




 3 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Химическая технология - наука о методах и процессах массо-

вой переработки сырья в продукты потребления и средства мас-

сового производства. Химическая технология изучает процессы, 

связанные с коренным изменением состава и структуры вещества, 

осуществляемые путем химических реакций. 

Первой основной задачей химической технологии является ис-

следование и установление оптимальных условий осуществления 

химических реакций на производстве, т.е. условий при которых 

химические реакции протекают с максимальным экономическим 

эффектом, с наилучшими технико-экономическими показателями. 

В химической технологии подбираются оптимальные концен-

трации реагирующих веществ, температура, давление, катализа-

торы, скорость протока и т.д. Производство любого химического 

продукта состоит из ряда механических, химических, физико-

химических процессов, совокупность которых составляет техно-

логический процесс, который складывается из связанных между 

собой элементарных процессов: 

1) подвод реагентов в зону реакции совершается молекулярной 

диффузией или конвекцией. При сильном перемешивании реаги-

рующих веществ конвективный перенос называют турбулентной 

диффузией. В двух или многофазных системах подвод реагиру-

ющих компонентов может совершаться абсорбцией, адсорбцией 

или десорбцией газов, конденсацией паров, плавлением твердых 

веществ, растворением их в жидкости, испарением жидкости, 

возгонкой твердых веществ); 

2) химическое взаимодействие реагирующих веществ. В реаги-

рующей системе обычно происходит несколько последователь-

ных или параллельных химических реакций, приводящих к обра-

зованию основного продукта, а также ряд побочных реакций 

между основными веществами и примесями, встречающимися в 

исходном сырье. Обычно при анализе производственных процес-

сов учитываются не все реакции, а только те из них, которые 
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имеют определяющее влияние на количество и качество получае-

мых целевых продуктов; 

3) отвод продуктов из зоны реакции. Процесс может осуществ-

ляться также как и подвод реагирующих компонентов диффузией, 

конвекцией, переходом вещества из одной фазы в другую. 

Технологический процесс химического производства делится 

на основные стадии. За основу стадии производства принимается 

определенная химическая реакция или физико-химический про-

цесс, для протекания которых подбираются оптимальные усло-

вия. Выделение и установление стадий технологического процес-

са является второй основной задачей химической технологии. 

Последовательное графическое изображение процесса перера-

ботки исходных веществ в продукты производства и используе-

мых в процессе аппаратов и машин, называется технологической 

схемой производства. 

В химической промышленности используют различные виды 

технологических схем, которые можно классифицировать по трем 

принципам: 

По принципу осуществления производственного процес-

са во времени технологические процессы делятся на: 

1) периодические (весь процесс и каждая стадия производства 

осуществляются с перерывами - загрузка сырья в аппарат, прове-

дение процесса переработки сырья, выгрузка готового продукта; 

затем цикл повторяется); 

2) непрерывные (подача сырья, отбор продуктов и весь процесс 

производства проводится непрерывно); 

3) комбинированные (представляют собой сочетание непре-

рывного и периодического процессов). 

Непрерывные процессы имеют ряд преимуществ, поэтому в 

химической промышленности сложилась тенденция перехода от 

периодических и комбинированных процессов к непрерывным [1, 2, 4]. 

По принципу взаимного перемещения реагирующих ве-

ществ или тепловых потоков процессы делятся на: 
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1) прямоточные (с движением реагирующих веществ или теп-

ловых потоков в одном направлении); 

2) противоточные (с движением реагирующих веществ или 

тепловых потоков навстречу друг другу); 

3) перекрестные (с движением потоков под тем или иным уг-

лом друг к другу). 

По принципу достижения полноты протекания обратимых 

реакций схемы делятся на: 

1) схемы с открытой цепью (полнота протекания обратимой 

реакции достигается многократным пропусканием не прореаги-

ровавших веществ через последовательно установленные одно-

типные аппараты); 

2) циклические или круговые (не прореагировавшие вещества 

возвращаются в реакционный аппарат, предварительно смешива-

ясь со свежими порциями исходных веществ). 

По агрегатному состоянию взаимодействующих веществ 
соответствующие им процессы делятся на: 

1) однородные (гомогенные) (все реагирующие вещества нахо-

дятся в одной какой-либо фазе);  

2) неоднородные (гетерогенные) (системы включают две или 

большее количество фаз). 

По гидродинамическому режиму различают два предельных 

случая перемешивания реагирующих компонентов с продуктами 

реакции: 

1) полное смешение (концентрация реагентов в проточном ре-

акторе одинакова во всем объеме аппарата от точки ввода исход-

ной смеси до вывода продукционной смеси); 

2) идеальное вытеснение (исходная смесь не перемешивается с 

продуктами реакции, а проходит ламинарным потоком по всей 

длине или высоте аппарата). 

По температурному режиму проточные реакторы и процессы, 

происходящие в них, делят на: 

1) изотермические (температура постоянна во всем реакцион-

ном объеме); 



 6 

2) адиабатические (отсутствует отвод или подвод тепла, вся 

теплота реакции аккумулируется потоком реагирующих веществ); 

3) политермические (программно-регулируемые) (в таких ре-

акторах тепло реакции частично отводится из зоны реакции или 

компенсируется подводом для эндотермических процессов в со-

ответствии с расчетом аппарата) [4]. 

Исходя из классификации процессов вытекает третья задача 

химической технологии - обоснованный выбор технологической 

схемы производства, дающий наибольший экономический эф-

фект. 

На основе выбранной технологической схемы проектируется и 

рассчитывается аппаратура, обеспечивающая непрерывность 

процесса и получение целевого продукта в необходимом количе-

стве и высокого качества. Это - четвертая задача химической тех-

нологии [6]. 

