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1. Рекомендуемая структура экзамена 

 

1.1. Устный ответ на два вопроса из списка экзаменационных 

вопросов. 

1.2. Беседа с экзаменатором по вопросам, связанным со 

специальностью и будущим научным исследованием соискателя. 

 

2. Разделы дисциплины, рассматриваемые в ходе экзамена 

2.1. Гидромеханические процессы 
 
Основные дифференциальные уравнения движения идеальных и вязких, 
несжимаемых жидкостей Эйлера и Навье-Стокса, их вывод, физический 
смысл. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. Пограничный и 
пристенные слои. Движение через слои дисперсных твердых материалов. 
Расчеты потерь энергии в трубопроводах и аппаратах. Критерии 
гидродинамического подобия. Явление захлебывания в насадочных и 
тарельчатых аппаратах. Гидродинамика псевдоожиженного слоя. Устройства 



для перемещения капельных жидкостей и сжатия газов и паров: объемные и 
центробежные насосы, вентиляторы, газодувкй и компрессоры. 
Гравитационное осаждение. Фильтрование. Центробежное разделение. 
Электроочистка и мокрая очистка газов. 

 

2. Тепловые процессы. 
 
Элементарные виды переноса теплоты. Теплопроводность, конвективный и 
лучистый переносы. Теплоотдача. Уравнение кондуктивно-конвективного 
переноса.. 
Критерии теплового подобия. Основные виды конвективной теплоотдачи в 
однофазных средах и с фазовыми превращениями. Критериальная форма 
представления экспериментальных данных по теплоотдаче. Теплопередача в 
теплообменных аппаратах. Уравнение теплопередачи. Средняя разность 
температур теплоносителей. Прямоток, противоток, перекрестный ток и 
комбинированные случаи движения теплоносителей. Итерационный и 
поинтервальный методы расчета теплообменных аппаратов. Оптимизация по 
приведенным затратам. Промышленные теплоносители. 
Выпаривание растворов нелетучих веществ. Многокорпусное выпаривание. 
Балансовые соотношения. Потери разности температур и ее распределение 
по отдельным корпусам установки. Выбор числа корпусов. Выпаривание с 
термокомпрессией. 
 

3. Массообменные процессы. 
Концентрационное равновесие. Движущая сила массообмена. Элементарные 
виды переноса массы. Уравнение конвективно-диффузионного переноса. 
Массоотдача. Модели массоотдачи: пленочная, обновления поверхности, 
диффузионного пограничного слоя. Критерии диффузионного подобия. 
Экспериментальные данные по массоотдаче.Массопередача. Расчет 
аппаратов с непрерывным и со ступенчатым контактом фаз. 
Минимальный расход поглотителя. Оптимальное орошение абсорбционных 
аппаратов. 
Равновесие в системах жидкость-пар. Простая перегонка и перегонка с 
водяным паром. 
Молекулярная дистилляция. Минимальное флегмовое число и влияние 
реального флегмового числа на число теоретических тарелок. Коэффициент 
обогащения тарелок. Тепловой баланс процесса ректификации. 
Многокомпонентные смеси. Периодическая, экстрактивная и азеотропная 
ректификация. 
Жидкостная экстракция. Равновесие в системах жидкость - жидкость. 
Балансовые соотношения. Многоступенчатая экстракция. Колонные 
экстракторы. Кинетика процесса. 
Адсорбция. Адсорбционное равновесие. Кинетика адсорбции частицей 
адсорбента. Периодическая адсорбция в неподвижном слое. Время 
защитного действия слоя. Адсорбция движущимся и псевдоожиженным 
слоями адсорбента. Десорбция. Ионный обмен. 
Термическая сушка материалов. Равновесие материала с окружающей 
средой. Балансовые соотношения. Удельные расходы сушильного агента и 
теплоты. Термическая эффективность конвективной сушки. Основные 
варианты использования сушильного агента. Экспериментальная кинетика 
сушки и ее интерпретация. Контактная и другие способы сушки. 

 



3. Вопросы для подготовки к экзамену 

 

    1. Уравнение гидростатики. 

    2. Уравнение неразрывности 

    3. Вязкое трение в движущихся средах. 

    4.  Режимы движения вязких сред. 

    5.  Уравнение движения вязкой жидкости (Навье-Стокса). 

    6.  Баланс механической энергии потока (уравнение Бернулли). 

    7.  Измерение расхода и локальных скоростей потока. 

    8.  Мощность на перемещение вещества потока. 

    9. Основы теории подобия и метода анализа  размерности. Критерии 

гидромеханического подобия. 

   10. Определение потерь на трение и местные сопротивления. 

   11. Объемные и центробежные насосы. 

   12 Классификация и конструктивное оформление процессов 

гидромеханического разделения неоднородных систем. 

   13  Очистка газов. 

   14.  Гравитационное осаждение. 

    15. Фильтрационное разделение суспензий. 

   16. Центробежное разделение. 

   17.  Элементарные виды переноса теплоты. Уравнение теплоотдачи. 

   18.  Стационарная теплопроводность в твердых телах. 

   19. Уравнение для поля температур в движущейся среде. Критерии 

теплового подобия. 

   20.  Типовые виды конвективной теплоотдачи 

   21.  Расчет поверхности теплообменников. 

   22.  Итерационный метод расчета стационарной теплопередачи. 

   23  Выпаривание (термическое концентрирование) растворов нелетучих 

веществ. 

   24. Многокорпусное выпаривание. Термокомпрессия.  



25. Законы переноса массы. Уравнение конвективно - диффузионного 

переноса. 

26. Уравнения массоотдачи и массопередачи. Движущая сила процессов  

массопередачи. 

27. Критерии диффузионного подобия и общие критериальные уравнения. 

28. Уравнение рабочей линии (материальный баланс) массообменных 

процессов. 

29.Число единиц переноса и высота единицы переноса. 

30. Ступень изменения концентрации для тарельчатых МОА. 

31. Расчет высоты и диаметра тарельчатых МОА. 

32. Минимальный и рабочий расходы орошающей жидкости. 

33. Гидродинамические режимы работы насадочных колонн. 

34. Материальный баланс ректификационной установки. 

35. Минимальное и рабочее флегмовое число. 

36. Тепловой баланс ректификационной установки. 

37. Периодическая адсорбция в неподвижном слое адсорбента. 

38. Параметры влажного воздуха и его диаграмма состояния. 

39. Основные сушильные варианты. Изображение на диаграмме состояния. 

 40. Удельные расходы воздуха и теплоты. Термический КПД сушилки. 

 41. Кривые сушки и скорости сушки. 
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5. Методические указания по подготовке к вступительному 

экзамену 

 

Изучение дисциплины «Процессы и аппараты химических технологий» 

должно формировать умение решать профессиональные задачи.  

Реализация компетентного подхода должна предусматривать 
использование в про- 
цессе изучения активных и интерактивных форм подготовки с целью 
формирования и развития профессиональных навыков. В рамках подготовки 
к экзамену должно быть уделено внимание развитию творческого подхода, 
необходимо четко формулировать конечный результат подготовки в 

органической связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 
компетенциями. 


