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 Кафедра готовит специалистов в области машин и технологического 

оборудования для широкого спектра отраслей промышленности: 

химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, 

биотехнологической, фармацевтической, пищевой, производства 
стройматериалов,  а также любых производств, эксплуатирующих 

стандартное механическое и гидравлическое оборудование. 

 Обучение опирается на широкое использование современной 

компьютерной и измерительной техники 

 Заведующий кафедрой, д.т.н. Абиев Руфат Шовкетович 

 Контактные данные: 

 E-mail: ohba@technolog.edu.ru 

 Телефон: +7 (812) 494 92 76 

 https://vk.com/club30648604 
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Направленность очной и заочной формы 

обучения - «Технологическое оборудование 

химических и нефтехимических производств» 

 Разработка конструкций 
современного оборудования и 
комплексов на основе твердотельного 
3D-моделирования, а также 
теоретико-экспериментальных 
исследований и моделирования 
технологических процессов:  

 переработки твердого топлива;  

 основной химии;  

  нефтехимии;  

 микробиологического синтеза;  

 производства наноматериалов;  

 производства лекарственных 
препаратов;  

 других продуктов химической 
технологии  
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Основные НИР по направлению "Технологические машины и 
оборудование": 

 
 Разработка оборудования для производства биодизельного топлива, оптимизация 

конструктивных и режимных параметров.  

 Разработка оборудования для производства биоэтанола и комплексной 

переработки водорослей.  

 Исследование гидродинамики, тепло- и массопереноса в  аппаратах большого 

объёма, а также в мини- и микроаппаратах.  

 Исследование обезвоживания нефти и нефтепродуктов в тонкослойных 

сепараторах.  

 Исследование методов интенсификации моющего действия при различных 

методах физического воздействия на моющий раствор.  

 Математическое моделирование гидродинамики, тепло- и массопереноса в 

мини- и микроаппаратах  

 Математическое моделирование процессов перемешивания и гомогенизации в 

аппаратах в прецессирующим перемешивающим устройством 

 Математическое моделирование процесса обезвоживания нефти и 

нефтепродуктов в тонкослойных сепараторах.  
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Темы ВКР по направлению "Технологические машины и 

оборудование": 
 Разработка и исследование микрофлюидного устройства для синтеза активных фармацевтических 

ингредиентов 
 Модернизация реактора риформинга дизельного топлива 
 Разработка и исследование микрореактора со сталкивающимися струями для получения наноразмерных 

частиц феррита висмута  
 Разработка струйного аппарата для очистки сточных вод от фенольных остатков 
 Повышение надежности жаровых труб в нефтегазоводоразделителе (НГВРП «Хитер-Тритер») 
 Исследование гидродинамики и перемешивания в микрореакторе с закрученными потоками, с 

разработкой аппарата для синтеза наночастиц оксидных материалов 
 Расчет и проектирование глубоководного газлифтного подъема жидкости и гидросмеси 

 Разработка вихревого смесителя газов для ОАО Алитер-Акси 
 Исследование пульсационного резонансного аппарата с центральной трубой и сопловым блоком  
 Исследование эмульгирования и массопереноса в пульсационном аппарате проточного типа 
 Исследование гидродинамики и массопереноса в микрореакторе в системе «вода - янтарная кислота - н-

бутанол»  
 Исследование гидродинамики и микросмешения в двухступенчатом микрореакторе с закрученными 

потоками жидкости 

 Исследование гидродинамики и микросмешения в микрореакторе с закрученными потоками жидкости 
 Исследование гидродинамики и определение условий появления прецессии в аппарате с подвешенной 

мешалкой 
 Разработка и исследование микрореактора с зигзагообразным каналом и соосно-сферическим 

диспергатором 
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Вскипание жидкости в вихревом аппарате 
Сушка 

Массообмен в системе жидкость-жидкость в микроканале 

Перемешивание двухфазной смеси в 

емкостном аппарате с мешалкой 



Выпускники кафедры трудятся на предприятиях: 

 ООО ПО "Киришинефтеоргсинтез" (г. 

