
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Пермская государственная фармацевтическая академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 

 

Кафедра общей и органической химии 
(наименование кафедры) 

  

         УТВЕРЖДЕНА 

решением кафедры  

Протокол от «12» июня 2018 г. 

№ 12 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.20 Моделирование химико-технологических процессов  
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом) 

 

Б1.Б.20 МХТП  
(индекс, краткое наименование дисциплины) 

 

  18.03.01 Химическая технология   
(код, наименование направления подготовки (специальности) 

 

___Химическая технология лекарственных средств___ 
(направленность(и) (профиль (и)/специализация(ии) 

 

   Бакалавр    
(квалификация) 

 

   Очная     
(форма(ы) обучения) 

 

 

 

Год набора - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Лужанин Владимир Геннадьевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 09.02.2022 09:23:53
Уникальный программный ключ:
4f6042f92f26818253a667205646475b93807ac6



2 

Автор–составитель: 

 

канд. хим. наук, доцент кафедры общей и органической химии                                 Медведева Н.А. 

 

 

 

Заведующий кафедрой 
 

общей и органической химии           д-р хим. наук, профессор                    Гейн В.Л. 
(наименование кафедры полностью)              (ученая степень и(или) ученое звание )                     (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы............................... 

 

4 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП……........................................................... 4 

3. Содержание и структура дисциплины…………………………………….…...................... 4 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине…………………………………..................….... 8 

5. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины……...................  22 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине…………………........................ 22 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспе-

чение и информационные справочные системы…………………...…..…….…..... 

 

22 

  



4 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

1.1. Дисциплина Б1.Б.20 Моделирование химико-технологических процессов обеспечивает овла-

дение общепрофессиональной компетенцией:  

ОПК-3 – готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в раз-

личных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химиче-

ских процессов, протекающих в окружающем мире. ОПК-3 формируется данной дисциплиной ча-

стично. 

1.2.  В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

 сформированы знания базовой терминологии, относящиеся к химико-технологическим процес-

сам, технологические схемы основных производств, теоретические основы реакций, протекающих 

в данных процессах; 

 сформированы умения связать фундаментальные законы химии и физики с процессами, проте-

кающими на производстве; использовать теоретические знания для объяснения свойств материа-

лов и механизма химических процессов, выбирать рациональную схему производства заданного 

продукта, критически осмыслить полученные результаты расчетов и лабораторной работы; 

 сформированы навыки владения методами анализа эффективности работы химических произ-

водств, методами расчета и  анализа процессов в химических реакторах;  определением техноло-

гических показателей процессов химической технологии, лабораторным оборудованием для про-

ведения экспериментальной работы, методами регистрации результатов эксперимента и навыками 

применения теоретических законов к решению практических вопросов. 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина Б1.Б.20 Моделирование химико-технологических процессов относится к базовой ча-

сти ОПОП, изучается на IV курсе, в 7 семестре, общая трудоемкость дисциплины 108 ч/3з.е. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 56, из 

них занятий лекционного типа – 22 ч, семинарского типа (практические) – 34 ч, на самостоятель-

ную работу обучающихся – 52 ч. 

Форма промежуточной аттестации – зачѐт. 

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин Б1.Б.5 Общая и неорганическая химия, 

Б.1.Б12 Органическая химия, Б1.Б.13 Физическая химия, Б1.Б.15 Аналитическая химия, Б1.Б.17 

Коллоидная химия, Б1.В.ДВ.3.1 Молекулярный дизайн биологически активных веществ, 

Б1.В.ДВ.3.2 Химия биологически активных веществ, участвующих в формировании вышеуказан-

ной компетенции. 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

3.1. Структура дисциплины 

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины, ч Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 
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№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины, ч Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Семестр № 7 

Раздел 1 Введение в дисциплину 3 1 - - 2 Т 

Тема 1.1 Введение в дисциплину 3 1 - - 2 Т 

Раздел 2 

Химико-технологические 

системы (ХТС). Расчет 

материального и теплово-

го баланса 

40 6 12  22 О, КР 

Тема 2.1 
Принципы составления 

материального баланса 
4 2 -  2 О 

Тема 2.2. 
Расчеты расходных коэф-

фициентов 
6  2  4 КР 

Тема 2.3. 

Сопоставление матери-

альных балансов необра-

тимых химико-

технологических процес-

сов 

5 1 2  2 КР 

Тема 2.4. 

Сопоставление матери-

ального баланса промыш-

ленных процессов, осно-

ванных на обратимых ре-

акциях 

5 1 2  2 КР 

Тема 2.5 

Принципы составления 

энергетического (теплово-

го) баланса 

4 2   2 О 

Тема 2.6 

Расчет теплот химических 

и физических превраще-

ний 

4  2  2 КР 

Тема 2.7 
Расчет теплового баланса 

промышленных процессов 
4  2  2 КР 

Тема 2.8 

Общие принципы состав-

ления и расчета матери-

альных и тепловых балан-

сов культивирования мик-

роорганизмов 

8  2  6 КР 

Раздел 3 

Математическое модели-

рование кинетики химиче-

ских реакций в потоке 

26 6 6  14 О, Т, КР 

Тема 3.1. 
Общие кинетические за-

кономерности реакций в 
3 2   2 О 
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№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины, ч Форма теку-

щего кон-

троля успева-

емости, про-

межуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем по ви-

дам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

потоке 

Тема 3.2. 
Классификация химиче-

ских реакторов 
3 1   2 О 

Тема 3.3. 

