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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: углубление, развитие и систематизация знаний в области аппа-

ратурного обеспечения технологических процессов для решения практических вопросов 

разного уровня сложности в ходе выполнения профессиональных задач в области обще-

профессиональной, производственно-технологической, научно-исследовательской и про-

ектной деятельности; формирование навыков исследовательской работы и инженерного 

мышления. 

Задачи дисциплины: 

– формирование фундаментальных знаний о процессах и аппаратах химической техно-

логии, их конструктивных особенностях и методах расчета;  

– формирование навыков применения полученных знаний для решения конкретных за-

дач переработки веществ и материалов химических технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОП ВО 

Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии» относится к вариатив-

ной части ФГОС ВО.  

Для успешного освоения данной дисциплины студенты должны иметь соответству-

ющий объем знаний по следующим дисциплинам: «Математика», «Физика», «Физическая 

и коллоидная химия», «Инженерная графика», «Прикладная механика», «Общая химиче-

ская технология», «Материаловедение», «Гидрогазодинамика», пройти учебную (практи-

ку по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) и производственную 

(практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности) практику. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Процессы и аппа-

раты химической технологии», помимо достижения поставленных целей и задач, являют-

ся основой для успешного выполнения курсового проекта по означенной дисциплине, а 

также для освоения следующих дисциплин: «Системы управления химико-

технологическими процессами», «Оборудование нефтегазоперерабатывающих заводов», 

«Химическая технология глубокой переработки нефти и газа», «Технологические процес-

сы глубокой переработки нефти и газа».  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 

– способностью принимать конкретные технические решения при разработке техноло-

гических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологиче-

ских последствий их применения (ПК-4); 

– готовностью разрабатывать проекты в составе авторского коллектива (ПК-21);   

– способностью проектировать технологические процессы с использованием автомати-

зированных систем технологической подготовки производства в составе авторского 

коллектива (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

1) Знать: профиль, специализацию и особенности технологического процесса, ос-

новные технологические процессы и режимы производства; виды применяемого оборудо-

вания и правила его эксплуатации; характеристики возрастания антропогенного воздей-

ствия на природу; методы и средства проектирования технологических процессов. 

2) Уметь: осуществлять оперативное руководство технологическим процессом; 

осуществлять оперативный контроль выполнения требований технологического регла-

мента; осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на окружающую 

среду с учетом специфики производства; принимать технические решения с учетом эколо-

гических последствий их применения; проводить расчет основных единиц оборудования 
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производства, оформлять элементы технической документации на аппараты; оформлять 

результаты расчетов оборудования. 

3) Владеть: способами координирования и контроля работы производства по обес-

печению требований технологического регламент; методами предупреждения и устране-

ния нарушения хода производственного процесса; методами определения оптимальных и 

рациональных технологических режимов работы оборудования; методами обеспечения 

выполнения производственных заданий по номенклатуре и в соответствии с нормативно-

технической документацией; навыками совместной разработки текущих и перспективных 

производственных заданий для установок; навыками проектирования технологических 

процессов, навыками сбора, обработки, анализа и обобщения результатов экспериментов. 

. 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы Компетенции 

П
К

-4
 

П
К

-2
1
 

П
К

-2
3
 

Общие сведения    

Гидромеханические процессы + + + 

Тепловые процессы + + + 

Массообменные процессы + + + 

Реакционное оборудование + + + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины  13 зачетных единиц; 468 академических часов 

Распределение по семестрам: 

пятый семестр    5 зачетных единиц; 180 академических часов 

шестой семестр   8 зачетных единиц; 288 академических часов 

 
№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

 

 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а Виды контактной работы, вклю-

чая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость  

(в академических часах) 

Формы текущего  

контроля  

успеваемости 

(по неделям семест-

ра) 
Л ПЗ ЛР СР ИКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение в дис-

циплину 

5 1 2 – – 4  тест 

2 Гидромеханиче-

ские процессы 

5 2-10 18 18 10 20  тесты, защита лабо-

раторных работ, 

коллоквиум, инди-

видуальное домаш-

нее задание, кон-

трольная работа 

 

3 

3 

Тепловые процес-

сы 

5 11-17 14 18 22 18  тесты, контрольная 

работа, защита лабо-

раторных работ 

6 1-4 8 12 8 30  тесты, защита лабо-

раторных работ, 

коллоквиум, курсо-

вой проект 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Массообменные  

процессы 

6 5-13 18 36 24 60  тесты, контрольная 

работа, защита лабо-

раторных работ,  

коллоквиум, курсо-

вой проект 

5 Реакционное обо-

рудование 

6 14-17 8 16 – 20  тест, коллоквиум, 

конспект, курсовой 

проект 

6 Курсовой проект       3  

ВСЕГО по дисциплине 468 68 100 64 152 3 Экзамен  (81 акад. 

