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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины «Процессы и аппараты химической тех-

нологии» является обеспечение теоретической подготовки и фундаментальной 
базы инженеров химиков-технологов. Данный курс формирует будущего спе-
циалиста и обеспечивает глубокое понимание сущности основных физических 
и химических процессов химической технологии, знакомство с наиболее рас-
пространенными конструкциями химической аппаратуры и методами их расче-
та. 

 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 
В результате изучения курса «Процессы и аппараты химической техноло-

гии» студент должен иметь представление: 
- о методах составления тепловых и материальных балансов технологиче-

ских аппаратов, установок, процессов и производств; 
- методах образования неоднородных систем; 
- методах разделения жидких неоднородных систем; 
- методах разделения газовых неоднородных систем; 
- перемешивании жидких и газовых систем; 
- процессах, идущих без изменения агрегатного состояния; 
- процессах с изменением агрегатного состояния; 
- тепло- и массообменных процессах; 
- экстракционных процессах; 
- мембранных процессах. 
 
 

1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентом  
необходимо для изучения данной дисциплины 

 
Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине «Процес-

сы и аппараты химической технологии» студентам необходимо иметь знания по 
математике, физике, физической и коллоидной химии, технической и химиче-
ской термодинамике и другим наукам. 

 
 

1.4. Нормы Государственного стандарта 2000 г. 
 
ОПД. Ф. 06. Трудоемкость по стандарту: всего часов 357, из них аудитор-

ных 204 (лекционных 84 и лабораторных 86 часов), самостоятельная работа 153 
часа. Требования к обязательному минимуму содержания основной рабочей 
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программы по направлению подготовки дипломированного специалиста 655000 
«Химическая технология органических веществ и топлив» специальности 
240406 «Технология химической переработки древесины»: основы теории пе-
реноса количества движения, теплоты, массы; теория физического и математи-
ческого моделирования процесса химической технологии; гидродинамика и 
гидродинамические процессы: основные уравнения движения жидкостей, гид-
родинамическая структура потоков, перемещение жидкостей, сжатие и пере-
мещение газов, разделение жидких и газовых неоднородных систем, перемеши-
вание в жидких средах; тепловые процессы и аппараты: основы теории переда-
чи теплоты, промышленные способы подвода и отвода теплоты в химической 
аппаратуре; массообменные процессы и аппараты в системах со свободной гра-
ницей раздела фаз: основы теории массопередачи и методы расчета массооб-
менной аппаратуры (абсорбция, перегонка и ректификация, экстракция); массо-
обменные процессы с неподвижной поверхностью контакта фаз: адсорбция, 
сушка, ионный обмен, растворение и кристаллизация; мембранные процессы 
химической технологии. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема занятия Краткое содержание занятий Кол-во 
часов 

1 2 3 
Гидростатика. Гидростатическое давление. Физический смысл. 
Размерность в системных и внесистемных единицах. Дифферен-
циальные уравнения равновесия Эйлера. Основное уравнение 
гидростатики. Виды напора. Закон Паскаля и его практическое 
приложение.  

2 

Сила давления жидкости на плоские и криволинейные стенки. 
Приборы для измерения давлений 

2 

Гидродинамика. Скорость и расход жидкости. Установившийся 
и неустановившийся потоки. Уравнение неразрывности. Диффе-
ренциальные уравнения вязкой несжимаемой жидкости (уравне-
ние Навье – Стокса). 

2 

Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой) жидкости. Урав-
нение Бернулли для потока реальной жидкости. Некоторые 
практические приложения уравнения Бернулли для определения 
скорости и расхода жидкости. 

2 

Режимы движения вязкой жидкости. 
Число и Рейнольдса его критические значения. Скорость и рас-
ход жидкости при ламинарном движении (закон Стокса, уравне-
ние Пуазейля) 

2 

Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при по-
стоянном напоре. Продолжительность опорожнения резервуаров 
при переменном напоре. 

1 

Предмет и задачи 
курса. Классифи-
кация основных 
процессов. Гидро-
механические про-
цессы и аппараты. 
Единицы измере-
ния основных и 
дополнительных 
величин в СИ. Фи-
зические свойства 
жидкостей на при-
мере плотности, 
удельного объема, 
вязкости, поверх-
ностного натяже-
ния. 

Основы теории гидродинамического подобия. Константы подо-
бия, инварианты подобия. Критерии гидродинамического подо-
бия. Теоремы подобия. 

2 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 
Гидравлические сопротивления в трубопроводах и в химической 
аппаратуре. Потери напора (давления) на преодоление сил трения, 
определение коэффициента гидравлического трения расчетным 
путем. Потери напора на преодоление местных сопротивлений. 

2 

Экономически оптимальная скорость жидкости в трубопрово-
дах. Определение расхода энергии на транспортирование жид-
кости по трубопроводам. 

1 

Гидродинамика зернистых материалов. Гидравлическое сопро-
тивление зернистого слоя (или насадочных колец). Скорость 
псевдоожижения, скорость витания, скорость уноса. 

2 

Двух- и трехфазные системы. Классификация двухфазных сис-
тем. Режимы движения двухфазных потоков. Газосодержание. 
Законы сопротивления. Трехфазные системы. 

2 

Разделение жидких и газовых неоднородных систем. Классифи-
кация неоднородных систем. Методы их разделения. Осажде-
ние. Гравитационное осаждение.  

2 

Осаждение под действием центробежной силы. Центробежная 
сила, фактор разделения. Разделение жидких смесей отстаива-
нием. Производительность отстойника. Скорость осаждения, 
поверхность осаждения. Отстойники. 

1 

Способы очистки газов. Производительность осадительных ка-
мер. Очистка газа в циклонах. Устройство и принципы работы 
циклонов. Батарейные циклоны. Мокрая очистка газов. Полые и 
насадочные скрубберы. Пенные аппараты. 

2 

Фильтрование. Описание процесса. Уравнение фильтрования. 
Константы фильтрования, их определение, удельное сопротив-
ление фильтрованию. Удельная производительность фильтра, 
влияние различных факторов на производительность фильтра. 
Промывка осадков, фильтровальные перегородки. Классифика-
ция, устройство и области применения фильтров. 

3 

Центрифугирование. Фактор разделения. Отстойные и фильт-
рующие центрифуги. Сепараторы. Гидроциклоны. Классифика-
ция центрифуг; расчет производительности, расход энергии.  

1 

Перемешивание в жидких средах. Способы перемешивания. 
Классификация и устройство мешалок. Режимы перемешивания. 
Расход мощности при механическом перемешивании.  

2 

Классификация насосов, вентиляторов, компрессоров. Парамет-
ры работы насосов. Поршневые насосы. Устройство. Величина 
создаваемого напора, производительность, потребляемая мощ-
ность. Центробежные насосы. Устройство и принцип действия. 
Рабочие характеристики. Законы пропорциональности. Выбор 
насоса по производительности и создаваемому напору. Работа 
насоса на сеть. Рабочая точка. Параллельная и последовательная 
работа двух насосов. 

3 

 

Вентиляторы центробежные и осевые. Устройство, назначение. 
Создаваемый напор, потребляемая мощность. Поршневые ком-
прессоры. Устройство и принцип действия. Индикаторная диа-
грамма идеального (теоретического) компрессора. Работа и 
мощность, создаваемые на привод компрессора. Реальный порш-
невой компрессор, предел сжатия. Многоступенчатое сжатие в 
компрессорах, степень сжатия. Вакуум-насосы. 

3 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 
 Течение неньютоновских жидкостей. Классификация неньюто-

новских жидкостей. Кривые течения. Особенности течения во-
локнистых суспензий. Потери напора при движении волокни-
стой суспензии в трубопроводе через гидравлические устройст-
ва. Расход мощности при перемещении волокнистой суспензии. 

2 

Последовательность определения поверхности теплообмена. 
Требования, предъявляемые к теплоносителям в химической 
промышленности. Нагревающие агенты и способы нагревания. 
Охлаждающие агенты и способы охлаждения. 

2 

Теплообменные аппараты. Классификация теплообменников. 
Поверхностные теплообменные аппараты, их принципиальные 
схемы. Регенеративные теплообменники. Смесительные тепло-
обменники. Основы выбора теплообменных аппаратов. Мате-
риалы, применяемые для изготовления теплообменников. 

2 

Выпаривание растворов. Способы выпаривания. Выпарные ап-
параты поверхностного типа, их принципиальные схемы. Схема 
однокорпусной выпарки. Расчет выпарного аппарата. Матери-
альный и тепловой балансы. Температурные потери и темпера-
тура кипения раствора.  

2 

Теплообменные 
процессы и аппара-
ты. 

Многокорпусные выпарные установки. Материальный баланс 
при многокорпусной выпарке. Температурные потери при мно-
гокорпусной выпарке. Последовательность расчета многокор-
пусной выпарки. Пути снижения расхода греющего пара на вы-
парку в многокорпусных аппаратах. Выбор числа корпусов.  

2 

Общие сведения о массообменных процессах. Способы выраже-
ния состава фаз. Статика массообменных процессов. Равновесие 
между фазами. Правило фаз. 

2 

Направление массопередачи и движущая сила массообменных 
процессов. Уравнение линии рабочих концентраций. Уравнение 
молекулярной диффузии (1 закон Фика). 

1 

Уравнение конвективной диффузии. Дифференциальное урав-
нение конвективного массообмена. Уравнение массоотдачи. Ко-
эффициенты массоотдачи. Подобие диффузионных процессов. 
Критерии диффузионного подобия.  

3 

Уравнение массопередачи. Связь между коэффициентами массоот-
дачи и коэффициентами массопередачи. Средняя движущая сила 
процесса массопередачи. Определение поверхности массообмена в 
аппаратах со ступенчатым контактом фаз. Число единиц переноса. 
КПД ступени изменения концентрации. Метод теоретических сту-
пеней изменения концентрации, КПД ступени. 

3 

Массопередача с твердой фазой. Уравнение массопроводности. 
Подобие процессов массопередачи с твердой фазой, определе-
ние поля концентраций.  

1 

Массообменные 
процессы и аппара-
ты. 

Абсорбция. Область применения. Равновесие при абсорбции. 
Закон Генри. Графическое изображение линии равновесия. Ма-
териальный баланс абсорбера. Скорость абсорбции и расход аб-
сорбента. Классификация и устройство абсорберов. Пленочные 
абсорберы. Насадочные абсорберы. Гидродинамические режи-
мы работы тарелок абсорберов. Устройство тарелок. Распыли-
вающие абсорберы. Схемы абсорбционных установок. Десорб-
ция. 

3 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 
Адсорбция и ионный обмен. Область применения. Адсорбенты. 
Равновесие при адсорбции. Уравнение Лэнгмюра. Графическое 
изображение изотерм адсорбции. Устройство адсорберов. Ста-
тическая и динамическая активность адсорбента. Время защит-
ного действия слоя адсорбента. Схемы адсорбционных устано-
вок. Ионообменные процессы.  

2 

Дистилляция и ректификация. Общие сведения. Уравнение рав-
новесия систем, подчиняющихся закону Рауля. Графическое 
изображение линии равновесия. Виды перегонки. Классифика-
ция бинарных жидких смесей. Простая перегонка. Фракционная 
перегонка. Перегонка с водяным паром. 

2 

Ректификация. Материальный баланс ректификации. Построе-
ние рабочих линий ректификационной колонны и числа ступе-
ней изменения концентраций. Флягмовое число. Тепловой ба-
ланс ректификационной колонны. Схема периодически дейст-
вующей ректификационной колонны. Разделение многокомпо-
нентных смесей. Экстрактивная и азеотропная ректификация. 

4 

Экстрагирование. Экстракция в системе «жидкость – жидкость». 
Характеристика процесса. Выбор растворителя. Коэффициент 
распределения. Фазовое равновесие системы. Треугольная диа-
грамма. Методы экстракции. Одноступенчатое однократное экс-
тракционное разделение. Материальный баланс. Графо-
аналитический расчет. Расход экстрагента. Графо-
аналитический расчет противоточной многоступенчатой экс-
тракции. Устройство экстракционных аппаратов.  

4 

Экстракция в системе «твердое тело – жидкость». Выбор экстра-
гента. Фазовое равновесие и скорость экстрагирования. Способы 
экстрагирования из твердого тела. Устройство экстракторов. 
Экстракционные батареи. Промывка и выщелачивание. Способы 
промывки осадков. Материальный баланс промывки. Аппарату-
ра и схемы промывки. 

2 

Кристаллизация. Кристаллизация из растворов. Физические ос-
новы процесса. Кинетика кристаллизации. Теории кристаллиза-
ции. Способы кристаллизации. Кристаллизаторы. Расчет кри-
сталлизатора. Кристаллизация из расплавов. 

2 

Мембранные процессы. Классификация мембранных процессов. 
Механизм мембранного процесса. Массоперенос через мембра-
ну. Основы расчета мембранного аппарата. Аппараты для мем-
бранного разделения. 