Кинетика реакция в реак-

торах идеального смеше-

ния 

7 1 2  4 Т 

Тема 3.4. 

Кинетика реакций в реак-

торах идеального вытес-

нения 

7 1 2  4 Т 

Тема 3.5. 

Влияние температуры и 

гидродинамических пара-

метров на кинетику реак-

ций в потоке 

5 1 2  2 КР 

Раздел 4 
Характеристика химико-

технологической системы 
10 2 4  4 Т 

Тема 4.1 

Элементы ХТС и их клас-

сификация. Типовые тех-

нологические операторы 

5 1 2  2 Т 

Тема 4.2. 
Виды технологических 

связей между операторами 
5 1 2  2 Т 

Раздел 5 
Основные методы расчета 

ХТС 
29 7 12  10 О, Т, КР 

Тема 5.1. 
Интегральные и декомпо-

зиционные методы ХТС 
3 1   2 О  

Тема 5.2. 

Представление ХТС в ви-

де графов, матриц и таб-

лиц 

5 1 2  2 О 

Тема 5.3. 

Применение информаци-

онных технологий для мо-

делирования химико-

технологических процес-

сов 

3 1   2 О 

Тема 5.4. 

Использование пакета 

chemCAD для моделиро-

вания ХТС 

18 4 10  4 Т, КР 

Промежуточная аттестация      З 

Всего: 108 22 34  52  

Примечание: О – опрос, Т– тест, КР – контрольная работа, З – зачет. 
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3.2. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение в дисциплину. Тема 1.1 Введение в дисциплину. Цель, задачи дисциплины, ее 

междисциплинарность. Основные понятия, используемые   при моделирование химико-

технологических процессов.  

Раздел 2 Химико-технологические системы (ХТС). Расчет материального и теплового баланса. 

Тема 2.1 Принципы составления материального баланса. Закон сохранения массы и стехиометри-

ческие соотношения. Составление материального баланса с учетом побочных реакции на единицу 

массы основного продукта или на единицу времени. Теоретический и практический материальный 

баланс. Тема 2.2. Расчеты расходных коэффициентов. Понятие расходного коэффициента в хими-

ческом производстве. Расчет коэффициентов с учетом видов сырья, воды, топлива, электроэнер-

гии на единицу выработанной продукции. Тема 2.3. Сопоставление материальных балансов необ-

ратимых химико-технологических процессов. Характеристика необратимых химико-

технологических процессов. Составление уравнений материального баланса для необратимых 

процессов. Тема 2.4. Сопоставление материального баланса промышленных процессов, основан-

ных на обратимых реакциях. Характеристика обратимых химико-технологических процессов. Со-

ставление уравнений материального баланса для обратимых процессов. Тема 2.5 Принципы со-

ставления энергетического (теплового) баланса. Закон сохранения энергии. Эндо- и экзотермиче-

ские процессы. Уравнение теплового баланса. Тепловой баланс с учетом тепловых эффектов (эк-

зотермических и эндотермических) химических реакций и физических превращений (испарение, 

конденсация и т.п.),происходящих в аппарате с учетом подвода теплоты извне и отвода ее с про-

дуктами реакции, а также через стенки аппарата. Тема 2.6 Расчет теплот химических и физических 

превращений. Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса. Теплоемкость. Зависимости 

теплового эффекта реакции от температуры. Уравнение Нернста. Вычисление теплоты при сжига-

нии топлива или при превращении электрической энергии в тепловую. Теплоты сгорания топлива 

по его элементарному составу. Тема 2.7 Расчет теплового баланса промышленных процессов. 

Тепловой баланс конкретного аппарата/реактора. Составление теплового баланса с учетом  тепло-

вых эффектов (экзотермических и эндотермических) химических реакций и физических превра-

щений (испарение, конденсация и т.п.),происходящих в аппарате с учетом подвода теплоты извне 

и отвода ее с продуктами реакции, а также через стенки аппарата. Тема 2.8 Общие принципы со-

ставления и расчета материальных и тепловых балансов культивирования микроорганизмов. Ал-

горитм составления материального и теплового балансов на примере культивирования микроорга-

низмов.  

Раздел  3 Математическое моделирование кинетики химических реакций в потоке. Основные по-

нятия, определения, расчетные формулы. Представления о критериях оптимизации, эффективно-

сти процессов, удельной производительности химических реакторов. Тема 3.1. Общие кинетиче-

ские закономерности реакций в потоке. Скорость химической реакции. Кинетическое уравнение 

химической реакции. Влияние различных условий на скорость реакции. Кинетические кривые для 

реакций, протекающих в потоке. Тема 3.2. Классификация химических реакторов. Химические ре-

акторы и их классификация. Требования к химическим реакторам как основному элементу ХТС. 