 

СВЯЗЬ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ДРУГИМИ 

НАУКАМИ 

 

Все процессы, протекающие при производстве химической 

продукции, подчиняются общим закономерностям материального 

мира, характеризуются общностью явлений, лежащих в их осно-

ве. Поэтому химическая технология использует материалы ряда 

других наук: математики, механики, физики, гидродинамики, 

комплекса инженерных наук, химических наук, минералогии и др. 

Эти науки можно считать дисциплинами, обеспечивающими 

химическую технологию. В то же время, сама химическая техно-

логия составляет основу экономических наук, изучающих хими-

ческое производство, ее материалы используются при изучении 

экологических проблем. Эти дисциплины относятся к обеспечи-

ваемым химической технологией [2]. 

Основываясь на базе различных наук, химическая технология 

широко использует соответствующие закономерности и термино-

логию. Основные обобщения и принципы физической химии в 
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химической технологии используются для определения направ-

ления технологических процессов, выбора оптимальных условий, 

технологической схемы, аппаратного оформления производства. 

Физико-химические константы рассматриваются как предельные 

закономерности к достижению которых стремится химическая 

технология.  

В химической технологии большая часть материальных и теп-

ловых расчетов основана на стехиометрических уравнениях реак-

ций. Однако производственные технологические расчеты значи-

тельно сложнее, т.к. приходится учитывать не только количе-

ственные соотношения реагирующих масс, но и состав сырья, го-

товой продукции, выход продукта [6]. 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Химическая промышленность строится и развивается на глу-

боко научной основе, широко использует все новейшие достиже-

ния науки и техники. Под научными основами химической тех-

нологии следует понимать общие законы физики, химии и техни-

ческих наук, лежащие в основе химических производств. 

Из законов физики и химии выделяются два закона: закон со-

хранения массы вещества и закон сохранения энергии, на основе 

которых в химической технологии производят расчеты техноло-

гических процессов, например, вычисляют тепловой и матери-

альный балансы производства, выход готовой продукции, коли-

чество необходимого сырья, коэффициент его использования и 

др. 

В основе множества химико-технологических процессов лежат 

обратимые реакции. Протекание обратимых реакций определяет-

ся законом действия масс, законом Вант-Гоффа, принципом Ле-

Шателье. 

Закон действия масс устанавливает взаимосвязь между скоро-

стью химической реакции и концентрацией реагирующих ве-
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ществ. Как следствие из закона действия масс вытекает ряд тех-

нологических приемов.  

Например, для повышения скорости реакций и смещения рав-

новесия обратимых реакций в сторону образования готовых про-

дуктов используют концентрированные растворы и систематиче-

ски донасыщают их в процессе производства, а также применяют 

повышенные и высокие давления (при протекании обратимых ре-

акций в газовой фазе); отводят продукты реакции из гетерогенной 

системы реагирующих веществ и т.д. 

Закон Вант-Гоффа устанавливает взаимосвязь между темпера-

турой и направлением течения обратимых реакций. Он формули-

руется следующим образом: если температура системы, находя-

щейся в равновесии, изменяется, то при повышении температуры 

равновесие смещается в сторону процессов идущих с поглощени-

ем тепла, а при понижении температуры - в сторону процессов, 

идущих с выделением тепла. В зависимости от того, как протека-

ет процесс, производят охлаждение или нагревание реагирующей 

системы. 

Названные два закона представляют собой частные случаи об-

щего закона, известного под названием принципа Ле-Шателье. 

Применительно к химическому равновесию этот принцип можно 

сформулировать так: если в равновесной системе изменить одно 

из условий равновесия (температуру, давление, концентрацию 

реагирующих веществ), то равновесие смещается в направлении 

той реакции, которая ведет к ослаблению влияния произведенно-

го изменения. Принцип Ле-Шателье является теоретической ос-

новой для выбора оптимальных условий, позволяющих наиболее 

экономично использовать сырье и дают максимальный выход го-

товой продукции заданного качества. 

В химической технологии используются и другие законы фи-

зики и химии: 

1) газовые законы для приведения объемов реагирующих газов 

к нормальным условиям и расчета технологических процессов, 

протекающих в газовой фазе либо с образованием газа; 
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2) для расчетов протекания электрохимических процессов ис-

пользуются законы электролиза; 

3) для расчетов экзо - и эндотермический процессов – термо-

химические законы. 

 

НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наряду с законами природы химическая технология использу-

ет закономерности экономических и инженерных наук, которые 

можно назвать политехническими принципами. 

К числу таких принципов относятся: 

1) принцип непрерывности технологических процессов; 

2) принцип комплексной механизации и автоматизации техно-

логических процессов; 

3) принцип комплексного использования сырья; 

4) принцип специализации, кооперирования, комбинирования 

производства; 

5) принцип соответствия аппаратуры протекающим в ней про-

цессам; 

6) принцип противотока в технологических процессах; 

7) принцип цикличности технологических процессов; 

8) принцип регенерации веществ и энергии в технологических 

процессах. 

 

СЫРЬЕ 

 

Сырьем называют природные материалы, используемые в про-

изводстве промышленных продуктов. Как правило, в технологи-

ческом процессе участвует несколько видов сырья, взятых в 

определенных весовых или объемных соотношениях. Смесь твер-

дого сырья называют шихтой. 

Сырье - важный элемент любого химического производства. 

Качество, (состав и свойства) сырья, его стоимость в значитель-

ной мере определяют основные качественные и экономические 
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показатели химического производства, в котором затраты на сы-

рье составляют от 50 до 80%. 

