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Рабочая программа составлена на основании паспорта научной специальности 

05.17.08 – Процессы и аппараты химических технологий, в соответствии с Программой 

кандидатского экзамена по этой специальности, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки РФ № 274 от 08.10.2007 г., и учебным планом АлтГТУ по основной 

образовательной программе аспирантской подготовки. 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных профес-

сиональных знаний о процессах массопереноса в системах с участием твердой фазы. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у аспирантов представление о процессах, осуществляемых в высо-

коэффективных химических технологиях; 

– сформировать системный подход при проектировании химико-технологических 

процессов и их отдельных стадий; 

– заложить научные основы создания современных массообменных технологий; 

– рассмотреть основные научные проблемы, возникающие при создании высокоэф-

фективных химико-технологических процессов; 

– подготовить аспирантов к применению полученных знаний в области проектиро-

вания современных высокотехнологичных процессов. 

 

1.2 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТА, 

ЗАВЕРШИВШЕГО ИЗУЧЕНИЕ ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

 иметь представление: о месте химической науки в системе технических наук; о 

функциях технического знания на различных этапах эволюции общества; об истории 

становления знаний в области; 

 знать: конструкции стандартного и нестандартного оборудования для проведе-

ния химико-технологических процессов; методы расчета высокоэффективных тепло- и 

массообменных процессов. 

 уметь: применять системный подход для описания процессов и отдельных тех-

нологических стадий; проводить подбор стандартного и расчет нестандартного обору-

дования, рассчитывать параметры его работы; проектировать и создавать лаборатор-

ные и пилотные установки для изучения массо- и теплообменных процессов. 

 

1.3 СВЯЗЬ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по процессам и аппаратам химиче-

ских технологий, физической химии, теоретическим основам энерго- и ресурсосберегаю-

щих технологий в объеме программы высшего профессионального образования. 

 

1.4 СВЯЗЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 
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Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходи-

мы при подготовке и написании диссертации по специальности 05.17.08 – Процессы и ап-

параты химических технологий. 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (В ЧАСАХ И 

ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 

Форма обучения (вид отчетности) – 3 год аспирантуры; вид отчетности – экзамен 

кандидатского минимума по данной дисциплине. 

Вид учебной работы Объем часов / ЗЕТ 

Трудоемкость изучения дисциплины 144/4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

    лекции 34 

семинары 0 

    практические занятия 34 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 76 

в том числе:  

      Подготовка к практическим занятиям 0 

      Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 76 

 

2.2 РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п Название раздела  

Дисциплины 

Объем часов / зачетных единиц 

Лекции Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Самосто-

ят. работа 

1 Модели структуры потоков в ап-

паратах непрерывного действия 

4 0 4 10 

2 Химическая термодинамика 4 0 4 10 

3 Процессы массо- и теплообмена 

на твердой поверхности 

8 0 8 12 

4 Каталитические процессы на твер-

дой поверхности 

4 0 4 10 

5 Свойства фильтровально-

сорбционных материалов 

5  5 12 

6 Диффузионные процессы 4 0 4 10 

7 Математическое моделирование 

процессов разделения 

5 0 5 12 

 Итого: 34 0 34 76 
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2.3 ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС 

Раздел 1. Модели структуры потоков в аппаратах непрерывного действия 

Модель идеального смешения. Вид функции отклика модели на стандартные возму-

щения. Частотные характеристики модели. Условия реализуемости принятых допущений 

в приложении к аппаратам химической технологии. Модель идеального вытеснения. 

Вид функции отклика и частотные характеристики модели. Сравнительная оценка 

идеальных моделей.  

Фактор распределения как выражение второго закона термодинамики. Учет рассея-

ния по времени пребывания. Частотные характеристики и вид функции отклика.  

Диффузионная модель. Комбинированные (многопараметрические) модели. После-

довательное и параллельное включение ячеек идеального смешения и вытеснения. Мо-

дель с застойной зоной. 

Раздел 2. Химическая термодинамика 

Система, состояние системы, уравнения состояния.  

Основные законы термохимии. Равновесные и обратимые процессы. Линейная тер-

модинамика в задачах химической технологии. Диссипативная функция многофазной ге-

терогенной среды.  

Потоки массы и тепла в сплошной фазе. Массоперенос в химико-технологических 

системах с учетом наличия межфазных поверхностей. Определение средней толщины 

пленки в дисперсно-кольцевых режимах течения. 

Неравновесная термодинамика необратимых процессов в химической технологии. 

Метод термодинамических функций Ляпунова для выявления химических осцилляторов. 

Эксергия, эксергетический метод анализа химико-технологических систем; инфор-

мационно-термодинамический принцип. Использование методов оптимизации при созда-

нии энерго- и ресурсосберегающих производств. 

Раздел 3. Процессы массопререноса на твердой поверхности 

Классификация и общая характеристика процес-сов массопередачи, проводимых с 

участием твердой фазы. 

Адсорбция, виды адсорбции. Физико-химические закономерности процесса адсорб-

ции. Характеристика кинетики, статики и динамики адсорбции.  

Промышленная реализация адсорбции в России и за рубежом. Современные техно-

логии в адсорбции, условия проведения процессов, схемы адсорбции. Аппаратурное 

оформление процесса адсорбции, перспективы развития 

Физико-химические закономерности процесса сушки. Роль процесса сушки в совре-

менном производстве, перспективы. Классификация способов сушки, условия проведения 

процесса Устройства сушилок, принцип действия. Новейшие достижения в аппаратуре и 

технологических режимах процесса сушки. 

