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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное учебное пособие предназначено для студентов 1 курса 

(квалификация выпускника – бакалавр), обучающихся по направле-

ниям подготовки «Химическая технология» и «Энерго- и ресурсосбе-

регающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии». 

Предлагаемое учебное пособие имеет целью освоение студента-

ми основных подходов к выполнению материальных и энергетиче-

ских расчетов в химии и химической технологии и полностью соот-

ветствует учебной дисциплине «Стехиометрия, материальные и энер-

гетические расчеты в химической технологии». Оно содержит весь 

необходимый теоретический материал, подробные решения задач ти-

повых и повышенной сложности, а также задания для выполнения 

самостоятельных расчетов. 

В отличие от аналогичных изданий, данное пособие включает в 

себя информацию не только по материальным или только по энерге-

тическим расчетам, а логично совмещает оба этих направления по-

добно реальным технологическим процессам. Учебное пособие обла-

дает обширным приложением. В нем на доступном для студентов 

первого курса уровне описаны все химические процессы, которые 

легли в основу рассматриваемых задач. В приложении даны справоч-

ные материалы по физико-химическим свойствам соединений, кото-
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рые необходимы для самостоятельного решения задач. Такой набор 

материалов в приложении пособия способствует развитию у студен-

тов профессиональных навыков и умений. 

Каждая из глав настоящего пособия начинается с теоретической 

части, где приводятся все необходимые формулы и методы решения 

задач. Затем идут примеры решения задач различного уровня слож-

ности и задания для самостоятельного решения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Целью любого химического предприятия является выпуск опре-

деленного количества качественной продукции при наиболее эффек-

тивном использовании сырья и энергетических ресурсов. Достижение 

этой цели невозможно без материальных и энергетических расчетов. 

Умение проводить материальные расчеты простых и сложных 

химических процессов позволит ответить на основной вопрос хими-

ческих производств: сколько нужно взять сырья для поддержания 

заданной производительности с учетом степени конверсии реаген-

тов, селективности процесса и потерь? Без ответа на этот вопрос не 

может существовать ни одно химическое производство. 

Грамотно выполненные энергетические расчеты позволяют опре-

делить то количество энергоресурсов, которое необходимо для эф-

фективной реализации процесса. 

Для того чтобы овладеть приемами материальных и энергетиче-

ских расчетов мало знать теоретические аспекты стехиометрии. Клю-

чевой является практика решения задач различного уровня сложно-

сти. Поэтому в настоящем пособии помимо полной теоретической 

информации по материальным и энергетическим расчетам большое 

внимание уделено примерам решения задач. 

Учебное пособие состоит из введения, четырех глав, многофунк-

ционального приложения и списка использованной литературы. Ма-

териал в пособии структурирован следующим образом: 

 Глава 1 «Стехиометрия и материальные расчеты» содержит 

краткую информацию об основных законах и понятиях, на которые 

опираются материальные расчеты в химии и химической технологии. 

В ней приводятся основные соотношения материального баланса для 

простых и сложных превращений. 

 Глава 2 «Энергетические расчеты в химии и химической тех-

нологии. Изотермические процессы» и глава 3 «Энергетические рас-

четы в химии и химической технологии. Адиабатические процессы» 

содержат краткую информацию об основных законах и понятиях, на 
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которые опираются энергетические расчеты в химии и химической 

технологии. В них приводятся основные соотношения теплового ба-

ланса для простых и сложных превращений. Показана взаимосвязь 

материальных и энергетических расчетов. 

 В отдельную главу (4) вынесено описание всех лабораторных 

работ, выполняемых при изучении дисциплины. 

 Приложения. 

В структуру каждой из глав включены следующие подразделы: 

«Теоретические основы», «Примеры решения задач» и «Задачи для 

самостоятельного решения». 

Пособие дополнено обширным приложением, где дано краткое 

описание всех химических технологий, на основе которых формиро-

вались задачи и лабораторный практикум, рассмотрены принципи-

альные вопросы по конструкции реакторов, применяемых в процес-

сах органического синтеза, при производстве полимеров и при техно-

логическом решении некоторых актуальных экологических проблем. 

Там же приводится необходимая справочная информация, дается по-

дробный алгоритм работы с международной базой данных свойств 

химических соединений «NIST Chemistry WebBook», приводятся био-

графии ученых, развивающих теорию стехиометрии, даны ответы к 

задачам для самостоятельной работы. 

В качестве моделей при составлении задач использовались ре-

альные химические производства. В то же время мы считаем важным 

обратить внимание на то, что традиционные технологии не всегда яв-

ляются оптимальными. Опыт показывает, что нет предела для совер-

шенствования практически любой технологии. Глубокий и всесто-

ронний анализ любого процесса может вскрыть такие его возможно-

сти, которые трудно было даже предположить. В данном пособии мы 

рассматриваем только часть важных вопросов общего теоретического 

анализа процессов химической технологии. Надеемся, что изучение 

предложенного материала стимулирует желание оценить резервы 

действующих технологий, найти им достойную альтернативу и со-

здать свой, лучший процесс. 

http://webbook.nist.gov/chemistry/
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Глава 1. СТЕХИОМЕТРИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ  

В ХИМИИ И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТЕХИОМЕТРИИ 

Стехиометрия – раздел химии, изучающий количественные соот-

ношения между веществами, реагирующими и образующимися  в хо-

де химического превращения (от др.-греч. στοιχειον «элемент» + 

μετρειν «измерять»). 

Понятие «стехиометрия» относят как к химическим соединениям, 

так и к химическим реакциям. Соотношения, в которых, согласно зако-

нам стехиометрии, вступают в реакцию вещества, называ-

ют стехиометрическими, так же называют соответствующие этим зако-

нам соединения. В стехиометрических соединениях химические эле-

менты присутствуют в строго определенных соотношениях (соедине-

ния постоянного стехиометрического состава). К ним относятся прак-

тически все органические, а также множество неорганических веществ. 

Если исходные вещества вступают в химическое взаимодействие 

в строго определенных соотношениях, а в результате реакции обра-

зуются продукты, количество которых поддается точному расчету, то 

такие реакции называются стехиометрическими, а описывающие их 

химические уравнения – стехиометрическими уравнениями. Зная от-

носительные молекулярные массы различных соединений, можно 

рассчитать, в каких соотношениях эти соединения будут реагировать. 

Мольные соотношения между веществами – участниками реакции 

показывают коэффициенты, которые называют стехиометрическими 

(они же «коэффициенты химических уравнений», или «коэффициен-

ты уравнений химических реакций»). Если вещества реагируют в мо-

лярном соотношении 1:1, то их стехиометрические количества назы-

вают эквимолярными. 

Термин «стехиометрия» ввел Рихтер Иеремия Вениамин (см. при-

ложение 2) в книге «Начала стехиометрии, или Искусство измерения 

химических элементов» (1792–1793) обобщивший результаты своих 

определений масс кислот и оснований при образовании солей [1]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Для того чтобы производить количественные расчеты в химии 

необходимо воспользоваться понятием «моль вещества». Моль – это 

количество вещества системы, содержащей столько же структурных 

элементов, сколько содержится атомов в углероде-12 массой 0,012 кг. 

При применении понятия «моль» структурные элементы должны 

быть специфицированы и могут быть атомами, молекулами, ионами, 

электронами и другими частицами или специфицированными груп-

пами частиц [2]. 

Понятие «моль вещества» может быть использовано для перехода 

от относительных атомных и молекулярных масс химических ве-

ществ к единицам массы. Количественно масса 1 моля вещества – это  

масса вещества в граммах численно равная его атомной или моляр-

ной массе (М). 

Молярная масса вещества может быть выражена в г/моль, 

кг/кмоль, Мг/Ммоль (Мг – Мегаграмм, Ммоль – Мегамоль) и т.д. При 

этом абсолютная молярная масса не изменяется. Так, например, для 

бензола молярная масса может быть выражена следующим образом: 

М(бензола) = 78.1118 г/моль (кг/кмоль, Мг/Ммоль и т.д.). 

В основе стехиометрии лежат следующие законы.  

Закон сохранения массы вещества 

1748 год. «Но все встречающиеся в природе изменения проис-

ходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отни-

мается у чего-то другого. Так, сколько материи прибавляется к 

какому-либо телу, столько же теряется у другого…» 1748 г. 

М.В. Ломоносов (см. приложение 2). 

1773 год. «Ничто не творится ни в искусственных процессах, 

ни в природных, и можно выставить положение, что во всякой 

операции [химической реакции] имеется одинаковое количество 

материи до и после, что качество и количество начал остались 

теми же самыми, произошли лишь перемещения, перегруппи-

ровки. На этом положении основано все искусство делать опыты 

в химии». – А.Л. Лавуазье (см. приложение 2). 



   

9 

Таким образом, в приложении к химическим превращениям закон 

сохранения массы вещества формулируется следующим образом: 

«Масса закрытой физической системы, в которой происходит 

химическая реакция, сохраняется, а сумма масс всех веществ, 

вступивших в эту реакцию, равна сумме масс всех продуктов ре-

акции». Масса считается свойством аддитивным. 

1905 год. «Масса тела есть мера содержания энергии в этом 

теле». А. Эйнштейн (см. приложение 2). Масса, строго говоря, – 

свойство неаддитивное (Пример: при термоядерных реакциях, проис-

ходящих внутри Солнца, масса водорода не равна массе получивше-

гося из него гелия.). 

Закон эквивалентов: «Вещества реагируют в количествах, 

пропорциональных их эквивалентам. Если взято n1 моль эквива-

лентов одного вещества, то столько же моль эквивалентов друго-

го вещества n2 потребуется в данной реакции». – 1792-1794 гг., 

И.В. Рихтер (см. приложение 2). 

Закон Авогадро: «В равных объемах различных газов, взятых 

при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то 

же число молекул». – 1811 г., Амедео Авогадро (см. приложение 2).  

Закон Гей-Люссака: «При постоянном давлении объем посто-

янной массы газа пропорционален абсолютной температуре». – 

1802 г., Жозеф Луи Гей-Люссак (см. приложение 2).  

Закон постоянства состава: «Любое определенное химически 

чистое соединение, независимо от способа его получения, состоит 

из одних и тех же химических элементов, причем отношения их 

масс постоянны, а относительные числа их атомов выражаются 

целыми числами». – 1801–1808 гг., Ж.Л. Пруст (см. приложение 2). 

Закон кратных отношений: «Если один и тот же элемент обра-

зует несколько соединений с другим элементом, то на одну и ту 

же массовую часть первого элемента будут приходиться такие 

массовые части второго, которые относятся друг к другу как не-

большие целые числа». – 1803 г., Дж. Дальтон (см. приложение 2).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE,_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9-%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BA,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9B%D1%83%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1801
http://ru.wikipedia.org/wiki/1808
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%9B%D1%83%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1803
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
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Отклонения от стехиометрии 

Вещества, для которых наблюдаются отклонения от законов сте-

хиометрии, называются нестехиометрическими. Нестехиометриче-

ские соединения – это химические соединения, в которых атомы не 

объединены в простых пропорциях из целых чисел. У большинства 

кристаллических веществ реальный и стехиометрический состав раз-

личаются. Стехиометрия для твердых веществ – это скорее не прави-

ло, а исключение из правил, и соблюдается она только при условиях 

(температура, давление, концентрация основного вещества, природа и 

наличие в веществе примесей), которые для каждого вещества могут 

быть достаточно индивидуальными. 

Нестехиометрическими называются кристаллы, у которых отно-

шение числа разнородных атомов не равно отношению кристалло-

графических узлов, которые эти атомы должны занимать. При откло-

нении состава ионного кристалла от стехиометрического, помимо об-

разования точечных дефектов, происходит восстановление или окис-

ление кристалла: образуются электроны или дырки. В нестехиомет-

рических соединениях обычно доминирует один тип дефектов. Уве-

личение содержания неметалла приводит к образованию катионных 

вакансий или межузельных анионов, а при увеличении содержания 

металла образуются анионные вакансии или межузельные катионы. 

Доминирующими являются те дефекты, образование которых сопря-

жено с наименьшими затратами энергии [3]. 

Состав нестехиометрических соединений варьируется в зависи-

мости от того, как они получены. Например, оксид титана (IV) (ожи-

даемая формула TiO2), добываемый из рутиловых руд, обычно имеет 

формулу TiО1.8. 

Простые химические превращения 

Химические превращения можно подразделить на простые реак-

ции и сложные превращения. 

Простые реакции характеризуются тем, что при них протекает 

единственное необратимое превращение и не образуется иных ста-

бильных продуктов, кроме записанных в уравнении реакции [4, с. 7].  
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Например,  

OHNaClHClNaOH 2                               (1.1) 

Может быть, простая реакция – это (1.2)? 

OHHHO 2 
                                         (1.2) 

А каково ионное уравнение для реакции (1.3)? 

OHKClHClKOH 2                                  (1.3) 

Действительно, это также уравнение (1.2). 

Так как же быть с идентичностью веществ, участвующих в хими-

ческом превращении? И какие превращения мы относим к простым 

реакциям? 

Очевидно, реакции должны записываться в молекулярной форме, 

отражающей идентичность веществ, участвующих в превращении. 

Следующая реакция записана в молекулярной форме: 

 244263832 HCHHCHCHC                          (1.4) 

Она является простой или это сложное превращение?  

Интуиция подсказывает: скорее всего, сложное превращение. 

Может быть, это сложное превращение, и состоит оно из двух про-

стых реакций (1.5) и (1.6), не зависящих друг от друга? 

 26383 HHCHC                                       (1.5) 

44283 CHHCHC                                     (1.6) 

Вероятно, уравнение (1.4) является суммарным для превращений 

(1.5) и (1.6). То есть для ответа на вопрос, какое превращение является 

простым, а какое сложным, требуется дополнительная информация. 

Основные соотношения материального баланса 

простых реакций [4, с.7] 

Выполнению материальных или иных расчетов для простых ре-

акций предшествует написание стехиометрического уравнения. 

Для каждой простой реакции  
 

ZBYA ZBYA                             (1.7) 
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справедливы следующие равенства, являющиеся основными соотно-

шениями ее баланса: 

n
nnnnnn

i

ii

B

BB

A

AA











000

                     (I.I) 

где in – количество вещества (моль) в любой момент протекания ре-

акции, 

0i
n – количество вещества (моль) в исходный момент реакции, 

iBA  ,,
 – стехиометрические коэффициенты в уравнении реакции. 

Буквой «А» принято обозначать основной исходный компонент 

реакции, буквой «Y» – второй исходный компонент реакции, буквой 

«В» – основной продукт реакции. 

Количество вещества (моль) связано с массой вещества ( im ), ис-

пользуемой для химического превращения, и молярной массой ( iM ) 

этого вещества соотношением: 

i

i
i

M

m
n                                                   (I.II) 

Мольные количества веществ in используются в большинстве 

случаев для характеристики процессов, осуществляемых в периоди-

ческих условиях. 

Концентрации, парциальные давления. Мольные доли 

При выполнении материальных или иных расчетов для химиче-

ских процессов мы неизбежно сталкиваемся с понятием «концентра-

ция вещества». Существуют различные способы выражения концен-

трации веществ. В материальных расчетах это, прежде всего, массо-

вая доля (массовый процент) и мольная доля (мольный процент). 

Массовая доля выражает массу i-того компонента в смеси:  
 

𝜔𝑖 =
𝑚𝑖

∑ 𝑚𝑖
,                                               (I.III) 

где 𝜔𝑖 – массовая доля i-того компонента в смеси (в растворе), 𝜔𝑖 ∙

100 – содержание i-того компонента, выраженное в массовых про-

центах, % мас.; 
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 𝑚𝑖 – масса i-того компонента (г, кг, Мг и т.д.); ∑ 𝑚𝑖 – сумма масс 

всех компонентов смеси, (г, кг, Мг и т.д.). 

Мольная доля показывает, какое количество (ni) вещества со-

держится в смеси, и может быть рассчитана по формуле: 

𝑥𝑖 =
𝑛𝑖

∑ 𝑛𝑖
,                                               (I.IV) 

где 𝑥𝑖 – мольная доля i-того компонента в смеси, 𝑥𝑖 ∙ 100 – содержа-

ние i-того компонента, выраженное в мольных процентах, % мол.; 

𝑛𝑖 – количество (моль, кмоль и т.д.) i-того компонента; 

∑ 𝑛𝑖 – сумма (моль, кмоль и т.д.) всех компонентов смеси (рас-

твора). 

При выполнении материальных и иных расчетов для газофазных 

процессов важно владеть понятием парциальное давление компонен-

та. Парциальным давлением компонента газовой смеси называется то 

давление, которое оказывал бы газ, входящий в газовую смесь, если 

бы из нее были удалены остальные газы, при условии сохранения 

первоначальных объема и температуры [5, с. 126].  

В соответствии с законом Дальтона давление смеси химически не 

взаимодействующих идеальных газов равно сумме парциальных дав-

лений всех компонентов смеси: 

𝑃общ = 𝑃𝑖 + 𝑃𝑗 + 𝑃𝑘 + ⋯,                                 (I.V) 

где 𝑃общ – общее давление;  

𝑃𝑖, 𝑃𝑗, 𝑃𝑘, – парциальные давления соответствующих компонентов. 

Мольные потоки веществ 

В непрерывных процессах более приемлемой материальной ха-

рактеристикой является мольный поток, который для стационарного 

режима процесса выражается уравнением: 


i

i

n
F   (моль/время или кмоль/время).               (I.VI) 

Таким образом, для реакции (1.7) имеем: 
 

F
FFFFFF
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000

,                (I.VII) 
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где iF – мольный поток вещества в любой момент протекания реакции, 

      
0i

F – мольный поток вещества в исходный момент времени. 

Стехиометрические коэффициенты уравнений (I.I) и (I.VII) бе-

рутся: 

 со знаком «минус» для расходуемых веществ, но  

 со знаком «плюс» для веществ, образующихся в ходе химиче-

ского превращения.  

Значения «n» и «F», вычисленные по уравнениям  (I.I) и (I.VII), 

всегда положительны, инвариантны (неизменны) в отношении участ-

ников реакции [4, с. 8]. Из равенств (I.I) и (I.VII) вытекают уравнения 

материального баланса для простых реакций  

ni=ni,o+νin     и Fi=Fi,o+νiF.                         (I.VIII) 

При известных ni,o (или Fi,o) для всех компонентов системы и ni (или 

Fi) для одного из них вычисляются мольные количества (или мольные 

потоки) для прочих компонентов системы. 

Для процессов, представленных простой реакцией, знания вида 

стехиометрического уравнения и полноты реакции достаточно, чтобы 

произвести расчет материального баланса для процесса с любой про-

изводительностью. 

Материальные расчеты 

В основе материальных расчетов любого химического, физиче-

ского или физико-химического процесса лежит закон сохранения 

массы, в соответствии с которым материальный баланс процесса вы-

ражается уравнением: 

 
j

j

i

i GG ,                                        (I.IX) 

где 
i

iG  – сумма масс исходных компонентов процесса,  


j

jG – сумма масс конечных продуктов процесса (в тех же еди-

ницах). 

Непременной составляющей материальных расчетов является 

выполнение теоретического материального баланса процесса, кото-
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рый имеет целью определение теоретического расхода реагентов для 

вычисления необходимого количества интересующего продукта (ин-

тересующих продуктов) или определение теоретического выхода 

интересующего продукта (интересующих продуктов) из взятого ко-

личества исходных реагентов.  

Теоретический материальный баланс составляется на основе 

стехиометрических уравнений реакций, протекающих в рассматри-

ваемом процессе, и молярных масс компонентов этих реакций. 

Практический материальный баланс отражает реальное положе-

ние дел в рассматриваемом процессе. Степень отклонения его показа-

телей от теоретически возможных величин, с одной стороны, харак-

теризует уровень реализуемой технологии, а с другой – является 

движущей силой на пути к совершенствованию технологии.  

Практический материальный баланс составляется на основе ре-

зультатов исследования процесса или опыта эксплуатации реального 

производства. 

Материальный баланс служит основой в составлении теплового 

баланса процесса, расчете и подборе оборудования для рассматрива-

емого производства, при определении объемов потребляемого сырья 

и энергоресурсов, получаемых побочных продуктов и не утилизируе-

мых на данный момент отходов и пр.  

Материальный баланс простого химического превращения 

Материальные расчеты выполняются в массовых и молярных 

единицах (г, кг, кг/час, Мг/год, моль, кмоль, моль/час, кмоль/час и 

т.п.). Расчеты сопровождаются необходимыми стехиометрическими 

уравнениями, текстовым комментарием и завершаются анализом по-

лученных результатов и выводами.  

Пример 1.1. Рассчитать и оформить материальный баланс непре-

рывного процесса получения серной кислоты (H2SO4 квалификации – 

«моногидрат») на основе элементарной серы (приложение 6). 

Производительность установки по потребляемой сере 

9022.9 кг/час. 
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Расчет произвести без учета потерь и неполноты превращения 

реагентов в ходе процесса в допущении, что побочные продукты на 

всех стадиях процесса не образуются. 

Производство серной кислоты на основе элементарной серы со-

стоит из трех стадий.  

Стадия1. Окисление серы до сернистого ангидрида  

 

Стадия 2. Окисление сернистого ангидрида до серного ангидрида  

 

Стадия 3. Получение серной кислоты  

 

Каждая стадия многостадийного процесса представлена одной 

простой реакцией.  

Формулировка задания – типичный пример прямой задачи (произ-

водительность установки задана по исходным реагентам) составления 

материального баланса для процесса в целом. При решении таких задач 

последовательно составляются материальные балансы всех стадий. 

Решение  

1. Вычисляем молярные массы всех компонентов процесса. 

660.32SM ; 9988.31
2
OM ; 8460.64

2
SOM ; 2460.80

3
SOM ;  

0153.18
2
OHM ; 0795.98

42
SOHM  кг/кмоль. 

2. Рассчитываем материальный баланс 1 стадии. Процесс являет-

ся непрерывным, поэтому при решении используем понятие – «моль-

ный поток» (уравнение I.IV).  

Стадия 1. 

Мольный поток исходного реагента – серы – составляет: 

 

 

Стехиометрическое уравнение первой стадии процесса: 

 

 

22 SOOS 

322 5.0 SOOSO 

4223 SOHOHSO 

22 SOOS 

кмоль/час385.281
066.32

9.9022


OAF
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То есть для полного превращения 281.385 кмоль/час серы требу-

ется 281.385 кмоль/час кислорода. При полном превращении реаген-

тов будет получено 281.385 кмоль/час сернистого ангидрида. Указан-

ная информация представлена в табл. 1.1. 

3. Зная мольные потоки всех компонентов, вычисляем их массо-

вые количества. 

m(O2) = 281.385·31.9988 = 9003.99 кг/час, 

m(SO2) = 281.385·64.0648 = 18026.89 кг/час. 

Таблица 1.1 

Материальный баланс стадии 1 

без учета потерь и неполноты превращения реагентов 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

S 32.0660 9022.90 281.385 0.00 0.000 

O2 31.9988 9003.99 281.385 0.00 0.000 

SO2 64.0648 0.00 0.000 18026.89 281.385 

∑ 
 

18026.89 562.771 18026.89 281.385 

В табл. 1.1 выделены два значения суммарных величин 

(18026.89 кг/час). При квалифицированном расчете эти значения 

должны совпадать абсолютно (в соответствии с законом сохранения 

массы вещества). 

Стадия 2.  

Стехиометрическое уравнение второй стадии процесса: 

 

4. Вычисляем мольные потоки компонентов. Для полного пре-

вращения 281.385 кмоль/час сернистого ангидрида (SO2) требуется 

281.385·0.5=140.693 кмоль/час кислорода. При полном превращении 

281.385 кмоль/час сернистого ангидрида образуется 

281.385 кмоль/час серного ангидрида (SO3). Указанная информация 

представлена в табл. 1.2. 

322 5.0 SOOSO 
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5. Зная мольные потоки всех компонентов, вычисляем их массо-

вые количества. 

m(O2) = 281.385·31.9988 = 4502.00 кг/час, 

m(SO3) = 281.385·80.0642 = 22528.89 кг/час. 

Результаты расчета приведены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 

Материальный баланс стадии 2 

без учета потерь и неполноты превращения реагентов 

Компонент 
М, 

кг/кмоль 

Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

SO2 64.0648 18026.89 281.385 0.00 0.000 

O2 31.9988 4502.00 140.693 0.00 0.000 

SO3 80.0642 0.00 0.000 22528.89 281.385 

∑ 
 

22528.89 422.078 22528.89 281.385 

Суммарные массовые количества взятых для превращения ком-

понентов равны количеству полученных продуктов. Можно перехо-

дить к расчету материального баланса последней стадии процесса, 

решая прямую задачу с известным количеством подаваемого на нее 

серного ангидрида. 

Стадия 3.  

Стехиометрическое уравнение третьей стадии процесса: 

 

6. Вычисляем мольные потоки компонентов. Для полного пре-

вращения 281.385 кмоль/час серного ангидрида требуется 

281.385 кмоль/час воды. При полном превращении 281.385 кмоль/час 

серного ангидрида образуется 281.385 кмоль/час серной кислоты. 

Указанная информация представлена в табл. 1.3. 

7. Зная мольные потоки всех компонентов, вычисляем их массо-

вые количества. 

m(H2O) = 281.385·31.9988 = 4502.00 кг/час, 

m(H2SO4) = 281.385·80.0642 = 22528.89 кг/час. 

Результаты расчета приведены в табл. 1.3. 

4223 SOHOHSO 
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Таблица 1.3 

Материальный баланс стадии 3 

без учета потерь и неполноты превращения реагентов 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

SO3 80.0642 22528.89 281.385 0 0 

H2O 18.0153 5069.24 281.385 0 0 

H2SO4 98.0795 0.00 0.000 27598.12 281.385 

∑ 
 

27598.12 562.771 27598.12 281.385 

Поскольку для всех стадий процесса расчет выполнен без учета 

неполноты превращения реагентов и без учета потерь, выход получа-

емых продуктов (сернистого ангидрида, серного ангидрида) и целево-

го продукта – серной кислоты – равен теоретическому выходу.  

Выполнение материального баланса многостадийного процесса 

завершается представлением сводной таблицы материального ба-

ланса, в которой обобщены результаты расчетов для всех стадий про-

цесса. Для примера 1.1 это табл. 1.4. 

В табл. 1.4 выделены два значения суммарных величин 

(27598.1 кг/час). При квалифицированном расчете эти значения 

должны совпадать абсолютно (в соответствии с законом сохранения 

массы вещества). 

Таблица 1.4 

Сводная таблица материального баланса процесса получения серной  

кислоты без учета потерь и неполноты превращения реагентов 

Компонент 
М, 

кг/кмоль 

Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль /час 

Сера 32.0660 9022.9 281.39 0.0 0.00 

O2 31.9988 13506.0 422.08 0.0 0.00 

H2O 18.0153 5069.2 281.39 0.0 0.00 

H2SO4 98.0795 0.0 0.00 27598.1 281.39 

∑ 
 

27598.1 984.85 27598.1 281.39 

Количество значащих цифр в информации, приводимой в завер-

шающей таблице, не может быть больше, чем в наименее точной из 
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величин, используемых в расчете. То есть в колонках для кг/час циф-

ры округлены в соответствии с заданной производительностью уста-

новки по потребляемой сере – 9022.9 кг/час. Значения в кмоль/час 

приведены в соответствие с ними. 

В большинстве технологических расчетов производительность 

задается не по исходному реагенту, а по целевому продукту. В этом 

случае приходится решать обратную задачу, которую целесообразно 

обратить в прямую задачу. То есть на основании вида стехиометри-

ческих уравнений вычислить расход одного из реагентов для осу-

ществления первой стадии процесса, а затем составить материальные 

балансы всех стадий обычным порядком, по аналогии с примером 1.1. 

Такое решение обратной задачи рассмотрено в примере 1.2. 

Пример 1.2. Рассчитать и оформить материальный баланс непре-

рывного процесса получения серной кислоты на основе элементарной 

серы. 

Производительность установки по серной кислоте  составляет 

740 тысяч тонн моногидрата в год (что эквивалентно 740000 Мг/год). 

Расчет произвести без учета потерь и неполноты превращения 

реагентов в допущении, что побочные продукты на всех стадиях 

процесса не образуются. 

Решение 

Определяем расход серы для обеспечения производительности 

установки по серной кислоте (то есть обращаем обратную задачу в 

прямую). 

Производство серной кислоты на основе элементарной серы опи-

сывается серией последовательных превращений.  

Стадия 1. Окисление серы до сернистого ангидрида  

 

Стадия 2. Окисление сернистого ангидрида до серного ангидрида  

 

Стадия 3. Получение серной кислоты  

22 SOOS 

322 5.0 SOOSO 

4223 SOHOHSO 
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При отсутствии побочных реакций на 1 моль H2SO4 расходуется 

1 моль S. Годовая производительность установки по серной кислоте 

составляет 740000 Мг/год или 740000/98.0795 = 7544.9 Ммоль/год, 

где 98.0795 Мг/Ммоль – молярная масса H2SO4, а  М – мега. 

Таким образом, годовой расход серы без учета потерь и неполно-

ты превращения реагентов составляет 7544.9 Ммоль/год. 

 Таблица 1.5 

Материальный баланс стадии 1 

без учета потерь и неполноты превращения реагентов 

Компонент 
М, 

Мг/Ммоль 

Взято Получено 

Мг/год Ммоль/год Мг/год Ммоль/год 

S 32.0660 241934.8 7544.9 0.0 0.0 

O2 31.9988 241427.8 7544.9 0.0 0.0 

SO2 64.0648 0.0 0.0 483362.5 7544.9 

∑ 
 

483362.5 15089.8 483362.5 7544.9 
 

Задача стала прямой и решается в последовательности, изложен-

ной в примере 1.1. Результаты расчетов приведены в табл. 1.5-1.8. 

Таблица 1.6 

Материальный баланс стадии 2 

без учета потерь и неполноты превращения реагентов 

Компонент 
М, 

Мг/Ммоль 

Взято Получено 

Мг/год Ммоль/год Мг/год Ммоль/год 

SO2 64.0648 483362.5 7544.9 0.0 0.0 

O2 31.9988 120713.9 3772.5 0.0 0.0 

SO3 80.0642 0.0 0.0 604076.4 7544.9 

∑ 
 

604076.4 11317.4 604076.4 7544.9 
 

Таблица 1.7 

Материальный баланс стадии 3 

без учета потерь и неполноты превращения реагентов 

Компонент 
М, 

Мг/Ммоль 

Взято Получено 

Мг/год Ммоль/год Мг/год Ммоль/год 

SO3 80.0642 604076.4 7544.9 0.0 0.0 

H2O 18.0153 135923.6 7544.9 0.0 0.0 

H2SO4 98.0795 0.0 0.0 740000.0 7544.9 

∑ 
 

740000.0 15089.8 740000.0 7544.9 
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Таблица 1.8 

Сводная таблица материального баланса процесса  

получения серной кислоты  

без учета потерь и неполноты превращения реагентов 
 

Компонент 
М, 

Мг/Ммоль 

Взято Получено 

Мг/год Ммоль/год Мг/год Ммоль/год 

Сера 32.0660 241934.8 7544.9 0.0 0.0 

O2 31.9988 362141.6 11317.4 0.0 0.0 

H2O 18.0153 135923.6 7544.9 0.0 0.0 

H2SO4 98.0795 0.0 0.0 740000.0 7544.9 

∑ 
 

740000.0 26407.2 740000.0 7544.9 

Простая реакция или сложное превращение [1, с. 8] 
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То есть для простых реакций соотношение мольных количеств 

образующихся и расходуемых веществ, как и соотношение их моль-

ных потоков, равно соотношению их стехиометрических коэффици-

ентов в уравнении реакции. Значит, для простых реакций данные со-

отношения постоянны и не зависят от полноты превращения и усло-

вий осуществления процесса. Это значит также, что для реакций с 

неизвестной стехиометрией можно определить стехиометрические 

коэффициенты на основе результатов эксперимента. 
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Сложные превращения 

Если в системе протекает не одна, а несколько простых реакций, 

то речь идет о системе сложных превращений, которые могут быть 

представлены реакциями различных типов: обратимыми, параллель-

ными, последовательными и их сочетаниями. 

Обратимые превращения 

В отличие от простых необратимых реакций, в которых исходные 

реагенты могут превращаться практически полностью, а концентра-

ция продуктов может достигать 100 % (рис. 1.1), полнота обратимых 

реакций (типа 1.8-1.11 и т.п.) и концентрации компонентов системы 

(рис.1.2) являются некоторыми конечными величинами, не достига-

ющими 100 %. 

BA                                               (1.8) 

BYA BYA                                      (1.9) 

ZBYA ZBYA                             (1.10) 

ZBYA ZBYA                            (1.11) 
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Рис. 1.1. Реакция A→B
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Рис. 1.2. Реакция А↔B
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Параллельные превращения 

Параллельные реакции (1.12, 1.13) протекают независимо друг от 

друга.  

                         ZBYA ZBYA  11
                           (1.12) 

112 112
ZCYA ZCYA                             (1.13) 

Частным случаем параллельных превращений являются сопряженные 

реакции, в которых из одного или нескольких исходных реагентов 

образуются одновременно разные продукты (рис. 1.3). 

ZBYA ZBYA   11
                            (1.14) 

ZBYA ZBYA   22
                            (1.15) 

 

Последовательные превращения 

Последовательные реакции протекают согласно уравнениям 

(1.16), (1.17) и рис. 1.4.  

...DСBA
D

Y

С

Y

B

Y

A

YYY  
  (1.16) 

...DСBA                          (1.17) 
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Рис. 1.3. Сопряженные реакции 

A→B и  A→C
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Последовательно-параллельные превращения  

и прочие сочетания сложных превращений названных типов 

В системах сложных превращений реакция, при протекании ко-

торой образуется целевой продукт, называется целевой. Остальные 

реакции считаются побочными. Например, при получении этилена 

термическим распадом пропана реакция (1.6) является целевой, а 

(1.5) – побочной. Если целевой продукт этого процесса – пропилен, 

то основной является реакция (1.5). 

Стехиометрически независимые реакции. Определение  

их количества для сложных превращений различных типов.  

Ключевые компоненты 

Имеется очень немного промышленных процессов получения не-

органических и тем более органических веществ, которые описыва-

ются одной реакцией, то есть могут быть отнесены к простым пре-

вращениям. В большинстве своем это процессы с серией взаимосвя-

занных реакций. Естественно, с увеличением количества реакций, ко-

торые вовлекаются в расчет, возрастает и сложность выполнения рас-

чета. Поэтому при описании количественных соотношений в любой 
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системе сложных превращений весьма важно знать тот минимум ре-

акций, который необходим и достаточен для описания системы в це-

лом. Важно также знать, какого типа реакции целесообразно выби-

рать при этом. Далее на конкретных примерах мы покажем, как ре-

шать эти вопросы для систем, представленных превращениями раз-

личных типов. 

Стехиометрически независимые реакции  

для сложных превращений 

Выполнению материальных или иных расчетов для систем, пред-

ставленных сложными превращениями, предшествует определение 

минимального количества стехиометрически независимых реак-

ций, описывающего систему в целом. 

Во многих случаях это относительно легко сделать в момент 

написания системы химических уравнений для сложного превраще-

ния. При этом каждое новое уравнение вводится в систему только по-

сле выполненной проверки на возможность получения этого уравне-

ния комбинацией предыдущих уравнений (с необходимыми для этого 

простыми математическими операциями – сложения, вычитания, 

умножения стехиометрических коэффициентов на постоянные мно-

жители).  

Максимальное количество стехиометрически независимых реак-

ций меньше общего количества превращений, протекающих в систе-

ме. 

Пример 1.3. Обратимое превращение  

ZBYA ZBYA    

представлено двумя реакциями – прямой и обратной. Однако незави-

сима только одна, например, прямая. Обратную реакцию легко полу-

чить, умножив на «-1» уравнение прямой реакции. 

Пример 1.4. В системе, представленной изомерами А, В и С, 

протекают все возможные взаимные превращения изомеров. Общее 

количество реакций для обратимых превращений – шесть. 
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BA ; CA ; CB   

Однако независимых – только две (любые), например: 

BA  и CA  

Пример 1.5. В системе, представленной изомерами А, В, С, D, E, 

F, G, H (8 компонентов), протекают все возможные взаимные пре-

вращения изомеров. Общее количество реакций для обратимых пре-

вращений равно 56. Однако независимых реакций только 7, напри-

мер: 

BA ; CA ; DA ;  EA ; FA ; GA ;  HA  

 

 А B C D E F G H 

A  + + + + + + + 

B   + + + + + + 

C    + + + + + 

D     + + + + 

E      + + + 

F       + + 

G        + 

Н         

 

В более сложных случаях для определения количества независи-

мых реакций составляют стехиометрическую матрицу, строки и 

столбцы которой соответствуют компонентам системы и реакциям 

(или их номерам). Количество независимых реакций равно рангу 

стехиометрической матрицы. 

Пример 1.6. При конверсии метана водяным паром с целью по-

лучения синтез-газа (nСО + mН2) имеем контактный газ, представ-

ленный компонентами: 

СН4,     Н2О,     СО,     Н2,     СО2 
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Очевидно, в системе сложных превращений могут протекать сле-

дующие простые реакции: 

224 3HCOOHCH                                  (1.18) 

222 HCOCOOH                                  (1.19) 

224 22 HCOCOCH                                 (1.20) 

 

Таблица 1.9 

Определение ранга стехиометрической матрицы 
 

Реакция 

 

Компоненты системы 

4CH  OH2  CO  2H  2CO  

(1.18) -1 -1 +1 +3 0 

(1.19) 0 -1 -1 +1 +1 

(1.20) -1 0 +2 +2 -1 

      

(1.18) -1 -1 +1 +3 0 

(1.19) 0 -1 -1 +1 +1 

(1.20)-(1.18)+(1.19) 0 0 0 0 0 

В результате ранг стехиометрической матрицы (табл. 1.9) равен 

2. То есть в системе протекают две стехиометрически независимые 

реакции. Нами из трех реакций ((1.18) – (1.20)) избраны (1.18) и 

(1.19) с наиболее простой стехиометрией.  

Пример 1.7. При получении метанола на основе синтез-газа 

(nСО + mН2) получен контактный газ, представленный компонента-

ми: 

СН3ОН,     Н2О,     СО,     Н2,     СО2 

Очевидно, имеет место система сложных превращений, в которой 

могут протекать следующие простые реакции: 

OHCHHCO 322                                 (1.21) 

222 HCOCOOH                               (1.22) 
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2223 2 HOHCOCOOHCH                       (1.23) 

2223 3HCOOHOHCH                           (1.24)  

Таблица 1.10 

Определение ранга стехиометрической матрицы 
 

Реакция 

 

Компоненты системы 

CO  2H  OHCH3  2CO  OH2  

(1.21) -1 -2 +1 0 0 

(1.22) -1 +1 0 +1 -1 

(1.23) +2 +1 -1 -1 +1 

(1.24) 0 +3 -1 +1 -1 

      

(1.21) -1 -2 +1 0 0 

(1.22) -1 +1 0 +1 -1 

(1.23)+(1.21)+(1.22) 0 0 0 0 0 

(1.24) 0 +3 -1 +1 -1 

      

(1.21) -1 -2 +1 0 0 

(1.22) -1 +1 0 +1 -1 

(1.23)+(1.21)+(1.22) 0 0 0 0 0 

(1.24)+(1.21)-(1.22) 0 0 0 0 0 

В результате ранг стехиометрической матрицы (табл. 1.10) равен 

2. То есть в системе протекают две стехиометрически независимые 

реакции. Нами из четырех реакций ((1.21) – (1.24)) избраны (1.21) и 

(1.22) с наиболее простой стехиометрией. 

Ключевые компоненты 

Одновременно с определением количества независимых реакций 

определяется количество ключевых компонентов и производится 

их выбор. Количество ключевых компонентов равно количеству не-

зависимых реакций. 
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При выборе ключевых компонентов целесообразно следовать 

следующим правилам: в каждой независимой реакции участвует хотя 

бы одно ключевое вещество; выбранные ключевые вещества участ-

вуют только в одной или некотором минимуме независимых реакций. 

Рекомендации для выбора вида независимых реакций  

при выполнении материальных расчетов 

1. Целесообразно использовать систему параллельных, а не по-

следовательных реакций. 

2. В левой части стехиометрических уравнений для всех незави-

симых реакций целесообразно иметь одни и те же исходные веще-

ства (или хотя бы одно и то же исходное вещество). 

При этом важно иметь в виду, что при квалифицированном рас-

чете результат не изменится от того, какими (последовательными или 

параллельными) будут избранные независимые реакции, и какие 

компоненты системы будут в левой части каждого стехиометрическо-

го уравнения. Однако наш опыт показывает, что следование этим ре-

комендациям при отборе независимых реакций позволяет избежать 

ряда ошибок в расчетах, особенно на этапе постижения логики вы-

полнения расчетных процедур. 

Так, в примере 1.5, посвященном изомеризации, для описания си-

стемы взаимных превращений 8 компонентов (n) предпочтение отда-

но следующим 7 независимым реакциям (n-1): 

BA ; CA ; DA ;  EA ; FA ; GA ;  HA , 

хотя могли использоваться: 

BA ; CB  ; DC  ;  ED ; FE  ; GF  ;  HG   

или: 

HA ; BH  ; CH  ; DH  ;  EH  ; FH  ; GH  , 

или другие наборы из 7 независимых реакций.  
 

Во всех случаях сначала достаточно произвольно записана 

первая реакция. В каждой последующей реакции присутствует 

один новый компонент, что делает ее независимой от предыду-
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щих реакций. После того, как записана седьмая независимая реак-

ция, все компоненты учтены, а значит, других независимых реак-

ций нет. Количество ключевых компонентов в этой системе также 

равно 7. В качестве ключевых могут быть избраны любые 7 компо-

нентов. 

Аналогично, для описания дегидрирования н-бутана в системе, 

представленной 8 компонентами (n): н-бутан, бутен-1, цис-бутен-2, 

транс-бутен-2, бутадиен-1,3, водород, изобутан и изобутен целесо-

образно использовать следующий набор независимых реакций: 
 

23223223 HCHCHCHCHCHCHCHCH                  (1.25)  

2333223 HCHCHCHCHцисCHCHCHCH            (1.26) 

2333223 HCHCHCHCHтрансCHCHCHCH        (1.27) 

2223223 2HCHCHCHCHCHCHCHCH                 (1.28) 

  3333223 CHCHCHCHCHCHCHCH 
                         (1.29) 

  23323223 HCHCHCCHCHCHCHCH                     (1.30) 
 

Во всех реакциях исходным реагентом является н-бутан. Первая 

реакция выбрана произвольно. В каждой последующей реакции при-

сутствует один новый компонент, по сравнению с предыдущими ре-

акциями. Шестью реакциями исчерпаны все компоненты системы. 

Таким образом, для этого процесса количество независимых реакций 

равно 6. В отличие от изомеризации процессы дегидрирования (равно 

как дегидрирование + изомеризация) описываются n-2 независимых 

реакций, где n – количество компонентов в системе. Объясняется это 

тем, что количество Н2 линейно зависит от количества образующего-

ся любого бутена (1 моль Н2 на 1 моль бутена) или бутадиена (2 моль 

Н2 на 1 моль бутадиена). Количество ключевых компонентов в этой 

системе также равно 6. В качестве ключевых могут быть избраны 

любые 6 углеводородов, однако целесообразно принять 6 продуктов 

данного процесса. 
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Аналогично, для описания превращений в системе, представлен-

ной 6 компонентами (n): H3PO4, NaOH, NaH2PO4, Na2HPO4, Na3PO4, 

H2O целесообразно использовать следующий набор независимых ре-

акций: 

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O                                   (1.31) 

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O                               (1.32) 

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O                                  (1.33) 

Во всех реакциях исходным реагентом является фосфорная кис-

лота. Первая реакция выбрана произвольно. В каждой последующей 

реакции присутствует один новый компонент по сравнению с преды-

дущими реакциями. Тремя реакциями исчерпаны все компоненты си-

стемы. Таким образом, для этого процесса количество независимых 

реакций равно 3. В отличие от предыдущих превращений система 

описывается n-3 независимых реакций, где n – количество компо-

нентов в системе. Объясняется это тем, что количество NaOH и H2O 

линейно зависит от количества образующихся фосфатов натрия. Ко-

личество ключевых компонентов в этой системе также равно 3. В ка-

честве ключевых целесообразно принять три фосфата (NaH2PO4, 

Na2HPO4 и Na3PO4), являющихся продуктами процесса, один из них 

(или несколько) может быть целевым. 

Основные характеристики химических процессов 

Техническая документация и научная информация по химиче-

ским процессам сопровождаются сведениями о характеристиках реа-

лизуемого процесса. Основными из них являются: 

 степень конверсии исходных реагентов, 

 выход продуктов на пропущенное сырье, 

 выход продуктов на превращенное сырье, или селектив-

ность процесса по интересующим продуктам, 

 селективность процесса по избранному направлению, по из-

бранному типу превращения. 



   

33 

Степень конверсии исходного реагента  – доля (или процент) 

прореагировавшего исходного реагента относительно его начального 

количества (или, что то же самое, степень конверсии исходного реаген-

та равна отношению его количества, превращенного во все продукты 

реакции, к количеству этого реагента, взятого для превращения):  
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В таком представлении степень конверсии исходного реагента 

«А» является величиной безразмерной и может принимать значения 

от 0 до 1. Как правило, техническая документация по процессу со-

провождается сведениями о степени конверсии всех реагентов. Вид 

уравнения при этом не меняется, но указывается, степень конверсии 

какого реагента представлена.  То есть для реагента «Y» имеем 
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 .                (I.XI) 

Если степень конверсии исходного реагента вычисляется в процен-

тах (уравнение I.VII), она может принимать значения от 0 до 100 %.  
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Чем выше степень конверсии реагентов при прочих равных усло-

виях, тем совершеннее процесс. Снижение степени конверсии реаген-

тов приводит к неизбежным затратам на организацию рецикловых 

потоков или утилизацию непревращенного сырья. 

Степень конверсии принимает участие во всевозможных техно-

логических расчетах. Расчет во всех случаях необходимо завершать 

составлением таблицы материального баланса. При правильном рас-

чете суммарное количество (г, кг, т, кг/час, т/час и т.п.) веществ, взя-

тых для превращения (поданных в реактор), равно количеству полу-

ченных продуктов (выведенных из реактора в виде реакционной мас-

сы, контактного газа). 
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На данном этапе освоения материала целесообразно выделить за-

дачи трех типов. 

Задачи I типа  

Известно количество исходного реагента и его количество, 

оставшееся по завершении процесса.  

Необходимо рассчитать степень конверсии этого реагента. 

Алгоритм решения рассмотрен на конкретных примерах 1.8 и 1.9.  

Алгоритм решения вытекает из анализа вида уравнений (I.X), 

(I.XI) или (I.XII), в которых известны 
OAm  и Am  или 

OAn  и An , или 
OAF  

и AF . Таким образом, в уравнениях (I.X), (I.XI) или (I.XII) имеется 

одна неизвестная величина AX  (или YX ) – собственно степень кон-

версии интересующего реагента, что и требуется вычислить.  

Пример 1.8. Материальный баланс для окисления серы приведен 

в табл. 1.11. Вычислить степень конверсии серы. 

Таблица 1.11 

Материальный баланс окисления серы 

без учета потерь 
 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

S 32.0660 9122.90 284.504 100.00 3.119 

O2 31.9988 9003.99 281.385 0 0 

SO2 64.0648 0.00 0.000 18026.89 281.385 

∑ 
 

18126.89 565.889 18126.89 284.504 

Решение 

Используя уравнение (I.XII), получим: 

%90.98100
504.284

119.3504.284
100,% 
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Пример 1.9. При термическом распаде 100 кмоль н-гексана (при 

пиролизе н-гексана) образуется пирогаз, содержащий компоненты: 

н-С6H14  40 кмоль 

СH2=CH2      120 кмоль 

С2H6 60 кмоль 

Составить таблицу материального баланса процесса. Рассчитать 

степень конверсии н-гексана. 

Решение  

1. Вычисляем молярные массы всех компонентов. 

2. Зная количество исходного реагента и каждого из образующих-

ся продуктов, составляем таблицу материального баланса процесса 

(табл. 1.12). 

Таблица 1.12 

Материальный баланс пиролиза н-гексана 
 

Компонент 
М, 

кг/кмоль 

Взято Получено 

кг кмоль кг кмоль 

н-С6H14 86.177 8617.7 100 3447.1 40 

СH2=CH2 28.054 
  

3366.5 120 

С2H6 30.070 
  

1804.2 60 

∑ 
 

8617.7 100 8617.7 220 

Материальный баланс составлен правильно, выделенные значе-

ния в строке сумм совпадают. 

3. По уравнению (I.XII) рассчитываем степень конверсии 

н-гексана: 

%60100
7.8617

1.34477.8617
100 







O

o

A

AA

A

m

mm
X . 

Количество значащих цифр в ответе не может быть больше, чем в 

наименее точной из величин, используемых в расчете. Таким обра-

зом, результат расчета – 60 %, но не 60.00 %.  
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Задачи II типа  

Известна производительность установки, цеха или производства 

в целом. Известна степень конверсии исходных реагентов.  

Необходимо рассчитать материальный баланс установки, цеха 

или производства в целом. 

Алгоритм решения рассмотрен на конкретных примерах 1.10 и 1.11.  

Пример 1.10. Рассчитать и оформить сводную таблицу матери-

ального баланса непрерывного процесса получения серной кислоты 

(моногидрат) на основе элементарной серы. 

Производительность установки по производимой серной кислоте 

27598.0 кг/час.   

Расчет произвести без учета потерь при условии, что на ста-

дии 1 процесса степень конверсии серы составляет 90 %, осталь-

ные стадии процесса осуществляются с полным превращением реа-

гентов. 

Алгоритм решения задачи 

1. Приводим химизм процесса. 

2. Составляем сводную таблицу материального баланса процесса 

при полной конверсии реагентов.  

3. Рассчитываем расход серы при степени ее конверсии 90 %. 

4. Составляем сводную таблицу материального баланса реализу-

емого процесса с учетом всех заданных ограничений. 

Решение. 

1. Процесс в целом описывается следующими стехиометрически-

ми уравнениями. 

Стадия 1.  

 

Стадия 2.  

 

Стадия 3.  

 

22 SOOS 

322 5.0 SOOSO 

4223 SOHOHSO 
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Суммарное уравнение процесса образования серной кислоты таково: 

 

2. Исходя из стехиометрии превращений, протекающих в процес-

се, и заданной производительности (27598.0 кг/час), рассчитываем 

материальный баланс процесса при полной конверсии реагентов, со-

ставляем сводную таблицу баланса (табл. 1.13). 

Таблица 1.13 

Сводная таблица материального баланса 

процесса получения серной кислоты 

при полной конверсии реагентов, без учета потерь 

Компонент М, кг/кмоль 

Расход Получено 

кг/час кмоль/час кг/час 
кмоль 

/час 

Сера 32.066 9022.9 281.384 0 0 

O2 31.9988 13505.9 422.076 0 0 

H2O 18.0153 5069.2 281.384 0 0 

H2SO4 98.0795 0 0 27598.0 281.384 

∑ 
 

27598.0 984.844 27598.0 281.384 

В табл. 1.13 курсивом выделены цифры, которые претерпят изме-

нение (увеличатся), поскольку в рамках решаемой задачи степень 

конверсии серы составляет только 90 %.  

3. Итак, теоретический расход серы составляет 281.384 кмоль/час 

на получение 281.384 кмоль/час H2SO4. В уравнении (I.VII) это не что 

иное, как  AA FF
O
 , поскольку 

OAF  – количество (мольный поток) реа-

гента, взятого для превращения, а AF – количество (мольный поток) 

реагента, оставшегося непревращенным. Таким образом,  AA FF
O
  

равно количеству превратившегося реагента (281.384 кмоль/час). От-

куда имеем: 

100
384.281

100,% 



oo
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AA

A
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FF
X . 

42225.1 SOHOHOS 
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При степени конверсии серы, равной 90 %, расход серы на произ-

водство 281.384 кмоль/час H2SO4 составит: 
 

649.312
90

100384.281





OAF
 
кмоль/час. 

4. Полученное значение позволяет рассчитать материальный ба-

ланс процесса, рассматриваемого в примере 1.10. Результаты расчета 

приведены в табл. 1.14. 

Таблица 1.14 

Сводная таблица материального баланса процесса получения  

серной кислоты без учета потерь 
 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

Сера 32.066 10025.4 312.649 1002.5 31.265 

O2 31.9988 13505.9 422.076 0 0 

H2O 18.0153 5069.2 281.384 0 0 

H2SO4 98.0795 0 0 27598.0 281.384 

∑ 
 

28600.5 1016.109 28600.5 312.649 

Количество взятых реагентов (кг/час) равно количеству получен-

ных продуктов, материальный баланс рассчитан правильно. 

Очевидно, что такая технология далека от совершенства, по-

скольку 1 т/час (10 % от исходного количества) серы должна быть 

возвращена на доокисление или утилизирована.  

Пример 1.11. В рамках примера 1.10 рассчитать и оформить таб-

лицу материального баланса непрерывного процесса получения сер-

ной кислоты (моногидрат) при условии, что на стадиях 1 и 2 сте-

пень конверсии кислорода одинакова и составляет 70 %. 

Решая уравнение (I.XI) относительно 
OYn , получим практический 

расход кислорода: 

966.602
70

1005.1384.281





OYn
 
кмоль/час. 
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Сводный материальный баланс приведен в табл. 1.15. 

Таблица 1.15 

Сводная таблица материального баланса процесса получения  

серной кислоты без учета потерь 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

Сера 32.066 10025.4 312.650 1002.5 31.266 

O2 31.9988 19294.1 602.966 5788.2 180.890 

H2O 18.0153 5069.2 281.384 0 0 

H2SO4 98.0795 0 0 27598.0 281.384 

∑ 
 

34388.7 1197.00 34388.7 493.540 

Вывод очевиден – такая технология требует совершенствования. 

Приведенные примеры (1.10, 1.11) являются иллюстрацией под-

хода к составлению материального баланса химического процесса 

при известных значениях степени конверсии реагентов. 

Однако действующему технологу часто, а иногда и постоянно, 

приходится решать «обратную» задачу, когда необходимо вычислять 

степень конверсии реагентов по результатам текущих анализов экс-

плуатируемого производства. С такими задачами сталкивается также 

исследователь различных химических процессов. 

Задачи III типа 

Известен состав реакционной массы. Необходимо рассчитать  

основные характеристики процесса. 

Алгоритм решения рассмотрен на конкретных примерах 1.12 и 1.13. 

Пример 1.12. При пиролизе н-гексана образуется пирогаз (газ 

пиролиза, газ термического распада углеводородов), имеющий сле-

дующий состав, % мас.: 

С6H14  – 20.000;   СH2 = CH2 – 35.809;   СH2 = CH-CH3 – 9.766; 

С4H8  – 9.766;     С4H6 – 3.138;   С2H2 – 4.230;   С6H6 – 1.813; 

С3H8  – 4.094;     С2H6 – 3.489;   СH4 – 5.213;   H2  – 1.333; 

∑   =   100.000. 
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Рассчитать степень конверсии н-гексана. 

Составить таблицу материального баланса процесса. 

Алгоритм решения задачи 

1. Составляем таблицу материального баланса процесса. 

2. Рассчитываем степень конверсии н-гексана. 

Решение.  

1. Поскольку производительность реализуемого процесса не за-

дана, а исходная информация представлена только составом продук-

тов реакции, то материальный баланс может быть рассчитан на лю-

бую избранную нами производительность. Целесообразно в этом 

случае задать производительность равной 100 (кг, т, кг/час, т/час и 

т.п.). В рассматриваемом примере расчет произведен на 100 кг/час 

сырья (н-гексана).  

В задании приведен состав продуктов реакции (пирогаза), кото-

рые получены из сырья, представленного одним компонентом 

(н-гексаном). Это является достаточным основанием для того, чтобы 

принять количество получаемого пирогаза равным количеству ис-

пользуемого сырья, то есть 100 кг/час. 

Результаты расчета материального баланса приведены в 

табл. 1.16. 

Материальный баланс составлен правильно, выделенные значе-

ния в строке сумм совпадают. 
 

Таблица 1.16 

Материальный баланс пиролиза н-гексана 

Компонент 

М,  
кг

час
 

Состав 

пирогаза, 

% мас. 

Взято Получено 

кг

час
 

кмоль

час
 

кг

час
 

кмоль

час
 

С6H14 86.177 20.000 100.000 1.1604 20.000 0.2321 

СH2=CH2 28.054 35.809 
  

35.809 1.2764 

С3H6 42.081 9.766 
  

9.766 0.2321 

С4H8 56.108 9.766 
  

9.766 0.1741 

С4H6 54.092 3.138 
  

3.138 0.0580 
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Окончание табл. 1.16 
 

Компонент 

М,  
кг

час
 

Состав 

пирогаза, 

% мас. 

Взято Получено 

кг

час
 

кмоль

час
 

кг

час
 

кмоль

час
 

С2H2 26.038 4.230 
  

4.230 0.1625 

С6H6 78.112 1.813 
  

1.813 0.0133 

С4H10 58.123 1.349 
  

1.349 0.0232 

С3H8 44.097 4.094 
  

4.094 0.0928 

С2H6 30.070 3.489 
  

3.489 0.1160 

СH4 16.043 5.213 
  

5.213 0.3249 

H2 2.016 1.333 
  

1.333 0.6612 

∑ 
 

100.000 100.000 1.1604 100.000 3.3667 

2. Расчет степени конверсии н-гексана может быть выполнен по 

уравнению (I.X) с равным успехом на основе массовых количеств или 

мольных потоков. 

 %00,808000.0
000.100

000.20000.100








O

o

A

AA

A

m

mm
X . 

 

 %00,808000.0
1604.1

2321.01604.1








O

o

A

AA

A

F

FF
X . 

 

Количество значащих цифр в ответе не должно быть меньше, чем 

в наименее точной из величин, используемых в расчете (четыре зна-

чащие цифры в значениях концентраций компонентов). То есть ре-

зультат расчета – 0.8000 или 80.00 %, но не 0.80 или 80 %. 

Пример 1.13. При хлорировании метана получена реакционная 

масса следующего состава (% мас., без учета хлористого водорода):  

метан – 8.00, хлор – 5.57, хлористый метил – 5.53, дихлорметан – 

20.15, трихлорметан – 32.75, четыреххлористый углерод – 28.00. 

Рассчитать степень конверсии метана и хлора. 
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Алгоритм решения задачи 

1. Производим выбор стехиометрически независимых реакций, 

описывающих систему превращений. 

2. Выбираем подход к обращению «обратной» задачи в «прямую». 

3. В таблицу заносим исходную информацию. 

4. Задаем некоторое количество (г, кг, т) полученной реакционной 

массы.  

5. Рассчитываем количество (моль, кмоль) каждого компонента, 

содержащееся в избранном количестве реакционной массы.  

6. В соответствии с видом стехиометрических уравнений вычис-

ляем количество метана, пошедшее на образование избранного коли-

чества реакционной массы. 

7. Вычисляем степень конверсии метана. 

8. В соответствии с видом стехиометрических уравнений вычис-

ляем количество (моль) хлора, пошедшее на образование избранного 

количества реакционной массы.  

9. Вычисляем степень конверсии хлора. 

Решение. 

1. Учитывая формулировку задачи, из всей совокупности проте-

кающих превращений при выборе стехиометрически независимых 

реакций отдаем предпочтение реакциям, для которых в левой части 

стехиометрических уравнений находятся исходные реагенты, в пра-

вой – продукты реакции. 

В данном случае количество стехиометрически независимых ре-

акций определяется легко, каждая из них соответствует получению 

одного из хлорметанов, количество которых равно четырем. То есть 

систему описывают четыре стехиометрически независимые реакции:  

HClClCHClCH  324  

HClClCHClCH 22 2224   

HClCHClClCH 33 324   

HClCClClCH 44 424   
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В качестве ключевых компонентов целесообразно избрать ClCH3 , 

22ClCH , 3CHCl  и 4CCl  

2. Итак, нам известен вид стехиометрических уравнений для из-

бранных независимых реакций и состав полученной реакционной 

массы, но неизвестны количества реагентов, взятые для осуществле-

ния процесса. Для определения этих количеств целесообразно «об-

ратную» задачу обратить в «прямую». Из уравнения (I.X) следует, что 

степень конверсии реагента с равным успехом может быть вычислена 

на основе информации либо о массе, либо о мольном количестве, ли-

бо о мольном потоке реагента в начальный момент времени и по за-

вершении превращения (или в любой интересующий момент време-

ни). Расчет рационально выполнять на основе мольных коли-

честв компонентов, участвующих в превращении. 

3. В таблицу заносим исходную информацию по составу реакци-

онной массы и молярным массам компонентов, представляющих ее. 

4. Задаем некоторое количество (г, кг, т) полученной реакционной 

массы. В рассматриваемом примере количество полученной реакци-

онной массы принято равным 100 г. 

5. Рассчитываем количество каждого компонента, содержащееся 

в 100 г реакционной массы. Например, для метана в рассматриваемом 

примере имеем: моль,4987.0
043.16

00.8
  

6. В соответствии с видом стехиометрических уравнений вычис-

ляем количество (моль) метана, пошедшее на образование 100 г реак-

ционной массы. Поскольку в каждой реакции углеродсодержащий 

продукт и метан находятся в эквимолярных соотношениях, то значе-

ния, приведенные в колонке 5, равны таковым в колонке 4 

(табл. 1.17). 
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Таблица 1.17 

Информация для расчета степени конверсии реагентов 
 

Ком-

понент 

М, 

г/моль 

Со-

став 

РМ 

% 

мас. 

