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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО): 

Шифр 

направления 
Название направления/направленности 

Реквизиты приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и 

вводе в действие ФГОС ВО 

Дата Номер приказа 

18.06.01 

Химическая технология / 

Процессы и аппараты химической 

технологии 

30.07.2014 с 

изменениями 

от 30.04.2015 

883 

изменения  

464 

Цели, задачи  и место дисциплины в структуре учебной деятельности 

Дисциплина «Процессы и аппараты химической технологии» относится к вариативной части 

ОП ВО направления аспирантуры.  

Цели дисциплины: Основной целью дисциплины является формирование у аспирантов компетенций в 

области процессов и аппаратов химической технологии. 

 

 Изучение дисциплины предполагает выполнение следующих задач: 

- теоретическое и практическое освоение основополагающих понятий и закономерностей явлений 

переноса количества движения, тепловой энергии и массы; 

- формирование знаний, навыков и умений обобщённого аналитического и модельного описания, 

экспериментальной оценки и практической реализации многообразных и сложных процессов 

переноса. 

. 

 В результате изучения курса обучающийся должен: 

Знать: 

- основы проектирования технологических схем и аппаратов химической технологии; 

- производственно-технологические режимы работы объектов химической промышленности и 

строительной индустрии; 

- методы контроля качества исходного сырья, получаемых продуктов и возможных выбросов веществ 

в атмосферу; 

- экологически безопасные и экономически целесообразные методы проведения химико-

технологических процессов. 

 

Уметь: 

- оценивать перспективные направления развития химических технологий с учетом мирового опыта и 

ресурсо- и энергосбережения; 

- осуществлять аппаратурное оформление химико-технологических процессов; 

- применять современные методы и средства исследования для проведения химико-технологических 

процессов; 

- проводить работы по моделированию процессов и аппаратов химических технологий. 

 

Владеть: 

- методами  решения научно-технических задач в области процессов и аппаратов химической 

технологии; 

- системным анализом работы технологических схем и аппаратуры в химической технологии; 

- компетенциями разработки мероприятий по ресурсо- и энергосбережению и повышению качества 

производимой продукции; 



- систематизацией взаимного влияния различных факторов на проведение химико-технологических 

процессов; 

- навыками работы с научной литературой с целью определения направления исследования и решения 

специализированных задач. 

 

В результате освоения данной дисциплины аспирант должен овладеть следующими 

компетенциями: 

универсальными компетенциями (УК):  

 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способность и готовность к организации и проведению фундаментальных и прикладных 

научных исследований в области  химических технологий (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области химических технологий, в том 

числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-2); 

 способность и готовность к использованию лабораторной и инструментальной базы для 

получения научных данных (ОПК-5); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-6). 
 

профессиональными компетенциями (ПК):   

научно-исследовательская деятельность в области химической технологии: 

 способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

(научной специальности) 05.17.08 Процессы и аппараты химической технологии (ПК-1); 

 готовность представлять научные результаты по теме диссертационной работы в виде 

публикаций в рецензируемых научных изданиях, докладов на научных конференциях, 

рецензировать и редактировать научные статьи в области процессов и аппаратов 

химической технологии (ПК-2); 

 способность и готовность осуществлять деятельность, направленную на подготовку и 

получение научных грантов и заключения контрактов по НИР в области процессов и 

аппаратов химической технологии (ПК-3). 
 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования: 

 способность и готовность к педагогической деятельности в области профессиональной 

подготовки в образовательных организациях высшего образования, дополнительного 

профессионального образования, профессиональных образовательных организациях  

(ПК-4); 

 способность осуществлять разработку образовательных программ и учебно-методических 

материалов (ПК-5). 



Структура и распределение учебного времени 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. / 108 час. 

Наименования дисциплин, 

составляющих модуль 
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Процессы и аппараты 

химической технологии 
6 4 4   104 экзамен 108/3 

Всего на освоение 4 4   104  108/3 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Содержание  

Р1 Системный анализ 

процессов химической 

технологии 

Основные принципы системного анализа; взаимосвязь 

явлений в отдельных процессах и аппаратах; иерархия 

явлений и их соподчиненность в изучении процессов и 

аппаратов; иерархическая структура химического 

производства; взаимовлияние аппаратов. Математическое 

моделирование как современный метод анализа и синтеза 

химико-технологических процессов и химико-

технологических систем. Сущность и цели математического 

моделирования объектов химической технологии, формы 

представления информации о процессе (управления, 

регрессии, дифференциальные уравнения, интегральные 

уравнения, конечные и конечно-разностные уравнения). 

