
 ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Цели и задачи дисциплины 

 Дисциплина  «Оборудование и  основы проектирования»  входит в блок 

Специальных дисциплин. Рабочая программа дисциплины составлена в 

соответствии с разделом СД.04 Государственного Образовательного 

Стандарта специальности 240302 – Технология  электрохимических 

производств.  

Изучение дисциплины «Оборудование и основы проектирования» 

преследует следующие цели:  

 методически подготовить студентов к выполнению курсового и  

дипломного проекта  электрохимического производства; 

 развитие творческого мышления студентов, повышение их  

интеллектуального уровня.  

Основные задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами  

научно-практических знаний для проектирования электрохимического 

производства. Формирование инженерного подхода к технологической 

реализации электрохимического процесса при оптимальном выборе 

соответствующей электрохимической аппаратуры.  

Изучение дисциплины «Оборудование и основы проектирования» 

основано на знании студентами материалов дисциплин: неорганической 

химии, органической химии, физической химии, прикладной механики, 

процессов и аппаратов химической технологии, автоматизации химических 

производств, теоретической и прикладной электрохимии. 

Полученные знания необходимы студентам при выполнении курсового 

и     дипломного проекта, при решении научно-исследовательских, проектно-

конструкторских, производственно-технологических, организационно-

управленческих  задач в будущей профессиональной деятельности. 

 В результате изучения данной дисциплины студенты будут 

- знать: 

- основы проектирования электрохимических производств 

- иметь представления: 

- о современных тенденциях в области проектирования  

электрохимических производств ; 

- уметь: 

-рассчитывать  электрохимические аппараты (материальный, 

энергетический; конструктивный);  



-выбирать наиболее оптимальные технологические схемы процессов; 

размещать оборудование, производить планировку производственных 

помещений; 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,                 

ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (СД.04). Ее 

целью является  методическая подготовка студентов к выполнению 

курсового и дипломного проектов, к выполнению задач проектирования 

реальных технологических процессов. 

 Задачей  изучения дисциплины  является формирование инженерного 

подхода к технологической реализации  электрохимического процесса при 

оптимальном выборе соответствующей электрохимической аппаратуры. 

Изучению дисциплины должно предшествовать усвоение студентами 

учебных материалов дисциплин: физики, неорганической химии, 

органической химии, физической химии, прикладной механики, процессов и 

аппаратов химической промышленности, теоретической и прикладной 

электрохимии. 

         Применение полученных знаний осуществляется в дальнейшем в 

процессе выполнения студентами дипломных работ и проектов, 

магистерских диссертаций, в ходе производственной практики, а также в 

последующей работе по специальности. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения учебной дисциплины бакалавр инженер, магистр: 

должен  

знать: 

- общие принципы инженерных расчетов в области промышленного 

электролиза и химических источников тока; 

-особенности расчета  электролизера для реализации конкретного  

процесса электрохимической технологии; 

-изучить  специфику расчета конструкции аккумуляторов и элементов, 

а также  технологического процесса их производства; 

-порядок и ход выполнения курсового и дипломного проектирования; 

выполнять проектирование на основе нормативной документации (ЕСКД. 

ЕСТД, ГОСТов и т.д.). 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  Введение  

Общие положения о проектировании промышленных объектов. 

Характерные особенности технологического проектирования.   

          Документальная база проектирования. Содержание курсового и 

дипломного проектирования  

Основные нормативные документы (ЕСКД, ЕСТД, ГОСТы и др.) и их 

реализация в курсовых и дипломных проектах. Требования к содержанию 

курсового и дипломного проектов, отличительные особенности. Структура 

и требования к оформлению расчетно-пояснительной записки и чертежей. 

Классификация и особенности устройства электролизеров  

Классификационные признаки электролизеров. Моно- и биполярные 

электролизеры. Электролизеры с неподвижным и циркулирующим 

электролитом, с монолитными, фильтрующими, кассетными и 

псевдоожиженными электродами. Электроды диафрагменные и 

мембранные, низко- и высокотемпературные.  

Расчет конструкции электролизера  

Выбор типа электролизера в зависимости от функциональной задачи 

проекта. Расчет токовой нагрузки, выбор и расчет электродов и их 

взаимного расположения. Расчет токоподводящих элементов конструкции. 

Расчет вспомогательных устройств (охлаждающих, нагревающих, 

перемешивающих, и др.). Определение внутренних и габаритных размеров 

электролизера. Варианты расчета электролизера в зависимости от принципа  

действия и условий электролиза. 

Оборудование  гальванохимических производств 

Основные параметры и размеры ванн. Конструкция ванн и материалы 

для их изготовления. Защита корпусов ванн. Конструктивные модули 

гальванических ванн. Оборудование для  гальванохимической обработки 

мелких деталей. Гальванические линии. Типы гальванических линий. 

Принципы рационального размещения деталей на подвесках.  Подвесные 

приспособления. Типы  подвесочных устройств и их конструирование. 

Анодные корзины (конструкция, подвешивание, электрический расчет). 

Материальный и энергетический баланс электролизера. Уравнение  

материального баланса для стационарного и нестационарного режимов 

электролиза, для электролизеров с растворимыми и нерастворимыми 

анодами, с неподвижным и циркулирующим электролитом, работающих 

непрерывно и периодически. Общее уравнение энергетического баланса. 

Баланс напряжения электролизера расчет электрохимических и 



электротехнических составляющих баланса. Особенности расчета для 

биполярного электролизера, влияние утечки тока. Расчет баланса 

напряжения электролизера с подвижным катодом  на примере  барабанной  

гальванической ванны. Тепловой баланс, расчет условий поддержания 

оптимального температурного  режима работы  электролизера, статей 

прихода и расхода тепловой энергии. 

Электрическое оборудование электрохимических производств  

Источники питания электроэнергией переменного и постоянного тока 

электрохимических производств. Виды и характеристики выпрямителей, 

Выбор оптимального варианта. Разновидности  линий подвода постоянного 

тока к электролизеру. Расчет токоподводов с учетом допустимой удельной 

токовой нагрузки. Методы автоматизации и контроля параметров 

электролиза. Применение АСУ в электрохимических производствах. 

Вспомогательное оборудование (4 ч) 

Фильтровальные установки. Насосы. Сушильное оборудование. 

Вентиляция.  Воздушная среда помещений гальванических цехов. 

Технологические мероприятия, уменьшающие выделение вредных веществ. 

Местная вентиляция. Общеобменная вентиляция помещений 

гальванических цехов.Очистка воздуха от вредных веществ. 

Расчет производства химических источников тока.  

Типовая технологическая схема производства химических 

источников тока на примере стартерных свинцовых батарей и марганцево-

цинковых элементов, расчет основных технологических стадий. 

Организация производства и планировочные решения 

Требования к производственным помещениям цеха и размещение 

последних. Планировка цеха. Компоновка оборудования. 

  

 

 