Количество 

вещества 

в 100 г ре-

акционной 

массы, моль 

Количество СН4, 

пошедшее на об-

разование 100 г 

реакционной  

массы, моль 

Количество Cl2, 

пошедшее 

на образование 

100 г реакцион-

ной массы, моль 

CH4 16.043 8.00 0.49867 0.49867 - 

Cl2 70.906 5.57 0.07855 - 0.07855 

CH3Cl 50.488 5.53 0.10953 0.10953 0.10953 

CH2Cl2 84.933 20.15 0.23725 0.23725 0.47450 

CHCl3 119.378 32.75 0.27434 0.27434 0.82302 

CCl4 153.823 28.00 0.18203 0.18203 0.72812 

∑  100.00 1.38037 1.30182 2.21372 

7. Вычисляем степень конверсии метана: 

 %69.616169.0
30182.1

49867.030182.1
4




CHX . 

8. В соответствии с видом стехиометрических уравнений вычис-

ляем количество (моль) хлора, пошедшее на образование 100 г реак-

ционной массы. Например, для дихлорметана имеем: 

4745.022372.0
2372.0

22

2 


ClCH

Cl




, 

для четыреххлористого углерода:  

7281.041820.0
1820.0

4

2 


CCl

Cl




. 

9. Вычисляем степень конверсии хлора. 

 %45.969645.0
2137.2

0786.02137.2
4




CHX . 

Выход продуктов на пропущенное сырье – доля (или процент) 

исходного реагента, превращенного в данный продукт, по отноше-

нию к его исходному количеству. 
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В долях от единицы это есть:  

oA

B

AA

B
m

m
x  ,     (I.XIII) 

в процентах 

100,% 
oA

B

AA

B

m

m
x , (I.XIV) 

где 
A

Bx  – выход продукта «В» в расчете на пропущенный (взятый для 

превращения) реагент «А», 
B

Am  – масса реагента «А», превратившегося в продукт «В», 

OAm  – масса реагента «А», взятого для превращения. 

Сумма выходов всех продуктов (i) на пропущенное сырье «A» 

равна степени конверсии реагента «А»: 

A

i

A

i Xx  .                                             (I.XV) 

Аналогично может быть вычислен выход продуктов в расчете на лю-

бой другой пропущенный (взятый для превращения) исходный реагент. 

Пример 1.14. Используя информацию, приведенную в табл. 1.18, 

рассчитать выход этилена и этана на пропущенное сырье. 

Таблица 1.18 

Материальный баланс пиролиза н-гексана 

Компонент 
М, 

кг/кмоль 

Взято Получено 

кг кмоль кг кмоль 

н-С6H14 86.177 8617.7 100 3447.1 40 

СH2=CH2 28.054 
  

3366.5 120 

С2H6 30.070 
  

1804.2 60 

∑ 
 

8617.7 100 8617.7 220 

Решение. 

Выход на пропущенное сырье, вычисленный по уравн. (I.XIV), 

составляет: 

%39100
7.8617

5.3366
100,%

146

42

146146

42

CC






HCн

HC

HнHн

HC

m

m
x ; 

%21100
7.8617

2.1804
100,%

146

62

146146

62

CC






HCн

HC

HнHн

HC

m

m
x ; 
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  %602139,%146

62

146

42

CC


 Hн

HC

Hн

HC
xx . 

Сумма выходов всех продуктов на пропущенное сырье равна сте-

пени конверсии исходного реагента, как того требует уравнение (I.XV). 

Пример 1.15.  Используя информацию, приведенную в табл. 1.19, 

рассчитать выход этилена и этана на пропущенное сырье. 

Решение. 

Расчет выполняется аналогично вычислениям, приведенным в 

примере 1.14. Результаты представлены в табл. 1.19. 

Процедура расчета выхода на пропущенное сырье для превраще-

ний, в которых принимает участие один реагент (примеры 1.14 и 

1.15), то есть когда рассматриваются процессы распада или изомери-

зации, проста. 

В остальных случаях она несколько усложняется, так как в моле-

кулах образующихся соединений принимает участие только часть 

молекул каждого из реагентов. 

Например,  

HClBaSOBaClSOH 24242   или  HClCClClCH 44 424   

Поскольку выход любого продукта на пропущенное сырье требу-

ет знания количества реагентов, превращенных в этот продукт, то 

этот момент требует соответствующего внимания. 

Таблица 1.19 

Расчет выхода продуктов на пропущенное сырье 
 

Компонент 

 

М, 

кг/кмоль 

% 

мас. 

Взято, 

кг 

Получено, 

кг 

Выход на пропущен-

ное сырье, % 

С6H14 86.177 20.000 100.000 20.000 
 

СH2=CH2 28.054 35.809 
 

35.809 35.809 

С3H6 42.081 9.766 
 

9.766 9.766 

С4H8 56.108 9.766 
 

9.766 9.766 

С4H6 54.092 3.138 
 

3.138 3.138 

С2H2 26.038 4.230 
 

4.230 4.230 

С6H6 78.112 1.813 
 

1.813 1.813 

С4H10 58.123 1.349 
 

1.349 1.349 
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Окончание табл. 1.19 
 

Компонент 

 

М, 

кг/кмоль 

% 

мас. 

Взято, 

кг 

Получено, 

кг 

Выход на пропущен-

ное сырье, % 

С3H8 44.097 4.094 
 

4.094 4.094 

С2H6 30.070 3.489 
 

3.489 3.489 

СH4 16.043 5.213 
 

5.213 5.213 

H2 2.016 1.333 
 

1.333 1.333 

∑ 
 

100.000 100.000 100.000 80.000 

Пример 1.16. Для процесса, изложенного в примере 1.13, вычис-

лить выход всех продуктов на пропущенное (взятое для превраще-

ния) сырье в расчете на метан и на хлор.  

Исходная информация для расчета, полученная в примере 1.13, 

приведена в табл. 1.20 и выделена жирным шрифтом (колонки 1-3). 

Алгоритм расчета 
 

1. В наборе компонентов, заимствованных из табл. 1.17 примера 

1.13, отсутствует хлористый водород. Это достаточно стандартная 

ситуация для процессов хлорирования органических соединений. Де-

ло в том, что методы массового анализа составов органических ве-

ществ и HCl принципиально различны. Однако, зная состав органиче-

ских продуктов, можно вычислить количество выделившегося хлори-

стого водорода. 

2. Используя информацию, приведенную в колонке 3 табл. 1.20, и 

вид стехиометрических уравнений для превращений, протекающих в 

процессе, рассчитываем количество выделившегося HCl, которое 

равно: 

моль1351.21820.042743.032372.021095.0  . 

3. Рассчитываем массу (г) СН4, пошедшего на образование всех 

продуктов реакции. 

Для метана это г0000.8043.164987.04987.0
4


CH

M  

Для CH3Cl          г6468.100794.13011.121095.01095.0
3


CH

M  



   

48 

Для CH2Cl2         г3278.300794.12011.122372.02372.0
2


CH

M  

Для CHCl3          г5716.300794.1011.122743.02743.0 
CH

M  

Для CCl4             г1863.2011.211820.01820.0  СА
к

 

Для НCl              г1521.200794.11351.21351.2  HА
к

 

4. Используя полученную информацию (колонка 5, табл. 1.20) по 

уравнению (I.IV) вычисляем выход для каждого продукта в расчете 

на пропущенный метан. Например, для CHCl3 имеем: 
 

%10.17100
8846.20

5716.3
4

3


CH

CHClx . 

Результаты расчета для остальных продуктов приведены в 

табл. 1.20 (колонка 6). Сумма выходов всех продуктов на пропущен-

ный метан составляет 61.69 %, что равно степени конверсии метана. 

5. Рассчитываем массу (г) хлора, пошедшего на образование всех 

продуктов реакции. 

Для Cl2 это      г5700.5906.7007855.007855.0
2


Cl

M  

Для CH3Cl         г8832.3453.3510953.010953.0  ClA
r

 

Для CH2Cl2         г8222.16453.35223725.0223725.0  ClA
r

 

Для CHCl3          г1784.29453.35327434.0327434.0  ClA
r

 

Для CCl4             г8137.25453.35418203.0418203.0  ClA
r

 

Для НCl              г6975.75453.3513515.213515.2  ClA
r

 

6.  Используя полученную информацию (колонка 7, табл. 1.21) по 

уравнению (I.XIV) вычисляем выход для каждого продукта в расчете 

на пропущенный хлор. Например, для CHCl3 имеем: 
 

%59.18100
9649.156

1784.29
2

3


Cl

CHCl
x . 

Результаты расчета для остальных продуктов превращения при-

ведены в табл. 1.20 (колонка 8). Сумма выходов на пропущенный 

хлор для всех продуктов составляет 96.45 %, что равно степени кон-

версии хлора. 
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Таблица 1.20 

Расчет выхода продуктов превращения на пропущенное сырье* 
 

Ком-

понент 

М, 

г/моль 
A B C D E F 

CH4 16.043 0.49867 0.49867 8.0000 - - - 

Cl2 70.906 0.07855 0.07855 - - 5.5700 - 

CH3Cl 50.488 0.10953 0.10953 1.6468 7.89 3.8832 2.47 

CH2Cl2 84.933 0.23725 0.23725 3.3278 15.93 16.8222 10.72 

CHCl3 119.378 0.27434 0.27434 3.5716 17.10 29.1784 18.59 

CCl4 153.823 0.18203 0.18203 2.1863 10.47 25.8137 16.45 

HCl 36.461  2.13515 2.1521 10.30 75.6975 48.23 

∑  1.38037 3.51552 20.8846 61.69 156.9649 96.45 

 

*A – Количество вещества в 100 г реакционной массы, моль. 

B – Количество всех продуктов реакции, моль. 

C – Масса СН4, пошедшего на образование всех продуктов реакции, г. 

D – Выход в расчете на пропущенный метан, %. 

E – Масса Cl2, пошедшего на образование всех продуктов реакции, г. 

F – Выход в расчете на пропущенный хлор, %. 
 

На основании выполненных расчетов составляем таблицу мате-

риального баланса процесса (табл. 1.21). 

Таблица 1.21 

Материальный баланс хлорирования метана 

Компонент М, г/моль 
Взято Получено 

г моль г моль 

CH4 16.043 20.8846 1.3018 8.0000 0.49867 

Cl2 70.906 156.9649 2.2137 5.5700 0.07855 

CH3Cl 50.488   5.5300 0.10953 

CH2Cl2 84.933   20.1500 0.23725 

CHCl3 119.378   32.7500 0.27434 

CCl4 153.823   28.0000 0.18203 

HCl 36.461   77.8496 2.13515 

∑  177.85 3.5155 177.85 3.51552 
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Выделенные значения в строке сумм (табл. 1.21) свидетельствуют 

о том, что расчет выполнен правильно.  

Выход продуктов на разложенное (превращенное) сырье или 

селективность процесса по интересующим продуктам – доля (или 

процент) исходного реагента, превращенного в данный продукт, по от-

ношению к его количеству, превращенному во все продукты реакции. 

В долях от единицы это есть:  

AA

B

AA

B

mm

m
S

o


 ,                            (I.XVI) 

в процентах 

100,% 



AA

B

AA

B

mm

m
S

o

,                              (I.XVII) 

где A

BS  – выход продукта «В» в расчете на превращенный реагент «А», 
B

Am  – масса реагента «А», превратившегося в продукт «В», 

OAm  – масса реагента «А», взятого для превращения, 

Am  – масса реагента «А» по окончании процесса (или на момент 

отбора пробы для анализа). 

Аналогично может быть вычислен выход продуктов в расчете на 

любой другой превращенный исходный реагент. 

Сумма выходов всех продуктов (i) на превращенное сырье «A» 

равна единице (или 100 %): 

 %1001
i

A

iS .                                     (I.XVIII) 

Пример 1.17. Используя информацию, приведенную в табл. 1.22, 

рассчитать выход этилена и этана на разложенное сырье. 

Результаты расчета приведены в табл. 1.22. 

Таблица 1.22 

Расчет выхода продуктов на разложенное сырье 

Компонент 
М, 

кг/кмоль 

Взято, 

кг 

Получено, 

кг 
Выход на разложенное сырье, % 

н-С6H14 86.177 8617.7 3447.1 
 

СH2=CH2 28.054 
 

3366.5 3366.5/(8617.7-3447.1)*100=65 

С2H6 30.070 
 

1804.2 1804.2/(8617.7-3447.1)*100=35 

∑ 
 

8617.7 8617.7 100 
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Пример 1.18. Используя информацию, приведенную в табл. 1.23, 

рассчитать выход всех продуктов на разложенное сырье. 

Результаты расчета приведены в табл. 1.23. 

Таблица 1.23 

Расчет выхода продуктов на разложенное сырье 
 

Компонент 

 

М, 
кг

кмоль
 

Взято, 

кг 

Получено, 

кг 
Выход на разложенное сырье, % 

С6H14 86.177 100.000 20.000 
 

СH2=CH2 28.054 
 

35.809 35.809/(100.000-20.000)*100=44.76 

С3H6 42.081 
 

9.766 9.766/(100.000-20.000)*100=12.21 

С4H8 56.108 
 

9.766 9.766/(100.000-20.000)*100=12.21 

С4H6 54.092 
 

3.138 3.138/(100.000-20.000)*100=3.92 

С2H2 26.038 
 

4.230 4.230/(100.000-20.000)*100=5.29 

С6H6 78.112 
 

1.813 1.813/(100.000-20.000)*100=2.26 

С4H10 58.123 
 

1.349 1.349/(100.000-20.000)*100=1.68 

С3H8 44.097 
 

4.094 4.094/(100.000-20.000)*100=5.12 

С2H6 30.070 
 

3.489 3.489/(100.000-20.000)*100=4.36 

СH4 16.043 
 

5.213 5.213/(100.000-20.000)*100=6.52 

H2 2.016 
 

1.333 1.333/(100.000-20.000)*100=1.67 

∑ 28.054 100.000 100.000 100.00 

 

Пример 1.19. Для процесса хлорирования метана вычислить вы-

ход всех продуктов на превращенное (разложенное) сырье в расчете 

на метан и на хлор. Исходная информация приведена в табл. 1.24. 

Результаты расчета приведены в табл. 1.24. 
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Таблица 1.24 

Расчет выхода продуктов на разложенное сырье* 
 

Компонент А 

Выход в расчете  

на превращенный  

метан, % 

В 

Выход в расчете  

на превращенный 

хлор, % 

CH4 8.0000 - - - 

Cl2 - - 5.5700 - 

CH3Cl 1.6468 
1.6468/(20.8846-

8.0000)*100=12.78 
3.8832 

3.8832/(156.9649-

5.5700)*100=2.56 

CH2Cl2 3.3278 
3.3278/(20.8846-

8.0000)*100=25.83 
16.8222 

16.8222/(156.9649-

5.5700)*100=11.11 

CHCl3 3.5716 
3.5716/(20.8846-

8.0000)*100 = 27.72 
29.1784 

29.1784/(156.9649-

5.5700)*100 = 19.27 

CCl4 2.1863 
2.1863/(20.8846-

8.0000)*100 = 16.97 
25.8137 

25.8137/(156.9649-

5.5700)*100 = 17.06 

HCl 2.1521 
2.1521/(20.8846-

8.0000)*100 = 16.70 
75.6975 

75.6975/(156.9649-

5.5700)*100 = 50.00 

∑ 20.8846 100.00 156.9649 100.00 

 

*А – Масса СН4, пошедшего на образование всех продуктов реакции, г. 

  В – Масса Cl2, пошедшего на образование всех продуктов реакции, г. 

 

Cелективность процесса по избранному направлению,  

по избранному типу превращения [1] 

Данная характеристика процесса является важной при оценке се-

лективности катализаторов, сопоставлении катализаторов различных 

типов, выборе типа реактора и условий осуществления процесса.  

В отличие от селективности процесса по продуктам расчет се-

лективности процесса по  избранному направлению выполняется по 

мольным количествам или мольным потокам ключевых веществ и 

исходных реагентов в соответствии с уравнениями (I.XIX) или (I.XX): 



   

53 
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                                     (I.XIX) 
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i  .                                       (I.XX) 

где двойной индекс при A

iФ  означает, что селективность по избранно-

му направлению вычислена для ключевого продукта «i» по основно-

му реагенту «А». 

При расчете селективности по направлению в процентах, правые 

части уравнений (I.XIX) или (I.XX) необходимо умножить на 100. 

В уравнениях (I.XIX и I.XX) члены  
O

O

ii

i

A

A

i

ii
nn

nn










  и 

 
O

O

ii

i

A

A

i

ii
FF

FF










  соответствуют количеству исходного реагента 

«А», израсходованному на образование ключевого продукта «i». Оче-

видно, что сумма их для всех ключевых веществ будет равна AA Xn
O

 

или AA XF
O

, откуда  

1A

i Ф .                                          (I.XXI) 

Очевидно, что для процесса, который представлен одной простой 

реакцией, селективность по направлению всегда равна 1 или 100 % 

вне зависимости от того, какова стехиометрия образования целевого 

продукта. 

Пример 1.20.  На основе результатов, полученных в примере 

1.12, рассчитать селективность процесса по этилену, 146

42

C

C

H

HФ . 
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Решение. 

Для использования формулы (I.XIX) необходимо знать вид сте-

хиометрического уравнения простой реакции, описывающей процесс. 

Сведения, приведенные в табл. 1.25, для этого достаточны. Превра-

щение протекает по уравнению: 

3322146 CHCHCH2CH  HCн                         (1.34) 
 

Таблица 1.25 

Расчет селективности пиролиза н-гексана 

Компо-

нент 

 

Взято Получено 
Степень 

конверсии 
146

42

C

C

H

HФ  
146

42

C

C

H

HS  кг кмоль кг кмоль 

н-С6H14 8617.7 100 3447.1 40 60.0
100

40100


    

С2H4 
  

3366.5 120   
0.1

6.01001/2

120




  

65.0

1.34477.8617

5.3366




  

С2Н6 

  
1804.2 60    

∑ 8617.7 100 8617.7 220    

Пример 1.21. При пиролизе н-гексана (100, кмоль) образуется 

пирогаз, содержащий компоненты: 

н-С6H14  40 кмоль 

СH2=CH2 180 кмоль 

Н2 60 кмоль 

Составить таблицу материального баланса процесса. 

Рассчитать селективность процесса по этилену, 146

42

C

C

H

HФ . 

Решение приведено в табл. 1.26. 

Для использования формулы (I.XIX) необходимо знать вид сте-

хиометрического уравнения простой реакции, описывающей процесс. 

Сведения, приведенные в табл. 1.26, для этого достаточны. Превра-

щение протекает по уравнению: 

222146 HCH3CH  HCн                                    (1.35) 
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Приведенные примеры (1.18 и 1.19) служат иллюстрацией того, 

что такие характеристики процессов, как селективность по продук-

там и селективность по направлениям взаимно дополняют, но не ис-

ключают друг друга.  

Таблица 1.26 

Расчет селективности пиролиза н-гексана 
 

Компо-

нент 

Взято Получено Степень 

конвер-

сии 

146

42

C

C

H

HФ  
146

42

C

C

H

HS  
кг 

кмо

ль 
кг 

кмо

ль 

н-С6H14 8617.7 100 3447.1 40 
60.0

100

40100




 
  

СH2=CH2 
  

5049.7 180   
0.1

60.01001/3

180




  

98.0

1.34477.8617

7.5049




  

Н2 
  

121.0 60    

∑ 8617.7 100 8617.7 280    

Действительно, процесс, осуществляемый по реакции (1.22), бо-

лее селективен, чем протекающий по реакции (1.21), поскольку он 

дает в 1.5 раза большее количество целевого продукта при одном и 

том же расходе исходного реагента (степень конверсии н-гексана со-

ставляет 0.60 в обоих случаях). Поэтому в данном случае такая харак-

теристика процесса, как 
146

42

C

C

H

HФ , неинформативна (оба процесса дают 

одно и то же значение селективности равное 1.0). Информативна ха-

рактеристика 
146

42

C

C

H

HS : для процесса, осуществляемого по реакции 

(1.22), селективность равна 0.98, по реакции (1.21) – 0.65. 

1.2. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ  

Пример 1.22. Рассчитать материальный баланс непрерывного 

процесса получения фтороводородной (плавиковой) кислоты из пла-

викового шпата (CaF2) (краткая информация о процессе приведена в 

приложении 10).  
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На первой стадии процесса CaF2 взаимодействует с серной кис-

лотой (моногидрат). 

На второй стадии фтористый водород поглощается водой с обра-

зованием плавиковой кислоты. 

Производительность установки по товарной плавиковой кислоте 

– 35000 т/год 50%-ного водного раствора. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень кон-

версии плавикового шпата составляет 95 %, серной кислоты – 98 %. 

Содержание инертных примесей в плавиковом шпате составляет 

25 % мас. 

Материальный баланс процесса представить в табулированном 

виде. Сделать выводы по результатам расчета. 

Решение  

1. Приводим стехиометрическое уравнение реакции, описываю-

щей процесс получения фтористого водорода: 

4422 2 CaSOHFSOHCaF   

2. Вычисляем производительность установки по 100%-ному фто-

ристому водороду: 

35000 – 100 % 

Х       – 50 % 

Х=17500 т/год или 17500000 кг/год. 

3. Используя стехиометрические коэффициенты реакции, описы-

вающей процесс и производительность установки, рассчитываем тео-

ретический расход реагентов и количество получаемого сульфата 

кальция. Результаты расчета приведены в табл. 1.27. 

4. Используя исходную информацию по степени конверсии реа-

гентов, концентрации товарной плавиковой кислоты и содержанию 

примесей в CaF2, вычисляем количество CaF2, затрачиваемого на 

производство: 

кг/год.9.35944102
95

1008.34146897
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количество H2SO4, затрачиваемой на производство: 

кг/год.5.43771599
98

1006.42896167


  

количество H2O, подаваемой на получение плавиковой кислоты: 

35000000-17500000 = 17500000 кг/год 

количество примесей в CaF2: 

 
кг/год.6.11981367

25100

259.35944102





 

Таблица 1.27 

Теоретический материальный баланс процесса получения HF 

(без учета потерь и неполноты превращения реагентов) 

Компонент 
М, 

кг/кмоль 

Взято Получено 

кг/год кмоль/год кг/год кмоль/год 

CaF2 78.0748 34146897.8 437361.29 0.0 0.00 

H2SO4 98.0795 42896167.6 437361.29 0.0 0.00 

HF 20.0063   17500000 874722.57 

CaSO4 136.1416   59543065.3 437361.29 

∑ 
 

77043065.3  77043065.3  

Материальный баланс реализуемого процесса приведен в табл. 1.28. 

Таблица 1.28 

Сводная таблица материального баланса процесса получения 

плавиковой кислоты (без учета потерь) 

Компонент 
М, 

кг/кмоль 

Взято Получено 

кг/год кмоль/год кг/год кмоль/год 

CaF2 78.0748 35944102.9 460380.30 1797205.1 23019.02 

Примеси 
 

11981367.6 
 

11981367.6 
 

H2SO4 98.0795 43771599.5 446287.03 875432.0 8925.74 

HF 20.0063  
 

17500000.0 874722.57 

CaSO4 136.1416   59543065.3 437361.29 

H2O 18.0153 17500000.0 971397.61 17500000.0 971397.61 

∑ 
 

109197070.1 
 

109197070.1  

Масса взятых реагентов (кг/год) равна массе полученных продук-

тов, материальный баланс рассчитан правильно. 
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Решение с помощью электронных таблиц 

Решение всех задач, представленных в пособии, целесообразно 

выполнять на компьютере с использованием электронных таблиц, 

например Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc и т.п. 

Использование электронных таблиц позволяет существенно эко-

номить время, которое затрачивается на решение задачи, за счет со-

кращения механической работы, связанной с набором математиче-

ских формул. Расчетное время сокращается, поскольку электронные 

таблицы позволяют включать в формулы значения, записанные в 

ячейках, путем обращения к этим ячейкам (по адресу ячейки – номе-

ру столбца и строки ячейки). Сделать ссылку на ячейку можно либо 

вручную написав адрес ячейки (например, А5), либо щелкнув по 

ячейке левой клавишей компьютерной мыши. При этом навигация в 

электронных таблицах осуществляется по численным и буквенным 

обозначениям ячеек (например, табл. 1.29), где буква обозначает 

столбец, а число – строку. 

Таблица 1.29 

Навигация в электронной таблице 
 

 А B C D E F … AA AB … 

1 A1 B1 C1 D1 E1 F1 … AA1 AB1 … 

2 A2 B2 C2 D2 E2 F2 … AA2 AB2 … 

3 A3 B3 C3 D3 E3 F3 … AA3 AB3 … 

4 A4 B4 C4 D4 E4 F4 … AA4 AB4 … 

5 A5 B5 C5 D5 E5 F5 … AA5 AB5 … 

… … … … … … … … … … … 

n An Bn Cn Dn En Fn … AAn ABn … 
 

Примечание: n – количество строк 

На рис. 1.5 показано, как выглядит решение задачи 1.22 с помо-

щью электронной таблицы. 

Расчет начинается с записи условия задачи (рис. 1.5, строки 1-4). 

Следует обратить внимание, что вся численная информация записы-

вается в отдельных ячейках (например, производительность установ-
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ки – ячейка L2). Это необходимо для того, чтобы можно было вклю-

чать эту информацию в расчет с помощью ссылок на ячейки. 

В столбцах A-B, строках 8-13 (рис. 1.5) записываются атомные 

массы элементов, используемые в расчете молярных масс компонентов 

системы. Далее расчет выполняется согласно изложенному алгоритму. 

1. Записываем стехиометрическое уравнение реакции (строка 5 на 

рис. 1.5). Уравнение вносится в электронную таблицу так, чтобы сте-

хиометрические коэффициенты перед веществами находились в от-

дельных ячейках. 

2. Составляем теоретический материальный баланс процесса 

(столбцы A-F, сроки 15-22 на рис. 1.5). Составление материального 

баланса начинается с расчета молекулярных масс компонентов. При 

решении всех задач пособия расчет молекулярной массы компо-

нентов должен быть выполнен в электронной таблице с обраще-

нием к атомным массам элементов. Такой способ расчета позволя-

ет избежать округлений и не внести за счет этого погрешность в ре-

зультат. 

Молекулярные массы рассчитывались в столбце B, строках 18-21 

(рис. 1.5). Для плавикового шпата молекулярная масса находилась в 

ячейке B18 следующим образом: 

M(CaF2) = B11+B13*2. 

Молекулярные массы остальных компонентов реакционной мас-

сы рассчитываются аналогичным образом. 

Следующим шагом составления теоретического материального 

баланса является заполнение известных ячеек. В данном случае это 

производительность по 100%-ному HF. Это значение размещается в 

ячейке Е20 (рис. 1.5) с помощью ссылки на ячейку О6. 

После этого рассчитывается мольный поток фтороводорода в 

ячейке F20: 

N(HF) = E20/B20. 
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Рис. 1.5. Решение задачи 1.22 с помощью электронной таблицы 
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С использованием стехиометрических коэффициентов реакции 

рассчитываются мольные потоки остальных компонентов, участвую-

щих в процессе. Так, мольный поток CaF2 рассчитывался в ячейке 

D18 следующим образом: 

N(CaF2) = F20*F5/L5, 

где ячейки F5 и L5 содержат в себе стехиометрические коэффициен-

ты в уравнении реакции, стоящие перед CaF2 и HF соответственно. 

Для остальных компонентов мольные потоки рассчитывались анало-

гично. При известных мольных потоках выполняется расчет массо-

вых количеств веществ. 

После того как заполнены ячейки для массовых количеств исход-

ных (ячейки С18 и С19) и полученных (ячейки Е20 и Е21) веществ, 

делается расчет суммарного количества компонентов в ячейках С22 и 

Е22. Если масса взятых реагентов (кг/год) равна массе полученных 

продуктов, материальный баланс рассчитан правильно. 

3. Составляем сводную таблицу материального баланса процесса 

получения плавиковой кислоты (столбцы A-F, строки 24-34 на 

рис. 1.5). 

Так как молекулярные массы веществ не изменились по сравне-

нию с теоретическим материальным балансом, то можно не рассчи-

тывать их заново, а сделать ссылку на предыдущий расчет. Анало-

гично можно поступить с теми величинами, которые не претерпели 

изменений по сравнению с теоретическим материальным балансом. 

Используя исходную информацию по степени конверсии реаген-

тов, по концентрации товарной плавиковой кислоты и по содержанию 

примесей в CaF2, вычисляем: 

– количество CaF2, затрачиваемого на производство (ячейка С28 

на рис. 1.5) как 

С28 = С18*100/L3; 

– количество непрореагировавшего CaF2 (ячейка Е28 на рис. 1.5) 

как 

Е28 = C18*(100-L3)/100; 
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– количество H2SO4, затрачиваемой на производство (ячейка C30 

на рис. 1.5): 

C30 = С19*100/P3; 

– количество непрореагировавшей H2SO4, (ячейка Е30 на 

рис. 1.5): 

Е30 = C19*(100-P3)/100; 

– количество H2O, подаваемой на получение плавиковой кислоты 

(ячейка С33 на рис. 1.5): 

С33 = O2-O6; 

– количество примесей в CaF2 (ячейка С29 на рис. 1.5): 

С29 = C28*L4/(100-L4). 

После того как заполнены массовые потоки исходных (ячейки 

С28 – С33) и полученных (ячейки Е28 – Е33) веществ, делается рас-

чет суммарного количества этих потоков в ячейках С34 и Е34. Если 

масса взятых реагентов (кг/год) равна массе полученных продуктов, 

материальный баланс рассчитан правильно. 

Задачи II типа  

Известна производительность установки, цеха или производства 

в целом. Известна степень конверсии исходных реагентов.  

Необходимо рассчитать материальный баланс установки, цеха 

или производства в целом. 

Пример 1.23. 

Рассчитать и оформить таблицу материального баланса непре-

рывного процесса получения соляной кислоты из хлористого водоро-

да (HCl) (краткое описание технологии получения HCl – см. прило-

жение 8). 

Хлористый водород получен на первой стадии хлорирования ме-

тана в четыреххлористый углерод. 

На второй стадии хлористый водород поглощается водой с обра-

зованием 40 % мас. соляной кислоты. 
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Производительность установки по четыреххлористому углероду 

80000 т/год. 

Содержание инертных примесей в техническом метане 10 % мас. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии метана 95 %, хлора – 98 % в допущении, что побочные 

продукты на всех стадиях процесса не образуются. 

Решение 

1. Вычисляем молекулярные массы всех компонентов, участвую-

щих в процессе, кг/кмоль: 

𝑀𝐶𝐻4
= 16.0425; 𝑀𝐶𝑙2

= 70.906; 𝑀𝐶𝐶𝑙4
= 153.823;  

𝑀𝐻𝐶𝑙 = 36.461; 𝑀𝐻2𝑂 = 18.0153. 

2. Рассчитываем часовую производительность установки, дей-

ствующей в течение 365 дней в году: 

80000∙1000/(365∙24) = 9132.4 кг/час. 

3. Рассчитываем теоретический материальный баланс 1 стадии 

процесса, пользуясь понятием «мольный поток» (уравнение I.IV). 

Стадия 1. 

Мольный поток получаемого четыреххлористого углерода со-

ставляет: 

9132.4/153.823 = 59.4 кмоль/час. 

Стехиометрическое уравнение первой стадии процесса: 

CH4 + 4Cl2 → CCl4 + 4HCl 

Из стехиометрического уравнения следует, что на 1 моль образо-

вавшегося CCl4 тратится 1 моль метана и 4 моля хлора и образуется 

4 моля HCl. Опираясь на эти сведения, составим таблицу теоретиче-

ского материального баланса первой стадии (табл. 1.30). 

4. Рассчитываем реальный материальный баланс 1 стадии.  

4.1. Степень конверсии метана составляет 95 %. Следовательно, 

для осуществления процесса необходимо подать метан в количестве: 

952.4×100/95 = 1002.6 кг/час. 

При этом количество непревращенного метана составляет: 

1002.6×(100-95)/100 = 50.1 кг/час. 
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4.2. В техническом метане содержится 10 % мас. инертных приме-

сей. Следовательно, содержание чистого метана в техническом метане 

составляет 90 % мас. То есть 90 кг CH4 содержится в 100 кг техниче-

ского метана. Откуда имеем массовый поток технического метана: 
 

90 100 

1002.6 Х 

то есть имеем: 

Х = 1002.6×100/90 = 1114.0 кг/час. 

При этом количество примесей составляет: 

1114.0 - 1002.6 = 111.4 кг/час. 

4.3. Реальный поток хлора (Cl2), поданного на первую стадию и 

оставшегося в реакционной массе, находится аналогично: 

16838.7×100/98 = 17182.3 кг/час. 

При этом количество непревращенного хлора (Cl2) составляет: 

17182.3×(100-98)/100 = 343.6 кг/час. 

4.4. Потоки четыреххлористого углерода и хлороводорода оста-

ются без изменений, как в табл. 1.30. 

Результаты расчета приведены в табл. 1.31. 

Таблица 1.30 

Теоретический материальный баланс стадии 1 

(без учета потерь и неполноты превращения реагентов) 
 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

CH4 16.0425 952.4 59.4 0,00 0,000 

Cl2 70.906 16838.7 
237.5 

(59.4×4) 
0,00 0,000 

CCl4 153.823   9132.4 59,4 

HCl 36.461   8658.7 
237.5 

(59.4×4) 

∑ 
 

17791.1 296.9 17791.1 296.9 
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Таблица 1.31 

Материальный баланс стадии 1 

(без учета потерь) 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

CH4 16.0425 1002.6 62.49 50.1 3.12 

Cl2 70.906 17182.3 242.3 343.6 4.85 

CCl4 153.823   9132.4 59,4 

HCl 36.461   8658.7 237.5 

Инертные примеси 

в CH4 
 111.4  111.4  

∑ 
 

18296.3 304.8 18296.3 304.8 

5. Рассчитываем материальный баланс 2 стадии. 

На второй стадии образуется  соляная кислота, 40 % мас. Соляная 

кислота – это раствор HCl в воде. Химических превращений на 2 ста-

дии не происходит. Таким образом, расчет сводится к определению 

необходимого количества воды, подаваемой на получение соляной 

кислоты. Известно, что 40 кг HCl содержится в 100 кг воды. Откуда 

имеем массовый поток 40 %-ой кислоты: 
 

40 100 

8658.7 Х 

то есть имеем: 

Х = 8658.7×100/40 = 21646.8 кг/час. 

При этом количество воды составляет: 

21646.8 – 8658.7= 12988.1 кг/час. 

Так как химических превращений на 2 стадии не происходит, а 

расчет ведется без учета потерь, то получено воды и HCl столько же, 

сколько было взято. Материальный баланс 2 стадии приведен в 

табл. 1.32 
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Таблица 1.32 

Материальный баланс стадии 2 

(без учета потерь) 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

HCl 36.461 8658.7 237.5 8658.7 237.5 

H2O 18.0153 12988.1 720.9 12988.1 720.9 

∑ 
 

21646.8 958.4 21646.8 958.4 

6. Составляем сводный материальный баланс процесса 

(табл. 1.33). 

Таблица 1.33 

Сводная таблица материального баланса 

(без учета потерь) 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

CH4 16.0425 1002.6 62.49 50.1 3.12 

Cl2 70.906 17182.3 242.3 343.6 4.85 

CCl4 153.823   9132.4 59,4 

HCl 36.461   8658.7 237.5 

Инертные 

примеси 
 111.4  111.4  

H2O 18.0153 12988.1 720.9 12988.1 720.9 

∑ 
 

31284.4 1025.8 31284.4 1025.8 

Пример 1.24. 

При производстве резольной фенолформальдегидной смолы по-

лучен полимер со средней молярной массой 500000 г/моль. 

Рассчитать и оформить таблицу материального баланса непре-

рывного процесса получения фенолформальдегидной смолы. 

Производительность установки по полимеру 65000 т/год. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии фенола 85 %, формальдегида – 90 %, в допущении, что по-

бочные продукты на всех стадиях процесса не образуются. 
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Решение 

Отличительной особенностью задач с участием полимеров явля-

ются поиск коэффициентов стехиометрического уравнения. Стехио-

метрическое уравнение получения фенолформальдегидной смолы 

следующее: 

nC6H6O + nCH2O → [-C6H3(OH)-CH2-]n + nH2O 

В уравнении реакции элементарным звеном полимерной цепи явля-

ется [-C6H3(OH)-CH2-]n. Молярная масса полимера рассчитывается как: 

(7Ar(C)+6Ar(H)+Ar(O))×n = Mполимера, 

где Ar – атомная масса элемента. 

Mполимера известна и равна 500000 кг/кмоль, следовательно: 

n = 500000/106.1 = 4711.6. 

Подставив значение n в стехиометрическое уравнение, задача 

решается в последовательности, изложенной в примере 1.23. Резуль-

таты расчета приведены в табл. 1.34 

Таблица 1.34 

Материальный баланс получения фенолформальдегидной смолы 

(без учета потерь) 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

C6H6O 94.1112 7741.5 82.3 1161.2 12.3 

CH2O 30.0260 2332.7 77.7 233.3 7.8 

Полимер 500000   7420.1 0.0148 

H2O 18.0153   1259.6 69.9 

∑ 
 

10074.2 159.9 10074.2 90.0 

Задачи III типа 

Известен состав реакционной массы. Необходимо рассчитать  

основные характеристики процесса 

Пример 1.25.  

При взаимодействии фосфорной кислоты (краткая информация о 

процессе получения фосфорной кислоты – см. приложение 9) с гид-

роксидом натрия получена реакционная масса следующего состава 

(% мас., без учета образующейся воды): 
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H3PO4 – 10.25;    NaOH – 5.49;  NaH2PO4 – 25.46;  Na2HPO4 – 50.36; 

Na3PO4 – 8.44. 

Рассчитать степень конверсии фосфорной кислоты и гидрок-

сида натрия. 

Рассчитать выход всех продуктов на пропущенное сырье (на 

каждый из исходных реагентов). 

Решение.  

Алгоритм решения в пунктах 1-5 аналогичен примеру 1.13: 

1. Составляем стехиометрические уравнения простых реакций, 

описывающих систему. При выборе стехиометрически независимых 

реакций отдаем предпочтение реакциям, для которых в левой части 

стехиометрических уравнений находятся исходные реагенты, в пра-

вой – продукты реакции: 

H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O 

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O 

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O 
 

2. Для того чтобы определить количество исходных реагентов, 

необходимо выбрать подход для обращения «обратной» задачи в 

«прямую». Если бы в условии задачи требовалось только определить 

степень конверсии исходных реагентов, то расчет было бы рацио-

нально выполнять на основе мольных количеств компонентов, 

участвующих в превращении. Однако по условию требуется также 

определить и выход всех компонентов реакционной массы на пропу-

щенное сырье. Так как сумма выходов всех продуктов реакции на 

пропущенное сырье «A» равна степени конверсии реагента «А» 

(I.XX), то она может быть легко найдена после определения выхода 

продуктов реакции на пропущенное сырье. 

3. В таблицу заносим исходную информацию по составу реакци-

онной массы и молярным массам компонентов, представляющих ее 

(табл. 1.35). 
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4. Задаем некоторое количество (г, кг, т) полученной реакционной 

массы. Расчет будем проводить на 100 г реакционной массы. Заносим 

исходную информацию в табл. 1.35. 

5. Рассчитываем количество каждого компонента, содержащееся 

в 100 г реакционной массы. Масса и количество воды в продуктах ре-

акции находится аналогично как в примере 1.16 (1 и 2 пункты алго-

ритма расчета) по стехиометрическим уравнениям. Полученную ин-

формацию вносим в табл. 1.35. 

Таблица 1.35 

Количество продуктов реакции в реакционной массе 
 

Компонент 

 

М, г/моль 

 
%, мас. 

Масса  

компонентов, г. 

Количество  

комопнентов, 

моль 

H3PO4 97.9952 10.25 10.25 0.1046 

NaOH 39.9971 5.49 5.49 0.1373 

NaH2PO4 119.9770 25.46 25.46 0.2122 

Na2HPO4 141.9588 50.36 50.36 0.3548 

Na3PO4 163.9407 8.44 8.44 0.0515 

H2O 18.01528  19.39 1.0762 

∑  100.00 119.39 1.9365 

После того как определены количества всех продуктов реакции, 

необходимо найти массы исходных реагентов, затраченных на обра-

зование каждого из продуктов. Дальнейший расчет выполняется 

налогично пунктам 3-6 примера 1.16. 

6. Рассчитываем массу (г) Н3PO4, пошедшей на образование всех 

продуктов реакции. 

𝑚𝐻3𝑃𝑂4
= 0.1046 ×  𝑀(𝐻3𝑃𝑂4) = 10.25 г; 

𝑚𝐻3𝑃𝑂4

𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4 =  0.2122 × 𝑀(𝐻2𝑃𝑂4) = 20.58 г;  

𝑚𝐻3𝑃𝑂4

𝑁𝑎2𝐻𝑃𝑂4 =  0.3548 × 𝑀(𝐻𝑃𝑂4) = 34.05 г;  

𝑚𝐻3𝑃𝑂4

𝑁𝑎3𝑃𝑂4 =  0.0515 × 𝑀(𝑃𝑂4) = 4.89 г; 

𝑚𝐻3𝑃𝑂4

𝐻2𝑂
=  1.0762 × 𝐴𝑟(𝐻) = 1.08 г. 
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7. Вычисляем выход для каждого продукта в расчете на пропу-

щенную фосфорную кислоту. Полученную информацию заносим в 

табл. 1.36. 

8. Рассчитываем массу (г) гидроксида натрия, пошедшего на об-

разование всех продуктов реакции. 

𝑚𝑁𝑎𝑂𝐻 = 0.1373 ×  𝑀(𝑁𝑎𝑂𝐻) = 5.49 г; 

𝑚𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑁𝑎𝐻2𝑃𝑂4 =  0.2122 × 𝐴𝑟(𝑁𝑎) = 4.88 г; 

𝑚𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑁𝑎2𝐻𝑃𝑂4 =  0.3548 × 2𝐴𝑟(𝑁𝑎) = 16.31 г;  

𝑚𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑁𝑎3𝑃𝑂4 =  0.0515 × 3𝐴𝑟(𝑁𝑎) = 3.55 г; 

𝑚𝑁𝑎𝑂𝐻
𝐻2𝑂

=  1.0762 × 𝑀(𝑂𝐻) = 18.30 г.  

9. Вычисляем выход для каждого продукта в расчете на пропу-

щенный гидроксид натрия. Полученную информацию заносим в 

табл. 1.36. 

Таблица 1.36 

Информация для расчета выхода продуктов превращения  

на пропущенное сырье* 

Компо-

нент 

М, 

г/моль 
A B C D E F 

H3PO4 97.9952 0.1046 0.1046 10.25  -  

NaOH 39.9971 0.1373 0.1373 -  5.49  

NaH2PO4 119.9770 0.2122 0.2122 20.58 29.05 4.88 10.05 

Na2HPO4 141.9588 0.3548 0.3548 34.05 48.05 16.31 33.61 

Na3PO4 163.9407 0.0515 0.0515 4.89 6.90 3.55 7.32 

H2O 18.01528  1.0762 1.08 1.53 18.30 37.71 

∑  0.8603 1.9365 70.85 85.53 48.53 88.69 
 

*A – Количество вещества в 100 г реакционной массы, моль. 

B – Количество всех продуктов реакции, моль. 

C – Масса H3PO4, пошедшего на образование всех продуктов реакции, г. 

D – Выход в расчете на на пропущенную кислоту, %. 

E – Масса NaOH, пошедшего на образование всех продуктов реакции, г. 

F – Выход в расчете на пропущенный гидроксид натрия, %. 
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Из табл. 1.36 находим, что степень конверсии фосфорной кисло-

ты 85.53 %, а гидроксида натрия – 88.69 %. 

На основании выполненных расчетов составляем таблицу мате-

риального баланса процесса (табл. 1.37). 

Таблица 1.37 

Материальный баланс получения фосфатов натрия 

Компонент 

 

М, г/моль 

 

Взято Получено 

г моль г моль 

H3PO4 97.9952 70.85 0.7230 10.25 0.1046 

NaOH 39.9971 48.53 1.2134 5.49 0.1373 

NaH2PO4 119.9770   25.46 0.2122 

Na2HPO4 141.9588   50.36 0.3548 

Na3PO4 163.9407   8.44 0.0515 

H2O 18.01528   19.39 1.0762 

∑  119.39 1.9365 119.39 1.9365 
 

Выделенные значения в строке сумм (табл. 1.36) свидетельствуют 

о том, что расчет выполнен правильно. 

1.3. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Ответы к задачам для самостоятельного решения даны в прило-

жении 14. 

Задача 1.1. При производстве азотной кислоты окислением ам-

миака первой стадией процесса является окисление аммиака с полу-

чением нитрозных газов (краткую информацию о процессе получения 

азотной кислоты см. в приложении 7). 

Материальный баланс процесса приведен в табл. 1.38. 

Рассчитать степень конверсии аммиака и кислорода. 

Задача 1.2. При производстве водорода каталитической конвер-

сией метана водяным паром получена количественная информация, 

приведенная в табл. 1.39. 

Рассчитать степень конверсии метана и водяного пара. 
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Таблица 1.38 

Материальный баланс процесса 
 

Взято 
кг 

Получено 
кг 

Аммиачно-воздушная смесь Нитрозные газы 

NH3 303 NH3 5 

  NO 518 

O2 923 O2 217 

N2 3030 N2 3034 

H2O 85 H2O 567 

∑ 4341 ∑ 4341 

Таблица 1.39 

Материальный баланс процесса 
 

Взято кмоль Получено кмоль 

CH4 333 CH4 10 

H2O 667 H2O 334 

H2  H2 1000 

CO  CO 334 

∑ 1000 ∑ 1678 

Задача 1.3. При производстве формальдегида окислением мета-

нола кислородом воздуха получена количественная информация, 

приведенная в табл. 1.40. 

Рассчитать степень конверсии метанола и кислорода. 

Задача 1.4. При производстве плавиковой кислоты получена ко-

личественная информация, приведенная в табл. 1.41. 

Рассчитать степень конверсии фторида кальция и оксида 

кремния. 

Задача 1.5. При производстве плавиковой кислоты получена ко-

личественная информация, приведенная в табл. 1.42.  

Рассчитать степень конверсии фторида кальция, диоксида 

кремния и серной кислоты. 
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Таблица 1.40 

Материальный баланс процесса 
 

Взято кг Получено кг 

CH3OH 1860 CH3OH 372 

O2 586 O2 12 

N2 1920 CH2O 1220 

  N2 1920 

  H2O 572 

  HCOOH 127 

  CO2 108 

  H2 35 

∑ 4366 ∑ 4366 

Таблица 1.41 

Материальный баланс процесса 
 

Взято кг Получено кг 

CaF2 2467 CaF2 127 

SiO2 103 SiO2 10 

H2SO4 (моногидрат) 3400 H2SO4 (моногидрат) 440 

H2O 240 H2O 343 

  HF 1000 

  CaSO4 4050 

  H2SiF6 240 

∑ 6210 ∑ 6210 

Таблица 1.42 

Материальный баланс процесса 
 

Взято кг Получено кг 

CaF2 2467 CaF2 107 

SiO2 103 SiO2 20 

H2SO4 (моногидрат) 3400 H2SO4 (моногидрат) 400 

H2O 240 H2O 343 

  HF 1050 

  CaSO4 4060 

  H2SiF6 230 

∑ 6210 ∑ 6210 
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Задача 1.6. Рассчитать и оформить таблицу материального ба-

ланса непрерывного процесса получения ацетилена взаимодействием 

карбида кальция с водой. В процессе образуется Ca(OH)2. 

Производительность установки по ацетилену 50000.0 кг/час. 

Содержание инертных примесей в техническом карбиде кальция 

составляет 18 % мас. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии карбида кальция составляет 75 %.  

Задача 1.7. При получении азотной кислоты окислением аммиака 

первой стадией процесса является окисление аммиака до оксида азота 

NO и воды. Рассчитать и оформить таблицу материального баланса 

непрерывного процесса получения оксида азота NO. 

Производительность установки по NO составляет 45000.0 кг/час. 

Содержание инертных примесей в техническом аммиаке состав-

ляет  5 % мас. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии аммиака составляет 90 %.  

Задача 1.8. При получении азотной кислоты окислением аммиака 

чистым кислородом (О2) второй стадией процесса является окисление 

оксида азота NO до диоксида азота NO2. Рассчитать и оформить 

таблицу материального баланса непрерывного процесса получения 

диоксида азота NO2. 

Производительность установки по NO2  составляет 

30000.0 кг/час. 

Содержание инертных примесей в техническом оксиде азота NO 

составляет 6 % мас. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии оксида азота NO составляет 97 %, а кислород реагирует 

полностью.  
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Задача 1.9. При получении азотной кислоты окислением аммиака 

третьей стадией процесса является взаимодействие диоксида азота 

NO2 с водой по реакции: 3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO. 

Рассчитать и оформить таблицу материального баланса непре-

рывного процесса получения азотной кислоты. 

Производительность установки по азотной кислоте составляет 

100000 т/год, количество рабочих часов в год – 8760. 

Содержание инертных примесей в техническом диоксиде азота 

составляет 3 % мас. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии диоксида азота составляет 95 %. 

Задача 1.10. Для получения нитробензола нитрованием бензола 

азотной кислотой рассчитать и оформить таблицу материального 

баланса непрерывного процесса. 

Производительность установки по нитробензолу составляет 

95000 т/год, количество рабочих часов в год – 8760. 

Содержание инертных примесей в исходном бензоле составляет  

3 % мас. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии бензола составляет 90 %, а азотная кислота реагирует 

полностью. 

Задача 1.11. Рассчитать и оформить таблицу материального ба-

ланса непрерывного процесса получения фосфорной кислоты из эле-

ментарного фосфора (P4). На первой стадии процесса фосфор окисля-

ется до P2O5 осушенным и очищенным воздухом (состав воздуха: O2 – 

25 % мас.; N2 – 75 % мас.). На второй стадии P2O5 поглощается водой 

с образованием 73 % мас. ортофосфорной кислоты. 

Производительность установки по фосфорной кислоте 

70000 т/год, количество рабочих часов в год – 8760. 

Содержание инертных примесей в техническом фосфоре состав-

ляет 18 % мас. 
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Расчет произвести без учета потерь при условии, что сте-

пень конверсии элементарного фосфора составляет 95 %, кис-

лорода – 85 %. 

Задача 1.12. Рассчитать и оформить таблицу материального ба-

ланса непрерывного процесса получения плавиковой кислоты из плави-

кового шпата (CaF2). На первой стадии процесса CaF2 взаимодействует 

с серной кислотой (моногидрат). На второй стадии фтороводород по-

глощается водой с образованием 50 % мас. плавиковой кислоты. 

Производительность установки по кислоте 35000 т/год, количе-

ство рабочих часов в год – 8760. 

Содержание инертных примесей в техническом плавиковом шпа-

те 25 % мас. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии плавикового шпата составляет 95 %, а серной кисло-

ты – 98 %. 

Задача 1.13. Рассчитать и оформить таблицу материального ба-

ланса непрерывного процесса получения соляной кислоты из хлори-

стого водорода (HCl). Хлористый водород получен на первой стадии 

хлорирования метана до четыреххлористого углерода. На второй ста-

дии хлористый водород поглощается водой с образованием 40 % мас. 

соляной кислоты. 

Производительность установки по четыреххлористому углероду 

85000 т/год, количество рабочих часов в год – 8760. 

Содержание инертных примесей в техническом метане 8 % мас. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии метана 85 %, хлора – 90 %, а селективность по четы-

реххлористому углероду 100 %. 

Задача 1.14. При получении серной кислоты нитрозным методом 

(технология рассмотрена в приложении 6) третьей стадией процесса 

является окисление оксида азота до диоксида азота чистым кислоро-

дом (О2). Рассчитать и оформить таблицу материального баланса 

непрерывного процесса получения NO2 из NO. 
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Производительность установки по NO2 95000 кг/час. 

Содержание инертных примесей в оксиде азота 30 % мас. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии NO 50 %, а кислорода 92 %. 

Задача 1.15. При производстве новолачной фенолформальдегид-

ной смолы получен полимер со средней молекулярной массой 

500000 г/моль. 

Рассчитать и оформить таблицу материального баланса непре-

рывного процесса получения фенолформальдегидной смолы. 

Производительность установки по полимеру 85000 т/год, количе-

ство рабочих часов в год – 8760. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень кон-

версии фенола 90 %, формальдегида – 95 % в допущении, что селектив-

ность процесса по резольной фенолформальдегидной смоле – 100 %. 

Задача 1.16. Одним из эффективных способов переработки пла-

стиковых бутылок является гидролизный. При этом полиэтилентере-

фталат (элементарное звено цепи – [-CO-C6H4-COO-C2H4-O-]n) со 

средней молярной массой 60000 г/моль распадается на исходные мо-

номеры – терефталевую кислоту (HOOC-C6H4-СOOH) и этиленгли-

коль (HO-C2H4-OH). 

Рассчитать и оформить таблицу материального баланса непре-

рывного процесса переработки пластиковых бутылок. 

Ежегодно на установке перерабатывается 100000 тонн бутылок, 

количество рабочих часов в год – 8760. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень кон-

версии воды 85 %, полиэтилентерефталата (ПЭТФ) – 98 % в допу-

щении, что побочные продукты в процессе гидролиза не образуются. 

Задача 1.17. При получении серной кислоты из пирита (FeS2) на 

первой стадии процесса пирит окисляется до сернистого ангидрида. 

На второй стадии сернистый ангидрид окисляется в серный. Окисле-

ние на обеих стадиях осуществляется чистым кислородом воздуха 
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(O2). На третьей стадии серный ангидрид поглощается водой с обра-

зованием серной кислоты (моногидрат). 

Рассчитать и оформить таблицу материального баланса непре-

рывного процесса получения серной кислоты из пирита. 

Производительность установки по серной кислоте (моногидрат) 

1856000 т/год, количество рабочих часов в год – 8760. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что: 

– на 1 стадии степень конверсии пирита 80 %, кислорода 95 %; 

– на 2 стадии степень конверсии сернистого ангидрида 97 %, 

кислорода 92 %; 

– на 3 стадии серный ангидрид превращается количественно. 

Задача 1.18. При производстве фенолформальдегидных смол об-

разуются водные стоки, содержащие фенол и формальдегид 

(надсмольная вода). Воду очищают с помощью озона (O3), при этом и 

фенол, и формальдегид превращаются в воду и углекислый газ. 

Рассчитать и оформить таблицу материального баланса непре-

рывного процесса окисления надсмольной воды озоном. 

Ежегодно на установке очищается 90000 тонн надсмольной воды, 

количество рабочих часов в год – 8760. 

Расчет выполнить из условия, что надсмольная вода содержит 

25 % мас. фенола, 15 % мас. формальдегида. Степень конверсии фе-

нола 98 %, формальдегида – 95 %, озона – 85 % в допущении, что по-

бочные продукты на всех стадиях процесса не образуются. 

Задача 1.19. При производстве нитроцеллюлозы отходящие газы 

содержат окислы азота. Перед выбросом отходящих газов в атмосфе-

ру окислы азота подвергаются восстановлению их аммиаком до азота 

и воды. 

Рассчитать и оформить таблицу материального баланса непре-

рывного процесса восстановления окислов азота в отходящих газах 

производства нитроцеллюлозы. 

Состав отходящих газов:  

75 % мас. азот; 20 % мас. кислород;  

1 % мас. аргон; 1 % мас. CO2; 2 % мас. NO2; 1% мас. NO. 
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Ежегодно очистке подвергается 120000 тонн отходящего газа, 

количество рабочих часов в год – 8760. 

Расчет произвести без учета потерь при условии, что степень 

конверсии NO2 99.7 %, NO – 99.5 %, аммиака – 99.2 %. 

Задача 1.20. При нитровании толуола азотной кислотой получена 

реакционная масса со следующим составом (% мас., без учета обра-

зующейся воды): 

толуол – 5.23;   азотная кислота – 2.84;   4-нитротолуол – 5.67; 

2-нитротолуол – 10.48; 3-нитротолуол – 2.04; 

2,4-динитротолуол – 1.56; 3,5-динитротолуол – 1.31; 

тринитротолуол – 70.87. 

Рассчитать степень конверсии толуола и азотной кислоты. 

Рассчитать выход всех продуктов на пропущенное сырье. 

Задача 1.21. При хлорировании этана хлором (Cl2) получена ре-

акционная масса со следующим составом (% мас., без учета образу-

ющегося хлористого водорода): 

этан – 20.54; хлор – 5.68; хлорэтан – 7.59; 1,2-дихлорэтан – 5.79; 

винилхлорид (хлорэтилен) – 50.61; тетрахлорэтаны – 6.43; 

1,2-дихлорэтилен – 2.87; 1,1-дихлорэтилен – 0.49. 

Рассчитать степень конверсии этана и хлора. 

Рассчитать выход всех продуктов на пропущенное сырье. 

Задача 1.22 При фторировании четыреххлористого углерода 

фтороводородом (HF) получена реакционная масса со следующим со-

ставом (% мас., без учета образующегося хлористого водорода): 

CCl4 – 30.04; HF – 1.56; CCl3F – 15.44;  

CCl2F2 – 40.51; CClF3 – 12.45. 

Рассчитать степень конверсии CCl4 и HF. 

Рассчитать выход всех продуктов на пропущенное сырье 

(CCl4 и HF). 

Задача 1.23. При окислении пара-ксилола до терефталевой кис-

лоты получена реакционная масса со следующим составом (% мас., 

без учета образующейся воды): 
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пара-ксилол – 20.31; O2 – 0.65; 4-метилбензальдегид – 15.68; 

4-метилбензойная кислота – 20.39; терефталевая кислота – 42.97 

Рассчитать степень конверсии параксилола и кислорода. 

Рассчитать выход всех продуктов на пропущенное сырье. 

Задача 1.24. При фторировании гексахлорэтана фтороводородом 

получена реакционная масса со следующим составом (% мас., без 

учета образующегося хлористого водорода): 

С2Cl6 – 6.78; HF – 2.56; С2Cl5F – 20.75; С2Cl4F2 – 40.89; 

С2Cl3F3 – 16.43; С2Cl2F4 – 12.59. 

Рассчитать степень конверсии гексахлорэтана и HF. 

Рассчитать выход всех продуктов на пропущенное сырье. 

Задача 1.25. При окислении фенольных стоков озоном (O3) в пе-

ресчете на чистый фенол получена реакционная масса со следующим 

составом (% мас., без учета образующейся воды): 

фенол – 4.36; O3 – 20.19; гидрохинон (C6H6O2) – 5.08;  

щавелевая кислота (C2H2O4) – 3.97; СO2 – 66.40. 

Рассчитать степень конверсии фенола и озона. 

Рассчитать выход всех продуктов на пропущенное сырье. 

Задача 1.26. При хлорировании бензола получена реакционная 

масса со следующим составом (% мас., без учета образующегося хло-

ристого водорода):  

бензол – 8.00; хлор – 5.57; хлорбензол – 5.53; 

1,2-дихлорбензол – 24.15; 1,4-дихлорбензол – 32.75; 

1,3-дихлорбензол – 10.00; трихлорбензолы – 14.00. 

Рассчитать степень конверсии бензола и хлора. 

Задача 1.27.  При алкилировании бензола пропиленом получена 

реакционная масса следующего состава (% мас.):  

пропилен – 3.00; бензол – 5.57; изопропилбензол – 45.00;  

1,2-диизопропилбензол (1,2-диИПБ) – 10.15; 1,4-диИПБ – 30.00;  

1,3-диИПБ – 2.75; три-ИПБ – 3.53.  
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Рассчитать степень конверсии бензола и пропилена. 

Задача 1.28. При фторировании хлороформа получена реакцион-

ная масса со следующим составом (% мас., без учета образующегося 

хлористого водорода): 

CHCl3 – 30.69; HF – 1.56; CHFCl2 – 12.37;  

CHF2Cl – 43.31; CHF3 – 12.07. 

Рассчитать степень конверсии хлороформа и фтороводорода. 

Задача 1.29. При окислении пара-ксилола до терефталевой кис-

лоты получена реакционная масса со следующим составом (% мас., 

без учета образующейся воды): 

пара-ксилол – 40.86; O2 – 0.41; 4-метилбензальдегид – 30.41; 

4-метилбензойная кислота – 16.12; терефталевая кислота – 12.20. 

Рассчитать степень конверсии пара-ксилола и кислорода. 
 

Задача 1.30. При нитровании толуола получена реакционная масса 

со следующим составом (% мас., без учета образующейся воды): 

толуол – 20.56; азотная кислота – 5.46; 4-нитротолуол – 15.48; 

2-нитротолуол – 12.37; 3-нитротолуол – 10.31; 

2,4-динитротолуол – 5.46; 3,5-динитротолуол – 6.24; 

тринитротолуол – 25.12. 

Рассчитать степень конверсии толуола и азотной кислоты. 

Задача 1.31. При окислении метана получена реакционная масса 

(реакционная вода не учтена) следующего состава (% мас.):  

метан – 28.06; кислород – 11.57; 

формальдегид (метаналь) – 45.53; 

метанол (метиловый спирт) – 11.28;  

оксид углерода – 2.37; углекислый газ – 1.19.  

Рассчитать степень конверсии метана и кислорода. 

Задача 1.32. При окислении этилена получена реакционная масса 

(реакционная вода не учтена) следующего состава (% мас.):  

этилен – 10.06; кислород – 11.57;  
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ацетальдегид (этаналь) – 55.53;  

уксусная кислота (этановая кислота) – 11.28;  

оксид углерода – 10.37; углекислый газ – 1.19.  

Рассчитать степень конверсии этилена и кислорода. 

Задача 1.33. При окислении этилена получена реакционная масса 

(реакционная вода не учтена) следующего состава (% мас.):  

этилен – 10.06; кислород – 11.57;  

ацетальдегид (этаналь) – 55.53;  

уксусная кислота (этановая кислота) –11.28;  

оксид углерода – 10.37; углекислый газ – 1.19.  

Рассчитать выход ацетальдегида на пропущенное сырье. 

Рассчитать выход ацетальдегида на разложенное сырье. 