На пути к готовому продукту сырье проходит через ряд стадий 

переработки. Продукт, полученный в конечной стадии техноло-

гического процесса, называют готовым продуктом. Продукт, по-

лученный в промежуточной стадии данного производства, назы-

вается промежуточным продуктом или полупродуктом. В процес-

се производства основного продукта обычно получают различно-

го рода отходы. Если отходы используются в данном или смеж-

ном производстве, то они называются побочными продуктами, 

если не используются то отбросами. 

Сырье химической промышленности классифицируют по раз-

личным признакам: 

1) по химическому составу различают неорганическое и орга-

ническое сырье; 

2) по происхождению на минеральное, неминеральное, расти-

тельное, животное; 

3) по агрегатному состоянию сырье делят на твердое, жидкое, 

газообразное;  

4) по видам запасов возобновляемое и не возобновляемое. [2, 6]. 

Основными направлениями в решении проблемы сырья для 

химической промышленности являются: 

1) изыскание и применение более дешевых видов сырья; 

2) применение концентрированного сырья; 

3) комплексное использование сырья;  

4) замена пищевого сырья непищевым. 

 

ПОДГОТОВКА ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ К ПЕРЕРАБОТКЕ 

 

Сырье, предназначенное для переработки в готовую продук-

цию, должно удовлетворять определенным требованиям. Это до-

стигается проведением комплекса операций, составляющих про-

цесс подготовки сырья к переработке. В процессе подготовки сы-

рье приобретает заданную концентрацию полезного компонента, 
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влажность, допустимо содержание примесей, необходимую дис-

персность. В комплекс операций подготовки твердого сырья вхо-

дят: классификация, измельчение или укрупнение), обезвожива-

ние, обогащение. 

Классификация - это процесс разделения однородных сыпу-

чих материалов на фракции по размерам составляющих частиц, 

осуществляется рассеиванием материалов на ситах, разделением 

смеси частиц по скорости осаждения в жидкой фазе (гидравличе-

ская классификация), разделением смеси частиц по скорости их 

осаждения в воздухе с помощью сепараторов (воздушная класси-

фикация). 

Измельчение- это механический процесс деления твердого те-

ла на части за счет приложения внешних сил. Измельчение может 

производиться методами удара, раздавливания, истирания. Мерой 

измельчения является степень измельчения 

н

к

d
i

d
 ,                                                    (1) 

где 
нd  и 

kd  – средний размер частиц (эквивалентный диаметр) 

до и после измельчения соответственно.  

В отдельных случаях процесс подготовки включает операцию 

укрупнения порошкообразного материала методами брикетиро-

вания или агломерации. 

Обезвоживание материала осуществляется методами центри-

фугирования, отстаивания (в случае жидких систем), сушки. 

Сушкой называется процесс удаления влаги или другой жид-

кости из твердых материалов путем ее испарения и отвода обра-

зующегося пара.  

Обогащением называется процесс отделения полезной части 

сырья (полезного компонента) от пустой породы (балласта) с це-

лью повышения концентрации полезного компонента. В резуль-

тате обогащения сырье разделяется на концентрат полезного 

компонента и хвосты с преобладанием в них пустой породы. Ко-

личественными показателями процесса обогащения являются [2]: 
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1) выход концентрата, т.е. отношение массы полученного кон-

центрата 
km  к массе обогащаемого сырья 

cm : 

 k

c

m

m
   ;                                               (2) 

2) степень извлечения полезного компонента, представляющая 

отношение массы полезного компонента в концентрате 
kkm  к его 

массе в обогащаемом сырье 
kcm :  

kk
u

kc

m
X

m
 ;                                              (3) 

3) степень обогащения сырья представляет собой отношение 

доли полезного компонента в концентрате 
kk  к массовой доле 

его в обогащаемом сырье 
kc : 

                   0
kk

kc

X



                                              (4) 

Выбор метода обогащения зависит от агрегатного состояния и 

свойств компонентов сырья. Известно много методов обогащения 

сырья. Важнейшие из них: механический, термический, химиче-

ский, электромагнитный, флотационный, или физико-

химический. 

Механические методы обогащения твердых минералов вклю-

чают: 

1) метод грохочения, основанный на том, что менее прочные 

минералы, входящие в состав сырья, при измельчении дробятся 

на более мелкие частицы, чем минералы более прочные. Просеи-

вание измельченной породы через сита (грохоты) позволяет более 

мелким частицам отделиться от более крупных и получить фрак-

ции, обогащенные тем или иным минералом; 

2) гравитационное обогащение основано на разной скорости 

оседания частиц различной плотности и размеров в потоке газа 
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(сухое обогащение) или жидкости (мокрое обогащение), или в 

поле центробежной силы; 

Термический метод обогащения основан на различной плав-

кости компонентов, входящих в состав сырья. Например, выплав-

ка серы из серных руд: температура плавления серы 113-119ºС, 

что гораздо ниже температуры плавления пустой породы. 

Существует несколько способов химического обогащения 

сырья, которые основаны на: 

1) избирательной растворимости составных частей сырья в 

растворителях; 

2) на различии во взаимодействии компонентов сырья с хими-

ческими реагентами, с последующим выделением образовавшего-

ся соединения осаждением, испарением, плавлением и т.п. 

Электромагнитный метод основан на различной магнитной 

проницаемости твердых материалов, входящих в состав сырья. 

Метод применяют для обогащения магнитных железняков в ме-

таллургической промышленности. 

Электростатический метод основан на различной электриче-

ской проводимости компонентов сырья. 

Флотационный или физико-химический метод основан на 

различной смачиваемости водой минералов.  