ч.) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Лекции 

№ 

п/п 

Наименование  

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 Раздел 1. Вве-

дение в дисци-

плину. 

Тема 1. Введе-

ние в дисципли-

ну 

Предмет и задачи курса. Задачи дисциплины и ее роль в подго-

товке специалистов в условиях многоуровневой системы высшего 

образования. Краткие исторические сведения о развитии и ста-

новлении курса процессов и аппаратов химической технологии. 

Классификация основных процессов и аппаратов химической 

технологии. Роль и взаимосвязь типовых процессов в химической 

технологии. Процессы непрерывные, периодические, комбиниро-

ванные, стационарные и нестационарные. Общие принципы рас-

чета и моделирования процессов и аппаратов 

2 Раздел 2. Гид-

ромеханиче-

ские процессы. 
Тема 1. Основы 

гидравлики 

Гидростатика и гидродинамика. Капельные и упругие жидкости. 

Основные физические свойства жидкости (плотность, давление, 

вязкость, поверхностное натяжение, сжимаемость, температурное 

расширение). Понятие об идеальной жидкости. Ньютоновские и 

неньютоновские жидкости. Дифференциальное уравнение равно-

весия и распределение давления в покоящихся средах. Практиче-

ские приложения основного уравнения гидростатики (закона Пас-

каля). Уравнение Бернулли для идеальной и для реальной жидко-

стей. Практические приложения уравнения Бернулли. Гидроди-

намические режимы течения – ламинарный и турбулентный. Кри-

терий Рейнольдса и его критические значения. Механизмы лами-

нарного и турбулентного течений. Гидравлическое сопротивление 

трубопроводов и аппаратов  

3 Тема 2. Переме-

щение жидко-

стей и газов 

Насосы. Типы насосов. Типовая схема и основные характеристи-

ки насосной установки. Перемещение жидкостей насосами. Рас-

чет напора. Определение допустимой высоты всасывания. Явле-

ние кавитации и его предотвращение. Принцип действия и типы 

центробежных насосов. Основное уравнение центробежных ма-

шин Эйлера. Принцип действия и типы поршневых насосов. Ха-

рактеристики насосов.Специальные типы поршневых и центро-

бежных насосов. Насосы других типов. Термодинамические ос-

новы процесса сжатия газов. Классификация компрессоров по ха-

рактеру изменения давления, по величине развиваемого напора 

(давления), по производительности, по принципу действия. 

Устройство и работа основных типов компрессоров, газодувок и 

вентиляторов  
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1 2 3 

4 Тема 3. Разделе-

ние жидких и 

газовых неодно-

родных систем 

Классификация жидких и газовых гетерогенных систем: суспен-

зии, эмульсии, пены, пыли, туманы. Материальный баланс про-

цесса разделения. Процессы отстаивания и устройство отстойни-

ков. Расчет отстойников. Устройство и принцип действия цикло-

нов. Расчет циклонов. Фильтрование суспензий и очистка газов от 

пылей на фильтрах. Уравнение фильтрования. Фильтровальные 

перегородки.  Классификация и устройство основных типов 

фильтров непрерывного и периодического действия. Расчет филь-

тров. Принципы устройства и действия отстойных и фильтрую-

щих центрифуг. Разделение газовых систем (очистка газов). Мок-

рая очистка газов  

5 Тема 4. Переме-

шивание в жид-

ких средах 

Способы перемешивания. Механическое перемешивание (мешал-

ки лопастные, пропеллерные, турбинные и специальные). Меха-

нические перемешивающие устройства. Пневматическое переме-

шивание. Перемешивание в трубопроводах. Перемешивание с 

помощью сопел и насосов 

6 Раздел 3. Теп-

ловые процес-

сы. 
Тема 1. Основы 

теории передачи 

теплоты 

Основные понятия и определения: теплопередача, теплопровод-

ность, конвекция, тепловое излучение, теплоотдача. Тепловые ба-

лансы. Основное уравнение теплопередачи. Температурное поле 

и температурный градиент. Передача тепла теплопроводностью 

(закон Фурье). Дифференциальное уравнение теплопроводности. 

