
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
для групп 171-176, 271-276, 371-375,471-478, 571-576,671-676 

 (Весенний семестр 2011 г.) 

1. Основные теоретические модели процесса массоотдачи (пленочная, проникновения, 
диффузионного пограничного слоя). 

2. Дифференциальное уравнение конвективно-диффузионного переноса массы. 

3. Движущая сила и направление массообменного процесса. 
4. Уравнения  массоотдачи  и  массопередачи.  Связь  коэффициентов массоотдачи и 

массопередачи. 
5. Подобие массообменных (диффузионных) процессов. Общий вид критериального 

уравнения для расчета коэффициентов массоотдачи. 
6. Методы определения общего числа единиц переноса. 

7. Расчет насадочных колонн при линейной равновесной зависимости. 
8. Расчет насадочных колонн при криволинейной равновесной зависимости. 
9. Расчет тарельчатых колонн. Определение высоты и диаметра. 
10. Теоретически минимальный расход жидкости на орошение абсорбционной колонны. 

Экономически оптимальный расход абсорбента. 

11. Выбор насадки. Гидродинамические режимы работы насадочных колонн. 

12. Непрерывно действующая абсорбционно-десорбционная установка. 
13. Как определить экспериментально коэффициент массопередачи в насадочной 

абсорционной колонне? 
14. Материальный баланс ректификационной колонны непрерывного действия. Уравнения 

рабочих линий. 
15. Тепловой баланс ректификационной колонны. Определение расходов греющего пара и 

охлаждающей воды. 
16. Теоретически минимальное и оптимальное флегмовые числа. 
17. Влияние расхода флегмы на движущуюся силу, процесса, на диаметр и высоту 

ректификационной колонны, на расходы греющего пара и охлаждающей воды. 
18. Схема ректификационной установки непрерывного действия. 
19. Конструкции  тарелок  ректификационной  колонны.   Коэффициент обогащения. 

20. Экстрактивная и азеотропная ректификации. 

21. Простая перегонка. Перегонка с водяным паром. 

22. Материальный баланс однократной экстракции. Конструкции экстракторов. 

23. Расчет противоточной экстракции на основе уравнения массопередачи. 

24. Адсорбция. Статика и кинетика. Адсорбция в неподвижном слое. 
25. Как определить экспериментально объемный коэффициент массопередачи в 

противоточном адсорбере со взвешенным слоем адсорбента. 

26. Сушильные агенты, их основные параметры и связь между ними. 
27. Материальный баланс конвективной сушки. Удельный расход сушильного агента. 
28. Тепловой баланс конвективной сушки. Удельный расход теплоты. Тепловой КПД. 

29. Изображение основных вариантов сушильных процессов на диаграмме 1-х. 

32. Конструкции конвективных сушилок. 

33. Контактная, радиационная, высокочастотная и сублимационная сушка. 
34. Расчет времени процесса конвективной сушки. Вывод уравнений.         
35. Кинетика процесса конвективной сушки. 
36. Схема сушильной установки со взвешенным слоем дисперсного материала. 

 



РИСУНКИ К ЭКЗАМЕНУ 

На экзамене будет проводиться опрос по следующим рисункам из книг: 

1.  Касаткин А. Г. "Основные процессы и аппараты химической технологии" (8-ое изд., 
1971 г., 9-ое изд., 1973 г.- номера рис. в 8-ом и 9-ом изд. совпадают) 

      2. Фролов В.Ф. Лекции по курсу "Процессы и аппараты химической технологии". –   
Спб.:ХИМИЗДАТ, 2003. – 608 с.: ил. 

 
№ Название рисунка № 

рис. 
по /1/ 

№ 
рис. 
по /2/ 

1 Насадочная абсорбционная колонна XI-12. 5.22 
2 Типы насадок XI-15  
3 Схема работы колпачковой, ситчатой и 

клапанной  тарелки 
XI-19 
 

 

4 Тарельчатая колонна с капсульными 
колпачками 

 5.23 

5 Перегонка с дефлегмацией. XII-9 6.7 
6 Схема установки для перегонки с 

водяным паром 
XII-10 6.8 

7 Схема ректификационной установки 
непрерывного действия. 

XII-14 6.10 

8 Схема периодической ректификации XII-15 6.22 
9 Схема непрерывной ректификации 

трехкомпонентных смесей 
XII-22 6.19 

10 Схема экстрактивной ректификации XII-30 6.20 
11 Роторно-дисковый экстрактор XIII-

22 
7.16 

12 Распылительный колонный экстрактор XIII-
19 

 

13 Адсорбер с неподвижным слоем 
адсорбента 

XIV-5 9.9 

14 Схема установки для адсорбции и 
десорбции в псевдоожиженном слое 

XIV-

10. 
 

 

15 Камерная сушилка XV-18 10.22 

16 Ленточная сушилка XV-20 10.23 

17 Схема для сушки дисперсного материала 
в псевдоожиженном слое 

XV-

24. 

10.25 

18 Пневматическая труба сушилка XV-

28. 

10.26

  
19 Вальцовые сушилки XV-

32. 

10.30 

20 Гребковая вакуум сушилка XV-

30. 

10.31 

21 Распылительная сушилка XV-27  
22 Принципиальная схема сублимационной 

сушилки 
XV-37  

 