Смачивающиеся водой (гидрофильные) кристаллы тонут, т.е. 

оседают на дно флотационной машины, а не смачивающиеся во-

дой (гидрофобные) кристаллы прилипают к пузырькам воздуха, 

продуваемого через пульпу, и поднимаются вверх вместе с пеной 

- флотируются, образуя минеральную пену – концентрат. 

Для успешного проведения процесса флотации необходимо со-

здавать условия для неодинаковой смачиваемости водой зерен 

минералов, подлежащих разделению. С этой целью в пульпу вво-

дят различные флотореагенты: пенообразователи (вспениватели), 

собиратели (коллекторы), депрессоры, активаторы, регуляторы. 

Расход флотореагентов колеблется от 50 до 500 г на 1 т флотиру-

емой руды. 

Важнейшие экономические показатели процесса флотации: 
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1) выход концентрата (отношение веса полученного концентр-

ата к весу взятой руды в процентах); 

2) степень извлечения (процентное отношение веса извлечен-

ного элемента в концентрате к его весу в руде); 

3) степень обогащения или концентрации (отношение про-

центного содержания элемента в концентрате к содержанию его в 

исходной руде). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

1. Предмет химической технологии. Основные задачи химиче-

ской технологии. 

2. Дайте определение понятия «технологический процесс». Из 

каких элементарных процессов он складывается? 

3. Дайте определение понятия «технологическая схема произ-

водства». По каким принципам классифицируются технологиче-

ские схемы? 

4. В чем заключается связь Химической технологии с другими 

науками? 

5. Перечислите научные принципы химической технологии. 

6. Что принято считать сырьем для химического производства? 

7. По каким признакам классифицируется сырье для химиче-

ской промышленности? 

8. Что называют готовым продуктом, промежуточным продук-

том, отходами (побочными продуктами, или отбросами)? 

9. В чем заключаются основные направления в решении про-

блемы химического сырья? 

10. Какие процессы применяются для подготовки химического 

сырья к переработке. 

11. Какой процесс химического производства называется обо-

гащением? Назовите основные методы обогащения сырья. 

12. На чем основан флотационный метод обогащения сырья? В 

чем заключается сущность метода и каковы области применения. 
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13. Назовите экономические показатели процесса обогащения 

сырья, дайте их определение и математическое выражение. 

 

ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ 

 

Пример 1. Вычислить процентное содержание железа и пустой 

породы в руде, содержащей 85,63% закиси-окиси железа 
3 4Fe O . 

Решение. Чтобы найти содержание магнетита и пустой породы 

в данной руде, нужно иметь в виду, что в 100 кг руды содержится 

85,63 кг 
3 4Fe O , следовательно, количество пустой породы равно: 

100-85,63=14,37 (кг). Находим количество железа, содержащееся 

в 85,63 кг 
3 4Fe O . В молекуле 

3 4Fe O  содержится 3 атома Fe . В 

232 кг 
3 4Fe O  (232 - молекулярная масса 

3 4Fe O ) содержится 168 

кг Fe  ( 168 - масса 3 атомов Fe ), а в 85,63 кг 
3 4Fe O  - х кг Fe . 

Следовательно 
85.63*168

62 кг
232

x   ,что составляет 62%. 

Пример 2. Сколько двусернистого железа 
2FeS  содержится в 

природном колчедане, если по данным анализа серы в нем 42% ?  

Решение: По условию задачи в 100 кг колчедана содержится 

42 кг серы (42%). Из формулы пирита 
2FeS  видно, что на 2 ато-

ма серы (на 64 весовых части) приходится 1 атом железа, т.е. 56 

весовых частей. Рассчитаем, сколько железа приходится на 42 ве-

совые части серы: 

на 64 кг серы в двусернистом железе приходится 56 кг железа; 

на 42 кг серы в двусернистом железе приходится х кг железа, 

Из пропорции 
42*56

36.75 кг
64

x   . 

Следовательно, в 100 кг колчедана, содержащего 42% серы, 

количество двусернистого железа 
2FeS  равно: 36,75 кг + 42 кг = 

78,75 кг, что составляет 78,75 %. 
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Пример 3. Вычислить процентное содержание фтораппатита 

 3 4 22
3Ca PO CaF  и примесей в хибинской руде, если, по дан-

ным анализа, в ней содержится 32% 
2 5PO .  

Решение: В молекуле фтораппатита содержится 6 атомов фос-

фора, что соответствует 3 молекулам 
2 5PO , т.е. 

можно составить пропорцию: 1008*32
75.72(%)

426
x   , где x  - со-

держание руды во фтораппатите. Содержание примесей в руде 

находим по разности: 100 - 75,72 = 24,28 (%). 

Пример 4. Сколько 68%-ной серной кислоты потребуется для 

переработки 125 т природного фосфорита в суперфосфат, если 

содержание фосфата кальция  3 4 2
Ca PO  в нем после флотаци-

онного обогащения составляет 92 %?  

Решение: Содержание фосфата кальция в руде 

125*95% 115 т  

Реакция образования суперфосфата из фосфорита протекает по 

уравнению: 

   
115

3 4 2 4 2 2 4 2 4 22 2
98310

2 2 2 0,5
x

Ca PO H SO H O Ca H PO H O CaSO H O    

 
115*2*98

72.7 т
310

x    100%-ной серной кислоты. 

