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УБ КФЕН предлагает  серию виртуальных выставок в помощь  по 

организации  учебного процесса в дистанционном режиме 



Лекции по курсу «Процессы и аппараты химической 

технологии» 

Издательство:ХИМИЗДАТ 

Авторы:Фролов В.Ф. 

Сведения об издании:4-е издание 

Год издания:2020 

 

Последовательно изложены теоретические основы 

гидродинамических, теплообменных и массообменных 

процессов, включая гидромеханическое разделение 

гетерогенных систем, получение искусственного холода, 

выпаривание растворов, процессы абсорбции и 

адсорбции, перегонки и ректификации, растворения и 

кристаллизации, экстракции, ионного обмена, а также 

термической сушки. Приведены основные виды 

аппаратов и технологические схемы установок. 

http://www.iprbookshop.ru/97816.html 



Методы расчета процессов и аппаратов химической 

технологии (примеры и задачи). Учебное пособие для 

вузов 

Издательство:ХИМИЗДАТ 

Авторы:Романков П.Г., Фролов В.Ф., Флисюк О.М. 

Сведения об издании:5-е издание 

Год издания:2020 

Задачи и примеры составлены на основе многолетнего 

опыта преподавания курса и выдержавшего десять 

изданий учебного пособия К.Ф. Павлова, П.Г. Романкова, 

А.А. Носкова «Примеры и задачи по курсу процессов и 

аппаратов химической технологии». В книгу включены 

разделы: основы гидравлики, гидромеханика 

неоднородных систем, теплопередача, выпаривание, 

перегонка и ректификация, экстрагирование, адсорбция 

и термическая сушка. В начале каждой главы приведены 

основные расчетные формулы, затем даны примеры 

решения типовых задач; главы заканчиваются 

контрольными задачами. В конце некоторых глав 

содержатся развернутые примеры и индивидуальные 

задания 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/97815.html  



 Общая химическая технология. Введение в 

моделирование химико-технологических процессов. 

Учебное пособие 

Издательство:Логос 

Авторы:Закгейм А.Ю. 

Год издания:2012 

 

Рассмотрены вопросы создания математических 

моделей химико-технологических процессов, в ходе 

которых осуществляются химические превращения. 

Кратко изложены аспекты математического 

моделирования: выбор или разработка алгоритмов. 

Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям «Химическая 

технология и биотехнология» и «Материаловедение». 

 

http://www.iprbookshop.ru/9103.html   



Общая химическая технология. Ч.1. Химические процессы 

и реакторы. Учебное пособие 

Издательство: 

Томский политехнический университет 

Сведения об ответственности: 

сост. Швалёв Ю.Б., Горлушко Д.А. 

Сведения об издании: 

2-е издание 

Год издания: 

2019 

Об издании 

В учебном пособии дано определение химической 

технологии как науки и объекта её исследования – 

химического производства. Рассмотрены теоретические 

закономерности химических процессов и основы теории 

химических реакторов, общие принципы разработки 

химико-технологических процессов на основе системного 

подхода.  

 http://www.iprbookshop.ru/96108.html 



Процессы и аппараты химической технологии. Учебное 

пособие 

Издательство:Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности 

Авторы:Бородулин Д.М., Иванец В.Н. 

Год издания:2007 

Гриф:гриф УМО 

 

Рассмотрены основные понятия и классификация 

процессов и аппаратов. Изложены основы теории 

моделирования процессов и аппаратов. Рассмотрены 

вопросы прикладной гидравлики. Даются теоретические 

и практические аспекты проведения гидромеханических, 

теплообменных, массообменных (в том числе 

мембранных) процессов, а также представлено их 

практическое применение в химических отраслях 

промышленности.. 

http://www.iprbookshop.ru/14388.html  



Процессы и аппараты химической технологии. Учебное 

пособие 

Издательство:Казанский национальный 

исследовательский технологический университет 

Авторы:Разинов А.И., Клинов А.В., Дьяконов Г.С. 