Постановка задачи математического описания процесса. 

Два подхода к составлению математической модели 

процесса: детерминированный и стохастический. Их 

возможности и сферы использования. Теория подобия и 

анализ размерностей. Подобные преобразования, 

физическое моделирование, метода характеристических 

масштабов. Основы теории переноса количества движения, 

энергии, массы.  

P2 Гидравлика Гидростатика и гидродинамика: основные закономерности 

покоящегося состояния и движения жидкостей, 

гидродинамическая структура потоков, сжатие и 

транспортирование газов, разделения неоднородных 

систем. Внутренняя и внешняя задачи гидродинамики. 

Уравнения и граничные условия гидродинамики. 

Ламинарное и турбулентное течение в трубах различной 

формы. Продольное обтекание плоской пластины. 

Пограничный слой. Перемешивание в жидких средах. 

Движение частиц, капель, пузырей в жидкости. Общее 

решение уравнений Стокса в осесимметричном случае. 

Обтекание сферической частицы, капли и пузыря 

поступательным стоксовым потоком. Сферические частицы 

в поступательном потоке при умеренных и больших числах 



Рейнольдса. Сферические капли и пузыри в поступательном 

потоке при умеренных и больших числах Рейнольдса. 

Обтекание сферической частицы, капли и пузыря 

сдвиговым потоком. Обтекание несферических твердых 

частиц. Обтекание цилиндра (плоская задача). Обтекание 

деформированных капель и пузырей. Стесненное движение 

частиц. Течение, вызванное вращением диска. 

Гидродинамика тонких стекающих пленок. Струйные 

течения. 

Р3 
Химическая 

термодинамика 

Система. Состояние системы. Уравнения состояния. 

Энергия. Работа. Теплота. Нулевой и первый законы 

термодинамики. Основные законы термохимии. О 

равновесных и обратимых процессах. Второй и третий 

законы термодинамики. Линейная термодинамика в задачах 

химии и химической технологии. Уравнения сохранения. 

Диссипативная функция многофазной гетерогенной среды. 

Соотношение взаимности Онсагера. Потоки массы и тепла в 

сплошной фазе. Массоперенос в химико-технологических 

системах с учетом наличия межфазных поверхностей. 

Вариационный принцип минимума производства энтропии. 

Принцип минимума приведенных термодинамических 

потоков. Определение средней толщины пленки в 

дисперсно-кольцевых режимах течения. Неравновесная 

термодинамика необратимых процессов в химической 

технологии. Термодинамическая функция Ляпунова вдали 

от равновесия. Метод термодинамических функций 

Ляпунова для выявления химических осцилляторов. 

Современное состояние проблемы колебательных реакций в 

химии. Эксергия, эксергетический метод анализа химико-

технологических систем информационно-

термодинамический принцип; использование методов 

оптимизации при создании энерго- и ресурсосберегающих 

производств (прямые, декомпозиционные, структурно-

декомпозиционные методы). 

Р4 Основные 

процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

Р4 Т1 Уравнение и граничные условия теории конвективного 

теплопереноса. Теплоперенос к плоской пластине. 

Теплоперенос при ламинарном течении в круглой трубе. 

Теплоперенос при ламинарном течении в плоской трубе. 

Предельные числа Нуссельта при ламинарном течении 

жидкостей по трубам различной формы. Теплообмен 

частиц, капель и пузырей с потоком. Метод 

асимптотических аналогий в теории теплопереноса. 

Внутренние задачи о теплообмене тел различной формы. 

Теплообмен частиц различной формы с неподвижной 

средой. Основные уравнения процессов теплообмена. 

Классификация используемых аппаратов. Теплообменники 

с передачей тепла через стенку. Кипятильники. Основные 

переменные процесса. Объекты с сосредоточенными и 

распределенными параметрами. Примеры. Теплообменники 

смешивания. Теплообменники с идеальной изоляцией, 

теплообменники с потерями тепла через стенку. 

Математические модели кожухотрубных теплообменников. 



Выпарные аппараты. Основные уравнения. Математическая 

модель однокорпусной и трехкорпусной установки. 

Теплообмен излучением. Законы теплового излучения. 

Теплообмен излучением между поверхностями твердых тел, 

между газом и твердой поверхностью. 