Определяем сколько тонн 68%-ной серной кислоты потребует-

ся на разложение фосфата кальция, содержащегося в 125 т фос-

форита: 

72,7 т 100%-ной серной кислоты составляют 68% от массы рас-

твора серной кислоты, израсходованной на разложение фосфори-

та, а масса раствора серной кислоты х составляет 100 %. 
72.7

106.9 т
0.68

x    

Аналогично рассмотренным примерам решаются задачи на 

вычисление содержания данного компонента в готовом продукте. 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Задача 1. При обогащении 8,0 т медной (сульфидной) руды, 

содержащей 1,6 % меди, получено 400 кг концентрата, содержа-

щего 24% меди. Определить степень извлечения меди и степень 

концентрации. 

Ответ. Степень извлечения -75%, степень концентрации -15 

раз. 

Задача 2. При обогащении 6 т руды, содержащей 2% цинка, 

получено 350 кг концентрата, содержащего 25% цинка. Опреде-

лить выход концентрата, степень извлечения, степень концентра-

ции. 

Ответ. Выход концентрата - 5,8%, степень извлечения цинка - 

72,9%, степень концентрации - 12,5 раза. 

Задача 3. При флотации свинцовой руды, содержащей 1,3% 

свинца, получено 380 кг концентрата, содержащего 18% свинца. 

Выход концентрата равен 5,5 %. Определить количество флоти-

руемой руды, степень извлечения, степень концентрации. 

Ответ. Количество флотируемой руды - 6909 кг, степень из-

влечения свинца - 76,2%, степень обогащения - 13,8 раза. 

Задача 4. Магнитный сепаратор горно-обогатительного ком-

бината перерабатывает в час 160 т измельченного титано-

магнетита. При этом получается магнитный продукт с выходом 

38,1% и степенью извлечения железа 72,1%. Массовая доля желе-

за в руде 16,9%, а в продукте - 32%. Определите массу концентр-

ата и массу отходов, а также массовую долю железа в них. 

Задача 5. Из 100 т полиметаллической руды было получено 

2240 кг медного концентрата со степенью концентрации 35.7%, и 

84 кг молибденового концентрата со степенью концентрации 

8.33%. Массовые доли меди и молибдена в концентратах равны 

соответственно 25 и 50 %. Определите выходы концентратов и 

степень извлечения металлов. 
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Задача 6. Белая глина, в составе которой 44,5% 
2SiO  и 3,31 % 

2 3Al O  (по массе) предназначенная для получения тонкой кера-

мики, подвергалась отмучиванию. После обогащения массовая 

доля 
2SiO  повысилась на 3,37%, а 

2 3Al O  - на 4,82%. Определи-

те: массовую долю минерала каолина в концентрате 

(
2 3 2 22 2Al O SiO H O  ); на сколько сократилось содержание 

примесей в результате обогащения. 

Задача 7. На обогатительной фабрике действует установка для 

обогащения угля со следующими показателями: производитель-

ность установки 250 т/ч сырья и 150 т/ч концентрата; зольность 

концентрата 20% (в массовых долях), а сырья - 40 %. Определите: 

массу концентрата; выход концентрата; степень извлечения угля; 

массу отходов и массовую долю в них угля. 

 

СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ БАЛАНСОВ И 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСЧЕТЫ НЕОБРАТИМЫХ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Химико-технологические расчеты составляют главную, наибо-

лее трудоемкую часть проекта любого химического производства, 

они же являются завершающей стадией лабораторного техноло-

гического исследования и выполняются также при обследовании 

работающих цехов и установок. Целью этих расчетов может быть 

определение кинетических констант и оптимальных параметров 

производства или же вычисления реакционных объемов и основ-

ных размеров химических реакторов. 

Основой технологических расчетов являются материальные и 

тепловые расчеты. К ним следует отнести определение выхода 

основного и побочных продуктов, расходных коэффициентов по 

сырью, производственных потерь. Только определив материаль-

ные потоки, можно произвести конструктивные расчеты произ-

водственного оборудования и коммуникаций, оценить экономи-

ческую эффективность и целесообразность процесса. Составле-
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ние материального баланса необходимо как при проектировании 

нового, так и при анализе работы действующего производства. 

При проектировании новых производств используют опыт суще-

ствующих с учетом результатов современных новейших исследо-

ваний. На основе сравнительного технико-экономического анали-

за действующих производств можно выбрать наиболее рацио-

нальную технологическую схему, оптимальные конструкции ап-

паратов и условия осуществления процесса. 

Материальный баланс может быть представлен уравнением, 

левую часть которого составляет масса всех видов сырья и мате-

риалов, поступающих на переработку G , а правую – масса 

получаемых продуктов G  плюс производственные потери 

потG :  

потG G G   . 

 

Основой материального баланса являются принципы сохране-

ния массы вещества и стехиометрических соотношений. 

Материальный баланс составляют по уравнению основной 

суммарной реакции с учетом побочных реакций согласно закону 

сохранения массы вещества. Общая масса всех поступающих в 

аппарат (или в цех) материалов, т.е. приход, равен общей массе 

выходящих материалов, т.е. расходу. Материальный баланс со-

ставляют на единицу массы основного продукта (кг, т) или на 

единицу времени (ч, сут.). Определение массы вводимых компо-

нентов и полученных продуктов производят отдельно для твер-

дой, жидкой и газообразной фаз согласно уравнению:  

 

г гж т ж тG G G G G G       . 

 

Теоретический материальный баланс рассчитывают на основе 

стехиометрического уравнения реакции. Для его составления до-
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статочно знать уравнение реакции и молекулярные массы компо-

нентов. 

Практический материальный баланс учитывает состав исход-

ного сырья и готовой продукции, избыток одного из компонентов 

сырья, степень превращения, потери сырья и готового продукта и 

т.д. 

Из данных материального баланса можно найти расход сырья и 

вспомогательных материалов на заданную мощность аппарата, 

цеха, предприятия, себестоимость продукции, выходы продуктов, 

объем реакционной зоны, число реакторов, производственные по-

тери. 

