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ВВЕДЕНИЕ 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 

направления 18.03.01 «Химическая технология» для изучения 

дисциплины «Общая химическая технология»  в соответствии с 

государственным стандартом высшего профессионального 

образования,   учебными программами дисциплин, содержит 

методические разработки к лабораторным, практическим и 

самостоятельным работам по основным разделам курса. 

Профессиональная деятельность инженеров по направлению 

подготовки  18.03.01 Химическая технология связана со знанием 

химических веществ, сырьевых материалов для промышленного 

производства химической продукции, методов и приборов для 

определения их состава и свойств.  

Изучение дисциплины «Общая химическая технология» 

обеспечивает получение знаний в разнообразной химической 

технологии неорганических, органических, электрохимических 

производств, в производстве тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов, что позволяет получить 

широкопрофильное образование и возможность трудоустройства. 

Типовые примеры решения задач по основным свойствам 

строительных материалов, процессам массопереноса, в 

каталитических процессах синтеза углеводородов позволят 

обеспечить высококвалифицированную подготовку студентов 

различной  химической направленности.   

В процессе выполнения лабораторных работ студенты 

знакомятся с методами исследований воды, строительных вяжущих 

материалов, глинистого сырья, учатся работать с учебной, 

справочной и нормативной литературой.  

Выполнение самостоятельных работ направлено на развитие 

творческого мышления и профессиональных способностей 

студентов, умения решать вопросы прикладного характера, делать 

самостоятельные выводы. 
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1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Химическая технология. Сырьевая и 

энергетическая база. 

Лекция 1. Введение. Этапы развития химической технологии. 

Роль химической промышленности в народном хозяйстве. 

Химическая технология – наука о промышленных способах и 

процессах переработки сырья в продукты потребления и средства 

производства. 

Лекция 2. Сырьевая  база химической промышленности. 

Сырьевые источники химического производства их характеристика.  

Использование отходов производства как вторичных материальных 

ресурсов. 

Лекция 3. Энергия в химическом производстве.  Общая 

характеристика и классификация энергетических ресурсов в 

химической технологии. Основные источники энергии.  Вторичные 

энергоресурсы (ВЭР), их классификация, основные направления 

утилизации. 

Лекция 4. Основные характеристики химико-технологических 

процессов. Классификация химико-технологических процессов 

(ХТП). Уровни анализа, описания и расчѐта ХТП. Критерии оценки 

эффективности производства, основные показатели ХТП: степень 

превращения, выход продукта, скорость процесса, селективность, 

расходные коэффициенты. Термодинамические закономерности 

химических процессов. Термодинамический анализ ХТП. 

Обратимость ХТП, константа равновесия, равновесная степень 

превращения, принцип Ле-Шателье. 

 

Раздел 2. Закономерности гомогенных и гетерогенных 

процессов 

Лекция 5. Классификация гомогенных процессов. Влияние 

концентрации на скорость реакции и степень превращения. Закон 



6 

 

действующих масс. Влияние давления на скорость газофазных 

реакций. Влияние концентрации на скорость реакции и степень 

превращения. Закон действующих масс. 

Лекция 6. Температура как фактор увеличения скорости 

процесса и управления выходом продукта и селективностью. 

Интенсификация необратимых процессов. Влияние давления на 

скорость газофазных реакций. Влияние температуры на скорость и 

выход продукта пpи протекании обратимых и сложных реакций.  

Лекция 7. Применение катализаторов в гомогенных системах. 

Значения и области применения катализа. Сущность и виды 

катализа. Скорость гомогенных каталитических реакций. 

Изменение основных показателей гомогенных процессов во 

времени. Принципы расчѐта оптимальных параметров проведения 

процесса. 

Лекция 8. Общая характеристика гетерогенных процессов. 

Области протекания гетерогенного ХТП: диффузионная, 

кинетическая, промежуточные. 

Лекция 9. Гетерогенно-каталитические процессы. 

Отличительные особенности гетерогенного катализа. Свойства 

твѐрдых катализаторов, требования к промышленным 

катализаторам, способы их производства. 

Лекция 10. Химико-технологические системы (ХТС). Общая 

характеристика ХТС. Способы отображения структуры ХТС. 

Основные типы технологических связей между элементами ХТС: 

последовательная, последовательно-обводная, параллельная, 

обратная, перекрестная. Понятие о математической модели ХТС. 

Задачи, решаемые при исследовании ХТС. 

 

Раздел 3. Основные направления охраны окружающей среды 

Лекция 11.Основные направления охраны окружающей среды 

от промышленных выбросов. Очистка газообразных 

промышленных выбросов: от взвешенных частиц (аэрозолей); от 
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газо- и парообразных примесей. Очистка сточных промышленных 

вод. Предотвращение теплового загрязнения. 

Лекция 12. Промышленные химические производства азота, 

аммиака, серной кислоты, минеральных удобрений. 

Технологические схемы и особенности производства. Технология 

связанного азота. Сырьевая база азотной промышленности. 

Получение технологических газов. Очистка отходящих газов от 

оксидов азота. Очистка конвертированного газа от оксидов 

углерода. Синтез аммиака. Технология азотной кислоты. 

Технология серной кислоты и минеральных удобрений. 

Общие сведения. Способы производства. Сырье для производства 

серной кислоты. Производство сернистого газа физико-химические 

основы горения серы и серного колчедана. Окисление диоксида 

серы. Абсорбция триоксида серы. ХТС производства серной 

кислоты. Основные направления интенсификации сернокислотных 

производств. 

Технология минеральных удобрений. Классификация 

минеральных удобрений. Получение фосфорных удобрений. 

Производство азотных удобрений. Охрана окружающей среды в 

производстве серной кислоты и удобрений. 

 Лекция 13. Современные тенденции в развитии теории и 

практики химической технологии. Перспективные источники сырья 

и энергии. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа № 1. 

ПОДГОТОВКА ВОДЫ 

Цель работы:  

Ознакомиться со стандартными методами определения 

жесткости воды и способами ее умягчения. 

Краткая теория 

Поскольку вода является хорошим растворителем, то 

природные воды обычно содержат разнообразные примеси. К воде, 

применяемой для технологических и для теплотехнических целей, 

предъявляют жесткие требования в отношении содержания в ней 

растворенных веществ, механических примесей, микроорганизмов 

и т.п.  

В зависимости от целевого назначения воды ее физические, 

химические и бактериологические показатели должны отвечать 

определенным требованиям: хозяйственно-питьевая вода и вода, 

применяемая в пищевой и бродильной промышленности, должна 

быть безвредна для организма и иметь соответствующие показатели 

по запаху, вкусу, цвету, прозрачности, жесткости, содержанию 

свинца, мышьяка, железа и т.п. (ГОСТ 2919-45,4152-89).  

Использованию воды в производстве предшествует 

соответствующая подготовка, зависящая от наличия в ней примесей 

и требований производства. Применяемая в производственных 

процессах вода не должна содержать вредных для реакции веществ, 

корродировать аппаратуру и образовывать в аппаратах и трубах 

накипь и шлам.  

Примеси обычно содержатся в воде в виде растворов, 

коллоидных или механических взвесей. К основным операциям 

водоподготовки относятся: 

– очистка от взвешенных примесей и умягчение; 

– нейтрализация, обессоливание, дегазация, обеззараживание.  

 От механических примесей вода освобождается 
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отстаиванием или фильтрованием через слой песка или гравия.  

Осветление воды, или коагуляцию коллоидных примесей, 

производят добавкой коагулянтов Al2(SO4)3, FeSO4, NaAlO2 или 

флокулянтов (ускорители образования хлопьев) – коллоидной 

кремниевой кислоты, природных и синтетических полимеров. 

 Коагулирующее действие одного из распространенных 

коагулянтов Al2(SO4)3 основано на образовании гидроокиси 

алюминия при взаимодействии с бикарбонатами, находящимися в 

очищаемой воде:  

Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 → 3CaSO4 + 2Al(OH)3 + 6CO2  

При отсутствии растворенных бикарбонатов в воде 

специально добавляют известь для смещения равновесия реакции 

гидролиза Al2(SO4)3 в сторону образования молекул Al(OH)3, 

обладающих большим положительным зарядом, что способствует 

коагуляции частиц. При этом частицы коллоидных примесей 

укрупняются вследствие агрегации (слипания) гидроокиси 

алюминия и увлекаются хлопьями вместе с органическими 

примесями и бактериями в осадок. Осадок после отстаивания 

отфильтровывают. 

 Одним из основных факторов, определяющих качество воды, 

является ее жесткость, обуславливаемая содержанием 

растворенных в ней солей магния и кальция. Жесткость воды 

подразделяется на: временную, постоянную и общую. 

 Временная (карбонатная) жесткость характеризуется 

содержанием в воде растворенных бикарбонатов Ca(HCO3)2 и 

Mg(HCO3)2, которые при кипячении переходят в средние или 

основные соли и выпадают в осадок: 

 Ca(HCO3)2 = CaCO3 + H2O + CO2; 

2Mg(HCO3)2 = MgCO3 ⋅ Mg(OH)2 + 3CO2 + H2O  

Постоянная жесткость создается нитратами, хлоридами, 

сульфатами магния и кальция, не выпадающими в осадок при 

кипячении. 
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 Общая жесткость – сумма временной и постоянной 

жесткостей.  

Природная вода классифицируется по жесткости, которая 

определяется содержанием ионов Ca
2+

 и Mg
2+

 (ммоль) в 1 дм3 воды: 

Очень мягкая………………………0 – 0,75  

Мягкая ……………………………..0,75 - 1,5  

Умеренно жесткая………………….1,5 - 3  

Жесткая ……………………………..3 – 5  

Очень жесткая ………………………5  

Умягчением воды называют полное или частичное удаление 

солей кальция и магния. Грубое умягчение воды (приблизительно 

до 0,3 ммоль/дм3 ) производят добавлением извести, едкого натра 

или соды (известково-содовый метод):  

(HCO3)2 + Ca(OH)2= 2CaCO3 + 2H2O; 

 Mg(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 = 2CaCO3 + Mg(OH)2 + H2O;  

CaSO4 + Na2CO3 = CaCO3 + Na2SO4; 

 MgSO4 + Na2CO3 = MgCO3 + Na2SO4;  

MgSO4 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2 + CaSO4 и т.п. 