Р4 Т2 Уравнение и граничные условия теории конвективного 

массопереноса. Математическое описание равновесия в 

многокомпонентных системах. Термодинамика 

равновесных и неравновесных состояний. Математическое 

описание процессов диффузии. Однофазная неподвижная 

среда. Стационарная диффузия в движущихся средах. 

Диффузия в многокомпонентных системах. Диффузионный 

потенциал. Массопередача в диффузионных процессах. 

Массоперенос в поступательном потоке при малых числах 

Пекле. Массоперенос в линейном сдвиговом потоке при 

малых числах Пекле. Массообмен частиц и капель с 

потоком при больших числах Пекле (теория диффузионного 

пограничного слоя). Диффузия к сферической частице, 

капле и пузырю в поступательном потоке при различных 

числах Пекле и Рейнольдса. Диффузия к сферической 

частице, капле и пузырю в линейном сдвиговом потоке при 

малых числах Рейнольдса и любых числах Пекле. Диффузия 

к сфере в поступательно-сдвиговом потоке и потоке с 

параболическим профилем. Диффузия к вращающемуся 

диску. Массоперенос в пленках жидкости. Модели 

массопередачи. Пленочные и распылительные колонны. 

Математические модели аппаратов с поверхностью 

контакта, образующейся в процессе движения потоков. 

Модели тарельчатых колонн. Модели насадочных колонн. 

Деформация математических моделей при изменении 

гидродинамических режимов. Математическая модель 

эмульгационных колонн. Модели пульсационных колонн. 

Модели ротационных аппаратов. Кинетика сушки. 

Контактные сушилки. Сушилки со стационарным слоем. 

Сушилки с псевдоожиженным и движущимся слоем. 

Особенности математического описания сушилок. 

Описание роста кристаллов и зародышеобразования. Типы 

используемых кристаллизаторов. Математические модели 

кристаллизаторов различного типа. Равновесие и 

массопередача в системах жидкость—жидкость. Типы 

используемых экстракционных аппаратов. Математические 

модели колонных экстракторов. Ректификационные и 

абсорбционные аппараты. Описание равновесия в системах 

жидкость-пар, жидкость-газ. Типы ректификационных и 

абсорбционных аппаратов, их математическое описание. 

Математические модели мембранных установок. Общая 

характеристика мембранных способов разделения смесей. 

Их классификация. Виды мембран. Описание процесса 

переноса в мембранах. Математические модели 

фильтрационных установок, установок обратного осмоса, 

первапорационных установок. 



Р4 Т3 Массоперенос, осложненный поверхностной химической 

реакцией. Диффузия к вращающемуся диску и плоской 

пластине при протекании объемной реакции. Внешние 

задачи массообмена частиц, капель и пузырей с потоком при 

различных числах Пекле и наличии объемной химической 

реакции. Внутренние задачи массопереноса при наличии 

объемной химической реакции. Нестационарный 

массообмен с объемной реакцией. Гидродинамика, массо- и 

теплообмен в неньютоновских жидкостях. Реологические 

модели неньютоновских несжимаемых жидкостей. 

Движение пленок неньютоновских жидкостей. 

Массоперенос в пленках реологически сложных жидкостей. 

Движение неньютоновских жидкостей по трубам и каналам. 

Теплоперенос в плоском канале и круглой трубе (с учетом 

диссипации). Гидродинамический тепловой взрыв в 

неньютоновских жидкостях. Обтекание плоской пластины 

степенной жидкостью. Затопленная струя степенной 

жидкости. Движение частиц, капель и пузырей в степенной 

жидкости. 

Р5 Элементы механики 

твердых дисперсных сред  

Структура и структурные связи твердых дисперсных сред. 

Понятие форм и размеров твердых частиц, 

гранулометрического состава, сыпучести, сил 

взаимодействия между частицами. Реологические свойства 

сыпучих материалов, контактные силы внешнего трения и 

адгезионные свойства сыпучих материалов. Движение 

ожиженных твердых дисперсных систем. 

Псевдоожиженные слои. Процессы тепло- и массопереноса 

в псевдоожиженных слоях. Механические процессы. 

Процессы измельчения и измельчающие машины. 

Классификация процессов и машин. Типы дробилок 

(щековые, конусные, валковые, молотковые и роторные). 

Типы мельниц (барабанные — центробежные и 

вибрационные, ударного действия и др.). Смесители 

сыпучих материалов, кинетика процессов смешивания. 

