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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: «Основы проектирования и оборудования технологических
процессов»

Часть блока дисциплин: вариативная обязательная

Форма обучения: очная, с нормативным сроком обучения

Курс обучения: первый

Семестр обучения: первый

Число зачетных единиц трудоемкости: 3 ЗЕТ

Всего часов по учебному плану: 108 ч

Лекции: –

Практические занятия: 48 ч

Лабораторные занятия: –

Самостоятельная работа студентов (СРС): 60 ч

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой

Форма контроля СРС по дисциплине: контрольная семестровая работа
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РАЗДЕЛ 1
Цели и задачи освоения дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Основы проектирования и оборудова-
ния технологических процессов» – подготовка к анализу и проектированию хи-
мической аппаратуры, составляющей химико-технологическую систему, ис-
пользующуюся в производстве полимеров для успешного решения задач даль-
нейшей профессиональной деятельности. Основная задача заключена в приоб-
ретении комплекса знаний, умений и навыков поиска, анализа и разработки ис-
ходных данных для проектирования химико-технологических систем.

РАЗДЕЛ 2
Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Основы проектирования и оборудования технологических
процессов» обязательная и отнесена к вариативной части образовательной про-
граммы магистратуры. Ее усвоение базируется на результатах изучения следу-
ющих дисциплин направления 18.03.01 «Химическая технология» :общей хи-
мической технологии (инженерной химии) и процессов и аппаратов химиче-
ских производств. При формировании химической концепции методов получе-
ния мономеров и полимеров обучающимся необходимы знания по общей, орга-
нической, аналитической и физической химии для выявления механизмов хи-
мических превращений. Знания по физике, математике и основам химии поли-
меров обучающиеся используют для выявления закономерностей синтеза и фи-
зико-химических свойств конкретного мономера и полимера. Эта дисциплина
непосредственно взаимодействует с параллельно изучаемыми «Химия и техно-
логия мономеров» и «Общая химическая технология полимеров».

РАЗДЕЛ 3
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(формируемые компетенции)

Планируемые результаты изучения дисциплины вкупе с формируемыми
компетенциями представлены в таблице 1.



Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код

компетенции Содержание компетенции Результаты обучения № темы,
раздела*

Общекультурные компетенции

ОК-7
способностью на практике использовать умения и навыки в
организации исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом

знает способы самостоятельной оценки результатов
своей деятельности 1-5умеет планировать самостоятельное выполнение работ

владеет навыками самостоятельной работы
Общепрофессиональные компетенции

ОПК-4

готовностью к использованию методов математического
моделирования материалов и технологических процессов, к
теоретическому анализу и экспериментальной проверке
теоретических гипотез

знает методы самостоятельного поиска информации

1-5умеет приобретать самостоятельно новые знания

владеет навыками использования современных
образовательных и информационных технологий

Профессиональные компетенции

ПК-1

способностью организовывать самостоятельную и
коллективную научно-исследовательскую работу,
разрабатывать планы и программы проведения научных
исследований и технических разработок, разрабатывать
задания для исполнителей

умеет

организовывать самостоятельную и коллективную
научно-исследовательскую работу, разрабатывать
планы и программы проведения научных
исследований и технических разработок,
разрабатывать задания для исполнителей

1-5

ПК-2
готовностью к поиску, обработке, анализу и систематизации
научно-технической информации по теме исследования,
выбору методик и средств решения задачи

знает
закономерности формирования химико-
технологических систем на основе химической
концепции и метода производства

1-5

ПК-3

способностью использовать современные приборы и
методики, организовывать проведение экспериментов и
испытаний, проводить их обработку и анализировать их
результаты

умеет

использовать современные приборы и методики,
организовывать проведение экспериментов и
испытаний, проводить их обработку и
анализировать их результаты

1-5

*Примечание: по таблице 2
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РАЗДЕЛ 4
Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)

Содержание и структура учебной дисциплины представлена в табли-
цах 2-5.
Таблица 2 – Содержание учебной дисциплины

№
 т

ем
ы

, р
аз

де
ла

Наименование темы, раздела и вопросов, изу-
чаемых на занятиях

Кол-во часов, отводимых
на занятия

Форма
контроля*

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(с

ем
ин

ар
ы

,
ко

лл
ок

ви
ум

ы
 и

 т
.д

.)