 Растворенная в воде двуокись углерода реагирует с гашеной 

известью:  

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O. 

 Применяя в качестве умягчителя тринатрийфосфат Na3PO4, 

устраняющий временную и постоянную жесткость, можно 

получить более полное умягчение (до 0,015 ммоль/дм3).  

Природная вода с небольшой жесткостью или после грубого 

умягчения наиболее эффективно может быть умягчена и также 

обессолена методом ионного обмена. Сущность этого метода 

заключается в том, что некоторые твердые труднорастворимые 

минеральные и органические вещества способны извлекать из 

растворов одни катионы или анионы в обмен на содержащиеся в 

них другие.  

Для поглощения из воды ионов Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
3+

 применяют 
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катиониты – сульфоуголь или высокомолекулярные смолы, 

содержащие активные группы с ионами H
+
, Na

+
 или NH4

+
.  

Процессы катионного обмена могут быть представлены 

следующими уравнениями: 

 2(кат) Н + Ca(HCO3)2 = (Кат)2Ca + 2CO2 + 2H2O  

2(Кат) Na + CaSO4 = (Кат)2Ca + Na2SO4  

(Кат)Na + Mg(HCO3)2 = (Кат)2Mg + 2NaHCO3, 

 (Кат)Н + NaCl = (Кат)Na + HCl и т.п.  

Для полного обессоливания (деионизации) воды после 

катионитового фильтра ее пропускают через анионитовый: 

 (Ан)ОН + HCl = (Ан)Cl + H2O; 

2(Ан)ОН + H2SO4 = (Ан)2SO4 + 2H2O. 

 Катионит и анионит регенерируют, обрабатывая их 

растворами щелочей, кислот или хлорида натрия, например: 

 (Кат)2Ca + 2NaCl = 2(Кат)Na + CaCl2; 

(Кат)2Ca + 2HCl = 2(Кат)H + CaCl2; 

(Кат)2Mg + H2SO4 = 2(Кат)H + MgSO4; 

(Ан)Cl + NaOH = (Ан)OH + NaCl. 

 Смешивая зерна катионита и анионита, можно производить 

одновременное извлечение катионов и анионов из воды. В качестве 

анионитов используются смолы, полученные в результате 

взаимодействия аминов с формальдегидом или 

полиэтиленполиаминов с эпихлоргидрином.  

Обеззараживание воды производится хлором или хлорной 

известью, реже – озоном. Дегазация - освобождение воды от 

растворенных в ней кислорода и двуокиси углерода, 

корродирующих котельную сталь; СО2 поглощается Са(ОН)2, для 

связывания кислорода применяют железные опилки или стружки. 

 Разработка современных методов очистки воды основана на 

классификации загрязнений. Все загрязнения природных и 

промышленных вод могут быть разделены на четыре группы, 

причем примеси каждой группы обладают специфическими 
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особенностями и требуют для удаления определенных 

технологических приемов. Учитывая особенности этих групп, 

можно для каждой из них найти совокупность эффективных мер 

воздействия приводящих к изменению фазово-дисперсного 

состояния примесей воды в желаемом направлении.  

Приборы и материалы: 

Реактивы: известь, сода, 0,1н HCl, трилон Б, дистиллированная 

вода, аммиачный буферный раствор, насыщенный раствор Са(ОН)2. 

2.Индикаторы: хромоген – синий или черный, метиловый 

оранжевый, фенолфталеин. 3.Посуда: конические колбы на 250 см3 

, мерные колбы на 200см3 , круглодонные колбы. 4.Материалы: 

фильтровальная бумага. 5.Оборудование: водяная баня, бюретки. 

 

1.1 Определение общей жесткости воды 

Общая жесткость воды может быть определена 

комплексонометрическим методом – титрование раствором трилона 

Б в присутствии индикаторов хромогенов – синего или черного в 

аммиачной среде (рН 9 – 10).  

Этот метод основан на том, что ионы кальция и магния 

связываются трилоном Б в комплексные соединения.  

При этом протекают следующие реакции:  

Na – OOC – CH2–CH2COONa + Ca
2+

 + Н–CH2-CH2–Н → H–

OOC–CH2CH2COOH-OOC – CH2Ca; 

CH2 - COO Na2 + 2H
+
 → 

+
N НOOC – CH2 (CH2)2 CH2 - COO 

Na – OOC – CH2 CH2COONa; 

Mg
2+

 + Н–CH2-CH2–Н → H–OOC–CH2CH2COOH–OOC– 

CH2Mg; 

CH2 - COONa2 + 2H → Nа2OOC – CH2 (CH2)2 CH2 – COO. 

О конце реакции судят по изменению цвета индикатора 

хромогена черного от розово-малинового до синевато-серого. 

Появление синевато-серого окрашивания свидетельствует об 

отсутствии ионов Са
2+

 и Mg
2+

 в растворе, т.е. о полном связывании 

их трилоном Б. 
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Методика выполнения работы 

Для выполнения анализа в коническую колбу вместимостью 

250 см3 отмеривают 100-150 см3 исследуемой воды, добавляют 5 

см
3
 аммиачного буферного раствора, 6-7 капель индикатора 

хромогена и медленно титруют раствор 0,1н раствором трилона Б 

до перехода красной окраски в серовато-синюю (фиолетовую).  

Общую жесткость воды Жо (ммоль/дм3 ) вычисляют по 

формуле: 

Жо=0,5· v1⋅k⋅1000/v.                                                      (1. 1) 

 где v1 – объем 0,1 н раствора трилона Б, израсходованный на 

титрование пробы, см
3
; 

 k – коэффициент нормальности раствора трилона Б,  

k = Нфакт/0,1н; 

 v – объем исследуемой пробы воды, см
3
. 

 

1.2 Определение карбонатной  и некарбонатной 

жесткости воды 

Методика выполнения работы 

Определение карбонатной жесткости проводят  титрованием 

100см
3
 анализируемой воды 0,1н HCl с индикатором метиловым 

оранжевым до перехода окраски в розовую. 

 Карбонатную жесткость (ммоль/дм
3
) рассчитывают по 

формуле: 

 Жк = 0,5·N⋅v1 ⋅ 1000 / v2 ,                                             (1.2) 

 где N – нормальность HCl;  

v1 – объем HCl, затраченный на титрование, см
3
 ; 

 v2 – объем воды, взятый для анализа, см
3
.  

Некарбонатная жесткость (ммоль/дм
3
) определяется по 

разности между общей и карбонатной жесткостью:  

Жн =Жо–Жк                                                                     (1.3) 

 

1.3 Определение магниевой жесткости 

Магний определяют объемно-аналитическим методом. Для 
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этого имеющиеся в воде бикарбонаты и карбонаты переводят 

титрованием соляной кислотой в хлориды. Образующуюся 

двуокись углерода удаляют кипячением. Магний осаждают 

избытком Са(ОН)2:  

Mg2
+
 + Ca(OH)2 = Mg(OH)2↓+ Ca

2+
 

Методика выполнения работы 

Для выполнения анализа к 100см3 воды добавляют три капли 

метилового оранжевого и оттитровывают 0.1н HCl до оранжевой 

окраски и также оттитровывают холостую пробу, содержащую 100 

см
3
 дистиллированной воды. Обе колбы с растворами нагревают до 

кипения и переносят в мерные колбы на 200см
3
 , добавляют по 

50см
3
 насыщенного раствора Са(ОН)2 и доливают водой до нижней 

части горлышка. Содержимое колб перемешивают и ставят на 

водяную баню на 30 мин. После охлаждения колбы доводят объем 

раствора до метки, перемешивают и отфильтровывают осадок 

гидроокиси магния. По 100 см
3
 фильтрата из каждой пробы 

титруют 0.1н HCl с фенолфталеином, связывая избыток гидроокиси 

кальция. Количество магния рассчитывается по формуле: 

 СMg = 2⋅(N⋅v1 – N⋅v2)⋅10 ,                                             (1.4) 

 где N – нормальность соляной кислоты; 

 v1 – количество соляной кислоты, израсходованное на 

титрование холостой пробы, см
3
 ;  

v2 – количество соляной кислоты, израсходованное на 

титрование пробы, см
3
. 

 

 1.4 Определение содержания двуокиси углерода 

Методика выполнения работы 

При определении в круглодонную колбу отмеряют 200 см
3
 

анализируемой воды, добавляют 0,2 см
3
 1%-ного раствора 

фенолфталеина и перемешивают. Если вода приобрела окраску, 

более интенсивную по сравнению с окраской эталонного раствора, 

то в ней нет растворенной двуокиси углерода. Отсутствие окраски 

или более слабая окраска свидетельствует об обратном. 
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 В этом случае пробу титруют 0,1 н NaOH до окраски 

эталонного раствора. Концентрацию двуокиси углерода определяют 

по формуле: 

Ссо = N⋅v⋅1000/200 ,                                                     (1.5)  

 где N – нормальность NaOH; 

 v – объем NaOH, израсходованной на титрование, см
3
. 

 

1.5 Расчет количества извести и соды для устранения 

жесткости 

Количество извести для умягчения воды рассчитывается по 

формуле:  

МСа(ОН)2 = (Жк + СMg2+ + ССО2) ⋅ 74 (мг/дм
3
)                  (1.6)  

Количество соды рассчитывается по формуле:  

MNa2CO3=Жн⋅106 (мг/дм
3
)                                                (1.7)  

Методика проведения умягчения воды 

 Рассчитанное количество извести и соды отвешивают с 

точностью до 0.01г и растворяют в 1дм
3
 умягчаемой воды. 

Содержимое колбы взбалтывают 3-5 мин, дают отстояться и 

фильтруют через складчатый фильтр. Первые порции фильтрата 

выбрасывают. Отобрав от фильтрата 200см
3
, проводят определение 

в умягченной воде общей жесткости.  