На основе материального баланса составляют тепловой баланс, 

позволяющий определить потребность в топливе, размеры тепло-

обменных поверхностей, расход теплоты или хладагентов. 

Расходные коэффициенты – величины, характеризующие 

расход различных видов сырья, воды, топлива, электроэнергии, 

пара на единицу вырабатываемой продукции. При конструирова-

нии аппаратов и определении параметров технологического ре-

жима задаются также условия, при которых рационально сочета-

ются высокая интенсивность и производительность процесса с 

высоким качеством продукции и возможно более низкой себесто-

имостью. 

Себестоимостью называется денежное выражение затрат дан-

ного предприятия на изготовления и сбыт продукции. Для состав-

ления калькуляции себестоимости, т.е. расчета затрат на единицу 

продукции, определяют статьи расхода, в том числе расходные 

коэффициенты по сырью, материалам, топливу и энергии, и с 

учетом цены на них рассчитывают калькуляцию. На практике 

обычно, чем меньше расходные коэффициенты, тем экономичнее 

процесс и соответственно тем меньше себестоимость продукции. 

Однако снижение расходных коэффициентов ниже определенно-

го минимума связано с необходимостью повышения чистоты ис-

ходных материалов, степеней извлечения, выхода продукта, что 
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требует значительных расходов и может привести к увеличению 

себестоимости продукта. 

Особое значение имеют расходные коэффициенты по сырью, 

поскольку для большинства химических производств 60-70% се-

бестоимость приходится на эту статью. 

Для расчета расходных коэффициентов необходимо знать все 

стадии производства, в результате осуществления которых про-

исходит превращение исходного сырья в готовый продукт. Теоре-

тические расходные коэффициенты учитывают стехиометриче-

ские соотношения, по которым происходит это превращение. 

Практические расходные коэффициенты, кроме этого, учитывают 

производственные потери на всех стадиях процесса, а также воз-

можные побочные реакции. 

Расходные коэффициенты для одного и того же продукта зави-

сят от состава исходных материалов и могут значительно отли-

чаться друг от друга. Поэтому в тех случаях, когда производство 

и сырье отдалены друг от друга, необходима предварительная 

оценка по расходным коэффициентам при выборе того или иного 

типа сырья с целью определения экономической целесообразно-

сти его использования. 

 

РАСЧЕТЫ РАСХОДНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 

Пример 1. Определить теоретические расходные коэффициен-

ты железных руд, используемых при выплавке чугуна, содержа-

щего 92% Fe , при условии, что в рудах отсутствуют пустая по-

рода и примеси. 

Молекулярный вес железных руд: шпатовый железняк 
3FeCO  

– 115,8; лимонит 
2 3 22 3Fe O H O  – 373; гетит 2 2 22 2Fe O H O  – 

355; красный железняк 2 3Fe O  – 159,7; магнитный железняк 

3 4Fe O  – 231,5. 
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Решение. Из 1 кмоль 
3FeCO  можно получить 1 кмоль Fe , 

или из 115,8 кг 
3FeCO  – 55,9 кг Fe . Отсюда для получения 1 т 

чугуна с содержанием 92 % (масс.) Fe  необходимо 

1 0,92 115,8
1,9

55,9

 
  т 

3FeCO . 

Аналогично находим значения теоретических расходных ко-

эффициентов для других руд: 

1 0,92 373
1,55

4 55,9

 



 т        

2 3 22 3Fe O H O ; 

1 0,92 355
1,45

4 55,9

 



т      

2 2 22 2Fe O H O ; 

1 0,92 159,7
1,33

2 55,9

 



 т     

2 3Fe O ; 

1 0,92 231,5
1,28

3 55,9

 



 т      

3 4Fe O . 

Пример 2. Рассчитать расход алунитовой руды, содержащей 

23% 
2 3Al O , для получения 1 т алюминия, если потери алюминия 

на всех производственных стадиях составляет 12 % (масс.). Алу-

нит можно представить формулой 2 3 2 3 23 4 6Al O K O SO H O   . 

Молекулярная масса: алунита – 828; 
2 3Al O  – 102; Al  – 27. 

Решение. Процесс получения металлического алюминия из 

алунита состоит из двух стадий: 

1) получение оксида алюминия (глинозема). С этой целью алу-

нитовую руду обжигают при 500 – 580 
0С , а затем обрабатывают 

раствором аммиака. Оставшиеся в осадке 2 3Al O  и  
3

Al OH  об-

рабатывают 10-12% раствором NaOH  и получают раствор алю-

мината, из которого при пропускании 2CO  выпадает осадок 

 
3

Al OH ; последующее прокаливание осадка заканчивает ста-

дию образования глинозема; 
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2) электролиз оксида алюминия, растворенного в расплавлен-

ном криолите 
3 6Na AlF . 

Для получения 1 т алюминия теоретически требуется 

102 1
1,9

2 27





 т 

2 3Al O  или 1.9 828
5,1

3 102





 т чистого алунита. Содер-

жание 
2 3Al O  в алуните составляет 37% 

3 102 100
37

828

 
 . По 

условию в алунитовой руде содержится 23% 
2 3Al O . Следова-

тельно, расход алунитовой руды заданного состава на 1 т алюми-

ния при условии ее полного использования составит: 5,1 37
8,2

23


  

т, а с учетом потерь 
8,2

9,35
0,88

  т. 