ко
нс

ул
ьт

ац
ий

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

1

Введение. Предмет и содержание дисциплины.
Роль химика-технолога в исследовательском,
проектном институте или на производстве.
Общая характеристика и особенности
аппаратурного оформления производства
мономеров и полимеров; требования,
предъявляемые к технологическому
оборудованию

4 По
нормам* 13 КСР, З

2

Организация проектного дела. Цель проекта.
Организации, участвующие в создании проекта,
распределение обязанностей и ответственности
между ними. Этапы проектирования. Проектная
документация. Взаимосвязь проекта с бизнес-
планом

8 -//- 19 КСР, З

3
Исходные данные для разработки проекта
химического производства. Содержание и
характеристика отдельных разделов

4 -//- 7 КСР, З

4

Анализ и проектирование технологической
схемы. Разработка технологической концепции.
Типовые (физические) процессы химической
технологии. Химические процессы: признаки,
характеризующие процесс и способ его
проведения. Технологические принципы.
Организация работы технологической схемы
химического производства

16

-//-

13 КСР, З

5

Ректор – основной элемент химико-
технологической системы. Конструктивные
особенности и функциональные
характеристики реактора. Реактор как система
взаимосвязанных элементов

16

-//-

8 КСР, З

ИТОГО 48 - 60
*Примечание: КСР – контрольная семестровая работа,З – зачет, по нормам - в соответствии с

нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и «Контроль»
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Таблица 3 –Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары
и иные аналогичные занятия)
№ Тема семинарского занятия Объем, ч

1
Аппараты с мешалками. Назначение и способы перемешивания.
Конструкция аппаратов с мешалками как система взаимосвязанных
элементов

4

2

Теплопередача в аппаратах с мешалками с учетом вязкости
перерабатываемых веществ. Влияние перемешивания на эффективность
жидкофазных реакторов; технологический расчет жидкофазных
реакторов

4

3 Периодический реактор. Характеристика и расчет времени цикла 4

4
Аппараты для полимеризации. Конструкции аппаратов для
гетерофазной полимеризации. Нано-, микро- и макрореакторы для
эмульсионной, суспензионной и растворной полимеризации

4

5

Оборудование процессов выделения полимеров. Схемы коагуляции
латексов и концентрирования водных дисперсий. Вибрационные
червячные машины. Сушилки. Закономерности и особенности сушки
полимеров

4

6

Трубчатые аппараты и реакторы колонного типа, подчиняющиеся
модели идеального вытеснения. Расчет времени пребывания. Влияние
режима движения смеси в трубе на химическую реакцию, проходящую
на поверхности катализатора. Конструкции аппаратов с неподвижным
слоем катализаторов для процессов дегидрирования углеводородов.
Гидродинамический режим движения реагентов в слое катализатора

6

7

Общая характеристика, конструктивные особенности контактных
реакторов с неподвижным, псевдоожиженным и движущимся слоем
катализатора. Технологический расчет контактных реакторов:
– контактных аппаратов на основе удельной производительности

катализатора;
– адиабатических реакторов для реакций, проходящих в кинетической

области;
– адиабатических реакторов для реакций, проходящих в диффузионной

области;
– реакторов с теплообменной поверхностью, имеющей постоянную

температуру;
– реакторов с теплообменной поверхностью, имеющей переменную

температуру;
– графический метод расчета контактных реакторов

6

8
Характеристика и анализ основных этапов проектирования. Исходные
данные для разработки проекта: содержание и анализ отдельных
разделов. Задание на проектирование и его роль в разработке проекта

6

9
Объемно-планировочные решения (компоновка) производства.
Варианты объемно-планировочного решения. Методы компоновки.
Размещение технологического оборудования