2 

 

Сушка. Характеристика процесса сушки. Виды сушки. Основ-
ные параметры сушильного агента (воздуха). Диаграмма I-х. 
Материальный и тепловой баланс конвективной сушилки. 
Удельный расход воздуха и тепла на сушку. Теоретическая су-
шилка. Расход тепла на сушку (∆ = 0) в диаграмме I-х. Действи-
тельная сушилка. Расход тепла на сушку (∆ ≠ 0) в диаграмме I-х. 
Движущая сила процесса сушки. Кинетика процесса сушки. 
Скорость сушки в первый и второй периоды. Конструкции су-
шилок. Специальные способы сушки. 

4 

Всего  84 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Курс, семестр и виды занятий 
 

Форма обучения Очная Заочная 
Всего часов 357 357 
Всего аудиторных часов 204 52 
Лекции 84 22 
Лабораторные 86 20 
Практические  34 10 
Самостоятельная работа 153 305 
Контрольная работа – 3 курс 
Курсовой проект 6 семестр 4 курс 
Зачет 5, 6 семестр 3, 4 курс 
Экзамен  9 семестр 5 курс 

 
 

3.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
 

Очная форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

Проработка лекционного материала по учебной литературе и кон-
спекту 

42 ФО, зачет,  
экзамен 

Подготовка к лабораторным работам 43 ОЛР 
Подготовка к практическим занятиям 17 Зачет 
Выполнение домашних заданий 15 ДЗ, КО, 
Выполнение курсового проекта 20 ТККП 
Подготовка к зачету 4 зачет 
Подготовка к экзамену 12 экзамен 
Всего 153  

 
Заочная форма обучения 

 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

Проработка лекционного материала по учебной литературе и кон-
спекту 

11 ФО, Э 

Подготовка к лабораторным работам 10 ОЛР, З 
Подготовка к практическим занятиям 5 ФО 
Выполнение домашних/контрольных заданий 60 ДЗ, З 
Выполнение курсового проекта 110 ТККП 
Подготовка к зачету 30 Зачет 
Подготовка к экзамену 79 Экзамен 
Всего 305  

 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лаборатор-

ным работам (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), кон-
трольным опросом (КО) на практических занятиях, проверкой выполнения ин-
дивидуальных домашних заданий (ДЗ), текущими консультациями по курсовой 
работе (ТККР). Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
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3.3. Распределение часов по темам и видам занятий  
 

Очная форма обучения 
 

Объем работы студента, ч 
Наименование темы дисциплины всего лекции ЛР ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Предмет и задачи курса. Классификация ос-
новных процессов. Гидромеханические про-
цессы и аппараты. Единицы измерения основ-
ных и дополнительных величин в СИ. Физи-
ческие свойства жидкостей на примере плот-
ности, удельного объема, вязкости, поверхно-
стного натяжения 

157,6 41 48 14 54,6 ФО, З, 
Э, КР, ОЛР 

Теплообменные процессы и аппараты 44,4 8 18 9 9,4 ФО, З, 
Э, КР, ОЛР 

Массообменные процессы и аппараты 104 35 20 11 38 ФО, З, 
Э, КР, ОЛР 

Выполнение домашних заданий 15    15 ДЗ, КО 
Подготовка к экзамену 12    12 Экзамен 
Выполнение курсового проекта 20    20 ТККП 
Подготовка к зачету 4    4 Зачет 
Всего 357 84 86 34 153 Экзамен, кур-

совой проект 
 

Заочная форма обучения 
 

Объем работы студента, ч 
Наименование темы дисциплины всего лекции ЛР ПЗ СР 

Форма кон-
троля успе-
ваемости 

Предмет и задачи курса. Классификация ос-
новных процессов. Гидромеханические про-
цессы и аппараты. Единицы измерения основ-
ных и дополнительных величин в СИ. Физи-
ческие свойства жидкостей на примере плот-
ности, удельного объема, вязкости, поверхно-
стного натяжения. 

36,5 8 14 3,5 11 ФО, З, 
Э, КР, ОЛР 

Теплообменные процессы и аппараты 8,25 2 2 1,25 3 ФО, З, 
Э, КР, ОЛР 

Массообменные процессы и аппараты 33,25 12 4 5,25 12 ФО, З, 
Э, КР, ОЛР 

Выполнение контрольных работ 60    60 Защита  
контрольной 

работы 
Подготовка к зачету 30    30 Зачет 
Подготовка к экзамену 79    79 Экзамен 
Выполнение курсового проекта 110    110 Защита курсо-

вого проекта 
Всего часов 357 22 20 10 305 Экзамен, кур-

совой проект 
 
ЛР – лабораторные работы; ПЗ – практические занятия; СР – самостоятельная работа. 
 



 11

4. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
4.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем 

 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисципли-

ны включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и ана-
лиз теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помо-
щью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий, и литературы [1–19]. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы и задания 

1 2 
Предмет и задачи курса. Классификация 
основных процессов. Гидромеханические 
процессы и аппараты. Единицы измерения 
основных и дополнительных величин в СИ. 
Физические свойства жидкостей на приме-
ре плотности, удельного объема, вязкости, 
поверхностного натяжения. 

1. Привести классификацию основных процессов 
химической технологии. 
2. Перечислить физические свойства жидкостей 
и единицы измерения в СИ. 

Гидростатика. Гидростатическое давление. 
Физический смысл. Размерность в систем-
ных и внесистемных единицах. Дифферен-
циальные уравнения равновесия Эйлера. 
Основное уравнение гидростатики. Виды 
напора. Закон Паскаля и его практическое 
приложение.  

1. Выведите основное уравнение гидростатики. 
2. Для решения, каких практических задач при-
меняют основное уравнение гидростатики? 
 

Сила давления жидкости на плоские и кри-
волинейные стенки. Приборы для измере-
ния давлений. 

1. Перечислить приборы для измерения давле-
ний. 

Гидродинамика. Скорость и расход жидко-
сти. Установившийся и неустановившийся 
потоки. Уравнение неразрывности. Диффе-
ренциальные уравнения вязкой несжимае-
мой жидкости (уравнение Навье – Стокса). 

1. Сформулируйте внутреннюю и внешнюю за-
дачи гидродинамики? 
2. Приведите уравнение неразрывности и урав-
нение Навье – Стокса. 

Уравнение Бернулли для идеальной (невяз-
кой) жидкости. Уравнение Бернулли для 
потока реальной жидкости. Некоторые 
практические приложения уравнения Бер-
нулли для определения скорости и расхода 
жидкости. 

1. Выведите уравнение Бернулли для реальной 
жидкости. 
2. Практическое приложение уравнения Бернул-
ли. 
 

Режимы движения вязкой жидкости. Число 
и Рейнольдса его критические значения. 
Скорость и расход жидкости при ламинар-
ном движении (закон Стокса, уравнение 
Пуазейля). 

1. Какие величины входят в число Рейнольдса? 
Его критические значения. 
2. Выведите уравнение Пуазейля. 

Скорость и расход истечения жидкости из 
резервуаров при постоянном напоре. Про-
должительность опорожнения резервуаров 
при переменном напоре. 

1. Как определяется скорость и расход истечения 
жидкости из резервуаров при постоянном напоре? 
2. Как определяется продолжительность опо-
рожнения резервуаров при переменном напоре? 
3. В чем состоит принцип гидравлических мето-
дов измерения расходов жидкостей и газов? 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
Основы теории гидродинамического подо-
бия. Константы подобия, инварианты по-
добия. Критерии гидродинамического по-
добия. Теоремы подобия. 

1. Назовите основные критерии подобия гидро-
динамических процессов. Укажите их физиче-
ский смысл. 
2. Назовите основные достоинства и недостатки 
теории подобия. 

Гидравлические сопротивления в трубо-
проводах и в химической аппаратуре. По-
тери напора (давления) на преодоление сил 
трения, определение коэффициента гид-
равлического трения расчетным путем. По-
тери напора на преодоление местных со-
противлений. 

1. Как рассчитывают потери напора на трение и ме-
стные сопротивления в трубопроводах и аппаратах?
2. Что понимают под автомодельной областью 
движения жидкости? 
3. Как влияет шероховатость на гидравлическое 
сопротивление при движении жидкости при ла-
минарном и турбулентном режимах? 

Экономически оптимальная скорость жид-
кости в трубопроводах. Определение рас-
хода энергии на транспортирование жидко-
сти по трубопроводам. 

1. Как выбрать оптимальный диаметр трубопро-
вода или канала? 
2. Каков порядок определения величин скоро-
стей жидкостей и газов в трубопроводах? 
3. Как определяется расход энергии на транспор-
тирование жидкости по трубопроводам? 

Гидродинамика зернистых материалов. 
Гидравлическое сопротивление зернистого 
слоя (или насадочных колец). Скорость 
псевдоожижения, скорость витания, ско-
рость уноса. 

1. Опишите движение жидкости через непод-
вижные слои зернистых материалов и насадок? 
2. Что понимают под эквивалентным диаметром 
канала в слое зернистого материала? 
3. Как определяют скорость начала псевдоожи-
жения? Что понимают под явлением пнев-
мотранспорта? 

Двух- и трехфазные системы. Классифика-
ция двухфазных систем. Режимы движения 
двухфазных потоков. Газосодержание. За-
коны сопротивления. Трехфазные системы. 

1. Приведите классификацию двухфазных систем.
2. Опишите режимы движения двухфазных потоков.
3. Сформулируйте правило фаз Гиббса и укажите 
его использование при решении инженерных за-
дач. 

Разделение жидких и газовых неоднород-
ных систем. Классификация неоднородных 
систем. Методы их разделения. Осаждение. 
Гравитационное осаждение.  

1. Приведите классификацию неоднородных систем.
2. Опишите методы разделения неоднородных 
систем. 
3. Под действием каких сил может проводится 
осаждение? 
4. Перечислите основные факторы, которые сле-
дует учитывать при выборе аппарата для разде-
ления гетерогенной среды. 

Осаждение под действием центробежной 
силы. Центробежная сила, фактор разделе-
ния. Разделение жидких смесей отстаива-
нием. Производительность отстойника. 
Скорость осаждения, поверхность осажде-
ния. Отстойники. 

1. Что такое фактор разделения? 
2. Каково назначение гребковой мешалки в от-
стойниках непрерывного действия? 
3. Получите уравнение для определения поверх-
ности осаждения отстойника. 

Способы очистки газов. Производитель-
ность осадительных камер. Очистка газа в 
циклонах. Устройство и принципы работы 
циклонов. Батарейные циклоны. Мокрая 
очистка газов. Полые и насадочные скруб-
беры. Пенные аппараты. 

1. Перечислите способы очистки газов. 
2. Какие аппараты газоочистки имеют наимень-
шее, а какие – наибольшее гидравлическое со-
противление? Каков размер отделяемых частиц в 
этих аппаратах? 
3. В каких случаях вместо одного циклона при-
меняют батарейные циклоны? 



 13

Продолжение таблицы 
 

1 2 
 4. Почему в аппаратах мокрой очистки газов пло-

хо улавливаются частицы маленького размера? 
5. Сравните эффективность очистки и гидравли-
ческое сопротивление полых, насадочных и цен-
тробежных скрубберов для мокрой очистки газов.

Фильтрование. Описание процесса. Урав-
нение фильтрования. Константы фильтро-
вания, их определение, удельное сопротив-
ление фильтрованию. Удельная производи-
тельность фильтра, влияние различных 
факторов на производительность фильтра. 
Промывка осадков, фильтровальные пере-
городки. Классификация, устройство и об-
ласти применения фильтров. 

1. Что является движущей силой процесса 
фильтрования? 
2. Получите дифференциальное уравнение 
фильтрования. 
3. Что такое константа фильтрования? Как их 
определяют и где используют? 
4. В каком случае может иметь место фильтрование 
при постоянных разности давлений и скорости? 
5. Опишите устройство и работу фильтр-пресса. 
6. В чем различие между барабанным и диско-
вым вакуум-фильтрами? 
7. Опишите последовательность расчета фильт-
ров для суспензий. 

Центрифугирование. Фактор разделения. 
Отстойные и фильтрующие центрифуги. 
Сепараторы. Гидроциклоны. Классифика-
ция центрифуг; расчет производительно-
сти, расход энергии.  

1. Почему в непрерывно действующей фильт-
рующей центрифуге с пульсирующим поршнем 
качество очистки во времени изменяется? 
2. Из каких стадий складывается разделение сус-
пензий в фильтрующих центрифугах? 
3. В каких случаях применяют сверхцентрифуги? 
4. Для чего создается различие частоты враще-
ния шнека и барабана в центрифугах со шнеко-
вой выгрузкой осадка? 

Перемешивание в жидких средах. Способы 
перемешивания. Классификация и устрой-
ство мешалок. Режимы перемешивания. 
Расход мощности при механическом пере-
мешивании.  

1. Перечислите основные методы перемешива-
ния жидких сред. Приведите понятие интенсив-
ности и эффективности перемешивания. 
2. Представьте распределение скоростей в аппа-
ратах с мешалками. 
3. Дайте определение расхода энергии на пере-
мешивание. 
4. Приведите классификацию конструкций меша-
лок. Дайте их сравнительную характеристику. 

