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Введение

Учебный курс «Общая химическая технология» входит в цикл 
(^непрофессиональны.'. дисциплин и представляет собой введение в 
химическую технологию как науку. Химическая технология как наука 
имеет объект изучения и цель изучения. Объектом изучения является 
химическое производство, представляющее собой систему 
взаимосвязанных процессов переработки исходных веществ в 
полезные продукты.

Целью курса является знакомство с химическим производством — 
сложной химико-технологической системой целесообразных способов 
производства необходимых человеку продуктов.

В задачи курса входит общее знакомство с химическим 
производством, его структурой и компонентами, изучение основ 
химических процессов и химических реакторов, знакомство с 
некоторыми конкретными химическими производствами.

Среди других отраслей химическая промышленность занимает 
одно из важнейших мест. Значение химической промышленности 
определяется тем, что она обеспечивает огромным количеством 
необходимых продуктов, без которых невозможна жизнь 
современного общества.

Основой химического производства является химическая 
технология. Химическую технологию можно классифицировать по 
различным признакам, например, по характеру применяемых 
технологических процессов, по используемому сырью или по 
потребительским продуктам.

Исторически химическую технологию подразделяют на 
технологию неорганических и органических веществ, хотя оба раздела 
технологии объединяются общими принципами и закономерностями.

Химическая промышленность подразделяется на отрасли 
широкой специализации (основная химия, горная химия, 
производства органического синтеза) и отрасли узкой специализации 
(производство минеральных удобрений, пластмасс, синтетических 
каучуков и т. д.).

По потребительским продуктам её, в настоящее время, 
классифицируют на 7 основных классов:

1 -  продукты неорганического синтеза;
2 -  полимерные материалы;
3 -  лакокрасочные материалы;
4 -  синтетические красители;
5 -  продукты органического синтеза;
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