Задача 1.34. При окислении метана получена реакционная масса 

(реакционная вода не учтена) следующего состава (% мас.):  

метан – 10.06; кислород –1.57;  

формальдегид (метаналь) – 60.53;  

метанол (метиловый спирт) – 21.28;  

оксид углерода – 5.37; углекислый газ – 1.19.  

Рассчитать выход формальдегида на пропущенное сырье. 

Рассчитать выход формальдегида на разложенное сырье. 

Задача 1.35. При дегидрировании н-бутана получен контактный 

газ (водород не учтен) следующего состава (% мас.):  

н-бутан – 15.06; 1-бутен – 20.57; 2-бутены – 51.53;  

1,3-бутадиен (дивинил) – 8.28; изобутан (2-метилпропан) – 3.37;  

изобутилен (2-метилпропен) – 1.19.  

Рассчитать выход суммы линейных бутенов на пропущенное 

сырье. 

Рассчитать выход суммы линейных бутенов на разложенное 

сырье. 
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Задача 1.36. При алкилировании бензола этиленом получена ре-

акционная масса следующего состава (% мас.):  

этилен – 7.00: бензол – 7.57; этилбензол – 55.00;  

1,2-диэтилбензол (1,2-диЭБ) – 7.15; 1,4-диЭБ – 19.00;  

1,3-диЭБ – 2.75; три-ЭБ – 1.53.  

Рассчитать выход этилбензола на пропущенный бензол. 

Рассчитать выход этилбензола на превращенный бензол. 

Задача 1.37. При хлорировании этана получена реакционная мас-

са со следующим составом (% мас., без учета образующегося хлори-

стого водорода): 

этан – 17.22; хлор – 3.57; хлорэтан – 7.59;  

1,2-дихлорэтан – 25.01; винилхлорид (хлорэтилен) – 40.58;  

тетрахлорэтаны – 3.69; 1,2-дихлорэтилен – 1.85;  

1,1-дихлорэтилен – 0.49. 

Рассчитать выход винилхлорида на пропущенное сырье. 

Рассчитать выход винилхлорида на разложенное сырье. 

Задача 1.38. При взаимодействии фосфорной кислоты с гидрок-

сидом натрия получена реакционная масса со следующим составом 

(% мас., без учета образующейся воды): 

H3PO4 – 30.98; NaOH – 0.49; NaH2PO4 – 60.59;  

Na2HPO4 – 6.64; Na3PO4 – 1.3. 

Рассчитать выход гидрофосфата натрия на пропущенное сырье. 

Рассчитать выход гидрофосфата натрия на разложенное сырье. 
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Глава 2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В ХИМИИ 

И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ. ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ 

ПРОЦЕССЫ 

2.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ.  

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Энергетический анализ процессов в химии и химической техно-

логии имеет целью определение энергетических затрат на осуществ-

ление избранного процесса и выработку рекомендаций: 

– по условиям его осуществления; 

– по технологическим особенностям его реализации; 

– по типу реакционной аппаратуры. 

Раздел химии, занимающийся изучением превращения энергии в 

химических реакциях, называется ТЕРМОХИМИЕЙ.  

Существуют два важнейших закона термохимии, лежащие в ос-

нове термохимических расчетов, сформулированные Лавуазье и 

Лапласом и Гессом. 

Закон Лавуазье-Лапласа – «При разложении сложного веще-

ства на простые поглощается (или выделяется) столько же теп-

лоты, сколько ее выделяется (или поглощается) при образовании 

того же количества вещества из простых веществ». 1780–1784 гг., 

Антун Лоран Лавуазье и Пьер-Симон Лаплас (приложение 2). Закон 

Лавуазье-Лапласа является следствием закона сохранения энергии. 

Закон Гесса – «Тепловой эффект реакции зависит только от 

начального и конечного состояний реагентов, а не от пути проте-

кания процесса». – 1840 г., Герман Иванович Гесс (приложение 2). 

Тепловой эффект химической реакции (при постоянном давле-

нии и постоянной температуре) зависит от природы и физического 

состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит 

от пути ее протекания. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1840


     

85 

 
Следствия из закона Гесса:  

1. Тепловые эффекты прямой и обратной реакций равны по ве-

личине и противоположны по знаку. 

2. Тепловой эффект химической реакции равен разности между 

суммой энтальпий образования продуктов реакции и суммой эн-

тальпий образования исходных веществ, взятых с учетом коэффици-

ентов в уравнении реакции (то есть умноженные на них). 

Стехиометрические уравнения реакций складывают и вычи-

тают аналогично алгебраическим уравнениям: 
 

С + О2 ––> СО + 1/2 О2                      ΔН1 

С + О2  ––>  СО2                                ΔН2 

СО + 1/2 О2  ––>  СО2                    ?  ΔН3  

     

 

С(алмаз) + О2  ––>  СО2                       ΔН1  

С(графит) + О2  ––>  СО2                     ΔН2  

С(алмаз) ––>  С(графит)                       ? ΔН3  

 

 

Термохимические уравнения – это уравнения, в которых около 

символов химических соединений указываются агрегатные состо-

яния этих соединений или их кристаллографическая модификация, а 

в правой части уравнения указываются численные значения теп-

ловых эффектов.  

Тепловой эффект реакции записывается отдельно, через запятую, 

точку с запятой, в скобках. 

123 HHH 

213 HHH 
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Тепловой эффект относят, как правило, к одному из прореагиро-

вавших веществ, стехиометрический коэффициент перед которым ра-

вен единице. 

Например, реакцию окисления водорода записывают в виде: 

            Н2(г) + 1/2 О2(г)  ––>  Н2О(г), кДж/моль8.241
15,298,r

 o

g
H , 

и тепловой эффект рассчитывают на 1 моль водорода. Это значит, что 

данная химическая реакция, осуществляемая в газовой фазе при тем-

пературе 298.15 К и стандартном давлении, сопровождается выделе-

нием 241.8 кДж тепла на 1 моль превращенного Н2. 

Однако если реакция записана так: 

2Н2(г) +О2(г) ––>  2Н2О(г), 

то тепловой эффект ее иной, составляет кДж/моль6.483
15,298,r

 o

g
H  

 и определен в расчете на 1 моль превращенного О2. 

Аналогично для окисления аммиака (1 моль) с образованием ок-

сида азота (NO) и воды имеем: 

NH3(г) + 5/4O2(г) → NО(г) + 3/2H2O(г), кДж/моль5.226
15.298,r

 o

g
H , 

однако тепловой эффект (
0

15,298,gr H ) реакции 

4NH3(г) + 5O2(г) → 4NО(г) + 6H2O(г) 

равен  -906.0 кДж. 

Термохи́мия – раздел химической термодинамики. В задачи тер-

мохимии входит определение и изучение:  

– тепловых эффектов  реакций, 

– теплот фазовых переходов, 

– теплоемкостей,   

– установление их взаимосвязей со строением молекул и с дру-

гими физико-химическими свойствами.  
 

Энтальпии образования и теплоемкости  

органических соединений 

Под стандартной энтальпией образования понимают тепловой 

эффект реакции образования вещества (1 моль) из элементов или 

простых веществ, его составляющих и находящихся в устойчивых 

стандартных состояниях. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Например, стандартная идеально-газовая энтальпия образования 

метана (1 моль) из углерода и водорода при 298.15 К равна энтальпии 

реакции: 

С(графит) + 2H2(г) → CH4(г), 

  кДж/моль.87.74
15.298,r4

0

15.298,
 o

ggf
HCHH  

 

Значения стандартных энтальпий образования элементов и про-

стых веществ приняты равными нулю.  

В качестве стандартного состояния элемента и простого вещества 

выбирается такое состояние, при котором оно устойчиво при стан-

дартном давлении (0,1 МПа, 1 бар, 100000 Па). 

Для углерода в качестве стандартного состояния принят графит, 

для водорода, кислорода, азота, фтора и хлора – двухатомный газ. 

Для веществ, меняющих свое агрегатное состояние при измене-

нии температуры, принимается в ряде случаев устойчивое состояние 

при интересующей температуре. Опыт показывает, что выбор стан-

дартного состояния для таких веществ не так однозначен и прост, как 

может показаться. 

При использовании в расчетах сведений об энтальпиях образова-

ния веществ, заимствованных из разных источников, нужно обращать 

внимание на взаимную согласованность данных. Как правило, необ-

ходимая для этого информация содержится в ее источнике. Так 

например, в энциклопедии [1] сообщается, что в качестве стандарт-

ных состояний приняты: для брома – жидкость в диапазоне 298 – 

332.62 К, двухатомный газ при 332.62 – 1000К; для йода – кристалл в 

диапазоне 298 – 386.75 К, жидкость при 386.75 – 458.39 К, двухатом-

ный газ при 458.39 – 1000 К; для серы – ромбические кристаллы в 

диапазоне 298 – 368.46 К, моноклинные кристаллы от 368.46 К до 

388.36 К, жидкость от 388.36 К до 717.75 К, двухатомный газ от 

717.75 К до 1000 К. Авторы [1, с. 228] обращают внимание на то, что 

при таком подходе к выбору стандартного состояния простых ве-

ществ при температурах их фазовых переходов происходит разрыв 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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непрерывности в изменении энтальпий образования всех соединений, 

в состав которых входят эти простые вещества. 

Основные доступные источники исходной информации для эн-

тальпий образования веществ, форма ее представления в энциклопе-

диях, компиляциях и базах данных, а также приемы квалифицирован-

ного использования информации приведены в приложении № 3. 

Справочные данные в большинстве случаев отнесены к идеально-

газовому стандартному состоянию.  

Стандартное состояние для газов – это (предполагаемое) со-

стояние химически чистого вещества под стандартным давлени-

ем 1 бар, 100 кПа, 100000 Па, 0,1 МПа, подразумевающее наличие 

у него свойств идеального газа (до 1982 года стандартным давле-

нием являлось следующее: 1 стандартная атмосфера, 101 325 Па, 

760 мм ртутного столба). 

Температура не стандартизована, однако большинство справоч-

ных термохимических данных отнесено к 298.15 К, и поэтому часто 

эту температуру называют стандартной. 

Значения энтальпий образования веществ зависят от их фазового 

состояния. При переходе от кристаллического к жидкому и далее к 

идеально-газовому состоянию энтальпия образования вещества воз-

растает на величину, равную, соответственно, его энтальпии плавле-

ния T

l

cr H  и далее – энтальпии испарения 0

TvH  (отнесенной к стан-

дартному состоянию) при температуре этого перехода. 

В случае если известно значение 0

298,gf H  и исследователя интере-

сует величина энтальпии образования в жидком состоянии 0

298,lf H , 

расчет производится по уравнению: 
0

298

0

298,

0

298, HHH vgflf  .                                    (II.I) 

Аналогично для энтальпии образования в кристаллическом состоянии 

имеем: 

298

0

298,298, HHH g

crgfcrf  .                                  (II.II) 

или                  
0

298

0

298,298, HHH vlfcrf  .                                   (II.III) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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Назначение и структура расчета энтальпийных эффектов 

индивидуальных превращений 

Зная энтальпии образования соединений, участвующих в реак-

ции, вычисляем энтальпийный эффект реакции 

    
i

Tfi
j

TfTr
HHH 00

j

0
, (2.1) 

где i – исходные вещества,  

j – продукты реакции. 

Справочные данные в большинстве случаев отнесены к идеально-

газовому стандартному состоянию при 298.15 К. 

Влияние параметров процесса на величину  

энтальпийных эффектов индивидуальных превращений 

Значения энтальпийных эффектов химических реакций зависят 

от температуры и давления, при которых проводятся реакции. При 

относительно невысоких давлениях влиянием его обычно пренебре-

гают. 

Влияние температуры на величину энтальпийного эффекта опи-

сывает закон Кирхгофа.  

«Температурный коэффициент теплового эффекта химиче-

ской реакции равен изменению теплоемкости системы в ходе ре-

акции». – 1858 г., Г.Р. Кирхгоф (приложение 2). 

Интегральная форма закона:  

dTTCHH
p

T

T

rTrTr
)(

2

1

12
 , (2.2) 

 

где           – разность изобарных теплоемкостей продуктов реакции и 

исходных веществ.   

Если разность температур невелика, то можно принять среднее 

значение разности теплоемкостей величиной постоянной:  

constC
pr
 . 

Тогда интегральная форма уравнения примет вид:  

 
1212

TTCHH
prTrTr

 . (2.3) 

prC

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Kirchhoff.html
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При большой разнице температур между Т1 и Т2, для которой не 

допускается линейная интерполяция значений теплоемкости, необхо-

димо учитывать вид температурной зависимости теплоемкости  

)(TfC
pr
 . (2.4) 

В большинстве случаев для диапазона температур, не превыша-

ющего 100 К, линейная интерполяция теплоемкостей веществ допус-

кается. 

Пример 2.1. При получении серной кислоты контактным спосо-

бом вторая стадия процесса – окисление сернистого ангидрида (SO2) 

в серный ангидрид (SO3) – осуществляется в присутствии катализато-

ра (контакта) V2O5 при 400-500 оС. Рассчитать энтальпийный эффект 

реакции при 450 оС и стандартном давлении. Необходимую для рас-

чета информацию взять из базы NIST (см. приложение 4). 

Решение.  

1. Уравнение реакции 322 5.0 SOOSO  . 

2. В реакции принимают участие 3 соединения. Одно из них – 

простое вещество (О2). Для всех простых веществ энтальпия образо-

вания принята равной нулю при любой температуре. 

3. Для SO2 в базе NIST содержится информация, приведенная в 

табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Энтальпия образования SO2 при 298.15 К 
 

Quantity Value Units Method Reference Comment 

ΔfH°gas -296.81 ± 0.20 kJ/mol Review 

Cox, Wagman, et 

al., 1984 

CODATA Review 

value 

ΔfH°gas -296.84 kJ/mol Review Chase, 1998 

Data last reviewed in 

June, 1961 

Источники информации 

Cox, Wagman, et al., 1984. Cox, J.D.; Wagman, D.D.; Medvedev, V.A., 

CODATA Key Values for Thermodynamics, Hemisphere Publishing 

Corp., New York, 1984, 1.  

http://webbook.nist.gov/chemistry/enthalpy.html#Review
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=SO2&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-1
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=SO2&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-1
http://webbook.nist.gov/chemistry/enthalpy.html#Review
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=SO2&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-2
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Author=Cox%2C+J.D.&Units=SI&Mask=1
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Author=Wagman%2C+D.D.&Units=SI&Mask=1
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Author=Medvedev%2C+V.A.&Units=SI&Mask=1
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Chase, 1998. Chase, M.W., Jr., NIST-JANAF Themochemical Tables, 

Fourth Edition, J. Phys. Chem. Ref. Data, Monograph 9, 1998, 1-1951.  

Значения энтальпий образования практически неразличимы в 

пределах погрешности определения, оцененной Коксом, Вагманом и 

Медведевым. Для дальнейших расчетов принимаем величину, реко-

мендованную NIST в 1998 году: 

  кДж/моль.84.296
2

0

15,298,
 SOH

gf
 

4. Для SO3 в базе NIST содержится информация, приведенная в 

табл. 2.2 и принятая для расчетов. 

Таблица 2.2 

Энтальпия образования SO3 при 298.15 К 

 

Quantity Value Units Method Reference Comment 

ΔfH°gas -395.77 kJ/mol Review 

Chase, 

1998 

Data last reviewed in September, 

1965 

 

 

5. Вычисляем энтальпию реакции при 298.15 К 

кДж/моль93.9884.29677.3950

15,298,


gr
H

 
 

6. Вычисляем энтальпию реакции при 723 К (450 оС).  

Поскольку интервал температур от 298 К до 723 К велик (превы-

шает 100 К, для которого допустима линейная интерполяция значе-

ний теплоемкости), расчет выполняем на основе уравнений (2.2) и 

(2.4). В базе NIST температурная зависимость теплоемкости SO2, O2 и 

SO3 представлена полиномом вида: 

,/ 2320 tEDtCtBtАСр                                 (2.5) 

где t = температура (K) / 1000. 

Значения коэффициентов уравнения (2.5) приведены в табл. 2.3. 

 

  

http://webbook.nist.gov/chemistry/enthalpy.html#Review
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=SO3&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-1
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=SO3&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-1
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Таблица 2.3 

Значения коэффициентов уравнения (2.5) для расчета теплоемкости, 

Дж/(моль*К) 

Соединение SO2 O2 SO3 
Разность 

коэффицентов* 
Температура 

(K) 
298 – 1200 700 – 2000 298 – 1200 

A 21.43049 30.03235 24.02503 ΔA -27.43781 

B 74.35094 8.772972 119.4607 ΔB 36.336788 

C -57.75217 -3.988133 -94.38686 ΔC -32.646557 

D 16.35534 0.788313 26.96237 ΔD 9.818717 

E 0.086731 -0.741599 -0.117517 ΔE 0.537351 

* ΔA=А(SO3)- А(O2)- А(SO2) = 24.02503-30.03235-21.43049=-27.43781 

ΔB=B(SO3)- B(O2)- B(SO2) = 119.4607-8.7772972-74.35094 = 36.336788    
 

Вычисляем изменение энтальпии реакции при переходе от 298 к  

723 К. Поскольку в базе NIST теплоемкости веществ заданы уравне-

нием (2.5), то изменение энтальпии реакции выражается уравнением: 
 

dttCH
p

t

t

rr
)(1000

2

1

 . 

В результате при t1 = 298/1000 = 0.298 и t2 = 723/1000 = 0.723 

имеем: 

кДж/моль.40.10Дж/моль10399

)(

)1(

4

)(

3

)(

2

)(
)(1000

)(1000

12

4

12

3

12

2

12

12

2

1


























 

tt

EttDttCttB
ttA

dttC
p

t

t

r

 

 

Таким образом, энтальпийный эффект реакции при 723 К равен: 

кДж/моль33.10940.1093.98)(1000
2

1

12

00   dttCHH
p

t

t

rTrTr
. 

Ответ:  

Энтальпийный эффект реакции при 723 К ра-

вен -109.33 кДж/моль. Процесс сильно экзотермичен.  
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Пример 2.2. Рассчитать затраты тепла на осуществление процес-

са дегидрирования 200 кмоль/час этана при 70-процентной его кон-

версии и температуре 1000 К (процесс газофазный, давление стан-

дартное).  

Составить таблицу материального баланса процесса. 

Рассчитать энтальпийный эффект реакции, характеризующей 

процесс и протекающей при 1000 К. Необходимую для расчета ин-

формацию взять из базы NIST (см. приложение № 4). 

Рассчитать затраты тепла на осуществление процесса. 

Решение.  

1. Уравнение реакции, характеризующей процесс, 

.
24262

HHCHC   

2. Материальный баланс процесса приведен в табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4 

Материальный баланс дегидрирования этана 
 

Компонент 
М, 

кг/кмоль 

Взято Получено 

кг кмоль кг кмоль 

С2H6 30.070 6013.9 200 1804.2 60 

СH2=CH2 28.054  
 

3927.5 140 

Н2 2.0158  
 

282.2 140 

∑ 
 

6013.9 200 6013.9 340 

Материальный баланс составлен правильно, выделенные значе-

ния в строке сумм совпадают. Решение задачи может быть продолже-

но. 

3. В реакции принимают участие 3 соединения. Одно из них – 

простое вещество (Н2). Для всех простых веществ энтальпия образо-

вания принята равной нулю при любой температуре. 

4. Для С2Н6 в базе NIST содержится информация, приведенная в 

табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 

Энтальпия образования С2Н6 при 298.15 К 
 

Quantity Value Units Method Reference Comment 

ΔfH°gas -84. ± 0.4 kJ/mol Review Manion 

adopted recommendation of 

Gurvich, Veyts, et al.; DRB 

ΔfH°gas -83.8 ± 0.3 kJ/mol Ccb 

Pittam and 

Pilcher, 1972 

ALS 

ΔfH°gas -84.67 ± 0.49 kJ/mol Ccb 
Prosen and 

Rossini, 1945 

Hf derived from Heat of 

Hydrogenation; ALS 
 

Источники информации 

Manion, J.A., J. Phys. Chem. Ref. Data, 2002, 123-172.  

Chase, M.W., Jr., NIST-JANAF Themochemical Tables, Fourth Edi-

tion, J. Phys. Chem. Ref. Data, Monograph 9, 1998, 1-1951.  

Prosen, E.J.; Rossini, F.D., Heats of combustion and formation of the par-

affin hydrocarbons at 25° C, J. Res. NBS, 1945, 263-267.  

Значения энтальпий образования практически неразличимы в 

пределах погрешности определения. Для дальнейших расчетов при-

нимаем величину, рекомендованную NIST в 2002 году: 

  кДж/моль.0.4  ±-84.0
62

0

15,298,
 HCH

gf
 

5. Для С2Н4 в базе NIST содержится информация, приведенная в 

табл. 2.6 и принятая для расчетов. 

6. Значения энтальпий образования практически неразличимы в 

пределах погрешности определения. Для дальнейших расчетов при-

нимаем величину, рекомендованную NIST в 2002 году:  

  кДж/моль.0.5  ±4.25
42

0

15,298,
 HCH

gf
 

Таблица 2.6 

Энтальпия образования С2Н4 при 298.15 К 

Quantity Value Units Method Reference Comment 

ΔfH°gas 52.47 kJ/mol Review 

Chase, 

1998 

Data last reviewed in September, 

1965 

ΔfH°gas 52.4 ± 0.5 kJ/mol Review Manion 
adopted recommendation 

of Gurvich, Veyts, et al.; DRB 

http://webbook.nist.gov/chemistry/enthalpy.html#Review
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=C2H6&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-1
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=C2H6&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-2
http://webbook.nist.gov/chemistry/enthalpy.html#Ccb
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=C2H6&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-3
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=C2H6&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-3
http://webbook.nist.gov/chemistry/enthalpy.html#Ccb
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=C2H6&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-4
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=C2H6&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-4
http://webbook.nist.gov/chemistry/enthalpy.html#Review
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=C2H4&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-1
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=C2H4&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-1
http://webbook.nist.gov/chemistry/enthalpy.html#Review
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=C2H4&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-2
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Formula=C2H4&NoIon=on&Units=SI&cTG=on#ref-3
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Источники информации 

Chase, M.W., Jr., NIST-JANAF Themochemical Tables, Fourth Edi-

tion, J. Phys. Chem. Ref. Data, Monograph 9, 1998, 1-1951.  

Manion, J.A., J. Phys. Chem. Ref. Data, 2002, 123-172.  

7. Вычисляем энтальпию реакции при 298.15 К  

.кДж/моль40.136.8440.520

15,298,


gr
H  

8. Вычисляем энтальпию реакции при 1000 К. 

Поскольку интервал температур от 298 К до 1000 К велик (пре-

вышает 100 К, для которого допустима линейная интерполяция зна-

чений теплоемкости), расчет выполняем на основе уравнений (2.2) и 

(2.4). В базе NIST температурная зависимость теплоемкости С2Н6, 

С2Н4 и Н2 представлена полиномом (2.5). 

Значения коэффициентов уравнения (2.5) приведены в табл. 2.7. 

Вычисляем изменение энтальпии реакции при переходе от 298 к  

1000 К. Поскольку в базе NIST теплоемкости веществ заданы уравне-

нием (2.5), то изменение энтальпии реакции выражается уравнением: 

dttCH
p

t

t

rr
)(1000

2

1

 . 

Таблица 2.7 

Значения коэффициентов уравнения (2.5) для расчета теплоемкости, 

Дж/(моль*К) 

Соединение С2Н6 С2Н4 Н2 Разность 

коэффицентов* Температура 

(K) 
298 - 1000 298 - 1200 298 - 1000 

A -6.3665894 -6.38788 33.066178 ΔA 33.044887 

B 212.16809 184.4019 -11.363417 ΔB -39.12961 

C -103.06926 -112.9718 11.432816 ΔC 1.530278 

D 19.500175 28.49593 -2.772874 ΔD 6.2228811 

E 0.3748046 0.31554 -0.158558 ΔE -0.217823 

* ΔA=А(С2Н4)+А(Н2)-А(С2Н6)=-6.38788+33.066178+6.3665894=33.044887 

 

http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Author=Chase%2C+M.W.%2C+Jr.&Units=SI&Mask=1
http://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?Author=Manion%2C+J.A.&Units=SI&Mask=1


     

96 

В результате при t1 = 298/1000 = 0.298 и t2 = 1000/1000 = 1.000 

имеем: 

кДж/моль.42.14Дж/моль14419

)(
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Таким образом, энтальпийный эффект реакции при 1000 К равен: 

кДж/моль.82.15042.1440.136)(1000
2

1

0

298

0

1000
  dttCHH

p

t

t

rrr
 

Энтальпийный эффект реакции при 1000 К равен 150.82 

кДж/моль. Процесс сильно эндотермичен. 

9. На основе значения энтальпийного эффекта и материального 

баланса процесса (табл. 2.4) рассчитываем количество тепла, которое 

поглощается в ходе химического превращения: 

  кДж/час.211146976000020000082.150 Q  

Тепловой баланс сложных превращений 
 

В промышленном органическом синтезе практически нет процес-

сов, которые осуществлялись бы с селективностью 100 % или близ-

кой к 100 %. То есть абсолютное большинство химических процессов 

характеризуется множеством превращений, сопровождающих основ-

ную реакцию. Значит, тепловой баланс сложных превращений явля-

ется непременной составляющей инженерных расчетов.  

Подходы к составлению теплового баланса реактора могут быть 

различными, зависят от объема наличной информации по процессу и 

даже от предпочтений специалиста, выполняющего расчет.  
 

Подход I (частный) 

Подход стереотипен составлению теплового баланса для индиви-

дуального превращения. Различие состоит только в том, что в систе-
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ме протекает не одна, а несколько реакций. Для использования этого 

подхода необходимо знать химизм образования каждого продукта 

рассматриваемого процесса. 

Пример 2.3. При хлорировании метана получена реакционная 

масса, материальный баланс которой представлен в табл. 2.8. 

Таблица 2.8 

Материальный баланс процесса 
 

Компонент М, г/моль 
Исходная смесь Реакционная масса 

кмоль/час кг/час кмоль/час кг/час 

CH4 16.04 400 6417 317.76 5098 

Cl2 70.91 130 9218 2.61 185 

CH3Cl 50.49   48.38 2442 

CH2Cl2 84.93   24.19 2054 

CHCl3 119.38   8.06 963 

CCl4 153.82   1.61 248 

HCl 36.46   127.39 4645 

∑  530 15635 530.00 15635 

      

Определить количество тепла, которое нужно отвести из зоны ре-

акции или подвести в зону реакции для осуществления процесса в 

изотермическом режиме (температура процесса 800 К), если известны 

энтальпии образования соединений (табл. 2.9). 

Таблица 2.9 

Энтальпии образования компонентов реакционной массы при 800 К 
 

Компонент 
ΔfH

o
T,g 

кДж/моль 

CH4 -87.11 

Cl2 0 

CH3Cl -96.23 

CH2Cl2 -101.34 

CHCl3 -102.38 

CCl4 -95.35 

HCl -93.89 
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Алгоритм решения задачи 

1. Приводим систему независимых превращений, описывающих 

процесс. Из всей совокупности протекающих превращений при вы-

боре стехиометрически независимых реакций отдаем предпочтение 

реакциям, для которых в левой части стехиометрических уравнений 

находятся исходные реагенты, в правой – продукты реакции.  

В данном случае количество стехиометрически независимых ре-

акций определяется легко, каждая из них соответствует получению 

одного из хлорметанов, количество которых равно четырем. То есть 

систему описывают четыре стехиометрически независимых реакции: 

 

HClClCHClCH  324  

HClClCHClCH 22 2224   

HClCHClClCH 33 324   

HClCClClCH 44 424   

2. Вычисляем энтальпийные эффекты реакций 

 

    )()( 00

j

0 исходныхHпродуктовHH
i

Tfi
j

TfTr   .

 

3. Вычисляем количество тепла, выделяющееся или поглощае-

мое в процессе  

iiTri nHQ  0

, ,
 

где ni – количество (моль) образовавшегося продукта. 

Материальный и тепловой балансы процесса представлены в 

табл. 2.10. 
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Таблица 2.10 

Материальный и тепловой балансы процесса 
 

Ком-

понент 

М, 

г/моль 

Исходная смесь 
Реакционная 

масса 
0

,gTrH  rQ  

кмоль/

час 
кг/час 

кмоль/

час 
кг/час кДж/моль кДж/час 

CH4 16.04 400 6417 317.76 5098   

Cl2 70.91 130 9218 2.61 185   

CH3Cl 50.49   48.38 2442 -103.01 4982398 

CH2Cl2 84.93   24.19 2054 -202.01 4885370 

CHCl3 119.38   8.06 963 -296.94 2395361 

CCl4 153.82   1.61 248 -383.80 618779 

HCl 36.46   127.39 4645   

∑  530 15635 530.00 15635  12881907 

       12881907 

4. Делаем выводы. 

Подход II (общий) 

Алгоритм решения задачи 

1. 
o

igTfi Hn ,, ,     

2. 
o

jgTfj Hn ,, , 

3.  o

igTfi

o

jgTfjp HnHnQ ,,,,  .  

 

Материальный и тепловой балансы процесса представлены в 

табл. 2.11. 
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Таблица 2.11 

Материальный и тепловой балансы процесса 

Компонент М, г/моль 

Исходная смесь Реакционная масса 

кмоль/час кг/час 
ΔfH

o
T,g ni*ΔfH

o
T,g   ΔfH

o
T,g nj*ΔfH

o
T,g 

кДж/моль кДж/час кмоль/час кг/час кДж/моль кДж/час 

CH4 16.04 400 6417 -87.11 -34843435 317.76 5098 -87.11 -27680074 

Cl2 70.91 130 9218 0 0 2.61 185 0 0 

CH3Cl 50.49     48.38 2442 -96.23 -4655607 

CH2Cl2 84.93     24.19 2054 -101.34 -2451415 

CHCl3 119.38     8.06 963 -102.38 -825183 

CCl4 153.82     1.61 248 -95.35 -153514 

HCl 36.46     127.39 4645 -93.89 -11960647 

∑   15635  -34843435  15635  -47726439 

Необходимо отвести тепло из зоны реакции в количестве, кДж/час 12883004 

 

  

1
0
0
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Пример 2.4. При пиролизе (термическом распаде) 100 кмоль н-

гексана образуется пирогаз, содержащий указанное количество 

(кмоль) компонентов: 
 

Компонент кмоль Компонент кмоль 

С6H14 20 С6H6 2 

СH2=CH2 110 С4H10 2 

СH2=CH-CH3 20 С3H8 8 

С4H8 15 С2H6 10 

С4H6 5 СH4 28 

С2H2 14 H2 57 

1. Рассчитать материальный баланс процесса. 

2. Рассчитать тепловой баланс процесса при температуре ввода 

сырья, равной 800 К.  

3. Определить количество тепла, которое необходимо подвести в 

зону реакции (или отвести из реактора) для реализации изотермиче-

ского процесса при 800 К. 

4. Сделать выводы.  

5. Дать рекомендации по условиям осуществления процесса. 

Алгоритм решения задачи 

Подход I (частный) 

1. Приводим систему независимых превращений, описывающих 

процесс, аналогично пункту 1 алгоритма решения примера 2.3.: 

С6H14 → 3CH2=CH2 + H2 

С6H14 → 2CH3-CH=CH2 + H2 

С6H14 → 1.5C4H8 + H2 

С6H14 → 1.5C4H6 + 2.5H2 

С6H14 → 3C2H2 + 4H2 

С6H14 → C6H6 + 4H2 

С6H14 → 1.5C4H10 – 0.5H2 

С6H14 → 2C3H8 – H2 

С6H14 → 3C2H6 –2H2 

С6H14 → 6CH4 – 5H2 
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2. Составляем материальный баланс процесса. Из условия задачи 

известно количество подаваемого в реактор сырья и количество обра-

зующихся продуктов, поэтому составление материального баланса не 

вызывает трудностей (табл. 2.12). 

Таблица 2.12 

Материальный баланс процесса 
 

Компонент М, кг/кмоль 
Исходная смесь Реакционная масса 

кмоль кг кмоль кг 

С6H14 86.1772 100 8617.7 20 1723.5 

СH2=CH2 28.0538   110 3085.9 

СH2=CH-CH3 42.0806   20 841.6 

С4H8 56.1075   15 841.6 

С4H6 54.0916   5 270.5 

С2H2 26.0379   14 364.5 

С6H6 78.1136   2 156.2 

С4H10 58.1234   2 116.2 

С3H8 44.0965   8 352.8 

С2H6 30.0696   10 300.7 

СH4 16.0428   28 449.2 

H2 2.0159   57.0 114.9 

∑  100 8617.7 291 8617.7 

 

3. Из приложения 4 выписываем энтальпии образования всех ве-

ществ, участвующих в процессе, при заданной в условии задачи тем-

пературе (табл. 2.13). 

4. Вычисляем энтальпийные эффекты реакций 

∆r𝐻𝑇
0 = ∑(𝜈𝑗 ∙ ∆f𝐻𝑇

0)(продуктов) − ∑(𝜈𝑖 ∙ ∆f𝐻𝑇
0)(исходных)

𝑖𝑗
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Таблица 2.13 

Энтальпии образования компонентов реакционной массы при 800 К 
 

Компонент 
ΔfH

o
T,g 

кДж/моль 

С6H14 -201.92 

СH2=CH2 40.88 

СH2=CH-CH3 3.22 

С4H8 -21.51 

С4H6 97.28 

С2H2 224.35 

С6H6 64.89 

С4H10 -152.34 

С3H8 -125.98 

С2H6 -102.68 

СH4 -87.11 

H2 0 

5. Вычисляем количество тепла, выделяющееся или поглощаемое 

в процессе (табл. 2.14) 

Qi = ∆𝑟𝐻𝑇,𝑖
0 ∙ 𝑛𝑖, 

где ni – количество (моль) образовавшегося продукта. 

Подход II (общий) 

1. Приводим систему независимых превращений, описывающих 

процесс… 

2. Составляем материальный баланс процесса… 

3. Из приложения 4 выписываем энтальпии образования всех ве-

ществ, участвующих в процессе, при заданной в условии задачи тем-

пературе… 

4. 
o

igTfi Hn ,, .     

5. 
o

jgTfj Hn ,, . 

6.  o

igTfi

o

jgTfjp HnHnQ ,,,,  .
 

Результаты расчета приведены в табл. 2.15. 
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Таблица 2.14 

Материальный и тепловой балансы процесса 
 

Компонент 
М. кг/ 

кмоль 

Исходная 

смесь 

Реакционная 

масса 
0

,gTrH  rQ  

кмоль кг кмоль кг 
кДж/ 

моль 
кДж 

С6H14 86.1772 100 8617.7 20 1723.5   

СH2=CH2 28.0538   110 3085.9 324.56 -11900533 

СH2=CH-CH3 42.0806   20 841.6 208.36 -2083600 

С4H8 56.1075   15 841.6 169.66 -1696550 

С4H6 54.0916   5 270.5 347.84 -1159467 

С2H2 26.0379   14 364.5 874.97 -4083193 

С6H6 78.1136   2 156.2 266.81 -533620 

С4H10 58.1234   2 116.2 -26.59 35453 

С3H8 44.0965   8 352.8 -50.04 200160 

С2H6 30.0696   10 300.7 -106.12 353733 

СH4 16.0428   28 449.2 -320.74 1496787 

H2 2.0159   57.0 114.9   

∑  100 8617.7 291 8617.7  -19370830 

       -19370830 
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Таблица 2.15 

Материальный и тепловой балансы процесса 

Компонент 
М, 

г/моль 

Исходная смесь Реакционная масса 

кмоль кг 
ΔfH

o
T,g ni*ΔfH

o
T,g   ΔfH

o
T,g nj*ΔfH

o
T,g 

кДж/моль кДж кмоль кг кДж/моль кДж 

С6H14 86.1772 100 8617.7 -201.92 -20192000 20 1723.5 -201.92 -4038400 

СH2=CH2 28.0538     110 3085.9 40.88 4496800 

СH2=CH-CH3 42.0806     20 841.6 3.22 64400 

С4H8 56.1075     15 841.6 -21.51 -322650 

С4H6 54.0916     5 270.5 97.28 486400 

С2H2 26.0379     14 364.5 224.35 3140900 

С6H6 78.1136     2 156.2 64.89 129780 

С4H10 58.1234     2 116.2 -152.34 -304680 

С3H8 44.0965     8 352.8 -125.98 -1007840 

С2H6 30.0696     10 300.7 -102.68 -1026800 

СH4 16.0428     28 449.2 -87.11 -2439080 

H2 2.0159     57.0 114.9 0.00 0 

∑  100 8617.7  -20192000 291 8617.7  -821170 

Необходимо подвести тепло в зону реакции в количестве, кДж -19370830 

 

1
0
5
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7. Таким образом, процесс сильно эндотермичен. 

8. Для осуществления процесса в изотермическом режиме необ-

ходимо подвести 19370830 кДж тепла. 

Пример 2.5. При хлорировании дихлорэтана образуется реакци-

онная масса, содержащая компоненты: 

1,2-СH2ClCH2Cl  

Cl2  

СH2ClCHCl2  

1,1,2,2-С2H2Cl4  

СH2=CHCl  

1,2-транс-С2H2Cl2  

HCl 

Для изотермического процесса рассчитать степень конверсии ре-

агентов, составить материальный баланс процесса получения 

1,1,2-трихлорэтана хлорированием дихлорэтана, если конструкция 

реактора обеспечивает эффективный отвод тепла в количестве 

4.85Е+06 кДж/час (в расчете на газофазный процесс при 1 атм. и 

400 К). 

Расчет выполнить при условии, что в реактор подается 

100 кмоль/час дихлорэтана и 55 кмоль/час хлора. 

Соотношение молей образующихся продуктов  

СH2ClCHCl2 : С2H2Cl4 : СH2=CHCl : С2H2Cl2 = 21 : 2.5 : 3.5 : 1 

Алгоритм решения задачи 

1. Приводим систему независимых превращений (в системе 4 не-

зависимых реакции), описывающих процесс, аналогично примеру 2.3. 

1,2-CH2ClCH2Cl + Cl2 → CH2ClCHCl2 + HCl 

1,2-CH2ClCH2Cl + 2Cl2 → 1,1,2,2-С2H2Cl4 + 2HCl 

1,2-CH2ClCH2Cl → СH2=CHCl + HCl 

1,2-CH2ClCH2Cl + Cl2 → 1,2-транс-С2H2Cl2 + HCl 

2. Из приложения 4 выписываем энтальпии образования всех 

веществ, участвующих в процессе, при 400 К. 
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3. Вычисляем энтальпийные эффекты реакций аналогично при-

меру 2.3. 

∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻3𝐶𝑙3

0 = −100.54; 

∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻2𝐶𝑙4

0 = −206.40; 

∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻3𝐶𝑙
0 = 72.80; 

∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻3𝐶𝑙3

0 = −49.71. 

4. Рассчитываем мольный состав реакционной массы и составля-

ем материальный баланс процесса. 

Так как по условию задачи нам даны мольные соотношения про-

дуктов реакции, то мы можем выразить количество всех через кон-

центрацию одного из них. Наиболее рационально в данной задаче 

выражать количество через концентрацию транс-1,2-дихлорэтилена, 

потому что его отношение к остальным продуктам равно единице. 

Тогда мольные количества продуктов реакции будут равны: 

𝑛𝐶2𝐻3𝐶𝑙3
= 21 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2

; 

𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙4
= 2.5 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2

; 

𝑛𝐶2𝐻3𝐶𝑙 = 3.5 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
; 

𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
= 1 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2

. 

Также от количества продуктов реакции зависит тепло, которое 

выделится в результате реакции: 

  iiTrr nHQ 0

, . 

Подставив концентрации продуктов реакции получаем: 

𝑄𝑟 = 21 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
∙ ∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻3𝐶𝑙3

0 + 2.5 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
∙ ∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻2𝐶𝑙4

0 + 

+3.5 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
∙ ∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻3𝐶𝑙

0 + 1 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
∙ ∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻2𝐶𝑙2

0 . 

По условиям задачи нам известно то количество тепла, которое 

может отвести реактор заданной конструкции (4.85Е+06 кДж/час). 

Следовательно, 𝑄𝑟 будет равно этому значению. Преобразовав урав-

нение для расчета тепла реакции, можем найти 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
: 

𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
= 𝑄𝑟/(21 ∙ ∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻3𝐶𝑙3

0 + 2.5 ∙ ∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻2𝐶𝑙4

0 + 

+3.5 ∙ ∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻3𝐶𝑙
0 + 1 ∙ ∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻2𝐶𝑙2

0 )/1000. 
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В результате получаем, что 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
 равно: 

 

𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
= (4.85Е + 06)/(21 ∙ (−100.54) + 2.5 ∙ (−206.40) + 

+3.5 ∙ 72.80 + 1 ∙ (−49.71))/1000 = 𝟐. 𝟎𝟎. 

Зная величину 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
, можем найти количество всех остальных 

продуктов реакции. 

Таким образом, из компонентов реакционной массы неизвестны-

ми остаются количество образовавшегося HCl и не прореагировавшие 

C2H4Cl2 и Cl2. 

Количество образовавшегося HCl находится из уравнений реак-

ции и равно: 

𝑛𝐻𝐶𝑙 =  𝑛𝐶2𝐻3𝐶𝑙3
+ 2 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙4

+ 𝑛𝐶2𝐻3𝐶𝑙 + 2 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
. 

 

Количества непрореагировавших C2H4Cl2 и Cl2 находятся как раз-

ность между их количеством в сырье 100 и 55 кмоль/час соответствен-

но и количеством, затраченным на образование продуктов реакции: 

𝑛𝐶2𝐻4𝐶𝑙2
= 100 −  (𝑛𝐶2𝐻3𝐶𝑙3

+ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙4
+ 𝑛𝐶2𝐻3𝐶𝑙 + 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2

); 

𝑛𝐶𝑙2
= 55 −  (𝑛𝐶2𝐻3𝐶𝑙3

+ 2 ∙ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙4
+ 𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2

). 

Вся полученная информация используется при составлении мате-

риального баланса (табл. 2.16). 

5. Выполняем проверку, рассчитывая тепловой баланс процесса 

так, как было описано в примере 2.1. 

Получаем следующую таблицу теплового баланса (табл. 2.17). 

Если суммарное тепло реакции совпадает по значению с заданной 

в условии задачи производительностью реактора (табл. 2.17), то рас-

чет выполнен верно. 

6. Рассчитываем основные показатели процесса (конверсию, се-

лективность, выход). 

Процедура расчета степени конверсии, селективности и выхода 

продуктов на пропущенное и разложенное сырье описана в разделе 1. 
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Таблица 2.16 

Материальный баланс процесса 

Компонент М, г/моль 
Исходная смесь 

Реакционная 

масса 

кмоль/час кг/час кмоль/час кг/час 

1,2-СH2ClCH2Cl 98.960 100 9896.0 43.94 4348.0 

Cl2 70.906 55 3899.8 0.94 66.6 

СH2ClCHCl2 133.405   42.05 5609.3 

1,1,2,2-С2H2Cl4 167.850   5.01 840.2 

СH2=CHCl 62.499   7.01 438.0 

1,2-транс-С2H2Cl2 96.944   2.00 194.1 

HCl 36.461   63.07 2299.6 

∑  155 13795.8 164.01 13795.8 

Таблица 2.17 

Тепловой баланс процесса 

Реакционная масса 

Компонент кмоль/час 
ΔrH

o
T,g Qr 

кДж/моль кДж/час 

1,2-СH2ClCH2Cl 43.94   

Cl2 0.94   

СH2ClCHCl2 42.05 -100.54 4227513.5 

1,1,2,2-С2H2Cl4 5.01 -206.40 1033149.2 

СH2=CHCl 7.01 72.80 -510186.8 

1,2-транс-С2H2Cl2 2.00 -49.71 99524.1 

HCl 63.07   

∑   4.85E+06 

Производительность реактора, кДж/час 4.85E+06 

Пример решения задачи с использованием электронных таблиц 

Размещение информации в электронной таблице при решении 

примера 2.5 показано на рис. 2.1. 
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Начиная с верхнего левого угла электронной таблицы, вводится 

информация, заданная по условию задачи (строки 1 – 19 на рис. 2.1). 

Далее решение задачи выполняется по вышеизложенному алго-

ритму. 

Справа от условия задачи записываются уравнения реакций 

(ячейки Е13-16 рис. 2.1) 

Ниже (строка 21) записываются атомные массы элементов, ис-

пользуемые в расчете молярных масс компонентов системы. 

В ячейках с А25 по А31 (рис. 2.1) записываются компоненты ре-

акционной массы. Далее в ячейки В25-В31 вводится информация об 

энтальпиях образования веществ при температуре процесса (400 К). 

В столбце («С» рис. 2.1) выполняется расчет энтальпийных эф-

фектов реакций образования продуктов. Здесь и далее расчет выпол-

няется с помощью ссылок на ячейки с исходной информацией. Ис-

пользование этой функции позволяет существенно сократить время, 

затрачиваемое на решение задачи. Например, расчет энтальпийного 

эффекта образования 1,1,2-трихлорэтана (ячейка С27, рис. 2.1) с ис-

пользованием ссылок на ячейки выглядит следующим образом: 
 

∆𝑟𝐻𝑇,𝐶2𝐻3𝐶𝑙3

0 = 𝐵27 + 𝐵31 − 𝐵26 − 𝐵25. 

Для остальных продуктов реакции энтальпийный эффект реакций 

рассчитывается аналогично. 

Далее в ячейке Е30 (рис. 2.1) вычисляется количество кмолей 

транс-1,2-дихлорэтилена в реакционной массе. Математическая про-

цедура расчета описана в 4 пункте алгоритма решения задачи. Расчет 

этого значения также выполняется с помощью ссылок на ячейки: 
 

𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙2
= 𝐷32/(𝐶30 ∙ 𝐵19 + 𝐶29 ∙ 𝐵18 + 𝐶28 ∙ 𝐵17 + 

+𝐶27 ∙ 𝐵16)/1000. 
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Рис. 2.1. Пример оформления электронной таблицы (пример 2.3)  

1
1
1
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После того как найден мольный поток транс-1,2-дихлорэтилена, 

рассчитываются мольные потоки остальных продуктов реакции: 

– количество кмолей трихлорэтана в реакционной массе вычисля-

ется в ячейке I27: 

𝑛𝐶2𝐻3𝐶𝑙3
= 𝐵16 ∗ 𝐸30; 

– количество кмолей 1,1,2,2-тетрахлорэтана в реакционной массе 

вычисляется в ячейке I28: 

𝑛𝐶2𝐻2𝐶𝑙4
= 𝐵17 ∗ 𝐸30; 

– количество кмолей хлорэтилена в реакционной массе вычисля-

ется в ячейке I29: 

𝑛𝐶2𝐻3𝐶𝑙 = 𝐵18 ∗ 𝐸30; 

– количество кмолей хлороводорода в реакционной массе вычис-

ляется в ячейке I31: 

𝑛𝐻𝐶𝑙 = 𝐼27 + 𝐼28 ∗ 2 + 𝐼29 + 𝐼30 ∗ 2. 

После того как определены количества продуктов реакций в ре-

акционной массе находится количество непрореагировавших дихлор-

этана (ячейка I25 на рис. 2.1) и хлора (ячейка I26 рис. 2.1): 

𝑛𝐶2𝐻4𝐶𝑙2
= 𝐺25 − 𝐼29 − 𝐼27 − 𝐼30 − 𝐼28; 

𝑛𝐶𝑙2
= 𝐺26 − 𝐼27 − 𝐼28 ∗ 2 − 𝐼30. 

Зная количество молей каждого компонента реакционной массы, 

в столбцах G-N и строках 23-32 выполняем расчет материального ба-

ланса (рис. 2.1). 

Проверка правильности расчетов выполняется в ячейках O27-31 

(рис. 2.1). 

Расчеты основных показателей процесса (конверсии, селективно-

сти, выхода) выполняются начиная с 34 строки и не показаны на 

рис. 2.1: 

– степень конверсии дихлорэтана: 

H34=L25/H25*100; 

– степень конверсии хлора: 

H35=L26/H26*100; 
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– селективность процесса по CH2ClCHCl2 в расчете на дихлор-

этан: 

E38 (% мол.) =I27/K25*100; I38 (% мас.) =M27/L25*100; 

– селективность процесса по 1,1,2,2-С2H2Cl4 в расчете на дихлор-

этан: 

E39 (% мол.) =I28/K25*100; I39 (% мас.) =M28/L25*100; 

– селективность процесса по СH2=CHCl в расчете на дихлорэтан: 

E40 (% мол.) =I29/K25*100; I40 (% мас.) =M29/L25*100; 

– селективность процесса по 1,2-транс-С2H2Cl2 в расчете на ди-

хлорэтан: 

E41 (% мол.) = I30/K25*100; I41 (% мас.) = M30/L25*100; 

– селективность процесса по хлористому водороду в расчете на 

дихлорэтан: 

I42 (% мас.) =M31/L25*100; 

– селективность процесса по CH2ClCHCl2 в расчете на хлор: 

E46 (% мол.) = I27/K26*100; I46 (% мас.) =N27/L26*100; 

– селективность процесса по 1,1,2,2-С2H2Cl4 в расчете на хлор: 

E47 (% мол.) =I28/ K26*100; I47 (% мас.) =N28/ L26*100; 

– селективность процесса по СH2 = CHCl в расчете на хлор: 

I48 (% мас.) =N29/L26*100; 

– селективность процесса по 1,2-транс-С2H2Cl2 в расчете на хлор: 

E49 (% мол.) = I30/K26*100; I49 (% мас.) = N30/L26*100; 

– селективность процесса по хлористому водороду в расчете на 

хлор: 

I50 (% мас.) =N31/L26*100; 

– выход CH2ClCHCl2 на пропущенный дихлорэтан: 

E54 (% мол.) = I27/G25*100; I54 (% мас.) = M27/H25*100; 

– выход 1,1,2,2-С2H2Cl4 на пропущенный дихлорэтан: 

E55 (% мол.) = I28/G25*100; I55 (% мас.) = M28/H25*100; 

– выход СH2=CHCl на пропущенный дихлорэтан: 

E56 (% мол.) = I29/G25*100; I56 (% мас.) = M29/H25*100; 

– выход 1,2-транс-С2H2Cl2 на пропущенный дихлорэтан: 

E57 (% мол.) = I30/G25*100; I57 (% мас.) = M30/H25*100; 
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– выход хлористого водорода  на пропущенный дихлорэтан: 

I58 (% мас.) = M31/H25*100; 

– выход CH2ClCHCl2 на пропущенный хлор: 

E62 (% мол.) = I27/G26*100; I62 (% мас.) = N27/H26*100; 

– выход 1,1,2,2-С2H2Cl4 на пропущенный хлор: 

E63 (% мол.) = I28/G26*100*2; I63 (% мас.) = N28/H26*100; 

– выход СH2=CHCl на пропущенный хлор: 

E64 (% мол.) = I29/G26*100*0; I64 (% мас.) = N29/H26*100; 

– выход 1,2-транс-С2H2Cl2 на пропущенный хлор: 

E65 (% мол.) = I30/G26*100; I65 (% мас.) = N30/$H$26*100; 

– выход хлористого водорода  на пропущенный хлор: 

I66 (% мас.) = N31/H26*100. 

2.2. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Ответы к задачам для самостоятельного решения даны в прило-

жении 14. 

Задача 2.1. Последним этапом производства соляной кислоты 

является абсорбция (поглощение) хлороводорода водой (краткая ин-

формация о процессе приведена в Приложении 8). 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо отводить от аб-

сорбера, чтобы осуществлять процесс в изотермических условиях. Про-

изводительность установки по HCl 1000 кг/час, концентрация HCl в про-

дуктовой кислоте 38 % мас., начальная температура абсорбции 298 К.  

Расчет выполнить при условии, что тепловой эффект растворения 

HCl в воде равен (∆EH0
298) минус  88.7 кДж/моль. 

Задача 2.2. Последним этапом производства плавиковой кислоты 

является абсорбция (поглощение) фтороводорода водой (краткая ин-

формация о процессе приведена в приложении 10). 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо отводить от аб-

сорбера, чтобы осуществлять процесс в изотермических условиях. Про-

изводительность установки по HF 1000 кг/час, концентрация HF в про-

дуктовой кислоте 40 % мас., начальная температура абсорбции 298 К. 
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Расчет выполнить при условии, что тепловой эффект растворения 

HCl в воде равен (∆EH0
298) минус 60.8 кДж/моль. 

Задача 2.3. Последней стадией получения азотной кислоты явля-

ется взаимодействие диоксида азота с водой в присутствии кислорода 

по реакци: NO2 + 0.5H2O + 0.25O2 = HNO3 (краткая информация о 

процессе приведена в приложении 7). 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо отвести из зо-

ны реакции для осуществления процесса в изотермических условиях 

при температуре 375.8 К. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час NO2. 

Степень конверсии NO2 – 85 %; воды – 10 %; кислорода – 100 %. 

При расчете не учитывать тепло, которое выделяется при раство-

рении образовавшейся азотной кислоты. 

Задача 2.4. Последней стадией получения азотной кислоты явля-

ется взаимодействие диоксида азота с водой в присутствии кислорода 

по реакци: NO2 + 0.5H2O + 0.25O2 = HNO3. 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо отвести из зо-

ны реакции для осуществления процесса в изотермических условиях 

при температуре 375.8 К. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час NO2. 

Степень конверсии NO2 – 85 %; воды – 10 %; кислорода – 100 %. 

Расчет выполнить с учетом тепла, которое выделяется при рас-

творении образовавшейся азотной кислоты. Энтальпия растворения 

HNO3 при бесконечном разбавлении и 298 К (∆EH0
298) равна минус 

33.3 кДж/моль. 

Сопоставить полученный результат с задачей 2.3. 

Задача 2.5. Последней стадией получения серной кислоты явля-

ется взаимодействие серного ангидрида с водой (краткая информация 

о процессе приведена в приложении 6). 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо отвести из зо-

ны реакции для осуществления процесса в изотермических условиях 

при температуре 355.1 К. 
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В реакционную зону подается 1000 кг/час SO3. 

Степень конверсии SO3 – 93%; воды – 5%. 

При расчете не учитывать тепло, которое выделяется при раство-

рении образовавшейся серной кислоты. 

Задача 2.6. Последней стадией получения серной кислоты явля-

ется взаимодействие серного ангидрида с водой. 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо отвести из зо-

ны реакции для осуществления процесса в изотермических условиях 

при температуре 408.2 К. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час SO3. 

Степень конверсии SO3 – 93 %; воды – 5 %. 

Расчет выполнить с учетом тепла, которое выделяется при рас-

творении образовавшейся серной кислоты. Энтальпия растворения 

H2SO4 при бесконечном разбавлении и 298 К (∆EH0
298) равна минус 

96.8 кДж/моль. 

Сопоставить полученный результат с задачей 2.5. 

Задача 2.7. Второй стадией получения серной кислоты является 

окисление диоксида серы до серного ангидрида. 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо отвести из зо-

ны реакции для осуществления процесса в изотермических условиях 

при температуре 795.4 К. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час SO2. 

Степень конверсии SO2 – 85 %; кислорода – 90 %. 

Задача 2.8. При конверсии метана водяным паром получают ок-

сид углерода и водород. 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо подвести в зо-

ну реакции для осуществления процесса в изотермических условиях 

при температуре 1789.5 К. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час метана. 

Степень конверсии CH4 – 98 %; воды – 99 %. 

Задача 2.9. Второй стадией получения азотной кислоты является 

окисление оксида азота до диоксида азота. 
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Рассчитать количество тепла, которое необходимо отвести из зо-

ны реакции для осуществления процесса в изотермических условиях 

при температуре 742.1 К. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час NO. 

Степень конверсии NO – 85 %; кислорода – 90 %. 

Задача 2.10. Первой стадией получения азотной кислоты являет-

ся окисление аммиака до оксида азота. 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо отвести из зо-

ны реакции для осуществления процесса в изотермических условиях 

при температуре 1063.3, К. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час NH3. 

Степень конверсии NH3 – 75 %; кислорода – 95 %. 

Задача 2.11. При производстве фенолформальдегидной смолы 

образуются химически загрязненные стоки, которые содержат фенол 

и формальдегид. Воду очищают с помощью окисления органических 

соединений озоном до диоксида углерода и воды. 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо отвести из зо-

ны реакции для осуществления озонирования формальдегида в изо-

термических условиях при температуре 440.8, К. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час формальдегида. 

Степень конверсии CH2O – 98 %; кислорода – 99 %. 

Озонирование проводится при 50-кратном мольном разбавлении 

формальдегида водой. 

Задача 2.12. При производстве фенолформальдегидной смолы 

образуются химически загрязненные стоки, которые содержат фенол 

и формальдегид. Воду очищают с помощью окисления органических 

соединений озоном до диоксида углерода и воды. 

Рассчитать количество тепла, которое необходимо отвести из зо-

ны реакции для осуществления озонирования фенола в изотермиче-

ских условиях при температуре 886.5, К. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час формальдегида. 

Степень конверсии фенола – 98 %; кислорода – 99 %. 
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Озонирование проводится при 50-кратном мольном разбавлении 

фенола водой. 

Задача 2.13. Процесс хлорирования метана молекулярным хло-

ром имеет следующие показатели: 

– степень конверсии метана – 90 %, 

– степень конверсии хлора – 87 %, 

– селективность (в расчете на метан) по направлениям образования: 

 хлористого метила – 5 %, 

 дихлорметана – 10 %,  

 трихлорметана (хлороформа) – 15 %, 

 тетрахлорметана (четыреххлористого углерода) – 70 %. 

Производительность установки составляет 1000 кг/час четырех-

хлористого углерода. 

Процесс осуществляется при температуре 930.9 К. 

Вычислить количество тепла, которое нужно отводить для осу-

ществления хлорирования в изотермических условиях. 

Задача 2.14. Процесс фторирования четыреххлористого углерода 

(ЧХУ) фтороводородом имеет следующие показатели: 

– степень конверсии ЧХУ – 90 %, 

– степень конверсии HF – 87 %, 

– селективность (в расчете на ЧХУ) по направлениям образования: 

 CCl3F – 70 %, 

 CCl2F2 – 10 %,  

 CClF3 – 15 %, 

 CF4 – 5 %. 

Производительность процесса составляет 1000 кг/час трихлор-

фторметана. 

Процесс осуществляется при температуре 385.5 К. 

Вычислить количество тепла, которое нужно отводить для осу-

ществления фторирования ЧХУ в изотермических условиях. 
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Задача 2.15. Процесс окисления этилена кислородом имеет сле-

дующие показатели: 

– степень конверсии этилена – 85 %, 

– степень конверсии кислорода – 90 %, 

– селективность (в расчете на этилен) по направлениям образования: 

 окись этилена – 75 %, 

 углекислый газ – 25 %. 

Производительность процесса 1000 кг/час окиси этилена. 

Процесс осуществляется при температуре 1276.2 К. 

Вычислить количество тепла, которое нужно отводить для осу-

ществления окисления этилена в изотермических условиях. 

Задача 2.16. Процесс окисления метана кислородом имеет сле-

дующие показатели: 

– степень конверсии метана – 80 %, 

– степень конверсии кислорода – 87 %, 

– селективность (в расчете на этилен) по направлениям образования: 

 формальдегид – 73 %, 

 метанол – 20 %, 

 оксид углерода – 5 %, 

 углекислый газ – 2 %. 

Производительность процесса 1000 кг/час формальдегида. 

Процесс осуществляется при температуре 1101.9 К. 

Вычислить количество тепла, которое нужно отводить для осу-

ществления окисления метана в изотермических условиях. 

Задача 2.17. Процесс дегидрирования бутана имеет следующие 

показатели: 

– степень конверсии бутана – 80%, 

– селективность (в расчете на бутан) по направлениям образования: 

 бутен-1 – 60 %, 

 цис-бутен-2 – 20 %, 

 транс-бутен-2 – 15 %, 

 1,3-бутадиен – 5 %.  
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Производительность процесса 1000 кг/час бутена-1. 

Процесс осуществляется при температуре 711.7 К. 

Вычислить количество тепла, которое нужно подводить для осу-

ществления дегидрирования бутана в изотермических условиях. 

Задача 2.18. Для полного окисления аммиака (первая стадия 

процесса получения азотной кислоты – см. приложение 7) кислоро-

дом воздуха (20,9 % объемных О2) в оксид азота (NO), используя ба-

зу NIST Chemistry WebBook, выполнить следующие процедуры при 

нахождении всех веществ в состоянии идеального газа: 

1. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 1,52-

кратном избытке против стехиометрии (для последующего окисле-

ния NO в NO2 на второй стадии процесса). 

2. Для  изотермического процесса, осуществляемого при 500 К, 

составить таблицу теплового баланса для окисления 100 кмоль/час 

аммиака при условии, что компоненты сырья поступают в реактор 

при 500 К. 

3. Определить количество тепла, которое нужно подвести в зону 

реакции или отвести из нее при изотермическом ведении процесса.   

4. Сделать выводы. 

Задача 2.19. Для полного окисления аммиака (первая стадия 

процесса получения азотной кислоты) чистым кислородом в оксид 

азота (NO), используя базу NIST Chemistry WebBook, выполнить 

следующие процедуры при нахождении всех веществ в состоянии 

идеального газа: 

1. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

2. Для  изотермического процесса, осуществляемого при 500 К, 

составить таблицу теплового баланса для окисления 100 кмоль/час 
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аммиака при условии, что компоненты сырья поступают в реактор 

при 500 К. 

3. Определить количество тепла, которое нужно подвести в зону 

реакции или отвести из нее при изотермическом ведении процесса.   

4. Сделать выводы. 

Задача 2.20. Для окисления аммиака со степенью конверсии 

95 % чистым кислородом в оксид азота (NO), используя базу NIST 

Chemistry WebBook, выполнить следующие процедуры при нахож-

дении всех веществ в состоянии идеального газа: 

1. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

2. Для  изотермического процесса, осуществляемого при 500 К, 

составить таблицу теплового баланса для окисления 100 кмоль/час 

аммиака при условии, что компоненты сырья поступают в реактор 

при 500 К. 