Год издания:2017 

Изложены теоретические основы процессов химической 

технологии. Рассмотрены типовые процессы и аппараты, 

приведены методики их расчета с учетом решения задач 

оптимизации, в том числе с использованием 

программных средств. Предназначено для студентов 

высших учебных заведений, изучающих дисциплину 

«Процессы и аппараты химической технологии». Может 

быть полезно студентам при изучении дисциплин 

«Процессы и аппараты пищевых производств», 

«Процессы и аппараты биотехнологии», «Явления 

переноса», «Процессы массопереноса в системах с 

участием твердой фазы», «Разделение 

многокомпонентных смесей», а также аспирантам и 

инженерно-техническим работникам химической, 

нефтехимической и других отраслей промышленности.  

 

 http://www.iprbookshop.ru/75637.html 



Тестовые задания по дисциплине «Основные процессы и 

аппараты химической технологии». Учебное пособие 

Издательство:Казахский национальный университет 

им. аль-Фараби 

Авторы:Акбаева Д.Н., Ешова Ж.Т. 

Год издания:2014 

 

В учебное пособие включены тестовые задания по 

основам гидродинамики и гидродинамическим 

процессам: общие вопросы гидравлики, 

транспортирование жидкостей и газов, разделение 

жидких неоднородных систем; теплообменные 

процессы: основы теплообмена, промышленные 

способы нагревания, процесс выпаривания и выпарные 

аппараты; массообменные процессы: основы 

массопередачи, абсорбция, адсорбция, перегонка, 

ректификация, сушка, кристаллизация. Предназначено 

для студентов факультета химии и химической 

технологии высших учебных заведений. 

 

http://www.iprbookshop.ru/58754.html 



Практикум по общей химической технологии. Учебное 

пособие 

Издательство:Казахский национальный университет 

им. аль-Фараби 

Авторы:Каирбеков Ж.К., Мойса Р.М., Аубакиров Е.А., 

Ташмухамбетова Ж.Х., Василина Г.К., Мылтыкбаева 

Ж.К. 

Год издания:2013 

 

Учебное пособие содержит необходимые для 

практического освоения студентами теоретические и 

учебно-методические материалы по важнейшим 

технологиям производства органических веществ. 

Предназначено для студентов, обучающихся по 

специальностям «05060600-Химия» и «05072100-

Химическая технология органических веществ». 

http://www.iprbookshop.ru/59863.html 



Краткий курс по дисциплине «Химическая технология 

неорганических кислот, оснований и солей». Учебное 

пособие 

Издательство:Казахский национальный университет им. 

аль-Фараби 

Авторы:Калабаева М.К., Пономаренко О.И., Саскаева 

Ф.Ш., Матвеева И.В. 

Год издания:2017 

 

В настоящем пособии в краткой форме представлен 

основной теоретический материал по разделу курса 

«Химическая технология неорганических кислот, 

оснований и солей», а также методики выполнения 

лабораторных работ, задания для выполнения СРС и 

вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Учебное пособие предназначено для студентов 

специальности «Химическая технология неорганических 

веществ» и призвано помочь им в освоении основ 

построения технологических процессов в производствах 

неорганических кислот, оснований и солей. 

http://www.iprbookshop.ru/93695.html 



Химическая технология органических веществ. 

Учебное пособие 

Издательство: 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

Авторы: 

Качалова Т.Н., Гариева Ф.Р., Гаврилов В.И., Бочкова 

С.А. 

Год издания:2008 

 

Описан порядок проведения лабораторных 

практикумов по специальности химическая 

технология органических веществ. Предназначено 

для подготовки студентов по специальности 240401 

«Химическая технология органических веществ» при 

выполнении лабораторных работ по дисциплинам 

«Технология основного органического и 

нефтехимического синтеза», «Технология тонкого 

органического синтеза», 

http://www.iprbookshop.ru/63542.html  



Химическая технология органических веществ. Часть 

2. Учебное пособие 

Издательство: 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

Авторы: 

Нуртдинов С.Х., Султанова Р.Б., Фахрутдинова Р.А., 

Багаутдинова Д.Б. 