Тепловое излучение (закон Стефана-Больцмана, закон Кирхгофа). 

Передача тепла конвекцией (конвективный теплообмен). Тепло-

вое подобие (критерий Нуссельта, критерий Фурье, критерий 

Прандтля, критерий Грасгофа). Теплопередача при переменных 

температурах теплоносителей. Нестационарный теплообмен с 

твердыми телами 

7 Тема 2. Про-

мышленные 

способы подво-

да/ отвода теп-

лоты в химиче-

ской аппаратуре 

Основные тепловые процессы в химической технологии: нагрева-

ние и охлаждение жидкостей и газов, конденсация паров. Нагре-

вание водяным паром. Нагревание глухим паром. Нагревание 

острым паром. Нагревание горячей водой. Нагревание топочными 

газами. Нагревание высокотемпературными носителями. Нагре-

вание электрическим током. Охлаждение до обыкновенных тем-

ператур. Охлаждение до низких температур. Конденсация паров. 

Конденсаторы смешения. Поверхностные конденсаторы 

8 Тема 3. Тепло-

обменные аппа-

раты 

Основные группы теплообменников. Основные типы поверхност-

ных теплообменников (трубчатых, пластинчатых, с оребренными 

поверхностями и др.). Теплообменные устройства реакционных 

аппаратов. Блочные и шнековые теплообменники. Смесительные 

(контактные) теплообменники: градирни, конденсаторы смеше-

ния, аппараты с барботажем пара и газа, с погружными горелка-

ми. Сравнительные характеристики, принципы выбора и преиму-

щественные области применения теплообменных аппаратов раз-

личных конструкций. Тепловой, гидравлический и механический 

расчеты теплообменных аппаратов. Расчет конденсаторов 

9 Тема 4. Выпари-

вание 

Назначение и технические методы выпаривания (под вакуумом, 

при атмосферном и избыточном давлении, выпаривание с кри-

сталлизацией). Однокорпусные выпарные установки. Многокор-

пусные выпарные установки. Выбор числа корпусов. Классифи-

кация и основные конструктивные типы выпарных аппаратов. 
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1 2 3 

  Устройство выпарных аппаратов. Расчет многокорпусных выпар-

ных аппаратов. Повышение эффективности выпарных установок 

за счет утилизации теплоты 

10 Раздел 4. Мас-

сообменные 

процессы.  

Тема 1. Основы 

теории массопе-

редачи 

Классификация массообменных процессов. Равновесные условия 

и определение направления переноса вещества из фазы в фазу. 

Понятие о массопередаче и массоотдаче. Молекулярная диффузия 

(первый закон Фика). Расчет коэффициентов диффузии. Конвек-

тивный массоперенос. Механизм процесса массопереноса. Моде-

ли процесса массопереноса. Уравнение массоотдачи. Уравнение 

массопередачи. Коэффициенты и движущая сила процессов мас-

сопередачи. Расчет основных размеров массообменных аппаратов 

(диаметр, высота, определение числа ступеней, определение чис-

ла теоретических тарелок). Массопередача с твердой фазой 

11 Тема 2. Процес-

сы массообмена 

в системах со 

свободной гра-

ницей раздела 

фаз. Система 

«газ (пар) – жид-

кость». Ректи-

фикационные и 

абсорбционные 

установки 

Общие сведения о процессе абсорбции. Фазовое равновесие в си-

стеме газ-жидкость. Материальный баланс и расход абсорбента. 

Конструкции абсорбционных аппаратов (пленочные и насадоч-

ные, барботажные и распылительные абсорберы). Расчет абсор-

беров. Схемы абсорбционных установок. Процессы десорбции. 

Общие сведения о процессе перегонки. Фазовое равновесие для 

идеальных смесей. Фазовое равновесие для реальных бинарных 

смесей. Простая перегонка (фракционная перегонка, перегонка с 

дефлегмацией, перегонка в токе носителя, молекулярная перегон-

ка). Сущность процесса ректификации. Схемы ректификацион-

ных установок для разделения бинарных смесей. Материальный и 

тепловой балансы. Построение рабочих линий. Расчет минималь-

ного и действительного флегмового числа. Ректификация много-

компонентных смесей. Устройство ректификационных аппаратов. 