Расчет эффективности умягчения 

 Эффективность применяемых для умягчения методов 

характеризуется степенью умягчения воды, определяемой 

отношением жесткости воды (общей, карбонатной, некарбонатной) 

после умягчения к жесткости исходной воды:  

ηу.о= Жо.у./Жо.исх                                                               (1.8)  

ηу.к= Жк.у./Жк.исх                                                                                    (1.9)  

ηу.н=Жн.у./Жн.исх                                                                                    (1.10)  

где ηу.о, ηу.к ,ηу.н. - степени умягчения для общей, карбо-

натной и некарбонатной жесткости воды соответственно. 
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Основные вопросы для защиты 

 

1. Какие требования предъявляются к воде используемой на 

технические нужды?  

2. Как осуществляется осветление воды?  

3. Чем обусловлена жесткость воды?  

4. Дайте понятия общей, постоянной и временной жесткости.  

5. Назовите методы умягчения воды.  

6.Какие принципы лежат в основе этих методов? 

7. Как производится обеззараживание воды? 

8. Как производится дегазация воды? 

 

 

 

Лабораторная работа № 2. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ АКТИВНЫХ 

ОКСИДОВ КАЛЬЦИЯ  И  МАГНИЯ  

Цель работы:  

Определить содержание активных оксидов кальция в 

природных материалах 

 

2.1. Определение содержания активных оксидов кальция и 

магния в кальциевой извести 

Приборы и материалы 

Реактивы: известь, дистиллированная вода, 1н раствор HCl 

Индикаторы: фенолфталеин. Посуда: фарфоровая ступка, 

конические колбы на 250 см
3
, стеклянные шарики. Материалы: 

фильтровальная бумага. Оборудование: водяная баня, бюретки. 

Краткая теория 

Строительной воздушной известью называют продукт обжига 

до полного удаления углекислоты кальциево-магниевых 

карбонатных горных пород, содержащий не более 6% глинистых и 

песчанистых примесей и состоящий в основном из оксида кальция. 

Строительную известь делят на негашеную – комовую и 

молотую, и гашеную – гидратную (пушонку) и известковое тесто. 
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Негашеная известь, иногда называемая кипелкой, состоит из СаО, а 

гашеная – из Са(ОН)2, причем известковое тесто содержит 

значительное количество (до 60-70%) воды, придающей ему 

пластичность. 

В зависимости от содержания свободных СаО и МgО, 

определяющих активность извести, содержания СО2, а также 

непогасившихся зерен, негашеная известь делится на три, а гашеная 

на два сорта. Технические требования к негашеной кальциевой 

извести приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Технические требования к негашеной кальциевой извести 

 

Сорт 

Содержание, % по массе 

активных 

СаО, 

не менее 

активных 

МgО, 

не более 

СО2, 

не более 

непогасившихся 

зерен, не более 

1 

2 

3 

90 

80 

70 

5 

5 

5 

3 

5 

7 

7 

11 

14 
 

Методика выполнения работы 

Навеску негашеной комовой или молотой извести массой 4-5 

г предварительно растирают в течение 5 минут в фарфоровой 

ступке. Навеску растертой извести массой 1 г помещают в 

коническую колбу вместимостью 250 мл, добавляют 100-150 мл 

дистиллированной воды, кладут 3-5 стеклянных бус или 

оплавленных стеклянных палочек длиной 5-7 мм, закрывают 

стеклянной воронкой или часовым стеклом и нагревают 5-7 минут 

до температуры кипения. Раствор охлаждают до температуры 20-

30С, промывают стенки колбы и стеклянную воронку (или часовое 

стекло) кипяченой дистиллированной водой, добавляют 2-3 капли 

1%-ного спиртового раствора фенолфталеина и титруют при  

постоянном взбалтывании 1н раствором соляной кислоты НСl до 

полного обесцвечивания раствора. Титрование считают 

законченным, если в течение 8 минут при периодическом 

взбалтывании раствор остается бесцветным. 
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Содержание СаО и МgО в процентах по массе (активность) А 

определяют по формуле                         

G

KV
А




804.2
,                                                      (2.1) 

где V – количество 1н раствора соляной кислоты, пошедшее 

на титрование, мл; 

 К – поправка к титру 1н раствора соляной кислоты;  

2,804 – количество оксида кальция, соответствующее 1 мл 1н 

раствора соляной кислоты, умноженное на 100;  

G ─ навеска извести, взятая для титрования, г. 

Результаты опытов заносят в табл.2.2.  

Таблица 2.2. Результаты определения содержания активных оксидов кальция 

и магния в кальциевой извести 

№ 

навесок 

Навеска 

извести, г 

Расход 1 н 

раствора 

соляной 

кислоты, мл  

Поправка  

к титру К 

Содержание 

активных 

СаО и МgO, 

% 

Среднее 

содержание 

активных СаО 

и МgO, %  

      

 

2.2. Определение кальция и магния в водной вытяжке (ГОСТ  

9169-75 Сырье глинистое для керамической промышленности)  
Приборы и материалы 

Реактивы: известь, дистиллированная вода, 1н раствор HCl 

Индикаторы: фенолфталеин. Посуда: фарфоровая ступка, 

конические колбы на 250 см
3
, стеклянные шарики. Материалы: 

фильтровальная бумага. Оборудование: водяная баня, бюретки. 

Методика выполнения работы 

Метод основан на титровании кальция раствором трилона Б в 

присутствии индикатора флуорексона в щелочной среде при рН 12-

13 и магния в сумме с кальцием в присутствии индикатора 

эриохром черного Т в щелочной среде при рН 10.  

Для проведения анализа берут навеску глинистого сырья в 

расчете 100 г на 1000мл воды. Навеску глинистого сырья помещают 
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в мерную колбу вместимостью 1000 мл, приливают 

свежекипяченую воду, перемешивают и взбалтывают на магнитной 

мешалке 15 минут. Раствор оставляют для отстаивания на 24 часа. 

Фильтруют, осадок отбрасывают. Раствор используют для 

определения кальция и магния, хлорид-ионов, сульфат-ионов. Для 

определения кальция отбирают аликвотную часть, помещают в 

колбу на 250 мл, доливают 50 мл воды, 10 мл раствора гидроксида 

калия, флуорексона на кончике шпателя и титруют раствором 

трилона Б до изменения раствора от зеленой флуоресцирующей до 

розовой. 

Для определения суммы кальция и магния отбирают 

аликвотную часть от основного раствора в коническую колбу 

вместимостью 300 мл, приливают 50 мл воды, 5 мл аммиачного 

буферного раствора, индикатора эриохром черного Т на кончике 

шпателя и титруют трилоном Б до изменения окраски от вино-

красного до синего. Концентрацию кальция (Х), мг-экв/л или мг-

экв/100 г сухого вещества, вычисляют по формуле: 

Х= V1·K·N, 2.2 

где V1 - объем трилона Б, израсходованный на титрование, мл 

К - коэффициент пересчета на 1 л воды, 

N - нормальность раствора трилона Б. 

Концентрацию магния (Х), мг-экв/л или мг-экв/100 г сухого 

вещества, вычисляют по формуле: 

Х = (V2 - V1)·K·N, 2.3 

V1 - объем трилона Б, израсходованный на титрование 

кальция, мл 

V2 - объем трилона Б, израсходованный на титрование суммы 

кальция и магния, мл 

К - коэффициент пересчета на 1 л воды, 

N - нормальность раствора трилона Б. 

В зависимости от содержания водорастворимых солей 

глинистое сырье подразделяют на группы, указанные в табл.2.3. 
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Таблица 2.3. Классификация глинистого сырья в зависимости от содержания 

водорастворимых солей 

 

  Наименование групп Содержание водорастворимых 

солей 

на 100 г глины, мг·экв 

С низким содержанием От 1 до 5 

Со средним содержанием Св. 5 " 10 

С высоким содержанием " 10 

 

Основные вопросы для защиты 

1. Как определяют содержание в извести активных оксидов кальция и 

магния? 

2. По каким экспериментальным данным рассчитывают содержание в 

извести непогасившихся зерен? 

3. Как влияет на качество извести содержание в ней активных оксидов 

кальция и магния и непогасившихся зерен? 

 

 

Лабораторная работа № 3. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕЙ И ИСТИННОЙ ПЛОТНОСТИ 

ПРИРОДНЫХ И СИНТЕЗИРОВАННЫХ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы:  

Определить среднюю и истинную плотность и пористость 

образцов пикнометрическим методом 

 Приборы и материалы 

Пикнометр объемом 100 см
3
, фарфоровая ступка, 

аналитические весы, песчаная баня, сито № 009. 

Краткая теория 

Средняя плотность pm (r/cм
3
 кг/м

3
, т/м

3
) – масса единицы 

объема материала в естественном состоянии (с порами и пустотами) 

определяется по формуле: 

pm=m/Ve,  

где m – масса обожженного и высушенного образца, г; 

Ve – объем обожженного образца в естественном состоянии, 
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см
3
. 

Определение средней плотности производят на образцах-

кирпичиках размером 67×30×15 мм или на кубиках.  

Среднюю плотность дырчатых, пустотелых и пористо-

пустотелых изделий определяем по объему брутто; т.е. без вычета 

пустот, только на целых изделиях. Для отдельного изделия или 

образца ее вычисляют с точностью не более 1 кг/м
3
. Общую 

среднюю плотность материала вычисляют как среднее 

арифметическое результатов испытаний трех изделий или образцов 

с округлением результатов до 10 кг/м
3
. 

Если образцы имеют цилиндрическую форму, то их средний 

диаметр вычисляют как среднее арифметическое из 6 измерений 

(по 3 измерения на образующих цилиндра, расположенных на двух 

взаимно перпендикулярных диаметральных» плоскостях). 

Высоту образца цилиндрической формы вычисляют как среднее 

арифметическое измерение 4 точек образующих цилиндра, 

расположенных на двух взаимно перпендикулярных диаметральных 

плоскостях. 