Классификация насосов, вентиляторов, 
компрессоров. Параметры работы насосов. 
Поршневые насосы. Устройство. Величина 
создаваемого напора, производительность, 
потребляемая мощность. Центробежные 
насосы. Устройство и принцип действия. 
Рабочие характеристики. Законы пропор-
циональности. Выбор насоса по произво-
дительности и создаваемому напору. Рабо-
та насоса на сеть. Рабочая точка. Парал-
лельная и последовательная работа двух 
насосов. 

1. Приведите классификацию насосов. 
2. Что называется подачей и напором насоса? 
3. Как рассчитать мощность на валу насоса? 
4. Какие выражения называют законами пропор-
циональности центробежных насосов? 
5. Как выбрать рабочую точку при работе насо-
сов на сеть? 
6. Какие насосы используют для перекачивания 
высоковязких жидкостей? 

Вентиляторы центробежные и осевые. Уст-
ройство, назначение. Создаваемый напор, 
потребляемая мощность. Поршневые комп- 

1. Приведите классификацию компрессоров по 
степени сжатия и величине создаваемого ими 
давлении? 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
рессоры. Устройство и принцип действия. 
Индикаторная диаграмма идеального (тео-
ретического) компрессора. Работа и мощ-
ность, создаваемые на привод компрессора. 
Реальный поршневой компрессор, предел 
сжатия. Многоступенчатое сжатие в ком-
прессорах, степень сжатия. Вакуум-насосы. 

2. Как определяют энергию, расходуемую в ком-
прессорном процессе? 
3. Как определяется мощность на валу компрес-
сора и двигателя? 
4. Как подразделяют поршневые компрессоры? 
5. Опишите индикаторную диаграмму поршне-
вого компрессора. 
6. Какие примерно давления создают центро-
бежные вентиляторы, турбогазодувки, турбо-
компрессоры? 

Течение неньютоновских жидкостей. Клас-
сификация неньютоновских жидкостей. 
Кривые течения. Особенности течения во-
локнистых суспензий. Потери напора при 
движении волокнистой суспензии в трубо-
проводе через гидравлические устройства. 
Расход мощности при перемещении волок-
нистой суспензии. 

1. В чем состоят особенности течения неньюто-
новских жидкостей? 
2. Приведите классификацию неньютоновских 
жидкостей. 
3. Опишите гидродинамику неньютоновских 
жидкостей. 

Последовательность определения поверх-
ности теплообмена. Требования, предъяв-
ляемые к теплоносителям в химической 
промышленности. Нагревающие агенты и 
способы нагревания. Охлаждающие агенты 
и способы охлаждения. 

1. Какие требования предъявляются к теплоноси-
телям, используемым в химической промышлен-
ности? 
2. Перечислите нагревающие агенты и способы 
нагрева. 
3. Перечислите охлаждающие агенты и способы 
охлаждения. 
4. Опишите последовательность определения по-
верхности теплообмена. 

Теплообменные аппараты. Классификация 
теплообменников. Поверхностные тепло-
обменные аппараты, их принципиальные 
схемы. Регенеративные теплообменники. 
Смесительные теплообменники. Основы 
выбора теплообменных аппаратов. Мате-
риалы, применяемые для изготовления те-
плообменников. 

1. Приведите классификацию теплообменных 
аппаратов. 
2. Чем определяется выбор теплообменных ап-
паратов? 
3. Какие материалы применяют для изготовления 
теплообменников. 
4. Опишите устройство и принцип действия ко-
жухотрубчатых теплообменников. 
5. Раскройте принцип оптимального расчета по-
верхностных теплообменников. 
6. Опишите устройство и принцип действия ре-
генеративного теплообменника. 
7. Дайте классификацию смесительных теплооб-
менников. 

Выпаривание растворов. Способы выпари-
вания. Выпарные аппараты поверхностного 
типа, их принципиальные схемы. Схема 
однокорпусной выпарки. Расчет выпарного 
аппарата. Материальный и теп ловой балан-
сы. Температурные потери и температура 
кипения раствора. 

1. Покажите сущность процесса выпаривания, 
области его практического применения. 
2. Раскройте конструктивные особенности вы-
парных аппаратов, их основные отличия от теп-
лообменников.  
3. Что понимается под полезной разностью тем-
ператур?  
4. Как определяется температура кипения рас-
твора в выпарных аппаратах. 
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1 2 
 5. Что понимается под вторичным паром и экст-

ра-паром? 
6. Основные этапы составления материального и 
теплового балансов однокорпусных выпарных 
установок. 

Многокорпусные выпарные установки. 
Материальный баланс при многокорпусной 
выпарке. Температурные потери при мно-
гокорпусной выпарке. Последовательность 
расчета многокорпусной выпарки. Пути 
снижения расхода греющего пара на вы-
парку в многокорпусных аппаратах. Выбор 
числа корпусов.  

1. Перечислите основные этапы составления ма-
териального и теплового балансов многокорпус-
ных выпарных установок. 
2. Как определяется расход греющего пара и вы-
паренной воды? 
3. Раскройте особенности многокорпусного вы-
паривания. 
4. Перечислите направления и покажите масшта-
бы температурных потерь в многокорпусных 
выпарных установках. На чем основан их рас-
чет? 
5. Составьте схему расчета многокорпусной вы-
парной установки. 

Общие сведения о массообменных процес-
сах. Способы выражения состава фаз. Ста-
тика массообменных процессов. Равнове-
сие между фазами. Правило фаз.  

1. Дайте классификацию процессов массопере-
дачи со свободной границей раздела фаз. 
2. Опишите способы выражения состава фаз. 

Направление массопередачи и движущая 
сила массообменных процессов. Уравнение 
линии рабочих концентраций. Уравнение 
молекулярной диффузии (1 закон Фика). 

1. Что является движущей силой массообменно-
го процесса? 
2. Сформулируйте первый закон Фика. От чего 
зависят коэффициент молекулярной диффузии, 
его физический смысл, примерные значения для 
жидких и газовых сред. 

Уравнение конвективной диффузии. Диф-
ференциальное уравнение конвективного 
массообмена. Уравнение массоотдачи. Ко-
эффициенты массоотдачи. Подобие диффу-
зионных процессов. Критерии диффузион-
ного подобия.  

1. В чем состоят основные различия в переносе 
вещества конвекцией и массоотдачей? 
2. Раскройте физический смысл коэффициента 
массотдачи. 
3. Охарактеризуйте подобие массообменных 
процессов. Запишите критериальное уравнение 
массоотдачи для неустановившегося и устано-
вившегося процессов массопереноса. Раскройте 
физический смысл критериев подобия массооб-
менных процессов. 

Уравнение массопередачи. Связь между 
коэффициентами массоотдачи и коэффици-
ентами массопередачи. Средняя движущая 
сила процесса массопередачи. Определение 
поверхности массообмена в аппаратах со 
ступенчатым контактом фаз. Число единиц 
переноса. КПД ступени изменения концен-
трации. Метод теоретических ступеней из-
менения концентрации, КПД ступени. 

1. Запишите уравнение массопередачи. Покажите 
связь и различие коэффициентов массопередачи 
и массоотдачи. 
2. Определите число действительных тарелок с 
помощью кинетической кривой. 
3. Выведите эффективность ступени (тарелки) по 
Мэрфри.  
4. Определите высоту массообменного аппарата 
с помощью теоретической ступени изменения 
концентрации. 
5. Определите высоту массообменного аппарата 
с помощью уравнения массопередачи. 
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Массопередача с твердой фазой. Уравнение 
массопроводности. Подобие процессов 
массопередачи с твердой фазой, определе-
ние поля концентраций.  

1. Запишите уравнения массоотдачи для массо-
переноса между жидкостью (газом) и твердой 
средой. 
2. Охарактеризуйте массоперенос в твердой по-
ристой фазе. 
3. Запишите уравнение диффузии в порах. Пока-
жите условия образования конвективной диффу-
зии в порах. 
4. Запишите уравнение массопроводности. Чем 
отличается коэффициент массопроводности от 
коэффициента массопередачи? 
5. Запишите уравнение массопередачи для сис-
тем с участием твердой фазы. Как выражается 
коэффициент массопередачи для таких систем? 

Абсорбция. Область применения. Равнове-
сие при абсорбции. Закон Генри. Графиче-
ское изображение линии равновесия. Ма-
териальный баланс абсорбера. Скорость 
абсорбции и расход абсорбента. Классифи-
кация и устройство абсорберов. Пленочные 
абсорберы. Насадочные абсорберы. Гидро-
динамические режимы работы тарелок аб-
сорберов. Устройство тарелок. Распыли-
вающие абсорберы. Схемы абсорбционных 
установок. Десорбция. 

1. Раскройте принципы процессов абсорбции и 
десорбции. Для решения, каких практических 
задач применяют эти процессы? 
2. Сформулируйте закон Генри. Для каких сис-
тем применяется этот закон? 
3. Как составляется материальный баланс ад-
сорбции? Раскройте понятие рабочей линии про-
цессов абсорбции. 
4. Перечислите основные требования к абсорб-
ционным аппаратам. Дайте им классификацию. 
5. Раскройте принцип действия пленочных аб-
сорберов. 
6. Раскройте принцип действия насадочных ко-
лонн. 
7. В чем особенности режимов работы насадоч-
ных колонн? 
8. В чем особенности гидродинамических режи-
мов работы тарельчатых абсорберов? Какой ре-
жим является оптимальным для проведения про-
цесса абсорбции? 
9. Дайте сравнительную характеристику распы-
ливающих абсорберов. Назовите их преимуще-
ства. 
10. Приведите примеры схем установок с одно-
кратным и многократным использованием аб-
сорбента. 
11. Каков порядок расчета абсорберов? 

Адсорбция и ионный обмен. Область при-
менения. Адсорбенты. Равновесие при ад-
сорбции. Уравнение Лэнгмюра. Графиче-
ское изображение изотерм адсорбции. Уст-
ройство адсорберов. Статическая и дина-
мическая активность адсорбента. Время 
защитного действия слоя адсорбента. Схе-
мы адсорбционных установок. Ионообмен-
ные процессы. 

1. Назовите наиболее рациональные области 
применения адсорбции. 
2. Дайте характеристику основных промышлен-
ных адсорбентов.  
3. Раскройте сущность статической и динамиче-
ской активности адсорбентов. 
4. Что понимают под адсорбционным потенциалом?
5. Охарактеризуйте равновесие при адсорбции. Рас-
кройте принцип построение изотерм адсорбции. 
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 6. Как составляется материальный баланс ад-

сорбции? 
7. Раскройте особенности кинетики процесса 
равновесной адсорбции. 
8. Покажите устройство и принцип действия ад-
сорберов с неподвижным слоем адсорбента. 
9. Покажите устройство и принцип действия ад-
сорберов с псевдосжиженным и плотным дви-
жущимся слоями адсорбента. 
10. Перечислите методы регенерации адсорбен-
тов. 
11. Раскройте принципы и назовите стадии рас-
чета адсорберов. 
12. Сформулируйте основы ионного обмена. 

Дистилляция и ректификация. Общие све-
дения. Уравнение равновесия систем, под-
чиняющихся закону Рауля. Графическое 
изображение линии равновесия. Виды пе-
регонки. Классификация бинарных жидких 
смесей. Простая перегонка. Фракционная 
перегонка. Перегонка с водяным паром. 

1. Что понимается под простой перегонкой жид-
костей? Назовите виды простой перегонки. 
2. Покажите схему процесса простой перегонки с 
дефлегмацией, раскройте ее преимущества по 
сравнению с простой перегонкой. 
3. Раскройте принцип составления материально-
го баланса простой перегонки, определения ко-
личества кубового остатка, дистиллята и его со-
става при простой перегонке.  
4. В чем сущность перегонки с водяным паром? 
Как определяют расход острого пара на процесс? 
5. В чем сущность молекулярной дистилляции. В
каких случаях целесообразно ее применение? 

Ректификация. Материальный баланс рек-
тификации. Построение рабочих линий 
ректификационной колонны и числа ступе-
ней изменения концентраций. Флегмовое 
число. Тепловой баланс ректификационной 
колонны. Схема периодически действую-
щей ректификационной колонны. Разделе-
ние многокомпонентных смесей. Экстрак-
тивная и азеотропная ректификация. 

1. Раскройте принцип ректификации. Изобразите 
схему ректификационной колонны и укажите на 
ней потоки жидкости и пара. 
2. Сформулируйте закон Рауля и Дальтона. Для 
решения, каких задач применяют эти законы при 
анализе и расчете процесса ректификации? 
3. Изобразите схему непрерывной ректификации 
бинарной смеси. 
4. Изобразите варианты установок для непре-
рывного разделения трехкомпонентной смеси. 
5. Какие аппараты применяют для проведения 
процессов ректификации? Каковы их отличия от 
абсорберов? Как располагают в ректификацион-
ных установках дефлегматоры и кипятильники? 
6. Изобразите схему установки для проведения 
процесса периодической ректификации. 
7. Изобразите схемы установок для экстрактив-
ной и азеотропной ректификации. В каких слу-
чаях целесообразно ее применение? 
8. В чем состоят особенности расчета многоком-
понентной ректификации? 
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Экстрагирование. Экстракция в системе 
«жидкость – жидкость». Характеристика 
процесса. Выбор растворителя. Коэффици-
ент распределения. Фазовое равновесие 
системы. Треугольная диаграмма. Методы 
экстракции. Одноступенчатое однократное 
экстракционное разделение. Материальный 
баланс. Графо-аналитический расчет. Рас-
ход экстрагента. Графо-аналитический рас-
чет противоточной многоступенчатой экс-
тракции. Устройство экстракционных ап-
паратов.  

