
 



 



Введение 

  Программа включает основные разделы знаний процессов и аппаратов 

химических технологий. Это системный анализ и математическое моделирование 

процессов химической технологии; физико-химическая гидродинамика; теория тепло- и 

массопереноса, теория химических реакторов; химическая термодинамика; неравновесная 

термодинамика необратимых процессов. 

Программа разработана для магистерской программы: 

 Машины и аппараты химических производств (траектории: «Машины и аппараты 

атомных производств», «Машины и аппараты химических производств»). 

Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать: 

 знание основных химических, нефтехимических и биотехнологических 

производств; 

 знание процессов и аппаратов в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии;  

 знание промышленных установок и технологических схем; 

 

 

Раздел 1. Типовые модели структуры потоков в аппаратах непрерывного 

действия 
Модель идеального смещения. Модель идеального вытеснения. Сравнительная 

оценка идеальных моделей. Последовательное и параллельное включение ячеек 

идеального смещения и вытеснения. Модель с застойной зоной. 

 

Раздел 2. Течение жидкости в пленках, трубах, струях и пограничных слоях 
Уравнения и граничные условия гидродинамики. Ламинарное течение в трубах 

различной формы. Стесненное движение частиц. Режимы движения вязких сред. 

Уравнение неразрывности (сплошности) потока. 

 

Раздел. 3. Химическая термодинамика 
Система. Состояние системы. Уравнения состояния. Энергия. Работа. Теплота. 

Нулевой и первый законы термодинамики. Второй и третий законы термодинамики.  

 

 

Раздел 4. Массо- и теплоперенос  
Уравнение и граничные условия теории конвективного тепло- и массопереноса. 

Тепло- и массоперенос при ламинарном течении в круглой трубе. Тепло- и массоперенос 

при ламинарном течении в плоской трубе. Движущая сила процессов сушки, абсорбции.  

 

 

Раздел 5. Элементы механики твердых дисперсных сред в процессах 

химической технологии 
Понятие форм и размеров твердых частиц, гранулометрического состава, 

сыпучести, сил взаимодействия между частицами. Реологические свойства сыпучих 

материалов, контактные силы внешнего трения и адгезионные свойства сыпучих 

материалов. Движение ожиженных твердых дисперсных систем. Псевдоожиженные слои. 

Процессы тепло- и массопереноса в псевдоожиженных слоях. Механические процессы. 

Процессы измельчения и измельчающие машины. Классификация процессов и машин. 

Типы дробилок (щековые, конусные, валковые, молотковые и роторные). Типы мельниц 

(барабанные — центробежные и вибрационные, ударного действия и др.). Смесители 

сыпучих материалов, кинетика процессов смешивания. Принцип действия аппаратов 

мокрой пылеочистки – скрубберов Вентури. Рабочая характеристика насоса. Связь напора 



с подачей. Принцип действия центробежных аппаратов сухой пылеочистки. Движущая 

сила процесса центрифугирования. 

 

 

Раздел 6. Тепловые процессы 
Основные уравнения процессов. Движущая сила процесса теплопередачи. Средняя 

разность температур при прямоточном и противоточном движении теплоносителей 

Классификация используемых аппаратов. Теплообменники с передачей тепла через 

стенку. Кипятильники. Теплообменники смешения. Теплообменники с идеальной 

изоляцией, теплообменники с потерями тепла через стенку. Выпарные аппараты. Принцип 

действия выпарного аппарата с принудительной циркуляцией Основные уравнения. 

Теплообмен излучением. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между 

поверхностями твердых тел, между газом и твердой поверхностью. Материальный и 

тепловой баланс процесса выпаривания. Количество тепла Q, выделяющееся при 

конденсации пара массой G при температуре t1 и охлаждении конденсата до температуры 

t2. 

 

 

Раздел 7. Математические модели процессов разделения 
Равновесие и массопередача в системах жидкость-жидкость. Типы используемых 

экстракционных аппаратов. Математические модели колонных экстракторов. 