Математическое и физическое моделирование химических реакторов. Материальный баланс реак-

торов, работающих в стационарном и нестационарном режимах. Вывод характеристических урав-

нений для реакторов идеального смешения и вытеснения. Тема 3.3. Кинетика реакция в реакторах 

идеального смешения. Материальный баланс для РИС. Уравнение теплового баланса для непре-

рывнодействующего РИС с внешним теплообменом. Для непрерывнодействующего РИС, работа-

ющего в автотермическом. Режим. Интегральная селективность для непрерывнодействующего 

РИС. Тема 3.4. Кинетика реакций в реакторах идеального вытеснения. Уравнение материального 
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баланса в дифференциальной форме. Характеристическое уравнение для РИВ. Уравнение тепло-

вого баланса для непрерывно действующего РИВ с внешним теплообменом при постоянных тем-

пературе и составе по поперечному сечению потока. Уравнение теплового баланса для непрерыв-

нодействующего РИВ с внутренним теплообменом между исходными веществами и реакционной 

смесью (при подогреве исходных веществ). Селективность процесс. Тема 3.5. Влияние температу-

ры и гидродинамических параметров на кинетику реакций в потоке. Изотермический, адиабатиче-

ский, политропический режимы работы реакторов. Уравнение теплового баланса для идеальных 

реакторов. Теплообмен в реакторах. Способы осуществления оптимального температурного ре-

жима. Выбор типа реактора с учетом теплового режима. 

Раздел 4 Характеристика химико-технологической системы. Тема 4.1 Элементы ХТС и их класси-

фикация. Типовые технологические операторы. Классификации элементов ХТС с использованием 

иерархического принципа. Основныеуровня иерархии элементов (подсистем) ХТС. Типовые тех-

нологические операторы: основные и вспомогательные технологические операторы. Тема 4.2. Ви-

ды технологических связей между операторами. При всей сложности ХТС существуют типовые 

соединения операторов между собой, объединяющие их в единую схему. К ним относятся: после-

довательное, параллельное, последовательно-обводное (байпасное) и рециркуляционное соедине-

ния. 

Раздел 5 Основные методы расчета ХТС. Тема 5.1. Интегральные и декомпозиционные методы 

ХТС. Суть методов расчета ХТС. Составление и описание моделей и уравнений для каждого ме-

тода. Сравнение особенностей интегрального и декомпозиционного методов расчѐта ХТС. Тема 

5.2. Представление ХТС в виде графов, матриц и таблиц. Анализ структуры ХТС. Рассмотрение 

структуры ХТС в терминах теории графов. Решение задач графы с помощью матриц. Для решения 

многомерных задач анализа и оптимизации химико-технологических систем используют химико-

технологические графы: потоковые, информационно-потоковые, сигнальные и графы надѐжности. 

Структура ХТС в виде матрицы смежности или в виде списка смежности. Тема 5.3. Применение 

информационных технологий для моделирования химико-технологических процессов. Детерми-

нированные и статистические модели элементов Химико-Технологической системы. специализи-

рованное программное обеспечение, содержащее в своих базах данных адекватные математиче-

ские модели различных процессов. Тема 5.4. Использование пакета chemCAD для моделирования 

ХТС. Моделирование химико-технологического процесса в ХЕМКАД:  десять основных этапов:1. 

Создание нового задания.2. Выбор единиц измерения.3. Построение технологической схемы.4. 

Выбор компонентов.5. Выбор термодинамических моделей.6. Задание потоков питания.7. Ввод 

параметров оборудования.8. Запуск программы моделирования.9. Просмотр результатов.10. Рас-

печатка данных. 
 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 
 

4.1. Формы и материалы текущего контроля 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.20 Моделирование химико-технологических процессов 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тест, 

контрольная работа. 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

 

Примеры текущего контроля: 

Тест 
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На примере темы 3.3. «Кинетика реакция в реакторах идеального смешения» раздела «Математи-

ческое моделирование кинетики химических реакций в потоке». 

1. Чему равен порядок n реакции, протекающей в реакторах идеального смешения непрерывного и  

идеального вытеснения, включенных параллельно, если при одинаковых их объѐмах нагрузки соот-

носятся как 
)1ln()1( AA

A

xx

x


? 

1) n = 1; 

2) n = 0; 

3) данных недостаточно; 

4) n = 0,5; 

5) n = 2 

2. В каких случаях оправдано проведение реакции при избытке одного из компонентов? 

1) если реакция обратимая, один из компонентов (более дешѐвый или более доступный) берется в 

избытке для повышения степени превращения другого (более ценного) компонента; 

2) избыток одного из компонентов не оправдан, так как для наилучшего протекания реакции 

необходимо брать компоненты в стехиометрических количествах; 

3) избыток одного из компонентов уместен в случае, когда другой компонент ядовит или когда 

продукты реакции повышенно токсичны; 

4) когда один из компонентов токсичен или когда продукты реакции ядовиты, реагенты следует 

брать строго в стехиометрических количествах. 

3. С какой целью осуществляют теоретическую оптимизацию процесса: 

1) для выбора наилучшего ввода реагента в реактор; 

2) для эффективного отвода тепла из зоны реакции; 

3) для организации процесса в реакторе, чтобы максимально приблизиться к оптимальному тем-

пературному режиму; 

4) чтобы сместить равновесие реакции; 

5) чтобы определить необходимый избыток реагента. 

 

4. Какие из приведенных уравнений можно использовать для расчета времени пребывания реаген-

тов в реакторе идеального вытеснения при проведении реакции первого порядка A→R? 

1) 
k

xc AA0 ; 

2) 



A

0 A

A
A0

d
x

W

x
c ; 

3) 
A

0 A

A
A0

d
x

kc

x
c ; 

4)  A1ln
1

x
k

 ; 

5) 
A

AA0

W

xc


 ; 

6) 
 A

A

1 xk

x


 ; 

7) 
A

A0ln
1

c

c

k
 ; 

8) 
A1

1
ln

1

xk 
 ; 

9) 
A

A0
A

A
c

c W

dc
. 