1. Раскройте сущность процесса жидкостной экс-
тракции. Покажите схемы проведения процесса, 
области применения. 
2. Сформулируйте закон распределения, покажи-
те ограничения его использования в расчетах 
жидкостной экстракции. Поясните изотермы экс-
тракции. 
3. Опишите способы проведения одноступенча-
той и многоступенчатой экстракции с перекрест-
ным током растворителя. 
4. Как рассчитывается высота колонных экстрак-
торов? Как влияет продольное перемешивание 
фаз на их работу? 
5. Изобразите процесс непрерывной противоточ-
ной экстракции на треугольно и прямоугольной 
диаграмме. 
6. Охарактеризуйте способ проведения много-
кратной экстракции с противоточным движени-
ем растворителя. 
7. Покажите устройство и раскройте принцип 
действия экстракционных аппаратов. 

Экстракция в системе «твердое тело – жид-
кость». Выбор экстрагента. Фазовое равно-
весие и скорость экстрагирования. Спосо-
бы экстрагирования из твердого тела. Уст-
ройство экстракторов. Экстракционные 
батареи. Промывка и выщелачивание. Спо-
собы промывки осадков. Материальный 
баланс промывки. Аппаратура и схемы 
промывки. 

1. Раскройте сущность процесса экстракции в 
системе «твердое тело – жидкость». Покажите 
схемы проведения процесса, области примене-
ния. 
2. Чем обусловлен выбор экстрагента? 
3. Какие существуют способы экстрагирования 
из твердого тела. 
4. Опишите устройство и принцип действия экс-
тракторов. 

Кристаллизация. Кристаллизация из рас-
творов. Физические основы процесса. Ки-
нетика кристаллизации. Теории кристалли-
зации. Способы кристаллизации. Кристал-
лизаторы. Расчет кристаллизатора. Кри-
сталлизация из расплавов. 

1. Что понимается под кристаллизацией? Для 
каких целей применяется кристаллизация? В чем 
ее достоинства и недостатки? 
2. Проведите анализ диаграмм состояний систе-
мы «газ – жидкость – твердое тело». 
3. Составьте материальный и тепловой баланс 
кристаллизации.  
4. Поясните особенности кинетики кристаллиза-
ции. Запишите уравнения массоотдачи и массо-
передачи при кристаллизации. 
5. Как определяют число ступеней разделения 
при разделении растворов методом фракциони-
рованной кристаллизации? 
6. Поясните определение ступеней изменения 
концентрации при разделении растворов проти-
воточной многоступенчатой кристаллизацией. 

Мембранные процессы. Классификация мем-
бранных процессов. Механизм мембранного 
процесса. Массоперенос через мембрану. 
Основы расчета мембранного аппарата. Ап-
параты для мембранного разделения. 

1. Что понимается под мембранными методами 
разделения? Дайте их классификацию. 
2. Напишите уравнения для селективности и 
удельной проницаемости мембраны. 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
 3. Как классифицируются полупроницаемые 

мембраны и их структура? 
4. Что понимается под композитными мембра-
нами? 
5. Сопоставьте обычные пленочные полупрони-
цаемые мембраны с динамическими. 
6. Какими методами получают жидкие мембраны?
7. Дайте классификацию мембранных аппаратов. 
8. Назовите методы очистки мембран и проведи-
те их сопоставление. 
9. В чем различие процессов обратного осмоса, 
нано-, ультра- и микрофильтрации? 
10. В чем состоит принцип мембранного разде-
ления газовых смесей? 
11. Каковы особенности разделения жидких сме-
сей методом испарения через мембрану. 
12. Каковы основные достоинства и недостатки 
диализа? 

Сушка. Характеристика процесса сушки. 
Виды сушки. Основные параметры су-
шильного агента (воздуха). Диаграмма I-х. 
Материальный и тепловой баланс конвек-
тивной сушилки. Удельный расход воздуха 
и тепла на сушку. Теоретическая сушилка. 
Расход тепла на сушку (∆ = 0) в диаграмме 
I-х. Действительная сушилка. Расход тепла 
на сушку (∆ ≠ 0) в диаграмме I-х. Движу-
щая сила процесса сушки. Кинетика про-
цесса сушки. Скорость сушки в первый и 
второй периоды. Конструкции сушилок. 
Специальные способы сушки. 

1. В чем состоит сущность конвективной, кон-
тактной, радиационной, сублимационной и ди-
электрической сушки?  
2. в чем состоит различие между абсолютной и 
относительной влажностью воздуха? Поясните 
понятие о влагосодержании и энтальпии влажно-
го воздуха. 
3. Перечислите и охарактеризуйте виды связи 
влаги с материалом. 
4. Раскройте принципы построения диаграммы 
I-х состояния влажного воздуха. Как определя-
ются параметры влажного воздуха с помощью 
этой диаграммы?  
5. В чем особенности материального баланса 
конвективной сушки? Как определяют расход 
воздуха (общий и удельный) на сушку? 
6. Приведите схему расчета тепловых балансов 
конвективной и контактной сушки. 
7. Как строится процесс теоретической и реаль-
ной сушки на диаграмме I-х.  
8. Покажите способы выражения движущей силы 
процесса сушки.  
8. На чем основано определение коэффициентов 
массотдачи для условий внешней и внутренней 
диффузии? 
9. Как определяются области, лимитирующие 
общий процесс массопреноса при сушке? 
10. Перечислите виды классификаций сушилок. 
11. Охарактеризуйте специальные виды сушки: 
радиационную, диэлектрическую, сублимацион-
ную. Перечислите области их применения. 
12. Назовите методы интенсификации процессов 
сушки. 
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4.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  
к практическим занятиям 

 
Согласно учебному плану специальности на проведение практических за-

нятий отводится 34 часа по очной форме обучения и 10 часов по заочной форме 
обучения.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим заняти-
ям включает проработку и анализ теоретического материала, а также самокон-
троль знаний по теме практического занятия с помощью нижеприведенных 
контрольных вопросов, заданий и литературы [5, 13, 15]. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы и задачи 

1 2 
Задача. Определить кинематический коэффициент вязкости двуоки-
си углерода при температуре t = 30 °С и рабс = 5,2 кгс/см2. 

Физические свойства 
жидкостей. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие физические свойства жидкостей применяются в решении 
инженерных задач?  
2. Для чего используется понятие «идеальной» жидкости?  
3. Чем отличаются плотность и удельный вес жидкости при атмо-
сферном давлении? 
4. Чему равна сила вязкостного сопротивления?  
5. В каких единицах в СИ измеряются динамическая и кинематиче-
ская вязкость. 

Гидростатическое дав-
ление. Практическое 
приложение закона 
Паскаля. 

Задача. В открытом резервуаре находится жидкость и относительной 
плотностью 1,23. Манометр, присоединенный в некоторой точке к 
стенке резервуара, показывает давление ризб = 0,31 кгс/см2. На какой 
высоте над данной точкой находится уровень жидкости в резервуа-
ре? 

 Контрольные вопросы: 
1. В каких единицах измеряется гидростатический напор?  
2. В чем суть графического метода решения практических задач?  
3. Чему равна центробежная сила при постоянной угловой скорости 
вращения сосуда?  
4. Как называется расстояние между центром тяжести. 
Задача. Определить величину и направление равнодействующей 
давления на криволинейную стенку резервуара в виде четверти ци-
линдрической поверхности радиусом R = 0,5 м и шириной b = 3 м, 
если глубина воды в резервуаре Н = 2 м и давление на поверхности 
р = 5 кПа. 

Давление жидкости на 
плоские и криволиней-
ные стенки. 

Контрольные вопросы: 
1. Где приложена сила давления на наклонную стенку?  
2. Какой объем жидкости влияет при определении вертикальной си-
лы давления на сферическую стенку? 
3. Чему равен угол наклона результирующей силы давления на сфе-
рическую стенку? 

Уравнения гидродина-
мики, их практическое 
применение. 

Задача. Определить режим течения жидкости в межтрубном про-
странстве теплообменника типа «труба в трубе» при следующих ус-
ловиях: внутренняя труба имеет диаметр 25×2 мм; наружная 
51×2,5 мм; массовый расход жидкости 3730 кг/ч, плотность жидко-
сти 1150 кг/м3, динамический коэффициент вязкости 1,2 сП.  
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Продолжение таблицы 

 

1 2 
 Контрольные вопросы: 

1. Перечислить и написать все основные уравнения гидродинамики. 
2. Практическое применение уравнений гидродинамики. 

Гидравлический расчет 
трубопроводов. 

Задача. Определить потерю давления на трение в свинцовом змеевике, 
по которому протекает 60 %-ная серная кислота со скорость 0,7 м/с 
при средней температуре 55°С. Принять максимальную шерохова-
тость свинцовых труб по справочнику [15]. Внутренний диаметр тру-
бы змеевика 50 мм, диаметр витка змеевика 800 мм, число витков 20. 

Истечение жидкостей 
из резервуаров при по-
стоянном напоре. Про-
должительность запол-
нения и опорожнения 
резервуаров. 

Задача. Цилиндрический бак диаметром 1 м наполнен водой на вы-
соту 2 м. Отверстие для истечения в дне имеет диаметр 3 см. Опре-
делить время, необходимое для опорожнения бака. 

Гидромеханические 
методы разделения не-
однородных систем. 

Задача 1. Найти скорость осаждения в воде частиц кварцевого песка 
шарообразной формы диаметром 0,9 мм, если плотность песка 
2650 кг/м3, а температура воды 20 °С. 
Задача 2. Рассчитать циклон для выделения частиц сухого материала 
из воздуха, выходящего из распылительной сушилки, по следующим 
данным: наименьший размер частиц 80 мкм, расход воздуха 
2000 кг/ч, температура 100 °С. 

Расчет и выбор по-
верхности теплооб-
менного аппарата. 

Задача 1. Метиловый спирт (100 %) нагревается в трубном простран-
стве одноходового кожухотрубчатого теплообменника от 15 до 
40 °С. Противотоком в межтрубном пространстве течет вода, которая 
охлаждается от 90 до 40 °С. Теплообменник состоит из 111 стальных 
труб диаметром 25×2 мм. Скорость метилового спирта в трубах 
0,75 м/с. 
Задача 2. Определить необходимую поверхность теплопередачи те-
плообменника и длину трубчатки, если принять равным коэффици-
ент теплоотдачи от воды к стенке 840 Вт/(м2 · К), суммарную тепло-
вую проводимость обоих загрязнений стенки 1700 Вт/(м2 · К) и сред-
нюю температуру загрязнений поверхности стенки со стороны спир-
та 38 °С. 

Расчет выпарного ап-
парата поверхностного 
типа. 

Задача. В выпарной аппарат поступает 1,4 т/ч 9 % раствора, который 
упаривается под атмосферным давлением до конечной концентрации 
32 % (масс.). Разбавленный раствор поступает на выпарку с темпера-
турой 18 °С. Упаренный раствор выводится из аппарата при 105 °С. 
Удельная теплоемкость разбавленного раствора 3800 Дж/(кг · К). 
Расход греющего насыщенного водяного пара с ризб = 2 кгс/см2 со-
ставляет 1450 кг/ч. Влажность греющего пара 4,5 %. Определить по-
терю тепла в окружающую среду. 

Расчет и выбор наса-
дочного аппарата. 

Задача. Определить диаметр и высоту насадочного абсорбера и кон-
центрацию бензола в поглотителе, выходящем из абсорбера. Если в 
абсорбере при атмосферном давлении и температуре 20 °С поглоща-
ется из парогазовой смеси 300 кг бензола в 1 ч. Начальное содержа-
ние пара бензола в парогазовой смеси 7 % (об). Степень извлечения 
бензола 84 %. Жидкий поглотитель, поступающий в абсорбер после 
регенерации, содержит 0,0015 кмоль бензола/кмоль поглотителя. 
Фиктивная скорость газа в абсорбере 0,9 м/с. Коэффициент избытка 
поглотителя φ = 1,4. 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
Определение состава 
дистиллята и остатка в 
условиях простой пе-
регонки. 

Задача. В простом перегонном кубе производится разгонка 1000 кг 
смеси, содержащей 60 % (масс.) этилового спирта и 40 % (масс.) во-
ды. После отгонки в кубовом остатке содержится 5 % (масс.) спирта. 
Определить состав дистиллята, его массу и массу кубового остатка. 
Данные о равновесных составах приведены в [15, с. 321]. 

Определение числа 
теоретических тарелок 
для разделения бинар-
ной смеси графическим 
методом. 