Ректификационные и абсорбционные аппараты. Описание равновесия в системах 

жидкость-пар, жидкость-газ. Типы ректификационных и абсорбционных аппаратов. 

 

  



  

Список рекомендуемой литературы 

1.  Леонтьева А.И. Оборудование химических производств: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Машины и аппараты хим. производств" направления 

подгот. "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хим. технологии, нефтехимии и 

биотехнологии" / А. И. Леонтьева. - Москва: Химия: КолосС, 2008. - 479 с 

2. Лащинский А.А. Конструирование сварных химических аппаратов: справочник / 

А.А. Лащинский ; под ред. А.Р. Толчинского. - Изд. 2-е, стер. - Москва: Альянс, 2008. - 

384 с. - ISBN 978-5-903034-37-6. 

3. Лащинский А.А. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: 

справочник / А. А. Лащинский, А. Р. Толчинский. - Изд. 3-е, стер. Перепеч. со 2-го изд. 

1970. - Москва: Альянс, 2008. - 752 с. - ISBN 978-5-903034-24-6. 

4. Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии 

(примеры и задачи): учеб. пособие для вузов / П.Г. Романков, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. 

- 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2009. - 544 с. 

5. Очистка газов в производстве фосфора и фосфорных удобрений / Тарат Э.Я., 

Воробьев О.Г., Балабеков О.С. Под ред. Проф. Тарата Э.Я. М.: Химия, 1979. 208 с. 

6. Абсорбция и пылеулавливание в производстве минеральных удобрений / О.С. 

Ковалев, И.П. Мухленов, А.Ф. Туболкин. Под ред. И.П. Мухленова, О.С. Ковалева. М.: 

Химия, 1987. 208 с. 

7. Скачков А.С., Левин С.Ю. Оборудование предприятий резиновой 

промышленности. М.: Высшая школа, 1968. 328с. 

8. Амелин А.Г. Технология серной кислоты. М.: Химия, 1971. 496 с., 1983. 360 с. 

9. Васильев Б.Т., Отвагина М.И. Технология серной кислоты. М.: Химия, 1985. З84 с. 

10. Поникаров И.И., Перелыгин О.А., Доронин В.И., Гайнуллин М.Г. Машины и 

аппараты химических производств. М.: Машиностроение, 1989. 368 с. 

11. Никифоров А.Д., Беленький В.А., Поплавский Ю.В. Типовые технологические 

процессы изготовления аппаратов для химических производств: Атлас типовых 

технологических процессов и чертежей. М. 1979. 280 с. 

12.  Канторович З.Б. Основы расчета химических машин и аппаратов. М.: Машгиз, 

1960. 

13. Бекин Н.Г., Шанин Н.П. Оборудование заводов резиновой промышленности: 

Учебное пособие для вузов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. Л.: Химия, 1978. 400 с. 

14.  Ермаков С.А. Гидромеханические процессы и аппараты химической технологии: 

учебно-методическое пособие / С.А. Ермаков, Н.С. Локотанов. Екатеринбург: ГОУ ВПО 

УГТУ - УПИ, 2009. 62 с. 

15. Ермаков С.А. Тепло-массообменные процессы и аппараты химической технологии: 

учебно-методическое пособие / С.А. Ермаков, Г.К. Лисовая, Г.В. Инюшкин. 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ - УПИ, 2009. 82 с. 



Критерии оценивания 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

40-59 60-79 80-100 

Знания  Поступающий 

демонстрирует знание-

знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, 

находит в них различия, 

проявляет знание 

источников получения 

информации, может 

осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Поступающий 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между 

ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Поступающий может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения Поступающий умеет 

корректно выполнять 

предписанные действия 

по инструкции, алгоритму  

в известной ситуации, 

самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, 

в предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих 

выбора на основе 

комбинации  известных 

методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Поступающий умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Поступающий имеет 

низкую мотивацию 

учебной деятельности  

Поступающий имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность, 

понимает, чем хочет 

заниматься  

Поступающий имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход, 

имеет собственные 

проекты (публикации) 

 