Расчет тарельчатых и насадочных колонн. Специальные виды пе-

регонки 

12 Тема 3. Процес-

сы массообмена 

в системах с не-

подвижной по-

верхностью раз-

дела фаз. Систе-

ма «газ (пар) – 

твердое тело». 

Адсорбционные 

и сушильные 

установки 

Характеристика адсорбентов и их виды. Физико-химические ос-

новы адсорбционных процессов. Равновесие при адсорбции. Ско-

рость адсорбции.  Устройство адсорберов и их расчет. Десорбция. 

Сушка твердых материалов. Методы сушки: конвективная, кон-

тактная, специальные и др. Основные параметры влажного газа. 

Равновесие при сушке. Материальный и тепловой балансы. Вари-

анты процесса сушки. Параметры влажного воздуха и их измене-

ние в процессе сушки. Определение расхода сушильного агента и 

затрат теплоты на конвективную сушку. Основные конструкции 

конвективных и контактных сушилок. Специальные виды сушки 

и типы сушилок.  

13 Раздел 5. Реак-

ционное обору 

дование. 

Тема 1. Реакто-

ры химической 

промышленно-

сти 

Краткая характеристика важнейших химических процессов пере-

работки сырья. Классификация химических процессов и реакто-

ров. Тепловой эффект химических реакций. Особенности матери-

ального баланса химического процесса. Основные типы реакци-

онных аппаратов. Последовательность расчета реакторов. 
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6.2 Практические занятия 

№ Примерная тематика практических занятий Трудоемкость, 

акад. час. 

Гидромеханические процессы 18 акад. часов 

1 Расчет трубопровода. Подбор насоса 4 

2 Расчет отстойника 4 

3 Расчет процесса фильтрования 4 

4 Расчет и подбор циклона 6 

Тепловые процессы 30 акад. часа 

5 Теплопередача. Расчет кожухотрубчатых теплообменников  16 

6 Выпаривание. Расчет выпарной установки  14 

Массообменные процессы 36 акад. часов 

7 Основы массопередачи. Решение задач 4 

8 Абсорбция. Расчет насадочного абсорбера 10 

9 Ректификация. Расчет тарельчатой ректификационной колонны  12 

10 Сушка. Расчет конвективной  сушилки  10 

Реакционное оборудование 16 акад. часов 

12 Расчет реактора 16 

6.3 Лабораторный практикум 

№ Примерная тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

акад. час. 

1 Техника безопасности  2 

2 Испытание центробежного насоса 4 

3 Определение режима течения воды в цилиндрической трубе круглого 

сечения 

4 

4 Измерение давления и вакуума в покоящейся жидкости 4 

5 Определение потерь напора в запорных устройствах 4 

6 Изучение теплообмена в теплообменнике 8 

7 Изучение процесса дистилляции 8 

8 Изучение процесса массопередачи при растворении твердого веще-

ства 

8 

9 Исследование адсорбционной очистки сточных вод от органических 

красителей 

4 

10 Изучение процесса ректификации 10 

11 Изучение процесса сушки 8 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 

Форма (вид)  

самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1 2 3 4 

1 Введение в дисци-

плину 

проработка конспектов лекций 4 

подготовка к тестированию в рамках текуще-

го контроля 

2 Гидромеханические 

процессы 

проработка конспектов лекций 20 

подготовка к коллоквиуму 

подготовка к защитам лабораторных работ и 

оформление отчетов по ним 

выполнение индивидуального домашнего за-

дания  
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1 2 3 4 

3 Тепловые 

процессы 

проработка конспектов лекций 48 

 подготовка к практическим и лабораторным 

занятиям, мероприятиям текущего контроля 

подготовка к коллоквиуму 

подготовка к защитам лабораторных работ и 

оформление отчетов по ним 

выполнение курсового проекта 

4 

 

 

Массообменные 

процессы 

 

проработка конспектов лекций 60 

подготовка к практическим и лабораторным 

занятиям 

 

подготовка к коллоквиуму 

подготовка к защитам лабораторных работ и 

оформление отчетов по ним 

подготовка к проверочным работам в рамках 

текущего контроля 

выполнение курсового проекта 

5 Реакционное обору-

дование 

подготовка конспектов по предложенным те-

мам 

20 

подготовка к проверочным работам в рамках 

текущего контроля 

подготовка к коллоквиуму 

выполнение курсового проекта 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю): 

1. Гужель Ю.А. Процессы и аппараты химической технологии: сб. учеб.-метод. материа-

лов для направления подготовки 18.03.01 "Химическая технология".[Электронный ре-

сурс] – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 111 с. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7767.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

В ходе реализации учебного процесса используются как традиционное обучение 

(технологии поддерживающего обучения), так и современные образовательные техноло-

гии. Выбор технологии зависит от уровня базовых знаний в группе и от уровня мотивации 

к обучению как данной дисциплине, так и к образовательному процессу в целом. 