6

10

Особенности общезаводского хозяйства в производстве мономеров и
полимеров:
– хранение сырья;
– энергоснабжение;
– водоснабжение и канализация;
– очистка стоков и газовых выбросов

4

ИТОГО 48
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Таблица 4 – Самостоятельная работа студентов (СРС)

Форма СРС Номер семест-
ра Срок выполнения

Время, затрачивае-
мое на выполнение

СРС, час.
Контрольная семестровая работа 1 14 неделя семестра 60

Таблица 5 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем
Форма контактной

работы
Номер се-

местра Срок выполнения Примечание*

Групповые
консультации 1 В соответствии с

графиком учебного
процесса

текущие консультации

Промежуточная
аттестация
обучающихся

1 Зачет в соответствии с учебным
планом

* Виды работ в соответствии с нормами времени для расчета учебной нагрузки из раздела «Консультации» и
«Контроль»

РАЗДЕЛ 5

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Перечень учебных пособий, методических указаний, учебно-

методических комплексов, регламентирующих организацию самостоятельной
работы обучающихся приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине

№
п/п Наименование издания*

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра,

файловое храни-
лище)

1
Основы проектирования производства полимеров. Контрольная
семестровая работа. 18.04.01: методические материалы; сост. В. А.
Навроцкий, ВолгГТУ. – Волгоград, 2017. – 16 с. (подготовка издания)

www.dump.vstu.ru

Каждый обучающийся выбирает и согласовывает тему для выполнения
контрольной семестровой работы по дисциплине. Семестровую работу выпол-
няют в рамках общей темы «Разработка исходных данных для проектирова-
ния». В конце семестра, в назначенный преподавателем срок, обучающийся
сдает контрольную семестровую работу в рукописном виде, оформленную
в соответствии с требованиями СТП ВолгГТУ 025. Порядок составления се-
местровой работы:
 титульный лист;
 содержание;
 введение;
 основная часть
 заключение;
 список литературных источников.

Контрольную семестровую работу оценивают по указанным критериям:
 соблюдение требований порядка составления;
 содержательность обязательных элементов;



10

 выполнения правил оформления.

РАЗДЕЛ 6
Перечень основной и дополнительная литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Перечень изданий, необходимых для освоения дисциплины представлен

в таблице 7.
Таблица 7 –Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№ Наименование издания

Основная литература

1

Харлампиди, Х.Э. Общая химическая технология. Методология проектирования химико-
технологических процессов [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/37357. —
Загл. с экрана.

2

Общая химическая технология. Основные концепции проектирования ХТС
[Электронный ресурс] : учеб. / И.М. Кузнецова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45973. —
Загл. с экрана.

Дополнительная литература

3

Сутягин, В.М. Общая химическая технология полимеров: Учебное пособие
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.М. Сутягин, А.А. Ляпков. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/99211. — Загл. с экрана.

4
Тишин, О. А. Химическая реакция и перемешивание [Электронный ресурс] : монография
/ О.А. Тишин, В.Н. Харитонов; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. -
98 с. - ISBN 978-5-9948-1361-4

5 И. Л. Иоффе. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. Л.:
«Химия», 1991. 396 с.

6
В. О. Рейхсфельд, В. С. Шеин, В. И. Ермаков. Реакционная аппаратура и машины
заводов основного органического синтеза и синтетических каучуков. Л.: «Химия», 1985.
264 с.

РАЗДЕЛ 7
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения
дисциплины
Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины,

приведен в таблице 8.Таблица 8 – Перечень интернет-ресурсов, необходимых
для освоения дисциплины
№
п/п Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 Российская научная электронная библиотека на базе
платформы eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/
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РАЗДЕЛ 8
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания по освоению дисциплины перечислены в табли-
це 9.
Таблица 9 –Перечень методических указаний по освоению дисциплины
№
п/п Наименование издания**

Доступ ресурса
(ИБЦ, кафедра, фай-

ловое хранилище)