 

5. Изменение концентрации исходного реагента с во времени t и по объему  в реакторе идеально-

го вытеснения имеет вид: 
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 1 2 3 4 

 

6. Какие из приведенных уравнений пригодны для расчета времени пребывания в изотермическом 

реакторе идеального вытеснения при проведении необратимой реакции второго порядка A + B = R 

+ S (реагенты A и B взяты в стехиометрическом соотношении). 

1) 
BA

AA0

cck

xc




 ; 

2) 



A

0
2
A

A
A0

d
x

ck

x
c ; 

3) 











A0A

111

cck
; 

4) 
A

AA0

W

xc




 ; 

5) 



Ax

Ck

dx
c

0
2
B

B
B0

; 

6) 
A

A0ln
1

c

c

k
 ; 

7) 



B

0 B

B
B0

d
x

W

x
c ; 

8) 



A

0 A

A
A0

d
x

W

x
c ; 

9)  A1ln
1

x
k

 . 

 

7. Какую зависимость надо построить для нахождения времени реакции в реакторе идеального 

вытеснения и реакторе идеального смешения непрерывном графическим способом? 

1)  A
A

1
cf

W



; 

2)  AA cfW  ; 

3)  AA xfW  ; 

4)  AA Wfx  ; 
5)  A

A

1
xf

W



; 

6)  AA cfx  . 

8. В каких координатах площадь фигуры используют для расчета графическим способом времени 

реакции в изотермическом реакторе идеального вытеснения? 

 

 1 2 3 

 

 

 

 

 4 5 6 

 

 

 

 

 

9. Известно, что при проведении простой необратимой реакции время реакции для достижения за-

данной степени превращения в реакторе идеального вытеснения (РИВ) меньше, чем в реакторе 

идеального смешения непрерывном (РИС-н). Кроме того, за одно и то же время пребывания, до-

стигнутая степень превращения в РИВ выше, чем в РИС-н. Справедливо ли общее утверждение, 

что режим идеального вытеснения эффективнее режима идеального смешения?  

1) да, РИВ всегда эффективнее РИС-н;  
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2) да, РИВ эффективнее РИС-н, включая реальные реактора с режимами вытеснения и смешения; 

3) справедливо только для изотермических процессов; 

4) нет, утверждение неверно; 

5) да, для простых реакций в изотермических реакторах; 

6) при проведении сложных реакций в зависимости от соотношения скоростей целевого и побоч-

ного маршрутов реакции РИС-н может быть эффективнее РИВ (максимальная селективность по 

целевому продукту при заданной степени превращения); 

7) эффективность реактора зависит от кинетической модели реакции. 

10. Какой реактор: идеального вытеснения или идеального смешения непрерывный имеет боль-

шую производительность при прочих равных условиях, если порядок реакции n = 0? 

1) реактор идеального вытеснения, так как заданную степень превращения в нѐм можно достичь 

за меньшее время; 

2) реактор идеального смешения непрерывный, так как изменение концентрации в нѐм от начально-

го до конечного значения происходит мгновенно; 

3) реакторы имеют одинаковую производительность, так как при нулевом порядке реакции и оди-

наковом времени реакции достигается одна и та же степень превращения исходного компонента. 

 

11. Как изменяются концентрации реагентов A и B по длине l реактора вытеснения для реакции A 

+ B = R + S (реагент B взят в некотором избытке, начальные концентрации R и S равны нулю)? 

 1 2 3 4 

12. Как изменяется в реакторе вытеснения степень превращения реагентов A и B для реакции 

A+B→R+S (реагент A взят в некотором избытке)? 

 
 1 2 3 4 5 

13. Как изменяются степени превращения реагентов А и В по длине реактора вытеснения для ре-

акции А + В = R + S (реагент В взят в некотором избытке, начальные концентрации R и S равны 

0)? 
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 1 2 3 4 

14. Как изменяются по длине реактора вытеснения концентрации исходных реагентов в реакции 

А+В→R+S (реагент А взят в некотором избытке, начальные концентрации R и S равны 0)? 

 
 1 2 3 4 5 

15. Изменение концентрации исходного реагента во времени t и по объему  периодического реак-

тора идеального смешения имеет вид: 

 
 1 2 3 4 

16. Для какого идеального потока характерны следующие изменения концентрации сА исходного 

вещества А и его степени превращения  хA по объему реактора vp? 

 
1) для потока идеального смешения в проточном реакторе;  

2) для потока идеального вытеснения; 

3) для потока в реакторе идеального смешения периодическом. 

 

17. Протекает последовательная необратимая реакция типа А R S. Изменение концентраций реа-

гентов во времени характеризуется кривыми сA, сR, сS.  

 

 

 

 

 

 

k

1 

k

2 
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 А) Б) В) 

Каково соотношение между k1 и k2 в каждом из этих трех случаев? 

