Направление подготовки – 18.03.01 «Химическая технология»
профиль «Технология электрохимических производств»
Аннотация дисциплины «Процессы и аппараты химической технологии»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 10 ЗЕ (360
час).
Цель дисциплины: совершенствование профессиональной подготовки
обучающегося в области общих закономерностей типовых процессов и
аппаратуры для их реализации вне зависимости от их места в конкретной
технологической цепочке и оптимизации условий проведения процессов и их
аппаратурного оформления.
Задачи дисциплины: изучение механизма типовых физических
процессов, методов их математического описания и расчета, и принципиальных
схем аппаратов и машин для их осуществления.
Основные разделы дисциплины: Теоретические основы процессов
химической технологии. Гидростатика. Гидродинамика. Насосы, вентиляторы,
компрессоры. Гидромеханические методы разделения неоднородных систем.
Гидродинамика слоя зернистого материала. Перемешивание в жидкой среде.
Теоретические основы расчёта тепловых процессов. Конструкции и основы
расчёта теплообменных аппаратов. Основные характеристики и этапы расчёта
трубчатых печей. Общая теория массообмена. Перегонка и ректификация.
Экстракция. Абсорбция. Адсорбция. Сушка и кристаллизация.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: общие теоретические идеи, физические явления и закономерности
гидродинамических, тепловых и массообменных процессов; области
применения процессов в промышленности с целью готовности к освоению и
эксплуатации вновь вводимого оборудования; методики инженерного
технологического расчета процессов и пакеты прикладных программ и
использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных при расчётах
технологических параметров оборудования с целью снижения затрат энергии,
металла, сокращения загрязнения окружающей среды;
уметь: обосновывать выбор типа и принципиального устройства и
конструктивного оформления оборудования, анализировать техническую
документацию по выбору оборудования, технических средств и технологии;
формировать базу данных для расчёта, рассчитывать и оптимизировать
режимные параметры различных процессов.
владеть: навыками и понятиями при решении типовых задач по
обоснованию размеров аппарата, выбору оптимального режима работы,
определению расходов тепловых и материальных потоков; методологией
работы с отечественной и зарубежной литературой в области процессов и
аппаратов химической технологии, владеет основными методами, способами и
средствами получения, хранения и компьютерной обработки информации;
основами математического моделирования работы аппаратов.
Виды учебной работы: лекции, практические и лабораторные занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.