3. Определить количество тепла, которое нужно подвести в зону 

реакции или отвести из нее при изотермическом ведении процесса.   

4. Сделать выводы. 
 

Задача 2.21. Для окисления аммиака со степенью конверсии 90 % 

кислородом воздуха (20,9 % объемных О2) в оксид азота (NO), исполь-

зуя базу NIST Chemistry WebBook, выполнить следующие процедуры 

при нахождении всех веществ в состоянии идеального газа: 

1. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

2. Для  изотермического процесса, осуществляемого при 500 К, 

составить таблицу теплового баланса для окисления 100 кмоль/час 

аммиака при условии, что компоненты сырья поступают в реактор 

при 500 К. 
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3. Определить количество тепла, которое нужно подвести в зону 

реакции или отвести из нее при изотермическом ведении процесса.   

4. Сделать выводы. 

Задача 2.22. Для окисления аммиака со степенью конверсии 

90 %, селективностью по оксиду азота (NO), равной 95 % мол., и по 

диоксиду азота (NO2), равной 5 % мол., кислородом воздуха (20,9 % 

объемных О2) в оксид азота (NO), используя базу NIST Chemistry 

WebBook, выполнить следующие процедуры при нахождении всех 

веществ в состоянии идеального газа: 

1. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

2. Для  изотермического процесса, осуществляемого при 500 К, 

составить таблицу теплового баланса для окисления 100 кмоль/час 

аммиака при условии, что компоненты сырья поступают в реактор 

при 500 К. 

3. Определить количество тепла, которое нужно подвести в зону 

реакции или отвести из нее при изотермическом ведении процесса.   

4. Сделать выводы. 

Задача 2.23. Для окисления аммиака со степенью конверсии 

90 %, селективностью по оксиду азота  (NO), равной 95 % мол., и по 

диоксиду азота (NO2), равной 5 % мол., чистым кислородом в оксид 

азота (NO), используя базу NIST Chemistry WebBook, выполнить 

следующие процедуры при нахождении всех веществ в состоянии 

идеального газа: 

1. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

2. Для  изотермического процесса, осуществляемого при 500 К, 

составить таблицу теплового баланса для окисления 100 кмоль/час 
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аммиака при условии, что компоненты сырья поступают в реактор 

при 500 К. 

3. Определить количество тепла, которое нужно подвести в зону 

реакции или отвести из нее при изотермическом ведении процесса.   

4. Сделать выводы. 
 

Задача 2.24. При хлорировании дихлорэтана образуется реакци-

онная масса, содержащая компоненты: 

1,2-СH2ClCH2Cl; Cl2; СH2ClCHCl2; 1,1,2,2-С2H2Cl4; СH2=CHCl;  

1,2-транс-С2H2Cl2; HCl. 

Для изотермического процесса рассчитать степень конверсии ре-

агентов, составить материальный баланс процесса получения 

1,1,2,2-тетрахлорэтана хлорированием дихлорэтана, если конструк-

ция реактора обеспечивает эффективный отвод тепла реакции в коли-

честве 5.35Е+06 кДж/час (в расчете на газофазный процесс при 1 атм. 

и 400 К), при условии, что в реактор подается 100 кмоль/час дихлор-

этана и 57 кмоль/час хлора. 

Соотношение молей образующихся продуктов : 

СH2ClCHCl2 : С2H2Cl4 : СH2=CHCl : С2H2Cl2 = 5 : 20 : 3 : 1. 
 

Задача 2.25. При алкилировании бензола этиленом образуется 

реакционная масса, содержащая следующие компоненты: 

бензол; этилен; этилбензол; 1,2-диэтилбензол;  

1,3-диэтилбензол; 1,4-диэтилбензол; триэтилбензолы. 

Для изотермического процесса рассчитать степень конверсии реа-

гентов, составить материальный баланс процесса получения этилбензо-

ла алкилированием бензола, если конструкция реактора обеспечивает 

эффективный отвод тепла реакции в количестве 5.95Е+06 кДж/час (в 

расчете на газофазный процесс при 1 атм. и 400 К). 

Соотношение молей образующихся продуктов  

Этилбензол : 1,2-Дитилбензол : 1,3-Дитилбензол : 

1,4-Дитилбензол : Триэтилбензолы = 30 : 4 : 0.5 : 2 :1. 
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Задача 2.26. При алкилировании бензола этиленом образуется 

реакционная масса, содержащая следующие компоненты: 

бензол; этилен; этилбензол; 1,2-диэтилбензол;  

1,3-диэтилбензол; 1,4-диэтилбензол; триэтилбензолы. 

Для изотермического процесса рассчитать степень конверсии ре-

агентов, составить материальный баланс процесса получения 

этилбензола алкилированием бензола, если конструкция реактора 

обеспечивает эффективный отвод тепла реакции в количестве 

1.55Е+06 кДж/час (в расчете на газофазный процесс при 1 атм. и 

400 К). 

Соотношение молей образующихся продуктов:  

Этилбензол : 1,2-Дитилбензол : 1,3-Дитилбензол : 

1,4-Дитилбензол : Триэтилбензолы = 9 : 10 : 0.5 : 5 : 1. 
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Глава 3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ В ХИМИИ 

И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ. 

АДИАБАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДИАБАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

Адиабати́ческий проце́сс (от др.-греч. ἀδιάβατος – «непроходи-

мый») – процесс, при котором не происходит теплообмена с окружа-

ющей средой. Понятно, что обеспечить абсолютную теплоизоляцию 

от внешней среды практически невозможно. Однако примеров быст-

ропротекающих физических и химических процессов со слабо выра-

женным теплообменом  с окружающей средой достаточно и в приро-

де, и в быту, и, тем более, в технике.  

Итак, адиабатические процессы в природе. Общеизвестный факт: 

по мере удаления от поверхности Земли температура атмосферы по-

нижается. В сухом воздухе снижение происходит в среднем на 1 гра-

дус на каждые 100 м высоты подъема. С чем это связано? С удалени-

ем от теплой Земли? Но почему тогда этот градиент сохраняется при 

весьма значительном удалении от нее? А может быть и не только, и 

не столько с этим? В конце концов, сухой воздух – плохой проводник 

тепла. Почему же температура понижается и понижается при удале-

нии от поверхности Земли?  

Может быть, основная причина в том, что по мере удаления от 

Земли снижается давление? При этом любая фиксированная масса 

воздуха расширяется, то есть она выполняет работу против внешних 

сил давления за счет внутренней энергии воздуха. Таким образом, 

фиксированная масса воздуха расширяется, давление снижается, 

внутренняя энергия рассматриваемой массы затрачивается, это при-

водит к снижению ее температуры. Процесс протекает почти адиаба-

тически, поскольку сухой воздух имеет низкую теплопроводность. 

Если поднимается влажный ненасыщенный воздух, то с увеличе-

нием высоты и, как следствие, снижением температуры степень 

насыщения воздуха увеличивается, и на некоторой высоте воздух до-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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стигает состояния насыщения, а далее водяной пар начинает конден-

сироваться со всеми вытекающими последствиями. 

В технике в качестве примера адиабатических процессов можно 

рассматривать отдельные этапы холодильных циклов. Вы были жар-

ким летом на химических предприятиях, работающих со сжиженны-

ми газами? Если будете, то неизбежно обратите внимание на некото-

рые участки трубопроводов, покрытые толстой ледяной «шубой». 

Как она образуется? Наверняка это не просто участок трубопровода, а 

участок, где установлена специальная арматура (например, дроссели-

рующий клапан или вентиль), которая предназначена для резкого 

снижения давления в трубопроводе. Что при этом происходит? То же, 

что и при подъеме на высоту от Земли, только резко. А значит, и па-

дение температуры происходит резко. Температура снижается, тру-

бопровод охлаждается, на нем конденсируется атмосферная влага, 

нарастает ледяная «шуба», теплообмен с воздухом  ухудшается, про-

цесс становится практически адиабатическим. Это единственный 

адиабатический участок общего холодильного цикла? Отнюдь нет. 

Идеальный цикл охлаждения. Схема установки, работающей по 

этому циклу, и его изображение в координатах Т-S показаны на 

рис. 3.1 (здесь и далее точками 1, 2, 3, 4 обозначены стационарные 

характерные состояния рабочего тела, а изменения его параметров, 

отвечающие в установке процессам, изображены линиями 1-2, 2-3, 

3-4, 4-1).  

Хладагент изотермически сжимается в компрессоре K1 от давле-

ния р1 до давления р2 (процесс 1-2), при этом теплота сжатия q0 отда-

ется в окружающую среду. Затем происходит адиабатическое рас-

ширение рабочего тела в детандере (процесс 2-3, S = const), где за 

счет совершения работы lд хладагентом его температура понижается 

до Тx=Т3. В теплообменнике ТО рабочее тело нагревается (процесс 

3-4) до температуры Т4 путем подвода к нему теплоты qx от охлажда-

емого тела (процесс 4-3) и адиабатически сжимается (процесс 4-1) в 

компрессоре К2 до начальных параметров (точка 1). Процесс в ТО ха-

рактеризуется равенством температур охлаждаемого и рабочего тел 
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во всех сечениях аппарата. Температура охлаждаемого тела уменьша-

ется, а затрачиваемая работа  

lц = lK1 + lK2 - lд = q0 - qx, 

где lK1 и lK2 – работы изотермического и адиабатического сжатия 

хладагента в компрессорах.  

 

Рис. 3.1. Идеальный цикл охлаждения. 

Наряду с традиционными методами получения холода в настоя-

щее время в мире инициировано развитие следующих альтернатив-

ных технологий. 

Метод десорбционного охлаждения заключается в изотермиче-

ской адсорбции различными сорбентами рабочего газа (Не, Ne) с от-

водом теплоты процесса в жидкий Н2 (N2) и последующей адиабати-

ческой десорбции газа, при которой температуры хладагента и ад-

сорбента снижаются: при Т0 = 14 К (температура начала десорбции) 

достигается охлаждение до Тх = 4 К (температура конца десорбции), 

то есть вплоть до температуры, которая всего на 4 К выше абсолют-

ного нуля.  

Метод, основанный на воздействии сильного магнитного поля на 

помещенное в термостат парамагнитное вещество (например, окись 

азота или алюминий) с последующим адиабатическим его размагни-

чиванием (магнитокалорический эффект). Молекулы парамагнетиков 



     

128 

полярные, то есть обладают магнитным моментом. В обычном состо-

янии они ориентированы беспорядочно из-за теплового движения. Во 

внешнем магнитном поле они стремятся расположиться в направле-

нии магнитных линий. За счет этого внутренняя структура парамаг-

нетиков временно становится более упорядоченной. Происходит об-

ратимое понижение энтропии, приводящее к снижению темпера-

туры (по мнению General Eleсtric, магнитные холодильники вытес-

нят традиционные в ближайшие десять лет). 

Химические процессы в адиабатическом режиме. Химические тех-

нологии сопряжены с осуществлением всевозможных превращений. 

Это могут быть экзотермические процессы, протекающие с выделением 

большого количества тепла, эндотермические процессы, протекающие 

с поглощением большого количества тепла, или процессы с малыми эк-

зо-/эндо-эффектами. Управлять последними относительно легко, по-

скольку температура в зоне реакции повышается/понижается  незначи-

тельно, а значит и скорости превращений увеличиваются/уменьшаются 

несильно. Такие процессы могут осуществляться без отвода/подвода 

тепла, то есть адиабатически. Реакторы для таких процессов, как пра-

вило, имеют относительно простую конструкцию, затраты на их изго-

товление и обслуживание относительно невелики.  

Осуществление процессов, имеющих значительные экзо-/эндо-

эффекты, требует бόльших капитальных и эксплуатационных затрат. 

На этапе принятия решений выполняется всесторонний теоретиче-

ский  анализ процесса, рассматриваются все возможные технологиче-

ские приемы, позволяющие реализовать процесс в адиабатическом 

режиме. И только тогда, когда весь технологический и/или энерге-

тический ресурс исчерпан, предпочтение отдается реализации про-

цесса в изотермическом режиме. 

Общий теоретический анализ процесса включает в себя его тер-

мохимический анализ, непременной составляющей которого является 

определение адиабатического перепада температур (ΔТадиаб.) в зоне 

реакции. Значения ΔТадиаб. могут достигать нескольких тысяч граду-

сов (табл. 3.1).  
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Таблица 3.1 

Температура адиабатического горения материалов  

(при 750 мм рт.ст. и начальной температуре 25 оС) [16] 
 

Топливо Окислитель – воздух Окислитель – кислород 

Ацетилен (C2H2) 2500 3480 

Водород (H2) 2210 3200  

Метан (CH4) 1950  

Этан (C2H6) 1955  

Пропан (C3H8) 1980 2526 

Бутан (C4H10) 1970  

Древесина 1980  

Керосин 2093  

Легкая нефть 2104  

Дистиллятное топливо 2101  

Мазут 2102  

Каменный уголь 2172  

Антрацит 2180 ≈2900   

 

В одних случаях настолько высокие значения ΔТадиаб. крайне 

необходимы, например для сварки, резки, выплавки металлов, коксо-

химии, производства тепловой энергии, в других – это серьезная про-

блема при реализации технологий. 

Далее рассматривается комплекс вопросов, связанных с энерге-

тическим анализом адиабатических процессов. Для того чтобы ясно 

прописывалось решение, сложная система химических превращений 

сведена к некоторому избранному индивидуальному  превращению. 
 

Расчет адиабатического перепада температур в зоне реакции 

 для индивидуальных превращений 
 

Пример 3.1. Определить адиабатический перепад температур для 

газофазного процесса распада вещества «А» с образованием продук-

тов «В» и «С», протекающего в отсутствии инертного разбавителя, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Medium_fuel_oil
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
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при давлении 1 атм., степени конверсии вещества «А», равной AX , и 

селективности процесса 100 %. 

Алгоритм расчета адиабатического перепада температур в 

зоне реакции для индивидуальных превращений (значения эн-

тальпий образования и теплоемкостей представлены дискретными 

значениями, в энциклопедии [1] они табулированы для 298 К и 

300-1000 К  с шагом в 100 К). 

1. Записываем стехиометрическое уравнение химической реакции.  

gg CBA g . 

2. Приводим схематическое изображение процесса (см. рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Схема процесса (пример 3.1)  

 

3. Составляем таблицу материального баланса процесса 

(табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Материальный баланс процесса (пример 3.1) 
 

Компонент Взято Fi, кмоль/час Получено Fj, кмоль/час 

А FA FA - FAХА 

В 0 ХА 

С 0 ХА 

Инертный  

разбавитель 
0 0 

∑ FA FA - FAХА + 2ХА 
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4. Вычисляем количество тепла (тепловой поток) на входе в ре-

актор (теплоемкость обычно приводится  в Дж/(моль*К), а энтальпии 

образования – в кДж/моль. Единицы измерения в расчете необходимо 

согласовать!) 

кДж/час,
1000

F o

,0

0

вхTpA

Aвх

Tc
QQ вх


 . 

5. Рассчитываем энтальпийный эффект реакции 

моль

кДж
,

,f,f,fr

o

TA

o

TC

o

TB

o

T
HHHH  . 

6. Вычисляем тепло реакции двумя методами: Qr(I) и Qr(II)  (см. 

главу 2).  

кДж/час,)(
0r AA

o

Tr
XFHIQ  . 

кДж/час,)(
000

0

,

0

,

0

,

0

,

0

,

0

,




















CTCfBTBfATAf

CTCfBTBfATAf

r

FHFHFH

FHFHFH
IIQ . 

7. Вычисляем количество тепла (тепловой поток) на выходе из 

реактора 

rQQQ вхвых  . 

8. Определяем температуру потока на выходе из реактора мето-

дом подбора (последовательных приближений, проб и ошибок) по 

уравнению: 

выхTCpвыхTBpвыхTApвых TcTcTcQ
выхвыхвых
 o

,,C

o

,,B

o

,,A FFF        (III.I) 

Процедура расчета состоит в следующем: 

– ориентируясь на Твх и энтальпийный эффект реакции, задаем 

некоторое значение 
1

выхT . По справочным данным принимаем или вы-

числяем значения теплоемкостей всех компонентов при заданной 

температуре. Рассчитываем 
1

выхQ ;  

– сравниваем полученное значение 
1

выхQ  с выхQ , вычисленным по 

уравнению (III.I). Если значения не совпадают, задаем новое значение 

температуры на выходе из реактора 
2

выхT . Расчет повторяем, вычисляя 

2

выхQ  и сравнивая его с выхQ ; 
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– хорошим приближением является расчет 
1

выхQ  и 
2

выхQ  с даль-

нейшей линейной интерполяцией полученных значений. Искомая ве-

личина температуры выхT  определяется аналитически или графически 

в координатах  QfT   при Q = выхQ ; 

– ограничением для линейной интерполяции служит нелиней-

ный вид зависимости  Tfco

p  . При использовании табулированных 

справочных данных для теплоемкости линейная интерполяция кор-

ректна в диапазоне температурных интервалов в 100 К. 

9. Рассчитываем среднюю температуру в зоне реакции 








 


2

выхвход
сред

ТТ
Т .

 

10. Уточняем значения энтальпийного эффекта, тепла реакции и 

тепла выходящего потока, приводя их в соответствие с величиной  средТ . 

11. Уточняем температуру выходящего потока. 

12. Вычисляем перепад температур в зоне реакции в условиях 

адиабатического ведения процесса. Делаем выводы. Даем реко-

мендации. 

Процедура расчета адиабатического перепада температур ил-

люстрируется далее некоторыми практически важными примерами 

эндотермических и экзотермических процессов. 

3.2. ЭНДОТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Эндотермическими процессами представлена значительная 

часть технологий переработки нефти и твердых топлив, нефтехимии, 

утилизации высокомолекулярных соединений, отслуживших свой 

срок. Абсолютное большинство процессов, связанных с деструкцией 

молекул и реализованных в промышленности, являются эндотерми-

ческими. На их основе производятся основные компоненты совре-

менных моторных топлив, мономеры для производства высокомоле-
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кулярных соединений различного назначения, сырье для нефтехимии 

и органического синтеза.  

Поскольку эндотермические процессы протекают, в основном, с 

распадом молекул, они требуют, в большинстве случаев, высоких 

температур для своего осуществления. А это создает значительные 

проблемы для реализации процесса в изотермическом режиме. В са-

мом деле, что мы можем порекомендовать в качестве теплоносителя 

для осуществления изотермического процесса, например, при 500 или 

600 оС? Решение этого вопроса становится еще более сложным, когда 

речь идет о производствах с единичной мощностью в несколько сот 

тысяч и даже миллионов тонн в год перерабатываемого сырья или 

получаемых продуктов. По этим и многим другим причинам такие 

процессы реализуются в адиабатическом режиме. А каким образом 

обеспечить предельно эффективный подвод тепла в зону реакции – 

это вопрос вопросов, решение которого требует глубокого теоретиче-

ского анализа для любого интересующего нас процесса. 

Далее мы рассматриваем ряд важных элементов термохимиче-

ского анализа эндотермических процессов.  

Обращаем внимание на то, что во всех примерах использована 

информация о свойствах веществ, которая представлена в табулиро-

ванном виде и заимствована нами из монографии Сталла Д., Вестра-

ма Э. и Зинке Г. [1]. Для большинства соединений, использованных в 

пособии, она дана в приложении 4. Табулированный вид информации 

о свойствах веществ определил структуру расчетных файлов. Наде-

емся, что предлагаемая нами структура расчета позволит Вам легко 

овладеть техникой решения весьма интересных и практически важ-

ных задач.  

Пример 3.2. Для дегидрирования н-бутана в 1-бутен вычислить 

перепад температур в зоне реакции при адиабатическом ведении про-

цесса. Процесс протекает при давлении 1 атм. В реактор подается 12 

т/час н-бутана при 950 К. Степень конверсии н-бутана 90, 80, 70, 60, 

50, 40, 30, 20, 10 %. Селективность процесса 100 %. Привести графи-
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ческую зависимость адиабатического перепада температур в зоне ре-

акции от степени конверсии н-бутана. Дать анализ полученной зави-

симости. 

Решение  

1. Записываем стехиометрическое уравнение протекающей реакции: 
 

23223223 HCHCHCHCHCHCHCHCH  .            (3.1) 

2. Приводим схематическое изображение процесса (рис. 3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3. Схема процесса (пример 3.2) 

 

При выполнении всех расчетов (материальный баланс, тепловой 

баланс и пр.) необходимо помнить, что записывая расчетные форму-

лы, следует в них обращаться к ячейкам, в которых содержится ис-

ходная цифровая информация или результат уже выполненных рас-

четных процедур, а не вводить в формулы принудительно какие бы 

то ни было цифры. Наш опыт показывает, что довольно часто сту-

денты вводят степень конверсии цифрой, а не обращением к ячейке, 

где эта цифра находится («В4» в рассматриваемом примере). Это 

приводит к потере значительного времени при расчете. 

3. Рассчитываем материальный баланс процесса при степени 

конверсии н-бутана, равной 90 %. Результаты расчета приведены в 

табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 

Материальный баланс процесса при %90
104


HC

X  

 

Вещество 

 

М 

Взято Прореагировало Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

С4Н10 58.122 12000 206.46 10800 185.815 1200 20.646 

С4Н8 56.106 0 0 0 0 10425 185.815 

Н2 2.0159 0 0 0 0 374.58 185.815 

Н2О 18.015 0 0 0 0 0 0 

∑  12000 206.46 10800 185.815 12000 392.276 

4. Вычисляем количество тепла (тепловой поток) на входе в ре-

актор. 

Сведения о теплоемкостях и энтальпиях образования веществ, 

участвующих в процессе, заимствованы из [1] и приведены (в си-

стемных единицах, 1 кал = 4.184 Дж) в табл. 3.3. Там же даны значе-

ния (выделено курсивом) указанных свойств при 950 К, которые вы-

числены как среднее арифметическое соответствующих величин при 

900 и 1000 К (таблицы, как правило, составляются с соблюдением 

следующего условия: линейная интерполяция разрешена для значе-

ний свойства, соответствующих соседним строкам или столбцам). В 

табл. 3.3 не приводятся  f T
H 0

 для Н2О, так как вода не участвует в 

стехиометрическом уравнении (3.1). Табл. 3.4 также содержит ин-

формацию, полученную при решении рассматриваемой задачи (выде-

лено курсивом). 

Таблица 3.4 

Термодинамические свойства веществ в состоянии идеального газа 

(Дж/(моль*К); кДж/моль) 

 

Т, К 

н-Бутан 1-Бутен Водород Н2О 

C
p

0  
f T
H 0  C

p

0  
f T
H 0  C

p

0  
f T
H 0  C

p

0  

298 97.45 -126.15 85.65 -0.13 28.84 0 33.60 

300 97.91 -126.31 86.06 -0.25 28.85 0 33.60 

400 123.85 -133.85 108.95 -6.23 29.18 0 34.27 

500 147.86 -140.21 129.41 -11.30 29.26 0 35.23 

600 168.62 -145.31 147.03 -15.52 29.32 0 36.32 
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Окончание табл. 3.4 
 

 

Т, К 

н-Бутан 1-Бутен Водород Н2О 

C
p

0  
f T
H 0  C

p

0  
f T
H 0  C

p

0  
f T
H 0  C

p

0  

700 186.40 -149.29 161.96 -18.87 29.43 0 37.45 

750 194.10 -150.81 168.43 -20.19 29,52 0 38.07 

800 201.79 -152.34 174.89 -21.51 29.61 0 38.70 

900 215.22 -154.52 186.15 -23.51 29.87 0 39.96 

950 221.04 -155.18 191.02 -24.18 30.03 0 40.58 

1000 226.86 -155.85 195.89 -24.85 30.20 0 41.21 
 

кДж/час43354539
1000

95004.221100046.206





вх
Q , 

где 221.04 – теплоемкость н-бутана при 950 К в Дж/(моль*К) или в 

кДж/(кмоль*К). 

5. Рассчитываем энтальпийный эффект реакции: 

кДж/моль00.13118.15518.240

,950


gr
H . 

6. Вычисляем тепло реакции двумя методами (табл. 3.5): Qr(I) и 

Qr(II)  (см. главу 2).  

Qr(I) = -131.00*1000*185.815 = -24341982 кДж/час; 

  кДж/час.243419823203960844936653203961

1000
46.20618.155

815.18518.24646.2018.155
)(















IIQ

r  

 

Таблица 3.5 

Тепло химического превращения при %90
104


HC

X  

Вещество Qr(I), 

кДж/час 

Взято, 

кДж/час 

Получено, 

кДж/час 

Qr(II), 

кДж/час 

С4Н10 -24341982 -32039608 -3203961 -28835647 

С4Н8 0 0 -4493665 4493665 

Н2 0 0 0 0 

Н2О 0 0 0 0 

∑ -24341982 -32039608 -7697626 -24341982 

Qr(I) = Qr(II), значит, расчет выполнен правильно. 
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7. Вычисляем количество тепла (тепловой поток) на выходе из 

реактора: 

Q1(вых) = Q(вх)+ Qr = 43354539-24341982 = 19012557 кДж/час. 

8. Определяем температуру потока на выходе из реактора мето-

дом подбора (последовательных приближений, проб и ошибок) по 

уравнению: 

выхTpвыхTHpHвыхTHpHвых
n TcTcTcQ

выхвыхвых
 o

,H,H

o

,C,C

o

,C,C 228484104104
FFF

из условия  Q1(вых)= Qn(вых), где n – некоторое  число (2, 3, 4, 5 …..) 

в ряду рассмотренных задаваемых температур выходящего потока. 

Процедура расчета изложена в примере 3.1. 

Поскольку процесс эндотермичен, первая задаваемая температу-

ра должна быть ниже температуры потока на входе в реактор, равной 

950 К. Насколько ниже, мы не знаем, поэтому задаем произвольно 

температуру 900 К.  

В результате имеем Q2(вых) > Q1(вых) (табл. 3.6), то есть задан-

ная температура высока. Снижаем задаваемую температуру до 800 К, 

Q3(вых) > Q1(вых), разность Qn(вых)-Q1(вых) уменьшилась (табл. 3.6), 

но недостаточно. Дальнейшее снижение температуры выходящего 

потока до 700 и до 600 К не позволяет принципиально изменить со-

отношение тепловых потоков: Q4(вых) > Q5(вых) > Q1(вых). Из 

табл. 3.6 (продолжение) следует, что только при 500 К Q6(вых) стано-

вится меньше Q1(вых). То есть интересующая нас температура нахо-

дится в диапазоне между 600 и 500 К. 

Таблица 3.6 

Тепловые потоки процесса при %90
104


HC

X , кДж/час 

Вещество Q(вх) Qr Q1(вых) Q2(вых) Q3(вых) Q4(вых) 

    Т = 900 К Т = 800 К Т = 700 К 

С4Н10 43354539   3999206 3333018 2693867 

С4Н8 0   31129904 25997952 21066582 

Н2 0   4995199 4402237 3828556 

Н2О 0   0 0 0 

∑ 43354539 -24341982 19012557 40124309 33733206 27589005 

Qn(вых)-

Q1(вых)     21111752 14720649 8576447 
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Окончание табл. 3.6  
 

Вещество Q(вх) Qr Q1(вых) Q5(вых) Q6(вых) Q7(вых) 

    Т = 600 К Т = 500 К Т = 400 К 

С4Н10 43354539   2088751 1526395 1022780 

С4Н8 0   16391771 12023275 8097927 

Н2 0   3269025 2718356 2168776 

Н2О 0   0 0 0 

∑ 43354539 -24341982 19012557 21749546 16268027 11289483 

Qn(вых)-

Q1(вых)     2736989 -2744531 -7723074 

Поскольку этот диапазон температур кратен 100, температура 

выходящего потока может быть определена линейной интерполяцией 

графически или аналитически. На рис. 3.4 приведены результаты ли-

нейной аппроксимации данных табл. 3.7 для диапазона 500-600 К, из 

которых следует, что: 

К550
2,54815

9,1113957219012557





вых
Т . 

 

 

Рис. 3.4. Определение Твых.(пример 3.2) 
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Аналогичный  результат получим линейной интерполяцией вида: 

 
  19012557600

100

1626802721749546
21749546 


 выхТ  

или    
 

  19012557500
100

1660751321411891
16268027 


 выхТ  

Таким  образом, КТвых 550 . 

9. Рассчитываем среднюю температуру в зоне реакции 

К750
2

550950

2











 
 выхвход

сред

ТТ
Т . 

10. Уточняем значения энтальпийного эффекта, тепла реакции и 

тепла выходящего потока, приводя их в соответствие с величиной  

средТ . 

кДж/моль62.13081.15019.200

,750


gr
H ; 

Qr(I)=-130.62*1000*185.815=-24272011 кДж/час; 

Q1(вых)= Q(вх)+ Qr=43354539-24272011=19082528 кДж/час. 

11. Уточняем температуру выходящего потока. 

 
  19082528600

100

1626802721749546
21749546 


 выхТ ; 

К551
вых

Т . 

12. Вычисляем перепад температур в зоне реакции в условиях 

адиабатического ведения процесса. Делаем выводы. Даем реко-

мендации. 

К399950551
.


входвыхадиаб

ТТТ . 

Таким  образом,  адиабатический  перепад температур в зоне ре-

акции составляет -399 К, что должно привести к снижению темпера-

туры процесса до 551 К. Однако при температуре ниже 800 К ско-

рость дегидрирования н-бутана становится настолько низкой, что та-

кие процессы не реализуются в промышленности [23, с. 468]. 

Очевидно, что в рамках решаемой задачи уменьшить адиабатиче-

ский перепад температур можно только снизив степень конверсии 
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н-бутана. То есть необходимо выполнить расчеты .адиабТ  при мень-

ших  значениях 
104НСХ и установить вид зависимости  

104. HCадиаб XfТ  .  

Для каждого из задаваемых значений 
104НСХ  расчет выполняется 

аналогично изложенному алгоритму (пункты 1-12).  

Результаты расчета представлены на рис. 3.5, из них следует, что: 

– вид зависимостей  
104. HCвых XfТ   и  

104. HCадиаб XfТ   близок к ли-

нейному; 

– температура выходящего потока достигает 800 К при степени 

конверсии н-бутана, равной 36 %, адиабатический перепад темпера-

тур при этом составляет -150 оС. 

 

 
 

Рис. 3.5. Зависимость Твых.и Тадиаб  

от степени конверсии н-бутана (пример 3.2) 
 

Таким образом, в рамках решаемой задачи увеличение степени 

конверсии н-бутана более 36 % нецелесообразно. Поскольку степень 

конверсии при этом мала и объемы рециклового потока н-бутана ве-
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лики (приближаются к 65 % от его исходного количества), для осу-

ществления этого процесса необходимо рассматривать иные техноло-

гические решения (см. пример 3.3 и далее).  

Техника выполнения расчетов, изложенных выше в примере 3.2, 

относительно проста и рассмотрена нами в главе 1 (задача 1.22) и 

главе 2 (пример 2.5). При оптимальном использовании возможностей 

электронных таблиц Microsoft Excel, OpenOffice Calc, LibreOffice Calc 

и т.п. решение подобных задач не требует много времени. Достаточ-

ный объем информации, приводимой в электронной таблице, ее про-

думанное структурирование на взаимосвязанных листах таблицы и 

грамотное использование этой информации в расчетах позволят со-

средоточиться на осмыслении получаемых результатов.  

Структура размещения информации в файле «Дегидрирование 

н-бутана» и общий вид заполнения каждого листа электронной таб-

лицы приведены на рис. 3.6.  

В целом файл представлен 12 листами электронной таблицы, ко-

торые имеют следующие названия: 90% при 950К; 90% при 750К; 

90%; 80%; 70%; 60%; 50%; 40%; 30%; 20%; 10% и dTадиабат = F(Xa).  

Первые 11 листов оформлены единообразно.  

Работа начинается  с листа «90% при 950К». 

В верхней левой части листа приведена вся исходная информа-

ция: формулировка задачи (ячейка А1), температура входящего пото-

ка (А2, В2, С2), производительность установки (А3, В3, С3), степень 

конверсии н-бутана (А4, В4, С4), используемый инертный разбави-

тель и его количество (А5, В5, С5). В верхнюю часть листа также 

вносится справочная информация, к которой мы обращаемся в расче-

те. В данном примере это атомные массы элементов, используемые в 

расчете молярных масс компонентов системы. 

Ниже приводятся уравнение реакции (А6-С6), расчет материаль-

ного (столбцы А-Н, строки 7-13) и теплового (столбцы I-N, строки 

7-13) балансов процесса – пункты 1, 3 и 4-7 соответственно в рас-

смотренном выше алгоритме решения примера 3.2.  
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В ячейке N13 приведен расчет количества тепла в выходящем 

потоке: 

M13+I1313 N . 

Здесь и далее все расчеты производятся только с обращением к 

ячейкам, в которых содержится либо исходная информация, либо 

информация, которая уже получена расчетом. Принудительное вве-

дение цифр в создаваемые расчетные формулы должно быть исклю-

чено из практики расчетов сразу и окончательно. Если по ходу рас-

чета требуется какая-то новая информация, ее следует приводить 

с необходимым комментарием в верхней части таблицы. 

В ячейках, ограниченных строками 16-28 и столбцами А-О, на 

листе «90% при 950К» размещена информация о теплоемкостях и эн-

тальпиях образования соединений, участвующих в расчете. В ячей-

ках, ограниченных строками 16-28 и столбцами А-О, листа «90% при 

950К», размещена информация о теплоемкостях и энтальпиях образо-

вания соединений, участвующих в расчете. В столбцах P и Q (строки 

16-28) приведены результаты расчета энтальпии и тепла реакции 

(3.1). В ячейке G5 дается коэффициент для пересчета калорий в джо-

ули (1 термохимическая калория равна 4,184 Дж), который использо-

ван в строках 16-28 для приведения несистемных единиц 

кал/(моль*К) и ккал/моль к системным Дж/(моль*К) и кДж/моль. Все 

значения для 950 К, приведенные в строке 27, получены линейной 

интерполяцией соответствующих величин для 900 и 1000 К (посколь-

ку 950 К является средним арифметическим из 900 и 1000 К, то все 

прочие значения при 950 К вычислены как среднее арифметическое 

из значений соответствующего свойства при 900 и 1000 К). 

В ячейках, ограниченных строками 4-12 и столбцами O-U, на ли-

сте «90% при 950К» приведены результаты расчета тепла (кДж/час) 

выходящих потоков для каждого компонента реакционной массы при 

возможной температуре потока 900, 800, 700, …., 300 К, то есть крат-

ной 100 К, которые вычислены единообразно, например:  

O6*$C26/1000*1000*$H$99O  . 

 



     

143 

 
Рис. 3.6. Дегидрирование н-бутана (пример 3.2) 
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Соответствующие ячейки в строке 13 являются суммами по 

столбцам. В строке 14 вычислена разность тепловых потоков при 

температурах 900, 800, 700, …., 300 К и реального выходящего теп-

лового потока, рассчитанного из теплового баланса процесса как 

сумма количества тепла на входе и тепла реакции. Таким образом,  

для 900 К имеем: 

$N$13.-O1314O   

В ячейке «I4» указана средняя температура процесса. Так как на 

данном листе рассматривается процесс при постоянной температуре 

950 К, то в нее принудительно введена цифра 950. 

В ячейке «V6» рассчитана температура выходящего потока: 

550)/54815,211139572,9+(N136 V  – см. пункт 8 изложенного выше 

алгоритма расчета. 

В ячейке «W6» вычислен адиабатический перепад температур: 

B2-V66 W . 

Средняя температура процесса составила 750 К (см. выше пункт 

9 алгоритма расчета). 

Открываем новый лист «90% при 750К» и копируем на него 

всю информацию с листа «90% при 950К» любым известным прие-

мом (например, на листе «90% при 950К» устанавливаем курсор в ле-

вом верхнем углу электронной таблицы, нажимаем одновременно 

клавиши «ctrl» и «С», переходим на лист «90% при 750К», устанав-

ливаем курсор в ячейке «А1» и нажимаем одновременно клавиши 

«ctrl» и «V»). Выполняем на листе «90% при 750К» следующие опе-

рации: 

– в ячейку «I4» принудительно вносим цифру 750, которая соот-

ветствует вычисленному значению средней температуры процесса; 

– в таблице свойств между строками 24 и 25 вносим новую стро-

ку, теперь она приобретает номер 25; 

– в ячейке «А25» делаем обращение к ячейке «I4»; 

– заполняем строку 25 (от B25 до Q25), линейно интерполируя 

значения в строках 24 и 26 для каждого свойства, по аналогии с при-

веденным ниже действием для ячейки «В25»: 
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– пересчитываем тепловой баланс процесса, производя необхо-

димые обращения к ячейкам строки 25: 

;242720111000)*F9*-($P$259 J  

-31136901;1000*$E$25*D99 K  

-3113690;1000*$E$25*H99 L  

-3751200.1000*$I$25*H1010 L  

В контрольной ячейке М15, где дается сопоставление результатов 

расчета тепла реакции двумя методами, должна появиться цифра «0»;  

– выходящий тепловой поток автоматически пересчитывается; 

– уточняем температуру потока, выходящего из реактора (см. 

пункт 8 алгоритма расчета для примера 3.2, изложенного выше). Она 

оказывается равной 551.3 К. 

Открываем новый лист «90%» и копируем на него всю инфор-

мацию с листа «90% при 750К». 

Выполняем на листе «90%» следующие операции: 

– в ячейку «I4» вносим расчетную формулу: 

=(B2+551,3)/2, 

где 551,3 является температурой выхода потока из реактора, вычис-

ленной последним действием на листе «90% при 750К». 

– уточняем температуру потока, выходящего из реактора (см. 

пункт 8 изложенного выше алгоритма расчета для примера 3.2). Она 

оказывается равной 551.3 К. Это окончательное значение, дальнейше-

го уточнения не требуется. 

Адиабатический перепад температур автоматически пересчиты-

вается (ячейка «Х6») и составляет -398,7 К.  

Расчет для степени конверсии н-бутана, равной 90 %, закончен.  

Переходим к расчету при других степенях конверсии. Расчет вы-

полнен на листах «80%», «70%», ……., «10%». На каждом из этих 

листов все операции, изложенные на трех листах «90% при 950К», 

«90% при 750К» и «90%», выполняются в изложенной на них после-

довательности. Например, мы открываем новый лист «80%» и ко-

пируем на него всю информацию с листа «90%». 
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Выполняем на листе «80%» следующие операции: 

– в ячейке «В4» заменяем цифру 90 на 80. Автоматически пере-

считываются материальный и тепловой балансы, а также количество 

тепла в выходящих потоках при всех температурах, кратных 100; 

– определяем температуру потока, выходящего из реактора, ли-

нейно аппроксимируя (рис. 3.7) суммарные значения тепловых пото-

ков (ячейки «Q13» и «R13») и температуры 700 и 600 К (ячейки «Q6» 

и «R6») – для них в ячейках «Q14» и «R14» автоматическим расчетом 

получены положительное (5737776) и отрицательное (-125204) значе-

ния соответственно. Температура выхода оказывается равной 602.1 К: 

W6 = (N13+13524117.89)/58629.8 = 602.1К; 

 
Рис. 3.7. Определение Твых.(пример 3.2) 

– вносим полученную величину в формулу ячейки «I4», получа-

ем значение средней температуры дегидрирования: 

I4 = (B2+602,1)/2=776.1К; 

– в таблице свойств компонентов системы (строки 16-29, столб-

цы A-Q) проверяем положение строки, с обращением к которой вы-

числяется тепловой баланс процесса. Ячейка А25, в которой идет об-

ращение к ячейке «I4», находится между строками с температурой 
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700 и 800 К. Все верно. Можно смотреть на результат расчета темпе-

ратуры выходящего потока (ячейка «W6»): 

W6 = (N13+13524117,89)/58629,8 = 601.8 К; 

– вносим полученную величину в формулу ячейки «I4», получа-

ем значение средней температуры дегидрирования: 

I4 = (B2+601,8)/2 = 775.9 К; 

– смотрим на результат расчета температуры выходящего потока 

(ячейка «W6») – температура не изменилась. Расчет закончен. Адиа-

батический перепад температур при степени конверсии н-бутана, 

равной 80 %, составляет -348.2 К. 

Копируем информацию с листа «80%» на лист «70%» и выполня-

ем все процедуры, описанные для листа «80%».  

Как только средняя температура процесса превысит 800 К, в таб-

лицу свойств нужно внести еще одну строку между температурами 

800 и 900 К, сделать обращение к ячейке «I4» (в «А…»),  заполнить 

вновь введенную строку, линейно интерполируя значения в смежных 

строках, пересчитать тепловой баланс процесса, производя необхо-

димые обращения к ячейкам вновь введенной строки, и продолжить 

расчет в обычном порядке. 

Время работы с одним листом, как правило, не превышает не-

скольких минут. 

Вся информация обобщается на листе «dTадиабат=F(Xa)». По ре-

зультатам обобщения делаются выводы, даются рекомендации по 

условиям ведения процесса (см. текст, приведенный выше по приме-

ру 3.2). 

Примером 3.2 показано, что для адиабатических процессов по-

добных дегидрированию н-бутана ( кДж/моль1300

,


gTr
H ) степень 

конверсии исходного реагента ограничена 30-35 %. 

Очевидно, что с увеличением энтальпийного эффекта этот уро-

вень будет только снижаться. Насколько существенно это произой-

дет, показывает пример 3.3. 
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Пример 3.3. Для дегидрирования этана в этилен вычислить пере-

пад температур в зоне реакции при адиабатическом ведении процес-

са. Процесс протекает при давлении 1 атм. В реактор подается 12 

т/час этана при 950 К. Степень конверсии этана 80, 70, 60, 50, 40, 30, 

20, 10 %. Селективность процесса 100 %. Сопоставить результаты, 

полученные в примерах 3.3 и 3.2. 

Решение  

1. Записываем стехиометрическое уравнение реакции: 

22233 HCHCHCHCH  .                                       (3.2)           

2. Схематическое изображение процесса аналогично рис. 3.3, 

изменения касаются только названия потоков. 

3. Алгоритм решения и техника расчета аналогичны приведен-

ным в примере 3.2. Пример оформления электронной таблицы дан на 

рис. 3.8 (свойства соединений взяты из [1], см. приложение 4). Расчет 

выполнен на восьми листах файла «Дегидрирование этана». Каждый 

из них имеет одинаковую структуру, идентичную той, которая пока-

зана на рис. 3.8 и детально описана в примере 3.2. 

4. Для 80 % конверсии этана (рис. 3.8) таблица тепловых потоков 

(столбцы «O-U», строки «4-14») не содержит в строке «14» значений, 

которые изменяют знак. То есть температура выходящего потока 

находится за пределами таблицы. Она ниже 300 К. Оценка значения 

Т(выхода) произведена экстраполяцией линейной зависимости 

Qi(выхода) = f(Твыхода), установленной для двух температур – 400 и 

300 К: 

V6 = (N13+5272151.23)/44964.5=122.1K. 

Аналогично вычислено значение Твыхода и при 70 % степени кон-

версии этана. При ≤ 60 % конверсии расчет Твыхода выполнен стан-

дартно, то есть линейной интерполяцией тепловых потоков в сосед-

них ячейках строки 13, для которых значения разности суммарных 

тепловых потоков Qi(выход)-Q1(выход) меняют знак.  
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Рис. 3.8. Дегидрирование этана (пример 3.3) 
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Из рис. 3.8 следует, что энтальпийный эффект реакции (3.2) 

находится на уровне 140 кДж/моль. Это на 10 кДж/моль больше, чем 

для н-бутана.  

Адиабатический перепад температур (рис 3.8) по сравнению с 

н-бутаном резко упал. При степени конверсии этана 80 %  

ΔТадиабат. = -827.9 К. Для н-бутана при той же степени его конверсии  

ΔТадиабат. = -348.2 К. То есть различие велико и составляет 480 К. 

5. Расчет на остальных листах электронной таблицы выполнен 

(после копирования информации с предыдущего листа на последую-

щий лист) с соблюдением всех  рекомендаций, изложенных в приме-

ре 3.2. Результаты расчета обобщены на рис. 3.9, где они также сопо-

ставлены со сведениями для н-бутана (пример 3.2). 

 

Рис. 3.9. Сопоставление Твыхода и адиабатического перепада температур  

для дегидрирования этана и н-бутана 

Из рис. 3.9 следует, что изменение адиабатического перепада 

температур и температуры выходящего потока происходит с измене-

нием степени конверсии значительно интенсивнее при дегидрирова-

нии этана, чем при дегидрировании н-бутана. Тем не менее, при адиа-

батическом ведении процесса выходящий поток достигает темпера-
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практически в два раза ниже, чем для н-бутана. То есть дегидрирова-

ние этана является процессом более проблемным для реализации его 

в адиабатическом режиме. 

Что является источником проблем – высокий энтальпийный эф-

фект реакции или какие-то другие факторы? Попробуем разобраться в 

этом вопросе на следующем примере, искусственно уменьшив эн-

тальпийный эффект реакции и заменив его на 130 кДж/моль – сред-

нюю величину 
0

Tr H  для дегидрирования н-бутана. 

Пример 3.4. Для дегидрирования этана в этилен вычислить пере-

пад температур в зоне реакции при адиабатическом ведении процес-

са. Процесс протекает при давлении 1 атм. В реактор подается 12 

т/час этана при 950 К. Степень конверсии этана 80, 70, 60, 50, 40, 30, 

20, 10 %. Селективность процесса 100 %. Расчет выполнить при 

условии, что энтальпийный эффект реакции равен 130 кДж/моль. 

Сопоставить результаты, полученные в примерах 3.4 и 3.3. 

Решение  

1. Сохраняем файл «Дегидрирование этана» под новым именем 

«Этан, DH=130 кДж на моль».  

2. На всех листах этого файла производим следующие замены: 

– в ячейке «J9» редактируем формулу, внося в нее информацию 

об энтальпийном эффекте реакции (для открытого листа имеем): 

J9 =-(130*F9*1000) = -41504426 кДж/час; 

– в ячейке «М13» делаем обращение к ячейке «J13», в ячейке 

«М15» должна появиться цифра «0». 

Все автоматически пересчитывается. Первый лист электронной 

таблицы приобретает вид, показанный на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Дегидрирование  этана (энтальпийный эффект искусственно уменьшен до 130 кДж/моль.). Пример 3.4 
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В ячейках «V6» и «W6» рассчитаны температура выходящего по-

тока и адиабатический перепад температур соответственно, отвечаю-

щие условию примера 3.4. 

Результаты расчета в целом обобщены на рис. 3.11 и показывают, 

что отклик на снижение величины энтальпии реакции действительно 

произошел. Как и следовало ожидать, температура выходящего пото-

ка возросла, адиабатический перепад температур уменьшился. Одна-

ко, вопреки ожиданиям, изменения оказались настолько малыми, что 

отнести различие в характеристиках дегидрирования н-бутана и этана 

на счет их разных энтальпийных эффектов невозможно, тем более что 

пример 3.4 не является частным случаем.  

Для н-бутана мы имеем аналогичный результат (см. пример 3.5, 

где 
0

Tr H  искусственно увеличен и равен 140 кДж/моль – средней ве-

личине  для дегидрирования этана). 

 

 

 

Рис. 3.11. Сопоставление Твыхода и адиабатического перепада температур 

для дегидрирования этана и н-бутана  
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Пример 3.5. Для дегидрирования н-бутана в бутен-1 вычислить 

перепад температур в зоне реакции при адиабатическом ведении про-

цесса. Процесс протекает при давлении 1 атм. В реактор подается 12 

т/час н-бутана при 950 К. Степень конверсии н-бутана 90, 80, 70, 60, 

50, 40, 30, 20, 10 %. Селективность процесса 100 %. Расчет выпол-

нить при условии, что энтальпийный эффект реакции равен 140 

кДж/моль. Сопоставить результаты, полученные в примерах 3.5-3.3. 

Решение  

1. Сохраняем файл «Дегидрирование н-Бутана» под новым име-

нем «н-Бутан, DH=140 кДж на моль».  

2. На всех листах этого файла производим следующие замены: 

– в ячейке «J9» редактируем формулу, внося в нее информацию 

об энтальпийном эффекте реакции (для открытого листа имеем): 

J9 =-(140*F9*1000) = -26014125 кДж/час; 

– в ячейке «М13» делаем обращение к ячейке «J13», в ячейке 

«М15» должна появиться цифра «0». 

Все автоматически пересчитывается.  

Лист «90%» электронной таблицы приобретает вид, показанный 

на рис. 3.12. 

В ячейках «V6» и «W6» рассчитаны температура выходящего по-

тока и адиабатический перепад температур соответственно, отвечаю-

щие условию примера 3.5. 

Результаты расчета в целом обобщены на рис. 3.13 и показывают, 

что отклик на увеличение значения энтальпии реакции произошел, но 

в еще меньшей степени, чем при дегидрировании этана (пример 3.4). 
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Рис. 3.12. Дегидрирование н-бутана (энтальпийный эффект искусственно увеличен до 140 кДж/моль). Пример 3.5. 
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Рис. 3.13. Сопоставление Твыхода и адиабатического перепада температур  

для дегидрирования этана и н-бутана  

При расчете Этан, Т(адиабат)* и  Этан, Т(выхода)* 
0

Tr H  принята равной 130 кДж/моль; 

при расчете н-Бутан, Т(адиабат)* и  н-Бутан, Т(выхода)* 
0

Tr H = 140 кДж/моль 

Итак, что же является источником существенных различий в тем-

пературах выходящих потоков и адиабатическом перепаде темпера-

тур в рассмотренных процессах дегидрирования н-бутана (при-

мер 3.2) и этана (пример 3.3)? Очевидно, это не только различие в эн-

тальпийных эффектах превращений, протекающих в системе, но и 

различие в теплоемкостях компонентов системы.  

Для н-бутана и бутена-1 теплоемкости значительно выше тепло-

емкостей этана и этилена (рис. 3.14), тренд изменения теплоемкости с 

температурой для н-бутана и бутена-1 также больше, чем для этана и 

этилена, и именно для дегидрирования н-бутана адиабатический пе-

репад температур значимо ниже, чем для дегидрирования этана. За-

помним это и перейдем к решению других, не менее важных вопро-

сов для адиабатических эндотермических процессов. 
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Рис. 3.14. Температурная зависимость теплоемкости углеводородов 

Примером 3.2 показано, что увеличение степени конверсии 

н-бутана более 32 % нецелесообразно в рамках решаемой задачи. По-

скольку степень конверсии при этом мала, объемы рециклового пото-

ка н-бутана велики (приближаются к 70 % от его исходного количе-

ства), целесообразно рассматривать иные технологические решения 

для осуществления этого процесса. Одно из таких решений рассмот-

рено в следующем примере. 

Пример 3.6. Для дегидрирования н-бутана в 1-бутен вычислить 

перепад температур в зоне реакции при адиабатическом ведении про-

цесса. Процесс протекает при давлении 1 атм. В реактор подается 12 

т/час н-бутана при 950 К. Степень конверсии н-бутана 90 %. Селек-

тивность процесса 100 %. Дегидрирование осуществляется в при-

сутствии инертного разбавителя, в качестве которого использу-

ется перегретый водяной пар, подаваемый на смешение с сырьем 

при 950 К.  

Установить влияние степени разбавления сырья водяным паром 

на адиабатический перепад температур в зоне реакции. 
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Рассмотреть влияние на адиабатический перепад температур про-

изводительности реактора.  

Рассмотреть влияние других инертных разбавителей на процесс. 

Сделать выводы.  

Решение  

Алгоритм решения примера 3.6 во многом соответствует алго-

ритму, приведенному выше для примера 3.2. 

1. Записываем стехиометрическое уравнение протекающей реак-

ции (3.1): 

23223223 HCHCHCHCHCHCHCHCH   

2. Приводим схематическое изображение процесса (рис. 3.15). 
 

 
 

Рис. 3.15. Схема процесса (пример 3.6) 

На  входе в реактор смешиваются два потока – н-бутана и водя-

ного пара. Температура потоков одинакова, значит, температура на 

входе в реактор составляет 950 К. 

Выбираем диапазон варьирования количества водяного пара по 

отношению к н-бутану. Целесообразно принять его достаточно ши-

роким, принят от 1 до 50 моль Н2О на 1 моль н-бутана с фиксирован-

ными значениями 1, 2, 5, 10, 20, 50 моль/моль. 

Структура размещения информации в файле и общий вид запол-

нения каждого листа электронной таблицы приведены на рис. 3.16. 



     

159 

В целом файл представлен 8 листами электронной таблицы, кото-

рые имеют следующие названия: 90%; +1моль Н2О; +2моль Н2О; 

+5моль Н2О; +10моль Н2О; +20моль Н2О; +50моль Н2О; Обобщение.  

Первый лист является копией аналогичного листа из примера 3.2.  

Работа начинается  с листа «+1моль Н2О». На него копируется 

информация с предыдущего листа «90%», а далее производятся сле-

дующие действия: 

– в ячейку «B5» записывается цифра 1 – количество моль 

Н2О/моль н-бутана (в ячейке «С14» возникает их массовое соотноше-

ние). Автоматически пересчитываются материальный (результаты 

приведены в табл. 3.7) и тепловой балансы процесса, тепловой поток 

на входе в реактор, а также количество тепла в выходящих потоках 

при всех температурах кратных 100; 

Таблица 3.7 

Материальный баланс процесса при соотношении  

водяной пар/ н-бутан равном 1 моль/моль 
 

Вещество М 
Взято Прореагировало Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

С4Н10 58.122 12000 206,461 10800 185,815 1200 20,646 

С4Н8 56.106 0 0 0 0 10425,4 185,815 

Н2 2.0159 0 0 0 0 374,584 185,815 

Н2О 18.015 3719,46 206,461 0 0 3719,46 206,461 

∑  15719,5 412,923 10800 185,815 15719,5 598,738 

кДж/час,51314770

1000

95058.40100046.206

1000

95004.221100046.206









вх
Q

 

где 221.04 и 40.58 – теплоемкость н-бутана и водяного пара, соответ-

ственно, при 950 К в Дж/(моль*К) или в кДж/(кмоль*К); 

 

  



     

160 

 
Рис. 3.16. Дегидрирование н-бутана в присутствии водяного пара (пример 3.6) 
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– в ячейке «W6» в данный момент находится значение 551.3, ко-

торое скопировано с предыдущего листа «90%» и соответствует тем-

пературе выходящего потока для процесса, осуществляемого без во-

дяного пара. Определяем температуру потока, выходящего из реакто-

ра, линейно аппроксимируя (рис. 3.17) суммарные значения тепловых 

потоков (ячейки «R13» и «S13») и температуры 700 и 600 К (ячейки 

«R6» и «S6») – для них в ячейках «R14» и «S14» автоматическим рас-

четом получены положительное (5958672) и отрицательное (-793859) 

значения соответственно. Температура выхода оказывается равной 

611.8 К: 

W6=(N13+14266790.63)/67525.31=611.8К; 

 
 

Рис. 3.17. Определение Твых.(пример 3.6) 

– вносим полученную величину в формулу ячейки «I4», получаем 

значение средней температуры дегидрирования: 

I4 = ($B$2+611.8)/2 = 780.9 К; 

– проверяем положение строки, с обращением к которой вычисля-

ется тепловой баланс процесса, в таблице свойств компонентов систе-

мы (строки 16-29, столбцы A-Q). Ячейка А25, в которой идет обраще-

ние к ячейке «I4», находится между строками с температурой 700 и 800 

y = 67 525,31x - 14 266 790,63
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К. Все верно. В ячейке «W6» – цифра 611.4, то есть требуется еще не-

которое уточнение значения средней температуры процесса: 

I4 = ($B$2+611.4)/2 = 780.7 К; 

В ячейке «W6» сохранилась величина 611.4 К. Расчет закончен.  

Адиабатический перепад температур составляет -338.6 К, что 

на 60 К меньше, чем при осуществлении процесса без водяного пара. 

Для достижения такого эффекта требуется 0.31 т водяного пара на 1 т 

н-бутана (см. ячейку «С14»). 

Переходим к расчету на следующем листе: («+2моль Н2О»): 

– копируем информацию с листа «+2моль Н2О» на лист «+2моль 

Н2О»; 

– в ячейке «В5» меняем цифру 1 на 2;  

– для диапазона температур, в котором значения разности сум-

марных тепловых потоков Qi(выход)-Q1(выход) в соседних ячейках 

строки 14 изменяют знак (ячейки «Q14» и «R14»), линейно аппрок-

симируем Qi = f(T) (см. рис. 3.18): 
 

 
Рис. 3.18. Определение Твых.(пример 3.6)  

– в ячейке «W6» вычисляем температуру выходящего потока: 

W6 = (N13+15246378.53)/76656.04 = 655.0 К; 

– рассчитываем среднюю температуру процесса: 

I4 = ($B$2+655)/2 = 802.5 К; 

y = 76 656,04x - 15 246 378,53
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– уточняем в таблице свойств положение строки, в которой про-

изводится обращение к ячейке «I4» (она должна находиться между 

строками с температурой 800 и 900 К) – вводим в таблицу свойств 

новую строку (27). В ячейке  «А27» делаем обращение к ячейке «I4». 

Линейной интерполяцией вычисляем все значения в строке 27; 

– уточняем значения для тепла реакции (ячейки «J9», «K9», «L9», 

«L10»); 

– проверяем температуру выхода – она сохранила свое значение 

655.0 К;  

– вычисляем адиабатический перепад температур  

655-950 = -295 К; 

– переходим к следующему листу. 

Расчет продолжен в едином алгоритме с пошаговым увеличени-

ем количества водяного пара. Результаты приведены на рис. 3.19.  

 

 

 Рис. 3.19. Зависимость температуры выходящего потока и адиабатического  

перепада температур от степени разбавления н-бутана водяным паром  

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

0 10 20 30 40 50 60

Т
, 
К

Соотношение Водяной пар/н-Бутан, моль/моль

Тадиаб.

Твых.



     

164 

Таким образом, 10-кратного мольного разбавления н-бутана 

водяным паром достаточно, чтобы температура выходящего по-

тока превысила 800 К и процесс дегидрирования осуществлялся 

эффективно во всем объеме катализатора [23, с. 468]. При этом 

адиабатический перепад температур в зоне реакции становится 

меньше 145 К. 

Очевидно, что при более низких значениях степени конверсии 

н-бутана потребуется меньшее разбавление его водяным паром для 

достижения того же технологического эффекта. 

Из результатов, полученных в примерах 3.2 и 3.6, вытекает об-

щий вывод: величина адиабатического перепада температур зависит 

от состава реакционной массы. Увеличение количества инертных 

компонентов в системе снижает адиабатический перепад темпе-

ратур при прочих равных условиях. 

Владея техникой расчета, мы можем легко отвечать и на дру-

гие важные вопросы. 

Вопрос 1. Влияет ли производительность реактора на величину 

адиабатического перепада температур? 

Для ответа на этот вопрос изменим производительность на лю-

бом листе решаемых задач, например, на листе «+1моль Н2О» при-

мера 3.6, введя принудительно в ячейку «D9» значение 1,0000 и пере-

считав в ячейках «С9» и «В3» производительность в кг/час. Таким 

образом, заданная производительность реактора стала равной 1 

кмоль/час.  

При этом автоматически пересчитываются материальный и теп-

ловой балансы процесса, тепло входящего потока, тепло реакции, 

тепло выходящего потока, тепловые потоки при температурах, крат-

ных 100 (рис. 3.20). 
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Рис. 3.20. Дегидрирование н-бутана. Производительность – 1 кмоль/час, Водяной пар/н-Бутан – 1 моль/моль 
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Неизменным остался диапазон температур (700-600 К), при кото-

ром меняет свой знак (с плюса на минус) разность тепловых потоков 

на входе в реактор и на выходе из реактора (ячейки «R14» и «S14»). 

Изменились коэффициенты уравнения для определения темпера-

туры выходящего потока. 

Однако неизменными остаются температура выходящего 

потока 

W6 = (N13+69101.52)/327.06 = 611.4 K (рис. 3.20) 

и адиабатический перепад температур 

X6 = W6-B2 = -338.6 K (рис. 3.20). 

Вопрос 2. Что влияет на величину адиабатического перепада 

температур: только степень конверсии реагентов и количество инерт-

ного разбавителя или еще и природа и, как следствие, свойства 

инертного разбавителя? 

Для ответа на этот вопрос логичнее всего сохранить структуру 

рабочего листа (например, лист «+1моль Н2О» примера 3.6) и произ-

вести на нем необходимые замены, избрав новый инертный разбави-

тель. Для разбавителя «СО2» это выглядит так: 

– в таблицу свойств (ячейки «N16»-«N24», «N26», «N27» и 

«N29») вносим информацию по теплоемкостям «СО2» (приложе-

ние 4); 

– в ячейках «А5», «С5» и «А12» производим замену Н2О на СО2; 

– в ячейке «В12» пересчитываем молярную массу инертного раз-

бавителя: 

В12 = $H$2+2*$H$4 = 44.0095. 

При этом автоматически пересчитываются материальный и теп-

ловой балансы процесса, тепло входящего потока, тепло реакции, 

тепло выходящего потока, тепловые потоки при температурах, крат-

ных 100 (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Дегидрирование н-бутана. Степень конверсии н-бутана 90 %, СО2/н-Бутан – 1 моль/моль 
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Неизменным остался диапазон температур (700-600 К), при кото-

ром меняет свой знак (с плюса на минус) разность тепловых потоков 

на входе в реактор и на выходе из реактора (ячейки «R14» и «S14»). 

Изменились коэффициенты уравнения для определения темпера-

туры выходящего потока, изменилась и температура выхода: 

W6 = (N13+15210097.49)/71369.37 = 627.4 К. 

Адиабатический перепад температур составил -322.6 К, что на 

16 К выше (в фактическом, а не абсолютном измерении), чем при ис-

пользовании водяного пара в качестве инертного разбавителя. 

Решение задачи в целом позволяет установить взаимосвязь адиа-

батического перепада температур с количеством рассмотренных 

инертных разбавителей. На рис. 3.22 показана такая взаимосвязь для 

степени конверсии н-бутана, равной 90 %. 