Р6 Химические 

реактора 

Р6 Т1 Гомогенные изотермические реакторы. Классификация 

реакторов по гидродинамическому признаку. Реактор 

периодического действия. Проточный реактор с мешалкой. 

Каскад реакторов идеального смещения. Оптимальное 

соотношение объемов реакторов в каскаде. Реактор с 

продольным перемешиванием потока (ламинарный и 

турбулентный режимы). Выбор типа реактора с учетом 

селективности реакции. Микро- и макросмешение в 

реакторах. Расчет реактора при произвольном 

распределении и времени пребывания реагирующей смеси. 

Комбинированные модели реакторов. Примеры построения 

математических моделей и расчет некоторых типов 

промышленных реакторов. Фотохимические реакторы. 

Гомогенные неизотермические реакторы. Классификация 

реакторов по энергетическому признаку. Адиабатические и 

политропические реакторы. Сравнение эффективности 

адиабатических и изотермических реакторов. 

Адиабатические и политропические реакторы с продольным 



перемешиванием. Комбинированные модели 

неизотермических реакторов. Оптимальные профили 

температур в каскаде реакторов и трубчатом 

политропическом реакторе. Оптимизация трубчатого 

реактора с промежуточным вводом холодной реагирующей 

смеси. Автотермические реакторы. Устойчивость работы 

адиабатических и политропических реакторов. Взаимосвязь 

устойчивости и селективности. Примеры построения 

математических моделей и расчета некоторых типов 

промышленных неизотермических реакторов. 

Р6 Т2 Гетерогенные каталитические реакторы, классификация 

каталитических реакторов по конструктивным и 

гидродинамическим признакам. Одно- и многослойные 

реакторы со стационарным слоем катализатора. 

Квазигомогенная и гетерогенная модели. Горячие точки в 

реакторе со стационарным слоем катализатора. 

Оптимизация многослойных каталитических реакторов с 

промежуточным вводом холодной реагирующей смеси. 

Определение продольного и радиального перемешивания в 

адиабатических реакторах со стационарным слоем 

катализатора. Учет падения активности катализатора и 

изменение селективности. Устойчивость реактора со 

стационарным слоем катализатора и выбор диаметра 

трубок. Автотермические каталитические реакторы. 

Реакторы с псевдоожиженным слоем катализатора. 

Двухфазная и трехфазная модели реактора. Реакторы с 

движущимся слоем катализатора. Учет изменения 

активности катализатора в реакторах с псевдоожиженным и 

движущимся слоем катализатора. Понятие о многофазных 

каталитических реакторах. Примеры построения 

математических моделей расчета некоторых типов 

промышленных каталитических реакторов. 

Газожидкостные и жидкость-жидкостные реакторы. 

Классификация по конструктивному и гидродинамическим 

признакам. Реактор с мешалкой. Тарельчатые и насадочные 

реакторы. Модель идеального вытеснения в газовой и 

жидкой фазах. Симметричные и асимметричные ячеечные 

модели с образованием твердой фазы. Особенности 

составления математической модели многофазного 

реактора. Примеры составления математических моделей и 

расчета некоторых типов газожидкостных реакторов. 

Реакторы для проведения процессов в системах газ-твердое 

тело. Классификация промышленных реакторов по 

конструктивному и гидродинамическому признакам. 

Модели реакторов с твердой фазой. Пример составления 

математических моделей и расчета реакторов для окисления 

серного колчедана и извлечения металлов из руд. 

Р7 Математическое 

моделирование 

химических реакторов  

Модель идеального смешения. Вывод дифференциального 

уравнения модели. Вид функции отклика модели на 

стандартные возмущения. Частотные характеристики 

модели. Условия реализуемости принятых допущений в 

приложении к аппаратам химической технологии. Модель 



идеального вытеснения. Вывод дифференциального 

уравнения модели. Передаточная функция. Вид функции 

отклика и частотные характеристики модели. 

Сравнительная оценка идеальных моделей. Энтропийная 

оценка меры упорядоченности движения частиц. 

Каноническое и микроканоническое распределение Гиббса. 

Фактор распределения как выражение второго закона 

термодинамики. Учет рассеяния по времени пребывания 

ячеечная модель. Свойство детектируемости. Частотные 

характеристики и вид функции отклика. Вывод уравнения 

предельного перехода к модели идеального вытеснения. 