Специальные способы сушки, аппаратурное оформление 

Раздел 4. Каталитические процессы на поверхности 

Общее понятие о каталитических процессах на поверхности веществ, их классифи-

кация. Роль катализаторов при построении технологической схемы получения продуктов.  

Процессы переноса вещества и тепла в слое и отдельной грануле катализатора. 
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Механизмы и кинетика химической реакции на поверхности катализатора. Адсорб-

ция реагентов, транспорт активных частиц и десорбция продуктов. Формирование гетеро-

генного катализатора в реакционной среде.  

Вклад различных составляющих каталитического процесса в общую картину проте-

кания целевой реакции. Динамика каталитического процесса.  

Раздел 5. Свойства фильтровально-сорбционных материалов 

Диффузионные характеристики материалов. 

Требования, предъявляемые к адсорбентам. Новые высокоэффективные адсорбенты, 

способы их получения. Использование древесного и минерального сырья для синтеза ад-

сорбентов. Модифицирование сорбентов, способы проведения регенерации. 

Устойчивость адсорбентов к воздействию внешних факторов: влаги, кислот, щело-

чей, окислителей, восстановителей.  

Пористость, виды пористости, удельная поверхность, механическая прочность сор-

бентов. Микроструктура активной поверхности.  

Раздел 6. Диффузионные процессы 

Математическое описание равновесия в бинарных и многокомпонентных системах. 

Термодинамика равновесных и неравновесных состояний. Математическое описание про-

цессов диффузии.  

Однофазная неподвижная среда. Стационарная диффузия в движущихся средах. 

Диффузия в многокомпонентных системах. Массопередача в диффузионных процессах. 

Модели массопередачи.  

Математические модели аппаратов с поверхностью контакта, образующейся в про-

цессе движения потоков. 

Раздел 7. Математическое моделирование процессов разделения 
Равновесие и массопередача в системах жидкость-жидкость. Типы используемых 

экстракционных аппаратов. 

Математические модели колонных экстракторов. Ректификационные и абсорбцион-

ные аппараты. 

Описание равновесия в системах жидкость-пар, жидкость-газ. Типы ректификаци-

онных и абсорбционных аппаратов. 

Математические модели мембранных установок. Общая характеристика мембран-

ных способов разделения смесей, виды мембран. Описание процесса переноса в мембра-

нах. Математические модели фильтрационных установок, установок обратного осмоса, 

первапорационных установок. 

 

2.4 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Изучение модели потоков идеального смешения и вытеснения в аппаратах непре-

рывного действия. 

2. Использование методов оптимизации при создании энерго- и ресурсосберегающих 

производств. 

3. Изучение процесса массопереноса различными средами. 

4. Массообмен частиц, капель и пузырей с потоком при объемной химической реак-

ции. 
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5. Экспериментальное изучение фазовых равновесий жидкость-пар и жидкость-

жидкость. 

6. Изучение работы теплообменника с передачей тепла через стенку. 

7. Моделирование процессов диффузии в многокомпонентных системах. 

8. Моделирование процесса мембранного разделения смесей. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ 

3.1 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ – не предусмотрены. 

 

3.2 СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ – не 

предусмотрено. 

 

3.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа аспиранта по дисциплине «Процессы массопереноса в сис-

темах с участием твердой фазы» заключается в самостоятельной проработке информаци-

онных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по следующим направлениям:  

– моделирование процессов массопереноса; 

– теоретические основы процесса сушки; 

– модели мембранного разделения жидких смесей. 

3.3.1 ПОДДЕРЖКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Список литературы и источников для обязательного прочтения. 

 Полнотекстовые базы данных и ресурсы (сайт научно-технической  библиотеки 

АлтГТУ, URL: http://elib.altstu.ru/elib/main.htm: 

1. Издания Алтайского государственного технического университета 

(http://edu.secna.ru/) 

2. Полнотекстовая БД диссертаций РГБ 

3. БД журнала "Вопросы истории" 

4. Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary) 

5. "ПОЛПРЕД-Справочники" 

6. БД издательства ELSEVIER 

7. Oxford University Press 

8. Университетская библиотека ONLINE 

9. Университетская информационная система Россия 

10. Электронная публичная историческая библиотека BIBLIOPHIKA 

 

3.3.2 ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ – не предусмотрены. 

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена кандидатского минимума. 

 

 

 

http://weblib.samsu.ru/level23.html#13
http://weblib.samsu.ru/level23.html#14
http://weblib.samsu.ru/level23.html#15
http://weblib.samsu.ru/level23.html#18
http://weblib.samsu.ru/level23.html#20
http://weblib.samsu.ru/level23.html#22
http://weblib.samsu.ru/level23.html#27
http://weblib.samsu.ru/level23.html#28
http://weblib.samsu.ru/level23.html#29
http://weblib.samsu.ru/level23.html#30
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4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВМ  
Программы пакета Microsoft Offiсe; сайт научной технической библиотеки  АлтГТУ, 

с доступом к электронному каталогу и полнотекстовым базам данных – URL: 

http://astulib.secna.ru/  

 

5 АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, НАУЧНЫЕ 

ПРОЕКТЫ) 

не предусмотрены. 

 

6 МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компьютерные классы, оснащенные компьютерами класса Pentium 4 с выходом в 

Интернет и в локальную сеть Алтайского государственного технического университета, а 

также принтеры, сканеры и ксероксы. 

 Мембранные установки для разделения жидких смесей. 

 Установка для проведения процесса сушки материалов различного состава. 
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