Кириши, Кинеф)  

 ООО «РН-Туапсинский НПЗ – РОСНЕФТЬ» 

 НПК «Механобр-техника» РНЦ "Прикладная 

Химия" (г. Санкт-Петербург) ООО НТФФ 

«ПОЛИСАН»  

 ЗАО «Безопасные технологии»  

 ГК ЛенНИИХиммаш (г. Санкт-Петербург)  

 ООО «ПЕТЕРБУРГНИИХИММАШ» (г. Санкт-

Петербург)  

 ООО «Ленгипронефтехим» (г. Санкт-

Петербург)  

 ООО «НПФ "Миксинг"» (г. Санкт-Петербург)  

 ПАО «Акрон» (г. В. Новгород)  

 ГК "Элма-Астерион" (г. Санкт-Петербург)  

 АО «Апатит» (череповецкий химический 

кластер Группы «ФосАгро») (г. Череповец)  

 ООО «НПО Ленкор-Нефтехим» (г. Санкт-

Петербург) 

 ООО «Стронгарм» (г. Санкт-Петербург) 

 АО "ПМП" (Инжиниринг нефтехимии и 

нефтепереработки, г. Санкт-Петербург) 

 ЦНИИ судового машиностроения (г. 

Санкт-Петербург) 

 НИИ синтетического каучука (г. Санкт-

Петербург) 

 ЗАО "Победа - KNAUF" (производство сухих 

строительных смесей, г. Колпино) 

 ОАО "Нефрит-керамика" (производство 

керамической плитки, г. Никольское) 

 ПО "Баррикада" (производство 

строительных материалов, г. Санкт-

Петербург) 

 ЗАО «Алитер-АКСИ» (проектирование 

печного оборудования, г. Санкт-Петербург) 

 ЗАО ДСК "Блок" (производство 

инновационных железобетонных плит, г. 

Санкт-Петербург) 
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История кафедры 

 Кафедра оптимизации химической и биотехнологической 
аппаратуры — первая выпускающая кафедра инженерно-
кибернетического факультета — была организована в 1948 году под 
названием «Оборудование заводов химической промышленности». Ее 
организатор и первый заведующий — выдающийся представитель 
науки и промышленности, профессор Николай Александрович 
Козулин (1889-1965). 

 С 1965 по 1992 гг. кафедрой заведовал доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ Соколов Виктор 
Николаевич — известный в России и за рубежом специалист в области 
газожидкостных процессов и аппаратов, оборудования 
микробиологической промышленности. По его инициативе и под его 
руководством на кафедре созданы учебные лаборатории по 
дисциплинам «Гидравлика и гидравлические машины», «Машины и 
аппараты химических производств», «Биотехника». В.Н. Соколовым 
изданы книги, ставшие популярными на территории России и за ее 
пределами: монографии "Газожидкостные реакторы" (совм. с И.В. 
Доманским), "Аппаратура микробиологической промышленности" 
(совм. с М.А. Яблоковой). Всеобщую популярность среди студентов 
профильных вузов приобрел учебник, выдержавший два издания, 
выпущенный под редакцией В.Н.Соколова "Машины и аппараты 
химических производств" (авторы И.В. Доманский, В.П. Исаков, Г.М. 
Островский, А.С. Решанов, В.Н.Соколов). 
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 С 1992 по 2008 гг. кафедрой заведовал доктор технических наук, 

профессор И.В. Доманский, являющийся известным в России и за рубежом 

специалистом по гидромеханике сплошных сред и явлениям переноса в 

неоднородных системах, оборудованию с перемешивающими устройствами, 

пленочным и роторным пленочным аппаратам. 

 Кафедра проводит большую работу по подготовке учебных пособий и 

монографий, из которых особо следует отметить: «Оборудование 

заводов лакокрасочной промышленности» (Н.А. Козулин и И.А. Горловский); 

«Технология производств и переработки пластических масс» (Н.А. Козулин, 

А.Я. Шапиро, Р.К. Гавурина); «Газожидкостные реакторы» (В.Н. Соколов и 

И.В. Доманский); «Пневмотранспорт сыпучих материалов» (Г.М. Островский); 

«Аппаратура микробиологической промышленности» (В.Н. Соколов и М.А. 