1 Междисциплинарный курсовой проект: методические указания.
Сост.: В. А. Навроцкий. ВолгГТУ, Волгоград. 2012

ИБЦ
кафедра

файловое хранилище

РАЗДЕЛ 9
Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины

Перечень изданий периодической печати, рекомендуемых обучающимся
для освоения дисциплины, представлен в таблице 10.
Таблица 10 –Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения
дисциплины

№
п/п

Наименование периодического
издания

Форма издания
(печатный или элек-

тронный ресурс)

Доступ ресурса
(ИБЦ, свободный

доступ сети Интер-
нет*)

1 Каучук и резина: научно-технический
производственный журнал печатный ИБЦ

2 Журнал прикладной химии печатный ИБЦ

3 Высокомолекулярные соединения: научно-
технический журнал печатный ИБЦ

4 Пластмассы: научно-технический
производственный журнал печатный ИБЦ

5 Химическая промышленность: научно-
технический производственный журнал печатный ИБЦ

РАЗДЕЛ 10
Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине, отражен в таблице 11.
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Таблица 11 –Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

№ Наименование ресурса Тип
Вид занятий

с использованием
ресурса

1 База данных «Технорматив» информационная справочная
система Подготовка к СРС

2 Информационная справочная система
«Консультант +»

информационная справочная
система Подготовка к СРС

РАЗДЕЛ 11
Материально-техническое обеспечение дисциплины

Перечень материально-технического обеспечения с описанием комплек-
тования, необходимого для освоения дисциплины, представлен в таблице 12.
Таблица 12 –Описание материально-технической базы необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещение Перечень оборудования Кафедра Факультет№ наименование

1 Аудитория
для практических занятий* рабочее место обучающегося – –

*Выделяет учебный отдел из аудиторного фонда ВУЗа

РАЗДЕЛ 12
Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации по дисциплине «Основы проектирования и оборудования
технологических процессов» оформлен в соответствии с Положением о фондах
оценочных средств, утвержденным приказом № 616 от 23.12.14, в виде прило-
жения к рабочей программе.

.
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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств

по дисциплине «Основы проектирования и оборудования
технологических процессов»

Таблица П.1 – Перечень компетенций,
формируемых в результате освоения дисциплины

№
п/п

Код контроли-
руемой компе-

тенции
Формулировка контролируемой компетенции

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины
(модуля), прак-

тики 1

Этапы форми-
рования (се-
местр изуче-

ния)

1 ОК-7

способностью на практике использовать
умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ, в
управлении коллективом

1-5 1

2 ОПК-4

готовностью к использованию методов
математического моделирования
материалов и технологических процессов,
к теоретическому анализу и
экспериментальной проверке
теоретических гипотез

1-5 1

3 ПК-1

способностью организовывать
самостоятельную и коллективную
научно-исследовательскую работу,
разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований и
технических разработок, разрабатывать
задания для исполнителей

1-5 1

4 ПК-2

готовностью к поиску, обработке, анализу
и систематизации научно-технической
информации по теме исследования,
выбору методик и средств решения задачи

1-5 1

5 ПК-3

способностью использовать современные
приборы и методики, организовывать
проведение экспериментов и испытаний,
проводить их обработку и анализировать
их результаты

1-5 1

1 – наименование контролируемых разделов взяты и таблицы 2 рабочей программы
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Показатели и критерии оценивания компетенций.
Описание шкал оценивания

Таблица П.2 – Показатели оценивания компетенций

№
пп

Код
компетенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые
разделы (темы)

дисциплины
(модуля), прак-

тики

Оценочное
средство

1 ОК-7

знает способы самостоятельной оценки
результатов своей деятельности, умеет
планировать самостоятельное выполнение
работ, владеет навыками самостоятельной
работы

1-5 КСР1, зачет

2 ОПК-4

знает методы самостоятельного поиска
информации, умеет приобретать
самостоятельно новые знания, владеет
навыками использования современных
образовательных и информационных
технологий