 
 

Рис. 3.22. Зависимость разности адиабатического перепада температур  

от соотношения «Инертный разбавитель/н-Бутан» для разбавителей СО2 и Н2О 
 

Из рис. 3.22 следует, что зависимость нелинейна с экстремумом в 

области 5 моль/моль. То есть эффективность замены одного инертно-

го разбавителя на другой зависит не только от природы разбавителя, 

но и от соотношения «разбавитель/субстрат». 
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Чтобы понять, насколько широки перспективы использования 

инертных разбавителей в эндотермических адиабатических процес-

сах, здесь мы рассматриваем еще один разбавитель – метан. 

Владея техникой расчета, это несложно сделать, сохранив любой 

из подходящих файлов под новым именем, произведя в нем необхо-

димые замены в таблице свойств компонентов системы и выполнив 

нужные расчетные операции в электронной таблице, что достаточно 

подробно рассмотрено выше. 

Файл «н-Бутан + СН4» для дегидрирования н-бутана в присут-

ствии СН4 приобретает вид, представленный на рис. 3.23. 

Таким образом, при степени конверсии н-бутана, равной 90 % 

для разбавителя СН4 при соотношении 1 моль/моль имеем темпера-

туру выходящего потока 659,8 К и -290,2 К – для адиабатического пе-

репада температур. В случае СО2 это было 627,4 К и  -322,6 К, а для 

водяного пара – 611,4 К и -338,6 К соответственно.  

Эффект от замены инертного разбавителя очевиден даже при та-

ком малом его количестве, как 1 моль/моль. Решение задачи в целом, 

то есть на всех листах файла «н-Бутан + СН4», позволяет оценить 

возможную эффективность подобных замен. На рис. 3.24 показана 

такая взаимосвязь для степени конверсии н-бутана, равной 90 %. 

Из рис. 3.24 следует, что в плане снижения адиабатического пе-

репада температур в процессе дегидрирования н-бутана метан оказы-

вается более эффективным инертным разбавителем, чем СО2 и тем 

более водяной пар. При 90 % степени конверсии н-бутана  наиболь-

ший эффект достигается при соотношении СН4/н-бутан равном 

5 моль/моль. 

Анализ перспектив осуществления эндотермических процессов в 

адиабатическом режиме был бы неполным без рассмотрения дегид-

рирования этана в среде различных инертных разбавителей. Приме-

ром 3.3 было показано, что такие процессы заслуживают особого 

внимания.  
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Рис. 3.23. Степень конверсии н-бутана 90 %, СН4/н-бутан – 1 моль/моль  
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Рис. 3.24. Зависимость разности адиабатического перепада температур  

от соотношения «Инертный разбавитель /н-бутан» для разбавителей  

СО2 и Н2О, СН4 и Н2О 

Пример 3.7. Для дегидрирования этана в этилен вычислить пере-

пад температур в зоне реакции при адиабатическом ведении процес-

са. Процесс протекает при давлении 1 атм. В реактор подается 12 

т/час этана при 950 К. Степень конверсии этана 80 %. Селективность 

процесса 100 %. Дегидрирование осуществляется в присутствии 

инертного разбавителя, в качестве которого используется пере-

гретый водяной пар, подаваемый на смешение с сырьем при 950 К.  

Установить влияние степени разбавления сырья водяным паром 

на адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

Рассмотреть влияние других инертных разбавителей на процесс. 

Выполнить сопоставление результатов, полученных в примерах 3.6 и 

3.7. Сделать выводы по результатам сопоставления.  

Решение  

Последовательно рассматриваем три процесса дегидрирования в 

среде: водяного пара, СО2 и СН4. 
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I. Дегидрирование этана в среде водяного пара 

– создаем новый файл «Этан + Н2О»; 

– копируем в него лист «80%» из файла «Дегидрирование этана»  

(пример 3.3); 

– избираем для расчета диапазон варьирования соотношения 

«Н2О/Этан».  Принимаем – от 1 до 50 моль/моль; 

– избираем для расчета фиксированные соотношения 

«Н2О/Этан».  По сравнению с примером 3.6 набор фиксированных 

значений пришлось дополнить (это было установлено в ходе самого 

расчета). В результате расчет был выполнен на 9 листах с соотноше-

ниями 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50 моль Н2О/моль С2Н6; 

– копируем информацию с первого листа на лист «+1моль Н2О»; 

– в ячейке «В5» задаем 1, что соответствует соотношению Н2О и 

этана на листе. Все автоматически пересчитывается. 

Все прочие расчетные процедуры подробно изложены выше. Об-

щий вид файла и содержание листа «+1моль Н2О» приведены на 

рис. 3.25. 

Интенсивность изменения ΔТадиаб. в случае дегидрирования этана 

велика (рис. 3.26). Достаточно Н2О в количестве 1 моль на 1 моль 

этана, чтобы произошло изменение ΔТадиаб. более чем на 200 К. Одна-

ко сравняться обеим системам по этому показателю удается только 

при соотношении Н2О/Алкан равном 30 моль/моль. 
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Рис. 3.25. Дегидрирование этана в присутствии водяного пара (ХС2Н6 = 80 %)  
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Рис. 3.26. Сопоставление ΔТадиаб. для С2Н6 и н-С4Н10 

 

II. Дегидрирование этана в среде СО2 

– сохраняем файл «Этан + Н2О» под именем «Этан + СО2»; 

– на каждом листе нового файла вносим изменения в таблицу 

свойств. Структура файла и наполнение  листа «+1моль СО2» показа-

ны на рис. 3.27.  

Для соотношения «Инертный разбавитель/Алкан», равного 

1 моль/моль, эффект замены водяного пара на СО2 существенен. 

Адиабатический перепад температур при такой замене повышается на 

57 К  в случае этана и только на 16 К для н-бутана (рис. 3.28). 

Обе зависимости  являются нелинейной функцией с экстремумом 

в области 3 моль/моль для дегидрирования этана и 5 моль/моль для 

н-бутана. При 30 моль/моль зависимости сходятся. 
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Рис. 3.27. Дегидрирование этана в присутствии СО2 (ХС2Н6 = 80 %)  
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Рис. 3.28. Зависимость от соотношения «Инертный разбавитель /Алкан»   

разности адиабатического перепада температур  

в процессах дегидрирования этана и н-бутана в присутствии СО2 и Н2О 

 

III. Дегидрирование этана в среде СН4 

– сохраняем файл «Этан + СО2» под именем «Этан + СН4»; 

– на каждом листе нового файла вносим изменения в таблицу 

свойств. Структура файла и наполнение  листа «+1моль СН4» показа-

ны на рис. 3.29.  

Для соотношения «Инертный разбавитель/Алкан», равного 

1 моль/моль, эффект замены водяного пара на СН4 существенно вы-

ше, чем в случае замены Н2О на СО2. Адиабатический перепад темпе-

ратур при такой замене повышается на 151 К для этана и только на 

74 К для н-бутана (рис. 3.30). 

Зависимости на рис. 3.28 и 3.30 однотипны, но уровни макси-

мальных значений различны. Максимум для дегидрирования этана с 

СН4 достигается при более низких значениях, чем с СО2, и находится 

в области 2 моль/моль. Для н-бутана положение максимума не меня-

ется и соответствует 5 моль/моль. При 30 моль/моль зависимости 

сходятся, как и в случае СО2.  
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Рис. 3.29. Дегидрирование этана в присутствии СН4 (ХС2Н6 = 80 %) 
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Рис. 3.30. Зависимость от соотношения «Инертный разбавитель /Алкан»   

разности адиабатического перепада температур  

в процессах дегидрирования этана и н-бутана в присутствии СН4 и Н2О 
 

Итак, какую важную информацию мы получили о перспективах 

реализации эндотермических процессов в адиабатическом режиме? 

1. Для процессов, сопровождающихся энтальпийным эндо-

эффектом в 100 кДж/моль и более,  адиабатический перепад темпера-

тур может (в потенциале) достигать многих сотен градусов. 

2. Уровень адиабатического перепада температур зависит от ве-

личины энтальпийных эффектов превращений, протекающих в си-

стеме, степени конверсии реагентов, состава смесей. Относительная 

значимость этих составляющих  меняется с изменением природы и 

физико-химических свойств компонентов системы. 

3. Величину адиабатического перепада температур в эндотерми-

ческом процессе можно существенно уменьшить введением в систему 

инертных разбавителей. 

4. Эффект от применения инертного разбавителя зависит от его 

природы и свойств. 
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О каких свойствах в этом случае идет речь? Полагаем, что о теп-

лоемкости. Действительно, для рассмотренных нами разбавителей, 

связь идеально-газовой теплоемкости с температурой принципиально 

различна (рис. 3.31), как различна и эффективность их воздействия на 

процессы, которые мы избрали для сопоставления.  

 
Рис. 3.31. Зависимость от температуры идеально-газовой изобарной  

теплоемкости веществ, избранных в качестве инертных разбавителей 
 

Впечатляет, не правда ли?  Теперь, кажется, мы почти все поняли 

– и почему в плане снижения адиабатического перепада температур 

СО2 оказался более эффективным, чем водяной пар, и почему СН4 

превзошел СО2 по эффективности, и почему при больших разбавле-

ниях неразличимой становится их роль, и почему, в конце концов, 

для дегидрирования этана эффект от применения инертных разбави-

телей оказывается большим, чем для дегидрирования н-бутана. 

В завершение анализа эндотермических процессов считаем необ-

ходимым отметить, что нами рассмотрены далеко не все важные во-

просы. Однако полагаем, что общая идеология, которой мы следова-

ли в анализе, изложена достаточно ясно, чтобы Вы могли участвовать 

в решении множества других весьма интересных технически важных 

задач. 
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3.3. ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

Большинство экзотермических процессов связано с реакциями 

присоединения (уплотнения) молекул. Это и получение высокомоле-

кулярных соединений (ВМС), и производство многих мономеров и 

даже катализаторов для ВМС, и получение промежуточных продук-

тов в основном органическом синтезе, синтетических моющих 

средств, основных высокооктановых компонентов современных мо-

торных топлив, антиоксидантов, стабилизаторов полимеров, приса-

док к маслам и топливам и пр.  

Количество выделяющегося тепла зависит от типа превращения. 

В одних случаях оно настолько велико, что им нужно умело пользо-

ваться, эффективно утилизируя, в других количество выделяющегося 

тепла не препятствует осуществлению процесса в адиабатическом 

режиме с наиболее простым, а значит с наименее затратным, техни-

ческим оформлением процесса. Далее мы рассмотрим ряд важных 

элементов термохимического анализа экзотермических процессов. 

Структура расчета во многом зависит от того, в каком виде пред-

ставлена информация о свойствах веществ, участвующих в процессе. В 

одних случаях это табулированные величины, отнесенные к дискрет-

ным значениям температуры, в других – система уравнений для описа-

ния температурной зависимости свойств. Для многих процессов, осу-

ществляемых в диапазоне 298-1000 К, имеется табулированная инфор-

мация о термодинамических свойствах веществ в монографии [1] (при-

ложение 4). Для таких процессов структура расчета аналогична изло-

женной выше для эндотермических процессов и иллюстрируется нами 

двумя процессами гидратации алкенов, для которых экзоэффект основ-

ного превращения является относительно небольшим.  
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Пример 3.8. Для двух независимых процессов – гидратации эти-

лена с получением этанола (этилового спирта) и гидратации изобути-

лена с получением трет-бутанола (третичного бутилового спирта, 

триметилкарбинола, ТМК) вычислить перепад температур в зоне ре-

акции при адиабатическом ведении процесса. В реактор подается  

15 т/час этилена/изобутилена при 550 К. Соотношение реагентов сте-

хиометрическое. Водяной пар подается в реактор при 550 К. 

Установить взаимосвязь адиабатического перепада температур в 

зоне реакции со степенью конверсии этилена/изобутилена. 

Сопоставить полученные результаты. 

Гидратация этилена 

Решение  

Алгоритм решения во многом соответствует приведенному выше 

для примеров 3.2, 3.6 и др. 

1. Записываем стехиометрическое уравнение протекающей ре-

акции: 

ОНCHCHОНCHCH 23222                                 (3.3) 

2. Приводим схематическое изображение процесса (рис. 3.32).  

 

 
Рис. 3.32. Схема процесса (пример 3.8) 
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На входе в реактор смешиваются два потока – этилена и водяного 

пара. Температура потоков одинакова, значит, температура на входе в 

реактор составляет 550 К. 

Выбираем набор значений степени конверсии этилена, для кото-

рых производим расчет.  

Структура размещения информации в файле и общий вид запол-

нения каждого листа электронной таблицы приведены на рис. 3.33.  В 

целом файл представлен 12 листами электронной таблицы, которые 

имеют названия, соответствующие избранным значениям степени 

конверсии этилена: Х(А)=2%, Х(А)=5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 

60%, 70%, 80%, 90%, 100 % (Придет время, когда мы узнаем, что этот 

процесс имеет серьезные термодинамические ограничения, но сейчас 

это хорошая модель для сопоставления). Завершается расчет на по-

следнем листе – «Обобщение». 

Работа с каждым листом выполняется так же, как и в предыду-

щих примерах. Здесь важно обратить внимание на уровень энталь-

пийного эффекта реакции и его знак (от -45.27 до -46.90 кДж/моль во 

всем температурном диапазоне от 298 до 1000 К). То есть значение 

энтальпийного экзоэффекта относительно невелико. Но что не менее 

важно, так это вид зависимости для теплоемкости соединений, участ-

вующих в превращении, от температуры (рис. 3.34) – тренд измене-

ния теплоемкости этилена и этанола почти идентичен, уровень их 

разный при малой динамике изменения Ср водяного пара.    
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Рис. 3.33. Гидратация этилена (пример 3.8)  

1
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Рис. 3.34. Зависимость теплоемкости веществ от температуры  

(пример 3.8) 

Зависимость адиабатического перепада температур в зоне реак-

ции от степени конверсии этилена близка к линейной (рис. 3.35). При 

полном превращении этилена ΔТадиаб. превышает 250 К. При 

Х(С2Н4) ≤ 20 % значение ΔТадиаб. не достигает 60 К, что допускает ре-

ализацию процесса в адиабатическом режиме. 

 
 

Рис. 3.35. Зависимость адиабатического перепада температур  

от степени конверсии этилена (пример 3.8) 
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Гидратация изобутилена 

Расчет выполняется аналогично подходу, рассмотренному выше 

для гидратации этилена.  

Стехиометрическое уравнение протекающей реакции: 
 

    ОНСНCCHОНСНCCH
2332232                         (3.4) 

 

Структура размещения информации в файле и общий вид запол-

нения каждого листа электронной таблицы приведены на рис. 3.36.    

Обращаем внимание на то, что энтальпийный эффект гидратации 

изобутилена изменяется от -67.45 до -63.72 кДж/моль в диапазоне 

температур от 300 до 1000 К, что на 18-21 кДж/моль выше (по моду-

лю) энтальпийного эффекта гидратации этилена. Различие значимое и 

предполагает бόльшую величину адиабатического перепада темпера-

тур для гидратации изобутилена. Однако, уже при степени конверсии 

алкенов 5 % все наоборот (рис. 3.36 и 3.33). Для изобутилена имеем 

ΔТадиаб.=10.2 К, а  для этилена 14.0 К. Увеличение степени конверсии 

алкена расширяет диапазон различий в ΔТадиаб. (рис. 3.37) и при пол-

ной конверсии он достигает 57 К.  

С подобным поведением системы мы уже встречались, сопостав-

ляя процессы дегидрирования этана и н-бутана (см. выше). Очевидно, 

источником «аномалии» являются особенности вида температурной 

зависимости теплоемкости для компонентов рассматриваемых си-

стем. Действительно, зависимости вида Ср = f(T) представляют собой 

раскрывающийся веер (рис. 3.38) для пар компонентов «ТМК и эта-

нол» или «изобутилен и этилен», что предполагает более интенсив-

ную компенсацию тепла, выделяющегося в ходе химического пре-

вращения в системе «Изобутилен + ТМК + Н2О».  
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Рис. 3.36. Гидратация изобутилена (пример 3.8)  
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Рис. 3.37. Зависимость адиабатического перепада температур от степени  

конверсии алкена при гидратации (алкен/Н2О = 1 моль/моль) 

 

 
Рис. 3.38. Теплоемкости компонентов реакционных масс гидратации алкенов 

(пример 3.8) 
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структуру расчета и иллюстрируется нами некоторыми примерами 

индивидуальных высокоэкзотермичных превращений. 
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Пример 3.9. Для двух независимых процессов – окисления мета-

на чистым кислородом и окисления метана кислородом воздуха – с 

образованием СО2 и Н2О вычислить перепад температур в зоне реак-

ции при адиабатическом ведении процесса. В реактор подается 1 

кмоль СН4. Соотношение О2/СН4 равно 2.3 моль/моль (взят избыток 

против стехиометрического соотношения). Степень конверсии метана 

5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %.  

Установить влияние степени конверсии метана на адиабатиче-

ский перепад температур в зоне реакции.  

Сопоставить полученные результаты. 

Расчет выполнить в приближении неизменности величины 

(рис. 3.39) энтальпийного эффекта реакции (3.5). 

 

Рис. 3.39. Изменение 
0

,gTf H соединений и 
0

,gTrH реакции (3.5) с температу-

рой 

Окисление метана чистым кислородом 

Решение  

1. Записываем стехиометрическое уравнение протекающей ре-

акции: 

OHCOOCH 2224 22                                    (3.5) 
 

2. Приводим схематическое изображение процесса (рис. 3.40). 
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Рис. 3.40. Схема процесса (пример 3.9) 

На  входе в реактор смешиваются два потока – метана и кислоро-

да. Температура потоков одинакова, значит, температура на входе в 

реактор составляет 298 К. 

Структура размещения информации в файле и общий вид запол-

нения каждого листа электронной таблицы приведены на рис. 3.42.  

Как и прежде, вся исходная информация размещается в левом верх-

нем углу электронной таблицы. Затем идет расчет (с обращением к 

ячейкам, в которых содержится исходная информация) материально-

го и теплового балансов процесса.  

Тепло реакции вычисляется, как и в приведенных выше приме-

рах, двумя методами – Qr(I) и Qr(II). Ячейками «G14» и «M14»  про-

веряется правильность составления балансов.  

Ниже (строки 17-26, столбцы А-М) приведены сведения об иде-

ально-газовых теплоемкостях соединений в виде коэффициентов (A, 

B, C, D, E) уравнения для температурной зависимости теплоемкости:  

2

320

t

E
tDtCtBAc p  , 

где t = T/1000.  

Значения коэффициентов взяты из базы NIST (приложение 4) и 

относятся не только к конкретному веществу, но и к конкретному 

температурному диапазону. С использованием этих коэффициентов 

рассчитываются количество тепла на входе в реактор (Q(вход) – 

ячейки «I9»-«I13») и  тепло на выходе из реактора (Q2(выход) – ячей-

ки «О9»-«О13»). 
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Истинное количество тепла в выходящем потоке рассчитывается 

суммированием  тепла входящего потока и тепла реакции: 

)()()()()(1 IIQrвходQIQrвходQвыходQ  . 

В то же время, количество тепла в выходящем потоке определя-

ется как: 

  
i

выходаТipi выходаTcnвыходQ )()(2 )(,, . 

Известными величинами в этом уравнении являются только мольные 

количества компонентов смеси. Однако, задав некоторое значение 

Т(выхода), мы можем вычислить теплоемкость каждого компонента и 

тепло выходящего потока. Сопоставив )(1 выходQ и )(2 выходQ , мы 

увидим, что при произвольно заданной температуре они, с большой 

вероятностью, не будут совпадать. То есть нужно найти значение 

температуры, при которой )(1 выходQ = )(2 выходQ , что легко выпол-

няется одной из оптимизационных процедур – «Поиск решения» или 

«Подбор параметра». Критерием оптимизации при этом целесообраз-

но избрать   0)(2)(1
2
 выходQвыходQ  (ячейка «Р13»). 

Таким образом, в ячейке «Р4» (рис. 3.42) находится искомая тем-

пература выходящего потока, ячейки «О9»-«О12» содержат формулы 

с обращением к мольному количеству, коэффициентам для теплоем-

кости, температуре выхода и «t»: 

О9=H9*($B$19+$B$20*$P$5+$B$21*$P$5^2+$B$22*$P$5^3+ 

+$B$23/$P$5^2)*$P$4; 

О10=H10*($E$19+$E$20*$P$5+$E$21*$P$5^2+$E$22*$P$5^3+ 

+$E$23/$P$5^2)*$P$4; 

О11=H11*($I$19+$I$20*$P$5+$I$21*$P$5^2+$I$22*$P$5^3+ 

+$I$23/$P$5^2)*$P$4; 

О12=H12*($L$19+$L$20*$P$5+$L$21*$P$5^2+$L$22*$P$5^3+ 

+$L$23/$P$5^2)*$P$4, 

ячейка «Р13» содержит критерий оптимизации, то есть:  

Р13=(O13-N13)^2. 
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Адиабатический перепад температур рассчитывается обычным 

порядком как Q4  = P4-B2. 

Вся информация копируется на следующий лист «10%». В ячейке 

«В4» изменяется значение степени конверсии метана на 10. Все авто-

матически пересчитывается. Оптимизацией определяется значение 

Т(выхода) и ΔТ(адиабат.).  

Обращаем внимание на то, что по мере увеличения степени кон-

версии метана возрастает Т(выхода). Необходимо строго следить 

за соответствием диапазона температур, по которому рассчиты-

ваются теплоемкости компонентов, температуре выходящего по-

тока. 

Переходим к следующему листу... На работу с каждым листом, 

кроме первого, уходит не более 3 минут. 

По завершении всех расчетов обобщаем полученную информа-

цию графически (рис. 3.41). 

 
 

Рис. 3.41. Адиабатический перепад температур при окислении метана  

кислородом до СО2 и Н2О (пример 3.9) 
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Рис. 3.42. Окисление метана чистым кислородом до СО2 и Н2О (пример 3.9)  

1
9
2
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Таким образом, при полном адиабатическом окислении метана 

кислородом может быть достигнута очень высокая температура. Да-

же такой тугоплавкий металл, как вольфрам, плавится при более низ-

кой температуре (3422 оС). Этим свойством кислорода (обеспечивать 

высокие температуры окисления веществ) широко пользуются в ме-

таллургии (кислородное дутье при выплавке сталей и чугуна) и дру-

гих областях техники. 

Окисление метана кислородом воздуха 

 

Расчет выполняется аналогично рассмотренному окислению ме-

тана чистым кислородом. Различие состоит в том, что система допол-

няется еще одним компонентом – азотом (N2), количество которого в 

воздухе практически в четыре раза (по объему) превышает содержа-

ние кислорода.  

Таким образом, файл электронной таблицы принимает вид, пока-

занный на рис. 3.43. Значения коэффициентов для температурной зави-

симости теплоемкости азота взяты из базы NIST (см. приложение 4).  

Насколько велики различия в энергетическом потенциале этих 

двух процессов – окисление чистым кислородом и кислородом воздуха 

– видно уже из сопоставления информации на рис. 3.40 и 3.42. Даже 

для такой малой степени конверсии метана, как 5 %, адиабатический 

перепад температур в зоне реакции при окислении кислородом воздуха 

на 170 К ниже, чем при окислении чистым кислородом. При полном 

превращении метана это различие превышает 2400 К (рис. 3.44).  
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Рис. 3.43. Окисление метана кислородом воздуха до СО2 и Н2О (пример 3.9)  
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Рис. 3.44. Окисление метана кислородом и воздухом до СО2 и Н2О 

То есть при адиабатическом окислении с участием воздуха значи-

тельная часть выделяющегося тепла затрачивается на нагрев азота. В 

одних процессах это плюс, в других – огромный минус. Таким образом, 

принятию решения по вопросу типа рекомендуемого окислителя пред-

шествует серьезный экономический анализ. В частности, приходится 

делать выбор между затратами на концентрирование кислорода и поте-

рей энергетического потенциала процесса, созданием проблем на этапе 

разделения реакционной смеси, разбавленной азотом, и т.п. 
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или выделяющегося тепла невелико. Это в большинстве случаев 

налагает определенные  ограничения на степень конверсии сырья 

и/или состав исходной и реакционной масс. В противном случае 

адиабатический перепад температур оказывается настолько большим 

(по модулю), что процесс не может быть реализован, и требуется ли-

бо подводить необходимое тепло в зону реакции, либо отводить его. 
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На этом пути возникают определенные технические трудности, осо-

бенно если процесс газофазен и осуществляется в присутствии гете-

рогенных катализаторов. 

Техническая задача несколько упрощается, если возможно осу-

ществить в реакторе одновременно и эндотермические, и экзотерми-

ческие превращения. За счет взаимной компенсации разнонаправлен-

ных тепловых потоков оказывается возможным реализовать процесс 

в целом адиабатически в интересующем диапазоне температур или 

даже при постоянной температуре. Такие процессы называются авто-

термическими. Спектр их применения в химии и химической техно-

логии весьма широк. Все технически важные задачи являются опти-

мизационными  и требуют совместного выполнения материальных и 

тепловых расчетов, что мы освоим на следующих этапах обучения. 

3.4. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

Задача 3.1. Последней стадией получения азотной кислоты явля-

ется взаимодействие диоксида азота с водой в присутствии кислорода 

по реакци: NO2 + 0.5H2O + 0.25O2 = HNO3. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час NO2. 

Степень конверсии NO2 – 85 %; воды – 10 %; кислорода – 100 %. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

При расчете не учитывать тепло, которое выделяется при раство-

рении образовавшейся азотной кислоты. 

Задача 3.2. Последней стадией получения азотной кислоты явля-

ется взаимодействие диоксида азота с водой в присутствии кислорода 

по реакци: NO2 + 0.5H2O + 0.25O2 = HNO3. 



     

198 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час NO2. 

Степень конверсии NO2 – 85 %; воды – 10 %; кислорода – 100 %. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

Расчет выполнить с учетом тепла, которое выделяется при рас-

творении образовавшейся азотной кислоты. Энтальпия растворения 

HNO3 при бесконечном разбавлении и 298 К (∆EH0
298) равна 

33.3 кДж/моль. 

Сопоставить полученный результат с задачей 3.1. 

Задача 3.3. Последней стадией получения серной кислоты явля-

ется взаимодействие серного ангидрида с водой. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час SO3. 

Степень конверсии SO3 – 93 %; воды – 5 %. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

При расчете не учитывать тепло, которое выделяется при раство-

рении образовавшейся серной кислоты. 

Задача 3.4. Последней стадией получения серной кислоты явля-

ется взаимодействие серного ангидрида с водой. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час SO3. 

Степень конверсии SO3 – 93 %; воды – 5 %. 
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Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

Расчет выполнить с учетом тепла, которое выделяется при рас-

творении образовавшейся серной кислоты. Энтальпия растворения 

H2SO4 при бесконечном разбавлении и 298 К (∆EH0
298) равна 

96.8 кДж/моль. 

Сопоставить полученный результат с задачей 3.3. 

Задача 3.5. Второй стадией получения серной кислоты является 

окисление диоксида серы до серного ангидрида. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час SO2. 

Степень конверсии SO2 – 85 %; кислорода – 90 %. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

Задача 3.6. При конверсии метана водяным паром получают ок-

сид углерода и водород. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 2600 К, дав-

ление стандартное. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час метана. 

Степень конверсии CH4 – 98 %; воды – 99 %. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

Задача 3.7. Второй стадией получения азотной кислоты является 

окисление оксида азота до диоксида азота. 



     

200 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час NO. 

Степень конверсии NO – 85 %; кислорода – 90 %. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

Задача 3.8. Первой стадией получения азотной кислоты является 

окисление аммиака до оксида азота. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час NH3. 

Степень конверсии NH3 – 75 %; кислорода – 95 %. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

Задача 3.9. При производстве фенолформальдегидной смолы об-

разуются химически загрязненные стоки, которые содержат фенол и 

формальдегид. Воду очищают с помощью окисления органических 

соединений озоном до диоксида углерода и воды. 

Рассчитать перепад температур в зоне реакции при озонировании 

формальдегида в адиабатическом режиме Температура подачи реа-

гентов 298 К, давление стандартное. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час формальдегида. 

Степень конверсии CH2O – 98 %; кислорода – 99 %. 

Озонирование проводится при 50-кратном мольном разбавлении 

формальдегида водой. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 
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Задача 3.10. При производстве фенолформальдегидной смолы 

образуются химически загрязненные стоки, которые содержат фенол 

и формальдегид. Воду очищают с помощью окисления органических 

соединений озоном до диоксида углерода и воды. 

Рассчитать перепад температур в зоне реакции при озонировании 

фенола в адиабатическом режиме Температура подачи реагентов 

298 К, давление стандартное. 

В реакционную зону подается 1000 кг/час формальдегида. 

Степень конверсии фенола – 98 %; кислорода – 99 %. 

Озонирование проводится при 50-кратном мольном разбавлении 

фенола водой. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

Задача 3.11. Процесс хлорирования метана молекулярным хло-

ром имеет следующие показатели: 

– степень конверсии метана – 90 %, 

– степень конверсии хлора – 87 %, 

– селективность (в расчете на метан) по направлениям образования: 

 хлористого метила – 5 %, 

 дихлорметана – 10 %,  

 трихлорметана (хлороформа) – 15 %, 

 тетрахлорметана (четыреххлористого углерода) – 70 %. 

Производительность установки 1000 кг/час четыреххлористого 

углерода. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 
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Задача 3.12. Процесс фторирования четыреххлористого углерода 

(ЧХУ) фтороводородом имеет следующие показатели: 

– степень конверсии ЧХУ – 90 %, 

– степень конверсии HF – 87 %, 

– селективность (в расчете на ЧХУ) по направлениям образования: 

 CCl3F – 70 %, 

 CCl2F2 – 10 %,  

 CClF3 – 15 %, 

 CF4 – 5 %. 

Производительность процесса 1000 кг/час трихлорфторметана. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

Задача 3.13. Процесс окисления этилена кислородом имеет сле-

дующие показатели: 

– степень конверсии этилена – 85 %, 

– степень конверсии кислорода – 90 %, 

– селективность (в расчете на этилен) по направлениям образования: 

 окись этилена – 75 %, 

 углекислый газ – 25 %. 

Производительность процесса 1000 кг/час окиси этилена. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 
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Задача 3.14. Процесс окисления метана кислородом имеет сле-

дующие показатели: 

– степень конверсии метана – 80 %, 

– степень конверсии кислорода – 87 %, 

– селективность (в расчете на этилен) по направлениям образования: 

 формальдегид – 73 %, 

 метанол – 20 %, 

 оксид углерода – 5 %, 

 углекислый газ – 2 %. 

Производительность процесса 1000 кг/час формальдегида. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 

Задача 3.15. Процесс дегидрирования н-бутана имеет следующие 

показатели: 

– степень конверсии н-бутана – 80 %, 

– селективность (в расчете на н-бутан) по направлениям образо-

вания: 

 бутен-1 – 60 %, 

 цис-бутен-2 – 20 %, 

 транс-бутен-2 – 15 %, 

 1,3-бутадиен – 5 %.  

Производительность процесса 1000 кг/час бутена-1. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи сырья 900 К, давление 

стандартное. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 



     

204 

Задача 3.16. Процесс окисления метана кислородом имеет сле-

дующие показатели: 

– степень конверсии метана – 80 %, 

– степень конверсии кислорода – 87 %, 

– селективность (в расчете на этилен) по направлениям образования: 

 формальдегид – 65 %, 

 метанол – 28 %, 

 оксид углерода – 5 %, 

 углекислый газ – 2 %. 

Производительность процесса 1000 кг/час формальдегида. 

Вычислить перепад температур в зоне реакции при адиабатиче-

ском ведении процесса. Температура подачи реагентов 298 К, давле-

ние стандартное. 

Энтальпийный эффект реакции рассчитывается при средней тем-

пературе между температурой подачи реагентов и температурой ре-

акционной массы на выходе из реактора. 
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Глава 4. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Лабораторная работа № 1 

СТЕХИОМЕТРИЯ. ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ  

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ. 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОСТЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ 

Цель работы: Освоение приемов выполнения стехиометриче-

ских расчетов, составления теоретического материального баланса 

процессов, определения количества стехиометрически независимых 

реакций в системах сложных превращений. 

1. Производство серной кислоты 

О важном месте серной кислоты в мировой экономике говорит 

тот факт, что за четверть века ее производство выросло более чем в 

три раза и в настоящее время превышает 200 млн тонн в год. 

Потребление серной кислоты, наряду с потреблением нефти, чер-

ных и цветных металлов, является важнейшим индикатором, характе-

ризующим экономическую мощь государства. Крупнейшими потре-

бителями серной кислоты являются США и Китай с долями, соот-

ветственно, 21 % и 19 %. 

В настоящее время в России насчитываются 37 предприятий хи-

мической, нефтехимической и металлургической промышленности, 

производящих серную кислоту. Суммарная их мощность составляет 

11,67 млн. тонн в год (5,8 % от мирового производства). 70 % ее 

получают из элементарной серы, которую выделяют из природного 

газа, а также из отходов нефтехимии и цветной металлургии. 

Задание № 1.1. Суммарная мощность предприятий в России со-

ставляет 11.67 млн. т моногидрата серной кислоты в год. 70 % H2SO4 

получают из элементарной серы. 

Рассчитать теоретический расход серы на производство серной 

кислоты в год.  
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Расчет произвести без учета потерь и неполноты превращения 

серы в ходе процесса. 

Задание № 1.2. В условиях задания № 1 рассчитать теоретиче-

ский расход: 

1) кислорода для производства серной кислоты в год, 

2) воздуха для производства серной кислоты в год. 

Сопоставить расход кислорода, потребляемого производством 

серной кислоты и населением страны, если потребление O2  челове-

ком в состоянии покоя  составляет 250 мл/мин. 

Расчеты произвести без учета потерь и неполноты превращения 

кислорода в ходе процесса. 

Задание № 1.3. Рассчитать теоретический расход  воды на произ-

водство серной кислоты в год. Расчет произвести без учета потерь и 

неполноты превращения воды в ходе процесса. 

Задание № 1.4. Привести таблицу материального баланса произ-

водства (кг/год). 

2. Пиролиз углеводородов 

Задание № 2.1 

При пиролизе 100 кмоль н-гексана образуется пирогаз, содержа-

щий углеводородные компоненты в количестве: 

Компонент пирогаза кмоль Компонент пирогаза кмоль 

С6H14 (гексан) 20 СH2=CH2 (этен) 110 

СH4 (метан) 28 СH2=CH-CH3 (пропен) 20 

С2H6 (этан) 10 С4H8 (бутены) 15 

С3H8 (пропан) 8 С4H6 (бутадиены) 5 

С4H10 (бутаны) 2 С2H2 (ацетилен) 14 

  С6H6 (бензол) 2 
 

Дать таблицу материального баланса процесса.  

Рассчитать количество н-гексана, пошедшего на образование 

каждого продукта пиролиза. 
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3. Дегидрирование изопентана 

Задание № 3.1 

Контактный газ дегидрирования  изопентана представлен следую-

щими компонентами: изопентан; 2-метил-2-бутен; 2-метил-1-бутен; 3-

метил-1-бутен; изопрен; водород; циклопентан; циклопентен. 

Определить максимальное количество независимых реакций, 

протекающих в системе.  

4. Алкилирование бензола 

Задание № 4.1 

Реакционная масса алкилирования бензола этиленом представле-

на следующими компонентами: бензол; этилен; этилбензол; 

1,2-диэтилбензол; 1,3-диэтилбензол; 1,4-диэтилбензол; три-

этилбензолы; тетраэтилбензолы; пентаэтилбензолы; гек-

саэтилбензол. 

Определить максимальное количество независимых реакций, 

протекающих в системе.  

5. Хлорирование дихлорэтана 

Задание № 5.1 

Реакционная масса хлорирования 1,2-дихлорэтана представлена 

следующими компонентами: СH2ClCH2Cl; СH2ClCHCl2; С2H2Cl4; 

СH2=CHCl; С2H2Cl2; С2HCl5; С2Cl6; Cl2; HCl. 

Определить максимальное количество независимых реакций, 

протекающих в системе.     

6. Получение синтез-газа 

Задание № 6.1. При конверсии метана водяным паром получен 

контактный газ, представленный компонентами: CH4; H2O; СО; H2; 

СО2. Определить максимальное количество независимых реакций, 

протекающих в системе. 
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Лабораторная работа №2(1) 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ. ЭКСПЕРИМЕНТ 

(Направление подготовки – 18.03.01 «Химическая технология»,   

квалификация выпускника – академический бакалавр или  

прикладной бакалавр, профиль подготовки – «Химическая  

технология органических веществ») 

Цель работы: Знакомство с приемами получения количествен-

ной эмпирической информации для составления материальных ба-

лансов реальных химических процессов. 

Общие методические вопросы выполнения лабораторной работы 

и представления в отчете первичной экспериментальной информа-

ции рассмотрены на модельном процессе жидкофазного алкилирова-

ния бензола смесью линейных бутенов.  

АЛКИЛИРОВАНИЕ БЕНЗОЛА ЛИНЕЙНЫМИ БУТЕНАМИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Алкилирование ароматических углеводородов – один из важней-

ших процессов основного органического синтеза, направленный на 

получение мономеров, растворителей, поверхностно-активных ве-

ществ, жидкокристаллических материалов, красителей, полупродук-

тов в производстве присадок к маслам и топливам, стабилизаторов 

полимеров и пр. 

Алкилированием называется процесс присоединения алкильной 

группы к молекуле органического соединения или замещения в ней 

водорода алкильным заместителем: 

CH3

CH3

CH3

+
CH2

CH3

Kat CH3

CH3

CH3CH3

CH3  
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+ CH2

R

Kat R

CH3

 

+ Cl R
Kat

R

+ ClH

 

Вещество, которое ответственно за формирование структуры ал-

кильного заместителя, называется алкилирующим агентом, а соеди-

нение, в которое вводится алкильная группа, – субстратом. 

При достаточном количестве алкилирующего агента в системе 

может происходить дальнейшее алкилирование с наращиванием уг-

леродной цепи в случае взаимодействия алканов с алкенами или с об-

разованием ди- и полиалкилзамещенных ароматических соединений в 

случае алкилирования аренов.  

Алкилирование ароматических соединений в промышленности 

реализуется либо в системе «жидкость – газ», где жидкость – это, в 

большинстве реализованных технологий, ароматический углеводород 

и катализатор, а газ – алкен, либо в газовой фазе на твердом катализа-

торе. В последнее время активно развиваются жидкофазные техноло-

гии алкилирования. 

Одной из актуальных задач современной нефтехимии является 

поиск новых катализаторов, которые позволяют осуществлять высо-

коселективное алкилирование ароматических углеводородов в жид-

кой фазе при умеренных температурах. В качестве таких катализато-

ров могут выступать сульфокатиониты. 

Сульфокатиониты – это иммобилизованные кислоты. В них 

сульфогруппа, выполняющая каталитическую функцию, химически 

связана с матрицей полимера. Например, при сульфировании сопо-

лимера стирола с 1,4-дивинилбензолом получаем структуру: 
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CH CH2 CH CH2 CH CH2CH3 CH3

CH

CH2

CH3

CH3

n

CH CH2 CH CH2 CH CH2CH3 CH3

CH

CH2

CH3

CH3

SO3H SO3H
n

+mH2SO4

-mH2O

 

Связь сульфогруппы с полимером является достаточно прочной, 

чтобы при температурах процесса вплоть до 130 оС (а для некоторых 

современных марок и до 170 оС) не протекало десульфирование кати-

онита и выход кислотной группы в жидкую фазу реакционной массы. 

Таким образом, сульфокатионит не оказывает корродирующего дей-

ствия на аппаратуру и трубопроводы, что является исключительно 

важным для кислотных катализаторов. 

Химизм превращений, протекающих при алкилировании бензола 

линейными бутенами, состоит в следующем: 

+

CH2

CH3

H+CH3

CH3

CH3CH3

CH3

CH3

 

Вне зависимости от того, бутеном-1, транс- или цис-бутеном-2 

происходит алкилирование бензола, мы будем получать один и тот 

же продукт – вторичный бутилбензол (втор-бутилбензол, ВББ). В со-

ответствии с правилом Марковникова первичный бутилбензол при 

кислотном катализе не образуется.  

При наличии алкилирующего агента в системе втор-бутилбензол 

подвергается дальнейшему алкилированию. Так как алкильный заме-

ститель является орто-пара-ориентантом, активирующим ароматиче-

ское ядро, то замещение атома водорода в ароматическом ядре ВББ 

оказывается более скоростным и приводит к образованию, в основ-

ном,  1,4-диВББ (пара-диВББ) и 1,2-диВББ (орто-диВББ): 
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+

CH2

CH3

H+
CH3

CH3

CH3CH3

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

CH3

+

CH3

CH3

CH3

CH3

 

При достаточно большом количестве линейных бутенов в систе-

ме возможно дальнейшее алкилирование с образованием поли-ВББ. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Задание. Выполнить жидкофазное алкилирование бензола ли-

нейными бутенами на сульфокатионите. 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение и пр. 

Лаборатория оснащена необходимым лабораторным оборудовани-

ем, и химическими реактивами для проведения лабораторных работ. 

Реактивы 

Бутены (смесь линейных бутенов). 

Бензол. 

Катализатор – сульфокатионит избранной для исследования марки. 

Аппаратура и посуда 

Стеклянный реактор периодического действия на 5 мл. 

Аналитические весы. 

Шприц-дозатор. 

Морозильная камера. 

Термостат. 

Газо-жидкостной хроматограф «Кристалл 2000 М». 

Последовательность выполнения лабораторной работы 

1. Подготовка реагентов и оборудования. 

2. Загрузка реактора алкилирования. 
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3. Проведение алкилирования бензола линейными бутенами при 

115 °С в присутствии сульфокатионита «Amberlyst 36 Dry». 

4. Проведение анализа продуктов алкилирования. 

Методика выполнения эксперимента 

Жидкофазное алкилирование бензола линейными бутенами ведут 

в стеклянном реакторе, который показан на рис. 4.1. 

 
Рис. 4.1. Реактор алкилирования: 

1 – Реактор из молибденового стекла; 2 – металлическая втулка; 3 – накидная 

гайка; 4 – медное кольцо; 5 – фторопластовая прокладка 

В крышке реактора (рис. 4.1) имеется специальное отверстие, ко-

торое позволяет отбирать пробы без нарушения герметичности реак-

тора. 

Перед началом эксперимента включается термостат, на котором 

задается температура проведения алкилирования. 

После этого выполняется загрузка реактора. Определение массы 

загруженных компонентов выполняется на аналитических весах. Так 

как масса катализатора и реагентов невелика, то для уменьшения по-
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грешности каждое взвешивание производится несколько раз (3-5) и в 

расчетах используется средняя величина (табл. 4.1). 

Порядок загрузки реактора  

1. Взвешивается пустой реактор. 

2. Загружается катализатор, количество которого задается пре-

подавателем. После загрузки катализатора перед определением его 

массы реактор герметизируется для предотвращения адсорбции влаги 

из воздуха катализатором. Взвешивается реактор с катализатором. 

3. С помощью шприца-дозатора загружается бензол, и реактор 

вновь герметизируется. Взвешивается реактор с катализатором и бен-

золом. 

4. Реактор охлаждается в морозильной камере до -30 °С. 

5. По истечении 10-15 минут в охлажденный реактор с помощью 

охлажденного шприца-дозатора загружаются сжиженные бутены. 

После этого реактор герметизируется и прогревается до комнатной 

температуры. Взвешивается реактор с катализатором, бензолом и бу-

тенами. 

Выполнение алкилирования 

После того как загрузка реактора завершена и определены и зане-

сены в табл. 4.1 все количественные характеристики реакционной 

массы (на начальный момент времени), реактор помещается в термо-

стат. Фиксируется время начала эксперимента (табл. 4.1). 

Время эксперимента и частота отбора проб реакционной массы 

(табл. 4.1) задаются преподавателем.  

Пробы отбираются через специальное отверстие в крышке реак-

тора. Перед отбором пробы реактор достается из термостата и охла-

ждается до комнатной температуры.  

Специальной подготовки проб к анализу не требуется. 

Хроматографический анализ (разработан на кафедре ТО и НХС 

СамГТУ). Количественный анализ полученной реакционной массы 

выполняется методом газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) на 

приборе «Кристалл 2000 М».  
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Условия анализа: 

– колонка – кварцевая капиллярная с привитой неподвижной 

фазой SE-30 – 30 м × 0,25 мм; 

– давление на входе в прибор – 1,5 атм; 

– температура испарителя – 270 °С; 

– температура детектора – 200 °С; 

– температура термостата колонки: 80 °С первые 10 мин., затем 

подъем до 200 °С (10 градусов/мин). 

– газ-носитель – гелий;  

– объем пробы 0,1 мкл. 

Типичная хроматограмма, температурный профиль колонки и 

название компонентов реакционных смесей приведены на рис. 4.2. 

 
Рис. 4.2. Типичная хроматограмма алкилирования бензола линейными  

бутенами на сульфокатионите «Amberlyst 36 Dry»: 

1 – бензол; 2 – втор-бутилбензол; 3 – 1,2-ди-втор-бутилбензол;  

4 – 1,4-ди-втор-бутилбензол 

Оформление рабочего журнала 

Рабочий журнал заполняется на протяжении выполнения всей ра-

боты: табл. 4.1 и 4.2 – при подготовке к алкилированию, 4.3 – по ходу 

алкилирования.  
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Таблица 4.1 

Масса катализатора и реагентов, загруженных в реактор 
 

№  

взвешивания 

Пустой  

реактор, г 

Реактор  

с катализато-

ром, г 

Реактор  

с катализатором 

и бензолом, г 

Реактор  

с катализатором, 

бензолом  

и бутенами, г 

1     

2     

3     

Среднее     

Воспользовавшись информацией из табл. 4.1, рассчитываются 

количественные характеристики загруженной в реактор реакционной 

массы (табл. 4.2) 

Таблица 4.2 

Количественные характеристики реакционной массы,  

загруженной в реактор 

Масса загруженного катализатора, г  

Масса загруженного бензола, г  

Количество загруженного бензола, моль  

Масса загруженных бутенов, г  

Количество загруженных бутенов, моль  

Отношение массы катализатора  

к загруженным углеводородам, г/г 
 

Отношение количества бутенов  

к количеству бензола, моль/моль 
 

После того как оформлена таблица с количественными характе-

ристиками загрузки реактора (табл. 4.2), начинается эксперимент. Во 

время эксперимента ведется журнал, куда записывается информация 

по форме, приведенной в табл. 4.3. 

После того как эксперимент выполнен и все необходимые записи 

произведены, реактор освобождается от реакционной массы и катали-

затора.  
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Реактор и вся химическая посуда, использованные в эксперимен-

те, моются и сдаются лаборанту.  

Оформленная работа подписывается преподавателем. 

По результатам работы делаются выводы. 

Таблица 4.3 

Форма записи введения эксперимента 
 

Температура, К …… 

Алкилирующий агент Линейные бутены 

Субстрат Бензол 

Марка катализатора ………… 

№ про-

бы 

Время отбора 

пробы от начала 

эксперимента, 

мин 

Масса реактора после 

отбора пробы, г 
Масса пробы, г 

1 15   

2 30   

3 45   

4 60   

….. ….. ….. ….. 

….. ….. ….. ….. 

….. ….. ….. ….. 

….. ….. ….. ….. 

Правила техники безопасности  

при выполнении лабораторной работы 

Перед началом лабораторной работы внимательно изучите 

технику безопасности. 

К работе допускаются студенты, сдавшие преподавателю за-

чет по технике безопасности. 

 

1. Работа выполняется при наличии лабораторного халата, пер-

чаток и очков. 

2. В случае работы с горячими или холодными поверхностями 

обязательно использование термостойких перчаток. 

3. При работе со сжиженными бутенами не допускается перегре-

вание реагента во избежание резкого вскипания смеси. 
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4. Все электротехническое оборудование должно иметь заземление. 

5. Запрещается оставлять рабочее место без присмотра. 

6. Работа с химическими реактивами выполняется только в вы-

тяжном шкафу. 

7. Не допускается резкое нагревание или охлаждение стеклянно-

го реактора. 

8. Рабочее место следует содержать в порядке.  

9. При попадании органических веществ на кожу, пораженное 

место промыть мыльной водой и смыть обильным количеством воды 

под краном. 

Самостоятельная работа студентов  

в период между лабораторными работами № 2 и № 3 

Хроматографический анализ отобранных проб 

Анализ выполняется по графику, согласованному с преподавате-

лем, в счет ресурса времени, отведенного студентам на выполнение 

самостоятельной работы по дисциплине.  

Хроматографический анализ выполняется строго в присутствии 

лаборанта или преподавателя. 

Результаты хроматографического анализа заносятся в табл. 4.4 и 

в электронную версию рабочего журнала и служат исходной инфор-

мацией для выполнения лабораторной работы № 3. 

Результаты хроматографического анализа обрабатываются ком-

пьютером с помощью программы «Хроматек Аналитик». Рабочее ок-

но хроматограммы показано на рис. 4.3. 

Для того чтобы рассчитать площадь пика в окне хроматограммы 

необходимо при удержании клавиши «Del» навести курсор на один 

край пика (левая стрелка на рис. 4.3) и, не отпуская левую клавишу 

мышки, протянуть линию, как показано на рис. 4.3, до следующего 

края пика (правая стрелка на рис. 4.3). После того как подобным об-
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разом размечены все пики, необходимо нажать клавишу «F9». Про-

грамма автоматически рассчитает площадь пиков и покажет их время 

выхода (выделено кружками на рис 4.3). При помощи копирования из 

окна хроматограммы (клавиши Ctrl+C) и вставки (клавиши Ctrl+V) 

информация переносится в электронную версию рабочего журнала. 
 

Таблица 4.4 

Результаты хроматографического анализа 
 

№ пробы 
Время выхода пика  

на хроматограмме, мин 

Площадь  

пика, 𝑆𝑖 

Название компонента 

реакционной массы 

1 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

2 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 

… 

… … … 

… … … 

… … … 

… … … 
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Рис. 4.3. Рабочее окно программы «Хроматек Аналитик» 
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Лабораторная работа № 2(2) 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ. ЭКСПЕРИМЕНТ 

(Направление подготовки – 18.03.01 «Химическая технология», 

квалификация выпускника – академический бакалавр,  

профиль подготовки – «Химическая технология  

высокомолекулярных соединений») 

Цель работы: Знакомство с приемами получения количествен-

ной эмпирической информации для составления материальных ба-

лансов реальных химических процессов. 

Общие методические вопросы выполнения лабораторной работы 

и представления в отчете первичной экспериментальной информа-

ции рассмотрены на модельном процессе получения фенолформаль-

дегидной смолы.  

ПОЛУЧЕНИЕ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Синтетические полимерные материалы в современном мире 

находят широкое применение в промышленности и быту. Преимуще-

ства использования синтетических полимерных материалов по срав-

нению с природными заключается в том, что полученные человеком 

полимеры обладают заданным набором свойств и зачастую превосхо-

дят природные аналоги по эксплуатационным характеристикам. 

Полимеры получают либо по реакции полимеризации, либо по 

реакции поликонденсации. Если в результате соединения мономеров 

образуется только молекула полимера, то этот полимер получен по 

реакции полимеризации, например, полимеризацией этилена получа-

ют полиэтилен: 

𝑛𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2  →  [−𝐶𝐻2 − 𝐶𝐻2 −]𝑛 

Если помимо полимера в качестве побочного продукта получает-

ся какой-либо низкомолекулярный продукт (например, вода), то по-

лимер получен по реакции поликонденсации, например, такой рекак-
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цей является получение полиэтилентерефталата из этиленгликоля и 

терефталевой кислоты: 

 

Одним из самых крупнотоннажных производств синтетических 

полимеров является получение фенолформальдегидных смол. Они 

применяются при производстве теплозащитных, теплоизоляционных, 

антикоррозионных материалов; в производстве изделий общетехни-

ческого назначения, клеев, деталей радио- и электротехники, печат-

ных плат, фрикционных и антифрикционных изделий, фольгирован-

ных диэлектриков, изделий бытового назначения, мебели и пр. 

Фенолформальдегидную смолу получают по реакции поликон-

денсации фенолов с формальдегидом в жидкой фазе. В зависимости 

от строения молекулы фенола, мольного соотношения мономеров 

(фенола и формальдегида), типа применяемого катализатора и усло-

вий процесса можно получить смолу с различными свойствами.  

Фенолы с заместителем в пара-положении по отношению к гид-

роксильной группе, например, пара-алкилфенолы (4-алкилфенолы) 

являются бифункциональными (имеют два активированных, а значит 

два  реакционноспособных положения в молекуле фенола – это орто-

положения по отношению к гидроксильной группе) и дают исключи-

тельно линейные структуры. В них метиленовый фрагмент (-СН2-) от 

молекулы формальдегида замещает атомы водорода, находящиеся в 2 

и 6 положениях (орто-положениях) ароматических ядер соседних 

молекул 4-алкилфенолов. Смола на их основе оказывается термопла-

стичной. Это значит, что при нагреве смола меняет свои свойства, но 

при последующем охлаждении ее первоначальные свойства восста-
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навливаются. Такая фенолформальдегидная смола называется ново-

лачной (новолак).  

Термопластичная смола может быть получена и из других би-

функциональных фенолов, например из орто-алкилфенолов 

(2-алкилфенолов), 2,3-, 2,5- и 3,4-ксиленолов. 

Термопластичная смола может быть получена также и на основе 

трифункциональных фенолов, таких как фенол, мета-крезол 

(3-метилфенол), 3,5-ксиленол (3,5-диметилфенол), резорцин 

(1,3-дигидроксибензол) и флороглюцин (1,3,5-тригидроксибензол). В 

молекулах этих фенолов свободны все три активированные гидрок-

сильной группой положения ароматического ядра (два орто-

положения и одно пара-положение по отношению к гидроксильной 

группе). Однако для получения термопластичных смол на основе 

этих фенолов необходимо соблюдать следующие условия: строго ре-

гламентированное соотношение реагентов (избыток фенола) и кис-

лотный катализ. 

При избытке фенола на концах полимерной цепи находятся не 

метилольные, а гидроксифенильные группы, которые не вступают в 

дальнейшие превращения при нагреве и обеспечивают смоле термо-

пластичность. 

Кислотность среды оказывает существенное влияние на скорость 

процесса и формирование концевых групп в молекулах полимера. В 

кислой среде фенолоспирты (орто- и пара-гидроксиметилфенолы), 

образующиеся  при конденсации фенола с формальдегидом, неустой-

чивы и быстро реагируют друг с другом или с фенолом: 

 

OH

H

+ CH

H

O
H+

OH

CH2OH







избыток о-гидроксиметилфенол 
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OH

CH2 OH

OH

H CH2 OH

+
CH2

OH

CH2

OH OH

+ nH2O

n

H+

 

Новолачные смолы, полученные из трифункциональных фенолов, 

состоят из линейных и разветвленных фрагментов макромолекул раз-

личной длины. Разветвления возникают за счет соединения коротких 

цепей метиленовыми группами в орто- и пара-положения по отно-

шению к гидроксильной группе фенола. Опыт показывает, что соот-

ношение орто- и пара-замещений на всех этапах поликонденсации 

близко к статистическому, то есть близко к двум.  

При избытке формальдегида на этапе взаимодействия его с фено-

лом также образуются орто- и пара-замещенные фенолоспирты.  

Возможно и полное замещение атомов водорода в активированных 

орто- и пара-положениях ароматического ядра. При этом образуется 

2,4,6-тригидроксиметилфенол: 
OH

H

+ CH

H

O
OH-

OH

CH2OH







H

H









CH2OH

HOH2C

избыток

2,4,6-тригидроксиметилфенол

3

 

При низких температурах (20-60 оС) в присутствии оснόвных ка-

тализаторов (в качестве катализаторов для этих процессов использу-

ются преимущественно сильные основания – NaOH, KOH) феноло-

спирты устойчивы. Повышение температуры выше 70 оС способству-

ет их дальнейшей конденсации:  

OH

CH2 OHCH2

CH2

OH

OH

OH

H CH2 OH

+
OH CH2 CH2

OH OH

CH2 OH

CH2
OH

+ nH2O

n

H+
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При некотором избытке формальдегида на концах полимерной 

цепи присутствуют метилольные группы. Такая фенолформальдегид-

ная смола является термореактивной и называется резольной (ре-

зол). Резольная смола представляет собой смесь сравнительно низко-

молекулярных линейных и разветвленных продуктов. Термореактив-

ные смолы при нагревании и последующем охлаждении не восста-

навливают свои первоначальные свойства, поскольку макромолеку-

лы, содержащие метилольные группы, при нагреве участвуют в даль-

нейшей конденсации. 

Новолачная смола, полученная из трифункциональных фенолов,  

превращается в резольную при обработке ее формальдегидом. Ре-

зольная смола превращается в новолачную смолу при обработке ее 

фенолом в кислой среде. 

Технология получения фенолформальдегидной смолы достаточно 

проста, однако существенным недостатком этого процесса является 

большое количество образующихся фенол- и формальдегид-

содержащих стоков, которые необходимо утилизировать. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задание. Получить новолачную фенолформальдегидную смолу. 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение и пр. 

Лаборатория оснащена необходимым лабораторным оборудовани-

ем и химическими реактивами для проведения лабораторных работ. 

Реактивы 

Фенол. 

Формалин. 

Соляная кислота. 

Дистиллированная вода. 

Аппаратура и посуда 

Стеклянный реактор периодического действия. 

Технические весы. 
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Дозатор. 

Жидкостной термостат. 

Песчаная баня. 

Керамический стакан. 

Стеклянный стакан. 

Лист фольги. 

Последовательность выполнения лабораторной работы 

1. Подготовка реагентов и оборудования. 

2. Загрузка реактора полимеризации. 

3. Получение новолачной фенолформальдегидной смолы. 

Методика работы 

На технических весах взвешивается фенол и загружается в реак-

тор. Затем на весах взвешивается формалин и также загружается в ре-

актор. В реакторе взбалтывают смесь фенола и формалина до полного 

растворения, затем добавляют каплю соляной кислоты, присоединя-

ют обратный холодильник и выдерживают в водяном термостате при 

80-90 °С в течение 20-40 минут. Термостатирование продолжают до 

разделения реакционной массы на два слоя: верхний – водный (обыч-

но мутный) и нижний – густой, светло-желтый или светло-

коричневый (в зависимости от качества фенола), который представ-

ляет собой продукт поликонденсации. 

Содержимое колбы сливают в фарфоровую чашку. После охла-

ждения верхний слой, так называемую надсмольную воду, отделяют 

и сливают в стеклянный стаканчик, масса которого известна. Остав-

шийся в чашке полимерный продукт промывают теплой водой до 

нейтральной реакции промывных вод по метиловому оранжевому. 

Воду для промывания смолы предварительно взвешивают, чтобы 

знать, какое количество воды ушло на отмывание смолы. Промывную 

воду сливают в стаканчик с надсмольной водой. В надсмольной и 

промывной водах будет содержаться часть непрореагировавшего фе-

нола и формальдегида. На последнем этапе смолу высушивают на 

песчаной бане, постепенно нагревая до 200 °С. В процессе сушки 
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происходит выпаривание из смолы фенола и формальдегида, которые 

записываются в потери. 

Горячая фенолформальдегидная смола после сушки сливается на 

фольгу, где остывает и затвердевает. После этого определяется масса 

полученной смолы. 

Вся химическая посуда, задействованная в эксперименте, моется 

в конце лабораторной работы. 

По результатам лабораторной работы оформляется таблица с 

данными о загрузках и массах полученных компонентов (табл. 4.5). 
 

Таблица 4.5 

Загрузки при получении фенолформальдегидной смолы 
 

Компонент Масса, г 

Фенол  

Формалин  

Соляная кислота  

Дистиллированная вода  

Неиспользованная дистиллированная 

вода 

 

Промывная вода, содержащая фенол 

и формальдегид 

 

Фенолформальдегидная смола  

Оформленная работа подписываются преподавателем.  

Информация из табл. 4.5 используется для выполнения лабора-

торной работы № 3. 

Правила техники безопасности 

при выполнении лабораторной работы 

Перед началом выполнения лабораторной работы внимательно 

изучите технику безопасности. 

К работе допускаются студенты, сдавшие преподавателю за-

чет по технике безопасности. 

Все процедуры работы с фенолом, формалином и продуктами 

конденсации производятся в действующем вытяжном шкафу! 
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1. Работа выполняется при наличии лабораторного халата, пер-

чаток и очков. 

2. В случае работы с горячими или холодными поверхностями 

обязательно использование термостойких перчаток. 

3. При попадании фенола на кожу место поражения протереть 

ватным тампоном, смоченным в медицинском спирте, и обильно 

промыть мыльной водой. 

4. Все электротехническое оборудование должно иметь заземление. 

5. Не оставлять рабочее место без присмотра. 

6. При попадании формалина на кожу промыть большим коли-

чеством воды. 

7. Рабочее место следует содержать в порядке. По окончании ра-

боты студент обязан сдать лаборанту чистую посуду. 

8. Набор органических продуктов в пипетку производить только 

с помощью резиновой груши. 
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Лабораторная работа № 2(3) 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ. ЭКСПЕРИМЕНТ 

(Направление подготовки – 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,   

квалификация выпускника – академический бакалавр или  

прикладной бакалавр, профиль подготовки – «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов») 

Цель работы: Знакомство с приемами получения количествен-

ной эмпирической информации для составления материальных ба-

лансов реальных химических процессов. 

Общие методические вопросы выполнения лабораторной работы 

и представления в отчете первичной экспериментальной информа-

ции рассмотрены на модельном процессе щелочного гидролиза поли-

этилентерефталата (ПЭТФ-бутыли).  

ЩЕЛОЧНОЙ ГИДРОЛИЗ ПЭТФ-БУТЫЛИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В современном мире уделяется большое внимание вопросам ути-

лизации и вторичного использования материалов. 