Яблокова); «Машины и аппараты химических производств» (В.Н. Соколов, 

И.В. Доманский, В.П. Исаков, Г.М. Островский и А.С. Решанов). Последний 

задачник переиздавался дважды и используется во многих вузах страны. В 

2000 г. в издательстве "Наука" вышла из печати монография Г.М. 

Островского "Прикладная механика неоднородных сред", учебные пособия 

Р.Ш. Абиева "Вычислительная гидродинамика и тепломассообмен" (Изд-во 

НИИХимии СПбГУ, 2002 г.), "Теоретические основы энерго- и 

ресурсосбережения в химической технологии" (Изд-во ВВМ, 2006 г.), "Основы 

квалиметрии в химической технике и технологии" (Изд-во "Менделеев", 2007 

г.). 
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На кафедре ведутся исследования, поддержанные грантами Российского фонда 

фундаментальных исследований: 

 

 Синтез наноразмерных многофункциональных материалов (мультиферроиков) в микрореакторах со 

сталкивающимися струями (асп. А.А. Сироткин, проф. Р.Ш. Абиев) 

 Интенсификация теплообмена в теплообменных устройствах с штырьковым оребрением новой 

конструкции для повышения равномерности температуры при охлаждении микропроцессоров (ст. пр. 

М.П. Васильев, проф. Р.Ш. Абиев) 

 Высокотемпературная теплоизоляционная монацитовая керамика (проф. Р.Ш. Абиев, совместно с 

каф. физической химии СПбГТИ (ТУ) и ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН) 

 Разработка научных основ получения монодисперсных полимерных микросфер с заданными 

диаметром, функциональностью и структурой поверхностного слоя в процессе непрерывного 

формирования и полимеризации микроэмульсий с использованием микрофлюидных устройств (ст. 

пр. С.Д. Светлов, проф. Р.Ш. Абиев, совместно с ИВС РАН, а также грантами РНФ: 

 Интенсификация cухого риформинга метана на тонкопленочных катализаторах методом 

периодической модуляции электрического поля, концентраций и температуры в низкотемпературной 

плазме (проф. Р.Ш. Абиев, ст. пр. М.П. Васильев, ст. пр. С.Д. Светлов, совместно с лабораторией 

каталитических технологий СПбГТИ (ТУ), руководитель – проф. Е.В. Ребров) 

 Неорганические солнечные элементы на основе сложных оксидов с перовскитоподобными и 

родственными структурами (проф. Р.Ш. Абиев, асп. А.А. Сироткин, совместно с каф. физической 

химии СПбГТИ (ТУ) и ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН) 
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Организация международных конференций 

 В 2015 г. – международная конференция «Mixing-15» (более 100 участников из 34 
стран). Сопредседатель оргкомитета Абиев Р.Ш., члены оргкомитета: Светлов С.Д., 
Васильев М.П., Дымов А.В.  

 В 2018 г. - международная конференция «Интенсификация гидрометаллургических 
процессов переработки природного и техногенного сырья. Технологии и 
оборудование» (145 участников), заместители председателя оргкомитета - Абиев 
Р.Ш., Блохин А.А. (каф. редких и рассеянных элементов)  

 В 2019 г. – Международная конференция Nordic Baltic Drying Conference 
(председатель - проф. Р.Ш. Абиев) 
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Кафедра принимает активное участие в подготовке докторов и кандидатов 

технических наук через очную и заочную аспирантуры. 

Около ста выпускников кафедры окончили аспирантуру, защитили диссертации в нашем 

институте или других ВУЗах страны.  

 

Из них защитились на кафедре и получили ученую степень доктора наук (9 человек) :  

 Козулин Н.А., Соколов В.Н., Доманский И.В., Коновалов В.И., Григорян Л.Г., Островский 

Г.М.,  Яблокова М.А., Ершов А.И., Абиев Р.Ш.,                                                    

и кандидата наук  (77 человек) :  

 Павлов Н.Г., Геллис Ю.К., Смелков Р.Е., Лопаченок Б.Е., Решанов А.С., Саламахин А.Д., 

Кулямин А.Ф., Бушков М. Д., Никитин Ю.В., Исаков В.П., Соколов Р.Б., Шварцман З.Ф., 

Ратманов А.А., Меткин В.П., Блохин В.И., Давыдов И.В., Тишин В.Б., Брисовский И. 

