
 

ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 часа). 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия. 

Промежуточная аттестация включает: кандидатский экзамен - 6 семестр. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

способности и готовности использовать в профессиональной деятельности 

основные законы гидромеханики, тепло и массопереноса, а также принципы выбора 

аппаратуры (ПК-1); 

способности и готовности использовать методы математического моделирования  

гидромеханических процессов  и тепломассопереноса, в газообразных, жидких и твердых 

фазах,   а также общих подходов к построению  компьютерной реализации 

математических моделей (ПК-2); 

способности и готовности использовать современные приборы и методики при 

проведении исследований гидромеханических  и тепломассообменных процессов (ПК-3); 

способности и готовности разрабатывать и совершенствовать гидромеханические  

и тепломассообменные процессы и аппараты для их осуществления (ПК-4); 

способности и готовности на основе теоретических и экспериментальных методов 

устанавливать закономерности гидромеханических и тепломассобменных процессов  (ПК-

5); 

способности и готовности выбирать оптимальные методы исследований для 

решения инженерных задач в области гидромеханических и тепломассообменных процессов 

(ПК 6); 

способности и готовности проводить критический анализ тенденций развития 

мировой науки в направлении выбранной тематики научных исследований (ПК 7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: теоретические основы технологических процессов: гидромеханики, теплообмена, 

выпаривания, абсорбции, ректификации, адсорбции, экстракции, кристаллизации, 

гранулированиия, их физические принципы; сравнительные характеристики и 

конструкции современного оборудования химико-технологических производств; 

основные физико-химические параметры, влияющие на качество продукции и 

производительность установок. 
Уметь: определять характер движения жидкости и газов, производить расчеты 

затрачиваемой на перемещение мощности и и подбор необходимых насосов 

(вентиляторов); определять основные характеристики процессов и тепло- и массопередачи 



(находить необходимые поверхности тепло- и массообмена), рассчитывать параметры и 

выбирать аппаратуру для конкретного химико-технологического процесса. 

Владеть:  навыками расчета и проектирования основных гидромеханических, 

тепловых и массообменных аппаратов химической промышленности. 

Основные разделы дисциплины: 

Основные принципы системного анализа химико-технологических процессов. Основы 

теории переноса количества движения, энергии и массы. Типовые модели  структуры 

потоков в аппаратах непрерывного действия. Гидромеханические процессы разделения 

неоднородных систем в поле гравитационных и центробежных сил и их математическое 

моделирование  Тепловые процессы. Диффузионные процессы. Элементы механики 

твердых дисперсных систем. Математические модели сушильных и кристаллизационных 

установок. Гомогенные и гетерогенные химические реакторы 

 