Наиболее острой является проблема переработки использован-

ных пластиковых бутылок, состоящих из полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ), который получают по реакции поликонденсации терефтале-

вой кислоты с этиленгликолем: 

C

C

OOH

O OH

n C

O

C

O

O CH2

CH3

CH2 O CH3

n

+ CH2 CH2

OH

OH

n

-mH2O

 

Часть бутылок переплавляется, однако при этом полученные про-

дукты нельзя использовать в пищевой промышленности. Частично из-
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мельченный ПЭТФ бутылок используется в качестве топлива на тепло-

электростанциях либо в качестве компонента дорожного покрытия. Все 

эти варианты переработки ПЭТФ являются деструктивными и не при-

водят к экономии природных ресурсов при производстве ПЭТФ. 

Существует вариант переработки пластиковых бутылок в исход-

ные компоненты за счет проведения реакции деполимеризации. При 

этом полимер распадается на исходные компоненты, которые можно 

использовать вторично.  

Существует несколько вариантов гидролиза ПЭТФ, которые раз-

личаются по типу на кислотный и щелочной. 

При кислотном катализе ПЭТФ распадается на исходные моно-

меры: 

 

Кислотный гидролиз ПЭТФ является обратимым процессом и 

скорость разложения полимера невелика. 

Щелочной гидролиз ПЭТФ протекает гораздо быстрее и является 

необратимым процессом. Сначала при взаимодействии ПЭТФ со щело-

чью образуется этиленгликоль и натриевая соль терефталевой кислоты: 

 
 

Для выделения терефталевой кислоты необходима обработка ре-

акционной массы какой-либо сильной кислотой, например серной: 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задание. Выполнить щелочной гидролиз ПЭТФ. 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение и пр. 

Лаборатория оснащена необходимым лабораторным оборудовани-

ем и химическими реактивами для проведения лабораторных работ. 

Реактивы 

ПЭТФ (куски). 

Этиленгликоль. 

Гидроксид натрия. 

Дистиллированная вода. 

50 % раствор серной кислоты. 

Аппаратура и посуда 

Стеклянный реактор периодического действия. 

Технические весы. 

Дозатор. 

Воздушная баня. 

Оборудование для вакуумного фильтрования. 

Последовательность выполнения лабораторной работы 

1. Подготовка реагентов и оборудования. 

2. Загрузка реактора гидролиза. 

3. Выполнение гидролиза. 

4. Получение терефталевой кислоты. 
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Методика работы 

В реактор загружаются мелко нарезанные предварительно взве-

шенные кусочки ПЭТФ-бутылки. Затем в реактор добавляется эти-

ленгликоль. Количество этиленгликоля по массе должно быть в 2.5 

раза больше, чем ПЭТФ. Последним в реактор вводится гидроксид 

натрия, количество которого по массе в 2 раза меньше, чем ПЭТФ. 

После того как в реактор загружены все компоненты, к нему под-

ключается обратный холодильник, и реакционная масса при постоян-

ном перемешивании нагревается на воздушной бане до начала спо-

койного кипения. Процесс продолжается в течение 60 минут. 

По прошествии одного часа реакционная масса охлаждается до 

20 °С и при постоянном перемешивании в нее добавляется дистилли-

рованная вода до полного растворения твердых продуктов реакции. 

Реакционная масса фильтруется. К фильтрату по каплям добавля-

ется 50 % раствор серной кислоты до достижения pH = 2. В процессе 

подкисления реакционной массы из нее выпадает белый осадок – те-

рефталевая кислота. 

Кислота отфильтровывается, промывается, высушивается при 

комнатной температуре и взвешивается. 

Вся химическая посуда, задействованная в эксперименте, моется 

в конце лабораторной работы. 

По результатам лабораторной работы оформляется таблица с 

данными о загрузках и массах полученных компонентов (табл. 4.6). 

По результатам работы делаются выводы. 

Оформленная работа подписываются преподавателем.  

На основе информации из табл. 4.6 составляется материальный 

баланс и выполняется расчет основных характеристик процесса (ла-

бораторная работа № 3). 
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Таблица 4.6 

Загрузки компонентов 

Компонент Масса, г 

ПЭТФ-бутылки  

Этиленгликоль (ЭГ)  

NaOH  

Дистиллированная вода  

50%-ный раствор H2SO4  

Терефталевая кислота  

Дистиллированная вода+ ЭГ  
 

Правила техники безопасности  

при выполнении лабораторной работы 

Перед началом выполнения лабораторной работы внимательно 

изучите технику безопасности. 

К работе допускаются студенты, сдавшие преподавателю за-

чет по технике безопасности. 

1. Работа выполняется при наличии лабораторного халата, пер-

чаток и очков. 

2. В случае работы с горячими или холодными поверхностями 

обязательно использование термостойких перчаток. 

3. При выполнении эксперимента необходимо следить за рабо-

той мешалки во избежание ускорения ее вращения, и как следствие, 

выхода из строя реакционного узла. 

4. Все электротехническое оборудование должно иметь заземление. 

5. Не оставлять рабочее место без присмотра. 

6. Работа с химическими реактивами выполняется только в вы-

тяжном шкафу. 

7. При попадании химических реактивов на кожу промыть ее 

большим количеством воды. 

8. Рабочее место следует содержать в порядке. По окончании ра-

боты студент обязан сдать лаборанту чистую посуду. 

9. Набор органических продуктов в пипетку производить только 

с помощью резиновой груши. 
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Лабораторная работа № 3(1)  

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ. ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

(Направление подготовки – 18.03.01 «Химическая технология),   

квалификация выпускника – академический бакалавр  

или прикладной бакалавр, профиль подготовки – «Химическая  

технология органических веществ») 

Цель работы: Знакомство с обработкой количественной эмпири-

ческой информации и расчет на ее основе основных характеристик 

химических процессов. 

Общие методические вопросы обработки первичной экспери-

ментальной информации рассматриваются на примере резуль-

татов, полученных при выполнении лабораторной работы № 2 и 

самостоятельной работы.  

Задание № 3.1. Составить материальный баланс и рассчитать ос-

новные характеристики (степень конверсии реагентов, выход продук-

тов на пропущенное и разложенное сырье) жидкофазного алкилиро-

вания бензола линейными бутенами.  

Массовая доля каждого компонента в реакционной массе опреде-

ляется как отношение площади пика на хроматограмме каждого ком-

понента к общей сумме площадей: 

𝜔𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖
, 

где 𝜔𝑖 – массовая доля i-того компонента в реакционной массе; 

 𝑆𝑖 – площадь пика i-того компонента на хроматограмме. 

Задание № 3.2. Состав реакционной массы алкилирования бен-

зола пропиленом определен хроматографически. В результате полу-

чены следующие площади пиков: 

SПропилен – 21706.23; SБензол – 40301.23; SИзопропилбензол – 325593.45;  

S1,2-Диизопропилбензол (1,2-диИПБ) – 73439.41; S1,4-диИПБ – 217062.3;  

S1,3-диИПБ – 19897.38; Sтри-ИПБ – 25541.00. 
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Составить материальный баланс алкилирования бензола пропи-

леном. Рассчитать степень конверсии бензола и пропилена и выход 

всех продуктов на пропущенное и разложенное сырье. 

Задание № 3.3. Состав реакционной массы хлорирования бензола 

определен хроматографически. В результате получены следующие 

площади пиков (хлористый водород по результатам хроматографиче-

ского анализа не определялся):  

SБензол – 43079.68; SХлор – 29994.23; SХлорбензол – 29778.83;  

S1,2-Дихлорбензол – 130046.78; S1,4-Дихлорбензол – 176357.44;  

S1,3-Дихлорбензол – 53849.60; SТрихлорбензолы – 75389.44.  

Составить материальный баланс хлорирования бензола. Рассчи-

тать степень конверсии бензола и HCl и выход всех продуктов на 

пропущенное и разложенное сырье. 

Задание № 3.4. Состав реакционной массы фторирования четы-

реххлористого углерода фтороводородом (HF) определен хромато-

графически. В результате получены следующие площади пиков (хло-

ристый водород по результатам хроматографического анализа не 

определялся):  

SCCl4 – 83531.75; SHF – 217.53; SCCl3F – 17381.73; SCCl2F2 – 1553.79; 

SCClF3 – 901.1982. 

Составить материальный баланс фторирования четыреххлористо-

го углерода. Рассчитать степень конверсии CH4 и HF и выход всех 

продуктов на пропущенное и разложенное сырье. 

Самостоятельная работа студентов в период  

между лабораторными работами № 3 и № 4  

Решение задач (по тематике лабораторной работы № 3), приве-

денных в главе 1.3, выполняется по заданию преподавателя за счет 

ресурса времени, отведенного студентам на самостоятельную ра-

боту по дисциплине. 
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Лабораторная работа № 3(2)  

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ. ОСНОВНЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

(Направление подготовки – 18.03.01 «Химическая технология»,  

квалификация выпускника – академический бакалавр  

или прикладной бакалавр, профиль подготовки – «Химическая  

технология органических веществ») 

Цель работы: Знакомство с обработкой количественной эмпири-

ческой информации и расчет на ее основе основных характеристик 

химических процессов. 

Общие методические вопросы обработки первичной экспери-

ментальной информации рассматриваются на примере резуль-

татов, полученных при выполнении лабораторной работы № 2 и 

самостоятельной работы.  

Задание № 3.1. Составить материальный баланс и рассчитать ос-

новные характеристики (степень конверсии реагентов, выход продук-

тов на пропущенное и разложенное сырье) процесса получения фе-

нолформальдегидной смолы на основе информации, полученной в 

лабораторной работе № 2. 

Задание № 3.2. Состав реакционной массы окисления паракси-

лола до терефталевой кислоты определен хроматографически. В ре-

зультате получены следующие площади пиков (% мас., без учета об-

разующейся воды): 

SПараксилол – 31871.63; SO2 – 64459.48; S4-Метилбензальдегид – 41003.39; 

S4-Метилбензойная кислота – 96211.74; SТерефталевая кислота – 363300.77. 

Составить материальный баланс окисления пара-ксилола до те-

рефталевой кислоты. Рассчитать степень конверсии пара-ксилола и 

кислорода, а также выход всех продуктов на пропущенное и разло-

женное сырье. 

Массовую долю каждого компонента в реакционной массе можно 

определить как отношение площади пика на хроматограмме каждого 

компонента к общей сумме площадей: 

𝜔𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖
, 
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где 𝜔𝑖 – массовая доля i-того компонента в реакционной массе;  

𝑆𝑖 – площадь пика i-того компонента на хроматограмме. 

Задание № 3.3. При производстве полиизопрена получена реак-

ционная масса, содержащая полимеры с различной молекулярной 

массой. Молекулярно-массовый состав полимеров в реакционной 

массе определяют с помощью высокоэффективной жидкостной хро-

матографии (ВЭЖХ). В результате анализа на хроматограмме полу-

чают набор пиков, где каждый из них соответствует полимеру со сво-

ей молекулярной массой. Для полиизопрена получены следующие 

площади пиков: 

Sизопрен – 85188.15; Sполимер (М=100000 кг/кмоль) – 113584.20;  

Sполимер (М=500000 кг/кмоль) – 283960.50; 

Sполимер (М=1000000 кг/кмоль) – 85188.15. 

Составить материальный баланс полимеризации изопрена. Рас-

считать степень конверсии изопрена и выход всех продуктов на про-

пущенное и разложенное сырье. 

Задание № 3.4. Состав реакционной массы получения бисфенола 

А конденсацией фенола и ацетона определен хроматографически. В 

результате получены следующие площади пиков (вода по результа-

там хроматографического анализа не определялась):  

SФенол – 31000.97; SАцетон – 4769.38; SPhenol, 2,4'-isopropylidenedi- – 9538.76; 

S4,4-(1-Methylethylidene)-bis-phenol – 9568.76;  

SPhenol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- – 183621.13. 

Составить материальный баланс получения бисфенола А. Рассчи-

тать степень конверсии фенола и ацетона, а также выход всех про-

дуктов на пропущенное и разложенное сырье. 

Самостоятельная работа студентов в период  

между лабораторными работами № 3 и № 4  

Решение задач (по тематике лабораторной работы № 3), приве-

денных в главе 1.3, выполняется по заданию преподавателя за счет 

ресурса времени, отведенного студентам на самостоятельную ра-

боту по дисциплине. 
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Лабораторная работа № 3(3)  

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ. ОСНОВНЫЕ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

(Направление подготовки – 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии»,   

квалификация выпускника – академический бакалавр или прикладной 

бакалавр, профиль подготовки – «Охрана окружающей среды  

и рациональное использование природных ресурсов») 

Цель работы: Знакомство с обработкой количественной эмпири-

ческой информации и расчет на ее основе основных характеристик 

химических процессов. 

Общие методические вопросы обработки первичной экспери-

ментальной информации рассматриваются на примере резуль-

татов, полученных при выполнении лабораторной работы № 2.  

Задание № 3.1. Составить материальный баланс и рассчитать ос-

новные характеристики (конверсию, выход продуктов на пропущен-

ное и разложенное сырье) щелочного гидролиза ПЭТФ-бутылки на 

основе информации, полученной в лабораторной работе № 2. 

Задание № 3.2. Состав реакционной массы окисления этилена 

определен хроматографически. В результате получены следующие 

площади пиков: 

SЭтилен – 60172.28; SКислород – 69204.10;  

SАцетальдегид (этаналь) – 332143.81;  

SУксусная кислота (этановая кислота) – 67469.52; SОксид углерода – 62026.50;  

SУглекислый газ – 7117.79. 

Составить материальный баланс окисления этилена. Рассчитать 

степень конверсии этилена и кислорода, а также выход всех продук-

тов на пропущенное и разложенное сырье. 

Массовую долю каждого компонента в реакционной массе можно 

определить как отношение площади пика на хроматограмме каждого 

компонента к общей сумме площадей: 

𝜔𝑖 =
𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖
, 
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где 𝜔𝑖 – массовая доля i-того компонента в реакционной массе; 

 𝑆𝑖 – площадь пика i-того компонента на хроматограмме. 

Задание № 3.3. Состав реакционной массы фторирования четы-

реххлористого углерода фтороводородом (HF) определен хромато-

графически. В результате получены следующие площади пиков (хло-

ристый водород по результатам хроматографического анализа не 

определялся):  

SCCl4 – 125332.26; SHF – 9368.94; SCCl3F – 18109.98;  

SCCl2F2 – 7749.62; SCClF3 – 4676.21. 

Составить материальный баланс фторирования четыреххлористо-

го углерода. Рассчитать степень конверсии CH4 и HF, а также выход 

всех продуктов на пропущенное и разложенное сырье. 

Задание № 3.4. Состав реакционной массы озонирования фенола 

опреден хроматографически. В результате получены следующие 

площади пиков (вода по результатам хроматографического анализа 

не определялась): 

SФенол – 23321.47; SОзон – 107995.50; SГидрохинон – 27172.72; 

SЩавелевая кислота – 21235.37; SУглекислый газ – 355170.94. 

Составить материальный баланс озонирования фенола. Рассчи-

тать степень конверсии фенола и озона и выход всех продуктов на 

пропущенное и разложенное сырье. 

Самостоятельная работа студентов в период  

между лабораторными работами № 3 и № 4  

Решение задач (по тематике лабораторной работы № 3), приве-

денных в главе 1.3, выполняется по заданию преподавателя за счет 

ресурса времени, отведенного студентам на самостоятельную ра-

боту по дисциплине. 
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Лабораторная работа № 4  

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ. 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС СЛОЖНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ  

(Направления подготовки: 18.03.01 «Химическая технология»  

и 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии») 

Цель работы: Освоение приемов расчета энтальпийных эффек-

тов индивидуальных превращений, работы с источниками термохи-

мической информации, с базой NIST, расчета тепловых балансов 

сложных превращений, критериев оценки правильности составления 

теплового баланса. 

Каждый студент выполняет самостоятельное задание – № 4 

(1), № 4 (2), № 4 (3) или №4 (4) и т.д. В последующих заданиях сохра-

няется тип, но варьируются характеристики процесса и/или условия 

хлорирования метана. 

Задание № 4 (1) на лабораторную работу  

Процесс хлорирования метана молекулярным хлором имеет сле-

дующие показатели: 

– степень конверсии метана – 95 %, 

– степень конверсии хлора – 87 %, 

– селективность процесса (в расчете на метан) по направлениям 

образования: 

 хлористого метила – 2 %, 

 дихлорметана – 3 %,  

 трихлорметана (хлороформа) – 5 %, 

 тетрахлорметана (четыреххлористого углерода) – 90 %. 

Производительность установки 10 т/час четыреххлористого уг-

лерода. 

Процесс осуществляется при температуре 820 К. 
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Произвести необходимые расчеты, составить таблицы матери-

ального и теплового балансов процесса. 

Задание № 4 (2)  на лабораторную работу  

Процесс хлорирования метана молекулярным хлором имеет сле-

дующие показатели: 

– степень конверсии метана – 90 %, 

– степень конверсии хлора – 85 %, 

– селективность процесса (в расчете на метан) по направлениям 

образования: 

 хлористого метила – 3 %, 

 дихлорметана – 4 %,  

 трихлорметана (хлороформа) – 8 %, 

 тетрахлорметана (четыреххлористого углерода) – 85 %. 

Производительность установки 5 т/час четыреххлористого угле-

рода. 

Процесс осуществляется при температуре 780 К. 

Произвести необходимые расчеты, составить таблицы матери-

ального и теплового балансов процесса. 

Задание № 4 (3) на лабораторную работу 

При хлорирования метана молекулярным хлором на 1 т хлоро-

форма (CHCl3) получены 0.9 т метиленхлорида (CH2Cl2) и 0.5 т четы-

реххлористого углерода (CCl4). 

Степень конверсии метана – 90 %. 

Степень конверсии хлора – 85 %. 

Процесс осуществляется при температуре 620 К. 

Производительность установки – 5 т/час хлороформа. 

Выполнить необходимые расчеты и составить таблицы матери-

ального и теплового балансов процесса. 
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Вычислить селективность процесса по хлороформу, метиленхло-

риду, четыреххлористому углероду и хлористому водороду в расчете 

на метан и на хлор. 

Задание № 4 (4)  на лабораторную работу  

При хлорировании метана молекулярным хлором на 1 т мети-

ленхлорида (CH2Cl2) получены 0.5 т хлороформа (CHCl3) и 0.8 т хло-

ристого метила (CН3Cl). 

Степень конверсии метана – 93 %. 

Степень конверсии хлора – 89 %. 

Процесс осуществляется при температуре 730 К. 

Производительность установки – 7 т/час метиленхлорида. 

Выполнить необходимые расчеты и составить таблицы матери-

ального и теплового балансов процесса. 

Вычислить селективность процесса по метиленхлориду, хлоро-

форму, хлористому метилу и хлористому водороду в расчете на метан 

и на хлор. 

Задание № 4 (5) на лабораторную работу  

При хлорировании метана молекулярным хлором на 1 т хлори-

стого метила (CН3Cl) получены 0.9 т метиленхлорида (CH2Cl2) и 0.8 т 

хлороформа (CHCl3). 

Степень конверсии метана – 90 %. 

Степень конверсии хлора – 95 %. 

Процесс осуществляется при температуре 730 К. 

Производительность установки – 100 тыс. т/год хлористого метила. 

Выполнить необходимые расчеты и составить таблицы матери-

ального и теплового балансов процесса. 

Вычислить селективность процесса по метиленхлориду, хлоро-

форму, хлористому метилу и хлористому водороду в расчете на метан 

и на хлор. 
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Лабораторная работа № 5 

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС. АДИАБАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕПАД  

ТЕМПЕРАТУР В ЗОНЕ РЕАКЦИИ. ЭКСПЕРИМЕНТ 

(Направления подготовки: 18.03.01 «Химическая технология»  

и 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии») 

Цель работы: Знакомство с тепловыми эффектами химических 

реакций и составление тепловых балансов реальных химических про-

цессов. 

Общие методические вопросы выполнения лабораторной ра-

боты и представления в отчете первичной экспериментальной 

информации рассмотрены на модельном процессе жидкофазного 

алкилирования бензола смесью линейных бутенов в адиабатиче-

ском режиме. 

АЛКИЛИРОВАНИЕ БЕНЗОЛА ЛИНЕЙНЫМИ БУТЕНАМИ 

В АДИАБАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В настоящее время существует множество технологий алкилиро-

вания ароматических соединений олефинами. Спрос российского и 

мирового рынков на производимые данным способом вещества ве-

лик, мощности производств значительны, поэтому любое, даже самое 

малое рациональное изменение в технологии может обеспечить зна-

чительную прибыль. 

Потенциальным источником таких изменений может являться 

использование теплового ресурса, заложенного в химической приро-

де реакции алкилирования, который не реализован в современных 

технологиях. 

Реализация теплового ресурса реакции алкилирования возможна 

при проведении реакции в адиабатическом режиме. 

Химизм реакций, протекающих в системе, аналогичен химизму, 

описанному в лабораторной работе № 2(1). 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задание. Выполнить жидкофазное алкилирование бензола ли-

нейными бутенами в адиабатическом режиме. 

Реактивы, оборудование, программное обеспечение и пр. 

Лаборатория оснащена необходимым лабораторным оборудовани-

ем и химическими реактивами для проведения лабораторных работ. 

Реактивы:  

Бензол. 

Линейные бутены. 

Безводный хлористый алюминий. 

Изобутилбромистый (ИББ).  

Аппаратура и посуда:  

Стеклянный реактор. 

Морозильная камера. 

Электронные лабораторные весы. 

Шприц-дозатор. 

Газо-жидкостной хроматограф «Кристалл 2000 М». 

Последовательность выполнения лабораторной работы 

1. Подготовка реагентов и оборудования. 

2. Загрузка реактора реагентами и катализатором. 

3. Алкилирование бензола жидкими бутенами при 5-6 °С в при-

сутствии 2-11 % мас. катализатора. 

4. Анализ продуктов алкилирования. 

 

Методика работы 

Алкилирование бензола жидкими бутенами выполняется в стек-

лянных реакторах периодического действия (рис. 4.1). Конструкция 

реактора позволяет осуществлять процесс под давлением, обеспечи-

вающим пребывание компонентов в жидком состоянии, и вести визу-

альные наблюдения за протекающим процессом. 
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Для осуществления процесса алкилирования необходимо при-

держиваться следующей последовательности загрузки исходных 

компонентов в реактор. 

1. Сначала загружается катализатор (алюминий хлористый, 

AlCl3), количество не превышает 11 % мас. от количества смеси ис-

ходных углеводородов, затем добавляется определенное количество 

бензола, после чего реактор охлаждается до - 30°С. При этом бензол 

кристаллизуется и, таким образом, предотвращается взаимодействие 

катализатора с прочими компонентами реакционной системы – алки-

лирующим агентом и сокатализатором.  

2. Далее в охлажденный реактор загружается необходимое коли-

чество сжиженных бутенов. 

3. Последним загружается сокатализатор – алкилбромистый. 

Последовательность действий именно такова для того, чтобы из-

бежать преждевременного образования катализаторного комплекса и 

начала реакции при взаимодействии бензола, ИББ и катализатора. 

Приготовление смесей осуществляется гравиметрическим мето-

дом. Для этого используются электронные лабораторные весы с пре-

делом допустимой погрешности в измеряемом интервале ±0.0001мг. 

После введения всех компонентов реактор герметизируется и 

нагревается до температуры плавления части бензола, позволяющей 

обеспечить контакт сокатализатора с хлористым алюминием. Далее 

все события протекают практически мгновенно: 

– все компоненты, находящиеся в реакционном объеме, интен-

сивно перемешиваются без какого-либо внешнего вмешательства; 

– смесь быстро окрашивается и приобретает цвет каталитическо-

го комплекса (от желтого до желто-оранжевого и далее вплоть до бу-

рого, в зависимости от количеств используемого катализатора и ал-

килирующего агента);  

– температура резко повышается;  

– процесс практически прекращается.  

Продолжительность всех указанных событий не превышает од-

ной минуты. 
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Реактор охлаждается до комнатной температуры и открывается. 

Отсутствие избыточного давления свидетельствует о том, что линей-

ные бутены конвертировали полностью. 

Далее реакционная масса готовится к анализу. Реакционная масса 

извлекается из реактора и обрабатывается водой в стеклянной про-

бирке, при этом происходит разрушение каталитического комплекса. 

(Внимание! Процедуру обработки реакционной массы выполнять 

СТРОГО в вытяжном шкафу – в результате разложения катализа-

торного комплекса выделяется газообразный HCl). 

После разложения катализатора реакционная масса анализирует-

ся хроматографически, условия анализа аналогичны приведенным в 

лабораторной работе № 2(1). 

По результатам хроматографического анализа и данным о загруз-

ке реактора оформляются материальный и тепловой балансы процес-

са (табл. 4.1, лабораторная работа № 2(1)). 

По результатам работы делаются выводы. 

Правила техники безопасности  

при выполнении лабораторной работы 

Перед началом выполнения лабораторной работы внимательно 

изучите технику безопасности. 

К работе допускаются студенты, сдавшие преподавателю за-

чет по технике безопасности. 

1. Работа выполняется при наличии лабораторного халата, пер-

чаток и очков. 

2. В случае работы с горячими или холодными поверхностями 

обязательно использование термостойких перчаток. 

3. При работе со сжиженными бутенами не допускается перегре-

вание реагента во избежание кипения. 

4. Запрещается оставлять рабочее место без присмотра. 

5. Работа с химическими реактивами выполняется только в вы-

тяжном шкафу. 

6. Рабочее место следует содержать в порядке. По окончании ра-

боты студент обязан сдать лаборанту чистую посуду.  
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Лабораторная работа № 6  

РАСЧЕТ АДИАБАТИЧЕСКОГО ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР 

В ЗОНЕ РЕАКЦИИ ДЛЯ ПРОСТЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ   

(Направления подготовки:18.03.01 «Химическая технология» 

и 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии») 

Цель работы: Освоение методов выполнения материальных и 

энергетических расчетов для реальных процессов химической техно-

логии.  

Общие методические приемы решения задач избранного в лабо-

раторной работе типа рассматриваются на модельном процессе 

окисления аммиака (NH3) кислородом воздуха с получением оксида 

азота (NO). 

Каждый студент выполняет самостоятельное задание – 

№ 6 (1), № 6 (2), № 6 (3) и т.д. В заданиях  № 6 (4), № 6 (5) и т.д. со-

храняется тип, но варьируются производительность установки 

и/или условия окисления аммиака. 

Задание № 6 (1) на лабораторную работу  

Для полного окисления аммиака (первая стадия процесса полу-

чения азотной кислоты) кислородом воздуха (20,9 % объемных О2)  в 

оксид азота (NO), используя базу NIST Chemistry WebBook, выпол-

нить следующие процедуры при нахождении всех веществ в состоя-

нии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 500 К. 
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4. Для  изотермического процесса при 500 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 100 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,52-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 500 К.   

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Сделать выводы. 

8. Рекомендовать приемы для снижения температуры выходяще-

го потока при полном окислении аммиака и подаче реагентов при 

500 К путем изменения состава окислителя. 

9. Рекомендовать приемы для увеличения температуры выходя-

щего потока при полном окислении аммиака и подаче реагентов при 

500 К путем изменения состава окислителя. 

Задание № 6 (2) на лабораторную работу  

Для полного окисления аммиака (первая стадия процесса полу-

чения азотной кислоты) кислородом воздуха (20,9 % объемных О2)  в 

оксид азота (NO), используя базу NIST Chemistry WebBook, выпол-

нить следующие процедуры при нахождении всех веществ в состоя-

нии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

160 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,56-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 560 К. 

4. Для  изотермического процесса при 560 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 160 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,56-кратном избытке против стехио-

метрии.  
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5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 560 К.  

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Сделать выводы. 

8. Рекомендовать приемы для снижения температуры выходяще-

го потока при полном окислении аммиака и подаче реагентов при 

560 К путем изменения состава окислителя. 

9. Рекомендовать приемы для увеличения температуры выходя-

щего потока при полном окислении аммиака и подаче реагентов при 

560 К путем изменения состава окислителя. 

Задание № 6 (3)  на лабораторную работу 

Для полного окисления аммиака (первая стадия процесса полу-

чения азотной кислоты) кислородом воздуха (20,9 % объемных О2)  в 

оксид азота (NO), используя базу NIST Chemistry WebBook, выпол-

нить следующие процедуры при нахождении всех веществ в состоя-

нии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

180 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,48-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 480 К. 

4. Для  изотермического процесса при 480 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 180 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,48-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 480 К.  

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 
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7. Сделать выводы. 

8. Рекомендовать приемы для снижения температуры выходяще-

го потока при полном окислении аммиака и подаче реагентов при 

480 К путем изменения состава окислителя. 

9. Рекомендовать приемы для увеличения температуры выходя-

щего потока при полном окислении аммиака и подаче реагентов при 

480 К путем изменения состава окислителя. 

Самостоятельная работа студентов в период между  

лабораторными работами № 6 и № 7  

Решение задач (по тематике лабораторной работы № 6) выпол-

няется по типу заданий, приведенных ниже и согласованных с зада-

нием на лабораторную работу № 6 (1), (2), (3) и т.д., за счет ресурса 

времени, отведенного студентам на самостоятельную работу по 

дисциплине.  

Задание на самостоятельную работу № 6 (1) 

Для полного окисления аммиака (первая стадия процесса получе-

ния азотной кислоты) чистым  кислородом в оксид азота (NO), исполь-

зуя базу NIST Chemistry WebBook, выполнить следующие процедуры 

при нахождении всех веществ в состоянии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 500 К. 

4. Для  изотермического процесса при 500 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 100 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,52-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 500 К.   
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6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Сделать выводы. 

8. Сопоставить результаты лабораторной работы с результатами 

самостоятельной работы. Сделать выводы. 

Задание на самостоятельную работу № 6 (2) 

Для полного окисления аммиака (первая стадия процесса получе-

ния азотной кислоты) чистым кислородом в оксид азота (NO), исполь-

зуя базу NIST Chemistry WebBook, выполнить следующие процедуры 

при нахождении всех веществ в состоянии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

160 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,56-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 560 К. 

4. Для  изотермического процесса при 560 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 160 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,56-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 560 К.  

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Сделать выводы. 

8. Сопоставить результаты лабораторной работы с результатами 

самостоятельной работы. Сделать выводы. 

Задание на самостоятельную работу № 6 (3) 

Для полного окисления аммиака (первая стадия процесса получе-

ния азотной кислоты) чистым кислородом в оксид азота (NO), исполь-

зуя базу NIST Chemistry WebBook, выполнить следующие процедуры 

при нахождении всех веществ в состоянии идеального газа: 
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1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

180 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,48-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 480 К. 

4. Для  изотермического процесса при 480 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 180 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,48-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 480 К.  

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Сделать выводы. 

8. Сопоставить результаты лабораторной работы с результатами 

самостоятельной работы. Сделать выводы. 
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Лабораторная работа № 7  

СОВМЕСТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ДЛЯ СЛОЖНЫХ 

ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

(Направления подготовки: 18.03.01 «Химическая технология» 

и 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии») 

Цель работы: Освоение методов выполнения материальных и 

энергетических расчетов для сложных процессов химической техно-

логии. Приобретение опыта работы в малых группах (2 человека). 

Общие методические вопросы решения задач избранного в лабо-

раторной работе типа рассматриваются на модельном процессе 

окисления аммиака (NH3) кислородом воздуха с получением оксида 

азота (NO). 

Каждый студент выполняет самостоятельное задание – № 7 

(A1), № 7 (A2), № 7 (B1) или № 7 (B2) и т.д. В последующих заданиях 

сохраняется тип, но варьируются производительность установки 

и/или условия окисления аммиака. 

Каждая группа из двух студентов представляет материал ра-

боты с обобщением результатов и общими выводами. 

Задание № 7 (А1) на лабораторную работу 

Для окисления аммиака (первая стадия процесса получения 

азотной кислоты) кислородом воздуха (20,9 % объемных О2) при сте-

пени конверсии NH3, составляющей 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100 %, и селективности процесса по направлениям образования окси-

да азота (NO) 95 % мол. и диоксида азота  (NO2) 5 % мол., используя 

базу NIST Chemistry WebBook, выполнить следующие процедуры 

при нахождении всех веществ в состоянии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 
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2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 500 К. 

4. Для  изотермического процесса при 500 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 100 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,52-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 500 К.   

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Привести графическую зависимость адиабатического перепа-

да температур от степени конверсии аммиака. 

8. Сделать выводы. 

Задание № 7 (А2) на лабораторную работу 

Для окисления аммиака (первая стадия процесса получения 

азотной кислоты) чистым кислородом при степени конверсии NH3, 

составляющей 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %, и селективности 

процесса по направлениям образования оксида азота (NO) 95 % мол. 

и диоксида азота  (NO2) 5 % мол., используя базу NIST Chemistry 

WebBook, выполнить следующие процедуры при нахождении всех 

веществ в состоянии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 500 К. 
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4. Для  изотермического процесса при 500 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 100 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,52-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 500 К.   

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Привести графическую зависимость адиабатического перепа-

да температур от степени конверсии аммиака. 

8. Сделать выводы. 

Задание № 7 (В1) на лабораторную работу 

Для окисления аммиака (первая стадия процесса получения 

азотной кислоты) кислородом воздуха (20,9 % объемных О2) при сте-

пени конверсии NH3, составляющей 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100 %, и селективности процесса по направлениям образования окси-

да азота (NO) 90 % мол. и диоксида азота  (NO2) 10 % мол., исполь-

зуя базу NIST Chemistry WebBook, выполнить следующие процеду-

ры при нахождении всех веществ в состоянии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 500 К. 

4. Для  изотермического процесса при 500 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 100 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,52-кратном избытке против стехио-

метрии.  
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5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 500 К.   

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Привести графическую зависимость адиабатического перепа-

да температур от степени конверсии аммиака. 

8. Сделать выводы. 

Задание № 7 (В2) на лабораторную работу 

Для окисления аммиака (первая стадия процесса получения 

азотной кислоты) чистым кислородом при степени конверсии NH3, 

составляющей 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %, и селективности 

процесса по направлениям образования оксида азота (NO) 90 % мол. 

и диоксида азота  (NO2) 10 % мол., используя базу NIST Chemistry 

WebBook, выполнить следующие процедуры при нахождении всех 

веществ в состоянии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

100 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,52-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 500 К. 

4. Для  изотермического процесса при 500 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 100 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,52-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 500 К.   

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Привести графическую зависимость адиабатического перепа-

да температур от степени конверсии аммиака. 

8. Сделать выводы. 
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Задание № 7 (С1) на лабораторную работу 

Для окисления аммиака (первая стадия процесса получения 

азотной кислоты) кислородом воздуха (20,9 % объемных О2) при сте-

пени конверсии NH3, составляющей 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100 %, и селективности процесса по направлениям образования окси-

да азота (NO) 95 % мол. и диоксида азота  (NO2) 5 % мол., используя 

базу NIST Chemistry WebBook, выполнить следующие процедуры 

при нахождении всех веществ в состоянии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

150 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,72-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 600 К. 

4. Для  изотермического процесса при 600 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 150 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,72-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 600 К.   

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Привести графическую зависимость адиабатического перепа-

да температур от степени конверсии аммиака. 

8. Сделать выводы. 

Задание № 7 (С2) на лабораторную работу 

Для окисления аммиака (первая стадия процесса получения 

азотной кислоты) чистым кислородом при степени конверсии NH3, 

составляющей 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %, и селективности 

процесса по направлениям образования оксида азота (NO) 95 % мол. 

и диоксида азота  (NO2) 5 % мол., используя базу NIST Chemistry 
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WebBook, выполнить следующие процедуры при нахождении всех 

веществ в состоянии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

150 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,72-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 600 К. 

4. Для  изотермического процесса при 600 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 150 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,72-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 600 К.   

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Привести графическую зависимость адиабатического перепа-

да температур от степени конверсии аммиака. 

8. Сделать выводы. 

Задание № 7 (D1)  на лабораторную работу 

Для окисления аммиака (первая стадия процесса получения 

азотной кислоты) кислородом воздуха (20,9 % объемных О2) при сте-

пени конверсии NH3, составляющей 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 

100 %, и селективности процесса по направлениям образования окси-

да азота (NO) 90 % мол. и диоксида азота  (NO2) 10 % мол., исполь-

зуя базу NIST Chemistry WebBook, выполнить следующие процеду-

ры при нахождении всех веществ в состоянии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

170 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,32-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 
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3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 650 К. 

4. Для  изотермического процесса при 650 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 170 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,32-кратном избытке против стехио-

метрии.  

5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 650 К.   

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Привести графическую зависимость адиабатического перепа-

да температур от степени конверсии аммиака. 

8. Сделать выводы. 

Задание № 7 (D2)  на лабораторную работу  

Для окисления аммиака (первая стадия процесса получения 

азотной кислоты) чистым кислородом при степени конверсии NH3, 

составляющей 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 %, и селективности 

процесса по направлениям образования оксида азота (NO) 90 % мол. 

и диоксида азота  (NO2) 10 % мол., используя базу NIST Chemistry 

WebBook, выполнить следующие процедуры при нахождении всех 

веществ в состоянии идеального газа: 

1. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 298,15 К. 

2. Составить таблицу материального баланса для окисления 

170 кмоль/час аммиака при условии, что кислород подается в 

1,32-кратном избытке против стехиометрии (для последующего 

окисления NO в NO2 на второй стадии процесса). 

3. Рассчитать энтальпийный эффект реакции для 650 К. 

4. Для  изотермического процесса при 650 К составить таблицу 

теплового баланса для окисления 170 кмоль/час аммиака при усло-

вии, что кислород подается в 1,32-кратном избытке против стехио-

метрии.  
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5. Определить температуру контактного газа, выходящего из ре-

актора, и перепад температур при адиабатическом окислении амми-

ака и подаче реагентов с температурой 650 К.   

6. Рассчитать адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

7. Привести графическую зависимость адиабатического перепа-

да температур от степени конверсии аммиака. 

8. Сделать выводы. 
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Лабораторная работа № 8  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ. КОЛЛЕКТИВНЫЙ  

ПОИСК РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИЗ ШИРОКОГО СПЕКТРА  

ПРОЦЕССОВ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

(Направления подготовки: 18.03.01 «Химическая технология» 

и 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии») 

Цель работы: Освоение методов выполнения материальных и 

энергетических расчетов для реальных процессов химической техно-

логии. Работа в команде. 

Общие методические вопросы решения задач избранного в лабо-

раторной работе типа рассматриваются на модельном процессе де-

гидрирования н-бутенов (С4Н8), направленного на  получение бутади-

ена-1,3 (С4Н6). 

Каждый студент выполняет самостоятельное задание – 

№ 8 (1), № 8 (2), № 8 (3), № 8 (4) и т.д. В последующих заданиях со-

храняется тип, но варьируется количество инертного разбавителя, 

в качестве которого используется перегретый водяной пар. 

Команда из десяти-двенадцати студентов представляет мате-

риал работы с обобщением всех результатов, полученных командой. 

Задание № 8 (1) на лабораторную работу 

Для дегидрирования н-бутенов (в расчете принять транс-

бутен-2) при степени конверсии н-бутенов 40 % и селективности 

процесса по направлениям образования бутадиена-1,3 (С4Н6) 87 % 

мол. и 2-метилпропена  (С4Н8) 13 % мол., используя базу NIST 

Chemistry WebBook, рассчитать материальный и тепловой балансы 

процесса дегидрирования 100 тыс.т/год н-бутенов, осуществляемого 

в условиях: 

1. Температура входа н-бутенов в реактор 820 К. 
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2. Температура входа перегретого водяного пара в реактор 

1000 К. 

3. Степень разбавления н-бутенов водяным паром 1 моль/моль. 

Вычислить адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

Задание № 8 (2) на лабораторную работу  

Для дегидрирования н-бутенов (в расчете принять транс-

бутен-2) при степени конверсии н-бутенов 40 % и селективности 

процесса по направлениям образования бутадиена-1,3 (С4Н6) 

87 % мол. и 2-метилпропена  (С4Н8) 13 % мол., используя базу NIST 

Chemistry WebBook, рассчитать материальный и тепловой балансы 

процесса дегидрирования 100 тыс.т/год н-бутенов, осуществляемого 

в условиях: 

1. Температура входа н-бутенов в реактор 820 К. 

2. Температура входа перегретого водяного пара в реактор 

1000 К. 

3. Степень разбавления н-бутенов водяным паром 2 моль/моль. 

Вычислить адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

Задание № 8 (3) на лабораторную работу  

Для дегидрирования н-бутенов (в расчете принять транс-

бутен-2) при степени конверсии н-бутенов 40 % и селективности 

процесса по направлениям образования бутадиена-1,3 (С4Н6) 87 % 

мол. и 2-метилпропена  (С4Н8) 13 % мол., используя базу NIST 

Chemistry WebBook, рассчитать материальный и тепловой балансы 

процесса дегидрирования 100 тыс.т/год н-бутенов, осуществляемого 

в условиях: 

1. Температура входа н-бутенов в реактор 820 К. 

2. Температура входа перегретого водяного пара в реактор 

1000 К. 

3. Степень разбавления н-бутенов водяным паром 5 моль/моль. 
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Вычислить адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

Задание № 8 (4) на лабораторную работу  

Для дегидрирования н-бутенов (в расчете принять транс-

бутен-2) при степени конверсии н-бутенов 40 % и селективности 

процесса по направлениям образования бутадиена-1,3 (С4Н6) 87 % 

мол. и 2-метилпропена  (С4Н8) 13 % мол., используя базу NIST 

Chemistry WebBook, рассчитать материальный и тепловой балансы 

процесса дегидрирования 100 тыс.т/год н-бутенов, осуществляемого 

в условиях: 

1. Температура входа н-бутенов в реактор 820 К. 

2. Температура входа перегретого водяного пара в реактор 

1000 К. 

3. Степень разбавления н-бутенов водяным паром 10 моль/моль. 

Вычислить адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

Задание № 8 (5) на лабораторную работу  

Для дегидрирования н-бутенов (в расчете принять транс-

бутен-2) при степени конверсии н-бутенов 40 % и селективности 

процесса по направлениям образования бутадиена-1,3 (С4Н6) 

87 % мол. и 2-метилпропена  (С4Н8) 13 % мол., используя базу NIST 

Chemistry WebBook, рассчитать материальный и тепловой балансы 

процесса дегидрирования 100 тыс.т/год н-бутенов, осуществляемого 

в условиях: 

1. Температура входа н-бутенов в реактор 820 К. 

2. Температура входа перегретого водяного пара в реактор 

1000 К. 

3. Степень разбавления н-бутенов водяным паром 15 моль/моль. 

Вычислить адиабатический перепад температур в зоне реакции. 
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Задание № 8 (6) на лабораторную работу  

Для дегидрирования н-бутенов (в расчете принять транс-

бутен-2) при степени конверсии н-бутенов 40 % и селективности 

процесса по направлениям образования бутадиена-1,3 (С4Н6) 

87 % мол. и 2-метилпропена  (С4Н8) 13 % мол., используя базу NIST 

Chemistry WebBook, рассчитать материальный и тепловой балансы 

процесса дегидрирования 100 тыс.т/год н-бутенов, осуществляемого 

в условиях: 

1. Температура входа н-бутенов в реактор 820 К. 

2. Температура входа перегретого водяного пара в реактор 

1000 К. 

3. Степень разбавления н-бутенов водяным паром 20 моль/моль. 

Вычислить адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

Задание № 8 (7) на лабораторную работу  

Для дегидрирования н-бутенов (в расчете принять транс-

бутен-2) при степени конверсии н-бутенов 40 % и селективности 

процесса по направлениям образования бутадиена-1,3 (С4Н6) 

87 % мол. и 2-метилпропена  (С4Н8) 13 % мол., используя базу NIST 

Chemistry WebBook, рассчитать материальный и тепловой балансы 

процесса дегидрирования 100 тыс.т/год н-бутенов, осуществляемого 

в условиях: 

1. Температура входа н-бутенов в реактор 820 К. 

2. Температура входа перегретого водяного пара в реактор 

1000 К. 

3. Степень разбавления н-бутенов водяным паром 30 моль/моль. 

Вычислить адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

Задание № 8 (8) на лабораторную работу  

Для дегидрирования н-бутенов (в расчете принять транс-

бутен-2) при степени конверсии н-бутенов 40 % и селективности 
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процесса по направлениям образования бутадиена-1,3 (С4Н6) 

87 % мол. и 2-метилпропена  (С4Н8) 13 % мол., используя базу NIST 

Chemistry WebBook, рассчитать материальный и тепловой балансы 

процесса дегидрирования 100 тыс.т/год н-бутенов, осуществляемого 

в условиях: 

1. Температура входа н-бутенов в реактор 820 К. 

2. Температура входа перегретого водяного пара в реактор 

1000 К. 

3. Степень разбавления н-бутенов водяным паром 40 моль/моль. 

Вычислить адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

Задание № 8 (9) на лабораторную работу  

Для дегидрирования н-бутенов (в расчете принять транс-

бутен-2) при степени конверсии н-бутенов 40 % и селективности 

процесса по направлениям образования бутадиена-1,3 (С4Н6) 

87 % мол. и 2-метилпропена  (С4Н8) 13 % мол., используя базу NIST 

Chemistry WebBook, рассчитать материальный и тепловой балансы 

процесса дегидрирования 100 тыс.т/год н-бутенов, осуществляемого 

в условиях: 

1. Температура входа н-бутенов в реактор 820 К. 

2. Температура входа перегретого водяного пара в реактор 

1000 К. 

3. Степень разбавления н-бутенов водяным паром 50 моль/моль. 

Вычислить адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

Задание № 8 (10) на лабораторную работу  

Для дегидрирования н-бутенов (в расчете принять транс-

бутен-2) при степени конверсии н-бутенов 40 % и селективности 

процесса по направлениям образования бутадиена-1,3 (С4Н6) 

87 % мол. и 2-метилпропена  (С4Н8) 13 % мол., используя базу NIST 

Chemistry WebBook, рассчитать материальный и тепловой балансы 
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процесса дегидрирования 100 тыс.т/год н-бутенов, осуществляемого 

в условиях: 

1. Температура входа н-бутенов в реактор 820 К. 

2. Температура входа перегретого водяного пара в реактор 

1000 К. 

3. Процесс осуществляется без разбавления н-бутенов водяным 

паром. 

Вычислить адиабатический перепад температур в зоне реакции. 

 

Выполнить анализ полученных результатов, представить их 

в графическом виде как функцию адиабатического перепада темпе-

ратур от степени разбавления сырья инертным разбавителем. 

Сделать выводы.  

Дать рекомендации по условиям ведения процесса и конструкции  

реактора для осуществления адиабатического процесса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном учебном пособии представлен обширный теоретиче-

ский материал по вопросам стехиометрии, материальных и энергети-

ческих расчетов. Разработан обширный блок задач, даны примеры их 

решения, предложены задачи для самостоятельной работы. Представ-

лено насыщение лабораторного практикума, используемого нами и 

включающего в себя собственно эксперимент и примеры, направлен-

ные на освоение расчетных процедур при решении задач различной 

сложности.  В рамках пособия показана основополагающая роль ма-

териальных и энергетических расчетов в формировании химических 

процессов. 

Обширные материалы в приложениях пособия включают как уз-

коспециальные, так и общеобразовательные сведения, которые будут 

интересны и полезны студентам не только первого, но и старших 

курсов. 

Общая структура Пособия и вся приведенная в нем информация 

направлены на формирование у студентов профессиональных навы-

ков и умений, а также желание самостоятельно осваивать учебный 

материал внеаудиторных занятий. 

Весь материал,  приведенный в пособии, ориентирован на сту-

дентов-химиков первого курса технического университета и насыщен 

практически важной информацией. Уровень рассматриваемых задач 

интенсивно повышается по мере движения по структуре дисциплины. 

Задачи, решаемые на завершающем этапе освоения дисциплины, до-

статочно сложны, однако опыт нашей работы показывает, что они по 

силам студентам, при этом полезны и важны будущим специалистам. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

mi – масса вещества; 

Mi – молярная масса вещества; 

ni – мольные количества вещества в любой момент про-

текания реакции; 

0i
n  

– мольные количества вещества в исходный момент ре-

акции; 

νi 
– стехиометрический коэффициент в уравнении реак-

ции; 

𝜔𝑖 – массовая доля i-того компонента в смеси; 

𝑥𝑖 – мольная доля i-того компонента в смеси; 

𝑃общ – общее давление в системе; 

Pi – парциальное давление i-того копонента; 

Fi – мольный поток вещества в любой момент протекания 

реакции, моль/время; 

0i
F  – мольный поток вещества в исходный момент реак-

ции;  

XA – степень конверсии исходных реагентов; 

𝑥𝐵
𝐴

 – выход продукта «В» в расчете на пропущенный реа-

гент «А»; 

𝑆𝐵
𝐴

 – выход продукта «В» в расчете на превращенный реа-

гент «А» или селективность процесса по интересую-

щим продуктам; 

Ф𝑖
𝐴

 – селективность процесса по избранному направлению 

в расчете на превращенный реагент «А»; 

∆𝑓𝐻𝑔,298.15
0

 – энтальпия образования вещества в газовой фазе при 

стандартном давлении и температуре 298.15 К, 

кДж/моль; 

∆𝑟𝐻𝑔,𝑇
0

 – энтальпия реакции в газовой фазе при стандартном 

давлении и температуре «Т», кДж/моль; 
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С𝑝
0  – идеально-газовая изобарная теплоемкость вещества, 

Дж/(моль*К); 

∆𝑟𝐶𝑝  – разность изобарных теплоемкостей продуктов реак-

ции и исходных веществ; 

Qi – количество тепла (тепловой поток), Дж (Дж/время); 

𝑄𝑟𝑖
 – количество тепла, выделяющееся или поглощаемое в 

результате химической реакции, Дж (Дж/время);
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Формулы веществ 

Название Формула 

Азотная кислота 

OO
N

OH  

Фосфорная кислота P OHOH

OH

O

 

Серная кислота 

OH

S
OH

OO

 

Тетрахлорметан  

(четыреххлористый углерод) 
C

Cl

Cl

Cl

Cl

 

Трихлорфторметан Cl C

Cl

F

Cl

 

Дифтордихлорметан F C

Cl

F

Cl
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

Хлоротрифторметан F C

F

F

Cl

 

Тетрафторметан 

(Тетрафторид углерода) F C

F

F

F

 

Трихлорметан (хлороформ) C

Cl

H

Cl

Cl

 

Дихлорметан C

Cl

H

H

Cl

 

Хлорметан C

Cl

H

H

H

 

Метаналь (формальдегид) 

H

C

H

O
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

Метан C

H

H

H

H

 

Метанол CH3 OH
 

Гексахлорэтан (перхлорэтан) C C

Cl

Cl

Cl Cl

Cl

Cl

 

1-Фторпентахлорэтан C C

F

Cl

Cl Cl

Cl

Cl

 

1,2-Дифтортетрахлорэтан C C

F

Cl

Cl Cl

Cl

F

 

1,1,2-Трифтортрихлорэтан C C

F

Cl

F Cl

Cl

F

 

1,2-Дихлортетрафторэтан C C

F

Cl

F F

Cl

F
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Продолжение приложения 1 

Название Структурная формула 

Пентахлорэтан 

H

C CCl

Cl

Cl

ClCl

 

Этин (Ацетилен) CH CH 

1,2-Дихлорэтилен CH CHCl Cl 

1,1-Дихлорэтилен C CH2

Cl

Cl

 

1,1,2,2-Тетрахлорэтан CH HC

Cl

Cl Cl

Cl

 

Щавелевая кислота C C

O

OH

OH

O  

Хлорэтилен (Винилхлорид) CH CH2Cl
 

1,1,2-Трихлорэтан 
CH CH2Cl

Cl

Cl

 

Этилен CH2 CH2 
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

1,2-Дихлорэтан CH2 CH2Cl Cl
 

Этаналь (Ацетальдегид) CH3 C

O

H
 

1,2-Эпоксиэтан (Окись этилена) 
CH2 CH2

O

 

Этановая кислота  

(уксусная кислота) 
CH3 C

O

OH  

Хлорэтан CH2 CH3Cl
 

Этан CH3 CH3 

Этиловый спирт (этанол) CH3 CH2 OH
 

Этиленгликоль CH2 CH2OH OH
 

Пропилен CH2 CH CH3 

Пропан CH3 CH2 CH3 

Бутадиен-1,3 
CH2 CH

CH CH2  
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

Бутен-1 
CH2 CH

CH2 CH3 

цис-Бутен-2 

CH3

C C

CH3

H H

 

транс-Бутен-2 

CH3

C C

CH3H

H
 

2-Метилпропилен (изобутилен) CH2 C

CH3

CH3

 

Бутан 
CH3 CH2

CH2 CH3 

2-Метилпропан (изобутан) CH3 CH

CH3

CH3
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Продолжение приложения 1 

Название Структурная формула 

2-Метилпропанол-2 

(трет-Бутиловый спирт) 
CH3 C OH

CH3

CH3

 

Изопрен 
CH2 CH C CH2

CH3

 

Циклопентен 

 

2-Метилбутен-2 
CH3 CH C CH3

CH3

 

2-Метилбутен-1 
CH3 CH2 C CH2

CH3

 

3-Метилбутен-1 
CH2 CH CH CH3

CH3

 

Циклопентан 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB-2
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

Изопентан 

CH3 CH2 HC CH3

CH3

 

1,3,5-Трихлорбензол 

Cl

ClCl  

1,2-Дихлорбензол 

Cl

Cl

 

1,4-Дихлорбензол Cl Cl

 

1,3-Дихлорбензол 
Cl

Cl
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

Хлорбензол 

Cl

 

Нитробензол 

NO2

 

Бензол 

 

Фенол 

OH

 

Гидрохинон OH OH

 

 

 



     

280 

Продолжение приложения 1 

Название Формула 

н-Гексан 
CH3

CH2

CH2

CH2

CH2

CH3

 

2,4,6-Тринитротолуол 

CH3

O2N NO2

NO2  

2,4-Динитротолуол 

CH3

NO2

NO2  

3,5-Динитротолуол 

CH3

O2N NO2  
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

4-Нитротолуол CH3O2N

 

2-Нитротолуол 

CH3

NO2

 

3-Нитротолуол 

CH3

NO2 

Толуол 

CH3
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

Терефталевая кислота C C

OH

O OH

O

 

4-Метилбензальдегид CH3 C

O

H

 

4-Метилбензойная кислота CH3 C

O

OH

 

1,4-Диметилбензол 

(пара-Ксилол) 
CH3 CH3

 

Этилбензол 

CH2 CH3

 

Изопропилбензол 
CH CH3

CH3
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

1,2-Диэтилбензол 

CH2 CH3

CH2 CH3 

1,3-Диэтилбензол 

C2H5H5C2

 

1,4-Диэтилбензол 

H5C2

C2H5

 

1,2-Диизопропилбензол 

CH3CH3

CH3

CH3

 

1,3-Диизопропилбензол CH3

CH3CH3

CH3
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

1,4- Диизопропилбензол 

CH3

CH3

CH3

CH3  

1,3,5-Триэтилбензол 

C2H5H5C2

C2H5  

1,2,4,5-Тетраэтилбензол 

C2H5

C2H5

C2H5

H5C2
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Продолжение приложения 1 

Название Формула 

1,3,5-Триизопропилбензол 

CH3

CH3CH3

CH3

CH3 CH3  

Пентаэтилбензол 

C2H5

C2H5

C2H5

H5C2

H5C2

 

Гексаэтилбензол 

C2H5

C2H5

C2H5

H5C2

H5C2

C2H5
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Приложение 2 

Ученые.  

Краткие биографические сведения и вклад в науку 

Основная информация, приведенная в приложении, заимствована 

нами из [7, 8, 9, 13]. Если мы заинтересовали Вас, то Вы получите 

огромное удовольствие, продолжив самостоятельное знакомство с 

жизнью каждого из названных и многих других великих Ученых-

химиков. 

Михаил Васильевич Ломоносов 

19 ноября 1711 г. – 15 апреля 1765 г. 

Михаил Ломоносов начал обучение в 

Москве в Славяно-греко-латинской акаде-

мии. В 1735 г. он был послан в Петербург в 

академический университет, а в 1736 г. – в 

Германию, где учился сначала в Марбург-

ском университете (1736-1739) под руко-

водством известного физика и философа 

Христиана Вольфа, а затем во Фрейбурге в 

Школе горного дела (1739-1741) у горного советника Иоганна-

Фридриха Генкеля, ученика Георга Шталя. После возвращения в 

Россию в 1741 г. Ломоносов стал адъюнктом Физического класса 

Петербургской академии наук, а в 1745 г. – академиком и профес-

сором химии Петербургской АН. С 1748 г. Ломоносов работал в 

учрежденной по его инициативе Химической лаборатории акаде-

мии. 

В руководимой Ломоносовым Химической лаборатории Петер-

бургской АН выполнялась широкая программа экспериментальных 

исследований. Он разрабатывал точные методы взвешивания и объ-

емные методы количественного анализа. Проводя опыты по обжигу 

металлов в запаянных сосудах, Ломоносов показал, что их вес после 

нагревания не изменяется, и что мнение Роберта Бойля о присоеди-

нении к металлам «тепловой материи» ошибочно. Он изучал раство-
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римость солей при различных температурах, установил факты пони-

жения температуры при растворении солей и понижения точки за-

мерзания раствора по сравнению с чистым растворителем. Ломоносов 

лично произвел большое количество анализов горных пород. Он до-

казал органическое происхождение почвы, торфа, каменного угля, 

нефти, янтаря. В своем «Слове о рождении металлов от трясения 

Земли» (1757) и в работе «О слоях земных» (конец 1750-х годов, 

опубликована в 1763) он последовательно проводил идею о законо-

мерной эволюции природы. 

Ломоносов создал в России многие  химические производства: 

неорганических пигментов, глазурей, стекла, фарфора. Он изобрел 

фарфоровую массу, разработал рецептуру и технологию изготовления 

цветных стекол, которые использовал для создания своих мозаичных 

картин. Ломоносов создал ряд мозаичных портретов (например, 

портрет Петра I) и монументальную (4,8×6,44 м) мозаику «Полтав-

ская баталия» (1762-1764). Мозаичные работы Ломоносова были вы-

соко оценены российской Академией художеств, избравшей его в 

1763 г. своим членом. 

Первым из русских академиков Ломоносов приступил к подготовке 

учебников по химии и металлургии: «Курс физической химии» (1754) и 

«Первые основания металлургии, или рудных дел» (1763). Ему принад-

лежит заслуга создания Московского университета, проект и учебная 

программа которого составлены им лично. Ломоносов создал основы 

русского химического языка, он написал также ряд трудов по истории, 

экономике, филологии; наряду с научными исследованиями Ломоносов 

занимался литературным творчеством и опубликовал несколько од и 

трагедий. На протяжении всей жизни ученый был инициатором самых 

разнообразных научных, технических и культурных мероприятий, 

направленных на развитие производительных сил России и имевших 

первостепенное государственное значение. 
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Рихтер Иеремия Вениамин (Jeremias Benjamin Richter – нем.) 

10 марта 1762 г. – 4 мая 1807 г. 

Немецкий химик, родился в Хиршберге, в Силезии. С детства 

увлекался химией. С 1785 г. изучал математику и 

философию в Кенигсбергском университете (совре-

менный Калининград). С 1794 г. работал пробирщи-

ком в Бреслау, затем при управлении Берлинского 

горного округа. С 1798 г. – химик фарфоровой ма-

нуфактуры в Берлине. Иностранный член-

корреспондент Петербургской АН (с 1800 г.). 

В своих научных работах Рихтер стремился 

отыскать математические зависимости в химических реакциях. Мно-

го лет он занимался анализом солей с целью установления в них чис-

ленных соотношений между содержанием кислот и оснований. На 

основе полученных данных составил ряды относительных весовых 

количеств кислот, которые необходимы для нейтрализации опреде-

ленного количества какой-либо щелочи и, наоборот, щелочей, необ-

ходимых для нейтрализации определенного количества какой-либо 

кислоты (т.н. ряды нейтрализации). В 1792 – 1794 гг. он опубликовал 

работу «Начала стехиометрии, или способ измерения химических 

элементов». В этой работе он  показал, что при образовании соедине-

ний элементы вступают во взаимодействие в строго определенных 

соотношениях, впоследствии названных эквивалентами.  

Ввел понятие «стехиометрия». Рихтер произвел его от греческих 

слов stoicheion – «основание, элемент» и metreo – «измеряю», что 

должно было означать измерение соотношений, в которых химиче-

ские элементы реагируют друг с другом. Привел впервые в истории 

химии количественные уравнения реакций. 

Открытия Рихтера положили начало бурному развитию количе-

ственных исследований в химии, способствовали обоснованию хими-

ческой атомистики. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Амедео Авогадро (Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro 

di Quaregna e Cerreto – итал.) 

9 августа 1776 г. - 9 июля 1856 г. 

Итальянский ученый, физик и химик. Родился в Турине. По традиции 

в то время профессии и должности передавались по 

наследству, поэтому Амедео занялся юриспруден-

цией. В 20 лет получил степень доктора церковного 

законоведения. В 25 лет начал самостоятельно изу-

чать физико-математические науки. 

С 1806 г. Авогадро работал демонстратором в 

колледже при Туринской академии. С 1809 г. был 

профессором в колледже Верчелли, в 1820-1822 и 1834-1850 гг. заве-

довал кафедрой математической физики в Туринском университете. 

Авогадро создал (1811 г.) метод определения молекулярных масс, 

посредством которого по экспериментальным данным других иссле-

дователей первым правильно вычислил (1811-1820 гг.) атомные мас-

сы кислорода, углерода, азота, хлора и ряда других элементов. Он 

установил количественный атомный состав молекул многих веществ. 

Ранее состав молекул воды, водорода, кислорода, азота, аммиака, ок-

сидов азота, хлора, фосфора, мышьяка, сурьмы был определен невер-

но. Он указал (1814 г.) состав многих соединений щелочных и ще-

лочноземельных металлов, метана, этилового спирта, этилена. 