Измерение образцов правильной геометрической формы с 

размерами сторон до 20 см производится с точностью до 0,1 мм, 

размером 20 см и более - с точностью до 1мм.  Схема измерения 

образцов показана на рис 1. Образцы перед испытаниями очищают 

от пыли и высушивают до постоянной массы. 

 

Рисунок 1 - Схема измерения образца: 

а ) кубической формы; б) - цилиндрической формы 
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Объем цилиндрической формы определяют по формуле: 

  
    

    

 
 

где Dср -среднеарифметическое значение 6 измерений диаметра 

образца, см; 

 hср — среднеарифметическое значение 4 измерений высоты 

образца, см; 

   - математическая константа, численно равная 3,14. 

Данные определений записывают по форме табл. 3.1. 

Таблица 3.1 – Определение средней плотности 

  

Истинная плотность p (г/см
3
, кг/м

3
) – масса единицы объема в 

абсолютно плотном состоянии (без пор и пустот) определяется по 

формуле: 

p=m/Va , 

где Vа – объем обожженного образца в абсолютно плотном 

состоянии, см
3
. 

Учитывая, что природные и синтезированные каменные  

материалы обладают пористостью, при определении истинной 

плотности необходимо материал очень тонко измельчить до 

полного прохождения через сито № 009.  

Объем (см
3
) порошка в плотном состоянии определим по 

формуле: 

Va=[(m2–m1)+(m4–m3)]/pж,  

где m2–m1 – масса абсолютно сухого порошка, г;  

Наимено-
вание  

материала 

Размеры образца, см Объем 
образца, 

 см
3
 

Масса 
образца, 

 г 

Средняя 
плотность 

 г/см
3
 

 Длина Ширина Высота    
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m4–m3 – масса порошка после кипячения, г 

pж – истинная плотность воды или другой жидкости (например, 

безводного керосина), г/см
3
. 

Зная массу порошка в пикнометре (m2–m1) и занимаемый им 

объем в плотном состоянии (Va), вычисляют истинную плотность 

(г/см
3
) исследуемого материала:  

 p=(m2–m1)/Va,  

Результаты определений записывают по форме табл. 3.2. 

Таблица 3.2- Определение истинной плотности 

 

Все определения следует вести при одной и той же температуре 

или пользоваться данными табл. 3.3. 

 

Таблица 3.2- Зависимость истинной плотности дистиллированной воды от 

температуры 
Температура  

воды, ˚С 

Истинная 

плотность, 

г/см
3
 

Температура 

воды, ˚С 

Истинная 

плотность, г/см
3
 

13…17 18…23 24…27 0,997 

18…23 0,998 28…31 0,996 

 

Методика выполнения работы 

1. Абсолютно высушенный пикнометр (тигель) взвешивают на 

аналитических весах с точностью до 0,001 г (m1); 

2. В пикнометр (тигель) помещают 5...10 г предварительно 

измельченный и высушенный при температуре 105…110˚C 

материал и вновь взвешивают (m2); 

Наименова-

ние 

 материала 

Масса пикнометра,г Абсо-

лют-

ный 

объем 

пробы, 

см
3
 

Абсо-

лют-

ный 

объем 

пробы, 

см
3
 

Пустого,  

m1 

С пробой, 

m2 

С пробой и 

водой, m3 

С 

водой, 

m4 

Масса  

пробы

, г 
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3. В пикнометр (тигель) заливают с пробой воду до половины 

объема, кипятят на песчаной бане 20…30 мин для удаления 

воздуха, находящегося на поверхности зерен порошка. Затем 

пикнометр охлаждают до температуры окружающей среды, 

доливают водой до метки и снова взвешивают (m3). 

4. Вымытый пикнометр, заполненный водой до метки, также 

взвешивают (m4). 

Результаты работы: 

Основные результаты исследований должны быть 

представлены в таблицах, форма которых приведена выше. 

На основании полученных результатов делают 

соответствующие выводы. 

Основные вопросы для защиты 

1. Что такое средняя плотность? 

2. Что такое истинная плотность? 

3. Как определяется средняя плотность? 

4. Как определяется истинная плотность? 

5. В чем заключается пикнометрический метод исследования плотности 

материалов? 

6. Значения средней плотности керамических образцов. 

7. Значения истинной плотности керамических образцов. 

 

 

Лабораторная работа № 4. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРИ ПРОКАЛИВАНИИ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ПОРОШКООБРАЗНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

 

Цель работы:  

Определить потери, происходящие в материале в результате 

термической обработки 

Приборы и материалы 

Фарфоровый тигель, весы, муфельная печь, 

порошкообразный неорганический материал 

Краткая теория 
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При нагревании глинистой массы (или сырца), 

подготовленной определенным образом к термической обработке, 

до температур 110 — 250°С происходит испарение из различных 

глинообразующих минералов и пор изделия свободной и 

адсорбированной воды.  

В интервале температур 250—900°С происходит 

дегидратация, например каолинита в интервале температур 520—

590°С, монтмориллонита и гидрослюд — при температурах 800—

850°С. Этот процесс является эндотермическим и сопровождается 

небольшой усадкой обжигаемого сырья. Вместо кристаллического 

каолинита в сырце-изделии образуется аморфный метакаолинит 

Al2O3 • 2SiO2.  

Примерно в этом же температурном интервале происходит 

диссоциация карбонатов с выделением СО2, сгорание органических 

примесей. 

Данные процессы приводят к потере массы исходного 

материала. 

Методика выполнения работы 

Навеску глины массой 1 г взвешивают в фарфоровом тигле, 

прокаленном при температуре (1000±50) °С до постоянной массы. 

Тигель с навеской помещают в муфельную печь, нагретую до 

температуры не выше 400 °С, постепенно нагревают до 

температуры (1000±50) °С и выдерживают при этой температуре в 

течение 1 ч. Затем охлаждают в эксикаторе и взвешивают. 

Прокаливание повторяют по 10 мин до достижения 

постоянной массы. 

Испытание проводят на двух навесках. 

 Массовую долю потери массы при прокаливании  в 

процентах вычисляют по формуле: 

 

 ,  4.1 
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где m1 - масса тигля с навеской до прокаливания, г; 

 m2- масса тигля с навеской после прокаливания, г; 

Абсолютные расхождения результатов параллельных 

определений не должны превышать допускаемых значений, 

приведенных в таблице 1. 

Таблица 4.1- Результаты параллельных определений 

  Массовая доля потери массы 

при прокаливании, % 

Абсолютно допускаемое 

расхождение, % 

От 5,0 до 10,0 включ. 0,30 

Св. 10,0 до 25,0 " 0,40 
 

Основные вопросы для защиты 

1. Что понимают под потерями при прокаливании? 

2. За счет каких процессов происходят потери при термообработке 

глинистых материалов? 

3. За счет каких процессов происходят потери при термообработке  

карбонатов? 

4. При какой температуре проводят термообработку сырья? 

5. Для чего необходимо выдерживать образцы при максимальной 

температуре? 
 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа № 1. 

РАСЧЕТ РАСХОДНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 

Материальные расчеты необходимы для полного и 

правильного выполнения технологических расчетов, 

лабораторного практикума, а также курсового проектирования и 

выпускных квалификационных работ на старших курсах. 

Материальные расчеты, в частности составление материального 

баланса, начинают с расчета расходных коэффициентов. Расходный 

коэффициент – величина, характеризующая расход различного вида 
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сырья, воды, топлива, электрической энергии, пара на единицу 

вырабатываемой продукции. Для расчета расходного коэффициента 

необходимо знать все стадии технологического процесса, в 

результате которого осуществляется превращение исходного сырья в 

готовый продукт. 

Теоретические расходные коэффициенты АТ учитывают 

стехиометрические соотношения, по которым происходит 

превращение исходных веществ в целевой продукт. 

Практические расходные коэффициенты АПР кроме этого 

учитывают производственные потери на всех стадиях процесса, а 

также побочные реакции, если они имеются. 

Коэффициенты рассчитывают по следующей формуле: 

АТ (либо АПР) = mС / mПР, 

где mС – количество сырья, кг, необходимого для получения 

продукции массой mПР, кг. 

Примеры решения задач по определению расходных 

коэффициентов 

Пример 1.1. Определить теоретические расходные 

коэффициенты для следующих железных руд, применяемых при 

производстве 1000 кг чугуна, который содержит 92 % железа, при 

условии, что руды не содержат пустой породы и примесей: 

Шпатовый железняк FeCO3 (М = 115,8 г/моль); 

Лимонит 2Fe2О3·3Н2О (М = 373 г/моль); Гетит 2Fe2О3·2Н2О 

(М = 355 г/моль); Красный железняк Fe2О3 (М = 159,7 г/моль); 

Магнитный железняк Fe3О4 (М = 231,5 г/моль). 

Решение.  

Расчет расходного коэффициента по FeCO3. 

Из 1 кмоля FeCO3 можно получить 1 кмоль Fe или можно 

записать: 

115,8 кг FeCO3 → 55,9 кг Fe (где 55,9 – молекулярная масса 

железа). Отсюда для получения 1000 кг чугуна с содержанием 

железа 92 % необходимо: 
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АТ = (1000 · 0,92 · 115,8) / 55,9 = 1905,8 кг шпатового 

железняка. 

Аналогично находим значения теоретических расходных 

коэффициентов для других руд: 

Для лимонита: 

АТ = (1000 · 0,92 · 373) / 4 · 55,9 = 1534,7 кг. 

Для гетита: 

АТ = (1000 · 0,92 · 355) / 4 · 55,9 = 1460,6 кг. 

Для красного железняка: 

АТ = (1000 · 0,92 · 159,7) / 2 · 55,9 = 1314,2 кг. 

Для магнитного железняка: 

АТ = (1000 · 0,92 · 231,5) / 3 · 55,9 = 1270 кг. 

Пример 1.2. Рассчитать практический расходный 

коэффициент алунитовой руды, содержащей 23 % Al2O3, для 

получения 1000 кг алюминия, если потери алюминия на всех 

технологических стадиях составляют 12 % по массе. Алунит 

имеет формулу 3Al2O3·K2O·4SO3·6H2O (М = 828 г/моль). 

