабораторных  занятий 
 

Таблица 2 – Содержание лабораторных занятий 

 

№ темы Содержание занятия Объем, час 

1.4 Определение структурно-прочностных 

характеристик катализаторов, синтезированных 

методом механо-химической активации 

 

2 

2.4 Хроматографический анализ многокомпонентной  

газовой смеси. 

2 

3.2 Определение каталитических характеристик катализа- 

торов в реакции алкилирования изобутана бутенами 

2 

Всего 6 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

6.1 Оценка качества освоения программы  

Оценка качества освоения программы осуществляется в виде зачета в 

устной форме по основным разделам и темам программы.  
 

6.2  Контрольные вопросы к зачету 

1. Диффузионная  кинетика гетерогенно-каталитических реакций. 

2. Технологии селективной очистки отходящих газов предприятий 

нефтепереработки. 

3. Механизмы отравление катализаторов.  

4. Сорбционная очистка промышленных газов 

5.Классификация веществ в наноразмерном состоянии по структурно-

морфоло-гическим и физико-химическим характеристикам. 

6. Применение нанотехнологии в синтезе катализаторов гидроочистки 

дизельных и бензиновых фракций 

7. Современные технологии и оборудование газоочистки, общие 

принципы создания замкнутых, локальных и модульных  систем. 

8. Высокоэффективные методы очистки сточных вод: мембранная 

очистка, ультра- и нанофильтрация, электродиализ, обратный осмос. 

9. Методы анализа статистической информации о надѐжности систем 

очистки. 

10. Оборудование и материалы, используемые для повышения качества 

газового анализа. 

11. Принципы выбора гетерогенных и гомогенных катализаторов при 

решении проблем очистки газовых выбросов от непредельных органических 

соединений. 

12. Критерии выбора оборудования для систем очистки газовых выбросов 

и сточных вод.  

13. Общие принципы создания замкнутых систем очистки сточных вод. 

14. Эффективные методы увеличения срока службы катализаторов и 

сорбентов. 

15. Принципы создания модульных систем газоочистки. 

16. Современные технологии получения экологически чистых топлив. 

17. Каталитические способы нейтрализации выхлопных газов. 

18. Современные способы переработки биомассы в экологически чистые 

виды топлива. 
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7.    ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Учебно-методическое обеспечение программы  

Основные источники: 

1 Пахомов Н.А. Научные основы приготовления катализаторов. 

Методическое пособие (курс лекций). Новосибирск: Институт катализа им. 

Г.К.Борескова СО РАН. 2011. -281 с. 

2. Научные основы приготовления катализаторов. Творческое наследие и 

дальнейшее развитие работ профессора И.П. Кириллова: монография / под ред. 

А.П.Ильина; ГОУ ВПО Иван. гос.хим.-технол.ун-т.– Иваново, 2008.– 156 с. 

3. Современный катализ и химическая кинетика: научное издание/ 

Чонкендорф И., Найматсведрайт Х.-Долгопрудный:Издательский дом 

«Интеллект»,2010.-504 с. 

4. Современное состояние и экологические проблемы российской 

нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии : учебное пособие / А. А. Гайле 

; СПбГТИ(ТУ). Каф. технологии нефтехим. и углехим. пр-в. - СПб., 2012. - 93 с. 

5. Панов, В. П. Теоретические основы защиты окружающей среды. 

Учебное пособие.- М.: Академия, 2008. – 313с. 

6.  Пул Ч., Оуэнс Ф. Нанотехнологии.- М.: Техносфера, 2005. – 336 с 
 

7.2     Материально-техническое обеспечение программы  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, 

лабораторий  

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции, 

практические 

занятия 

Компьютеры с выходом в Интернет и в 

локальную сеть СПбГТИ(ТУ), 

мультимедийный проектор, экран, доска 

Лаборатория 

каталитических 

процессов 

Лабораторные 

занятия 

Стенд динамический УД-6 АЮВ-

0,005.0.48ПС  для определения 

кинетических параметров процессов 

окисления водорода и окисления 

монооксида углерода.  

Методика измерения  концентрации 

веществ методом реакционной газовой 

хроматографии. 

Комплекс автоматической обработки 

результатов хроматографического анализа с 

применением лицензионного программного 

средства «Multichrom for Windows». 

Лабораторная каталитическая установка 

каталитического алкилирования. 

 

 