Год издания:2010 

 

Рассмотрены процессы глубокой переработки 

углеводородного сырья и приведены данные по 

процессам галогенирования, гидролиза, гидратации, 

этерификации, ацилирования, сульфатированиия, 

сульфирования, нитрования, нитрозирования, 

конденсации с получением различных продуктов 

органического синтеза. . 

http://www.iprbookshop.ru/63541.html  



Общая химическая технология полимеров. Учебное 

пособие 

Издательство:Казанский национальный 

исследовательский технологический университет 

Авторы:Кузнецова О.Н., Софьина С.Ю. 

Год издания:2010 

 

Пособие соответствует государственному 

образовательному стандарту по направлениям 

специалитета 240500 – «Химическая технология 

высокомолекулярных соединений и полимерных 

материалов» и бакалавриата 240100 – «Химическая 

технология и биотехнология». Рассмотрены вопросы 

интенсификации и оптимизации процессов получения 

полимеров. Показано влияние условий проведения 

процесса на скорость реакции и свойства полимеров. 

Представлены методики исследования, свойства 

веществ, составлены задания к лабораторному 

практикуму 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/62510.html 



Практикум по общей химической технологии 

полимеров. Часть 1. Учебное пособие 

Издательство:Казанский национальный 

исследовательский технологический университет 

Авторы:Григорьев Е.И., Черезова Е.Н., Егорова С.Р. 

Год издания:2011 

 

Даны рекомендации по выполнению лабораторных 

работ по дисциплинам «Общая химическая 

технология полимеров. Часть 1. Технология 

полимеров», приведены методики синтеза и анализа 

полимеров, получаемых методами полимеризации, 

поликонденсации, полимераналогичных 

превращений, макромолекулярных реакций в газовой 

фазе, растворе, суспензии и некоторые характерные 

промышленные технологические процессы - 

выделение, дегазация, очистка, стабилизация 

полимеров.  

 

http://www.iprbookshop.ru/61999.html 



Химическая технология переработки нефти и газа. 

Учебное пособие 

Издательство:Казанский национальный 

исследовательский технологический университет 

Авторы:Солодова Н.Л., Халикова Д.А. 

Год издания:2012 

 

Написано в соответствии с действующей программой 

дисциплины «Химическая технология топлив и 

углеродных материалов» (ч. II). Содержит основы 

технологии термодеструктивных процессов; рассмотрены 

химизм и механизм термических, термокаталитических и 

гидрогенизационных процессов. Особое внимание 

уделено методикам составления материальных балансов 

рециркуляционных процессов, расчета тепловых 

эффектов и тепловых балансов, определения 

геометрических размеров реакционных устройств. Даны 

типовые задачи, решение которых необходимо для 

углубления теоретических знаний и успешного 

использования их при курсовом и дипломном 

проектировании. 

http://www.iprbookshop.ru/62720.html 



Химическая технология переработки газового сырья. 

Лабораторный практикум 

Издательство: 

Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

Авторы: 

Ахмедьянова Р.А., Рахматуллина А.П., Юнусова Л.М. 

Год издания: 

2015 

Об издании 

Даны рекомендации по выполнению лабораторных 

работ по дисциплинам «Химическая технология 

переработки газового сырья», «Основы химии и 

технологии производства диеновых и олефиновых 

мономеров», «Технология нефтехимического синтеза». 

Приведены главные теоретические положения, 

лежащие в основе проводимых реакций, методики 

выполнения синтезов, методы контроля за ходом 

процесса и анализа образующихся продуктов, расчета 

основных показателей процессов получения мономеров 

для полимерных материалов и других продуктов 

нефтехимического синтеза.  

 http://www.iprbookshop.ru/63543.html  