Задача. В скруббере аммиак поглощается водой из газа под атмо-
сферным давлением. Начальное содержание аммиака в газе 0,03 
кмоль/кмоль инертного газа. Степень извлечения равна 90 %. Вода, 
выходящая из скруббера, содержит аммиака 0,02 кмоль/кмоль воды. 
Путем отвода теплоты в скруббере поддерживается постоянная тем-
пература. Данные о равновесных концентрациях аммиака в жидкости 
и газе при температуре приведены в табл. 6.5 [15, с. 298]. Определить 
требуемое число единиц переноса: 1) графическим построением; 
2) методом графического интегрирования. 

Расчет и выбор адсор-
бера непрерывного 
действия. 

Задача. Через адсорбер непрерывного действия диаметром 
D = 0,32 м проходит в 1 ч 120 м3 парогазовой смеси. Поступающий в 
зону адсорбции активный уголь содержит а1 = 4 кг/м3 адсорбируемо-
го компонента; при выходе из нее содержание адсорбируемого ком-
понента доходит до ад = 30 кг/ м3. Концентрация массопередачи ад-
сорбируемого компонента в условиях работы адсорбера βу = 5 с–1. 
Изотерма абсорбции приведена [15, с. 399]. Определить скорость и 
высоту слоя активного угля. 

Расчет термической 
сушки с помощью I-х 
диаграммы. 

Задача. В воздушной конвективной сушилке производительностью 
GH = 900 кг/ч высушивается влажный материал. Начальная влажность 
материала uН = 80 % и конечная – uК = 10 % (считая на общую массу). 
Температура материала на входе в сушилку равна температуре наружно-
го воздуха (θ1 = t0). Удельная теплоемкость сухого материала 1,35 кДж/ 
(кг · К), коэффициент теплопередачи в калорифере принять равным 
40 Вт/(м2 · К), влажность греющего пара 6 %. Параметры атмосферного 
воздуха определить по [2, табл. ХL, с. 521] в соответствии с местораспо-
ложением сушилки для летних условий: г. Киров, июль. Температура воз-
духа на входе в сушилку t1 = 140 °С, на выходе из сушилки t2 = 50 °С. 
Температура материала на выходе из сушилки θ2 = 42 °С. Потери тепла в 
окружающую среду и с транспортными устройствами qП = 9 % от qТЕОР. 
Давление греющего пара рГ.П = 5,0 кгс/см2. Используя диаграмму I-х [15, 
с. 403], определить: расход воздуха и тепла на сушку; поверхность кало-
рифера и расход греющего пара; потенциал сушки (как разность темпера-
тур и влагосодержаний) и тепловой КПД сушилки. 

Расчет процессов экс-
тракции в системе 
«жидкость – жид-
кость». 

Задача. Построить треугольную диаграмму фазового равновесия для 
системы «вода – ацетон – хлорбензол». Необходимые данные взять 
из табл. 8.1 [15, с. 361]. Определить по диаграмме: содержание воды 
и хлорбензола в водном слое с концентрацией ацетона 45 % (масс.); 
состав равновесного с ним слоя хлорбензола; количество ацетона, 
при добавлении которого перестает расслаиваться смесь 0,11 кг 
хлорбензола и 0,09 кг воды. 

Расчет поверхности 
теплопередачи в усло-
виях массообменной 
кристаллизации из рас-
творов 

Задача. Определить количество теплоты, которое необходимо отво-
дить в кристаллизаторе непрерывного действия для охлаждения от 
90 до 40 °С 5000 кг/ч водного раствора NaNO3, содержащего при 90 
°С 16 моль NaNO3 на 1000 кг воды. Учесть, что в кристаллизаторе 
при охлаждении раствора одновременно испаряется вода в количест-
ве 3 % от исходного количества раствора. 
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4.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке 
к лабораторным работам 

 
Согласно учебному плану специальности на проведение лабораторных ра-

бот отводится 86 часов по очной форме обучения и 20 часов – по заочной фор-
ме обучения.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным рабо-
там, оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и 
анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной 
работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а также самоконтроль зна-
ний по теме лабораторной работы с помощью нижеприведенных контрольных 
вопросов и литературы [5, 13, 15]. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы 

1 2 
Изучение поля скоро-
стей потока в трубо-
проводах 

1. В чем отличие местной (локальной) скорости от средней скорости 
при течении газа или жидкости по трубопроводу? 
2. Режимы движения потоков, критерий Рейнольдса. 
3. Эпюры скоростей для ламинарного и турбулентного потоков. 
4. Как рассчитывается средняя скорость потока газа в трубопроводе? 
5. Соотношение средней и максимальной скоростей для ламинарного 
и турбулентного потоков. 
6. Как устроена напорная трубка? 
7. Как устроен и работает микроманометр? 
8. Определение плотности воздуха с учетом его влажности. 

Определение гидрав-
лических сопротив-
лений напорного тру-
бопровода 

1. В чем отличие местной (локальной) скорости от средней скорости 
при течении газа или жидкости по трубопроводу? 
2. Режимы движения потоков, критерий Рейнольдса. 
3. Эпюры скоростей для ламинарного и турбулентного потоков. 
4. Как рассчитывается средняя скорость потока газа в трубопроводе? 
5. Соотношение средней и максимальной скоростей для ламинарного 
и турбулентного потоков. 
6. Как устроена напорная трубка? 
7. Как устроен и работает микроманометр? 
8. Определение плотности воздуха с учетом его влажности. 

Определение харак-
теристик работы ци-
клона 

1. Какие системы в гидромеханике называют неоднородными? 
2. В каких технологических процессах механической и химико-
механической переработки древесины возможно образование газопы-
левых потоков? 
3. Какие аппараты применяются для улавливания пыли? 
4. Как устроен циклон? 
5. За счет чего в циклоне возникает центробежная сила? 
6. Что такое фактор разделения? 
7. Как влияют диаметр циклона и скорость газового потока на его раз-
деляющую способность? 
8. Что называется степенью очистки или коэффициентом полезного 
действия циклона? 
9. Как определить концентрацию твердых частиц в газовом потоке на 
входе и на выходе из циклона? 
10. Что понимается под гидравлическим сопротивлением циклона, как 
оно рассчитывается и какие факторы влияют на его величину? 
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Продолжение таблицы 
 

1  
 11. Как рассчитать коэффициент гидравлического сопротивления цикло-

на и как определяются удельные энергозатраты на очистку газа? 
12. Указать последовательность действий при выполнении соответст-
вующих этапов работы. 
13. Из каких элементов состоит стендовая установка (основные узлы и 
контрольно-измерительные приборы)? 

Изучение процесса 
осаждения твердых 
частиц в жидкости 

1. Какие силы действуют на осаждающуюся частицу? 
2. Какие физические величины входят в число Рейнольдса для осаж-
дающихся частиц?  
3. Какие режимы осаждения известны? 
4. Как определить скорость осаждения для несферических частиц? 
5. С помощью какой графической зависимости можно вести прибли-
женные расчеты ωос или dТ для любого режима осаждения? 
6. Как рассчитать площадь осаждения в отстойниках? 

Изучение процесса 
разделения суспензий 
фильтрованием. 

1. Что называется процессом фильтрования? 
2. Движущая сила процесса фильтрования. Какими способами она мо-
жет быть создана? 
3. Какие применяют фильтрующие перегородки и чем обусловлен их 
выбор? 
4. Как определяется скорость фильтрования? 
5. Из чего складывается сопротивление фильтрованию? 
6. Константы фильтрования и их определение. 
7. Как определяется максимальная производительность фильтра? 

Изучение равновесия 
жидкости во вра-
щающемся сосуде 

1. Почему случай движения жидкости вместе с сосудом относится к 
гидростатике? 
2. От каких параметров зависят глубина погружения точек на окруж-
ности свободной поверхности? 
3. Как определить поверхность равного давления? 

Изучение гидравли-
ческого сопротивле-
ния насадочной ко-
лонны. 

1. Способы создания поверхности контакта фаз в колонных аппаратах. 
2. Конструкции насадочных колонн. 
3. Типы насадочных тел. 
4. Геометрические параметры насадочных тел (свободный объем, 
удельная поверхность и эквивалентный диаметр). 
5. Что означает фиктивная и действительная скорость газа в аппарате 
и связь между этими скоростями? 
6. Какие режимы работы насадочных колонн и их влияние на эффек-
тивность работы колонны? 
7. Модель слоя насадочных тел. 
8. Определение гидравлического сопротивления сухой и орошаемой 
насадки. 
9. Почему увеличивается сопротивление орошаемой насадки?  

Изучение гидродина-
мики взвешенного 
слоя. 

1. Для каких процессов применяются аппараты с зернистым слоем? 
2. Что такое взвешенный слой? 
3. Что такое фиктивная, действительная и критическая скорости газа? 
4. Какой характер имеет зависимость порозности слоя от расхода газа? 
5. Почему с увеличением фиктивной скорости воздуха гидравлическое 
сопротивление неподвижного слоя растет, а взвешенного слоя остает-
ся постоянным? 
6. Какая скорость ожижающей среды называется скоростью уноса? 
7. В чем состоит равновесие сил в процессе псевдоожижения? 
8. Как определить кажущийся вес слоя в среде? 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
 9. В чем состоит прямая и обратная задачи процесса псевдоожижения? 
Изучение процессов 
перемешивания в 
жидкой среде. 

1. Промышленное значение и способы перемешивания жидких сред. 
2. Особенности течения жидкости при перемешивании вращающими-
ся механическими мешалками. 
3. Понятие об интенсивности и эффективности перемешивания. 
4. Как зависят физические свойства гетерогенных систем от свойств 
исходных компонентов? 
5. Что влияет на мощность, потребляемую мешалкой? 
6. Физический смысл центробежных критериев Рейнольдса и Фруда. 
7. Физический смысл критерия мощности. 
8. Вид зависимости критерия мощности от центробежного критерия 
Рейнольдса и определение констант перемешивания. 
9. Каким прибором определяют частоту вращения мешалки и на каком 
принципе он основан?  
10. Какое назначение имеют перегородки в аппарате? 
11. Методика определения мощности электродвигателя. 

Определение энерге-
тических характери-
стик центробежного 
вентилятора. Работа 
центробежного вен-
тилятора на сеть. 

1. Как устроен и работает центробежный вентилятор. 
2. Как устроена и работает гидродинамическая трубка? 
3. Почему при определении характеристики вентилятора можно изме-
нять расход воздуха сменной шайбой, а при определении характери-
стики сети нельзя? 
4. Какой физический смысл имеют характеристика сети и рабочая точка?
5. В чем отличие дифференциального микроманометра от обычного 
дифманометра? 
6. Для чего служит тахометр? 
7. Для чего проверяют значения критерия Рейнольдса при наимень-
шем расходе воздуха? 

Определение харак-
теристик центробеж-
ного насоса. Работа 
центробежного насо-
са на сеть. 

1. Как устроен центробежный насос? 
2. Какое назначение имеет спиральный улиткообразный канал? 
3. Какие зависимости называются энергетическими характеристиками 
насоса? 
4. Что представляют собой законы пропорциональности? 
5. Из чего складывается напор Hc, теряемый в сети? 
6. Какой физический смысл имеет рабочая точка? 
7. Какой физический смысл имеет характеристика сети? 
8. Почему центробежный насос пускают в работу при закрытой за-
движке на нагнетательной линии? 

Определение степени 
черноты твердого те-
ла 

1. Излучательная способность тела. Интенсивность излучения. 
2. Каков характер излучения твердых тел? 
3. В чем разница между спектральной и интегральной степенью чер-
ноты тела? 
4. Каким уравнением описывается лучистый тепловой поток примени-
тельно к серым телам? 
5. Что называется степенью черноты тела? 
6. Какие существуют методы по определению коэффициента излуче-
ния применительно к твердым телам? 
7. Назовите измеряемые и расчетные величины. Как они измеряются? 

Исследование про-
цесса концентрирова-
ния раствора в пле-
ночном аппарате 

1. Назначение процесса выпаривания. Теплоносители, применяемые 
при выпаривании. 
2. Процесс выпаривания в аппаратах пленочного типа. 
3. Материальный баланс процесса выпаривания. 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
 4. Тепловой баланс однокорпусной выпарной установки. 

5. Температура кипения раствора. Температурные потери в процессе 
выпаривания. 
6. Расчет коэффициента теплопередачи выпарного аппарата. 
7. Экономичность процесса выпаривания. 
8. Устройство и принцип действия выпарной установки. 

Изучение процесса 
простой перегонки. 

1. На чем основан процесс перегонки жидкостей? 
2. Что понимают под простой перегонкой? 
3. Когда применяется простая перегонка? 
4. Закон Рауля. 
5. Коэффициент относительной летучести. 
6. Уравнение материального баланса простой перегонки. 
7. Как осуществляется процесс простой перегонки? 

Изучение процесса 
непрерывной ректи-
фикации в тарельча-
той колонне. 

1. В чем заключается физическая сущность процесса ректификации? 
Что является его движущей силой? 
2. Какие процессы происходят на тарелках ректификационной колонны?
3. Что такое КПД тарелки, от чего он зависит? 
4. Как определить среднюю скорость пара в полном сечении колонны? 
5. Какие допущения принимаются при расчете процесса ректифика-
ции? 
6. Как осуществляется пуск ректификационной колонны? 
7. Как изменить флегмовое число в работающей колонне? 
8. Как определяются молярные расходы? 
9. Как определяются минимальное и рабочее числа флегмы? 
10. Какие операции нужно сделать: 
а) для построения рабочих линий, 
б) для определения среднего значения КПД. 