Схематично производство алюминия можно отобразить 

следующим образом: 

3Al2O3·K2O·4SO3·6H2O → Al2O3 → Аl. 

Решение. Для получения 1000 кг алюминия теоретически 

потребуется следующее количество Al2O3: 

АТ = (102 · 1000) / (2 · 27) = 1888,9 кг 

или чистого алунита: 

АТ = 1888,9 · 828 / (3 · 102) = 5111,1 кг. 

Содержание Al2O3 в алуните составляет: 

ω = (3 · 102 · 100 %) / 828 = 37 %. 

По условию в алунитовой руде содержится 23 % Al2O3. 

Следовательно, расход алунитовой руды заданного состава на 1000 

кг алюминия при условии полного ее использования составит: 

АТ = 5111,1 кг · 37 % / 23 % = 8222,2 кг. 

Практический расход, учитывающий производственные 
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потери алюминия на всех стадиях, составит: 

АПР = 8222,2:0,88 = 9343,4 кг. 

Ответ: для получения 1000 кг алюминия необходимо 9343,4 

кг алунита. 

Задание для самостоятельного выполнения  

Определить расходные коэффициенты извести и кокса в 

производстве технического карбида кальция (ТКК), имеющего по 

анализу следующий состав: СаС2 = А %, СаО = Б %, С = В %, 

прочие примеси (ПП) = Г %.  

Расчет вести на 1000 кг технического продукта. Содержание в 

коксе: золы – Д %, летучих компонентов (ЛК) – Е %, вла- ги – Ж 

%, углерода – И %. Известь содержит К % чистого СаО. Карбид 

кальция получается по следующей реакции СаО + 3С → СаС2 + 

+СО.  

Варианты контрольного задания представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1-Варианты контрольного задания 
 

Вариант Состав ТКК, % Состав кокса, % СаО в извес- 
ти, % 
(К) 

СаС2 
(А) 

СаО 
(Б) 

С 
(В) 

ПП 
(Г) 

Зола 
(Д) 

ЛК 
(Е) 

Влага 
(Ж) 

С 
(И) 

1 78 15 3 4 4 4 3 89 96,5 

2 77 16 3 4 3 3 5 89 96,0 

3 78 15 4 3 2 3 6 89 97,0 

4 76 15 3 6 4 4 4 88 96,4 

5 76 14 5 5 2 2 3 93 96,6 

6 77 13 3 7 4 4 3 89 96,5 

7 77 12 3 8 3 3 5 89 96,0 

8 77 11 3 9 2 3 6 89 97,0 

9 77 14 3 6 4 4 4 88 96,4 

10 77 15 3 5 2 2 3 93 96,6 

11 78 15 3 4 4 3 2 91 96,5 

12 77 16 3 4 3 3 2 92 96,0 

13 78 15 4 3 2 3 2 93 97,0 

14 76 15 3 6 4 2 1 93 96,4 

15 76 14 5 5 2 2 1 95 96,6 

16 77 13 3 7 4 2 1 93 96,5 

17 77 12 3 8 3 2 1 94 96,0 

18 77 11 3 9 2 4 1 93 97,0 

19 77 14 3 6 4 4 1 91 96,4 

20 77 15 3 5 2 4 1 93 96,6 
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Практическая работа № 2. 

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА 

ПРОИЗВОДСТВА 

  

Материальный баланс отражает закон сохранения массы 

вещества: во всякой замкнутой системе масса веществ, 

вступивших в реакцию, равна массе веществ, получившейся в 

результате реакции. Это означает, что масса веществ, 

поступивших на технологическую операцию - приход, равна массе 

всех веществ, получившихся в результате ее расходу, или 

mисх = mкон. 

Таким образом, если в какой-либо аппарат или 

технологический узел поступает mА кг продукта А, mВ кг продукта 

В и так далее, а в результате физической обработки или 

химической переработки получается mС кг продукта С, mD кг 

продукта D и так далее, а также если в конечных продуктах 

остается часть начальных продуктов А (mА
/
 кг), В (mВ

/
 кг) и так 

далее, то при этом должно сохраниться равенство: 

mA + mB + ... = mC + mD + ... + mA
/
 + mB

/
 + ... + Qm, 

где Qm - производственные потери продукта. 

Результаты подсчетов сводят обычно в табл. 2.1. 

материального баланса как по массе исходных веществ, так и 

продуктов реакции в целом и по отдельным химическим 

элементам. 

Таблица 2.1-Типовая таблица материального баланса 
 

Приход Расход 

Статья прихода Количество, 
кг 

Статья расхода Количество, 
кг 

Продукт А 

Продукт В 

m

A 

m

B 

ПродуктА 

(остаток) 

ПродуктВ 

(остаток) 

Продукт С 

Продукт D 

Производственные потери 

/ 
mA 

/ 
mВ 

m

C 

m

D 

Qm 
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Итого m Итого m 
 

Материальный баланс составляется (в зависимости от 

условий или задания) на единицу (1 кг, 1 кмоль), или на 100 

единиц (100 кг и т.п.), или на 1000 единиц массы основного вида 

сырья или продукта. 

Материальный баланс обычно составляют при проектировании 

нового технологического процесса, а также при анализе уже 

существующего. 

Примеры решения задач по расчету материального 

 баланса производства 
 

Пример 2.1. Составить материальный баланс производства 

оксида этилена при прямом производстве каталитическим 

окислением этилена воздухом. Состав исходной газовой смеси, об. 

%: этилен – 3, воздух – 97. Степень окисления этилена х = 0,5. 

Расчет вести на 1000 кг оксида этилена. Производство оксида 

этилена происходит по следующей схеме: 

2СН2=СН2 + О2 → 2(СН2-СН2)О 

Решение. Рассчитываем статьи прихода 

По уравнению реакции находим расход этилена на 1000 кг 

оксида этилена. Из 28 кг этилена образуется 44 кг (СН2-СН2)О (где 

28 – молярная масса этилена, 44 – молярная масса оксида этилена) 

или 

АТ= (28 кг/моль · 1000 кг) : 44 кг/моль = 636,4 кг. 

С учетом степени окисления 634,6 : 0,5 = 1272,8 кг или 1272,8 

кг × 

× 22,4 м
3
/моль : 28 кг/моль = 1018,2 м

3
. Данные заносим в статью 

прихода табл. 2.3 материального баланса. 

Таблица 2.3- Материальный баланс на 1000 кг оксида этилена 
 

Приход Расход 

Статья прихода Количество Статья расхода Количество 

кг 
 

М
3
 

 
кг м3 

Этилен 1272,8 1018,2 Оксид этилена 1000 509,1 
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Воздух, в том числе:   Этилен 636,4 509,1 

кислород 9877 6913,9 Воздух, в том числе:   

азот 32511,5 26009,2 кислород 9513,4 6659,3 

азот 32511,5 26009,2 

Итого 43661,3 33941,3 Итого 43661,3 33686,7 

 

Так как этилен и воздух – газы, материальный баланс ведется 

также и по объему. 

Объем воздуха в этилен-воздушной смеси составит: 

V = 1018,2 м
3
 · 97 % : 3 % = 32923,1 м

3
, 

В том числе кислорода 32923,1 · 0,21 = 6913,9 м
3
 (где 0,21 – доля 

ки-слорода в воздухе) или (6913,9: 22,4) · 32 = 9877 кг; азота 

32923,1 × 0,79 =  26009,2 м
3
  (где 0,79 –  доля азота в  воздухе) или  

(26009,2 ×× 22,4) · 28 = 32511,5 кг. Результаты заносим в табл. 3 в 

статью прихода. 

Рассчитываем статьи расхода. Сразу записываем в статью 

расхо- да оксид этилена, которого необходимо получить 1000 кг. 

Этилена не израсходована половина количества, которое приходит на 

окисление, то есть 1272,8:2 = 636,4 кг. Объемы оксида этилена и 

этилен можно рассчитать как 1018,2:2 = 509,1 м
3
. Запишем эти 

данные в статью расхода. Кислорода израсходовано на окисление: 

(1018,2 · 0,5) : 2 = 254,6 м
3
. В продуктах окисления содержится 

следующее количество кислорода: 6913,9 - 254,6 = 6659,3 м
3
 или 

(6659,3 · 32) : 22,4 = 9513,4 кг. 

Количество азота переписываем из прихода, так как он в 

реак- ции не участвует. 

Ответ: для получения 1000 кг оксида этилена необходимо 1272, 8 

кг этилена и 42388,5 кг воздуха. Объемы прихода и расхода не 

сходятся в пределах 5 %, поэтому данный ответ удовлетворителен. 

Пример 2.2. На упаривание поступает 9200 кг 56%-ного раствора 

аммиачной селитры NH4NO3. После упаривания получается 5350 кг 

раствора с концентрацией 96 % NH4NO3. Составить материальный баланс 

процесса упаривания. 

Решение. В выпарной аппарат поступает 9200 кг раствора 
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аммиачной селитры. Расходная часть процесса упаривания будет 

состоять: а) из выпаренного раствора аммиачной селитры в 

количестве 5350 кг; б) вторичного пара (пара, выделяющегося из 

раствора); в) производственных потерь, которые получаются по 

разности между массой поступающего в аппарат раствора и 

количеством выпаренного раствора и вторичного пара. 

Подсчитаем количество пара, удаляющегося из раствора 

аммиачной селитры в выпарном аппарате (кг). 

Количество растворителя (воды), поступающего на 

выпаривание с 56%-ным раствором селитры, 9200 (1 - 0,56) = 4048 

кг. 

Количество растворителя (воды), уходящего из выпарного 

аппарата с выпаренным раствором селитры, 5350 (1 - 0,96) = 214 

кг. 

Количество растворителя (воды), удаляющегося из раствора в 

виде вторичного пара, 4048 - 214 = 3834 кг. 

Количество выпаренного раствора и вторичного пара 5350 + 

+ 3834 = 9184 кг. Производственные потери 9200 - 9184 = 16. 