1) k1 ~ k2; 

2) k1 > k2; 

3) k1 < k2; 

18. Установите соответствие 

 
 А Б В Г 

 
 Д Е Ж З 

 
 И К Л М Н 

1) реактор для гетерогенных процессов в псевдоожиженном слое (обжиг колчедана); 

2) емкостной твердофазный реактор (процесс коксования угля); 

3) трубчатый проточный реактор (термический крекинг в нефтепереработке); 

4) емкостной периодический реактор с пропеллерной мешалкой (процессы органического синтеза); 

5) колонный барботажный реактор (процессы органического синтеза); 

6) трубчатый реактор для каталитических процессов (процессы органического синтеза); 

7) трубчатый проточный реактор (производство 3-хлоропрена); 

8) реактор для каталитических процессов в псевдоожиженном слое (окисление нафталина); 
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9) емкостной периодический реактор с лопастной мешалкой (производство красителей); 

10) емкостной периодический реактор с мешалкой для вязких жидкостей (производство полимеров); 

11) емкостной полый пламенный реактор (синтез соляной кислоты); 

12) радиальный каталитический реактор (паровая конверсия СО); 

13) адиабатический реактор (каталитическая очистка отходящих газов). 

19. В изотермических условиях проводится простая необратимая реакция A→R до степени превраще-

ния xA. В каких реакторах или системе реакторов потребуется для этого наименьшее время при про-

чих равных условиях?  

1) в реакторе идеального смешения; 

2) в реальном трубчатом реакторе; 

3) в каскаде из трех реакторов смешения; 

4) в реакторе идеального вытеснения; 

5) в системе из последовательно соединенных реактора смешения и реактора вытеснения; 

6) в реакторе идеального вытеснения с полным рециклом; 

7) в реакторе идеального вытеснения с фракционным рециклом. 

20. Реакция A→R проводится в изотермических условиях. Порядок реакции n > 0. В каких реакто-

рах или системе реакторов (при условии равенства их объемов) степень превращения при прочих 

равных условиях наибольшая?  

1) в реакторе идеального вытеснения; 

2) в реакторе идеального смешения непрерывном; 

3) в каскаде из 2-х реакторов идеального вытеснения; 

4) в каскаде из 3-х реакторов идеального смешения; 

5) в реальном трубчатом реакторе. 

Опрос 

На примере темы 3.2. «Представление ХТС в виде графов, матриц и таблиц» раздела «Основные 

методы расчета ХТС» 

Вопросы: 

1. Какие группы уравнений объединяют в систему уравнений в случае интегрального метода рас-

чета ХТС? 

2. Суть делакализованного метода расчета ХТС. 

3. Для каких ТХС применяют итерационный метод расчета? Почему?  

4. Приведите сравнение особенностей интегрального и декомпозиционного методов расчета. 

5. Какова структура ХТС, представленная в виде графа? Сделайте пояснения на схематичном 

примере. 

Контрольная работа 

На примере темы: 2.5 «Принципы составления энергетического (теплового) баланса» (Расчет теп-

лот химических и физических превращений. Расчет теплового баланса промышленных процессов). 

Вариант №1 

1. Сформулируйте, применительно к тепловому балансу, закон сохранения энергии.   

2. Из каких элементов складывается тепловой баланс процессов? 

3. Закон Гесса: формулировка, следствия, применимость. 

4. Определить теоретическую теплотворную способность углистого колчедана, содержащего 

45%S и 5%С в кДж/кг, зная, что 1 кг чистого колчедана при сгорании дает 7060 кДЖ/кг, а 1 кг чи-

стого углерода – 32700 кДж/кг.  

4FeS2 + 11O2 →2Fe2O3 + 8SO2 + Q1 

C + O2 → 2CO2 + Q2 
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5. Составить тепловой баланс реактора для получения водорода каталитической конверсией 

метана. Расчет осуществляется на 1000 м
3
 водорода. Потери теплоты в окружающую среду при-

мерно 6% от прихода теплоты. Получение водорода протекает согласно реакции 

СН4 + Н2О ↔ СО + 3Н2  206200 кДж 

При составлении теплового баланса необходимо учесть, что СН4 : Н2О = 1 : 2. Температура посту-

пающих в реактор реагентов   105 °С, температура в зоне реакции – 900 °С. Значения теплоемко-

сти [кДж/(кмоль · °С] приведены в таблице. 

Температура, °С СН4 Н2О СО Н2 

100 36,72 33,29 28,97 29,10 

900  38,14 31,36 29,90 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля 

Тест 

Дифференцированная оценка: 

90 -100 % баллов – оценка «отлично», 

75 - 89 % баллов – оценка «хорошо», 

51- 74 % баллов – оценка «удовлетворительно», 

0 – 50 % баллов – оценка «неудовлетворительно». 

Опрос 

- оценка «отлично»: изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными про-

граммой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; - оценка «хорошо»: нали-

чие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соот-

ветствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний, умений, владений на 

практике, четкое изложение материала; допускаются отдельные логические и стилистические по-

грешности, аспирант усвоил основную литературу, рекомендованную в программе дисциплины;  

- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в со-

ответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправлен-

ными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на 

практике;  

- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в отве-

те, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуве-

ренность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 

Контрольная работа 

- оценка «отлично»: изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих 

знаний в объеме утвержденной программы дисциплины в соответствии с поставленными про-

граммой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению по-

лученных компетенций на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при 

ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой; расчеты эксперименталь-

ных задач осуществлены с использованием необходимых формул; полученный результат грамотно 

интерпретирован;    

- оценка «хорошо»: наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме утвержденной про-