Изучение процесса 
жидкостной экстрак-
ции.  

1. Что такое экстракция? 
2. Виды экстракции, область применения. 
3. Что такое экстрагент, экстракт и рафинад? 
4. Требования, предъявляемые к экстрагенту. 
5. Закон распределения. Что называется коэффициентом распределения?
6. Правило рычага. 
7. Обозначение концентраций на треугольной диаграмме. 

Изучение процесса 
теплопередачи в теп-
лообменнике типа 
«труба в трубе». 

1. Принцип действия теплообменных аппаратов. 
2. Как осуществляется процесс теплопередачи в теплообменнике 
«труба в трубе»? 
3. Для каких условий записаны уравнения тепловых балансов тепло-
носителей? 
4. Какая разность температур входит в уравнение теплоотдачи, и какая 
в уравнение теплопередачи? 
5. Какой физический смысл коэффициента теплоотдачи и коэффици-
ента теплопередачи? 
6. Что собой представляют критериальные уравнения? 
7. Как вычисляются средние скорости теплоносителей? 
8. Почему в работе расчет коэффициента теплопередачи через цилин-
дрическую поверхность можно вычислять как для плоской стенки? 
9. Где выше движущая сила теплопередачи: в прямоточной или проти-
воточной схеме движения теплоносителей? 
10. Что собой представляет стационарный режим теплопередачи? 
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Окончание таблицы 
 

1 2 
Изучение процесса 
теплопередачи и гид-
равлического сопро-
тивления в рекупера-
тивном двухходовом 
теплообменном аппа-
рате. 

1. Из чего складывается общее термическое сопротивление при пере-
ходе тепла от конденсирующегося пара к воде? 
2. Какая разность температур входит в уравнение теплоотдачи и какая 
в уравнение – теплопередачи? 
3. В чем различие между коэффициентом теплоотдачи и коэффициен-
том теплопередачи по физическому смыслу? 
4. Конструкция и принцип работы многоходового теплообменного ап-
парата. 
5.  К чему приводит увеличение числа ходов? 
6.  Для чего служит электрокотел и какой пар он вырабатывает? 
7. Почему необходимо поддерживать постоянным давление греющего 
пара? 
8. Как определить экспериментально общее термическое сопротивле-
ние в теплообменнике? 
9. Какие две различные величины обозначаются одной и той же бук-
вой λ? 
10. Какие гидравлические сопротивления преодолевает вода при дви-
жении во многоходовом теплообменном аппарате? 
11. Как рассчитываются потери давления в теплообменном аппарате? 
12. Какова зависимость потерь давления от скорости воды в теплооб-
менном аппарате?  

 
 

4.4. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ  
для студентов заочной формы обучения 

 
Согласно учебному плану по специальности предусмотрено выполнение 

двух контрольных работ. Каждый студент выполняет по индивидуальному за-
данию контрольную работу № 1 (задачи 1–4) и контрольную работу № 2 (зада-
чи 5–8) – всего восемь задач. Вариант исходных данных к задачам устанавлива-
ется по последней цифре номера зачетной книжки студента. В конце сборника 
указан объем учебной литературы, содержащий материал, необходимый для 
решения задач, приведены примеры решения задач. 

Оформление контрольной работы. Работа выполняется на стандартной 
бумаге формата А4. Параметры печати: поля – верхнее 15 мм, нижнее – 15 мм, 
левое – 35 мм, правое – 15 мм, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал – 
полуторный, нумерация страниц снизу права.  

Пишется условие задачи со всеми исходными данными. Исходные данные 
берут из таблиц, приведенных в конце каждой из задач, согласно варианту. Да-
лее подробно описывается решение задачи, где делаются ссылки на справоч-
ную литературу. Все расчетные формулы в работе приводятся сначала в общем 
виде, нумеруются, дается объяснение обозначений и размерностей всех входя-
щих в формулу величин. Затем в формулу подставляют численные значения ве-
личин и записывают результаты расчета. Графики выполняются на миллимет-
ровой бумаге, таблицы выполняются ручным способом или с помощью специ-
альных компьютерных программ. Страницы скрепляются жесткой обложкой 
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специальных папок для выполнения курсовых работ. В отдельных случаях, с 
разрешения руководителя, работа может быть выполнена в рукописном вариан-
те разборчивым почерком черной или синей пастой с соблюдением указанных 
требований. 

 
Задачи для выполнения контрольных работ  
для студентов заочной формы обучения 

 
Задача 1. Центробежный насос перекачивает жидкость с температурой 

20 ºС из расходного бака в реактор, работающего под избыточным давлением 
(рис. 1). Трубопровод выполнен из стальных труб с незначительной коррозией 
(средняя шероховатость стенок труб – e = 0,2 мм). На трубопроводе установле-
ны 3 нормальных вентиля, диафрагма с отверстием диаметром D0 = 50 мм и 
3 отвода под углом 90 ºС и радиусом изгиба трубы R0 = 300 мм (общая длина 
трубопровода – L, м). Перед подачей в реактор жидкость подогревается в кожу-
хотрубчатом теплообменнике (число труб на один ход – n, число ходов – z, 
длина труб – l, изготовленном из стальных труб диаметром (d) 25×2 мм (изме-
нением физических параметров нагретой жидкости при расчете сопротивления 
трубопровода можно пренебречь). Геометрическая высота подъема (НГ, м). Рас-
считать и подобрать по каталогу центробежный насос для перекачивания жид-
кости. Исходные данные приведены в табл. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема установки: 1 – расходный бак; 2 – центробежный насос;  

3 – диафрагма; 4 – вентиля; 5 – теплообменник; 6 – реактор 
 

Задача 2. В аппарате с пропеллерной мешалкой перемешивается жидкость 
при температуре 40 ºС. Высота аппарата Н (м), диаметр D, диаметр мешалки d. 
Частота вращения мешалки принять в пределах 2÷6 с–1. Коэффициент заполне-
ния аппарата жидкостью φ = 0,7. Определить: 1) размеры аппарата; 2) пусковую 
и рабочую мощность мешалки. Исходные данные приведены в табл. 2. 
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Таблица 1 
Исходные данные для задачи 1 

  

Номер варианта Исходные данные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Перекачиваемая жидкость 

во
да

 

эт
ил
ов
ы
й 

сп
ир
т 

бе
нз
ол

 

то
лу
ол

 

ме
та
но
л 

ац
ет
он

 

ан
ил
ин

 

98
 %

 с
ер
на
я 

ки
сл
от
а 

хл
ор
оф

ор
м 

ук
су
сн
ая

 к
и-

сл
от
а 

Расход жидкости, V, м3/ч 24 32 36 48 30 42 40 60 72 80 
Общая длина трубопровода, L, м 50 40 35 30 25 18 40 36 30 24 
Геометрическая высота подъема, Нг, м 8 10 12 9 14 12 7 6 8 10 

Кожухотрубчатый теплообменник: 
Число труб на один ход, n, шт 13 28 22 33 13 28 33 22 33 37 
Число ходов, z 1 2 4 6 1 2 6 4 6 4 
Длина труб, l, м 6 4 2 1 4 3 2 3 5 4 

 
Таблица 2 

Исходные данные для задачи 2 
 

Исходные данные Номер  
варианта перемешиваемая жидкость* кол-во жидкости, л тип мешалки D/d Н/d

0 Гидроксид натрия, 20 % 70 Лопастная 2,4 1,5 
1 Азотная кислота, 50 % 100 Пропеллерная 4,5 1,4 
2 Хлористый кальций, 25 % 40 Турбинная 3,0 1,3 
3 Серная кислота, 60 % 60 Лопастная 5,2 1,2 
4 Хлористый натрий, 20 % 80 Пропеллерная 3,3 1,0 
5 Метиловый спирт, 40 % 90 Пропеллерная 3,8 1,4 
6 Гидроксид калия, 30 % 30 Турбинная 2,4 1,2 
7 Аммиачная вода, 25 % 50 Лопастная 4,35 1,5 
8 Соляная кислота, 30 % 60 Турбинная 3,0 1,0 
9 Гидроксид натрия, 50 % 120 Пропеллерная 16 1,3 
 
*Физические характеристики раствора принять из [15]. 
 

Задача 3. Вода, уходящая из щепомойки, 
очищается от песка в прямоугольном горизон-
тальном отстойнике (рис. 2). Определить об-
щую длину каналов отстойников, необходи-
мую для осаждения частиц песка шарообраз-
ной формы с минимальным диаметром d. 
Плотность песка 1500 кг/м3.  

Исходные данные принять из табл. 3. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема прямоугольного 
горизонтального отстойника 
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Таблица 3 
Исходные данные для задачи 3 

 

Исходные данные Номер  
варианта горизонтальная скорость 

движения потока, ω, м/с 
высота  

перелива, Н, м
диаметр частиц,  

d, мкм 
температура 
воды, °С 

0 1,0 0,45 600 20 
1 0,8 0,50 500 25 
2 0,8 0,35 400 30 
3 0,6 0,60 300 20 
4 0,4 0,45 200 15 
5 0,1 0,60 100 25 
6 0,08 0,45 80 30 
7 0,05 0,40 60 15 
8 0,04 0,35 40 20 
9 0,007 0,30 20 25 

 
Задача 4. Рассчитать вертикальный кожухотрубчатый теплообменник 

(конденсатор) для конденсации насыщенных паров органической жидкости при 
атмосферном давлении. Конденсат отводится из аппарата при температуре кон-
денсации. Пары органической жидкости конденсируются в межтрубном про-
странстве, охлаждающая вода проходит по трубам и нагревается в пределах 
температур tн2 – tк2. Исходные данные принять из табл. 4. 

 
Таблица 4 

Исходные данные для задачи 4 
 

Исходные данные 
температура воды, °С Номер  

варианта конденсируемое  
вещество (пары) 

количество  
паров, кг/с начальная, tн2 конечная, tк2 

0 Ацетон 1,5 10 35 
1 Бензол 2,8 12 48 
2 Бутиловый спирт 4,6 8 50 
3 Метиловый спирт 1,2 15 42 
4 Толуол 4,5 12 40 
5 Четыреххлористый углерод 6,0 15 45 
6 Хлороформ 3,2 14 46 
7 Уксусная кислота 15,0 8 50 
8 Этилацетат 9,0 15 55 
9 Этиловый спирт 1,4 13 43 

 
Задача 5. В вакуум-выпарном аппарате непрерывного действия с естест-

венной циркуляцией раствора упаривается раствор соли от начальной концен-
трации bн до конечной bк (рис. 3). Вторичный пар конденсируется в поверхно-
стном конденсаторе; вода подается в конденсатор при температуре 15 °С, ухо-
дит – при 50 °С. Упариваемый раствор подается в выпарной аппарат при тем-
пературе 30 °С; влажность греющего пара  6 %. Тепловые потери в окружаю-
щую среду принять равными 5 % от полезно затрачиваемого тепла. 

Определить: 1) количество выпаренной воды W, т/ч; 2) расход греющего 
пара Dп, т/ч; 3) поверхность нагрева выпарного аппарата F, м2; 4) поверхность 
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теплообмена конденсатора Fк, м2; 5) экономичность выпаривания, удельный 
расход греющего пара и удельный паросъем Wуд, кг/(м2 · ч).  

Конденсат греющего пара в выпарном аппарате и вторичного пара в по-
верхностном конденсаторе отводится при температуре конденсации. Величину 
гидравлической депрессии на участке выпарной аппарат – поверхностный кон-
денсатор принять равной 2 °С. Величину коэффициента теплопередачи в по-
верхностном конденсаторе принять без расчета по задачнику [10, табл. 4.8]. 
Плотность раствора можно принять в пределах 1200÷1300 кг/м3. 

Исходные данные принять из табл. 5. 
 

 
Рис. 3. Схема вакуум-выпарного аппарата непрерывного действия 

1 – выпарной аппарат; 2 – поверхностный конденсатор 
 

Таблица 5 
Исходные данные для решения задачи 5 

 

Номер варианта Исходные данные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Упариваемый раствор KNO3 CaCl2 KCl NaCl KNO3 CaCl2 KCl NaCl KNO3 KCl 
Концентрация раствора: 

Начальная 10 6 8 15 20 6 15 5 6 12 
Конечная 40 36 32 45 55 33 38 34 25 48 
Производительность по ис-
ходному раствору, GН, т/ч 

16,0 14,8 13,6 21,0 15,0 10,8 14,4 12,0 18,6 9,8 

Давление греющего пара, 
рг.п, ат 

 
3,0 

 
2,4 

 
1,4 

 
1,2 

 
0,9 

 
1,4 

 
1,2 

 
1,8 

 
1,6 

 
2,0 

Вакуум в сепараторе выпар-
ного аппарата, рв, мм рт. ст. 

