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Введение

В соответствии с современными тенденциями развития 
химических отраслей, интенсификацией и модернизацией 
действующих производств, укрупнением и комбинированием новых 
производств возрастает роль подготовки инженерных кадров. 
Качество подготовки специалистов технологов для предприятий 
химической промышленности определяется их фундаментальной 
подготовкой по инженерно-химическому циклу учебных дисциплин.

Современные химические предприятия представляют собой в 
большинстве случаев сложные комбинаты разнообразных химических 
производств, которые объединяются на основе комплексного 
использования сырья или получения различных продуктов, 
необходимых для выпуска товарных продуктов. Многие смежные 
отрасли промышленности также включают производства, основанные 
на химико-технологических процессах.

Для этих отраслей необходимы специалисты, знающие общие 
закономерности химической технологии, владеющие ее типовыми 
методами и приемами, хорошо знакомые с химической реакционной 
аппаратурой, владеющие навыками инженерного расчета.

Данное учебное пособие разработано для студентов 
специальности 5В072000 -  «Химическая технология неорганических 
веществ» и являются дополнением к лекционному курсу.

Целью данного учебного пособия является привитие студентам 
навыков технологического расчета. Студенты должны овладеть 
основными методами технологического расчета важнейших 
процессов и.ацпа^атов химических производств путем рассмотрения 
примеров и решения задач.
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