Все расчеты сведем в табл. 2.4. 

Таблица 2.4-Материальный баланс процесса упаривания аммиачной 

селитры 
 

Приход Расход 
Статья 
прихода 

Количество, 
кг 

Статья расхода Количество, 
кг 

Раствор неупа- 

ренный 

аммиачной 

селитры (кон- 

центрация 56 

%) 

 

 

9200 

Раствор 

выпаренный(концентрация 

96 %) 

Пар вторичный 

Производственные 

потери 

 

 

5350 

3834 

16 

Итого 9200 Итого 9200 

Задание для самостоятельного выполнения  

Составить материальный баланс печи для сжигания серы. 

Расчет вести на производительность печи по сжигаемой сере, кг/ч. 

Процесс горения описывается уравнением S + O2 → SO2. 
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Исходные данные приведены в табл.1.5. 

Таблица 5-Исходные данные контрольного задания 
 

Вариант Производительность 

печи, т/сутки 

Степень окисления 

серы 

Коэффициент избытка 

воздуха 

1 60 0,95 1,5 

2 60 0,95 1,4 

3 60 0,95 1,3 

4 60 0,95 1,2 

5 60 0,95 1,1 

6 50 0,95 1,5 

7 50 0,95 1,4 

8 50 0,95 1,3 

9 50 0,95 1,2 

10 50 0,95 1,1 

11 55 0,95 1,5 

12 55 0,95 1,4 

13 55 0,95 1,3 

14 55 0,95 1,2 

15 55 0,95 1,1 

16 60 0,96 1,5 

17 60 0,96 1,4 

18 60 0,96 1,3 

19 60 0,96 1,2 

20 60 0,96 1,1 
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Практическая работа № 3. 

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ГОРЕНИЯ 

ТОПЛИВА 

Во многих технологиях производства строительных 

материалов, в том числе и дорожных,  применяется процесс сушки 

и обжига, для проведения которого применяется энергоносители, в 

первую очередь газ. В связи с этим как с экономической, так и 

технологической точки зрения необходимо рассчитывать затраты 

газа на производство единицы продукции или на всю 

производственную мощность. 

В качестве примера расчета приведен расчет материального 

баланса горения топлива в производстве дорожного клинкерного  

кирпича в Ростовской области. 

Для обжига кирпича будет использоваться газ 

Ставропольского месторождения, так как он расположен на 

территории Ростовской области и удовлетворяет требуемым 

свойствам. 

 Расчѐт горения топлива производится для определения: 

– расхода воздуха на горение; 

– количества продуктов горения; 

– состава продуктов горения; 

– температуры горения. 

Все расчеты горения ведутся на единицу объема 

газообразного топлива – нормальный кубометр (нм
3
). Для примера 

выполнения расчетов примем следующий состав топлива, состав 

которого приведѐн в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Состав природного газа 

Наименование 
Содержание, объѐм, % 

  
СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 СО2 N2 

Газ 

Ставропольского 

месторождения 

98,0 0,3 0,1 0,1 - 0,3 1,2 100 

Необходимо учитывать, что для газообразного топлива состав 

приводится на сухой газ, поэтому его нужно пересчитать на 

влажный. Пересчѐт состава сухого газа на влажный производится в 
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объѐмных процентах с учѐтом содержания пара по формуле: 

аг
вл

 = аг
с
(100 –  )/100 %, 

где аг
вл

– содержание компонента влажного газа, %;
 

аг
с
 – содержание компонента сухого газа, %; 

  – содержание водяного пара н.м
3
/100 н.м

3
 сухого газа. 

В природном газе содержится очень небольшое количество 

влаги, примерно 1нм
3
/100 нм

3
 сухого газа, т.е. 1%. Т.о. вычисляем 

содержание компонентов во влажном газе: 

СН4 
вл

 = 98,0
100

0,1100 
 = 97,02 % 

Остальные составляющие принимаем без изменений. Состав 

влажного рабочего газа приведѐн в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Состав влажного рабочего газа 

Наименование 
Содержание, объѐм, % 

  
СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С5Н12 СО2 N2 Н2О 

Газ 

Ставропольского 

месторождения 

97,02 0,297 0,09 0,09 - 0,297 1,188 1,0 100,0 

Теплота сгорания газообразного топлива определяется как 

сумма произведений тепловых эффектов составляющих горючих 

газов на их количество: 

Qн 
р
 = 358,2·СН4 + 637,5·С2Н6 + 912,5·С3Н8 + 1186,5·С4Н10 + 

1460,8·С5Н12 ,кДж/ нм
3
 

в нашем примере: 

Qн 
р
 = 358,2·97,02+637,5·0.297+912,5·0,099+1186,5·0,099+1460,8+0 = 

35150 кДж/ н·м
3
 

Для сравнительных расчѐтов нередко пользуются единицами 

условного топлива, теплота сгорания которого принята равной 

29300 кДж/ кг. Перевод любого топлива в единицы условного 

топлива производится с помощью теплового эквивалента 

(переводного коэффициента), величина которого равна: 

Эт = Qн 
р
/29300 

Эт = 35150/29300 = 1,2. 

Необходимое количество воздуха для горения определяется 

по теоретическому количеству кислорода, вступающего в реакции 

окисления с учетом некоторого избытка, обеспечивающего полное 
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сгорание топлива. В расчетах принимаем: 

Определение теоретического расхода воздуха (L0), 

необходимого для горения (при коэффициенте избытка воздуха 

α=1) природного газа, ведѐтся по формуле:  

L0 = 0,0476·(2·СН4 + 3,5·С2Н6 + 5·С3Н8 + 6,5·С4Н10 + 8·С5Н12), 

нм
3
/нм

3 

L0 = 0,0476·(2·97,02 + 3,5·0,297 + 5∙0,099 + 6,5·0,099 + 8·0) = 9,34 

нм
3
/нм

3
. 

Расход атмосферного воздуха при влагосодержании d (г/кг 

сух. возд.) будет равен: 

L0'= (1 + 0,0016·d)·L0, нм
3
/нм

3
. 

Влагосодержание d можно определить по I-d-диаграмме, зная 

относительную влажность воздуха и температуру, принимаем 10 

г/кг сух. возд. 

d = 10 г/кг сух. возд. 

L0'= 1,016·L0 = 1,016·9,34 = 9,489 н.м
3
/н.м

3
 

Действительный расход сухого воздуха с учѐтом 

коэффициента избытка воздуха (αг) равен: 

Lα = αг· α0, н.м
3
/н.м

3 

При факельном способе сжигания в условиях достаточно 

интенсивного перемешивания топлива с воздухом в большинстве 

случаев для полного горения требуется небольшой избыток воздуха 

αг = 1,05 – 1,2. Принимая αг = 1,2, получим: 

Lα = 1,2·9,34 = 11,208 н.м
3
/н.м

3
 

для атмосферного: 

Lα' = (1 + 0,0016·d)·Lα, н.м
3
/н.м

3
 

 или при значении d = 10 г/кг сух.возд. 

Lα' = 1,016·Lα = αг·L0' = 1,2·9,489 = 11,387 н.м
3
/н.м

3
 

Объѐм отдельных составляющих продуктов горения 

газообразного топлива находится по формулам: 

VСО2 = 0,01·(СО2 + СН4 + 2·С2Н6 + 3·С3Н8 + 4 С4Н10 + 5·С5Н12), 

н.м
3
/н.м

3
 

VСО2 = 0,01·(0,297+97,02+2·0,297+3∙0,099+4·0,099+5·0) = 0,986 

н.м
3
/н.м

3
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VН2О = 0,01·(2·СН4+3·С2Н6+4·С3Н8+5·С4Н10+6·С5Н12+Н2О), 

н.м
3
/н.м

3
 

VН2О=0,01(2·97,02+3·0,297+4·0,099+5·0,099+6·0+1+0,16·10·11,3) = 

2,149н.м
3
/н.м

3
 

VN2 = 0,79·L0 + 0,01 N2, н.м
3
/н.м

3
 

VN2 = 0,79·9,34 + 0,01·1,188 = 7,509н.м
3
/н.м

3
 

Общий объѐм продуктов горения при теоретическом расходе 

воздуха составит: 

V0 = VСО2 + VН2О + VN2, н.м
3
/н.м

3
 

V0 = 0,986 + 2,149 + 7,509 = 10,644 н.м
3
/н.м

3
 

Значения VСО2 и VН2О в продуктах горения найдены выше, при 

введении избытка воздуха количество этих составляющих в 

продуктах горения, отнесѐнное к объѐму сжигаемого топлива, 

практически не меняется (поскольку влажностью атмосферного 

воздуха можно пренебречь). Таким образом: 

VСО2
α
 = VСО2 и VН2О 

α
 = VН2О 

Количество кислорода отвечает кислороду, введѐнному только 

с избыточным воздухом. Оно составит: 

VО2
α  

= 0,21·(Lα– L0) = 0,21·(αг – 1) L0, н.м
3
/н.м

3 

VО2
α
 = 0,21·(1,2 – 1)·9,34 = 0,392 н.м

3
/н.м

3
 

Количество введѐнного азота составляет 0,79 Lα. Откуда 

общее содержание азота в продуктах сгорания выразится 

формулой: 

VN2
α
 = 0,79·Lα+ 0,01·N2 = 0,79·αг·L0 + 0,01·N2, н.м

3
/н.м

3
 

VN2
α
 = 0,79·1,2·9,34 + 0,01·1,188 = 8,866 н.м

3
/н.м

3
 

Тогда общий объѐм продуктов горения будет равен: 

Vг
α
 = VСО2 + VН2О + VО2

α 
+ VN2

α
, н.м

3
/ н.м

3
 

Vг
α
 = 0,986 + 2,149 + 0,392 + 8,866 = 12,394 н.м

3
/ н.м

3
 

Отсюда находится содержание каждой составляющей в 

продуктах горения: 

РСО2= VСО2 ·100%/Vг
α 

= 0,986·100/12,394 = 7,956 %; 

РН2О = VН2О·100/Vг
α
 = 2,149·100/12,394 = 17,34 %; 

РN2 = VN2
α
·100/Vг

α
 = 8,866·100/12,394 = 71,539 %; 

РО2 = VО2
α
·100/Vг

α
 = 0,392·100/12,394 = 3,165 %; 
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Сумма = 100 %. 