(Германия), Житинкин А.А., Нойман В. (Германия), Авдонькин А.Ф., Федоров Г. С., 

Быстров Г.А., Ердяков Ю.В., Пасько А.П., Якушкин В.Я., Аксенова Е.Г., Кузнецов В.К., 

Крылов В.М., Шебатин В.Г., Шопин В.М., Бабинцева Б.Л., Алиматов Б. (Узбекистан), 

Шишкин А.В., Щебелев В.П., Щупляк А.А., Некрасов В.А., Меньшиков А.Б., Моденов С.В., 

Ставаш А.А., Хайдаров Г.Г., Константинов А.Ф., Яблокова М.А., Аверкиева В.Н., Сугак 

Е.В., Сугак А.В., Бараев С.П.,  Иваненко А.Ю.,   Федоров В.Н., Пономаренко Е.А., 

Голощапов Ю.П., Чеповецкий С.Я., Уланов М.Е., Нечаев В.С., Филин Г.П., Кривой В.Т., 

Ажищев Н.А., Ослонович В.А., Ермаков С.Б., Судист В.В., Петров С.И., Абиев Р.Ш., 

Бондаренко В.И., Карбонель Х. (Куба), Россабаль Х. (Куба), Калякин С.Г., Харченко М.А., 

Лесухин С.П., Люторович В.А., Метелица С.Г., Трубаев В.И., Писарев А.В., Лаврецов 

И.В., Светлов С.Д., Васильев М.П., Григорьева А.Н., Сироткин А.А. 
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Работа с абитуриентами 

15 20 января 2023 года кафедру оптимизации химической и 
биотехнологической аппаратуры посетили учащиеся 10В класса 258 школы 

(с углубленным изучением физики и химии). 
Заведующий кафедрой ОХБА профессор Руфат Шовкетович Абиев 
рассказал школьникам о факультетах и направлениях подготовки 
Технологического института, о научных исследованиях и достижениях 
кафедры. Со школьниками обсудили особенности поступления и обучения 
в нашем университете студентки 4 

курса Алина Малаховская и Софья Трякова. Показали в действии 
оригинальные аппараты, разработанные на кафедре. Аспирантка 
кафедры ОХБА Ирина Макушева продемонстрировала синтез 
наноразмерных частиц оксида железа (магнетита) в микрореакторе с 
интенсивно закрученными потоками, а аспирант Дмитрий Потехин – 
непрерывный процесс генерирования пены высокой кратности в вихревом 
струйном аппарате. Р.Ш. Абиев провел для школьников экскурсию по 

лабораториям кафедры и ответил на их вопросы.  



Международное сотрудничество 

Кафедра широко развивала международные связи и приобрела известность за 

рубежом, подготовив большую группу специалистов для Болгарии, Венгрии, 

Германии, Польши, Ливии и Кубы. На кафедре проходили стажировку ведущие 

преподаватели вузов из городов Мерзебург, Дрезден (Германия), Пардубице 

(Чехия), Ополе (Польша), Сантьяго-де-Куба (Республика Куба), Индор (Индия). 

Во время обучения студенты и аспиранты кафедры ОХБА имеют возможность 

проходить практику и стажироваться в рамках договоров о сотрудничестве в: 

 Техническим университете Дрездена (Technische Universitaet Dresden), Германия;  

 Университете Мартина Лютера (Martin-Luther-Universitaet Halle), Германия; 

 Лаборатории химических реакторов Университета "Abo Akademi", г. 

Турку, Финляндия; 

 Институте микротехники (Institut fuer Mikroverfahrenstechnik) Технологического 

института Карлсруэ (Karlsruher Institut fuer Technologie), Германия 

 Лаборатории процессов и аппаратов Политехнического института Тулузы 

(Laboratoire de Génie Chimique à Toulouse, UT3 Paul Sabatier) (Франция)  

Требования к кандидатам на прохождение стажировки – уверенное владение 

английским языком и хорошие знания по специальным дисциплинам. 
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