1-5 КСР,
зачет

3 ПК-1

умеет организовывать самостоятельную и
коллективную научно-исследовательскую
работу, разрабатывать планы и программы
проведения научных исследований и
технических разработок, разрабатывать
задания для исполнителей

1-5 КСР,
зачет

4 ПК-2
знает закономерности формирования химико-
технологических систем на основе
химической концепции и метода производства

1-5 КСР,
зачет

5 ПК-3

умеет использовать современные приборы и
методики, организовывать проведение
экспериментов и испытаний, проводить их
обработку и анализировать их результаты

1-5 КСР,
зачет

Таблица П.3 –Шкала и критерии оценивания компетенций по оценочному сред-
ству «контрольная семестровая работа»
Шкала оценивания
(интервал баллов) Критерий оценивания

25-30
семестровая работа выполнена в срок на высоком уровне: на 90-100 %
соблюдены требования порядка составления текстовой части, требования
содержательности обязательных элементов, выполнены правила оформления

13-24
семестровая работа выполнена в срок на среднем уровне: на 70-89 % соблюдены
требования порядка составления текстовой части, требования содержательности
обязательных элементов, не полностью выполнены правила оформления

1-12
семестровая работа выполнена с опозданием на низком уровне:
на 50-69% соблюдены требования порядка составления текстовой части,
требования содержательности обязательных элементов,
не выполнены правила оформления

0 семестровая работа выполнена с опозданием на неудовлетворительном уровне,
совсем не представлена или выполнена с нарушением всех требований

1 контрольная семестровая работа
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Таблица П4 – Шкала и критерии оценивания компетенций
по оценочному средству «зачет»

Шкала оценивания
(интервал баллов) Критерий оценивания

30-40
на вопросы зачета даны ответы на высоком уровне: на 90-100 %
продемонстрированы знания теоретического материала, высокий уровень
сформированности аналитических навыков

20-30
на вопросы зачета даны ответы на среднем уровне: на 70-89 %
продемонстрированы знания теоретического материала, достаточный
уровень сформированности аналитических навыков

20-10
на вопросы зачета даны ответы на низком уровне: на 50-69 %
продемонстрированы знания теоретического материала, достаточный
уровень сформированности аналитических навыков

0-10 на вопросы экзаменационного билета не даны ответы, даны неверные
ответы или уровень ответов неудовлетворителен – не достигает 50 %
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ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
знаний, умений, навыков, опыта деятельности

Оценочное средство «контрольная семестровая работа»
Требования к выполнению
ОБЪЕМ
Не более 30 страниц формата А4 текста основной части без приложений
СТРУКТУРА
Порядок составления семестровой работы:

 титульный лист – 1 с.;
 содержание – 1 с.;
 введение – 1 с.;
 основная часть – 25 с.;
 заключение – 1 с.;
 список использованных источников – 1 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Текст семестровой работы должен отражать исходные данные для про-

ектирования центрального объекта выпускной квалификационной работы
ОФОРМЛЕНИЕ
Оформляют в рукописном варианте в соответствии с требованиями

СТП ВолгГТУ 025. Иллюстрации в тексте оформляют как рисунок с названием
и подрисуночной подписью. Подрисуночная подпись содержит расшифровку
номеров позиций, указанных на иллюстрации. Список использованных источ-
ников, в том числе Internet-, оформляют в соответствии с требованиями биб-
лиографии, доступными на сайте библиотеки ВолгГТУ.

Регламент выполнения
КОНТРОЛЬНЫЙ СРОК СДАЧИ
14 неделя 1 семестра
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ
2-14 недели 1 семестра
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Визуальный контроль; отметка о выполнении в ведомости текущего

контроля по методике:
 соблюдение требований порядка составления – до 3 баллов;
 содержательность обязательных элементов – до 24 баллов;
 выполнения правил оформления – до 3 баллов.