200 300 400 500 600 550 450 350 250 150 
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Окончание таблицы 5 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Высота кипятильных труб, 
Нтр, м 

 
7,0 

 
6,8 

 
6,6 

 
6,4 

 
6,2 

 
6,0 

 
5,8 

 
7,0 

 
6,8 

 
6,5 

Коэффициент теплопереда-
чи, K, Вт/(м2 · К) 

800 760 740 720 860 880 900 840 820 850 

 
Задача 6. Аммиак поглощается водой из аммиачно-воздушной смеси в на-

садочном абсорбере, заполненном керамическими кольцами Рашига размером 
35×35×4 мм. Давление в абсорбере 101,3 кПа (760 мм рт. ст.), температура воды 
20 ºС. Известны расход аммиачно-воздушной смеси при нормальных условиях 
V (м3/с), концентрация аммиака на входе в абсорбер – начальная концентрация 
аммиака в смеси yн (объемные %), содержание аммиака в воде, поступающей в 
абсорбер – хн (массн. %). Степень извлечения аммиака – 95 %. Избыток погло-
тителя ε (%) и высота единиц переноса hоу (м).  

Определить: 1) количество поглощенного аммиака; 2) конечную концен-
трацию аммиака в воде; 3) минимальный фактический расход поглотителя; 
4) число единиц переноса (методом графического интегрирования); 5) диаметр 
и высоту абсорбера.  

Данные о равновесных концентрациях смеси аммиак-воздух взять из [10, с. 
23]. Исходные данные принять из табл. 6. 

 
Таблица 6 

Исходные данные для решения задачи 6 
 

Номер варианта Исходные данные 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Расход смеси, V, м3/с 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 
Начальная концентрация аммиака 
в смеси, yн, объемные % 

30 29 28 27 26 27 28 28 29 30 

Концентрация аммиака в воде на 
входе в абсорбер, хн % (массн.) 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 

Избыток поглотителя, ε, % 8 10 12 13 14 15 16 17 18 20 
Высота единиц переноса, hоу, м 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0 1,2 1,5 

 
Задача 7. В непрерывно действующей тарельчатой ректификационной ко-

лонне разделяется под атмосферным давлением смесь, содержащая ХF 
(массн. %) легколетучего компонента. Требуемое содержание легколетучего 
компонента в дистилляте ХD (%), в кубовом остатке – ХW (%). Исходную смесь 
перед подачей в колонну подогревается до температуры кипения. Куб колонны 
обогревается глухим водяным паром под давлением рг.п (МПа). 

Определить: 1) количество дистиллята и кубового остатка; 2) диаметр и 
высоту колонны; 3) число тарелок (теоретическое и действительное); 4) расход 
пара на обогрев куба колонны. 

Исходные данные принять из табл. 7. 
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Таблица 7 
Исходные данные для задачи 7 

 

Концентрация, 
массн. % 

Н
ом

ер
 в
ар
иа
нт
а 

Разделяемая смесь 

Ра
сх
од

 с
м
ес
и,

 т
/ч

 

ис
хо
дн
ая

  
см
ес
ь,

 Х
F 

ди
ст
ил
ля
т,

 
 Х

D
 

ку
бо
вы

й 
 

ос
та
то
к,

 Х
W

 

Тип тарелок 

Ра
сс
то
ян
ие

 м
еж

ду
  

та
ре
лк
ам

и,
 h

М
Т
, м

м
 

Д
ал
ен
ие

 г
ре
ю
щ
ег
о 

 
па
ра

, р
Г.
П

, М
П
а 

0 Метанол-вода 7,2 30 96 5 Ситчатый 300 0,32 
1 хлороформ-бензол 4,8 40 95 4 Ситчатый 200 0,28 
2 Бензол-толуол 10,8 18 90 6 Ситчатый 500 0,36 
3 Ацетон-бензол 4,6 32 94 8 Ситчатый 250 0,30 
4 Этанол-вода 6,0 20 90 6 Ситчатый 400 0,25 
5 Вода-уксусная кислота 5,4 24 92 12 Колпачковый 350 0,40 
6 Ацетон-этанол 9,4 28 94 7 Колпачковый 450 0,24 
7 Метанол-этанол 7,8 28 95 5 Колпачковый 300 0,16 
8 Бензол-уксусная кислота 8,6 25 88 9 Колпачковый 200 0,32 
9 Сероуглерод-

четыреххлористый углерод 
10,2 25 95 5 Колпачковый 400 0,36 

 
Задача 8. В воздушной конвективной сушилке производительностью GH 

(кг/ч) высушивается влажный материал. Начальная влажность материала uн (%) 
и конечная – uк (%) (считая на общую массу). Температура материала на входе 
в сушилку равна температуре наружного воздуха (θ1 = t0). Удельная теплоем-
кость сухого материала 1,35 кДж/(кг · К), коэффициент теплопередачи в кало-
рифере принять равным 40 Вт/(м2 · К), влажность греющего пара 6 %. Парамет-
ры атмосферного воздуха определить по [15, табл. ХL, с. 521] в соответствии с 
месторасположением сушилки для летних условий. 

Используя диаграмму I-х, определить: 1) расход воздуха и тепла на сушку; 
2) поверхность калорифера и расход греющего пара; 3) потенциал сушки (как 
разность температур и влагосодержаний) и тепловой КПД сушилки. Изобразить 
процесс сушки на диаграмме I-x. 

Исходные данные принять из табл. 8. 
 

Таблица 8 
Исходные данные для задачи 8 

 

Номер варианта Исходные данные 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Производительность сушилки по 
влажному материалу, GH кг/ч 400 500 600 700 800

 
900 1000 1200 

 
1400 1600

Влажность материала: 
начальная – uн, % 
конечная – uк, % 

90 
10 

88 
9 

86 
8 

84 
7 

82 
12 

80 
9 

78 
5 

76 
10 

74 
8 

72 
6 
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Окончание таблицы 8 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Месторасположение сушилки (город) 

А
лм

а-
А
та

 

Ба
ку

 

Бр
ян
ск

 

К
ие
в 

К
ир
ов

 

К
ур
ск

 

М
ин
ск

 

М
ос
кв
а 

Л
ен
ин
гр
ад

 

О
де
сс
а 

Температура воздуха: 
на входе в сушилку – t1, °С 
на выходе из сушилки – t2, °С 

120
45 

125
42 

130
48 

135
46 

140
50 

145 
60 

150 
55 

155 
52 

130
45 

140
50 

Температура материала на выходе из 
сушилки, θ2, °С 

 
35 

 
32 

 
40 

 
38 

 
42 

 
50 

 
45 

 
45 

 
35 

 
40 

Потери тепла в окружающую среду и с 
транспортными устройствами, qпот, % 
от qтеор 8 9 10 12 9 7 11 10 9 8 
Давление греющего пара, рг.п., кгс/см2 3,0 3,2 3,6 4,2 5,0 5,5 6,0 6,5 3,6 4,5 

 
 

4.5. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 
 

Выполнение курсового проекта в рамках изучения дисциплины «Процессы 
и аппараты химических технологий» преследует цель обучения студента прие-
мам работы с учебной, специальной литературой по дисциплине, навыкам на-
учно-исследовательской работы и более глубокому изучению отдельных во-
просов процессов и аппаратов.  

В конце сборника указана литература [1–19], необходимая для выполнения 
курсового проекта.  

Курсовой проект по дисциплине «Процессы и аппараты химических тех-
нологий» состоит из расчетной и графической части. 

Расчетная часть (расчетно-пояснительная записка) содержит: 
1. Титульный лист. 
2. Задание на курсовой проект. 
3. Содержание (оглавление). 
4. Введение. 
5. Описание технологической схемы. 
6. Технологический расчет. 
7. Заключение (выводы). 
8. Список использованной литературы. 
Расчетно-пояснительная записка должна оформляться на листах формата 

А4 (210×297) при соблюдении требований, предъявляемых к текстовой доку-
ментации (ГОСТ 2.105–79 и ГОСТ 7.32–81). Параметры печати: поля – верхнее 
15 мм, нижнее – 15 мм, левое – 35 мм, правое – 15 мм, шрифт Times New 
Roman, размер 12, интервал – полуторный, нумерация страниц в правом ниж-
нем углу.  

Введение, заключение, список использованной литературы, главы печата-
ются с новой страницы заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. 
Графики, таблицы выполняются ручным способом или с помощью специаль-
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ных компьютерных программ. Объем работы составляет 30–40 страниц (в зави-
симости от темы). Текст пишется на одной стороне листа. Терминология и оп-
ределения в записке должны быть едиными и соответствовать установленным 
стандартам, а при их отсутствии – общепринятым в научно-технической лите-
ратуре. Сокращения слов в тексте и подписях не допускается, за исключением 
сокращений, установленных ГОСТом 2.316–68. Все расчетные формулы в по-
яснительной записке приводятся сначала в общем виде, нумеруются, дается 
объяснение обозначений и размерностей всех входящих в формулу величин. 
Затем в формулу подставляют численные значения величин и записывают ре-
зультаты расчета.  

Пояснительная записка должна быть снабжена необходимыми схемами и 
графиками, выполненными непосредственно на миллиметровой бумаге и под-
шитыми в записку. 

Страницы скрепляются жесткой обложкой специальных папок для выпол-
нения курсовых работ. В отдельных случаях, с разрешения руководителя, рабо-
та может быть выполнена в рукописном варианте разборчивым почерком чер-
ной или синей пастой с соблюдением указанных требований. 

Задание на выполнение курсового проекта выдается на специальном блан-
ке и подшивается в пояснительную записку без переписывания. 

Содержание (оглавление) приводят в точном соответствии с рубрикацией, 
принятой в пояснительной записке, с указанием номеров страниц, начала раз-
делов и подразделов. 

Введение. Во введении обосновывается краткая характеристика процесса, 
происходящего в аппарате, назначение и цель расчета. 

Описание технологической схемы. Включает описание схемы установки, в 
которой осуществляется процесс. На схеме должны быть нанесены все матери-
альные и тепловые потоки и их параметры, необходимые для расчета. 

Технологический расчет. Приводится расчет основного и вспомогательно-
го оборудования установки и осуществляется подбор этого оборудования по 
соответствующим ГОСТам и нормалям [15]. Расчет проводится по методиче-
ским пособиям [3, 4, 11, 18] 

Заключение. В заключении отражаются основные выводы работы. 
Список использованной литературы. Оформляется в соответствии с    

ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на использованную литера-
туру в тексте приводят в квадратных скобках, учитывая номер источника по 
приведенному в реферате списку. Источники необходимо располагать в поряд-
ке появления ссылок в тексте. 

Графическое оформление курсового проекта. Графическая часть вклю-
чает два листа чертежей размером 841×594 мм (формат А1) – технологическая 
схема установки и чертеж общего вида аппарата.  

На первом листе формата А1 выполняется технологическая схема установ-
ки и перечень составных частей и элементов схемы (в виде таблицы). Отдельно 
на формате А4 приводится схема установки и подшивается в записку. 
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На втором чертеже (А1) должны быть представлены: общий вид аппарата в 
разрезе; элемент фланцевого соединения в разрезе; таблица штуцеров, техниче-
ская характеристика и технические требования. На аппарат составляется спе-
цификация, которая размещается на отдельном листе и подшивается в поясни-
тельную записку. 

Чертежи оформляются в соответствии с действующими нормалями (на 
обечайки, днища, крышки, фланцы, опоры и т. д.) и ГОСТами (на трубы, болты, 
гайки, прокладки и т. д.). 

Защита курсового проекта. К защите допускается студент, выполнивший 
задание в установленном объеме и оформивший его в соответствии свыше при-
веденным требованиям. Курсовой проект принимается комиссией в составе не 
менее двух человек с обязательным участием руководителя проектирования. 
Студент делает доклад (5–7 мин). Оценка курсового проекта должна включать в 
себя оценку качества расчета и оформления записки, оценку качества выполне-
ния графической части проекта, уровня доклада и ответа на поставленные во-
просы. 

 
Задания курсового проектирования 

по дисциплине «Процессы и аппараты химических технологий» 
 

1. Расчет многокорпусной выпарки сульфатных и сульфитных щелоков. 
2. Расчет абсорбционной установки. 
3. Расчет непрерывно-действующей ректификационной установки для 

разделения бинарных систем. 
4. Расчет сушильной установки. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Рубежные контрольные мероприятия 
 
Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформле-

нием и защитой отчетов по лабораторным работам, выполнением домашней 
контрольной работы (ДЗ). 

Каждый студент выполняет ДЗ по индивидуальному заданию. Вариант ис-
ходных данных к задачам устанавливается по последней цифре номера зачет-
ной книжки студента. Задачи и рекомендации по их выполнению приведены в 
пособии [1]. 

 
 

5.2. Вопросы к зачету 
 

1. В чем отличие местной (локальной) скорости от средней скорости при 
течении газа или жидкости по трубопроводу? 