Имя Авогадро носит закон, сформулированный им еще 

в 1811 году и гласящий, что «в равных объемах различных газов, взя-

тых при одинаковых температуре и давлении, содержится одно и то 

же число молекул». Универсальная газовая постоянная R выражается 

через число Авогадро NA (количество молекул в 1 моле идеального 

газа) и постоянную Больцмана R=kNA. 

Однако результаты работ Авогадро по молекулярной теории бы-

ли признаны лишь в 1860 г. на I Международном конгрессе химиков 

в Карлсруэ благодаря усилиям С. Канниццаро. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1811
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Жозеф Луи Гей-Люссак (Joseph Louis Gay-Lussac – фр.) 

6 декабря 1778 г. – 9 мая 1850 г. 

Французский физик и химик Жозеф Луи Гей-

Люссак родился в Сен-Леонар-де-Нобла (де-

партамент Верхняя Вьенна). Получил образо-

вание в Политехнической школе в Париже. Был 

учеником, а позднее ассистентом Клода Луи 

Бертолле. В 1809 г. он почти одновременно 

стал профессором химии в Политехнической школе и профессором 

физики в Сорбонне, а с 1832 г. – еще и профессором химии Париж-

ского ботанического сада. Его научный вклад в развитие химии об-

ширен. Гей-Люссак вместе с Л. Тенаром разработал способ получе-

ния металлического калия и натрия. Доказал что йод – химический 

элемент очень похожий на хлор. Получил чистую синильную кисло-

ту. Одновременно с Й. Берцелиусом и И. Деберейнером усовершен-

ствовал органический элементный анализ, применив окись меди для 

сжигания органических веществ. В 1824-1832 гг. усовершенствовал 

методы титрования (алкалиметрию, ацидиметрию и хлорометрию).  

В 1827 г. Гей-Люссак изобрел башню для улавливания окислов 

азота, выходящих из свинцовых камер при производстве серной кис-

лоты. Башни, носящие его имя, впервые применены в 1842 г. 

Однако прежде всего он известен как открыватель второго газо-

вого закона. По результатам многочисленных опытов с газами Гей-

Люссак сделал следующие выводы: 

– все газы и пары при одном и том же повышении температуры 

расширяются одинаково; – для постоянных (не сжижающихся) газов 

увеличение объема каждого из них в пределах от температуры таяния 

льда до температуры кипения воды равно 100/26666 первоначального 

объема. Открытый закон был опубликован в 1802 г. При этом ученый 

настоял, чтобы закон носил имя Жака Александра Сезара Шарля, ко-

торый открыл этот закон пятнадцатью годами раньше (в 1787 г.).  
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Жак Александр Сезар Шарль 

12 ноября 1746 г.– 7 апреля 1823 г. 

 Ж. Шарль - французский физик и изобрета-

тель. В молодости занимал должность канцеляр-

ского служащего в министерстве финансов, позд-

нее – должность профессора экспериментальной 

физики в Консерватории искусств и ремесел в Па-

риже.  

В 1816 г. Шарль был избран президентом Па-

рижской академии наук.  

Пионер воздухоплавания. Сразу же после братьев Монгольфье 

построил воздушный шар из прорезиненной ткани и первым исполь-

зовал для его наполнения водород. При проектировании воздушного 

шара разработал конструкцию открытой газовой горелки, которая ис-

пользуется до наших дней. В 1783 г. на воздушном шаре новой кон-

струкции осуществил свой первый полет. 

Научные труды Ж. Шарля были связаны с изучением теплового 

расширения газов. В 1787 г., исследуя свойства газов, установил за-

висимость объема идеального газа от температуры.  При этом работы 

Ж. Шарля в области исследования газовых законов не были известны, 

так как не публиковались.  

Ж. Шарль, как и Дальтон, не только установил зависимость объ-

ема газа от его температуры, но и обнаружил, что различные газы 

(кислород, азот, углекислый газ и воздух) расширяются одинаково в 

интервале температур между 0 º и 100 ºС. 
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Джон Дальтон (анг. John Dalton) 

6 сентября 1766 г. – 27 июля 1844 г. 

Английский физик и химик Джон Дальтон ро-

дился в деревне Иглсфилд в Камберленде в семье 

ткача. Образование он получил самостоятельно, ес-

ли не считать уроков математики, которые он брал у 

слепого учителя Дж. Гауфа.  

В 1781–1793 гг. Дальтон преподавал математи-

ку в школе в Кендале, с 1793 г. – физику и матема-

тику в Нью-колледже в Манчестере.  

Научная работа Дальтона началась с 1787 г. с наблюдений над 

воздухом. Дальтон, стремясь понять, почему газы в атмосфере со-

ставляют смесь с определенными физическими свойствами, а не рас-

полагаются друг над другом слоями в соответствии со своими плот-

ностями, установил, что поведение газа не зависит от состава смеси.  

Дальтон сформулировал закон парциальных давлений газов, а 

также обнаружил зависимость растворимости газов от их парциаль-

ного давления.  

В 1802 г. Дальтон самостоятельно, независимо от Ж.Л. Гей-

Люссака и Ж. Шарля, открыл один из газовых законов – при посто-

янном давлении с повышением температуры все газы расширяются 

одинаково.  

Изучая составы химических соединений, Дальтон установил, что 

в различных соединениях двух элементов на одно и то же количество 

одного элемента приходятся количества другого, относящиеся между 

собой как простые целые числа (закон кратных отношений).  

В качестве важнейшего свойства атома Дальтон ввел понятие 

атомного веса.  

Приняв за единицу атомный вес водорода, Дальтон рассчитал 

атомные веса ряда элементов и составил первую таблицу относитель-

ных атомных масс (1803 г.). 
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Антуан Лоран Лавуазье (Antoine Laurent de Lavoisier – фр.) 

26 августа 1743 г. – 8 мая 1794 г. 

Лавуазье окончил юридический факуль-

тет Парижского университета. Уже во время 

обучения в университете Лавуазье помимо 

юриспруденции основательно занимался 

естественными и точными науками под ру-

ководством лучших парижских профессоров 

того времени. 

В начале 1770-х гг. Лавуазье начинает 

систематические экспериментальные работы 

по изучению процессов горения, в результате которых приходит к 

выводу о несостоятельности теории флогистона. Получив в 1774 г. 

(вслед за К.В. Шееле и Дж. Пристли) кислород и сумев осознать зна-

чение этого открытия, Лавуазье создает в 1777 г. кислородную тео-

рию горения, которую излагает в 1777 г. В 1775-1777 гг. Лавуазье до-

казывает сложный состав воздуха, состоящего, по его мнению, из 

«чистого воздуха» (кислорода) и «удушливого воздуха» (азота). В 

1781 г. совместно с математиком и химиком Ж.Б. Менье доказывает 

также и сложный состав воды, установив, что она состоит из кисло-

рода и «горючего воздуха» (водорода). В 1785 г. они же синтезируют 

воду из водорода и кислорода. 

Опираясь на свойства кислородных соединений, Лавуазье пер-

вым дал классификацию «простых тел», известных в то время в хи-

мической практике. Понятие Лавуазье об элементарных телах явля-

лось чисто эмпирическим: элементарными Лавуазье считал те тела, 

которые не могли быть разложены на более простые составные части. 

Основой его классификации химических веществ вместе с понятием 

о простых телах, служили понятия «окись», «кислота» и «соль». 

Окись по Лавуазье есть соединение металла с кислородом; кислота – 

соединение неметаллического тела (например, угля, серы, фосфора) с 

кислородом. Органические кислоты – уксусную, щавелевую, винную 
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и др. – Лавуазье рассматривал как соединения с кислородом различ-

ных «радикалов». Соль образуется соединением кислоты с основани-

ем. Эта классификация, как показали скоро дальнейшие исследова-

ния, была узка и потому неправильна: некоторые кислоты, как, 

например, синильная кислота, сероводород, и отвечающие им соли не 

подходили под эти определения; соляную кислоту Лавуазье считал 

соединением кислорода с неизвестным еще радикалом, а хлор рас-

сматривал как соединение кислорода с соляной кислотой. Тем не ме-

нее, это была первая классификация, давшая возможность с большой 

простотой рассмотреть целые ряды известных в то время в химии тел. 

Она дала Лавуазье возможность предугадать сложный состав таких 

тел, как известь, барит, едкие щелочи, борная кислота и др., считав-

шихся до него телами элементарными. 

В связи с отказом от флогистонной теории возникла необходи-

мость в создании новой химической номенклатуры, в основу которой 

легла классификация, данная Лавуазье. Основные принципы новой 

номенклатуры Лавуазье разрабатывает в 1786-1787 гг. вместе с 

К.Л. Бертолле, Л.Б. Гитоном де Морво и А.Ф. Фуркруа. Новая номен-

клатура внесла большую простоту и ясность в химический язык, очи-

стив его от сложных и запутанных терминов, которые были завещаны 

алхимией. С 1790 г. Лавуазье принимает участие также и в разработке 

рациональной системы мер и весов – метрической. 

Предмет изучения Лавуазье составляли и тепловые явления, тес-

но связанные с процессом горения. Вместе с Лапласом, будущим 

творцом «Небесной механики», Лавуазье дает начало калориметрии. 

В 1789 г. Лавуазье опубликовал учебник «Элементарный курс 

химии», целиком основанный на кислородной теории горения и но-

вой номенклатуре, который стал первым учебником новой химии. 

Поскольку в этом же году началась французская революция, перево-

рот, совершенный в химии трудами Лавуазье, принято называть «хи-

мической революцией». 

Лавуазье – один из основателей термохимии. 
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Пьер-Симон, маркиз де Лаплас (Pierre-Simon de Laplace – фр.) 

23 марта 1749 – 5 марта 1827 гг. 

Французский астроном, математик и физик. 

В 1790 г. Лаплас был назначен председателем 

Палаты мер и весов, руководил введением в 

жизнь новой метрической системы мер. 

Научное наследие Лапласа относится к об-

ласти небесной механики, математики и матема-

тической физики, фундаментальными являются 

работы Лапласа по дифференциальным уравнениям, в частности по 

интегрированию методом «каскадов» уравнений с частными произ-

водными. В алгебре Лапласу принадлежит важная теорема о представ-

лении определителей суммой произведений дополнительных миноров. 

Для разработки созданной им математической теории вероятностей 

Лаплас ввел так называемые производящие функции и широко приме-

нял преобразование, носящее его имя (преобразование Лапласа). 

Вместе с А. Лавуазье в 1779-1784 гг. Лаплас занимался физикой, 

в частности вопросом о скрытой теплоте плавления тел и работами с 

созданным ими ледяным калориметром. Для измерения линейного 

расширения тел они впервые применили зрительную трубу; изучали 

горение водорода в кислороде. С помощью созданного ледяного ка-

лориметра они измеряют теплоемкости многих тел и теплоты, осво-

бождающиеся при различных химических превращениях. Лавуазье и 

Лаплас в 1780 г. устанавливают основной принцип термохимии, 

сформулированный ими в следующей форме: «Всякие тепловые из-

менения, которые испытывает какая-нибудь материальная система, 

переменяя свое состояние, происходят в порядке обратном, когда си-

стема вновь возвращается в свое первоначальное состояние». Лаплас 

активно выступал против ошибочной гипотезы о флогистоне. 
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Герман Иванович Гесс (Germain Henri Hess – фр.) 

26 июля (7 августа) 1802 г. – 30 ноября (12 декабря) 1850 г. 

Русский химик Герман Иванович (Герман 

Генрих) Гесс родился в Женеве в семье художни-

ка, который вскоре переехал в Россию. В 15-

летнем возрасте Геcc уезжает в Дерпт (ныне Тар-

ту, Эстония), где учится сначала в частной школе, 

а затем в гимназии, которую с блеском заканчи-

вает в 1822 г. После гимназии он поступил в 

Дерптский университет на медицинский факуль-

тет, где изучал химию у профессора Готфрида Озанна, специалиста в 

области неорганической и аналитической химии. В 1825 г. Гесс защи-

тил диссертацию на степень доктора медицины: «Изучение химиче-

ского состава и целебного действия минеральных вод России». 

После окончания университета Гессу при содействии Озанна 

предоставили полугодовую командировку в Стокгольм, в лаборато-

рию Йёнса Берцелиуса. Там Гесс занимался анализом некоторых ми-

нералов. Великий шведский химик говорил о Германе как о человеке, 

«который много обещает. У него хорошая голова, он, по-видимому, 

обладает хорошими систематическими знаниями, большой внима-

тельностью и особым рвением». 

Вернувшись в Дерпт, Гесс получил назначение в Иркутск, где 

ему предстояло заниматься врачебной практикой. В Иркутске он за-

нимался также изучением химического состава и лечебного действия 

минеральных вод, исследовал свойства каменной соли в залежах Ир-

кутской губернии. В 1828 г. Гессу было присвоено звание адъюнкта, 

а в 1830 г. – экстраординарного академика Академии наук.  

В том же году он получил кафедру химии в Петербургском тех-

нологическом институте, где разработал учебный план практической 

и теоретической химии. В 1832–1849 гг. состоял профессором Горно-

го института, преподавал в Артиллерийском училище.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Persones/Berzelius.html
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В конце 1820-х – начале 1830-х гг. он обучал основам химиче-

ских знаний цесаревича Александра, будущего императора Алек-

сандра II. 

Мировую известность Герман Гесс получил как основатель тер-

мохимии. Ученый сформулировал основной закон термохимии – «за-

кон постоянства сумм теплот», являющийся приложением закона со-

хранения энергии к химическим процессам. Согласно этому закону, 

тепловой эффект реакции зависит только от начального и конечного 

состояний реагентов, а не от пути протекания процесса (закон Гесса). 

Работа с описанием экспериментов, обосновывающих закон Гесса, 

появилась в 1840 г., за два года до публикации трудов Роберта Майе-

ра и Джеймса Джоуля.  

Гессу принадлежит также открытие второго закона термохимии – 

закона термонейтральности, согласно которому при смешивании 

нейтральных солевых растворов тепловой эффект отсутствует.  

Гесс впервые высказал мысль, о возможности измерения химиче-

ского сродства исходя из теплового эффекта реакции, предвосхитив 

сформулированный позднее Марселеном Бертло и Юлиусом Томсе-

ном принцип максимальной работы. 

Как многие учёные того времени, Гесс проводил исследования в 

самых разных областях: разработал способ извлечения теллура из его 

соединения с серебром (теллурида серебра – минерала, названного в 

честь учёного гесситом); открыл поглощение платиной газов; впер-

вые обнаружил, что измельченная платина ускоряет соединение кис-

лорода с водородом; описал многие минералы; предложил новый 

способ вдувания воздуха в доменные печи; сконструировал аппарат 

для разложения органических соединений, устраняющий погрешно-

сти в определении количества водорода и т.д. 

Гесс занимался также вопросами методики преподавания химии. 

Его учебник «Основания чистой химии» (1831) выдержал семь изда-

ний (последнее – в 1849 г.).  
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Густав Роберт Кирхгоф (Gustav Robert Kirchhoff – нем.) 

12 марта 1824 г. – 17 октября 1887 г. 

Немецкий физик, окончил Кенигсберг-

ский университет. Кирхгоф был профессо-

ром университетов в Бреслау (ныне Вроц-

лав, Польша) (1850) и Гейдельберге (1854); 

с 1875 г. он возглавлял кафедру математи-

ческой физики в Берлинском университете. 

Кирхгоф открыл закономерности проте-

кания тока в разветвленных цепях. Совмест-

но с Бунзеном Кирхгоф разработал методы 

спектрального анализа и открыл два элемента – рубидий и цезий. 

Кирхгоф внес значительный вклад в обобщение теории дифрак-

ции Френеля, он занимался также теорией деформации твердых тел, 

колебанием пластин и дисков, движением тел в жидкой среде. 

В 1859 г. на заседании Прусской академии наук Кирхгоф сделал 

сообщение об открытии закона теплового излучения, согласно кото-

рому отношение испускательной способности тела к поглощательной 

одинаково для всех тел при одной и той же температуре (закон 

Кирхгофа).  

В 1862 г. он ввел понятие «абсолютно чёрного тела» и предложил 

его модель – полость с небольшим отверстием. Разработка проблемы 

излучения «абсолютно чёрного тела» привела, в конечном счёте, к 

созданию квантовой теории излучения. 

Химикам Кирхгоф известен также благодаря одному из сформу-

лированных им законов, который гласит, что температурный коэф-

фициент теплового эффекта химической реакции равен изменению 

теплоемкости системы в ходе реакции. Уравнение Кирхгофа, являю-

щееся следствием этого закона, используется для расчета тепловых 

эффектов реакций при разных температурах. 
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Дмитрий Иванович Менделеев 

27 января (8 февраля) 1834 г. –20 января (2 февраля) 1907 г. 

Родился Дмитрий Менделеев 27 января (8 февраля) 1834 г. в То-

больске, семнадцатым и последним ребенком в 

семье Ивана Павловича Менделеева (1781г.-

1847г.), в то время занимавшего должность ди-

ректора Тобольской гимназии и училищ Тоболь-

ского округа. В том же году отец Менделеева 

ослеп и вскоре лишился места. Вся забота о се-

мье перешла тогда к матери Менделеева, Марии 

Дмитриевне, урожденной Корнильевой, жен-

щине выдающегося ума и энергии. Она успевала 

одновременно и управлять небольшим стеклянный заводом, достав-

лявшим (вместе со скудной пенсией) более чем скромные средства к 

существованию, и заботиться о детях, которым дала прекрасное по 

тому времени образование. Очень много внимания она уделяла 

младшему сыну, в котором смогла разглядеть его необыкновенные 

способности. Однако в тобольской гимназии Менделеев учился не-

важно. Не все предметы ему были по душе. Охотно он занимался 

только математикой и физикой. Отвращение к классической школе 

осталось у него на всю жизнь. 

Умерла Мария Дмитриевна Менделеева в 1850 г. Дмитрий Ива-

нович Менделеев сохранил до конца своих дней благодарную о ней 

память. Вот что он писал много лет спустя, посвящая памяти матери 

свое сочинение «Исследование водных растворов по удельному ве-

су»: «Это исследование посвящается памяти матери ее последышем. 

Она могла его возрастить только своим трудом, ведя заводское дело; 

воспитывала примером, исправляла любовью и, чтобы отдать науке, 

вывезла из Сибири, тратя последние средства и силы. Умирая, заве-

щала: избегать латинского самообольщения, настаивать в труде, 

а не в словах, и терпеливо искать божескую или научную правду, ибо 

понимала, сколь часто диалектика обманывает, сколь многое еще 
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должно узнать, и как при помощи науки, без насилия, любовно, 

но твердо устраняются предрассудки и ошибки, а достигаются: охра-

на добытой истины, свобода дальнейшего развития, общее благо и 

внутреннее благополучие.» 

Благоприятную почву для развития своих способностей Менде-

леев нашел только в Главном педагогическом институте в Петербур-

ге. Здесь он встретил выдающихся учителей, умевших заронить в ду-

ши своих слушателей глубокий интерес к науке. В числе их были 

лучшие научные силы того времени, академики и профессора Петер-

бургского университета. Самая обстановка института, при всей стро-

гости режима закрытого учебного заведения, благодаря малому числу 

студентов, крайне заботливому к ним отношению и тесной связи их с 

профессорами давала широкую возможность для развития индивиду-

альных склонностей. 

Студенческие исследования Менделеева относились к аналитиче-

ской химии: изучение состава минералов ортита и пироксена. Впо-

следствии он фактически не занимался химическим анализом, 

но всегда рассматривал его как весьма важный инструмент для уточ-

нения различных результатов исследований. Между тем именно ана-

лизы ортита и пироксена стали стимулом к выбору темы его диплом-

ной работы (диссертации): «Изоморфизм в связи с другими отноше-

ниями кристаллической формы к составу». Она начиналась такими 

словами: «Законы минералогии, как и других естественных наук, от-

носятся к трем категориям, определяющим предметы видимого ми-

ра, — к форме, содержанию и свойствам. Законы форм подчиняются 

кристаллографии, законы свойств и содержания управляются закона-

ми физики и химии». 

Понятие изоморфизма играло здесь существенную роль. Это яв-

ление уже несколько десятилетий изучалось западноевропейскими 

учеными. В России же Менделеев по существу был первым в данной 

области. Составленный им подробный обзор фактических данных и 

наблюдений и сформулированные на его основе выводы сделали бы 

честь любому ученому, специально занимавшемуся проблемами изо-
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морфизма. Как вспоминал Менделеев впоследствии, «составление 

этой диссертации вовлекло меня в изучение более всего химических 

отношений. Этим она определила многое». Позже он назовет иссле-

дование изоморфизма одной из «предтеч», способствовавших откры-

тию Периодического закона. 

По окончании курса в институте Менделеев работал учителем 

сначала в Симферополе, затем в Одессе, где он пользовался советами 

Пирогова. В 1856 г. он возвратился в Санкт-Петербург, где защитил 

диссертацию на степень магистра химии «Об удельных объемах». 

23 лет от роду он становится доцентом Петербургского университета, 

где читает сначала теоретическую, потом органическую химию. 

Д.И. Менделеев – автор фундаментальных исследований по хи-

мии, физике, метрологии, метеорологии, экономике, основополагаю-

щих трудов по воздухоплаванию, сельскому хозяйству, химической 

технологии, народному просвещению и других работ, тесно связан-

ных с потребностями развития производительных сил России. 

Он открыл в 1860 г. «температуру абсолютного кипения жидко-

стей», или критическую температуру, является автором первого рус-

ского учебника «Органическая химия» (1861 г.), сконструировал в 

1859 г. пикнометр. Создал в 1865–1887 гг. гидратную теорию раство-

ров. Развил идеи о существовании соединений переменного состава. 

Исследуя газы, Менделеев нашел в 1874 г. общее уравнение состоя-

ния идеального газа, включающее как частность зависимость состоя-

ния газа от температуры, обнаруженную в 1834 г. физиком Б.П.Э. 

Клапейроном (уравнение Клапейрона – Менделеева). 

Работая над трудом «Основы химии», Д.И. Менделеев открыл в 

феврале 1869 г. один из фундаментальных законов природы – перио-

дический закон химических элементов. 

В 1905 г. Д. И. Менделеев скажет: «Всего более четыре предмета 

составили мое имя, периодический закон, исследование упругости га-

зов, понимание растворов как ассоциации и «Основы химии». Тут 

мое богатство. Оно не отнято у кого-нибудь, а произведено мною…». 
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Альберт Эйнштейн (Albert Einstein – нем.) 

14 марта 1879 г. – 18 апреля 1955 г. 

Физик-теоретик, один из основателей со-

временной теоретической физики, лауреат Но-

белевской премии по физике 1921 года, обще-

ственный деятель-гуманист. 

Альберт Эйнштейн родился в городе Ульме 

на юге Германии, в небогатой еврейской семье. 

Его отец, Герман Эйнштейн (1847—1902), был 

совладельцем маленького предприятия по про-

изводству перьевой набивки для матрасов и пе-

рин. Мать, Паулина Эйнштейн (в девичестве Кох, 1858—1920) была 

из семьи состоятельного торговца кукурузой Юлиуса Дерцбахера. 

Летом 1880 года в Мюнхене, куда переехала семья Эйнштейна, 

Герман Эйнштейн вместе с братом Якобом открыл небольшую фирму 

по торговле электрическим оборудованием.  

Начальное образование Альберт Эйнштейн получил в католиче-

ской школе в Мюнхене. В возрасте 11-13 лет Эйнштейн пережил со-

стояние глубокой религиозности. Но вскоре чтение научно-

популярных книг сделало его вольнодумцем и навсегда вселило в не-

го скептическое отношение к авторитетам. 

Как это ни странно, но в гимназии он не был в числе первых уче-

ников. Единственными предметами, где он преуспевал были матема-

тика и латынь. Эйнштейну очень многое не нравилось в гимназиии — 

в частности, устоявшаяся система механического заучивания матери-

ала гимназистами, а также авторитарное отношение учителей к уче-

никам.  

В 1894 году братья Герман и Якоб перевели свою фирму из 

Мюнхена в итальянский город Павию. Эйнштейны переехали в Ита-

лию, но сам Альберт ещё некоторое время оставался с родственника-

ми в Мюнхене. Ему нужно было окончить все шесть классов гимна-

зии. Но, так и не получив аттестата зрелости, в 1895 году он последо-

вал за своей семьей в Павию. 
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В 1895 году Альберт Эйнштейн отправляется в Швейцарию, в 

Цюрих, чтобы сдать вступительные экзамены в Высшее техническое 

училище и стать преподавателем физики. Экзамен по математике 

Эйнштейн сдал блестяще, но с треском провалил экзамены по бота-

нике и французскому языку. Тем не менее, директор училища посове-

товал молодому человеку поступить в выпускной класс школы в 

Аарау (Швейцария), чтобы получить аттестат и повторить поступле-

ние в техникум. Осенью 1896 года он успешно сдал все выпускные 

экзамены в школе и получил аттестат, и в этом же году был принят в 

Политехникум на педагогический факультет, который закончил в 

1900 г., получив диплом преподавателя математики и физики. 

В 1902-1909г. Эйнштейн работал в Федеральном Бюро патенто-

вания изобретений (Берн). В 1909 г. он становится профессором Цю-

рихского университета, а в 1911 г. отвечает согласием на предложе-

ние перейти в Немецкий университет в Праге и возглавить кафедру 

физики. В это время он продолжает печатать в специальных изданиях 

работы, посвященные теории относительности, термодинамике, кван-

товой теории. В 1912 г., возвратившись в Цюрих, Эйнштейн в каче-

стве профессора читает лекции в Политехникуме, где учился. В конце 

следующего года он становится главой нового Берлинского физиче-

ского исследовательского института и членом Баварской и Прусской 

академий наук. 

Основными научными достижениями Альберта Эйнштейна счи-

таются специальная и общая теории относительности; квантовая тео-

рия фотоэффекта; квантовая статистика Бозе – Эйнштейна; статисти-

ческая теория броуновского движения, заложившая основы теории 

флуктуаций; теория индуцированного излучения; теория рассеяния 

света на термодинамических флуктуациях в среде и квантовая теория 

теплоемкостей, которая была создана Эйнштейном в 1907 г. при по-

пытке объяснить экспериментально наблюдаемую зависимость теп-

лоемкости от температуры.  
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Жозеф Луи Пруст (Joseph Louis Proust – фр.) 

26 сентября 1754 г. – 5 июля 1826 г. 

 

Французский химик. Получил химиче-

ское образование в Парижском университете. 

Пруст руководил кафедрами химии в универ-

ситете Саламанки (1789 г.), а затем Мадрида 

(1791–1808 гг.). 

Пруст был типичным представителем 

«аналитического периода». Его исследования 

были посвящены количественному анализу со-

лей олова, меди, железа, никеля, сурьмы, кобальта, серебра и золота 

(1799–1806 гг.). Результаты, полученные Прустом, значительно расши-

рили сведения об этих металлах и их солях. 

Пруст разработал некоторые методы аналитической химии; осо-

бенно следует отметить сероводородный метод осаждения металлов, 

получивший широкое распространение и большое практическое зна-

чение в дальнейшем. Как и многие химики-аналитики того периода, 

Пруст занимался и техническими вопросами, например вопросами, 

связанными с приготовлением пороха, запальных фитилей и т. д. 

Самым выдающимся научным достижением Пруста стало откры-

тие закона постоянства состава. Занимаясь исследованием свойств и 

состава соединений различных металлов, он доказал, что при опреде-

лении состава оксидов металлов многие его современники допускали 

ошибки, считая гидроксиды оксидами. Пруст показал также, что раз-

личные оксиды одного и того же металла имеют вполне определен-

ный состав, который меняется скачкообразно. Исследование состава 

различных оксидов металлов, а также их хлоридов и сульфидов, вы-

полненное в 1797–1809 гг., послужило основой для открытия им за-

кона постоянных отношений. 
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Приложение 3 

База данных свойств индивидуальных веществ и реакций NIST 

Что такое NIST? 

В 1901 году при министерстве торговли США был открыт Наци-

ональный институт стандартов и технологий (National Institute of 

Standards and Technology, NIST) с целью содействия инновациям 

США, повышения конкурентоспособности промышленности за счет 

продвижения науки измерений, определения стандартов и технологий 

таким образом, чтобы повысить экономическую безопасность и 

улучшить качество жизни. 

К настоящему времени в NIST работает около 3000 ученых, ин-

женеров, техников, а также обслуживающий и административный 

персонал. 

Одной из сфер деятельности национального института стандар-

тов и технологий является сбор надежных экспериментальных дан-

ных по свойствам индивидуальных веществ и реакций (NIST 

Chemistry WebBook). В результате этой работы была создана от-

крытая база данных NIST, доступная любому человеку со стацио-

нарного или мобильного устройства, имеющего выход в Интернет. 

Какая информация есть в базе данных NIST Chemistry WebBook? 

База данных NIST Chemistry WebBook содержит: 

– термохимические данные для более 7000 органических и 

простых неорганических соединений: 

– энтальпии образования (enthalpy of formation) (Δf𝐻𝑇
0); 

– энтальпии сгорания (enthalpy of combustion); 

– теплоемкость (heat capacity) (Cp,gas); 

– энтропия (entropy) (Δ𝑆𝑇
0); 

– температуры и энтальпии фазовых переходов (phase transi-

tion enthalpies and temperatures); 

– давление насыщенного пара (vapor pressure); 

 

http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/strengthen_innovation_competitiveness.cfm
http://www.nist.gov/public_affairs/factsheet/strengthen_innovation_competitiveness.cfm
http://webbook.nist.gov/chemistry/
http://webbook.nist.gov/chemistry/
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– термохимические данные для более 8000 реакций: 

– энтальпии реакций (enthalpy of reaction) (Δr𝐻𝑇
0); 

– свободные энергии реакций (free energy of reaction); 

– инфракрасные спектры (IR spectra) для более 16000 соеди-

нений; 

– данные хромато-масс-спектрометрического анализа (mass 

spectra) для более 33000 соединений; 

– данные оптической спектроскопии (UV/Vis spectra) для бо-

лее 1600 соединений; 

– данные газо-жидкостной хроматографии (Gas 

chromatography) для более 27000 соединений; 

– электронные и колебательные спектры (Electronic and 

vibrational spectra) более 5000 соединений; 

– константы двухатомных молекул (спектроскопические 

данные) для более 600 соединений; 

– данные по энергии ионов для более 16000 соединений: 

  – энергия ионизации (ionization energy); 

  – энергия появления иона (appearance energy); 

  – сродство к электрону (electron affinity); 

  – сродство к протону (proton affinity); 

  – gas basicity; 

  – сluster ion binding energies; 

– теплофизические данные для 74 жидкостей: 

  – плотность, удельный объем; 

  – теплоемкость при постоянном давлении (Cp); 

  – теплоемкость при постоянном объеме (Cv); 

  – энтальпия; 

  – внутренняя энергия (internal energy); 

  – энтропия; 

  – вязкость; 

  – теплопроводность (thermal conductivity); 

  – коэффициент Джоуля – Томсона (Joule – Thomson coefficient); 
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  – поверхностное натяжение (surface tension); 

  – скорость звука (sound speed). 

Как найти базу данных NIST Chemistry WebBook? 

Существует два способа найти базу данных NIST Chemistry Web-

Book. Первый – это набрать в адресной строке интернет-браузера 

«http://www.nist.gov/». Откроется главная страница официального 

сайта национального института стандартов США (рис. П 3.1). 
 

 
 

Рис. П 3.1. Официальный сайт  

национального института стандартов США 

 

При переходе по ссылке, отмеченной кружком на рис. П 3.1, от-

кроется страница поиска соединений в базе данных NIST Chemistry 

WebBook (рис. П 3.3). 

Второй способ найти базу данных NIST Chemistry WebBook это 

набрать в адресной строке интернет браузера 

«http://webbook.nist.gov/». В этом случае сразу откроется первая стра-

ница базы данных (рис. П 3.2), минуя официальный сайт националь-

ного института стандартов США. 

http://webbook.nist.gov/chemistry/
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Рис. П 3.2. Первая страница базы данных NIST Chemistry WebBook 

Как найти в базе данных NIST Chemistry WebBook нужное соеди-

нение и информацию для него? 

Для того чтобы перейти к поиску нужного соединения, необходимо 

перейти по ссылке, отмеченной кругом на рис. П 3.2. На открывшейся 

странице имеется несколько вариантов поиска (рис. П 3.3): 

1) по виду химической формулы (по брутто формуле); 

2) по названию соединения (на английском языке); 

3) по номеру IUPAC; 

4) по регистрационному номеру CAS; 

5) по реакции 

6) по автору, которым были получены данные; 

7) по структуре (рисуется в окне поиска при нажатии на ссылку). 

http://webbook.nist.gov/chemistry/
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Рис. П 3.3. Страница поиска веществ  

в базе данных NIST Chemistry WebBook 

 

Из всех вариантов поиска наиболее удобным является 1 пункт, 

показанный на рис. П 3.3, при нажатии на него открывается окно, по-

казанное на рис. П 3.4. 

В качестве примера на рис. П 3.4 выполнен поиск бензола по его 

брутто формуле (C6H6). Важно! При наборе брутто формулы в 

строке поиска символы должны быть набраны латиницей. Ниже 

строки поиска на рис. П 3.4 можно задать параметры, по которым бу-

дет выполнен поиск. 

В пункте 2 на рис. П 3.4 автоматически установлено «исключить 

ионы из поиска» (exclude ions from the search), и для задач, решаемых 

в рамках пособия, этот пункт не требует изменений. 

В пункте 3 на рис. П 3.4 по умолчанию стоит, что информация 

будет указана в единицах системы СИ, этот пункт также не требует 

замены. 

Последней из опций поиска (пункт 4 на рис. П 3.4) выбирается 

тот тип данных, которые нужны. Информация для решения задач по 

энергетическим потокам находится в разделе «газовая фаза» (gas 

phase). Этот пункт выбран для поиска на рис. П 3.4. 
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Рис. П 3.4. Страница поиска данных по формуле вещества 

После того как брутто формула искомого соединения набрана 

латиницей в строке поиска и заданы условия, необходимо нажать 

кнопку «поиск» (Search). После этого откроется окно (рис. П 3.5), в 

котором будут показаны все имеющиеся в базе соединения, которые 

состоят из 6 атомов углерода и 6 атомов водорода. 
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Рис. П 3.5. Пример результатов поиска соединения  

в базе NIST Chemistry WebBook 

 

Из всех приведенных на рис. П 3.5 веществ искомым является 

бензол. Если выбрать его, откроется окно с информацией о свойствах 

бензола в газовой фазе. 

На странице будет приведена общая информация о веществе, та-

кая как формула, молекулярная масса, номер IUPAC, регистрацион-

ный номер СAS, приведена структура и даны все возможные вариан-

ты названия. Сразу под общими данными располагается информация 

об энтальпиях образования веществ (Δf𝐻𝑇
0) и теплоемкостях (Cp,gas), 

которая имеется на настоящий момент для выбранного соединения. 

Например, для бензола информация об энтальпиях образования вы-

глядит следующим образом (рис. П 3.6). 
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Рис. П 3.6. Данные об энтальпии образования бензола, имеющиеся  

в базе данных NIST Chemistry WebBook 

Для большинства соединений приводится несколько значений 

энтальпий образования (рис. П 3.6). Какое из значений использовать, 

каждый решает сам, однако предпочтение стоит отдавать наиболее 

точным экспериментальным данным. 

Для теплоемкости данные приводятся в аналогичном виде. Суще-

ственным отличием является то, что значение теплоемкости приво-

дится при различных температурах в виде таблицы (рис. П 3.7). 
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Рис. П 3.7. Фрагмент данных о теплоемкости бензола в базе  

NIST Chemistry WebBook 

Для некоторых веществ значения теплоемкости приведены в виде 

уравнения, коэффициенты которого получены на основе эксперимен-

тальных данных (на рис. П 3.8 приведена зависимость теплоемкости 

от температуры для аммиака). Данная запись теплоемкости является 

наиболее удобной для решения задач в рамках пособия. Важно! В 

уравнение для расчета теплоемкости подставляется НЕ темпера-

тура, а T/1000! (пример: если требуется рассчитать теплоемкость 

вещества при 560 К, то в уравнение теплоемкости подставляется 

560/1000 = 0.56). 
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Рис. П 3.8. Уравнение и его коэффициенты для зависимости теплоемкости  

от температуры для аммиака, приведенные в базе NIST Chemistry WebBook 

Коэффициенты для зависимости теплоемкости от Т/1000 можно 

получить опираясь на табличные экспериментальные данные тепло-

емкости (рис. П 3.7). Для этого значения коэффициентов уравнения 

𝐶𝑝
0= A + B∙t + C∙t2 + D∙t3 + E/t2 подбираются таким образом, чтобы 

расчетные значения теплоемкости имели минимальное отклонение 

от экспериментальных. 

 

 

 

 

 
  



     

 

Приложение 4 

Энтальпии образования и теплоемкости соединений, используемых в пособии [1, 6] 

Хлор, Cl2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 33.936 33.970 35.300 36.083 36.572 36.907 37.146 37.330 37.472 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1000 33.0506 12.2294 -12.0651 4.38533 -0.15949 

1000-3000 42.6773 -5.00957 1.904621 -0.16564 -2.09848 

3000-6000 -42.55350 41.68570 -7.126830 0.387839 101.1440 
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Продолжение приложения 4 

Оксид углерода (Окись углерода), СО 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
-110.54 -110.54 -110.12 -110.04 -110.16 -110.50 -110.96 -111.46 -112.01 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 29.16 29.16 29.33 29.79 30.46 31.17 31.88 32.59 33.18 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1300 25.56759 6.096130 4.054656 -2.671301 0.131021 

1300-6000 35.15070 1.300095 -0.205921 0.013550 -3.282780 
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Продолжение приложения 4 

Диоксид углерода (Двуокись углерода), CO2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
-393.51 -393.51 -393.59 -393.67 -393.80 -394.01 -394.22 -394.43 -394.63 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 37.11 37.20 41.30 44.60 47.32 49.54 51.42 52.97 54.27 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 24.99735 55.18696 -33.69137 7.948387 -0.136638 

1200-6000 58.16639 2.720074 -0.492289 0.038844 -6.447293 
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Продолжение приложения 4 

Водород, H2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 28.836 28.849 29.179 29.259 29.321 29.434 29.614 29.870 30.196 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1000 33.066178 -11.363417 11.432816 -2.772874 -0.158558 

1000-2500 18.563083 12.257357 -2.859786 0.268238 1.977990 

2500-6000 43.413560 -4.293079 1.272428 -0.096876 -20.533862 
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Продолжение приложения 4 

Хлороводород (Хлористый водород), HCl 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
-92.30 -92.30 -92.59 -92.88 -93.26 -93.55 -93.89 -94.14 -94.39 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 29.12 29.12 29.16 29.29 29.58 30.00 30.50 31.05 31.63 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 32.12392 -13.4581 19.86852 -6.85394 -0.04967 

1200-6000 31.91923 3.203184 -0.54154 0.035925 -3.43853 
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Продолжение приложения 4 

Фтороводород (Фтористый водород), HF 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
-271.12 -271.12 -271.29 -271.50 -271.79 -272.13 -272.46 -272.80 -273.17 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 29.12 29.12 29.16 29.16 29.25 29.37 29.54 29.83 30.17 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1000 30.11693 -3.246612 2.868116 0.457914 -0.024861 

1000-6000 24.57033 6.893391 -1.243874 0.082583 -0.23406 

Азотная кислота, HNO3 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
-133.97 -134.01 -135.48 -136.23 -136.44 -136.31 -135.90 -135.31 -134.56 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 53.64 53.85 63.64 71.50 77.70 82.47 86.36 89.41 91.84 
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Продолжение приложения 4 

Вода, H2O 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
-241.84 -241.84 -242.84 -243.84 -244.76 -245.64 -246.48 -247.19 -247.86 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 33.60 33.60 34.27 35.23 36.32 37.45 38.70 39.96 41.21 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

500-1700 30.09200 6.832514 6.793435 -2.534480 0.082139 

1700-6000 41.96426 8.622053 -1.499780 0.098119 -11.15764 
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Продолжение приложения 4 

Серная кислота, H2SO4 

Т, К 298 300 400 500 600 700    

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
-813.58 -813.54 -812.28 -813.62 -805.80 -805.84    

Сp
0 , Дж/моль·К 138.83 139.33 153.55 161.92 167.36 171.96    

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 47.28924 190.3314 -148.1299 43.86631 -0.740016 

1200-6000 139.2289 9.513663 -1.795577 0.118069 -15.61486 
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Продолжение приложения 4 

Азот, N2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 29.121 29.125 29.250 29.581 29.370 30.757 31.430 32.095 32.702 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

100-500 28.98641 1.853978 -9.647459 16.63537 0.000117 

500-2000 19.50583 19.88705 -8.598535 1.369784 0.014662 

2000-6000 35.51872 1.128728 -0.196103 0.014662 -4.55376 
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Продолжение приложения 4 

Аммиак, NH3 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
-45.69 -45.73 -47.82 -49.66 -51.17 -52.43 -53.43 -54.22 -54.85 

Сp
0 , Дж/моль·К 35.61 35.69 38.66 42.01 45.23 48.28 51.17 53.85 56.36 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1400 19.99563 49.77119 -15.37599 1.921168 0.189174 

1400-6000 52.02427 18.48801 -3.765128 0.248541 -12.45799 
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Продолжение приложения 4 

Оксид азота, NO 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
90.37 90.37 90.42 90.46 90.46 90.46 90.50 90.50 90.54 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 29.83 29.83 29.96 30.50 31.25 32.05 32.76 33.43 33.97 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 23.83491 12.58878 -1.139011 -1.497459 0.214194 

1200-6000 35.99169 0.957170 -0.148032 0.009974 -3.004088 

 

 

 

 

 

 

3
1
7
 



     

 

Продолжение приложения 4 

Диоксид азота, NO2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
33.85 33.85 33.26 32.93 32.76 32.72 32.76 32.84 33.01 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 37.07 37.11 40.33 43.43 46.11 48.37 50.21 51.67 52.84 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 16.10857 75.89525 -54.3874 14.30777 0.239423 

1200-6000 56.82541 0.738053 -0.144721 0.009777 -5.459911 
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Продолжение приложения 4 

Кислород, O2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 29.359 29.367 30.100 31.083 32.091 32.991 33.740 34.359 34.874 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

100-700 31.32234 -20.23531 57.8664 -36.50624 -0.007374 

700-2000 30.03235 8.772972 -3.988133 0.788313 -0.741599 

2000-6000 20.91111 10.72071 -2.020498 0.146449 9.245722 
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Продолжение приложения 4 

Озон, O3 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
142.26 142.26 141.96 141.92 142.00 142.17 142.38 142.63 142.84 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 39.20 39.29 43.64 47.11 49.66 51.46 52.80 53.81 54.56 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 21.66157 79.86001 -66.02603 19.58363 -0.079251 

1200-6000 57.81409 0.730941 -0.039253 0.00261 -3.560367 
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Продолжение приложения 4 

Сера, S 

(Ромбические кристаллы от 298 до 368.46 К; моноклинные кристаллы от 368.46 до 388.36 К;  

жидкость от 388.36 до 717.75 К; состояние идеального двухатомного газа от 717.75 до 1000 К) 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 22.598 22.644 32.359 37.995 34.309 32.631 18.276 18.393 18.485 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

882-1400 27.45968 -13.32784 10.06574 -2.662381 -0.055851 

1400-6000 16.55345 2.400266 -0.25576 0.005821 3.564793 
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Продолжение приложения 4 

Диоксид серы, (сернистый ангидрид), SO2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , 

кДж/моль 
-296.85 -296.90 -300.29 -302.75 -304.72 -306.31 -362.33 -362.25 -362.17 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 39.87 39.96 43.47 46.57 49.04 50.96 52.43 53.60 54.48 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 21.43049 74.35094 -57.75217 16.35534 0.086731 

1200-6000 57.48188 1.009328 -0.076290 0.005174 -4.045401 
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Продолжение приложения 4 

Триоксид серы (серный ангидрид), SO3 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -395.26 -395.30 -398.86 -401.12 -402.63 -403.59 -458.82 -457.86 -456.73 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 50.63 50.75 58.83 65.52 70.71 74.73 77.86 80.46 82.68 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 24.02503 119.4607 -94.38686 26.96237 -0.117517 

1200-6000 81.99008 0.622236 -0.122440 0.008294 -6.703688 

Тетрахлорметан (Четыреххлористый углерод), CCl4 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -100.42 -100.42 -99.54 -98.53 -97.45 -96.40 -95.35 -94.31 -93.26 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 83.76 84.01 92.22 97.40 100.71 102.97 104.60 105.81 106.78 
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Продолжение приложения 4 

Тетрахлорметан (Четыреххлористый углерод), CCl4 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-6000 103.1134 4.188644 -1.126475 0.095677 -1.919624 

Трихлорфторметан, CCl3F 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -288.70 -288.56 -280.25 -271.23 -261.73 -251.93 -241.89 -231.69 -221.38 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 78.00 78.22 87.15 92.93 96.75 99.43 101.3 102.6 103.5 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t=T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-600 34.0665 230.4309 -289.4558 135.5248 -0.232263 

600-6000 106.2694 1.245277 -0.292652 0.022658 -3.710084 
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Продолжение приложения 4 

Дифтордихлорметан, CCl2F2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -491.62 -491.49 -483.71 -475.12 -465.98 -456.45 -446.64 -436.64 -426.50 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 72.36 72.61 82.37 88.95 93.58 96.85 99.14 100.8 102.0 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1100 48.01014 139.1808 -124.3326 39.75147 -0.633834 

1100-6000 107.3635 0.404844 -0.082033 0.005689 -5.707394 

Хлоротрифторметан, CClF3 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -707.93 -707.81 -700.55 -692.40 -683.61 -674.40 -664.82 -655.00 -645.01 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 66.87 67.11 77.53 85.02 90.33 94.31 97.15 99.15 100.6 
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Продолжение приложения 4 

Хлоротрифторметан, CClF3 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-600 10.77116 266.0384 -298.3581 126.6547 -0.003404 

600-6000 103.9222 2.837556 -0.664553 0.051336 -5.531122 

Четырехфтористый углерод, CF4 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -933.03 -933.03 -933.79 -934.12 -934.25 -934.12 -933.91 -933.62 -933.24 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 61.42 61.63 72.84 81.30 87.49 92.01 95.56 97.99 100.04 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1000 15.96778 210.3318 -189.4657 62.20227 -0.217317 

1000-6000 106.2221 1.076122 -0.223192 0.015753 -8.340679 
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Продолжение приложения 4 

Трихлорметан (Хлороформ), CHCl3 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -101.25 -101.25 -101.92 -102.26 -102.42 -102.47 -102.38 -102.22 -101.96 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 65.73 65.94 74.60 80.92 85.52 88.99 91.67 93.85 95.65 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 44.24706 114.6734 -88.81837 25.89992 -0.522808 

1200-6000 101.4762 3.429756 -0.657348 0.043707 -9.348019 

Дихлорметан, CH2Cl2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -95.40 -95.44 97.15 -98.62 -99.79 -100.67 -101.34 -101.80 -102.09 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 51.13 51.30 61.46 66.40 72.63 77.28 81.09 84.31 87.03 
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Продолжение приложения 4 

Дихлорметан, CH2Cl2 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 19.17351 136.8444 -95.12993 26.03105 -0.119405 

1200-6000 95.12993 6.721722 -1.288196 0.085646 -14.93885 

Хлорметан, CH3Cl 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -86.32 -86.36 -89.04 -91.38 -93.30 -94.93 -96.23 -97.28 -98.03 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 40.75 40.88 48.20 55.19 61.42 66.65 71.30 75.35 78.91 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 3.52469 136.9277 -82.142 20.22797 0.278032 

1200-6000 88.66691 10.06834 -1.928737 0.128191 -19.7684 
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Продолжение приложения 4 

Метаналь (Формальдегид), CH2O 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -115.90 -115.94 -117.61 -119.24 -120.75 -122.05 -123.18 -124.14 -124.93 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 35.40 35.44 39.25 43.76 48.20 52.26 55.94 59.25 61.97 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 5.193767 93.23249 -44.85457 7.882279 0.551175 

1200-6000 71.35268 6.174497 -1.19109 0.079564 -15.58917 

Метан, CH4 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -74.85 -74.89 -77.95 -80.75 -83.26 -85.35 -87.11 -88.49 -89.54 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 35.73 35.77 40.63 46.53 52.51 58.20 63.51 68.37 72.80 
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Продолжение приложения 4 

Метан, CH4 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1300 -0.703029 108.4773 -42.52157 5.862788 0.678565 

1300-6000 85.81217 11.26467 -2.114146 0.138190 -26.42221 

Метиловый спирт (Метанол), CH3OН 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -201.17 -201.25 -204.81 -207.94 -210.62 -212.88 -214.68 -216.15 -217.28 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 43.89 44.02 51.42 59.50 67.03 73.72 79.66 84.89 89.45 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

50-3000 20.55967 95.61361 -31.30561 3.51403 0.02511 
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Продолжение приложения 4 

Ацетилен, C2H2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль 226.73 226.73 226.48 226.10 225.60 225.02 224.35 223.63 222.97 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 43.93 44.06 50.08 54.27 57.45 60.12 62.47 64.64 66.61 

транс-1,2-Дихлорэтилен, C2H2Cl2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 66.65 66.90 77.74 83.89 93.22 98.62 103.01 106.69 109.79 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль 4.18 4.14 2.97 2.05 1.30 0.75 0.33 0.04 -0.13 

1,1,2,2-Тетрахлорэтан, C2H2Cl4 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 100.79 101.09 116.73 128.74 137.70 144.56 150.00 154.39 157.99 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -152.72 -152.76 -153.72 -154.18 -154.18 -153.89 -153.39 -152.63 -151.71 
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Продолжение приложения 4 

Хлорэтилен (Винилхлорид), C2H3Cl 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 53.72 53.93 65.10 74.48 82.05 88.28 93.51 98.03 101.88 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль 35.15 35.10 32.89 31.09 29.54 28.28 27.24 26.40 25.82 

1,1,2-Трихлорэтан, C2H3Cl3 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 88.99 89.29 104.73 116.82 126.06 133.34 139.24 144.10 146.94 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -138.49 -138.53 -140.46 -141.75 -145.94 -143.05 -143.26 -143.22 -142.93 

Этилен, C2H4 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль 52.30 52.26 49.25 46.61 44.35 42.47 40.88 39.54 38.53 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 43.56 43.72 53.97 63.43 71.55 78.49 84.52 89.79 94.43 
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Продолжение приложения 4 

Этилен, C2H4 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t=T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 -6.38788 184.4019 -112.9718 28.49593 0.31554 

1200-6000 106.5104 13.7326 -2.628481 0.174595 -26.14469 

1,2-Дихлорэтан, C2H4Cl2 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 78.66 79.50 92.05 103.34 112.55 120.50 127.19 133.05 138.07 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -129.70 -129.75 -132.51 -134.81 -136.65 -138.07 -139.16 -139.91 -140.29 

1,2-Эпоксиэтан (Окись этилена), C2H4O 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

298-1200 -23.25802 275.6997 -188.9729 51.0335 0.38693 

1200-6000 131.3483 13.80594 -2.645062 0.17582 -30.03639 
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Продолжение приложения 4 

Этан, C2H6 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -84.68 -84.77 -89.62 -93.89 -97.45 -100.37 -102.68 -104.47 -105.77 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 52.63 52.89 65.61 78.07 89.33 99.24 108.07 115.85 122.72 

Этиловый спирт (Этанол), C2H5OН 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -151.13 -234.89 -239.83 -243.97 -247.32 -250.04 -252.17 -253.76 -254.93 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 65.44 65.73 81.00 95.27 107.49 117.95 126.90 134.68 141.54 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

50-3000 17.02460 190.77905 -76.43154 10.69707 0.02886 
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Продолжение приложения 4 

Пропилен, C3H6 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль 20.42 20.33 15.73 11.72 8.28 5.48 3.22 1.46 0.17 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 63.89 64.18 79.91 94.64 107.53 118.70 128.37 136.82 144.18 

Пропан, C3H8 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -103.85 -103.97 -110.29 -115.56 -119.91 -123.34 -125.98 -127.95 -129.24 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 73.51 73.89 94.31 113.05 129.20 143.09 155.14 165.73 175.02 

Бутадиен-1,3 (Дивинил), C4H6 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль 110.16 110.08 106.36 103.34 100.88 98.87 97.28 96.02 95.14 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 79.54 79.96 101.63 119.33 133.22 144.56 154.14 162.38 169.54 
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Продолжение приложения 4 

Бутадиен-1,3 (Дивинил), C4H6 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

50-1500 4.28945 301.63888 -155.74765 24.08947 0.04227 

Бутен-1, C4H8 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -0.13 -0.25 -6.23 -11.30 -15.52 -18.87 -21.51 -23.51 -24.85 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 85.65 86.06 108.95 129.41 147.03 161.96 174.89 186.15 195.89 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

50-1200 19.50438 238.21817 -32.55621 -27.73158 0.02565 

1200-3000 168.54162 78.20196 -22.44435 2.31786 -32.05684 
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Продолжение приложения 4 

цис-Бутен-2, C4H8 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -6.99 -7.11 -13.81 -19.58 -24.35 -28.24 -31.34 -33.68 -35.31 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 78.91 79.33 101.80 122.97 141.42 157.32 171.00 182.84 193.09 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

50-1200 26.31616 173.13530 67.33298 -71.33024 0.02688 

1200-3000 159.04770 86.59379 -25.20896 2.64237 -30.74876 

транс-Бутен-2, C4H8 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -11.17 -11.30 -18.45 -13.93 -26.65 -30.12 -32.93 -35.06 -36.53 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 87.82 88.20 108.87 128.37 145.60 159.33 173.64 172.38 169.79 
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Продолжение приложения 4 

транс-Бутен-2, C4H8 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

50-1200 28.19739 209.37696 -7.04410 -34.10785 -0.00569 

1200-3000 161.80925 84.78380 -24.75112 2.60146 -30.18384 

н-Бутан, C4H10 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -126.15 -126.31 -133.85 -140.21 -145.31 -149.29 -152.34 -154.52 -155.85 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 97.45 97.91 123.85 147.86 168.62 186.40 201.79 215.22 226.86 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

50-1500 19.56760 305.08725 -99.60595 3.34976 0.01201 
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Продолжение приложения 4 

2-Метилпропанол-2 (трет-Бутиловый спирт), C4H9OН 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль 113.39 113.93 142.93 168.49 189.83 207.69 223.09 236.06 247.53 

С𝑝
0 , Дж/моль·К -325.81 -325.98 -333.21 -339.11 -343.72 -347.19 -349.78 -351.54 -352.54 

Бензол, C6H6 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль 82.93 82.80 77.66 73.39 69.91 67.11 64.89 63.18 62.01 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 81.67 82.22 111.88 137.24 157.90 174.68 188.53 200.12 209.87 

Фенол, C6H5OH 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -96.36 -96.44 -100.79 -104.18 -102.63 -108.83 -109.96 -111.46 -112.13 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 103.55 104.18 135.77 161.67 182.17 198.49 211.79 222.84 232.17 
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Продолжение приложения 4 

Фенол, C6H5OH 

С𝑝
0  = A + B∙t + C∙t2 + D∙t3+ E/t2, t = T (K)/1000 

T2-Т1, K A B C D E 

50-1500 -15.09315 486.42639 -312.21218 74.22026 0.06572 

н-Гексан, C6H14 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -167.19 -167.40 -177.61 -186.10 -192.88 -198.07 -201.92 -204.56 -206.06 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 143.09 143.80 181.88 216.86 246.81 272.38 294.39 313.51 330.08 

Этилбензол, C8H10 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль 29.79 29.62 21.88 15.52 10.38 6.40 3.35 1.13 -0.21 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 128.41 129.20 170.54 206.48 236.14 260.58 280.96 298.19 312.84 
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Продолжение приложения 4 

1,2-Диэтилбензол, C10H14 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -18.95 -19.16 -28.87 -36.90 -43.39 -48.37 -52.13 -54.73 -56.19 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 182.55 183.84 234.35 279.11 316.56 348.19 374.64 396.89 416.27 

1,3-Диэтилбензол, C10H14 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -21.84 -22.05 -32.26 -40.63 -47.36 -52.51 -56.36 -59.08 -60.63 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 176.86 178.15 230.16 276.27 314.59 346.81 373.67 396.18 415.76 

1,4-Диэтилбензол, C10H14 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -22.26 -22.47 -32.80 -41.34 -48.20 -53.47 -57.45 -60.25 -61.88 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 176.15 177.44 228.78 274.72 313.13 345.51 372.54 395.18 414.89 
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Окончание приложения 4 

1,3,5-Триэтилбензол, C12H18 

Т, К 298 300 400 500 600 700 800 900 1000 

𝛥𝑓𝐻𝑇,𝑔
0 , кДж/моль -74.73 -75.02 -87.78 -98.37 -106.86 -113.30 -118.07 -121.38 -123.18 

С𝑝
0 , Дж/моль·К 224.18 225.85 288.19 344.43 391.62 431.71 465.22 493.29 517.90 
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Приложение 5 

Операторы химических технологий 

Химическое превращение 

 

Обозначаются аппараты, в 

которых протекает какое-либо 

химическое превращение. Это 

может быть окисление, присо-

единение, восстановление, де-

струкция, и т.д. 

Массообменный процесс 

 

Обозначаются аппараты, в 

которых происходит абсорбция 

(поглощение газа жидкостью) 

или адсорбция (поглощение 

твердым носителем). 

Смешение 

 

Обозначается механическое 

смешение двух технологических 

потоков. 

Разделение 

 

Обозначается разделение 

двух технологических потоков 

путем перегонки, ректификации, 

сепарации, и т.д. 
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Окончание приложения 5 

Теплообмен (нагрев/охлаждение) 

 

Обозначаются теплообмен-

ные аппараты, в которых проис-

ходит нагрев или охлаждение 

технологических потоков. 

Сжатие 

 

Обозначаются компрессоры, 

которые повышают давление в 

технологическом потоке.  

Расширение 

 

Обозначаются дросселиру-

ющие устройства, которые сни-

жают давление в технологиче-

ском потоке 

Фильтрация/Мембранные технологии 

 

Обозначаются фильтры, 

мембраны. 
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Приложение 6 

Серная кислота. Промышленное производство и применение 

О промышленном развитии страны можно судить по  

количеству серной кислоты, которую она потребляет. 

Юстус Либих (1803-1873) 

Серная кислота – одно из важнейших химических соединений, 

производимых человеком. Серную кислоту в промышленности полу-

чают следующими способами: 

1) контактным способом из элементарной серы (XX-XXI в.); 

2) контактным способом из сероводорода (XX-XXI в.); 

к настоящему времени устаревшими методами являются: 

3) контактный способ из пирита (XX в.); 

4) нитрозный способ из серосодержащего сырья (XX в.); 

5) камерный способ из селитры и серы (XV-XX в.). 

 

Промышленное производство серной кислоты 

Первое промышленное производство серной кислоты было нача-

то еще в XV веке в Англии [10]. Тогда в свинцовых камерах нагрева-

ли смесь селитры и серы, а образующиеся газы поглощали водой, 

стекающей по стенкам камеры. Такой способ получил название ка-

мерный. В России завод по получению серной кислоты камерным 

способом был пущен в 1806 году. 

В начале XX века серную кислоту в промышленности стали по-

лучать из серосодержащего сырья в башнях с насадкой с использова-

нием окислов азота. Такой способ стали называть нитрозным или 

башенным. Функциональная технологическая схема получения сер-

ной кислоты этим способом показана на рис. П 6.1. 

На первой стадии получают сернистый ангидрид путем окисле-

ния серосодержащего сырья. Затем SO2 направляется на вторую ста-

дию, представляющую собой систему башен. 
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Рис. П 6.1. Функциональная схема получения серной кислоты  

башенным способом 

В первой башне происходит взаимодействие SO2 с водой с обра-

зованием сернистой кислоты: 

SO2 + H2O ⇄ H2SO3 

Образовавшаяся сернистая кислота окисляется далее окислами 

азота до серной кислоты: 

H2SO3 + N2O3 ⇄ H2SO4 + 2NO 

Серная кислота частично выводится из процесса в качестве про-

дукта, а окись азота (NO) направляется в следующую башню, где 

окисляется кислородом: 

2NO + O2 → 2NO2 

В последней башне окислы азота (NO + NO2 = N2O3) поглощают-

ся серной кислотой по реакции: 

2H2SO4 + N2O3 ⇄ 2NOHSO4 + H2O 

и направляются в первую башню. Таким образом, теоретически окис-

лы азота не должны расходоваться в процессе, однако на практике из-

за технологических потерь они частично теряются, и требуется по-

стоянная подпитка системы свежей азотной кислотой. 

Нитрозным способом получают загрязненную примесями и раз-

бавленную 75-77%-ную серную кислоту. 

Нарастающая потребность различных отраслей промышленности 

в серной кислоте, а также недостатки башенного способа ее получе-

ния (выбросы окислов азота в атмосферу, низкая концентрация кис-
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лоты, ее загрязненность) потребовали создания более совершенных 

технологий. 

Решением стала разработка контактного способа окисления SO2 

в SO3 на твердых катализаторах, содержащих пятиокись ванадия 

V2O5 [10]. В результате технология получения серной кислоты стала 

выглядеть следующим образом (рис. П 6.2): 
 

 
Рис. П 6.2. Функциональная схема получения серной кислоты  

контактным способом 

Первая стадия осталась без изменения – окисление серосодержаще-

го сырья с получением сернистого ангидрида. Вторая стадия – получе-

ние серного ангидрида. Третья – абсорбционный блок, в котором сер-

ный ангидрид сначала используется для укрепления серной кислоты с 

получением олеума, а оставшийся SO3 направляется на получение мо-

ногидрата серной кислоты. Таким образом, при контактном способе 

получают два продукта – олеум и моногидрат серной кислоты. 