На занятиях используются информационные технологий при организации коммуни-

кации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консульти-

рования по оперативным вопросам (электронная почта, личный кабинет), использование 

мультимедиа средств при проведении лекционных и практических занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисци-

плине. 

Вопросы к экзамену (пятый и шестой семестры): 

1. Предмет, цели и задачи курса «Процессы и аппараты химический технологии». 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7767.pdf
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2. Гидромеханические, тепловые, массообменные и химические процессы. Общие 

сведения. 

3. Классификация по способу организации процессов: периодические, непрерывные, 

комбинированные. 

4. Стационарный и нестационарный процессы. Гомогенные и гетерогенные процес-

сы. 

5. Основные понятия и определения гидравлики. Капельные и газообразные жидко-

сти. Идеальная жидкость. 

6. Физические свойства жидкостей: плотность, давление, вязкость, поверхностное 

натяжение, температурное расширение. 

7. Основное уравнение гидростатики. Некоторые его практические приложения. 

8. Характеристики движения жидкостей: скорость и расход, гидравлический радиус 

и эквивалентный диаметр. 

9. Режимы движения жидкостей. 

10. Уравнение Бернулли для идеальной и для реальной жидкости. 

11. Классификация насосов. 

12. Краткая характеристика механических насосов. 

13. Характеристика немеханических насосов. 

14. Типовая схема насосной установки с механическим рабочим органом. 

15. Основные параметры насосов. 

16. Устройство, принцип действия, типы центробежных насосов. 

17. Характеристика центробежных насосов. Совместная работа нескольких насосов. 

18. Устройство, принцип действия, типы поршневых насосов. 

19. Производительность и характеристика поршневых насосов. 

20. Осевые, вихревые насосы. Газлифт. Устройство и принцип действия. 

21. Общая характеристика компрессорных машин. 

22. Поршневые компрессоры. Классификация. Принцип действия. Оппозитные ком-

прессоры. 

23. Устройство, принцип действия, виды ротационных компрессоров. 

24. Вакуум-насосы. Сухие и мокрые поршневые насосы. Струйные вакуум-насосы. 

25. Характеристика дисперсных систем. Классификация дисперсных систем. 

26. Отстаивание (осаждение) как способ разделения неоднородных систем. 

27. Классификация и принцип действия отстойников. 

28. Фильтрование как способ разделения жидких неоднородных систем. 

29. Виды фильтровальных перегородок. 

30. Характеристика аппаратов для фильтрования. 

31. Разделение неоднородных систем под действием центробежной силы. 

32. Конструкции центрифуг и сепараторов. 

33. Устройство и принцип действия гидроциклонов. 

34. Очистка газов. Общая характеристика. Способы очистки. 

35. Гравитационная очистка. Устройство и принцип действия пылеосадительной ка-

меры. 

36. Фильтрование как способ очистки газов. Виды фильтровальных перегородок. 

37. Устройство и принцип действия рукавного фильтра. Принципиальная схема. 

38. Фильтры с зернистыми слоями. 

39. Мокрая очистка газов от пыли. Устройство барботажного фильтра. 

40. Устройство и принцип действия скруббера Вентури. 

41. Общие сведения процесса перемешивания в жидких средах. Способы перемеши-

вания. Эффективность и интенсивность перемешивающих устройств. 

42. Перемешивающие устройства для механического перемешивания. 

43. Пневматическое перемешивание. Перемешивание в трубопроводах. 

44. Общая характеристика тепловых процессов.  Коэффициент теплопередачи. 
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45. Перенос теплоты теплопроводностью. Основной закон. Коэффициент теплопро-

водности. 

46. Передача теплоты конвекцией и излучением. 

47. Движущая сила тепловых процессов. Схемы движения теплоносителей. Интен-

сификация переноса теплоты. 

48. Общие сведения процесса подвода теплоты. 

49. Нагревание водяным паром. 

50. Нагревание парами высокотемпературных теплоносителей. Схема установки. 

51. Нагревание горячими жидкостями. Перегретая вода. 