Пример 3. Рассчитать расход ильменитовой руды и серной 

кислоты для получения 1 т диоксида титана 
2TiO , если содержа-

ние титана в руде составляет 24,3% (масс.), а степень разложения 

3FeTiO  89%. В состав ильменитовой руды входят 
3FeTiO  и 

2 3Fe O . В производстве применяют 80% 
2 4H SO  с 50% избытком 

от теоретического.  

Молекулярная масса: 
3FeTiO  – 152; 

2TiO  – 80; Ti  – 48; 

2 3Fe O  – 159,7; 
2 4H SO  – 98. 

Решение. Получение диоксида титана при обработке 
3FeTiO  

серной кислотой можно представить уравнениями: 

 3 2 4 4 4 22 2FeTiO H SO TiO SO FeSO H O    ,      (1) 

  4 2 2 3 2 42TiO SO H O H TiO H SO   ,             (2) 

2 3 2 2H TiO TiO H O  .                            (3) 

Кроме того, имеющийся в породе оксид железа 2 3Fe O  также 

реагирует с серной кислотой: 
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 2 3 2 4 2 4 23
3 3Fe O H SO Fe SO H O   .                 (4) 

Чтобы определить содержание 
3FeTiO  в ильменитовой поро-

де, находим сначала содержание Ti  в чистом ильмените: 

48 100
31,5%

152


  Ti  и 24,3 100

78%
31,5


  

3FeTiO . 

На долю 
2 3Fe O  приходится 100-78=22% (масс.) расход (т) 

ильменита 
3FeTiO  для получения 1 т 

2TiO : 

- по реакциям (1)-(3) 152 1
1,9

80


 ;  

- с учетом степени разложения 1,9
2,13

0,89
 ;  

- с учетом состава руды 2,13
2,74

0,78
 . 

Расход (т) 
2 4H SO : 

- по реакции (1) 1,9 98
1,2

152


 ;  

- по реакции (4) 
0,22 2,74 3 98

1,11
159,7

  
   

- суммарный 1,2+1,11=2,31; 

- с учетом ее 50% избытка от теоретического  

2,31 1,5 3,47   80% 
2 4H SO  3,47

4,34
0,8

 . 

 

СОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХБАЛАНСОВ 

НЕОБРАТИМЫХ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

Пример 1. Составить материальный баланс печи для сжигания 

серы производительностью 60 т/сутки. Степень окисления серы 

0,95 (остальная сера возгоняется и сгорает вне печи). Коэффици-
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ент избытка воздуха 1,5  . Расчет вести на производитель-

ность печи по сжигаемой сере кг/ч. 

Коэффициент избытка воздуха (кислорода) характеризует 

отношение практически подаваемого в печь воздуха к теоретиче-

ски необходимому согласно уравнению реакции. 

Решение. Процесс горение серы описывается уравнением:  

 

2 2S O SO  . 

 

Производительность печи 
360 10

2500
24


  кг/ч.  

Масса серы:  

- окисленной до 
2SO : 2500*0.95 2375  кг; 

 

- неокисленной: 2500 2375 125   кг. 

Израсходовано кислорода:  

- на окисление 
2375 22,4

1663
32


  м3; 

- с учетом  : 1663 1,5 2495   м3 или 
2495 32

3560
22,4


  кг. 

Поступило с кислородом азота:  

 

2495 79
9380

21


  или 

9380 28
11700

22,4


  кг. 

 

Образовалось 
2SO  по реакции:  

2375 64
4750

32


  кг или 

4750 22,4
1663

64


  м3

. 

 

Осталось неизрасходованного кислорода: 
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1663 0,5 831   м3 или 831 32
1185

22,4


  кг. 

 

Материальный баланс печи (1 ч): 

 

Приход кг 3м  Расход кг 3м  

S  2500  S  125  

2O  3560 2495 
2SO  4750 1663 

2N  11700 9380 
2O  1185 831 

- - - 
2N  11700 9380 

Итого 17760 11875 Итого 17760 11758 

 

Пример 5. Составить материальный баланс реактора для ката-

литического окисления метанола в формальдегид. Производи-

тельность реактора 10000 т 
2CH O  в год. Степень превращения 

3CH OH  в 
2CH O  0,7. Общая степень превращения метанола 0,8 

(с учетом побочных реакций). Содержание метанола в спирто-

воздушной смеси 40% (об.). Мольное соотношение побочных 

продуктов в продукционном газе: 

 

HCOOH :
2CO :CO :

4CH =1,8:1,6:0,1:0,3. 

 

Агрегат работает 341 день в году (с учетом планово-

предупредительного ремонта и простоев). Окисление происходит 

на твердом серебряном катализаторе при 600 
0С . 

Расчет вести на производительность реактора в кг/ч. Молеку-

лярная масса: формальдегида – 30; метанола – 32; кислорода –16. 

Решение. Чрезвычайная реакционная способность формальде-

гида обуславливает его широкое применение в качестве полупро-

дукта в органическом синтезе, особенно в производстве синтети-

ческих смол и других веществ. Формальдегид получают главным 
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образом окислением метанола воздухом при 550-600 
0С  на се-

ребряном катализаторе; одновременно протекает реакция дегид-

рирования метанола: 

3 2 2 2

1

2
CH OH O CH O H O   ; 

3 2 2CH OH CH O H  . 

 

Обычно на реакцию подают лишь около 80% воздуха от коли-

чества, соответствующего мольному отношению 
 

3 2: 2 :1CH OH O  , 

и проводят процесс с неполным сгоранием образовавшегося во-

дорода по реакции 

2 2 2

1

2
H O H O  . 

Выходящие из контактного аппарата газы содержат 20-21% 

формальдегида, 36-38% азота и примеси в виде CO , 
2CO , 

4CH , 

2H , 
3CH OH , HCOOH  и др. 

