
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

 (технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 
 

 

Центр дополнительного образования СПбГТИ(ТУ) 

 

Телефон: (812) 710-11-20 

Web: dou.technolog.edu.ru; Email: cdo@technolog.edu.ru 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 «СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗРАБОТКЕ КАТАЛИЗАТОРОВ 

ПРОЦЕССА АЛКИЛИРОВАНИЯ» 

 

 

 

Нормативный срок освоения программы – 18 часов 

Факультет – химии веществ и материалов 

Кафедра – общей химической технологии и катализа 

Факультет – химической и биотехнологии 

Кафедра – ресурсосберегающих технологий 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА И ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Характеристика дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации «Современные направления в разработке катали-

заторов процесса алкилирования»: 

Предшествующий уровень образования слушателя – среднее профессио-

нальное, высшее образование; 

Срок освоения программы – 18 часов; 

Режим обучения – не более 18 часов в неделю; 

Входной контроль (проверка начального уровня знаний работника (слу-

шателя)) – 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 - бака-

лавриата – 18.03.01 (химическая технология). 

 

 

1.2 Цель программы: совершенствование и (или) получение новых ком-

петенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции работника (слушателя) в области химической технологии процесса алкили-

рования 

Описание перечня профессиональных компетенций, в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения: 

- обоснование принятие конкретного технического решения при разра-

ботке технологических параметров процесса алкилирования.  
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2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

 

знать: 

- условия проведения процесса алкилирования; 

- современные представления о механизме протекания процесса алкили-

рования;  

- сырье и продукты процесса алкилирования; 

- современные приѐмы в синтезе катализаторов процесса алкилирования; 

- основные технологические параметры: температура, состав сырья, соот-

ношение между катализатором и олефином; 

 

уметь: 

- проводить обоснование выбора технологической схемы в зависимости 

от катализатора; 

- рассчитывать материальный и тепловой баланс процесс алкилирования 

изобутана олефинами; 

 

владеть навыками: 

- обоснованного выбора катализаторов для процесса алкилирования. 
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3 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

Учебный план программы «Современные направления в разработке ката-

лизаторов процесса алкилирования» 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

Форма  

аттеста-

ции 
лекции 

 

практиче-

ские и ла-

бораторные 

занятия 

1 
Сырье для процесса алкили-

рования 
2 2  

 

2 

Физико-химические основы 

процесса алкилирования изо-

бутана.  

8 4 4 

 

3 

Гетерогенный катализ в про-

цессе алкилирования изобута-

на.  

4 4  

 

4 

Аппаратурное оформление 

процесса алкилирования изо-

бутана 

2 2  

 

 Итоговая аттестация 2 - - зачет 

 Итого 18 12 4 2 
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4 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график* дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные направления в разработке катализа-

торов процесса алкилирования» 
 

Дата за-

нятий 
День недели Планируемое вре-

мя проведения за-

нятий 

Кол-во 

часов 

Фамилия, инициалы преподава-

теля 

 Понедельник 9-30 – 12-45 
4 

 

 

 

 

 Вторник 
9-30 – 12-45 4 

 

 

 

 

 Среда 
9-30 – 12-45 4 

 

 

 

 

 Четверг 
9-30 – 12-45 4 

 

 

 

 

 Пятница 9-30 – 11-15 2  

Итого   18  

 

Перерыв на питание 45 минут: с ______ до ______ 
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5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

5.1 Темы и содержание лекций. 

 Тема 1. Сырье для процесса алкилирования  2 ч.  

Алкилирование изопарафиновых и ароматических углеводородов – аль-

тернативный способ получения моторных топлив. Основные источники сырья. 

Состав сырья. Получение изобутана. Требования к сырью. 

Тема 2. Физико-химические основы процесса алкилирования изобутана. – 

4 ч. 

Карбоний-ионный механизм алкилирования. Стадии процесса. Каталити-

ческое и термическое алкилирование. Основные технологические параметры: 

температура, давление, соотношение реагентов. Получаемые продукты. 

Тема 3. Гетерогенный катализ в процессе алкилирования изобутана.  – 4 

ч. 

 Характеристика основных групп катализаторов алкилирования: катали-

заторы на основе серной, фтористоводородной и фосфорной кислот, ионооб-

менные смолы и цеолитсодержащие катализаторы, мультиметаллические ката-

лизаторы. Достоинства, недостатки разных катализаторов, особенности приго-

товления, регенерация. 

Тема 4. Аппаратурное оформление процесса алкилирования изобутана – 

2 ч. 

Принципиальная технологическая схема алкилирования изобутана бути-

леном в присутствии серной кислоты. Схема каскадного самоохлаждающегося 

реактора алкилирования. 

 
5.2 Содержание практических занятий 

Содержание практических занятий приведено в таблице 2. 

Таблица 2 – Содержание практических занятий 

№ темы Содержание занятия Объем, час 

1.2 Расчет материального и теплового баланса процесса 

алкилирования изобутана бутенами 

 

4 

Всего 4 
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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. Методы получения моторных топлив. 

2. Характеристика газоконденсатных и газонефтяных месторождений. 

3. Основные принципы организации нефтеперерабатывающих заводов.  

4. Подготовка сырья для процессов переработки. 

5. Получение изобутана: каталитический крекинг; изомеризация бутана. 

6. Условия проведения реакции алкилирования. Уравнение реакции. 

7. Стадии механизма алкилирования. 

8. Возможные побочные реакции. Выбор условий процесса для подавле-

ния побочных реакций. 

9. Состав алкилата. 

10. Типичные условия процесса при использовании в качестве катализа-

тора серной кислоты, фтористого водорода. Основной недостаток процесса в 

присутствии кислот. 

11. Достоинства катализаторов на основе цеолита. 

12. Катализаторы на основе цеолита, модифицированные металлами.  

13. Зависимость состава алкилата от катализатора. 

14. Соотношение между катализатором и олефином. 

15. Технологический режим процесса алкилирования. Схема установки. 

16. Типы реакторов установки алкилирования. 
 

 

 

 