52. Нагревание высокотемпературными жидкими теплоносителями. 

53. Нагревание топочными газами. Типы электропечей. 

54. Общая характеристика процесса отвода теплоты. 

55. Охлаждение водой и воздухом.  

56. Устройство и принцип действия градирен. 

57. Классификация теплообменных аппаратов. Рекомендации для выбора конструк-

ции теплообменника. 

58. Трубчатые теплообменники. Классификация по ГОСТ 9929-82. Устройство и 

принцип действия. 

59. Теплообменники с плоской поверхностью теплопередачи. Классификация, 

устройство и принцип действия. 

60. Смесительные и регенеративные теплообменники. Устройство и принцип дей-

ствия. 

61. Расчет теплообменных аппаратов. 

62. Выпаривание. Основные типы выпарных аппаратов. 

63. Выпарные аппараты с естественной и принудительной циркуляцией. Устройство 

и принцип действия. 

64. Пленочные выпарные аппараты. Устройство и принцип действия. 

65. Схемы однокорпусных выпарных установок. 

66. Схемы многокорпусных выпарных установок. 

67. Классификация и характеристика массообменных процессов. 

68. Фазовое равновесие. Линия равновесия. 

69. Уравнение материального баланса. Рабочая линия. 

70. Скорость массопередачи. Молекулярная и турбулентная диффузия, конвектив-

ный перенос. 

71. Уравнение массоотдачи. Уравнение массопередачи. 

72. Определение основных размеров массообменных аппаратов. 

73. Массопередача с твердой фазой. 

74. Абсорбция. Промышленное применение. 

75. Классификация и устройство абсорбционных аппаратов. 

76. Пленочные абсорберы. Устройство и принцип действия. 

77. Насадочные колонные аппараты. Виды насадок. Гидродинамические режимы ра-

боты. 

78. Тарельчатые и распылительные абсорберы. Устройство и принцип действия. 

79. Схема абсорбционных установок. Десорбция. 

80. Перегонка жидкости и ректификация. Общие сведения. 

81. Простая перегонка и ее виды. 

82. Сущность и принципы ректификации. Схемы ректификационных установок. 

83. Материальный баланс ректификационной колонны. Уравнения рабочих линий. 

84. Определение числа тарелок. 

85. Ректификация многокомпонентных смесей. Специальные виды ректификации. 

86. Устройство ректификационных аппаратов. 

87. Сушка, виды и способы сушки. 
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88. Формы связи влаги с материалом. 

89. Материальный и тепловой баланс сушки. 

90. Классификация и типы сушилок. 

91. Конвективные сушилки. Область применения. Виды. 

92. Контактные сушилки. Область применения. Виды. 

93. Классификация химических реакторов. 

94. Реактор идеального смешения. 

95. Реактор идеального вытеснения. 

96. Каскад реакторов, его достоинства. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

1. Поникаров, И.И. Машины и аппараты химических производств и нефтегазопере-

работки [Электронный ресурс]: учеб. / И.И. Поникаров, М.Г. Гайнуллин. – Электрон. дан. 

– Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 604 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103194. 

2. Разинов, А.И. Процессы и аппараты химической технологии [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А.И. Разинов, А.В. Клинов, Г.С. Дьяконов. – Электрон. текстовые 

данные. – Казань: Казанский национальный исследовательский технологический универ-

ситет, 2017. – 860 c. – 978-5-7882-2154-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75637.html. 

 Дополнительная литература 

1. Бородулин, Д.М. Процессы и аппараты химической технологии [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Д.М. Бородулин, В.Н. Иванец. – Электрон. текстовые данные. – 

Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2007. – 

168 c. – 978-5-89289-435-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14388.html. 

2. Леонтьева А.И. Оборудование химических производств. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.И. Леонтьева – Электрон. текстовые данные. – Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. – 234 c. – Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/64134.html. 

3. Леонтьева А.И. Оборудование химических производств. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.И. Леонтьева – Электрон. текстовые данные. – Тамбов: Там-

бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.– 281 c.– Режим до-

ступа: www.iprbookshop.ru/64133.html. 

4. Поникаров, И.И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтега-

зопереработки (примеры и задачи) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.И. Поника-

ров, С.И. Поникаров, С.В. Рачковский. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 

716 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91879. 

