
Таблица 4 
Синтез метанола 

Химическая реакция,
условия протекания Аппарат Назначение аппарата Принципы химиче-

ской технологии

– Турбокомпрессор Сжимает смесь оксида углеро-
да(II) и водорода

1. Теплообмен. 
2. Использование те-
плоты химической 
реакции. 
3. Применение ката-
лизатора. 
4. Циркуляция.
5. Автоматизация и 
механизация процес-
сов 

СО + 2Н2 L СН3ОН + Q,
оптимальные условия:

t = 250 – 300 °С,
р =  10 МПа,

катализаторы: ZnO, 
Cr2O3, CuO

Теплообменник Газовая смесь нагревается до 
нужной температуры отходя-

щими газами

Колонна  
синтеза 

Синтез метанола. Смесь, вы-
ходящая из колонны синтеза, 

состоит из метанола (20–30 %) 
и непрореагировавших оксида 

углерода(II) и водорода

Водяной  
холодильник 

Конденсация образовавшегося 
метанола 

– Сепаратор Отделение метанола от непро-
реагировавшей смеси 

–
Циркуляцион-

ный компрессор 
Возвращение непрореагиро-
вавшей смеси в колонну син-

теза 

Таблица 5
Синтез органических веществ 

Характеристика химической реакции Оптимальные условия течения реакции 

Производство этанола прямой гидратацией этилена

С2Н4 + Н2О = С2Н5ОН + Q;

обратимая, экзотермическая, гетерогенная, 
каталитическая

Температура: 280–300 °С, 
катализатор: Al2O3, обработанный H3PO4,
давление: 8 МПа; 
процесс циклический 

Получение карбоновых кислот из парафина

СН3–(СН2)14–СН2–СН2–(СН2)14–СН3 + 3О2  =

 = 2СН3–(СН2)14–СООН + 2Н2О;

необратимая, гетерогенная, каталитическая

Температура: 100 ºС,
катализатор: соединения марганца 

Получение формальдегида окислением метана

СН4 + О2 = НСНО + Н2О;

необратимая, гомогенная, каталитическая 

Температура: 500 °С, 
катализатор: фосфат алюминия. 
Смесь метана с воздухом через зону реак-
ции пропускают с большой скоростью, что-
бы не успел окислиться метаналь 



Характеристика химической реакции Оптимальные условия течения реакции 

Гидрирование жиров

|

тристеарат (твердый)

CH–O–CO–C17H35
|

CH2–O–CO–C17H35

CH2–O–CO–C17H35

|
CH–O–CO–C17H33 + 3H2  =
|

CH2–O–CO–C17H33

CH2–O–CO–C17H33
триолеин (жидкий)

необратимая, гетерогенная, каталитическая 

Температура: 160–200 °С 
катализатор: Ni или Cu–Ni, 
давление: 2–15 атмосфер;
процесс непрерывный 

Таблица 6
Переработка нефти 

Прямая перегонка нефти Термический крекинг Каталитический крекинг 

Переведение углеводородов 
нефти в газовую фазу и затем 
раздельная конденсация их в 
зависимости от температуры 
кипения. Фракции нефти: 
1. бензин содержит углеводоро-

ды С5–С11,
    tкип = 40–200 °С;
2. лигроин содержит углеводо-

роды С8–С14, 
    tкип = 150–250 °С;
3. керосин содержит углеводо-

роды С12–С18, 
    tкип = 180–300 °С;
4. газойль («солярка»),
    tкип выше 275 °С

Расщепление молекул угле во
до родов: t = 480–550 °C, р = 5МПа. 
Процесс протекает медленно, 
с образованием углеводородов 
с неразветвленной цепью.
Бензин, полученный таким об-
разом, обладает бо�льшей де-
тонационной стойкостью, чем 
бензин, полученный при пря-
мой перегонке нефти; однако 
изза большого содержания не-
предельных углеводородов лег-
ко окисляется и менее устойчив 
при хранении 

Расщепление молекул углеводо 
родов: t = 450–500 °C, в при сут  
ствии катализаторов Аl2O3жSiO2. 
Процесс протекает быстрее и  
с образованием углеводородов 
с разветвленной цепью.
Бензин обладает еще бо�льшей 
детонационной стойкостью; из
за меньшего содержания непре-
дельных углеводородов, про-
цессы окисления не протекают. 
Бензин, полученный каталити-
ческим крекингом, устойчив 
при хранении 

Риформинг 

Циклизация и дегидрирование молекул предельных углеводородов: 

алкан 470–550 Ct = °→  циклоалкан 1,5–5
. Pt

p =→МПа
кат арены.

Окончание таблицы 5



Таблица 7
Получение полиэтилена

Химическая реакция Полиэтилен низкого 
давления Полиэтилен высокого давления

nCH2 = CH2 → (–CH2–CH2–)n 
Оптимальные условия:

t = 80–100 ºC,
р = 0,2–2,5 МПа,

катализатор.
Полиэтилен низкого давле-
ния имеет строго линейную 
структуру; 
tпл = 120–130 °C, 
ρ = 0,95–0,97 г/см3, 
Мr = 80 000–800 000 

Оптимальные условия:
t = 200–280 °C,
р = 150–300 МПа. 

Полиэтилен высокого давления не 
имеет строго линейной структуры, 
в цепи присутствуют разветвления;  
tпл = 105–108 °C, ρ = 0,91–0,93 г/см3, 
Мr = 80 000–500 000