В зависимости от типов используемого сырья каждая технология 

имеет свои особенности, однако общий вид схемы остается таким, 

как показано на рис. П 6.2. 

Исторически первым сырьем для получения SO2 был пирит 

(FeS2). Сернистый ангидрид получали по реакции: 
 

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 

 

Функциональная схема получения серной кислоты из пирита по-

казана на рис. П 6.3. 
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Рис. П 6.3. Функциональная схема получения серной кислоты из пирита 

Особенностью данного метода является большой блок очистки 

полученного сернистого ангидрида от оксида железа (III), а также от 

мышьяковистого (As2О3) и селенистого (SeO2) ангидридов, которые 

являются каталитическими ядами на стадии получения SO3. 

Интересным технологическим решением в схеме получения сер-

ной кислоты из пирита (рис. П 6.3) является использование воды, 

унесенной сернистым ангидридом в процессе очистки от примесей, 

для получения продуктовой серной кислоты. Для этого влажный SO2 

осушается серной кислотой, которая растворяет в себе воду. Разбав-

ленная кислота направляется в «конец» технологической схемы, где 

взаимодействует с серным ангидридом с образованием новой порции 

кислоты. Кроме того, тепло реакции окисления сернистого ангидрида 

используется для подогрева сырья, тем самым достигается экономия 

энергоресурсов. Тепло растворения SO3 или воды в серной кислоте 

применяется для выработки водяного пара, что также позволяет су-

щественно улучшить экономику производства. 

Вследствие образования большого количества побочного продукта 

(Fe2O3) и сложного блока очистки сернистого ангидрида, пирит к 

настоящему времени не применяется для производства серной кислоты. 

Наиболее распространенным сырьем для получения серной кис-

лоты в России является элементарная сера (73 % от всего производ-

ства [11]), что обусловлено двумя факторами. 



     

357 

Первый – это относительная дешевизна серы, так как она являет-

ся побочным продуктом при добыче природного газа и в нефтепере-

рабатывающей промышленности на стадии гидроочистки нефтяных 

фракций. 

Вторым фактором является то, что элементарная сера не содер-

жит вредных для катализатора примесей, поэтому схема получения 

серной кислоты существенно упрощается. 

Фактически технологическая схема (рис. П 6.4.) производства 

серной кислоты из элементарной серы состоит только из блоков, по-

казанных на рис. П 6.2. 

 
Рис. П 6.4. Функциональная схема получения серной кислоты 

 из элементарной серы 

Особенностью получения серной кислоты из элементарной серы 

является то, что вода, необходимая в процессе, выделяется из воздуха 

путем осушки его с помощью серной кислоты. Тепло, выделившиеся 

при окислении серы и сернистого ангидрида, используется для выра-

ботки пара в пароперегревателях. 

Помимо элементарной серы для производства серной кислоты в 

России также применяют отходящие газы цветной металлургии (20 % 

[11] от всего производства) и сероводород нефтепереработки (7 % 

[11]). 

Технология получения серной кислоты из отходящих газов цвет-

ной металлургии аналогична процессу, показанному на рис. П 6.3, 

исключением является отсутствие первой стадии, так как сернистый 

ангидрид в газах уже есть. 
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Получение серной кислоты из сероводорода аналогично процес-

су, показанному на рис. П 6.4. Отличительной особенностью этого 

процесса является то, что в качестве продукта получается только сер-

ная кислота с концентрацией 92-94 % мас. Как правило, такие уста-

новки стоят на нефтеперерабатывающих заводах для удовлетворения 

их потребностей в серной кислоте. 

Усовершенствование технологии производства серной кислоты 

продолжается и в настоящее время. Оно направлено на увеличение 

экологичности производства и снижение его энергозатрат за счет 

увеличения глубины использования тепла, выделяющегося в процес-

се, и применения современного оборудования. 

Применение серной кислоты 

Серная кислота находит широкое применение во многих отрас-

лях промышленности. Ее применяют для определения дефектов в ме-

таллах. Готовые металлические изделия обрабатывают серной кисло-

той перед нанесением на них различных покрытий.  

Серная кислота является компонентом сырья при производстве 

синтетических моющих средств, автомобильных аккумуляторов. 

Она является катализатором для получения капролактама, высо-

кооктановых компонентов бензинов и пр.  

Больше всего серной кислоты потребляет производство мине-

ральных удобрений. Для растений необходимы фосфор и азот, однако 

в природе эти компоненты распространены в водонерастворимой 

форме, а значит не могут усваиваться растениями. С помощью серной 

кислоты соединения P и N переводят в растворимые соли. Серная 

кислота применяется также в текстильной, кожевенной и прочих от-

раслях. 
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Приложение 7 

Азотная кислота. Промышленное производство и применение 

Промышленное производство азотной кислоты 

К настоящему времени мировое производство азотной кислоты 

различной концентрации достигает 55 млн. тонн, и она занимает вто-

рое место по масштабам производства среди различных кислот после 

серной. 

Исторически первым (начиная с XVII века) способом производ-

ства азотной кислоты было получение ее из природной селитры и 

серной кислоты по реакции: 

NaNO3 + H2SO4 → HNO3 + NaHSO4 

Природную селитру разлагали под действием серной кислоты в 

чугунных реакторах, которые обогревались топочными газами. Вы-

делявшуюся азотную кислоту конденсировали в холодильниках и со-

бирали в стеклянные баллоны. При условии использования концен-

трированной серной кислоты (95-97 %) и 96 %-ной селитры таким 

способом можно было получить концентрированную (до 96-98 %) 

азотную кислоту. 

Данное производство имело сильную зависимость от добычи 

природной селитры, месторождение которой имеется только в Чили, 

поэтому в начале XX века производители азотной кислоты стали за-

думываться о другом сырье. 

Очевидным решением казалось использование азота, содержаще-

гося в атмосфере. Известно, что над каждым квадратным километром 

Земли находится 7500 тыс. т азота [12]. Способ использования этого 

ресурса был найден в 1901 году благодаря разработке дугового мето-

да получения азотной кислоты. Данный метод был основан на пре-

вращении азота и кислорода воздуха в окись азота в пламени элек-

трической дуги по реакции: 

N2 + O2 → 2NO 
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Однако максимальная концентрация окислов азота в реакционной 

смеси, которую удалось достичь, не превышала 2.5 % об. Такой низ-

кий выход приводил к необоснованно высокому расходу электро-

энергии, что делало метод экономически нерентабельным. 

Уже в 1932 г. дуговой метод был полностью замещен процессом 

получения азотной кислоты из синтетического аммиака, который в 

промышленности получают из азота воздуха по реакции: 

N2 + 3H2 ⇄ 2NH3 

Производство азотной кислоты из синтетического аммиака со-

стоит из нескольких стадий. 

На первой стадии происходит окисление аммиака кислородом 

воздуха до окислов азота: 

4NH3 + 5O2 ⇄ 4NO + 6H2O 

На второй стадии окись азота окисляется до диоксида азота: 

2NO + O2 ⇄ 2NO2 

Последней стадией процесса является поглощение диоксида азо-

та водой с получением кислоты: 

3NO2 + H2O ⇄ 2HNO3 + NO 

Функциональная технологическая схема получения азотной кис-

лоты контактным способом показана на рис. П 7.1. 

Очищенный от пыли воздух смешивается с аммиаком и направ-

ляется в реактор, где при 300 ºС аммиак окисляется. Катализатором 

процесса является платиновая сетка. Реакция окисления аммиака эк-

зотермическая, все выделившееся тепло используется для выработки 

водяного пара в котле-утилизаторе. При этом температура реакцион-

ной массы снижается до 60 ºС. Интересной особенностью этого про-

цесса является то, что в котле-утилизаторе происходит дальнейшее 

окисление окислов азота до диоксида азота. Полученная смесь NO2 и 

NO далее направляется в абсорбционный блок, где сначала происхо-

дит поглощение газов 30 % азотной кислотой, а затем водой. Товар-

ным продуктом такого процесса является 60 % азотная кислота. 

Прежде чем отправлять готовую кислоту на склад, ее продувают 

очищенным воздухом, для того чтобы отдуть из кислоты растворен-
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ные NO2 и NO. После этой процедуры кислота направляется на склад, 

а воздух, содержащий окислы азота, возвращается в процесс. 
 

 
Рис. П 7.1. Функциональная схема получение разбавленной азотной кислоты 

контактным способом 

Первые технологии получения азотной кислоты контактным спо-

собом работали при атмосферном давлении. Такой режим подходит 

для окисления аммиака, однако требует большого количества погло-

тительных колонн, которые дублировали свои функции. Развитие ме-

таллургической промышленности и появление новых конструкцион-

ных материалов сделало возможным проводить процесс абсорбции 

под давлением (6 – 8 атм.), что позволило снизить количество погло-

тительных колонн до двух (как показано на рис. П 7.1). В настоящее 

время разбавленную азотную кислоту преимущественно получают по 

технологии, в которой окисление аммиака проводится при атмосфер-

ном давлении, а поглощение окислов азота происходит при повы-

шенном давлении. 

Для получения концентрированной азотной кислоты существует 

несколько подходов: 

– концентрирование разбавленной кислоты; 

– получение концентрированной кислоты из окислов азота. 
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Концентрирование разбавленной азотной кислоты простой от-

гонкой воды возможно только до 60-63 %. Более высокая концентра-

ция кислоты таким способом не может быть получена, так как азот-

ная кислота образует с водой нераздельно кипящий азеотроп. Поэто-

му концентрирование азотной кислоты выполняют с использованием 

водоотнимающих веществ. 

В промышленности реализован процесс концентрирования азот-

ной кислоты с помощью 97-98 % серной кислоты. Функциональная 

схема процесса показана на рис. П 7.2. 
 

 
Рис. П 7.2. Функциональная схема концентрирования азотной кислоты  

серной кислотой 

Разбавленную азотную кислоту смешивают с серной, после чего 

полученную смесь нагревают в колонне с насадкой. Верхом колонны 

отбирается концентрированная азотная кислота с растворенными в 

ней окислами азота. Низом уходит разбавленная серная кислота. Сер-

ная кислота направляется на упаривание, а затем возвращается в про-

цесс. Таким образом, серная кислота в процессе находится в замкну-

том контуре и в теории не должна расходоваться, однако из-за негер-

метичности системы и наличия технологических потерь необходима 

постоянная подпитка процесса свежей серной кислотой. 
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Концентрированная азотная кислота (98 %) отделяется от окис-

лов азота и направляется на склад. Окислы азота направляются в аб-

сорбционную колонну, где поглощаются водой с получением 50 % 

азотной кислоты, которая также направляется на концентрирование. 

Производство концентрированной азотной кислоты из окислов 

азота невозможно, так как вода способна поглотить NO2 только с об-

разованием 60 % азотной кислоты по реакции: 

3NO2 + H2O ⇄ 2HNO3 + NO, 

после этого достаточно небольшого количества NO, чтобы равновесие 

реакции сместилось влево и растворение NO2 в воде прекратилось. 

Решением для производства концентрированной азотной кислоты 

из окислов азота является применение высококонцентрированной 

жидкой четырехокиси азота, создание высокого давления кислорода 

при взаимодействии окислов азота с водой и проведение этого про-

цесса при повышенной температуре. 

Суммарно реакция получения концентрированной азотной кис-

лоты выглядит следующим образом: 

2N2O4(жид) + 2H2O(жид) + O2(газ) ⇄ 4HNO3(жид) 

Отличительной особенностью технологии получения концентри-

рованной азотной кислоты из окислов азота по сравнению с процес-

сом, показанным на рис. П 7.1, является следующее: 

– после окисления аммиака, реакционная масса охлаждается и из 

процесса выводятся излишки воды; 

– после окислительных колонн оставшийся в газе NO доокисляется 

с помощью концентрированной (99 %) азотной кислоты по реакции 

NO + 2HNO3 ⇄ 3NO2 + H2O 

При окислении NO в NO2 азотная кислота разбавляется и насы-

щается растворенной в ней четырехокисью азота; 

– разбавленная кислота, содержащая NO2, направляется в авто-

клав, куда нагнетается кислород под давлением 50 атм. 

Полученная в автоклаве концентрированная азотная кислота ча-

стично возвращается в процесс для поглощения окислов азота, а 

остальная часть выводится в качестве готового продукта. 
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Применение азотной кислоты 

Азотная кислота (в основном 60 %-ная) находит применение в ши-

роких областях промышленности. Большая ее часть (80 % от всей про-

изводимой азотной кислоты) идет на получение азотистых удобрений, 

таких как аммиачная селитра и ее производные, азотнокислый кальций, 

кальциево-аммиачная селитра и раствор карбамида и аммиачной селит-

ры. Остальная азотная кислота используется в горнодобывающей про-

мышленности, химической промышленности (производство адипино-

вой кислоты, капролактама, полиуретанов), металлургической про-

мышленности (как травильное средство для нержавеющей стали) и в 

производстве тетраоксида диазота (ракетное топливо). 
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Приложение 8 

Соляная кислота.  

Промышленное производство и применение 

Производство соляной кислоты в России за 2012 год составляло 

1.07 млн. тонн. Ее получают растворением в воде хлористого водоро-

да (HCl), поэтому при производстве соляной кислоты основная задача 

сводится к синтезу HCl. 

Одним из первых способов получения хлористого водорода был 

сульфатный, основанный на взаимодействии хлорида натрия (NaCl) с 

концентрированной серной кислотой по реакции: 

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl 

Затем появился синтетический метод получения HCl, в котором 

хлористый водород получается путем горения водорода в токе хлора: 

H2 + Cl2 → 2HCl 

Преимущество данного метода в том, что он позволяет получать 

HCl высокой чистоты. 

К настоящему времени оба этих метода практически не исполь-

зуются, и все больше соляной кислоты получают из абгазов хлорор-

ганического синтеза. Соляную кислоту, полученную из абгазов, 

называют «абгазной». 

При хлорировании углеводородов (R) получают хлорорганические 

соединения и хлористый водород в качестве побочного продукта: 

R-H + Cl2 → R-Cl + HCl 

Полученный таким способом хлористый водород загрязнен орга-

ническими примесями, однако существует способ одновременной 

очистки HCl и получения продуктовой соляной кислоты. 

Хлористый водород поглощается водой, при этом выделяется 

большое количество тепла. Если вести процесс в адиабатическом ре-

жиме, то с повышением температуры в газовую фазу переходят не 

только пары HCl и воды, но и органические соединения, загрязняю-

щие кислоту. При этом в жидкой фазе остается продуктовая кислота, 

дополнительная очистка которой не требуется. 
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Применение соляной кислоты 

Основная область применения соляной кислоты в промышленно-

сти – металлургия. Кислоту применяют в гидрометаллургии и гальва-

нопластике (травление, декапирование), для очистки поверхности ме-

таллов при паянии и лужении, для получения хлоридов цинка, мар-

ганца, железа и др. металлов. В смеси с ПАВ она используется для 

очистки керамических и металлических изделий (тут необходима ин-

гибированная кислота) от загрязнений и их дезинфекции. 

Соляная кислота также находит применение в пищевой промыш-

ленности (регулятор кислотности) и в медицине. 
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Приложение 9 

Фосфорная кислота.  

Промышленное производство и применение 

Говоря о фосфорной кислоте, мы прежде всего имеем в виду ор-

тофосфорную кислоту, так как именно она нашла наибольшее прак-

тическое применение и только ее получают промышленным спосо-

бом. Однако при определенных условиях она может быть превращена 

в метафосфорную и пирофосфорную кислоты. 

При нагревании ортофосфорной кислоты до 200-250 °С она обез-

воживается с получением пирофосфорной кислоты: 

2H3PO4 → H4P2O7 + H2O 

Дальнейшее нагревание пирофосфорной кислоты до 400-500 °С 

приводит к более глубокой дегидратации с образованием метафос-

форной кислоты: 

H4P2O7 → 2HPO3 + H2O 

При снижении температуры и разбавлении метафосфорной кис-

лоты водой вновь образуется ортофосфорная кислота. 

Промышленное производство фосфорной кислоты 

Мировое производство фосфорной кислоты на 2010 год состав-

ляло 38.9 млн тонн, а к 2015 году, по оценкам экспертов, производ-

ство кислоты может возрасти до 57.6 млн тонн в пересчете на P2O5. 

В промышленности фосфорную кислоту получают двумя способами: 

1) термический, основанный на окислении элементарного фос-

фора; 

2) экстракционный, основанный на разложении природных фос-

фатов кислотами. 

Термический способ. Элементарный фосфор для термического 

способа получают электротермическим восстановлением его из при-

родных фосфатов (апатитов или фосфоритов) при 1400-1600 °С кок-

сом в присутствии кремнезема (кварцевого песка) [13]: 

2Ca(PO4)2 + 14C + 2SiO2 → P4 + 14CO + 2CaSiO3 
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Функциональная схема получения фосфорной кислоты из эле-

ментарного фосфора показана на рис. П 9.1. 

 
Рис. П 9.1. Функциональная схема получения фосфорной кислоты  

из элементарного фосфора 

Расплавленный желтый фосфор окисляется кислородом воздуха, 

после чего полученный оксид фосфора поглощается тонкой пленкой 

кислоты и воды. На рис. П 9.1 этот процесс показан двумя операторами, 

но в реальном производстве окисление фосфора и поглощение P2O5 во-

дой и кислотой реализовано в одном аппарате – башне сжигания. 

Полученная продуктовая кислота охлаждается в теплообменнике 

и частично направляется на склад, а частично – на поглощение остат-

ков оксида фосфора в продуктах окисления. 

Экстракционный способ. Таким способом фосфорную кислоту 

получают из природных фосфатов (например, апатита). На первой 

стадии процесса фосфаты обрабатывают оборотной фосфорной кис-

лотой с получением монокальцийфосфата по реакции: 

Ca5(PO4)3ОН + 10H3PO4 → 5Ca(H2PO4)2 + 3H3PO4 + H2O 

На второй стадии процесса монокальцийфосфат обрабатывается 

серной кислотой с получением сульфатов и фосфорной кислоты по 

реакции: 

Ca(H2PO4)2 + H2SO4 + mH2O → CaSO4·mH2O + 2H3PO4 

В зависимости от температуры процесса и концентрации получа-

емой фосфорной кислоты сульфат кальция может осаждаться в виде 

дигидрата (m = 2), полугидрата (m = 0.5) или ангидрида (m = 0). 
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На последней стадии производства фосфорной кислоты ее упари-

вают до нужной концентрации. 

Функциональная схема экстракционного способа получения 

фосфорной кислоты показана на рис. П 9.2. 
 

 
Рис. П 9.2. Функциональная схема получения фосфорной кислоты  

экстракционным способом 

Применение фосфорной кислоты 

Основным направлением использования фосфорной кислоты яв-

ляется получение фосфорных удобрений, которые разделяются на 

простые и сложные (комплексные) [14]. Простые удобрения содержат 

только один элемент питания растений – фосфор. К таким удобрени-

ям относятся суперфосфаты (Ca(H2PO4)2·H2O). 

Сложные фосфорные удобрения содержат два и более элементов 

питания (фосфор, азот, калий и различные микроэлементы). Напри-

мер, таким удобрением является аммофос (смесь моноаммонийфос-

фата и диаммонийфосфата), который получается по реакции: 
 

2H3PO4 + 3NH3 → NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4 

 

Фосфорную кислоту применяют также в пищевой промышленно-

сти (добавка Е338), при производстве бытовых моющих средств, как 

катализатор в нефтехимических производствах и пр.  
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Приложение 10 

Фтороводородная кислота.  

Промышленное производство и применение 

Мировое производство фтороводородной (плавиковой) кислоты в 

2012 году составляло 3.2 млн. тонн. 

Фтороводородную кислоту получают путем растворения фторо-

водорода (HF) в воде. Основным сырьем для производства HF явля-

ется плавиковый шпат (CaF2), именно поэтому фтороводородная кис-

лота получила название «плавиковой». Функциональная схема произ-

водства HF показана на рис. П 10.1. 

 
Рис. П 10.1. Функциональная схема получения фтороводорода 

На первой стадии процесса в печи при 210 °С смешивают плави-

ковый шпат с 99%-ной серной кислотой. В результате получают фто-

роводород и сульфат кальция. Оба продукта непрерывно выводятся 

из печи. 

На второй стадии процесса HF поглощается сначала водой с об-

разованием 80 % раствора фтороводорода, а затем 60 % раствором 

HF, получаемым на следующей стадии процесса. 

Последней стадией производства HF является ректификационный 

блок, где из раствора выделяется товарный жидкий HF. 

Из жидкого HF на продажу приготавливаются чаще 40 %, а также 

50 % и 72 % растворы. 
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Применение фтороводородной кислоты  

Раствор HF применяется для травления стекла, кремния в полу-

проводниковой промышленности. Эта кислота находит применение 

для электрохимической обработки нержавеющей стали и специаль-

ных сплавов. В качестве катализатора применяется в нефтехимиче-

ской промышленности. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Приложение 11 

Аммиак. Промышленное производство и применение 

Промышленное производство аммиака 

Аммиак является одним из важнейших продуктов химического 

синтеза. Его ежегодное мировое производство достигает 150 миллио-

нов тонн. 

Первым промышленным процессом получения аммиака был так 

называемый цианамидный процесс. Он состоял из следующих стадий: 

1) нагревали известь CaO с углеродом до получения карбида 

кальция CaC2; 

2) карбид кальция нагревали в атмосфере азота до получения ци-

анамида кальция CaCN2; 

3) получали аммиак гидролизом цианамида кальция: 

CaCN2 + 3H2O → 2NH3 + CaCO3 

Данный способ требовал больших затрат энергии и был неэконо-

мичен. 

Ему на смену пришла технология получения аммиака из азота 

воздуха, физико-химические основы которой были разработаны 

Ф. Гебером в 1911 году: 

N2 + 3H2 → 2NH3  

За работу над этой технологией Гебер в 1918 году бы удостоен 

нобелевской премии по химии. 

Получение аммиака из азота и водорода – это экзотермический 

процесс, идущий с уменьшением объема, поэтому по принципу 

Ле Шателье для увеличения выхода аммиака реакцию необходимо 

вести при низких температурах и высоком давлении. Однако при 

низких температурах реакция протекает медленно, поэтому в про-

мышленности аммиак получают при 550 °С, 350 атм, в качестве ката-

лизатора применяется пористое железо с примесями Al2O3 и K2O. 

Операторная схема производства аммиака из водорода и азота 

показана на рис. П 11.1. 



     

373 

 
Рис. П 11.1. Операторная схема получения аммиака 

Очищенный азот и водород в соотношении 1:3 по объему пода-

ются на компрессор, где сжимаются до 350 атмосфер (рис. П 11.1). 

Затем азотоводородная смесь направляется в реактор. Реакционная 

масса после реактора охлаждается в теплообменнике, а затем посту-

пает в сепаратор, где жидкий аммиак выводится из процесса на склад, 

а непрореагировавшие азот и водород возвращаются на компрессор и 

снова пускаются в процесс. Благодаря циркуляции удается довести 

использование азотоводородной смеси до 95 %. 

Применение аммиака 

В основном аммиак используется при производстве азотсодер-

жащих удобрений (нитрат и сульфат аммония, мочевина), взрывчатых 

веществ и полимеров, азотной кислоты, соды (по аммиачному мето-

ду) и других продуктов химической промышленности. Жидкий амми-

ак используют в качестве растворителя. Также аммиак используется 

как хладагент в холодильной технике и в медицине (в виде 10 % вод-

ного раствора). 
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Приложение 12 

Замедленное коксование.  

Получение кокса из нефтехимического сырья 

В настоящее время большое внимание уделяется максимально 

полному использованию нефтяного сырья. Повышение глубины пе-

реработки нефти достигается за счет вовлечения в процесс тяжелых 

фракций. 

Одним из перспективных направлений использования тяжелых 

фракций нефти является процесс замедленного коксования. При этом 

получаются легкие углеводороды и кокс. 

Первые промышленные установки замедленного коксования бы-

ли построены за рубежом в середине 30-х годов и предназначались в 

основном для получения дистиллятных продуктов. Кокс являлся по-

бочным продуктом и использовался в качестве топлива. Однако в 

связи с развитием электрометаллургии и совершенствованием техно-

логии коксования кокс стал ценным целевым продуктом нефтепере-

работки. Все возрастающие потребности в нефтяном коксе обуслови-

ли непрерывное увеличение объемов его производства путем строи-

тельства новых заводов. В России такие установки замедленного кок-

сования начали работу в 50-х годах XX века. 

Коксование тяжелых нефтяных остатков можно рассматривать 

как форму глубокого термического крекинга, который осуществляет-

ся обычно при температурах от 450 до 550 °С и давлении от 1 до 6 

атмосфер. При этом получаются газообразные и жидкие продукты 

реакций деструкции, а также твердый продукт реакций поликонден-

сации и глубокого уплотнения – кокс (углеродистый остаток). 

В качестве сырья для установок замедленного коксования приме-

няются дистиллятные крекинг-остатки, смолы пиролиза, тяжелые га-

зойли каталитического крекинга, экстракты масляного производства 

и др., а также тяжелые нефтяные остатки. 

Состав сырья оказывает большое влияние на качество получае-

мого кокса, так как в зависимости от того, какие группы веществ со-
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держатся в сырье, протекающие химические превращения в процессе 

будут различны. 

Химизм процесса коксования различных классов углеводородов 

сводятся к следующему. 

1. Алканы подвергаются реакциям распада на предельные и не-

предельные углеводороды. Молекулярная масса полученных углево-

дородов постоянно снижается за счет последовательного крекинга. 

2. Алкены полимеризуются и вступают в реакцию деструктив-

ной полимеризации. В меньшей степени выражена деполимеризация. 

Возможна также реакция циклизации. 

3. Цикланы и арены подвержены деалкилированию алкильных це-

пей, образуя алканы, алкены и цикланы с короткой боковой цепью. Ше-

стичленные цикланы дегидрируются в арены, а последние подвергаются 

поликонденсации, образуя высокомолекулярные жидкие продукты. 

Таким образом, замедленное коксование характеризуется систе-

мой сложных химических превращений, в которой отследить судьбу 

конкретного продукта невозможно. Однако зная усредненный состав 

сырья, можно предположить конечный состав продуктов. 

По технологическому оформлению установки замедленного кок-

сования всех типов различаются между собой незначительно и пре-

имущественно работают по следующей типовой схеме: первичное 

сырье → нагрев сырья в печи → нагрев в нижней секции абсорбци-

онно-ректификационной колонны теплом продуктов коксования → 

нагрев вторичного сырья в печи → коксовые камеры → фракциони-

рование. 

Функциональная схема установки замедленного коксования по-

казана на рис. П 12.1. 

Сырье подается в печь (1), где нагревается до 350 - 380 °С. Затем 

оно подается в абсорбционно-ректификационную колонну (2), где 

смешивается с газообразными продуктами коксования, при этом тя-

желые углеводороды в газе конденсируются в жидкую фазу, а легкие 

углеводороды, содержащиеся в сырье, уносятся верхом колонны в 

блок разделения. Жидкая фаза из колонны направляется в камеру 
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коксования (4), предварительно нагреваясь в печи (3) до температуры 

реакции. Перед подачей в печь в поток сырья добавляется перегретый 

водяной пар (такой пар называется турбулизатором), для того чтобы 

избежать отложения кокса в трубах печи.  
 

 
 

Рис. П 12.1. Операторная схема замедленного коксования нефтяного сырья 

Практика эксплуатации установок замедленного коксования по-

казала, что процесс протекает постадийно. Вначале тепло затрачива-

ется на прогрев камер и испарение образующегося конденсата, что 

замедляет разложение. Вторая стадия коксования сопровождается 

равномерным нарастанием коксового слоя и постоянными (в течение 

некоторого времени) выходом и качеством продуктов разложения. 

Процесс замедленного коксования является периодическим. Цикл 

работы каждого реактора варьируется в зависимости от используемо-

го сырья и составляет 18 - 24 ч, в течение которых камера коксования 

полностью заполняется твердыми продуктами реакции. После запол-

нения реакционной камеры коксом сырьевой поток в нее перекрыва-

ется и начинается процедура выгрузки полученного кокса. 

В результате различных температур жидкого остатка в течение 

цикла коксования и неодинакового качества компонентов, содержа-

щихся в сырье, коксовая масса неоднородна по высоте реактора. 

В нижней части реактора кокс, образующийся при сравнительно 

низких температурах (часть тепла тратится на разогрев стенок), полу-
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чается худшего качества. Верхний слой кокса содержит много лету-

чих веществ и имеет низкую механическую прочность. Наиболее ка-

чественный кокс образуется в средней части реактора. 

Полученный твердый кокс из реактора отводится в качестве про-

дукта, а газообразные продукты коксования направляются через аб-

сорбционно-ректификационную колонну в блок разделения для по-

лучения товарных продуктов. 

Применение продуктов замедленного коксования 

Газообразные продукты замедленного коксования после «облаго-

раживания» используются как ресурс для производства моторных 

топлив и сырья каталитического крекинга и гидрокрекинга. 

Спектр применения твердого продукта, кокса, зависит от его ка-

чества. Наименее качественный кокс, полученный из высокосерни-

стого сырья, используется в качестве топлива. Кокс, полученный из 

сырья, не содержащего серу, применяется в алюминиевой промыш-

ленности и называется анодным или электродным. 
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Приложение 13 

Озоновый слой 

Каждую секунду Земля подвергается воздействию электромаг-

нитного излучения со стороны Солнца и других звезд. В основном 

это не приносит вреда живым организмам, населяющим ее поверх-

ность. Опасность представляет только высокоэнергетическая часть 

спектра (например, ультрафиолетовое излучение). Для защиты от 

этих электромагнитных волн над поверхностью Земли существует так 

называемый озоновый слой, который поглощает большую часть из-

лучения с высокой энергией. Озоновый слой является частью страто-

сферы и находится на высоте от 12 до 50 км над уровнем моря. Меха-

низм его действия состоит в следующем. 

1. Молекула озона под действием кванта излучения распадается 

на молекулу кислорода и атомарный килслород: 

O3 + hν → O2 + O 

2. Образовавшийся атом кислорода снова взаимодействует с мо-

лекулой озона с образованием двух молекул кислорода: 

O + O3 → 2O2 

3. Одновременно протекают реакция взаимодействия квантов 

излучения с молекулами кислорода с образованием двух атомов кис-

лорода: 

O2 + hν → 2O 

4. При взаимодействии атомарного кислорода с молекулами 

кислорода образуется озон: 

2O + 2O2 → 2O3 

Таким образом, механизм действия озонового слоя может быть 

описан суммарным уравнением равновесного превращения: 

2O3 + hν ↔ 3 O2+ hν 

Исходя из суммарной реакции (при условии, что в стратосфере 

присутствует только кислород и озон), количество озонового слоя над 

поверхностью Земли должно оставаться постоянным. Однако в ре-

альности это не так. 
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Существует несколько факторов убыли озона из стратосферы – 

это так называемые азотный, кислородный и хлорный циклы. 

Азотный цикл (NOx). 

O3 + NO∙ → NO2 + O2 

NO2 + O → NO∙ + O2 

В первом уравнении расходуется радикал NO∙ и образуется моле-

кула NO2 и кислород, а во втором – расходуется молекула NO2 и об-

разуется радикал NO∙ и кислород. Таким образом, азотосодержащие 

молекулы в процессе не расходуются, и происходит только убыль 

молекулы озона и атомарного кислорода, который является важным 

звеном в образовании озона: 

O3 + O → 2 O2 

Азотсодержащие молекулы в данных превращениях выступают в 

роли катализатора и в процессе не расходуются. 

Кислородный цикл (HOx). 

O3 + OH∙ → ∙HO2 + O2 

∙HO2 + O3 → HO∙ + 2O2 

Как видно из приведенных реакций, кислородный цикл аналоги-

чен азотному и также приводит к снижению количества озона в стра-

тосфере. При этом кислородсодержащие молекулы в процессе не рас-

ходуются. 

Содержание азот- и кислородосодержащих соединений в страто-

сфере естественно, однако их концентрация незначительна для того 

чтобы существенно повлиять на озоновый слой, а скорости образова-

ния радикалов NO∙ и OH∙ под действием квантов излучениядостаточ-

но невелики. 

Бόльшую опасность для целостности озонового слоя представля-

ет хлорный цикл. 

 

Хлорный цикл (ClOx). 

Схематично хлорный цикл разрушения озонового слоя показан 

на рис. П 13.1. 
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Рис. П 13.1. Хлорный цикл разрушения озонового слоя 

Суммарно реакцию разрушения озона под действием CFCl3 мож-

но записать как: 

CFCl3 + O3 + ∙O → CFCl3 + 2O2 

По реакциям хлорный цикл аналогичен азотному и кислородно-

му. Основное отличие заключается в том, что реакция первичного 

образования радикала хлора под действием квантов излучения проте-

кает в 3-5 раз быстрее, чем аналогичные реакции образования NO∙ и 

OH∙. Источником радикалов хлора являются молекулы хладагентов, 

например фреон-11 (CFCl3). Как правило, молекулы хладагентов со-

держат несколько атомов хлора, и все они могут участвовать в реак-

циях с озоном. 

Хлорный цикл представляет опасность для озонового слоя, так 

как в течение XX века в результате деятельности человека в страто-

сферу попало большое количество хлорорганических соединений. 

Вследствие этого озоновый слой стал истощаться. Выходом из сло-

жившейся ситуации является отказ от долгоживущих (более 1 года) 

хлорорганических соединений, применяемых в быту и технике. В 

настоящее время ведутся поиски альтернативных соединений, время 

жизни которых меньше 1 года, так как именно один год необходим 

хлорорганическим соединениям, чтобы достигнуть стратосферы. 

В конце XX века человечеством были предприняты меры по со-

кращению выбросов, разрушающих озоновый слой. В результате к 

настоящему времени озоновый слой не только не уменьшается, но и 

начал восстанавливаться. 
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Приложение 14 

Ответы к задачам на самостоятельное решение 

Ответы к главе 1 

Задача 1.1. Степень конверсии аммиака 98 %, кислорода – 76 %. 

Задача 1.2. Степень конверсии метана 98 %, водяного пара – 50 %. 

Задача 1.3. Степень конверсии метанола кальция 80 %, кислорода – 

98 %. 

Задача 1.4. Степень конверсии фторида кальция 95 %, оксида крем-

ния – 90 %. 

Задача 1.5. Степень конверсии серной кислоты 88 %. 

Задача 1.11 

Таблица П 14.1 

Сводная таблица материального баланса 

(без учета потерь) 
 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

P4 123.8950 1940.8 15.7 97.0 0.8 

O2 31.9988 2801.2 87.5 420.2 13.1 

N2 28.0129 14939.5 533.3 14939.5 533.3 

H3PO4 97.9952   5833.3 59.5 

H2O 18.0153 3766.1 209.1 2157.5 119.8 

Инертные 

примеси 
 426.0  426.0  

∑ 
 

23873.6 845.6 23873.6 726.5 
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Задача 1.12 

Таблица П 14.2 

Сводная таблица материального баланса 

(без учета потерь) 
 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

CaF2 78.075 4103.2 52.6 205.2 2.6 

H2SO4 98.079 4996.8 50.9 99.9 1.0 

HF 20.0063   1997.7 99.9 

CaSO4 136.142   6797.2 49.9 

H2O 18.0153 1997.7 110.9 1997.7 110.9 

Инертные 

примеси 
 1367.7  1367.7  

∑ 
 

12465.4 214.4 12465.4 264.3 

Задача 1.13 

Таблица П-14.3 

Сводная таблица материального баланса 

(без учета потерь) 
 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

CH4 16.0425 1190.5 74.2 178.6 11.1 

Cl2 70.906 19879.0 280.4 1987.9 28.0 

CCl4 153.823   9703.2 63.1 

HCl 36.461   9199.9 252.3 

Инертные 

примеси 
 103.5  103.5  

H2O 18.0153 13799.8 766.0 13799.8 766.0 

∑ 
 

34972.9 1120.6 34972.9 1120.6 
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Задача 1.14 

Таблица П 14.4 

Сводная таблица материального баланса 

(без учета потерь) 

Компонент 
М, 

кг/кмоль 

Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

NO 35.0 130391.1 3725.69 65195.6 1862.85 

Ин. Примеси 
 

55881.9 
 

55881.9 
 

O2 32.0 32396.1 1012.42 2591.7 80.99 

NO2 51.0   95000.0 1862.85 

∑ 
 

218669.2 
 

218669.2 
 

Задача 1.15 

Таблица П 14.5 

Сводная таблица материального баланса 

(без учета потерь) 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

C6H6O 94.1112 9561.1 101.6 956.1 10.2 

CH2O 30.0260 2889.9 96.2 144.5 4.8 

Полимер 500000   9703.2 0.0194 

H2O 18.0153   1647.2 91.4 

∑ 
 

12451.0 197.8 12451.0 106.4 

Задача 1.16 

Таблица П 14.6 

Сводная таблица материального баланса 

(без учета потерь) 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

ПЭТФ 60000 11415.5 0.190 228.3 0.00381 

H2O 18.0153 2467.7 137.0 370.2 20.5 

C8H6O4 166.1308   9671.4 58.2 

C2H6O2 62.0678   3613.3 58.2 

∑ 
 

13883.2 137.2 13883.2 137.0 
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Задача 1.17 

Таблица П 14.7 

Сводная таблица материального баланса 

(без учета потерь) 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

FeS2 119.9790 176073.1 1467.5 35214.6 293.5 

O2 31.9988 144378.8 4512.0 6506.3 203.3 

SO2 64.0648   12034.2 187.8 

H2O 18.0153 38916.8 2160.2   

Fe2O3 159.6922   93741.1 587.0 

H2SO4 98.0795   211872.1 2160.2 

∑ 
 

359368.7 8139.7 359368.7 3431.9 

Задача 1.18 

Таблица П 14.8 

Сводная таблица материального баланса 

(без учета потерь) 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

C6H6O 94.1112 2568.5 27.3 51.4 0.5 

CH2O 30.0260 1541.1 51.3 77.1 2.6 

H2O 18.0153 6164.4 342.2 8488.3 471.2 

O3 47.9982 8883.7 185.1 1332.6 27.8 

CO2 44.0095   9208.4 209.2 

∑ 
 

19157.7 605.9 19157.7 711.3 
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Задача 1.19 

Таблица П 14.9 

Сводная таблица материального баланса 

(без учета потерь) 

Компонент М, кг/кмоль 
Взято Получено 

кг/час кмоль/час кг/час кмоль/час 

N2 28.0146 10274.0 366.7 10583.3 377.8 

O2 31.9988 2739.7 85.6 2739.7 85.6 

Ar 39.9480 137.0 3.4 137.0 3.4 

CO2 44.0095 137.0 3.1 137.0 3.1 

NH3 17.0311 172.0 10.1 1.4 0.1 

NO 30.0067 274.0 9.1 0.8 0.03 

NO2 46.0061 137.0 3.0 0.7 0.01 

H2O 18.0153   270.7 15.0 

∑ 
 

13870.6 481.1 13870.6 485.1 

Задача 1.20 

Таблица П 14.10 

Выход продуктов на пропущенное сырье 

Компонент М, г/моль 

Выход в расчете 

на пропущен-

ный толуол, % 

Выход в расчете 

на пропущен-

ную азотную 

кислоту, % 

 

Толуол 92.1384   

HNO3 63.0126   

4-Нитротолуол 137.1357 7.91 2.64 

2-Нитротолуол 137.1357 14.61 4.87 

3-Нитротолуол 137.1357 2.84 0.95 

2,4-динитротолуол 182.1330 1.62 1.09 

3,5-динитротолуол 182.1330 1.36 0.92 

Тринитротолуол 227.1303 58.35 59.67 

H2O 18.0153 2.33 25.93 

∑  89.02 96.06 
 

Степень конверсии толуола – 89.02 %; 

Степень конверсии азотной кислоты – 96.06 %. 
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Задача 1.21 

Таблица П 14.11 

Выход продуктов на пропущенное сырье 

Компонент 

 

М, г/моль 

 

Выход в расчете 

на пропущен-

ный этан, % 

Выход в расчете 

на пропущенный 

хлор, % 

 

Этан 30.0690   

Хлор 70.9060   

Хлорэтан 64.5141 6.53 2.68 

1,2–Дихлорэтан 98.9592 3.13 2.67 

Винилхлорид 62.4982 41.81 18.48 

Тетрохлорэтан 167.8493 1.90 3.50 

1,2-дихлорэтилен 96.9433 1.47 1.35 

1,1-дихлорэтилен 96.9433 0.25 0.23 

HCl 36.4609 5.69 67.44 

∑  60.79 96.34 
 

Степень конверсии этана – 60.79 %;  

Степень конверсии хлора – 96.36 %. 

Задача 1.22 

Таблица П 14.12 

Выход продуктов на пропущенное сырье 

Компонент 

 

М, г/моль 

 

Выход в расчете 

на пропущен-

ный CCl4, % 

Выход в расчете 

на пропущенный 

HF, % 

 

CCl4 153.8227   

HF 20.0063   

CCl3F  137.3681 25.51 35.61 

CCl2F2  120.9135 5.18 20.66 

CClF3  104.4589 3.52 36.74 

HCl 36.4609 19.96 4.93 

∑  54.17 97.94 
 

Степень конверсии CCl4 – 54.17 %; 

Степень конверсии HF – 97.94 %. 

 



     

387 

Задача 1.23 

Таблица П 14.13 

Выход продуктов на пропущенное сырье 
 

Компонент М, г/моль 

Выход в расчете 

на пропущен-

ный параксилол, 

% 

Выход в расчете 

на пропущенный 

кислород, % 

Параксилол 106.1650   

O2 31.9988   

4-метилбензальдегид 120.1485 17.53 5.67 

4-метилбензойная кислота 136.1479 20.12 13.01 

Терефталевая кислота 166.1308 34.08 44.93 

H2O 18.0153 2.07 34.63 

∑  73.80 98.24 
 

Степень конверсии параксилола – 73.80 %; 

Степень конверсии кислорода – 98.24 %. 

Задача 1.24 

Таблица П 14.14 

Выход продуктов на пропущенное сырье 
 

Компонент М, г/моль 

Выход в расчете 

на пропущенный 

гексахлорэтан, % 

Выход в расчете 

на пропущенный 

HF, % 

С2Cl6  236.7394   

HF 20.0063   

С2Cl5F  220.2848 16.52 7.57 

С2Cl4F2 203.8302 28.99 32.26 

С2Cl3F3 187.3756 9.96 21.15 

С2Cl2F4 170.9210 6.09 23.69 

HCl 36.4609 32.53 4.49 

∑  94.09 89.17 
 

Степень конверсии гексахлорэтана – 94.89 %; 

Степень конверсии HF – 89.17 %. 
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Задача 1.25 

Таблица П 14.15 

Выход продуктов на пропущенное сырье 
 

Компонент М, г/моль 

Выход в расчете 

на пропущен-

ный фенол, % 

Выход в расчете 

на пропущенный 

озон, % 

Фенол 94.1112   

Озон 47.9982   

Гидрохинон 110.1106 14.99 1.00 

Щавелевая кислота 90.0349 6.40 2.88 

СО2 44.0095 62.58 65.65 

H2O 18.0153 0.96 3.01 

∑  84.94 72.54 
 

Степень конверсии фенола – 84.94 %; 

Степень конверсии озона – 72.54 %. 

Задача 1.28. Степень конверсии хлороформа 75.63 %, фтороводорода 

– 95.46 %. 

Задача 1.29. Степень конверсии параксилола 53.62 %, кислорода – 

98.07 %. 

Задача 1.30. Степень конверсии толуола 66.64 %, азотной кислоты – 

89.41 %. 

Задача 1.37. Выход винилхлорида на пропущенный этан – 35.64 %; 

выход винилхлорида на пропущенный хлор – 15.22 %; выход винил-

хлорида на разложенный этан – 54.79 %; выход винилхлорида на раз-

ложенный хлор – 15.59 %; 

Задача 1.38. Выход гидрофосфата натрия на пропущенную фосфор-

ную кислоту – 5.23 %; выход гидрофосфата натрия на пропущенный 

гидроксид натрия – 8.47 %; выход гидрофосфата натрия на разложен-

ную фосфорную кислоту – 8.18 %; выход гидрофосфата натрия на 

разложенный гидроксид натрия – 8.64 %. 
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ОТВЕТЫ К ГЛАВЕ 2 

Задача 2.1. Необходимо отводить 2433207 кДж в час. 

Задача 2.2. Необходимо отводить 3039035 кДж в час. 

Задача 2.3. Необходимо отводить 866461 кДж в час. 

Задача 2.4. Необходимо отводить 1483103 кДж в час, что в 1.7 раза 

больше, чем в задаче 2.3. 

Задача 2.5. Необходимо отводить 1131854 кДж в час. 

Задача 2.6. Необходимо отводить 2253180 кДж в час, что в 2 раза 

больше, чем в задаче 2.5. 

Задача 2.7. Необходимо отводить 1303163 кДж в час. 

Задача 2.8. Необходимо подводить 17305904 кДж в час. 

Задача 2.9. Необходимо отводить 1650899 кДж в час. 

Задача 2.10. Необходимо отводить 9951861 кДж в час. 

Задача 2.11. Необходимо отводить 20259814 кДж в час. 

Задача 2.12. Необходимо отводить 38152117 кДж в час. 

Задача 2.13. Необходимо отводить 3103487.5 кДж в час. 

Задача 2.14. Необходимо отводить 305486.3 кДж в час. 

Задача 2.15. Необходимо отводить 12296910.1 кДж в час. 

Задача 2.16. Необходимо отводить 12267497.1 кДж в час. 

Задача 2.17. Необходимо подводить 3894846.9 кДж в час. 

ОТВЕТЫ К ГЛАВЕ 3 

Задача 3.1. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

155.7 К. 

Задача 3.2. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

261 К. 

Задача 3.3. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

141.1 К. 
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Задача 3.4. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

220.3 К. 

Задача 3.5. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

994.9 К. 

Задача 3.6. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

1621.1 К. 

Задача 3.7. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

888.2 К. 

Задача 3.8. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

1530.6 К. 

Задача 3.9. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

285.5 К. 

Задача 3.10. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

1177.1 К. 

Задача 3.11. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

1265.5 К. 

Задача 3.12. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

174.6 К. 

Задача 3.13. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

1956.1 К. 

Задача 3.14. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

1607.5 К. 

Задача 3.15. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

376.5 К. 

Задача 3.16. Адиабатический перепад температур в зоне реакции 

1553.8 К. 
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Приложение 15 

Типы химических реакторов 

В химической промышленности существует большое количество 

видов химических реакторов. Конструкции реакторов химических 

производств зависят от множества факторов. На конструкцию реак-

тора влияет агрегатное состояние реагентов и получаемой реакцион-

ной массы, тип катализа и физико-химические особенности процесса. 

Конструктивная классификация реакторов объединяет всю реак-

ционную аппаратуру в следующие группы: 

1) реакторы типа реакционной камеры; 

2) реакторы типа колонны; 

3) реакторы типа теплообменника; 

4) реакторы типа печи. 

Стандартный реактор может дополняться различными элемента-

ми конструкции, чтобы максимально обеспечить эффективность про-

изводства (табл. П 15.1). 
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Таблица П 15.1 

Классификация химических реакторов по конструктивным формам [23] 
 

Тип реактора 
Конструктивная 

форма 

Гидродина-

мический 

режим  

движения 

реагентов 

Агрегат-

ное  

состояние 

реагентов 

Поверхность теплообмена 

Пример  

технологического 

применения Б
ез

  

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
  

те
п

л
о
о
б

м
ен

а 

С
 н

ар
у
ж

н
о

й
 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

ью
 

С
 в

н
у

тр
ен

н
ей

  

п
о

в
ер

х
н

о
ст

ью
 

Трубчатые 

 

ПВ Г - + - 

Крекинг бензи-

нов; полимериза-

ция этилена 

ПВ Ж - + - 

Алкилирование 

низших  

парафинов 

ПВ Ж-Ж - + - 
Гидролиз  

хлорбензола 

Колонные 

 

ПВ Г-Ж + - + 
Окисление  

углеводородов 

ПВ Г-Ж + - - 
Нейтрализация 

аммиака 

3
8
4
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Продолжение табл. П 15.1 

Тип реактора 
Конструктивная 

форма 

Гидродина-

мический 

режим  

движения 

реагентов 

Агрегат-

ное  

состояние 

реагентов 

Поверхность теплообмена 

Пример  

технологического 

применения Б
ез

  

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 

те
п

л
о
о
б

м
ен

а 

С
 н

ар
у
ж

н
о

й
 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

ью
 

С
 в

н
у

тр
ен

н
ей

 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

ью
 

Колонные 

 

ПВ для газа, 

ПС для жид-

кости 

Г-Ж + + + 
Окисление 

п-ксилола 

 

ПВ Г-Ж + - - 
Получение суль-

фата аммония 

ПВ Г-Г/Т + - - 

Дегидрогениза-

ция этилбензола, 

пиролиз бутана 

 

ПВ Г-Г/Т + - - 
Окисление  

этилена 

ПВ Г-Т + - - 
Обжиг  

известняка 

ПВ Ж-Т + - - Ионный обмен 

3
8
5
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Продолжение табл. П 15.1 

Тип реактора 
Конструктивная 

форма 

Гидродина-

мический 

режим  

движения 

реагентов 

Агрегат-

ное  

состояние 

реагентов 

Поверхность теплообмена 

Пример  

технологического 

применения Б
ез

  

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 

те
п

л
о
о
б

м
ен

а 

С
 н

ар
у
ж

н
о

й
 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

ью
 

С
 в

н
у

тр
ен

н
ей

 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

ью
 

Колонные 

 

ПВ Г-Т + - - 
Газификация 

твердых топлив 

ПВ для газа, 

ПС для твер-

дой фазы 

Г-Т + - - Обжиг пирита 

Реакционная 

камера  

с перемеши-

ванием 

 

ПС Ж + + + Диазотирование 

ПС Г-Ж + + + 

Хлорирование 

производных 

этилена 

 

ПС Ж-Ж + + + 
Сульфирование 

бензола 

ПС Ж-Г + + + 
Получение  

суперфосфата 

3
8
6
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Окончание табл. П 15.1 

Тип реактора 
Конструктивная 

форма 

Гидродина-

мический 

режим  

движения 

реагентов 

Агрегат-

ное  

состояние 

реагентов 

Поверхность теплообмена 

Пример  

технологического 

применения Б
ез

  

п
о

в
ер

х
н

о
ст

и
 

те
п

л
о
о
б

м
ен

а 

С
 н

ар
у
ж

н
о

й
 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

ью
 

С
 в

н
у

тр
ен

н
ей

 

п
о

в
ер

х
н

о
ст

ью
 

Печи 

 

 Г-Т + + - Окисление руд 

 Г-Т + - + Обжиг пирита 

 

 Ж-Т    

Разложение  

карбида кальция 

водой в ацетилен 

 

 Г-Г + - + 

Парциальное 

окисление  

углеводородов  

в олефин  

и диолефин 

 

Примечание: ПВ – полное вытеснение; ПС – полное смешение; Г – газовая фаза; Ж – жидкая фаза; Т – твердая фаза.

3
8
7
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По тепловому режиму работы все химические реакторы делятся 

на три типа: 

1) адиабатические; 

2) изотермические; 

3) политропические (смешанные). 

При отсутствии теплообмена с окружающей средой химический 

реактор является адиабатическим. В нем вся теплота, выделяющаяся 

или поглощающаяся в результате химических процессов, расходуется 

на «внутренний» теплообмен – на нагрев или охлаждение реакцион-

ной смеси. 

Конструкция реакторов адиабатического типа проста. Как прави-

ло, это пустотелый аппарат. В случае если контакт реагентов с ката-

лизатором осуществляется в системе «жидкость – твердое тело» или 

«газ – твердое тело», полость реактора заполняется катализатором. 

В качестве примера реактора, работающего в адиабатическом 

режиме, можно привести контактный аппарат процесса дегидрирова-

ния алкилбензолов (рис. П 15.1). Алкилбензол, предварительно подо-

гретый в печи, поступает в верхнюю часть реактора, где смешивается 

с водяным паром. В результате смесь алкилбензола и перегретого во-

дяного пара при температуре смешения поступает на катализатор. Ре-

акционная масса, охлажденная за счет химического превращения, вы-

водится из нижней части реактора. 
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Рис. П 15.1. Реактор дегидрирования алкилбензолов: 

1 – корпус; 2 – решетка; 3, 4, 6 – слои насадки; 5 – катализатор; 7 – решетка;  

8 – распределительное устройство; 9 – смеситель; 10 – сопла; 11 – трубки 

В отличие от адиабатических, реакторы с изотермическим тепло-

вым режимом работы имеют более сложную конструкцию, которая 

зависит от типа теплообмена и гидродинамического режима реакци-

онной массы. 

Возможные типы теплообменных устройств в реакторах смеше-

ния (гидродинамический режим реакционной массы – полное смеше-

ние) показаны на рис. П 15.2 
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Рис. П 15.2. Типы теплообменных устройств в реакторах смешения [23]: 

а – аппарат с рубашкой; б – аппарат с внутренним змеевиком;  

в – аппарат с наружным дефлегматором;  

г – аппарат с наружным теплообменником;  

д – аппарат с внутренним теплообменником 

 

Возможные типы теплообменных устройств в реакторах вытес-

нения (гидродинамический режим реакционной массы – полное вы-

теснение) показаны на рис. П 15.3. 
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Рис. П 15.3. Типы теплообменных устройств в реакторах вытеснения [23]: 

а – аппарат с внутренним теплообменником; б – аппарат с наружным теплообменником;  

в – аппарат с двойными теплоотводящими трубками; г – аппарат с кольцевыми  

охлаждающими зонами; д – аппарат с катализатором в трубках; е – аппарат с катализатором 

в межтрубном пространстве; ж – аппарат комбинированного типа (сочетание полок и трубок 

с катализатором); з – аппарат с полками и водяным холодильником между слоями  

катализатора; и – аппарат (конвертор) с впрыскиванием воды между слоями катализатора 

 

В качестве примера реализации изотермических реакторов в ре-

альном производстве можно привести следующие процессы. 
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1. Вертикальный реактор сернокислотного алкилирования алка-

нов алкенами (рис. П 15.4). 

 
Рис. П 15.4. Реактор сернокислотного алкилирования алканов алкенами [24]: 

1 – верхняя трубная решетка; 2 – средняя трубная решетка; 3 – корпус;  

4 – цилиндрический кожух; 5 – трубы; 6 – нижняя трубная решетка;  

7 – пропеллерный насос 

Реактор относится к типу трубчатых аппаратов (табл. П 15.1) с 

внутренним теплообменником (рис. П 15.3, а). Сырье подается в 

нижнюю часть реактора (рис. П 15.4), а катализатор (серная кислота) 

подается сверху. За счет пропеллерного насоса 7 происходит интен-

сивное перемешивание катализатора и сырья. Реакционная масса 

поднимается по внутренней полости реактора, охлаждаясь хладаген-
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том, и выводится через верхний штуцер. В данном процессе хлада-

гентом является сжиженный аммиак, который подается во внутрен-

ние трубки теплообменника и, испаряясь, поднимается по внешней 

стороне трубок и выводится через боковой штуцер. 

2. Реактор нитрования толуола азотной кислотой (рис. П 15.5).  

 
Рис. П 15.5. Аппарат для нитрования толуола [24] 

1 – мотор мешалок; 2 – сепарационные камеры; 3 – камеры нитрования; 4 – холодильники 

Реактор относится к типу реакционных камер с перемешиванием 

(табл. П 15.1), которые поставлены вертикально и разделены секция-

ми сепарации, где реакционная масса разделяется из-за разницы в 

плотностях кислоты и углеводородов. Температура в реакторе под-

держивается с помощью выносного теплообменника (рис. П 15.2, г). 

Толуол подается в нижнюю часть реактора, а азотная кислота в верх-

нюю (организован противоток движения реагентов). Смешение реа-

гентов происходит в камерах нитрования с помощью мешалок. Из 

камер сепарации часть углеводородного слоя направляется в тепло-

обменники, где охлаждается водой, а затем возвращается в камеру 
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нитрования. Продукты реакции выводятся из верхней части реактора, 

а разбавленная кислота – из нижнего штуцера (рис. П 15.5). 

3. Реактор для полимеризации или поликонденсации 

(рис. П 15.6).  

 
Рис. П 15.6. Реактор типа многосекционной колонны для полимеризации  

(получение полистирола) и поликонденсации  

(получение фенолформальдегидных смол) [23]: 

1 – секция; 2 – мешалка; 3 – вал мешалок; 4 – патрубок; 5 – переточная труба;  

6 – охлаждающая рубашка 

Данный аппарат представляет собой реактор смешения непре-

рывного действия (табл. П 15.1), теплообмен в котором осуществля-

ется с помощью рубашки (рис. П 15.2, а). Реакционная смесь посте-

пенно проходит через все секции, перемещаясь по специальным пе-

реточным трубам. Сырье подается в нижнюю часть первой (верхней) 

секции, а продукты реакции выводятся через верхнюю часть послед-

ней (нижней) секции. 
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В полимерной промышленности, как правило, используют реак-

торы типа реакционной камеры с перемешиванием (рис. П 15.1) и 

гидродинамическим режимом реакционной массы, приближенным к 

полному смешению. Объясняется это невысокой скоростью процес-

сов полимеризации. Все реакторы для поддержания необходимой 

температуры снабжаются рубашкой или (и) змеевиком 

(рис. П 15.3, а, б). Отличия в конструкции реакторов могут заклю-

чаться в устройстве мешалки, которое зависит от вязкости реакцион-

ной среды. Так, например, если среда обладает низкой вязкостью, как 

при эмульсионной полимеризации каучуков, то достаточно мешалки 

рамного типа (рис. П 15.7). При этом тепло полимеризации отводится 

рубашкой и внутренним змеевиком, что позволяет поддерживать низ-

кую температуру полимеризации (5-8°С). 
 

 
Рис. П 15.7. Полимеризатор с рамной мешалкой, применяющийся  

в производстве эмульсионных каучуков: 

1 – корпус; 2 – рубашка; 3 – рамная мешалка; 4 – змеевик для охлаждения;  

5 – редуктор с мотором 

В случае если реакционная среда обладает большой вязкостью, пе-

ремешивающие устройство в реакторе имеет более сложную конструк-
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цию, как например, в реакторе для получения стереорегулярных цис-

1,4-полиизобутилена и цис-1,4-полиизопрена (рис. П 15.8). Перемеши-

вание в данном аппарате (рис. П 15.8) обеспечивается с помощью сту-

пенчатого винта, который препятствует отложению реакционной массы 

на стенках полимеризатора, и тем самым не возникает проблем с теп-

лообменом между реакционной средой и стенками аппарата. 

 
Рис. П 15.8. Полимеризатор для высоковязких растворов 

1 – обечайка; 2 – рубашка для водяного охлаждения; 3 – всасывающая трубка;  

4 – ступенчатый винт; 5 – кронштейны 

В качестве примера реактора типа печи можно привести печь 

вертикального типа, сконструированную фирмой Lummus 

(рис. П 15.9). Такой тип печей наиболее часто применяется на нефте-

химических производствах [25] для проведения процессов пиролиза 

углеводородов. 

Углеводородное сырье подается в трубный пучок конвекционной 

камеры печи (рис. П 15.9), где подогревается выходящими дымовыми 

газами. Затем разогретое сырье поступает в реакционный змеевик ра-

диантной камеры печи, где тепло к сырьевому потоку подводится ра-
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диацией (тепловым излучением). Из камеры радиации реакционная 

масса (в случае пиролиза – пирогаз) направляется в блоки охлажде-

ния, обработки и выделения продуктов реакции. 

 

Рис. П 15.9. Вертикальная пиролиза печь производства этилена  

ЭП-300 фирмы Lummus [25]: 

1 – Пиролизный змеевик; 2 – камера радиации (радиантная камера); 3 – камера конвекции;  

4 – каркас; 5 – навесная футеровка; 6 – теплоизоляция; 7 – металлический кожух;  

8 – горелки; 9 – дымовая труба 

Реакторы типа печи применяются также при переработке твердых 

бытовых отходов (ТБО) с получением синтез-газа, который является 

ценным сырьем для производства топлива и различных нефтехимиче-

ских продуктов (рис. П 15.10). 
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ТБО измельчаются и поступают в камеру печи, где при 400-

850 °С разлагаются с получением синтез-газа, жидких углеводородов 

и полукокса. Синтез-газ и полукокс после последующей обработки 

отправляются потребителям, а жидкие продукты пиролиза использу-

ются в качестве топлива для горелок, которые обеспечивают темпе-

ратуру в печи (рис. П 15.10). 

 

Рис. П 15.10. Низкотемпературный пиролиз твердых бытовых отходов [26] 

Современные тенденции в конструировании реакторов направле-

ны на использование энергетических установок в качестве аппаратов 

для проведения химических реакций. 

В качестве примера реализации такого подхода можно привести 

процесс получения синтез-газа путем гомогенного парциального (ча-

стичного) окисления метана (рис. П 15.11). 

 
Рис. П 15.11. Химический реактор для получения синтез-газа при горении  

смеси метана и воздуха при высоких температурах 
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В отличие от традиционной технологии, в которой окисление ме-

тана проводят в реакторах типа печи, процесс осуществляется в аппа-

рате, по конструкции напоминающем ракетный двигатель 

(рис. П 15.11). Метан подается в аппарат, где смешивается с возду-

хом, а затем эта смесь поступает в камеру сгорания, где происходит 

химическая реакция. Воздух движется противотоком по внешней 

стенке камеры сгорания, тем самым подогреваясь за счет тепла реак-

ции. На выходе аппарата установлено сопло, через которое выходит 

высокоэнергетический поток реакционной массы. Тепловая энергия 

реакционной массы может быть использована для выработки водяно-

го пара, а кинетическая энергия – для получения электричества на 

турбинах. Тем самым, помимо синтез-газа, при такой конструкции 

реактора могут быть получены такие энергоресурсы, как водяной пар 

и электрическая энергия. 
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