5. Романков, П.Г. Массообменные процессы химической технологии [Электронный 

ресурс] / Романков П.Г., Фролов В. Ф., Флисюк О. М. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2017. – 440 с. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082892.html 

6. Смирнов, Н.Н. Альбом типовой химической аппаратуры (принципиальные схемы 

аппаратов) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.Н. Смирнов, В.М. Барабаш, К.А. 

Карпов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 84 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91283. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 2 3 

1 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks – научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в  

https://e.lanbook.com/book/103194
http://www.iprbookshop.ru/75637.html
http://www.iprbookshop.ru/14388.html
http://www.iprbookshop.ru/64134.html
http://www.iprbookshop.ru/64133.html
https://e.lanbook.com/book/91879
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082892.html
https://e.lanbook.com/book/91283
http://www.iprbookshop.ru/
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1 2 3 

  России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие информационные тех-

нологии и учебную лицензионную литературу. Контент 

ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов выс-

шей школы, СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответ-

ствует требованиям законодательства РФ в сфере обра-

зования 

2 http://e.lanbook.com ЭБС Издательства «Лань», тематические пакеты: мате-

матика, физика, инженерно-технические науки, химиче-

ская технология 

3 http://www.studentlibrary.ru Многопрофильный образовательный ресурс "Консуль-

тант студента" является электронной библиотечной си-

стемой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Ин-

тернет к учебной литературе и дополнительным мате-

риалам, приобретенным на основании прямых догово-

ров с правообладателями. Полностью соответствует 

требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО 

3+) к комплектованию библиотек, в том числе элек-

тронных, в части формирования фондов основной и до-

полнительной литературы, для СПО, ВПО и аспиранту-

ры 

4 Операционная система 

MS Windows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) договору – Сублицензионный договор 

№Tr000074357/КНВ 17 от 01 марта 2016 года 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование  Описание 

1 http://gostexpert.ru Единая база ГОСТов РФ по категориям Общероссийско-
го Классификатора Стандартов , содержащая документы 
для бесплатного доступа для образования и промышлен-
ности РФ 

2 https://www.ngpedia.ru Большая энциклопедия нефти и газа содержит статьи из 
разных областей науки и техники. Каждая статья посвя-
щена определенному термину и представляет собой под-
борку из частей текстов книг, в которых описывается 
данный термин 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии» студен-

ты прослушивают лекции, знакомятся с методиками и выполняют расчеты на практиче-

ских занятиях, выполняют лабораторные работы, тестовые задания, индивидуальные до-

машние задания, конспекты, сдают коллоквиумы, выполняют курсовой проект. Изучение 

дисциплины завершается экзаменом в обоих семестрах. 

1. Методические рекомендации к работе в течение семестра 

В ходе лекционных занятий требуется ведение конспекта учебного материала. При 

этом необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие со-

держание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекоменда-

ции, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставлять в рабочих кон-

спектах поля для пометок из рекомендованной литературы, дополняющих материал про-



 14 

слушанной лекции, а также подчеркивающих особую важность тех или иных теоретиче-

ских положений; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоре-

тических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литера-

туру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования рабочей программы. Дорабатывать свой конспект лекций, делая в нем соот-

ветствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотрен-

ной учебной программой, при необходимости подготовить тезисы для выступлений по 

всем учебным вопросам, выносимым на занятия и составить план-конспект своего вы-

ступления. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базирует-

ся на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы источниками, не представ-

ленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собствен-

ные подготовленные учебные материалы при реализации самостоятельной работы. 

2. Методические рекомендации к самостоятельной работе 

Самостоятельная работа студентов – вид деятельности, при котором в условиях си-

стематического уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняют-

ся учебные задания. Целью самостоятельной работы студентов является формирование 

навыков самостоятельного получения новых знаний в определенных областях во взаимо-

связи с уже полученными знаниями.  

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих 

формах: 

– проработка конспектов лекций; 

– работа с учебной литературой и Интернет-ресурсами; 

– выполнение конспектов тем самостоятельного изучения; 

– предварительная подготовка к практическим и лабораторным занятиям; 

– выполнение отчетов по лабораторным работам; 

– выполнение индивидуальных домашних заданий; 

– подготовка к сдаче коллоквиумов; 

– выполнение курсового проекта (в шестом семестре); 

– подготовка к экзаменам. 