граммы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению 
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знаний, умений, владений на практике, четкое изложение материала; допускаются отдельные ло-

гические и стилистические погрешности, студент усвоил основную литературу, рекомендованную 

в программе дисциплины; имеются несущественные недочеты при решении экспериментальных 

задач; полученные результаты, в целом, описаны правильно;  

- оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме утвержденной программы в со-

ответствии с целями изучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправлен-

ными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на 

практике; допущены существенные ошибки при решении экспериментальных задач; в интерпре-

тации результатов допущены принципиальные неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в отве-

те, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуве-

ренность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы; отсутствует решение 

задач или оно полностью неверное; описание результатов не соответствует заданию. 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Тест 

Вариант 1 

1. Совокупность процессов и операций, осуществляемых в машинах и аппаратах и предназначен-

ных для переработки сырья путем химических превращений в необходимые продукты, – это: 

1) химическое производство; 

2) химико-технологическая система; 

3) химико-технологический процесс; 

4) химическая технология. 

2. Какие производства относятся к органической химической технологии? 

1) высокомолекулярных соединений; 

2) стекла, керамики, вяжущих материалов; 

3) редких металлов; 

4) продуктов из природных углеводородов; 

5) минеральных кислот, щелочей, солей; 

6)  аминокислот, ферментов, антибиотиков. 

3. Совокупный химико-технологический процесс включает основные процессы: 

1) химические; 

2) энергетические;  

3) теплообменные и массообменные; 

4) механические и гидромеханические; 

5) управления. 

4. В химическом производстве кроме основных процессов совокупного химико-технологического 

процесса осуществляются процессы: 

1)  механические и гидромеханические; 

2) энергетические; 

3) массообменные;  

4)  управления; 

5) химические. 

5. К вторичным энергетическим ресурсам (ВЭР) относится энергия: 

1) отходящих газов, рабочих тел систем охлаждения; 
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2) отработанного пара и горячей воды; 

3) попутно вырабатываемого пара и нагреваемой воды; 

4) сжигания природного газа и торфа; 

5) сжигания каменного угля и древесины; 

6) избыточного давления. 

6. Чем отличается технологическая схема производства от энерго-технологической?  

1) присутствием теплообменной аппаратуры; 

2) производством энергии для соседних заводов; 

3) наличием энергетического узла; 

4) наличием очистных сооружений; 

5) реализацией приемов регенерации и рекуперации тепла и энергии; 

6) автономностью по электроэнергии. 

7. Химико-технологическая система, позволяющая на одном оборудовании после некоторых изме-

нений компоновки оборудования и  режимных параметров реализовать различные химико-

технологические процессы, называется: 

1) неуправляемая; 

2) комплексная; 

3) перестраиваемая; 

4) переоборудованная. 

8. Если при допустимых изменениях условий химико-технологического процесса его показатели 

сохраняются в заданных пределах, то химико-технологическая система называется: 

1) управляемой; 

2) нечувствительной; 

3) устойчивой; 

4) активной; 

5) автономной. 

9. Расходные коэффициенты характеризуют расход сырья на единицу: 

1) массы побочного продукта; 

2) объема побочного продукта; 

3) массы целевого продукта; 

4) объема целевого продукта; 

5) плотности целевого продукта; 

6) моля продукта. 

10. Расходные коэффициенты КА и КВ для реагентов А и В [моль А(В)/моль R] в химико-технологическом 

процессе с химической реакцией: аА + вВ → rR  (MA, MВ, MR, - молярные массы компонентов) рас-

считывают по уравнению:  

1) 
R

A M

M
K A , 

R

B
B M

M
K  ; 2) 

R

A
A M

rM
K  , 

R

B
A M

rM
K  ; 

3) 
r

b
K B , 

r

a
K B ; 4) 

b

r
K B , 

a

r
K A ; 5) 

R

B
A bM

rM
K  , 

A

R
A M

M
K   

11. Установите соответствие функционального элемента с его обозначением (номером) в структу-

ре химического производства  
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A) выделение основного продукта; 

B) санитарная очистка и утилизация отходов; 

C) подготовка сырья; 

D) водоподготовка; 

E) химическая переработка сырья; 

F) энергетическая система; 

G) система управления. 

12. Совокупность основных параметров (факторов), влияющих на интенсивность работы аппарата, 

называется режимом: 

1) оптимальным;  

2) технологическим; 

3) тепловым; 

4) инженерным; 

5) заданным.  

13. Материальный баланс химико-технологического процесса составляется на основе закона: 

1) сохранения массы вещества и с учетом стехиометрических соотношений; 

2) сохранения энергии и с учетом стехиометрических соотношений; 

3) действующих масс и с учетом стехиометрических соотношений. 

14. Тепловой баланс химико-технологического процесса составляется на основе законов: 

1) сохранения массы вещества; 

2) сохранения энергии; 

3) сохранения массы вещества и энергии; 

4) действующих масс;  

5) эквивалентов. 

15. Стехиометрическое уравнение химического превращения показывает: 

1) направление химических превращений; 

2) тип химического взаимодействия реагирующих веществ; 

3) соотношение количеств веществ, вступающих в химическое взаимодействие; 

4) механизм реакции. 