Диффузионная модель. Комбинированные 

(многопараметрические) модели. Байпасирование. 

Последовательное и параллельное включение ячеек 

идеального смешения и вытеснения. Модель с застойной 

зоной. 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ И 

ВИДАМ РАБОТ 
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дисциплины з.е./час 
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Р1 
Системный анализ процессов 

химической технологии 
0,5 0,5   14 14,5 

P2 Гидравлика 0,5 0,5   12 12,5 

Р3 Химическая термодинамика 0,5 0,5   18 18,5 

P4 
Основные процессы и аппараты 

химической технологии 
0,5 0,5   18 18,5 

P5 
Элементы механики твердых 

дисперсных сред 
1 1   16 16,5 

P6 Химические реактора 0,5 0,5   16 16,5 

Р7 
Математическое моделирование 

химических реакторов 
0,5 0,5   10 10,5 

Итого по дисциплине 4 4 0 0 104 108 

 

 

4. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям  к освоению ОП 

обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) оценки освоения знаний, 

сформированности умений и опыта выполнения профессиональных задач. 

 

Компоненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 

пороговый повышенный высокий 



Знания  

Аспирант демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Аспирант демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит 

и понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает 

взаимосвязи между ними, 

продуктивно применяет в 

знакомых ситуациях. 

Аспирант может 

самостоятельно 

извлекать новые знания 

из окружающего мира, 

творчески их 

использовать для 

принятия решений в 

новых и нестандартных 

ситуациях.  

Умения 

Аспирант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

требующих выбора из 

числа известных методов, в 

предсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия 

(приемы, операции) по 

решению нестандартных 

задач, требующих выбора 

на основе комбинации  

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

Аспирант умеет 

самостоятельно 

выполнять действия, 

связанные с решением 

исследовательских 

задач, демонстрирует 

творческое 

использование умений 

(технологий) 

Личностные 

качества 

Аспирант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное 

отношение к учебе, 

порученному делу 

Аспирант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует 

позитивное отношение к 

обучению и будущей 

трудовой деятельности, 

проявляет активность.  

Аспирант имеет 

развитую мотивацию 

учебной и трудовой 

деятельности, проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход. 

 

 

 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Примерный перечень контрольных вопросов для подготовки к аттестации по 

дисциплине (проверяемые компетенции УК-1, УК-2, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5,  

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5): 

 Внутренняя и внешняя задачи гидродинамики 

 Ламинарное и турбулентное течение в трубах различной формы 

 Обтекание сферической частицы, капли и пузыря поступательным стоксовым потоком. 

 Нулевой и первый законы термодинамики. 

 Массоперенос в химико-технологических системах с учетом наличия межфазных 

поверхностей. 



 Основные уравнения процессов теплообмена. 

 Теплообменники с передачей тепла через стенку. 

 Термодинамика равновесных и неравновесных состояний. 

 Пленочные и распылительные колонны. 

 Ректификационные и абсорбционные аппараты. 

 Процессы измельчения и измельчающие машины. 

 Классификация реакторов по гидродинамическому признаку. 

 Реактор периодического действия. 

 Проточный реактор с мешалкой. 

 Гетерогенные каталитические реакторы, классификация каталитических реакторов по 

конструктивным и гидродинамическим признакам. 

 Одно- и многослойные реакторы со стационарным слоем катализатора. 

 Автотермические каталитические реакторы. 

 Реакторы с псевдоожиженным слоем катализатора. 

 Модель идеального смешения. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература  

1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии: учеб. для вузов / А.Г. 

Касаткин. - Изд. 15-е, стер. перепеч. с 9-го изд. 1973 г. - Москва: Альянс, 2009. 750 с.: ил.; 27 

см. - Библиогр.: с. 715-718. - Предм. указ.: с. 719-750. - ISBN 978-5-903034-62-8. 

2. Энгель В.Ю. Гидравлика, гидропневмопривод и гидропневмоавтоматика: учеб. пособие / 

В.Ю. Энгель ; науч. ред. В.А. Дорошенко ; Урал. гос. техн. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. - 256 с. 

 

6.1.2. Дополнительная литература 

1. Романков П.Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и 

задачи): учеб. пособие для вузов / П. Г. Романков, В. Ф. Фролов, О. М. Флисюк. - 2-е изд., 

испр. - Санкт-Петербург: ХИМИЗДАТ, 2009. - 544 с.: ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 475-480. - 

Прил. содерж. табл., диаграммы и монограммы. - ISBN 978-5-93808-165-9. 