3. Методические рекомендации студентам к практическим занятиям 

Практические занятия являются важной составной частью учебного процесса. В 

рамках практических занятий по дисциплине «Процессы и аппараты химической техноло-

гии»  предполагается изучение физико-химической сущности технологических процессов, 

закрепление основ теории, изучение конструктивных особенностей аппаратного обеспе-

чения технологических процессов, формирование навыков выбора проектных решений и 

методик оценки основных технических показателей. Задачей преподавателя при проведе-

нии данного вида занятий является грамотное и доступное разъяснение принципов и ме-

тодик выполнения расчетов, побуждение студентов к самостоятельной работе, определе-

ния места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессиональной работе. 

Цель практического занятия – формирование навыков самостоятельного выполнения 

расчетов на базе существующих методик для достижения желаемого  результата. 

До начала практического занятия студенту необходимо ознакомиться с теоретиче-

ским материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение практического занятия целесообразно разделить на  несколько этапов: 

 формулировка и обоснование цели занятия; 

 определение теоретического аппарата применительно к данной теме; 

 выполнение расчетов; 

 анализ результатов; 
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 практическое применение изученной методики (выводы). 

Индивидуальные домашние задания представлены конкретно-практическими и  

творческими задачами. 

4. Методические рекомендации студентам к лабораторным занятиям  

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия. 

Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и доступ-

ное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к самосто-

ятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей профессио-

нальной работе будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – формирование навыков самостоятельного выполнения 

эксперимента (необходимых действий) по заданной методике для достижения желаемого  

результата. 

Перед выполнением лабораторной работы студенту необходимо ознакомиться с тео-

ретическим материалом, соответствующим данной теме, и непосредственно с методикой 

проведения экспериментальных исследований. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на  несколько этапов: 

 формулировка и обоснование цели работы; 

 определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 

 выполнение экспериментальных исследований; 

 анализ результатов; 

 выводы. 

Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и  творческими задачами. 

5. Методические рекомендации к курсовому проектированию 

Целью выполнения курсового проекта является закрепление и систематизация тео-

ретических знаний посредством решения конкретных расчетно-конструкторских задач по 

заданной теме. Курсовой проект является заключительным этапом изучения дисциплины. 

В курсовом проекте студент должен осуществить проектирование указанного объек-

та (теплообменный аппарат, ректификационная установка, др.), определить основные его 

параметры, выбрать вспомогательное оборудование, разработать технологическую схему 

установки. 

При выполнении курсового проекта студенты практически применяют знания, полу-

ченные в ходе изучения дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии».  

Работая над проектом, студент изучает действующие нормативные документы, спра-

вочную литературу, приобретает навыки расчета и выбора из числа стандартных аппара-

тов и оборудования, приобретает опыт оформления технической документации. 

Курсовой проект состоит из двух частей: 

1) пояснительная записка; 

2) графическая часть. 

В графической части на стандартных листах ватмана формата А1 приводится чертеж 

технологической схемы установки и чертеж общего вида основного аппарата с указанием 

разрезов и узлов. Выполнение части графического материала осуществляется с использо-

ванием ПК в одном из графических редакторов: Autocad, Paint, Corel и др. 

Пояснительная записка должна быть выполнена в соответствии со стандартом орга-

низации «Оформление выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов). СТО 

СМК.4.2.3.21-2018» и содержать разделы в следующей последовательности: 

Титульный лист. 

Задание на проектирование. 

Реферат 

Содержание  

Введение 

Литературный обзор 
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Технологическая часть 

- выбор и описание технологической схемы и основного оборудования;  

- материальный баланс; 

- тепловой баланс; 

- расчет основного и вспомогательного оборудования 

Заключение 

Библиографический список 

Курсовой проект защищается в присутствии преподавателей кафедры. 

Примерная тематика курсовых проектов 

Тарельчатая ректификационная колонна для разделения бинарной смеси. 

Насадочная ректификационная колонна для разделения бинарной смеси. 

Прямоточная трехкорпусная выпарная установка 

Прямоточная двухкорпусная  выпарная установка 

Однокорпусная выпарная установка 

Насадочный абсорбер для поглощения газа водой 

Тарельчатый абсорбер для поглощения газа водой 

Пластинчатый теплообменник для охлаждения 

Пластинчатый теплообменник для нагревания 

Реактор газофазной полимеризации 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих со-

бой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Лекционные занятия проводятся в учебной аудитории, оснащенной плазменным те-

левизором. Лабораторные работы проводятся в специализированных лабораториях, осна-

щенных лабораторным оборудованием. Все помещения, в которых проводятся занятия, 

соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 