16. Стехиометрические уравнения химического превращения предназначены для: 

1) определения выхода продуктов; 

2) определения равновесного состава реакционной смеси; 

3) установления механизма химической реакции; 

4) расчета материального баланса. 
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17. Определите последовательность этапов исследования и анализа химико-технологических си-

стем (ХТС): 

1) выделение связей между элементами, ответственных за проявление интересующих свойств 

ХТС 

2) исследование ХТС – решение математического описания ХТС и расчет показателей функцио-

нирования ХТС, определение свойств, изучение эволюции ХТС для улучшения ее показателей и 

свойств; 

3) выделение элементов, определяющих интересующие или необходимые свойства ХТС; 

4) установление зависимости параметров выходных потоков от параметров входных потоков для 

каждого элемента, т.е. создание математической модели ХТС. 

18. Установите соответствие схем связей ХТС их названиям: 

 
 А Б В Г 

 
 Д Е Ж З И 

1) обратная с фракционным рециклом; 

2) обводная (байпас) сложная; 

3) разветвленная; 

4) обратная с полным сложным рециклом; 

5) параллельная; 

6) обводная (байпас) простая; 

7) обратная перекрѐстная с фракционным рециклом; 

8) последовательная; 

9) обратная с полным простым рециклом. 

19. Как оценить вероятность самопроизвольного протекания химического процесса? 

1) по виду кинетического уравнения; 

2) по величине ΔH:  

ΔH > 0, протекание реакции вероятно,  

ΔH < 0 – невероятно; 

3) по величине ΔG:  

ΔG > 0, протекание реакции вероятно,  

ΔG < 0 – невероятно; 

4) по величине ΔG: 

ΔG > 0, протекание реакции невероятно,  

ΔG < 0 – вероятно; 

5) используя принцип Ле-Шателье; 

6) вероятность зависит от скорости протекания химического процесса. 

20. Возможно ли реализовать самопроизвольное протекание химического превращения? 

1) нет; 

2) возможно при использовании катализатора; 

3) возможно за счет изменения аппаратурного оформления химического реактора или изменения 

гидродинамической модели; 
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4) в некоторых случаях возможно за счет увеличения температуры проведения процесса; 

21. Каким уравнением характеризуют зависимость константы скорости реакции k от температуры 

T? 

1) 
RTEekk /

0 ;  2) 
RTEekk /

0
 ;  3) 

RTEekk /
0

 ;  4)  
RTHekk /

0
  

22. Какая существует зависимость скорости необратимой реакции от температуры? 

1) прямая зависимость; 

2) обратная зависимость; 

3) экспоненциальная зависимость; 

4) экстремальная зависимость. 

 

23. Как изменяются по длине реактора вытеснения концентрации исходных реагентов в реакции 

А+В→R+S (реагент А взят в некотором избытке, начальные концентрации R и S равны 0)? 

 
 1 2 3 4 5 

24. Протекает последовательная необратимая реакция типа А R S. Изменение концентраций реа-

гентов во времени характеризуется кривыми сA, сR, сS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 А) Б) В) 

Каково соотношение между k1 и k2 в каждом из этих трех случаев? 

4) k1 ~ k2; 

5) k1 > k2; 

6) k1 < k2; 

25. Установите соответствие 
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 А Б В Г 

 
 Д Е Ж З 

 
 И К Л М Н 

1) реактор для гетерогенных процессов в псевдоожиженном слое (обжиг колчедана); 

2) емкостной твердофазный реактор (процесс коксования угля); 

3) трубчатый проточный реактор (термический крекинг в нефтепереработке); 

4) емкостной периодический реактор с пропеллерной мешалкой (процессы органического синтеза); 

5) колонный барботажный реактор (процессы органического синтеза); 

6) трубчатый реактор для каталитических процессов (процессы органического синтеза); 

7) трубчатый проточный реактор (производство 3-хлоропрена); 

8) реактор для каталитических процессов в псевдоожиженном слое (окисление нафталина); 

9) емкостной периодический реактор с лопастной мешалкой (производство красителей); 

10) емкостной периодический реактор с мешалкой для вязких жидкостей (производство полимеров); 

11) емкостной полый пламенный реактор (синтез соляной кислоты); 

12) радиальный каталитический реактор (паровая конверсия СО); 

13) адиабатический реактор (каталитическая очистка отходящих газов). 

4.2.3. Шкала оценивания 

51- 100 % правильных ответов – оценка «зачтено», 

0 – 50 % правильных ответов – оценка «не зачтено». 
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5. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

1. Сборник рисунков, схем, аппаратов и приборов, используемых в промышленном производстве 

лекарственных препаратов / Е.А. Хволис, М.В. Чиркова, П.В. Чугунов, М.П. Чугунова // ГБОУ 

«ПГФА» 2013. 

2. Сборник ситуационных задач по промышленной технологии лекарств / Н.А. Ковязина, Е.И. Мо-

лохова, М.В. Чиркова // ФГБОУ «ПГФА» 2016. 

3. Сборник схем производства и оборудования современных лекарственных препаратов / Е.А. 

Хволис, И.И. Чернопазова // 2013, ГБОУ «ПГФА» 

4. Сборник технологических и аппаратурных схем производства современных лекарственных пре-

паратов / Е.А. Хволис, М.В. Чиркова, П.В. Чугунов, М.П. Чугунова // ГБОУ «ПГФА» 2010. 
 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Основная литература 

1. Математическое моделирование химико-технологических систем с использованием про-

граммы ChemCad [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Зиятдинов Н.Н., Лаптева 

Т.В., Рыжов Д.А.  Электрон. текстовые данные.  Казань: Казанский национальный исследова-

тельский технологический университет, 2008.  161 c.  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62484.html.  ЭБС «IPRbooks» (выход из библиотеки ФГБОУ ВО ПГФА 

Минздрава России) 

6.2. Дополнительная литература 

1. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. – Т.1 Н.В. 

Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес / Издательство БИНОМ, 2012. – 328 с., ил. 

2. Инновационные технологии и оборудование фармацевтического производства. – Т.2 Н.В. 

Меньшутина, Ю.В. Мишина, С.В. Алвес / Издательство БИНОМ, 2013. – 480 с., ил. 

3. Промышленная технология лекарств: В 2-х т. Т. 1. В.И. Чуешов, А.И. Зайцев, С.Т. Шебанова, 

Н.Е. Чернов / Издатель-ство: МТК-книга, Новосибирск 2002. 560 с. 

4. Промышленная технология лекарств: В 2-х т. Т. 2 В.И. Чуешов, А.И. Зайцев, С.Т. Шебанова, 

Н.Е. Чернов / 2002 Издательство: МТК-книга, Новосибирск 715 с. 

5. Химия и технология фитопрепаратов: учеб. пособие для вузов. С.А. Минина, И.Е. Каухова / 

2009, Москва 559 с. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и поме-

щения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа оснащены мульти-

медийным комплексом (ноутбук, проектор), набором таблиц и мультимедийными наглядными ма-

териалами по различным разделам дисциплины (видеофильмы, ситуационные задачи, тестовые 

задания по изучаемым темам). Для осуществления моделирования ХТС имеется пакет программ-

ного обеспечения chemCAD (в свободном доступе).  

http://www.iprbookshop.ru/62484.html
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Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы бака-

лавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-

онно-образовательную среду организации. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.20 Моделирование химико-технологических процессов  
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая технология, Хи-

мическая технология лекарственных средств 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очная 

Формируемая компетенция: 

ОПК-3 – готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической связи в раз-

личных классах химических соединений для понимания свойств материалов и механизма химиче-

ских процессов, протекающих в окружающем мире, формируется данной дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

 сформированы знания базовой терминологии, относящиеся к химико-технологическим процес-

сам, технологические схемы основных производств, теоретические основы реакций, протекающих 

в данных процессах; 

 сформированы умения связать фундаментальные законы химии и физики с процессами, проте-

кающими на производстве; использовать теоретические знания для объяснения свойств материа-

лов и механизма химических процессов, выбирать рациональную схему производства заданного 

продукта, критически осмыслить полученные результаты расчетов и лабораторной работы; 

 сформированы навыки владения методами анализа эффективности работы химических произ-

водств, методами расчета и  анализа процессов в химических реакторах;  определением техноло-

гических показателей процессов химической технологии, лабораторным оборудованием для про-

ведения экспериментальной работы, методами регистрации результатов эксперимента и навыками 

применения теоретических законов к решению практических вопросов. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.20 Моделирование химико-технологических процессов относится к базовой ча-

сти ОПОП, изучается на IV курсе, в 7 семестре, общая трудоемкость дисциплины 108 ч/ 3 з. е. 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 56, из 

них занятий лекционного типа – 22 ч, семинарского типа (практические) – 34 ч, на самостоятель-

ную работу обучающихся – 52 ч. Форма промежуточной аттестации – зачѐт. 

План дисциплины: 

Раздел 1. Введение в дисциплину. Тема 1.1.Введение в дисциплину. 

Раздел 2. Химико-технологические системы (ХТС). Расчет материального и теплового баланса 

Тема 2.1. Принципы составления материального баланса. Тема 2.2.. Расчеты расходных коэффи-

циентов. Тема 2.3. Сопоставление материальных балансов необратимых химико-технологических 

процессов. Тема 2.4. Сопоставление материального баланса промышленных процессов, основан-

ных на обратимых реакциях. Тема 2.5. Принципы составления энергетического (теплового) балан-

са. Тема 2.6. Расчет теплот химических и физических превращений. Тема 2.7. Расчет теплового 

баланса промышленных процессов. Тема 2.8. Общие принципы составления и расчета материаль-

ных и тепловых балансов культивирования микроорганизмов 

Раздел  3. Математическое моделирование кинетики химических реакций в потоке. Тема 3.1. Об-

щие кинетические закономерности реакций в потоке. Тема 3.2. Классификация химических реак-

торов. Тема 3.3. Кинетика реакция в реакторах идеального смешения. Тема 3.4. Кинетика реакций 

в реакторах идеального вытеснения. Тема 3.5. Влияние температуры и гидродинамических пара-

метров на кинетику реакций в потоке. 



25 

Раздел 4. Характеристика химико-технологической системы. Тема 4.1. Элементы ХТС и их клас-

сификация. Типовые технологические операторы. Тема 4.2. Виды технологических связей между 

операторами 

Раздел 5. Основные методы расчета ХТС. Тема 5.1. Интегральные и декомпозиционные методы 

ХТС. Тема 5.2. Представление ХТС в виде графов, матриц и таблиц. Тема 5.3. Применение ин-

формационных технологий для моделирования химико-технологических процессов. Тема 5.4. Ис-

пользование пакета chemCAD для моделирования ХТС 

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

Промежуточная аттестация – зачѐт. 