Общее количество продуктов горения при сжигании В н.м
3
/ч 

топлива будет равно: 

Vдым = В·Vг
α
, н.м

3
/н.м

3
. 

Это количество дымовых газов соответствует только 

принятому коэффициенту расхода воздуха. В действительности 

количество дымовых газов будет увеличиваться за счет подсоса 

окружающего воздуха (αу.г). Принимая  

αу.г = 3,0 н.м
3
/н.м

3
, получим: 

Vдым = В·(V0 + (αу.г – 1)·L0) = В·(10,644 + (3,0 – 1)·9,489) = 29,324 

н.м
3
/н.м

3
. 

Составляем материальный баланс процесса горения на 100 

н.м
3
 газа при αг = 1,2. 

Таблица 3.3– Материальный баланс процесса горения 

Приход Расход 

Статья кг/100 

н.м
3 

Статья кг/100 н.м
3
 

газ    

СН4 = 97.02·0,717 69,563 СО2 = 0,986·100·1,977 194,94 

С2Н6 = 0.297·1,356 0,373 Н2О =2,149·100·0,804 172,785 

С3Н8 = 0,099·2,020 0,2 N2 =8,866·100·1,251 1109.159 

С4Н10 = 0,099·2,840 0,281 О2 =0,392·100·1,429 56,057 

С5Н12  =0·3,218 0 Невязка - 0,04 

СО2 = 0.297·1,977 0,587   

N2 = 1,188·1,251 1,486   

Н2О = 1,0·0,804 0,804   

воздух    

О2 = 196,218·1,2·1,429 336,475   

N2 = 196,218·1,2·3,762·1,251 1108.144   

Н2О = 0,16·10·11,208·0,804 14,418   

Итого: 1532,331 Итого: 1533,941 

Невязка баланса: ∑прих − ∑расх/ ∑расх·100 = (1532,331 − 1533,941) 

/ 1533,941·100= 0,04% 
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Практическая работа № 4. 

РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКИХ И ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Важнейшими свойствами строительных материалов, 

определяющими их долговечность и надежность, являются 

физические, физико-химические, теплофизические, 

гидрофизические и механические свойства. 

К физическим свойствам относятся: истинная плотность, 

средняя плотность, насыпная плотность; общая, открытая и 

закрытая пористость; 

К физико-химическим относятся свойства определяющие 

сложные химические взаимодействия материалов между собой и 

атмосферными составляющими –  

Гидрофизические обеспечивают свойства материалов по 

отношению к действию воды -влажность, водопоглощение и др., а 

также к одновременному действию воды и мороза (морозостой-

кость) ; 

Свойства материалов по отношению к действию тепла или 

холода называются  теплофизическими свойствами. К ним 

относятся теплопроводность, теплоемкость, огнеупорность, 

огнестойкость и другие. 

Механические свойства строительных материалов характери-

зуют способность материала сопротивляться разрушающему или 

деформирующему воздействию внешних сил или внутренних 

напряжений. 

Механические свойства разделяют на деформативные (упру-

гость, пластичность и другие) и прочностные (пределы прочности 

при сжатии, растяжении, изгибе, скалывании; ударная прочность 

или сопротивление удару; сопротивление истиранию). 

1. Определение истинной плотности 

 Истинная плотность – масса единицы объема материала в 

абсолютно плотном состоянии, т.е. без пор и пустот. Истинная 

плотность ρ (г/см
3
, кг/м

3
) вычисляется по формуле: 

              a/Vm ,              (4.1) 
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 где m 
_
 масса материала; Vа 

_
 объем материала в абсолютно 

плотном состоянии. 

Истинную плотность материала определяют либо с помощью 

специальной стеклянной колбы – объѐмомера Ле-Шателье, 

вместимостью 120-150 см
3
, либо с помощью пикнометра – колбы 

точного объема, обычно вместимостью 100 см
3
. 

Истинная плотность материала по методу Ле-Шателье 

определяется по формуле (г/см
3
 ): 

aVmm /)( 21  ,                                                                                 (4.2) 

где m1 
_
 навеска материала до опыта, г; m2 

_
 остаток от навески, г; Vа 

_ 
объем жидкости, вытесненной   навеской   материала  (объем 

порошка в объѐмомере), см 
3
. 

Истинную плотность материала вычисляют с округлением до 

0,01  г/см
3
 как среднее арифметическое двух определений, 

расхождение между которыми не должно превышать 0,02 г/см
3
 . 

Истинную плотность материала, определяемую 

пикнометрическим методом, вычисляют по формуле: 

 
4321

21 )(

mmmm

mm




 в ,                (4.3) 

где m1 – масса пикнометра с порошком, г;  m2 – масса пустого 

пикнометра, г; m3 – масса пикнометра с дистиллированной водой, г; 

m4 – масса пикнометра с порошком и дистиллированной водой, г; 

в  – плотность воды (принимается равной 1 г/см
3
). 

 

2. Определение средней плотности 

Средняя плотность – масса единицы объема материала в 

естественном состоянии, т.е. вместе с порами и пустотами. Средняя 

плотность ρо (г/см
3
, кг/м

3
) вычисляется по формуле: 

ρо = m / Vо,                                                                                (4.4) 

где m – масса материала; Vо – объем материала в естественном 

состоянии. 

Для определения плотности материалов правильной 

геометрической формы  используют образцы материала в форме 

куба, параллелепипеда или цилиндра. 
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Объем образца (см
3
), имеющего вид куба или параллеле-

пипеда,                   

 Vо = aср· bср · hср,                      (4.5) 

где аср , bср , hср –  средние значения размеров граней образца, см. 

Объем образца цилиндрической формы (см
3
)  

4/ср
2

сро hdV  ,             (4.6) 

где π =3,14; dср – средний диаметр цилиндра, см; hср – средняя 

высота цилиндра, см.  

Зная объем и массу образца, по формуле (4.4) вычисляют его 

среднюю плотность. 

При определении плотности образцов неправильной формы 

используют метод, основанный на измерении с помощью 

объѐмомера объема вытесненной образцом из сосуда жидкости, в 

которую образец погружают, или метод гидростатического 

взвешивания. 

        Плотность образца вычисляют следующим образом. Сначала 

определяют объем парафина (см
3
), затраченного на покрытие 

образца 

Vп = (m1 – m) / ρп,                                                                               (4.7) 

где т ─ масса сухого образца, г; m1 ─ масса образца, покрытого 

парафином, г;  ρп ─ плотность парафина, равная 0,930 г/см
3
. 

После этого вычисляют плотность образца (г/см
3
) 

ρо = m / (V1 – Vп),                                                                                (4.8) 

где m ─ масса сухого образца, г; V1 ─ объем образца с парафином, 

численно равный массе воды, вытесненной образцом, см
3
 ; Vп, ─ 

объем парафина, cм
3
. 

Связь средней плотности с водопоглощением определяется 

отношением водопоглощения по объему к водопоглощению по 

массе материала:  

о м о/ ρ .В В   

3. Определение пористости 

Пористость является  одной из важнейших характеристик. 

Поры условно подразделяются на закрытые, т.е. недоступные для 
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проникновения жидкости и газа и открытые, которые могут быть 

тупиковыми или каналообразующими. 

Проницаемость материалов определяется 

каналообразующими порами и оценивается коэффициентом 

проницаемости, который показывает, какое количество жидкости 

или газа проходит в единицу времени через единицу площади и 

толщины образца при том или ином перепаде давлений. 

По – кажущаяся или открытая пористость, отношение 

объѐмов пор заполняемых жидкостью к общему объѐму материала 

в %. 

Пи – Истинная пористость отношение суммарного объѐма 

открытых и закрытых пор к общему объѐму материала в %. 

Пз – Закрытая пористость составляет разность между 

истинной и кажущейся пористостью. 

Пористость (общая) П – степень заполнения материала 

порами: 

П = Vп / Vо,                                                                                          (4.9) 

где  Vп – объем пор в материале;  Vо – объем материала в 

естественном состоянии. 

Открытая пористость По определяется как отношение 

суммарного объема пор, насыщающихся водой, вод
пV  к объему 

материала Vо, т.е. 

о
вод

по /VVП  .                                                                                   (4.10) 

Закрытая пористость Пз: 

Пз = П – По.                                                                                     (4.11) 

Существует два способа определения общей пористости: 

экспериментальный и экспериментально-расчетный. 

Экспериментальный (прямой) способ основан на замещении 

порового пространства в материале сжиженным гелием и требует 

сложной аппаратуры для испытаний. 

Экспериментально-расчетный метод определения пористости 

использует найденные опытным путем значения истинной 

плотности материала ρ    и его средней плотности ρо в сухом 

состоянии. Пористость П (%) вычисляют по формуле 
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100)1( о 



П , %                                                                 (4.12) 

Закрытую пористость Пз (%) вычисляют по формуле (4.11).  

4. Определение влажности 

Влажность материала характеризуется тем количеством 

воды, которое содержится в порах и адсорбировано на поверхности 

образца. 

Влажность образца W (%) вычисляется по формуле 

с

св

m

mm
W


 ,                                                                        (4.13) 

где mв – масса влажного образца, г; mс – масса сухого образца, г. 

 

5. Определение водопоглощения 

Водопоглощение – это способность материала впитывать и 

удерживать в порах воду. Определяют водопоглощение по массе и 

объему. 

Водопоглощение по массе Вм (%) вычисляют по формуле 

100
с

сн
м 




m

mm
B ,                                                                    (4.14) 

где mн – масса насыщенного водой образца, г; mс – масса сухого 

образца, г. 

