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РАЗДЕЛЕНИЕ ГОМОГЕННЫХ СИСТЕМ
ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии. Рассмотреть частный
случай диффузии в неподвижной среде.
Первый закон Фика. Вывести дифференциальное уравнение конвективной диффузии.
Получить диффузионные критерии подобия. Определяемый и определяющие
критерии. Физический смысл массообменных критериев подобия.
Получить уравнение аддитивности диффузионных сопротивлений. Сформулировать
допущения при выводе.
Вывести соотношение между коэффициентами массопередачи и массоотдачи. Из
каких уравнений получают коэффициенты массоотдачи?
Материальный баланс и уравнение рабочей линии при абсорбции. Вывести это
уравнение при противотоке газа и жидкости. Как определяется минимальный
удельный расход абсорбента?
Вывести уравнение рабочей линии для массообменных аппаратов (на примере
абсорберов) при противоточном движении фаз идеальным вытеснением в условиях
неизменности их расхода.
Вывести уравнения для расчета средней движущей силы массопередачи.
Расчет высоты и диаметра противоточных колонных аппаратов с непрерывным
контактом фаз.
Расчет высоты и диаметра противоточных колонных аппаратов со ступенчатым
контактом фаз.
Методы расчета высоты противоточных колонных аппаратов с непрерывным
контактом фаз. Понятие теоретической ступени разделения и числа единиц переноса.
Методы расчета высоты противоточных колонных аппаратов со ступенчатым
контактом фаз. Понятие теоретической ступени разделения. КПД по Мэрфри.
Получить систему уравнений, описывающих процесс простой перегонки.
Материальный баланс процесса простой перегонки. Расчет количества кубового
остатка, количества и среднего состава дистиллата.
Вывести уравнения рабочих линий ректификационной колонны непрерывного
действия.
Вывести уравнение рабочей линии для укрепляющей части ректификационной
колонны. Описать, как строят рабочие линии на диаграмме у–х, сформулировав
необходимые допущения.
Вывести уравнения рабочих линий для ректификационной колонны непрерывного
действия при постоянстве мольных расходов фаз (с необходимыми пояснениями,
указав обозначения и допущения). Как зависит положение этих линий на диаграмме
у–х от флегмового числа?
Эффективность (к.п.д.) ступени по Мэрфри. Вывести (на примере абсорбции)
зависимость между эффективностью по Мэрфри и числом единиц переноса при
идеальном смешении жидкости и идеальном вытеснении газа.
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19. Вывести формулу для расчёта минимального флегмового числа при непрерывной
ректификации. Какие принципы используют для оптимизации при определении
флегмового числа?
20. Зависимость между флегмовым числом, размерами колонны и расходом теплоты при
ректификации. Каковы принципы выбора оптимального флегмового числа?
(Выражение для минимального флегмового числа – вывести).
21. Вывести уравнение теплового баланса ректификационной колонны непрерывного
действия. Как определяется расход греющего пара в кипятильнике?
22. Вывести уравнение теплового баланса ректификационной колонны непрерывного
действия. Как определяется расход теплоносителя в дефлегматоре?
ВТОРЫЕ ВОПРОСЫ

