
ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов, входящих в комплексный экзамен ИГА 

для бакалавров 4 курса по направлению 720100-химическая технология 

 

Тема I. Основные понятия и законы химии. Теоретические основы строения 

атомов. Периодический закон и периодическая система химических элементов. Основные 

типы химической связи.  Параметры ковалентной химической связи. Теории валентных 

связей и молекулярных орбиталей. Гомогенные и гетерогенные реакции. Понятие о 

скорости химической реакции. Теория кислот и оснований Брэнстеда -Лаури, Льюиса, 

М.И.Усановича. Диссоциация воды. Константа диссоциации. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Произведение растворимости. Гидролиз солей. Окислительно-

восстановительные реакции. Основные положения координационной теории А.Вернера. 

Изомерия комплексных соединений. Метод валентных связей. Теория кристаллического 

поля. Метод молекулярных орбиталей. Химия элементов и их соединений. 

Тема II. Теоретические основы химической технологии. Химико – 

технологический процесс (ХТП). Основные ресурсы ХТП. Воздух и вода как сырье 

химической промышленности. Классификация технологических схем. Промышленный 

катализ. Виды катализа. Производство неорганических веществ. Производство серной 

кислоты. Технология связанного азота. Синтез аммиака. Производство азотной кислоты. 

Технология солей и удобрений. Производство цемента. Производство металлов. 

Производство органических веществ. Химическая переработка топлива. Технология 

органического синтеза.  Технология высокомолекулярных соединений. 

Тема III. Предмет курса «Процессы и аппараты химической технологии». 

Классификация основных процессов. Свойства жидкостей. Режимы движения жидкостей. 

Основное уравнение гидростатики. Основные характеристики движения идеальной 

жидкости. Дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости-уравнение 

Эйлера). Дифференциальное уравнение движения реальной жидкости -уравнение Навье - 

Стокса). Уравнение Бернулли. Уравнение Бернулли реальной жидкости. Гидравлические 

сопротивления в трубопроводах. Расчет диаметра трубопровода. Способы переноса тепла. 

Основное уравнение теплопередачи. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение 

теплопроводности. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской стенок 

Тепловое излучение. Законы Стефана – Больцмана, Кирхгофа. Теплопередача. 

Коэффициент теплопередачи. Теплообмен при постоянных температурах теплоносителей.   

Критерии теплового подобия. Общие понятия о массообменных процессах. Виды 

процессов массопередачи. Основное уравнение массопередачи. Коэффициенты 

массопередачи. Движущая сила массообменных процессов. Конвекция и массоотдача. 



Уравнения массоотдачи. Уравнение массоотдачи для всей поверхности массоотдачи. 

Молекулярная диффузия (I закон Фика). Дифференциальное уравнение молекулярной 

диффузии. Подобие массообменных процессов. Абсорбция. рабочая линия процесса 

абсорбции.  Перегонка жидкостей.  Смеси жидкостей с неограниченной   взаимной 

растворимостью. Ректификация. Минимальное и действительное флегмовое число. 

Адсорбция. Равновесие при адсорбции. Промышленные адсорбенты. 