Водопоглощение по объему Во (%) – степень заполнения 

объема материала водой, характеризующую в основном его 

открытую пористость, ─ вычисляют по формуле 

100
oв

сн

о 





V

mm
В


,                                                                       (4.15) 

где Vо – объем образца, см
3
; ρв – плотность воды (1 г/см

3
). 

Зная водопоглощение по массе Вм и плотность ρо, можно 

рассчитать водопоглощение по объему: 

 

100
в

ом
о 






В
В .          
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Пример решения задач по физическим и гидрофизическим 

свойствам материалов 

Задача 1. Горная порода имеет истинную плотность 2,5 г/см
3
. 

Определить пористость образца породы, если известно, что его 

водопоглощение по объему в 1,7 раза больше водопоглощения по 

массе. 

Решение. Отношение водопоглощения по объему к 

водопоглощению по массе материала равно его средней плотности, 

т.е.  

о м о/ ρ .В В   

Следовательно, средняя плотность образца горной породы 

оρ 1,7  г/см
3
. 

Пористость образца П (%) породы:  

оρ(1 ) 100,
ρ

П     

где ρ– истинная плотность материала.  

Отсюда  

1,7
(1 ) 100 32%

2,5
П      

Ответ: пористость образца горной породы 32%. 
 

Задание для самостоятельного выполнения  

1.  Масса  образца  камня  в  сухом  состоянии  равна  50  г.  

Определить  массу  образца  после  насыщения  его  водой,  а  также  

его  истинную  плотность,  если  известно,  что  водопоглощение  

образца  по  объѐму  равно  18 %,  а  пористость - 25 %  и  средняя  

плотность - 1800 кг/м
3
. 

2. Определить  пористость  образца  камня,  если  известно,  

что  его  водопоглощение  по  объѐму  в  1,7  раза  больше  

водопоглощения  по  массе,  а  истинная  плотность  равна  2,6 

г/см
3
. 

3. Масса  образца  камня  в  сухом  состоянии  76 г.  После  

насыщения образца  водой  его  масса  увеличилась  до  79 г.  

Определить  плотность  и  пористость  камня,  если  его  
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водопоглощение  по  объѐму  составляет 8,2%,  а  истинная  

плотность  равна  2,68 г/см
3
.  

4. Определить  плотность  каменного  образца  неправильной  

формы,  если  на  воздухе  его  масса  равна  80 г.  Масса  образца,  

покрытого  парафином,  равна  80,75 г.  При  взвешивании  

парафинированного  образца  в  воде  получили  39 г. 

5. Во  сколько  раз  пористость  камня  А  отличается  от  

пористости камня  Б,  если  известно,  что  истинная  плотность  

обоих  камней  практически  одинакова  и  составляет  2,72 г/см
3
,  

но  средняя  плотность  камня  А на 20%  больше,  чем  камня  Б,  у  

которого  водопоглощение  по  объѐму  в  1,8  раза  больше  

водопоглощения  по  массе? 

6. Какую  минимальную  полезную  площадь  должен  иметь  

цементный  склад  для  размещения  1250 т  цемента  в  россыпи  со  

средней  насыпной  плотностью  1250 кг/м
3
,  если  высота  слоя  

цемента  на  складе  во  избежание  слеживания  не  должна  

превышать  1,5 м? 

7. Пикнометр  с  навеской  вяжущего  вещества  весил  34,30 

г,  а  пустой – 24,10 г.  Когда  в  пикнометр  с  навеской  влили  

керосин  до  метки,  то  вес  его  стал  равен  74,17 г,  а  вес  

пикнометра  с  керосином  (без  навески)  был  равен  66,60 г.  

Рассчитать  истинную  плотность  вяжущего  вещества,  если  вес  

пикнометра  с  водой  (без  навески)  равен  74,20 г.  

8. Дозировочный  бункер  для  песка  имеет  форму  цилиндра  

с  диаметром  100 см  и  высотой  120 см  и  весит  с  песком  1585 

кг,  а  пустой – 84 кг. Определить  общую  пористость  песка  в  

бункере,  принимая  истинную  плотность  песка  равной  2,64 г/см
3
. 

9. Масса  образца  камня  в  сухом  состоянии  равна  60 г.  

При  насыщении  водой  масса  стала  70 г.  Определить  среднюю  

плотность,  водопоглощение  по  массе  и  пористость  камня,  если  

водопоглощение  по  объѐму  составляет  21 %,  а  истинная  

плотность – 2,4 г/см
3
.  

10. Наружная  стеновая  панель  из  газобетона  имеет  

размеры 3,12,90,30 м  и  массу  2,16 т.  Определить  пористость  
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газобетона,  принимая  его  истинную  плотность  равной  2,81 

г/см
3
. 

11. Водопоглощение  по  массе  и  объѐму  бетона  

соответственно  равно 3,9 %  и  8,6 %.  Рассчитать  общую  

пористость  бетона  при  его  истинной  плотности  2,72 г/см
3
. 

12. Керамзитобетонная  наружная  стеновая  панель  

размерами  3,12,80,25 м  весит  2,25 т  при  влажности  13,2 %.  

Рассчитать  среднюю  плотность  керамзитобетона  во  влажном  и  

абсолютно  сухом  состоянии.   
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4.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) 

Самостоятельная работа студентов направления 
подготовки 18.03.01 «Химическая технология» 

Названия тем СРС соответствуют названиям разделов 

лекционных занятий:  

В приведенной ниже таблице подробно представлены как 

разделы, так и ключевые вопросы, подлежащие рассмотрению в 

каждой теме СРС. Приведены вопросы, подлежащие углубленному 

изучению по сравнению с их изложением на лекционных занятиях, 

а также дополнительные вопросы, подробно не рассматривающиеся 

на лекциях. Для направления подготовки 18.03.01 Химическая 

технология для конспектирования учебным планом отведено 68,2 

часа. 

Темы и разделы тем для самостоятельного изучения (СРС) 

№ Наименование тем (разделов) 
Кол-во  

часов 

Номер  

компетенции 

1. 

Раздел 1Химическая технология. Сырьевая и 

энергетическая база. 

Темы для самостоятельной работы: 

-Основные направления в развитии химической 

технологии – создание высокоэффективных 

безотходных и малоотходных химических 

производств на основе комплексного 

использования сырья и топливно-

энергетических ресурсов, увеличение единичной 

мощности агрегатов, комбинирования и 

совмещения производства, автоматизация 

производства. Динамика и масштабы 

производства основных продуктов химической 

технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

ПК -1, ПК-4, ПК-

10, ПК-11 

2. 

Раздел 2. Закономерности гомогенных и 

гетерогенных процессов 

 Темы для самостоятельной работы: 

-Закономерности гомогенных процессов. 

-Закономерности гетерогенных процессов 

-Проектирование ХТС. Основные этапы 

создания производства и стадии 

проектирования. Предпроектная разработка. 

Разработка проекта. Составление рабочей 

документации. Послепроектная стадия. 

Методы проектирования. 

 

 

 

19,5 

 

7,8 

 

2 

 

 

 

ПК -1, ПК-4, ПК-

10, ПК-11 



49  

№ Наименование тем (разделов) 
Кол-во  

часов 

Номер  

компетенции 

3. 

Раздел 3.Основные направления охраны 

окружающей среды  

- Охрана окружающей среды в производстве 

серной кислоты и удобрений. 

- Промышленные химические производства в 

Ростовской области 

 

 

18 

 

 

 

10,9 

ПК -1, ПК-4, ПК-

10, ПК-11 

 

Вопросы для контроля знаний 

1. Свойства, получение и пpименение серной кислоты. 

2. Способы получения серной кислоты. Основы производства. 

3. Получение сернистого газа. Физико-химические основы 

пpоцесса. 

4. .Контактный способ производства серной кислоты. T-X 

диаграмма. 

5. Физико-химические основы окисления диоксида серы. 

6. Катализаторы окисления диоксида серы. Кинетика окисления 

SO2. 

7. Контактное отделение сеpнокислотного производства. 

Контактные аппаpаты. 

8. Абсоpбция тpиоксида сеpы. Физико-химические основы 

пpоцесса. 

9. Системы одинаpного и двойного контактиpования в 

пpоизводстве сеpной кислоты. 

10. Пеpспективы pазвития сеpнокислотного пpоизводства. 

Вопросы для оценивания умений 

11. Получение водоpода. Физико-химические основы конвеpсии 

метана. 

12. Двухступенчатая конвеpсия метана. 

13. Получение водоpода. Физико-химические основы конвеpсии 

CO. 

14. Технологическая схема пpоизводства синтез-газа для синтеза 

аммиака. 

15. Синтез аммиака. Физико-химические основы пpоцесса. 

16. Получение аммиака. Основные стадии пpоизводства. 

17. Катализатоpы синтеза аммиака. Оптимальные условия синтеза. 
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18. Технологические схемы синтеза аммиака. 

19. Колонна синтеза аммиака. Устpойство, пpинцип pаботы и 

эксплуатация. 

20. Получение азотной кислоты. Основные стадии пpоизводства. 

21. Окисление аммиака. Физико-химические основы пpоцесса. 

22. Катализатоpы окисления аммиака. Оптимальные условия 

контактиpования. 

23. Пеpеpаботка нитpозных газов в азотную кислоту. Физико-

химические основы пpоцесса. 

24. Технологические схемы пpоизводства слабой азотной кислоты. 

Анализ схем. 

25. Классификация минеpальных удобpений. 

26. Фосфатное сыpье и методы его пеpеpаботки. 

27. Пpоизводство пpостого супеpфосфата. Гетеpогенные пpоцессы 

и pеакции в пpоизводстве супеpфосфата. 

28. Супеpфосфатная камеpа. Устpойство, пpинцип pаботы. 

29. Получение двойного супеpфосфата. Основные пpоцессы и 

pеакции. Способы производства. 

30. Аммиачная селитpа. Сыpье и способы пpоизводства. Аппаpат 

ИТН. Устpойство, пpинцип pаботы. 

31. Пpоизводство каpбамида. Основные стадии пpоцесса. 

32.Способы очистки газовых выбросов промышленных 

предприятий. Очистка промышленных сточных вод. 
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