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Основное уравнение массопередачи. Уравнение массоотдачи. Коэффициенты
массопередачи и массоотдачи. Их размерности и физический смысл.
Метод кинетической линии расчета высоты массообменных аппаратов со
ступенчатым контактом фаз. Порядок построения кинетической линии.
Эффективность по Мэрфри.
Что такое теоретическая ступень разделения ("теоретическая тарелка")? Как это
понятие применяется для оценки эффективности и расчета массообменных аппаратов
со ступенчатым и непрерывным контактом фаз?
Диффузионное сопротивление массопереносу. В каких случаях сопротивление
массопереносу лимитируется переносом в одной из фаз?
Критерии подобия массообменных процессов. Их физический смысл.
Массообменный (диффузионный) критерий Нуссельта. Каковы его вид и физический
смысл?
Написать с необходимыми пояснениями и обозначениями выражение для расчета
средней движущей силы массопередачи в аппаратах с непрерывным контактом фаз
при условии линейности рабочей и равновесной линий (на примере процесса
абсорбции). Структура потоков соответствует модели идеального вытеснения.
Определение минимального и оптимального расхода поглотителя при абсорбции.
Гидродинамические режимы в насадочных аппаратах.
Описать с указанием необходимых обозначений и допущений построение рабочих
линий для ректификационной колонны непрерывного действия при постоянстве
расходов фаз.
Влияние флегмового числа на размеры ректификационной колонны и расход
греющего пара. Определение оптимального флегмового числа при расчете
ректификационных колонн.
Назвать (и обосновать их необходимость) основные допущения, принимаемые при
анализе и расчете установок для непрерывной ректификации бинарных смесей. Как
зависит высота колонны от флегмового числа?
Сопоставить друг с другом тарельчатые и насадочные колонные аппараты. Каковы
преимущественные области применения каждого из этих типов колонн?
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ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
1. Составить уравнения материального баланса при разделении суспензий и вывести из
них выражения для расчета массового расхода осветленной жидкости и осадка.
2. Вывод формулы для расчета производительности отстойников для запыленных газов и
суспензий.
3. Осаждение под действием силы тяжести. Силы, действующие на частицу. Вывести
уравнения для определения скорости свободного осаждения шара.
4. Расчет скорости осаждения частиц сферической формы под действием силы тяжести.
5. Вывод формулы для расчета потребной поверхности осаждения частиц в отстойниках
для запыленных газов и суспензий.
6. Критерий Архимеда при осаждении, его физический смысл, использование в расчетах
скорости осаждения.
7. Кинетика осаждения. Гидродинамические режимы обтекания тел. Привести график
зависимости коэффициента сопротивления среды от критерия Рейнольдса.
8. Привести уравнение фильтрования при постоянном перепаде давления к виду,
удобному для экспериментального определения сопротивления осадка и
фильтровальной перегородки.
9. Основные параметры, характеризующие зернистый слой. Получить выражения
эквивалентного диаметра через удельную поверхность и диаметр частиц.
10. Действительная и фиктивная (приведенная) скорости потока в зернистом слое. Каково
соотношение между ними?
11. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего
потока газа или жидкости. Сопроводите ответ графическими изображениями
зависимостей потери давления и высоты слоя от скорости потока.
12. Охарактеризовать состояние зернистого слоя в зависимости от скорости восходящего
потока газа или жидкости. Как рассчитать потерю давления в псевдоожиженном слое?
13. Назвать и сопоставить основные способы разделения суспензий. Указать их
преимущественные области применения.
14. Охарактеризовать основные способы очистки газов от пыли. Указать их
преимущественные области применения.

ТРЕТЬИ ВОПРОСЫ
(конструкции)
1.
2.
3.
4.

Сравнить полый распыливающий и барботажный абсорберы.
Распылительные абсорберы. Описать принцип действия, достоинства, недостатки.
Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. Для
чего используется насадка? Какие бывают насадки?
Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны. Каковы
требования, предъявляемые к насадке колонных аппаратов?
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5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Привести схему устройства и описать принцип действия насадочной колонны.
Сравнить насадочные и тарельчатые колонные. Указать недостатки насадочных
колонн.
Описать гидродинамические режимы работы насадочных абсорберов. Сопоставить
насадочные и тарельчатые аппараты.
Изобразите схему устройства и опишите действие ректификационных и
абсорбционных колонн с провальными тарелками.
Привести схему устройства и описать принцип действия любого известного вам
тарельчатого колонного аппарата. В чем отличие аппаратов с переточными
устройствами и без них.
Привести схему устройства и описать принцип действия любого известного вам
тарельчатого аппарата с переточными устройствами
Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или
ректификационной колонны с ситчатыми тарелками.
Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или
ректификационной колонны с клапанными тарелками.
Привести схему устройства и описать принцип действия абсорбционной или
ректификационной колонны с колпачковыми тарелками.
Изобразить с необходимыми обозначениями и пояснениями схемы установок для
простой перегонки.
Изобразите с необходимыми обозначениями и пояснениями схему установки для
непрерывной ректификации бинарных жидких смесей.
Аппараты для гидромеханических процессов

15. Какие вы знаете типы аппаратов для очистки газов от пыли? Изобразить схему
устройства и описать действие одного из них (по выбору).
16. Изобразить схему устройства и описать действие одноярусного гребкового
непрерывно действующего отстойника.
17. Аппараты для мокрой очистки газов от пылей. Изобразить схему устройства и описать
действие одного из таких аппаратов.
18. Изобразить схему устройства и описать действие тарельчатого (пенного)
пылеуловителя.
19. Изобразить схему устройства циклона или гидроциклона (по выбору), назвав
основные области их применения.
20. Изобразить схему устройства и описать действие гидроциклона.
21. Какие вы знаете фильтры для суспензий периодического действия? Изобразить схему
устройства и описать действие одного из них.
22. Изобразить схему устройства и описать действие нутч – фильтра.
23. Изобразить схему устройства и описать действие пылеосадительных камер и
газоходов.