2. Режимы движения потоков, критерий Рейнольдса. 
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3. Эпюры скоростей для ламинарного и турбулентного потоков. 
4. Как рассчитывается средняя скорость потока газа в трубопроводе? 
5. Соотношение средней и максимальной скоростей для ламинарного и 

турбулентного потоков. 
6. Как устроена напорная трубка? 
7. Как устроен и работает микроманометр? 
8. Определение плотности воздуха с учетом его влажности. 
9. На преодоление каких потерь затрачивается энергия при движении 

жидкости по трубопроводу? 
10. В какую форму переходит механическая энергия потока, теряемая при 

движении? 
11. Что такое средняя скорость потока? 
12. Как влияет шероховатость на потери энергии? 
13. Как экспериментально определить коэффициент трения и коэффициент 

местного сопротивления? 
14. Как проявляются на изменение величины коэффициента трения усло-

вия протекания жидкости при различных режимах движения? 
15. Как определить шероховатость трубы? 
16. Почему сужение, расширение, вентиль, муфтовое закругление оказы-

вают различные сопротивления? 
17. Как в работе измеряют расход воды, текущей по трубопроводу? 
18. Физический смысл критериев Эйлера и Рейнольдса? 
19. Как определить полный перепад давления (напор) в системе? 
20. Устройство и работа центробежного вентилятора. 
21. Как устроена и работает гидродинамическая трубка? 
22. Почему при определении характеристики вентилятора можно изменять 

расход воздуха сменной шайбой, а при определении характеристики сети нельзя? 
23. Какой физический смысл имеют характеристика сети и рабочая точка? 
24. В чем отличие дифференциального микроманометра от обычного диф-

манометра? 
25. Для чего служит тахометр? 
26. Для чего проверяют значения критерия Рейнольдса при наименьшем 

расходе воздуха? 
27. Какие системы в гидромеханике называют неоднородными? 
28. В каких технологических процессах механической и химико-

механической переработки древесины возможно образование газопылевых по-
токов? 

29. Какие аппараты применяются для улавливания пыли? 
30. Как устроен циклон? 
31. За счет чего в циклоне возникает центробежная сила? 
32. Что такое фактор разделения? 
33. Как влияют диаметр циклона и скорость газового потока на его разде-

ляющую способность? 
34. Что называется степенью очистки или коэффициентом полезного дей-

ствия циклона? 
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35. Как определить концентрацию твердых частиц в газовом потоке на 
входе и на выходе из циклона? 

36. Что понимается под гидравлическим сопротивлением циклона, как оно 
рассчитывается и какие факторы влияют на его величину? 

37. Как рассчитать коэффициент гидравлического сопротивления циклона 
и как определяются удельные энергозатраты на очистку газа? 

38. Указать последовательность действий при выполнении соответствую-
щих этапов работы. 

39. Из каких элементов состоит стендовая установка (основные узлы и 
контрольно-измерительные приборы)? 

40. Промышленное значение и способы перемешивания жидких сред. 
41. Особенности течения жидкости при перемешивании вращающимися 

механическими мешалками. 
42. Понятие об интенсивности и эффективности перемешивания. 
43. Как зависят физические свойства гетерогенных систем от свойств ис-

ходных компонентов? 
44. Что влияет на мощность, потребляемую мешалкой? 
45. Физический смысл центробежных критериев Рейнольдса и Фруда. 
46. Физический смысл критерия мощности. 
47. Вид зависимости критерия мощности от центробежного критерия Рей-

нольдса и определение констант перемешивания. 
48. Каким прибором определяют частоту вращения мешалки и на каком 

принципе он основан?  
49. Какое назначение имеют перегородки в аппарате? 
50. Методика определения мощности электродвигателя. 
 
 

5.3. Вопросы к экзамену 
 
1. Единицы измерения основных и дополнительных величин в СИ. 
2. Физические свойства жидкостей на примере плотности, удельного объ-

ема, вязкости, поверхностного натяжения. 
3. Гидростатика. Гидростатическое давление. Физический смысл. Размер-

ность в системных и внесистемных единицах. 
4. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. Основное уравнение 

гидростатики. Виды напора. Закон Паскаля и его практическое приложение. 
5. Сила давления жидкости на плоские и криволинейные стенки. Прибо-

ры для измерения давлений. 
6. Гидродинамика. Скорость и расход жидкости. Установившийся и неус-

тановившийся потоки. 
7. Уравнение неразрывности. Дифференциальные уравнения вязкой не-

сжимаемой жидкости (уравнение Навье – Стокса). 
8. Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой) жидкости. Уравнение 

Бернулли для потока реальной жидкости. Некоторые практические приложения 
уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости. 
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9. Режимы движения вязкой жидкости. 
10. Число и Рейнольдса его критические значения. Скорость и расход жид-

кости при ламинарном движении (закон Стокса, уравнение Пуазейля). 
11. Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном 

напоре. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. 
12. Основы теории гидродинамического подобия. Константы подобия, ин-

варианты подобия. Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия. 
13. Гидравлические сопротивления в трубопроводах и в химической аппа-

ратуре. Потери напора (давления) на преодоление сил трения, определение ко-
эффициента гидравлического трения расчетным путем. Потери напора на пре-
одоление местных сопротивлений. 

14. Экономически оптимальная скорость жидкости в трубопроводах. Оп-
ределение расхода энергии на транспортирование жидкости по трубопроводам. 

15. Гидродинамика зернистых материалов. Гидравлическое сопротивление 
зернистого слоя (или насадочных колец). Скорость псевдоожижения, скорость 
витания, скорость уноса. 

16. Двух- и трехфазные системы. Классификация двухфазных систем. Ре-
жимы движения двухфазных потоков. Газосодержание. Законы сопротивления. 
Трехфазные системы. 

17. Разделение жидких и газовых неоднородных систем. Классификация 
неоднородных систем. Методы их разделения. Осаждение. Гравитационное оса-
ждение. 

18. Осаждение под действием центробежной силы. Центробежная сила, 
фактор разделения. Разделение жидких смесей отстаиванием. Производитель-
ность отстойника. Скорость осаждения, поверхность осаждения. Отстойники. 

19. Способы очистки газов. Производительность осадительных камер. 
Очистка газа в циклонах. Устройство и принципы работы циклонов. Батарей-
ные циклоны. Мокрая очистка газов. Полые и насадочные скрубберы. Пенные 
аппараты. 

20. Центрифугирование. Фактор разделения. Отстойные и фильтрующие 
центрифуги. Сепараторы. Гидроциклоны. Классификация центрифуг; расчет 
производительности, расход энергии. 

21. Перемешивание в жидких средах. Способы перемешивания. Классифи-
кация и устройство мешалок. Режимы перемешивания. Расход мощности при 
механическом перемешивании. 

22. Классификация насосов, вентиляторов, компрессоров. Параметры ра-
боты насосов. Поршневые насосы. Устройство. Величина создаваемого напора, 
производительность, потребляемая мощность. 

23. Центробежные насосы. Устройство и принцип действия. Рабочие ха-
рактеристики. Законы пропорциональности. Выбор насоса по производитель-
ности и создаваемому напору. Работа насоса на сеть. Рабочая точка. Парал-
лельная и последовательная работа двух насосов. 

24. Вентиляторы центробежные и осевые. Устройство, назначение. Созда-
ваемый напор, потребляемая мощность. Поршневые компрессоры. Устройство 
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и принцип действия. Индикаторная диаграмма идеального (теоретического) 
компрессора. 

25. Работа и мощность, создаваемые на привод компрессора. Реальный 
поршневой компрессор, предел сжатия. Многоступенчатое сжатие в компрес-
сорах, степень сжатия. Вакуум-насосы. 

26. Течение неньютоновских жидкостей. Классификация неньютоновских 
жидкостей. Кривые течения. Особенности течения волокнистых суспензий. По-
тери напора при движении волокнистой суспензии в трубопроводе через гид-
равлические устройства. Расход мощности при перемещении волокнистой сус-
пензии. 

27. Последовательность определения поверхности теплообмена. Требова-
ния, предъявляемые к теплоносителям в химической промышленности. Нагре-
вающие агенты и способы нагревания. Охлаждающие агенты и способы охлаж-
дения. 

28. Теплообменные аппараты. Классификация теплообменников. Поверх-
ностные теплообменные аппараты, их принципиальные схемы. Регенеративные 
теплообменники. Смесительные теплообменники. Основы выбора теплообмен-
ных аппаратов. Материалы, применяемые для изготовления теплообменников. 

29. Выпаривание растворов. Способы выпаривания. Выпарные аппараты 
поверхностного типа, их принципиальные схемы. Схема однокорпусной выпар-
ки. Расчет выпарного аппарата. Материальный и тепловой балансы. Темпера-
турные потери и температура кипения раствора. 

30. Многокорпусные выпарные установки. Материальный баланс при мно-
гокорпусной выпарке. Температурные потери при многокорпусной выпарке. По-
следовательность расчета многокорпусной выпарки. Пути снижения расхода 
греющего пара на выпарку в многокорпусных аппаратах. Выбор числа корпусов. 

31. Общие сведения о массообменных процессах. Способы выражения со-
става фаз. Статика массообменных процессов. Равновесие между фазами. Пра-
вило фаз. 

32. Направление массопередачи и движущая сила массообменных процес-
сов. Уравнение линии рабочих концентраций. Уравнение молекулярной диффу-
зии (1 закон Фика). 

33. Уравнение конвективной диффузии. Дифференциальное уравнение 
конвективного массообмена. Уравнение массоотдачи. Коэффициенты массоот-
дачи. Подобие диффузионных процессов. Критерии диффузионного подобия. 

34. Уравнение массопередачи. Связь между коэффициентами массоотдачи 
и коэффициентами массопередачи. Средняя движущая сила процесса массопе-
редачи. Определение поверхности массообмена в аппаратах со ступенчатым 
контактом фаз. 

35. Число единиц переноса. КПД ступени изменения концентрации. Метод 
теоретических ступеней изменения концентрации, КПД ступени. 

36. Массопередача с твердой фазой. Уравнение массопроводности. Подо-
бие процессов массопередачи с твердой фазой, определение поля концентра-
ций. 
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37. Абсорбция. Область применения. Равновесие при абсорбции. Закон 
Генри. Графическое изображение линии равновесия. Материальный баланс аб-
сорбера. Скорость абсорбции и расход абсорбента. Классификация и устройст-
во абсорберов. 

38. Пленочные абсорберы. Насадочные абсорберы. Гидродинамические 
режимы работы тарелок абсорберов. Устройство тарелок. Распыливающие аб-
сорберы. Схемы абсорбционных установок. Десорбция. 

39. Адсорбция и ионный обмен. Область применения. Адсорбенты. Равно-
весие при адсорбции. Уравнение Лэнгмюра. Графическое изображение изотерм 
адсорбции. 

40. Устройство адсорберов. Статическая и динамическая активность ад-
сорбента. Время защитного действия слоя адсорбента. Схемы адсорбционных 
установок. Ионообменные процессы. 

41. Дистилляция и ректификация. Общие сведения. Уравнение равновесия 
систем, подчиняющихся закону Рауля. Графическое изображение линии равно-
весия. 

42. Виды перегонки. Классификация бинарных жидких смесей. Простая 
перегонка. Фракционная перегонка. Перегонка с водяным паром. 

43. Ректификация. Материальный баланс ректификации. Построение рабо-
чих линий ректификационной колонны и числа ступеней изменения концентра-
ций. Флегмовое число. 

44. Тепловой баланс ректификационной колонны. Схема периодически 
действующей ректификационной колонны. Разделение многокомпонентных 
смесей. Экстрактивная и азеотропная ректификация. 

45. Экстрагирование. Экстракция в системе «жидкость – жидкость». Ха-
рактеристика процесса. Выбор растворителя. Коэффициент распределения. Фа-
зовое равновесие системы. Треугольная диаграмма. Методы экстракции. 

46. Одноступенчатое однократное экстракционное разделение. Материаль-
ный баланс. Графо-аналитический расчет. Расход экстрагента. Графо-
аналитичесий расчет противоточной многоступенчатой экстракции. Устройство 
экстракционных аппаратов. 

47. Экстракция в системе «твердое тело – жидкость». Выбор экстрагента. 
Фазовое равновесие и скорость экстрагирования. Способы экстрагирования из 
твердого тела. 

48. Устройство экстракторов. Экстракционные батареи. Промывка и вы-
щелачивание. Способы промывки осадков. Материальный баланс промывки. 
Аппаратура и схемы промывки. 

49. Кристаллизация. Кристаллизация из растворов. Физические основы 
процесса. Кинетика кристаллизации. Теории кристаллизации. Способы кри-
сталлизации. Кристаллизаторы. Расчет кристаллизатора. Кристаллизация из 
расплавов. 

50. Мембранные процессы. Классификация мембранных процессов. Меха-
низм мембранного процесса. Массоперенос через мембрану. Основы расчета 
мембранного аппарата. Аппараты для мембранного разделения. 
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51. Сушка. Характеристика процесса сушки. Виды сушки. Основные пара-
метры сушильного агента (воздуха). Диаграмма I-х. Материальный и тепловой 
баланс конвективной сушилки. Удельный расход воздуха и тепла на сушку. 

52. Теоретическая сушилка. Расход тепла на сушку (∆ = 0) в диаграмме I-х. 
Действительная сушилка. Расход тепла на сушку (∆ ≠ 0) в диаграмме I-х. Дви-
жущая сила процесса сушки. 

53. Кинетика процесса сушки. Скорость сушки в первый и второй перио-
ды. Конструкции сушилок. Специальные способы сушки. 
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