2. Механика жидкости и газа. Лабораторный практикум: учеб. пособие для студентов строит., 

энергет. и мех. специальностей [вузов] / [Н. Е. Бонч-Осмоловская, А. М. Заяц, В. В. 

Ивашечкин и др.] ; под ред. И. В. Качанова, В. Н. Юхновца ; Белорус. нац. техн. ун-т. - Изд. 

4-е, перераб. и доп. - Минск: БНТУ, 2007. - 295 с.: ил. 

3. Айвазян О. М. Основы гидравлики равномерных течений / О. М. Айвазян. - Москва ; Ижевск: 

Регулярная и хаотическая динамика : Институт компьютерных исследований, 2006. - 152 с.: 

ил. 

4. Штеренлихт Д. В. Гидравлика: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

подгот. дипломир. специалистов в обл. техники и технологии, сельского и рыб. хоз-ва / Д. В. 

Штеренлихт. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2005. - 656 с.: ил. 

5. Шейпак А. А. Гидравлика и гидропневмопривод: учеб. пособие для направлений 65320 

"Транспорт. машины и транспорт.-технол. комплексы", 651400 "Машиностроит. технологии 

и оборудование", 657800 "Конструктор.-технол. обеспечение машиностроит. пр-в". Ч. 1: 

Основы механики жидкости и газа / А. А. Шейпак ; Моск. гос. индустр. ун-т, Ин-т дистанц. 

образования. - 3-е изд., стер. - М.: МГИУ, 2004. - 192 с.: ил. 

6. Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем / А. С. Юрьев, С. Ю. 

Пирогов, В. М. Низовцев [и др.]; под ред. А. С. Юрьева. - 2-е изд., доп. и прераб. - СПб.: Мир 

и семья ; Профессионал, 2004. - 1154 с.: ил. 



7. Кудинов В. А. Гидравлика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подгот. (специальностям) в обл. техники и технологии / В. А. Кудинов, Э. М. 

Карташов. - Москва: Высшая школа, 2006. - 175 с.: ил. 

8. Чугаев Р. Р. Гидравлика (техническая механика жидкости): [учеб. для вузов] / Р. Р. Чугаев. - 

5-е изд., репр. - Москва: БАСТЕТ, 2008. - 672 с.: ил. 

9. Гидравлика, пневматика и термодинамика: курс лекций для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Бражников, В.М. Филин, Н.И. Ткаченко и др.; 

под общ. ред. В. М. Филина. - Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2008. - 320 с.: ил. 

 

6.1.3. Методические разработки  

1. Ермаков С.А. Тепло-массообменные процессы и аппараты химической технологии: 

лабораторный практикум / С.А. Ермаков, Н.С. Локотанов, А.А. Ермаков, Е.А. Шевченко. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2013. 68 с. 

2. Ермаков С.А. Гидромеханические процессы и аппараты химической технологии: учебно-

методическое пособие / С.А. Ермаков, Н.С. Локотанов. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ - 

УПИ, 2009. 62 с. 

3. Ермаков С.А. Тепло-массообменные процессы и аппараты химической технологии: учебно-

методическое пособие / С.А. Ермаков, Г.К. Лисовая, Г.В. Инюшкин. Екатеринбург: ГОУ 

ВПО УГТУ - УПИ, 2009. 82 с. 

 

6.2. Электронные образовательные ресурсы 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76 

Электронный каталог http://opac.urfu.ru 

Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75 

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379 
 

 6.3. Программное обеспечение 

 Microsoft office (Word, Excel, Power point) 

 Adobe Reader 

Пакет программ для научных исследований MATCAD. 
 

  6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

Scopus: http://www.scopus.com; 

Reaxys: http://reaxys.com 

Поисковая система EBSCO Discovery Service http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141  

Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru  

Интеллектуальная поисковая система Нигма.РФ . режим доступа: http://www.nigma.ru  

http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://reaxys.com/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=141
http://www1.fips.ru/
http://www.nigma.ru/


7. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения занятий 

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

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

для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

Уральский федеральный университет имеет материально-техническое обеспечение, 

необходимое для реализации программы аспирантуры, обеспечения дисциплин (модулей), научно-

исследовательской работы и практик, в соответствии с требованиями к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению направленности программы. 
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