Описание процедуры зачета
Форма проведения
1 семестр – устная
Вид
Собеседование по контрольной семестровой работе и материалам прак-

тических занятий
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Порядок проведения
Обучающийся, допущенный к процедуре сдачи зачета, должен иметь

при себе зачетку, конспект лекций по дисциплине и проверенную семестровую
работу. В процессе зачета обучающийся обязан ответить как минимум на два
вопроса: один – по семестровой работе, второй – по материалу практических
занятий. Ответы на вопросы оценивают максимум 20 баллов за каждый. В слу-
чае подготовки к ответу студент имеет право в течение трех минут использо-
вать информацию из собственного конспекта.

ВОПРОСЫ к зачету
1. Особенности аппаратурного оформления химико-технологических про-
изводств и основные требования, предъявляемые к химическому оборудова-
нию.
2. Проект химического производства. Этапы проектирования и организа-
ции-участники процесса. Схемы разработки проекта производства и технологи-
ческого процесса. Проектная документация (пояснительная записка, графиче-
ская часть) и ее характеристика.
3. Проектирование и анализ технологической схемы, разработка техноло-
гической концепции. Признаки, характеризующие процессы и способы их про-
ведения. Технологические принципы. Организация работы технологической
схемы.
4. Выбор технологического оборудования. Материалы для изготовления ап-
паратуры. Тепловая изоляция оборудования. Расчет тепловой изоляции.
5. Испытание химических аппаратов и машин, основные требования тех-
ники безопасности.
6. Создание кинетических моделей - основной этап проектирования. Ха-
рактеристика кинетических моделей. Способы выражения скоростей реакций.
Кинетические модели сложных реакций. Пример построения кинетической мо-
дели путем анализа химической последовательности превращения исходных
веществ в целевые с выявлением лимитирующей стадии процесса.
7. Аппараты с мешалками. Назначение и способы перемешивания. Кон-
струкция аппаратов с мешалками как системы взаимосвязанных элементов.
Теплопередача в аппаратах с перемешивающим устройством. Влияние переме-
шивания на эффективность жидкофазных реакторов. Периодический реактор,
расчет времени цикла
8. Аппараты непрерывного действия. Батарея (каскад) реакторов. Устрой-
ство и принцип действия реакторов для полимеризации в растворе, в эмульсии,
в суспензии. Особенности теплопередачи и перемешивающих устройств в нано-
, микро- и макрореакторах. Место реакторов в технологической схеме и их вза-
имодействие с сопредельным оборудованием. Запуск и остановка реакторов.
Управление технологическим процессом полимеризации. Основные задачи
технологического расчета реакторов для синтеза полимеров.
9. Трубчатые аппараты и реакторы колонного типа подчиняющиеся модели
идеального вытеснения. Расчет времени пребывания. Влияние режима движения
смеси в трубе на химическую реакцию и теплообмен. Барботажные реакторы. Ре-
акторы типа эрлифта. Газожидкостные реакторы. Аппараты непрерывной поли-
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меризации капролактама и их взаимодействие со вспомогательным оборудовани-
ем. Организация теплопередачи. Взаимосвязь полимеризационной рецептуры с
технологическим процессом.
10. Газожидкостные реакторы. Организация технологического процесса с
использованием гетерофазных реакторов (газ-жидкость, жидкость-жидкость).
Расчет времени пребывания с использованием кинетических моделей.
11. Реакторы для контактно-каталитических процессов. Факторы, влияющие
на химическую реакцию, проходящую на поверхности катализатора. Конструк-
ции реакторов с неподвижным слоем катализатора (разложение ДМД, синтез
формальдегида). Гидродинамический режим движения реагентов в слое катали-
затора (дегидрирование этилбензола в стирол). Закономерности псевдожижен-
ного состояния (дегидрирование изобутана в изобутилен). Конструктивные
особенности контактных реакторов и их технологический расчет.
12. Выделение полимеров из полимеризата (из раствора, из эмульсии, из
суспензии) и оборудование для организации технологических процессов. Схе-
мы коагуляции латексов и концентрирования водных дисперсий. Аппараты для
водной дегазации полимеров. Вибрационные и червячные машины. Сушилки.
Закономерности сушки. Технологический расчет оборудования для выделения
и сушки полимеров.
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