
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ОД.13 Химические реакторы. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология. Химическая технология лекарственных средств. 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая(ые) компетенция(и): Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Химические реакторы» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

ПК-1 – способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции; формируются данной 

дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

ПК-1 

– сформированы знания: типов химических реакторов; теоретические основы работы 

химических реакторов; основных закономерностей химических процессов, протекающих 

в реакционных аппаратах; 

– сформированы умения: реализации и управления химическими процессами, 

протекающими в реакторах; расчѐта и проектирования химических реакторов; 

эффективные подходы к разработке и организации технологических процессов; 

– сформированы навыки: осуществления технологических процессов в соответствии с 

регламентом и использования технических средств для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Химические реакторы» изучается в 7 семестре, на четвѐртом 

курсе и составляет 144 часа/ 4 з. е. Количество академических часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем 54 часа; занятий семинарского типа (практических) 

– 34, лекционного типа – 20. На самостоятельную работу выделено 54 часа. 

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена (письменно) – 36 часов. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Понятие о химических процессах и реакторах. Тема 1.1. Основные 

понятия и определения. Предмет дисциплины. Тема 1.2. Значение химических реакторов и 

процессов в научных исследованиях и промышленной практике.  

Раздел 2. Значение химических реакторов и процессов в научных исследованиях и 

промышленной практике. Тема 2.1. Основы, классификация методов исследований. 

Натурные и модельные исследования. Тема 2.2. Физическое и математическое 

моделирование. Адекватность моделей.  

Раздел 3. Химические процессы и реакторы. Тема 3.1. Физико-химические основы 

химических процессов. Тема 3.2. Гомогенные химические процессы. Гетерогенные 

химические процессы. Тема 3.3. Каталитический химический процесс. Процессы в 

химическом реакторе. Тема 3.4. Режимы идеального смещения. Режимы идеального 

вытеснения. Тема 3.5. Изотермический процесс в химическом реакторе. 

Неизотермический процесс в химическом реакторе. 

Раздел 4. Промышленные химические реакторы. Тема 4.1. Конструктивные элементы 

химических реакторов. Общие положения о расчете химических реакторов. Тема 4.2. 
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Оптимизация химических процессов и реакторов. Схемы и конструкции промышленных 

химических реакторов.  

Раздел 5. Расчета каталитических реакторов. Тема 5.1. Вычисление констант равновесия, 

определение равновесного выхода и построение равновесной кривой. Тема 5.2. 

Оптимальный температурный режим и способы его осуществления в промышленных 

реакторах. Расчет оптимальных температур для каждой стадии процесса. Тема 5.3. 

Составление материального баланса для реактора в целом и по стадиям катализа. Тема 5.4. 

Определение основных размеров реактора по данным материального баланса. 

Составление теплового баланса по стадиям реактора.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: тест, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 


