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Тема проекта: ПРОЕКТ УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ 
Исходные данные: 
1. Нефть
2. Производительность млн. т/год 
3. Ассортимент получаемых продуктов Газ, НК-85, 85-120, 120-180, 180-240, 240-280, 280-350,

350-500 и выше 500 °С 
4. Характеристику нефти и ее фракций взять из справочника [ 1 ].
Содержание пояснительной записки к курсовому проекту: 

Введение. 
1. Характеристика нефти и фракций из нее.
2. Обоснование ассортимента получаемых фракций.
3. Выбор и обоснование схемы ЭЛОУ-АВТ: 3.1.Выбор и обоснование схемы блока ЭЛОУ. 3.2. Выбор
и обоснование схемы блока атмосферной перегонки нефти. 3.3. Выбор и обоснование схемы блока 
стабилизации и вторичной перегонки бензиновой фракции. 3.4. Выбор и обоснование схемы блока 
вакуумной перегонки мазута с узлом создания вакуума.  
4. Принципиальная технологическая схема установки и ее краткое описание.
5. Характеристика основного оборудования установки (электродегидратора, ректификационных
колонн и тарелок, регулярной насадки, печей, теплообменников, конденсаторов-холодильников и 
холодильников). 
6. Технологический расчет: построение кривой ИТК, материальные балансы блоков ЭЛОУ и АВТ и
атмосферных колонн; расчет основной атмосферной колонны (эскиз колонны, расчет давления по 
высоте колонны, расчет расхода водяного пара, расчет количества флегмы, определение температур 
сырья на входе, вывода боковых погонов, в верху и в низу колонны; тепловой баланс колонны, число 
и расход циркуляционных орошений; расчет диаметра и высоты колонны). 

Библиографический список. 
Перечень обязательного графического материала: 
1. Кривые ИТК и ОИ нефтяных фракций и принципиальная технологическая схема установки

ЭЛОУ-АВТ  в пояснительной записке.
2. Принципиальная технологическая схема установки ЭЛОУ-АВТ  - на одном листе (А1).
Рекомендуемая литература: 
Рекомендуемая литература: 
1 Физико-химические свойства нефтей и их фракций: справ. пособие. /В.Г.Власов, Е.О.Жилкина, 
Ю.В.Еремина и др.,- Самара: Самар. гос. техн. ун-т., 2008. – 284 с. 
2 Методические указания по выполнению курсовой работы и курсового проекта  «Проектирование 
установки ЭЛОУ-АВТ» /Самарский гос. техн. универ.; Сост. В.Г.Власов, И.А.Агафонов. Самара, 2005.- 
98 с.  
Дата выдача задания  январь 201_г. 
Дата защиты  июнь 201_г. 

Руководитель 
Подпись Инициалы, фамилия 

Студент 
Подпись Инициалы, фамилия 