Образование примесей можно представить уравнениями: 

 

3 22CH OH CO H  ; 

3 2 4 2CH OH H CH H O   ; 

3 2 2CH OH O HCOOH H O   ; 

3 2 2 21,5 2CH OH O CO H O   . 

Вся эта смесь после охлаждения в холодильнике до 60 
0С  по-

ступает в поглотительную башню, орошаемую водой. Получен-

ный в результате поглощения раствор формалина содержит 10-

12% метанола, который в данном случае является желательной 

примесью, так как препятствует полимеризации формальдегида. 
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Производительность реактора  

 

10000 1000
1220

341 24





 кг/ч  или 1220

40,7
30

  кмоль/ч 
2CH O . 

 

Для получения такого количества формальдегида необходимо 

метанола: 

1220 32
1860

30 0,7





 кг или 

1860
58,12

32
  кмоль. 

 

Определим объемы: 
 

- метанола 
1860 22,4

1300
32


  (м3); 

- спирто-воздушной смеси 
1300

3250
0,4

  (м3). 

- воздуха 3250 1300 1950   (м3), из них 1950 0,21 410   (м3) 

или 586 (кг) 
2O  и 1930

1540
0,79

  (м3) или 1920 (кг) 
2N . 

Определим, какое количество метанола расходуется на образо-

вание побочных продуктов. Всего на образование побочных про-

дуктов израсходовано  

58,12 0,8 40,7 5,8    (кмоль) 
3CH OH . 

 

Осталось неокисленным в составе продукционных газов: 

 

58,12 0,2 11,6   (кмоль) или 372 (кг) 
3CH OH . 

 

Образовалось в соответствии с заданным мольным соотноше-

нием: 

2 4: : : 1,8 :1,6 : 0,1: 0.3HCOOH CO CO CH   (всего 3,8): 
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- 
5,8 1,8

 2,75 кмоль (126,5 кг)
3,8

HCOOH


 ; 

-  2

5,8*1,6
 2,45 кмоль 108 кг

3,8
CO  ; 

-  
5,8 0,1

 0,158 кмоль 4,3 кг
3,8

CO


; 

-  4

5,8 0,3
 0,459 кмоль 7,3 кг

3,8
CH


 . 

 

Для определения количества водяного пара и водорода в газах 

синтеза составляем баланс по кислороду и водороду. 

 

В реактор поступило кислорода (кг): 

- с воздухом 586; 

- в составе 
3

1860 16
 930

32
CH OH


 .  

Всего 1516 (кг). 

 

Израсходовано кислорода (кг): 

- на образование 
2

1220 16
 650

30
CH O


 ; 

- на образование 
126,5 32

 88
46

HCOOH


 ; 

- на образование 
2

108 32
 78,6

44
CO


 ; 

- на образование 
4,3 16

 2,45
28

CO


 . 

- в состав неокисленного метанола 372 16
186

32


 . 

Всего 1005 кг.  
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Остальное количество кислорода, равное 1516-1005=509 (кг), 

пошло на образование воды.  

 

В результате получено 
2

509 18
572 кг 

16
H O


 . 

 

В реактор поступило водорода: 

1860 4
233

30


  кг. 

Израсходовано водорода (кг): 

 

- на образование 
2

1220 2
 81,5

30
CH O


 ; 

- на образование 
126,5 2

 5,5
46

HCOOH


 ; 

- на образование 
4

7,3 4
 1,82

16
CH


 ; 

- на образование 
2

572 2
 63,6

18
H O


 ; 

- в состав неокисленного метанола 
372 4

46,5
32


 . 

Всего 198,92 (кг). Остальное количество водорода входит в 

состав контактных газов в свободном состоянии:  

 

233-198,92=34,08 (кг). 

 

Материальный баланс реактора (1 ч работы): 

 

Приход Кг Расход Кг 

Спирто-воздушная 

смесь: 

 

3CH OH  1860 Формальдегид 1220 
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Кислород 586 Метанол 372 

Азот 1920 Водяной пар 572 

- - HCOOH  126,5 

- - 
2CO  108 

- - CO  4,3 

- - 
4CH  7,3 

- - 
2H  34,08 

- - 
2N  1920 

Итого: 4366 Итого: 4364,18 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

1. Что называется расходным коэффициентом сырья? 

2. Дайте определение понятию «выход продукта». 

3. Какая величина называется «производительностью» аппара-

та? От каких факторов она зависит? 

3.Что называется «мощностью» аппарата? 

4. Дайте определение понятию «интенсивность» аппарата 

(процесса). 

5. Укажите, какие факторы влияют на основные технико-

экономические показатели химического производства: на выход 

продукта и производительность аппарата. Ответ мотивируйте. 

 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

Задача 1. Вычислите теоретические расходные коэффициенты 

для получения сульфатным методом 1т 36%-ной соляной кисло-

ты. 
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Задача 2. Определите расходный коэффициент технического 

альдегида (99%-ной чистоты) для получения 1 т уксусной кисло-

ты: 

3 2 30.5CH CHO O CH COOH  , 
 

если выход кислоты по альдегиду 93,5%. 

Задача 3. Определите расходные коэффициенты сырья для 

производства 1т фосфата аммония  4 43
NH PO , если исходные 

продукты: 55%-ная фосфорная кислота; 98%-ный аммиак, влаги - 

2 %. 

Задача 4. Вычислите расходные коэффициенты на 1 т оксида 

серы (IV), если содержание серы в руде серного колчедана 45%, 

влаги - 1,5%, воздух на обжиг колчедана подают с избытком в 1,5 

раза. 

Задача 5. Негашеная известь содержит 95% окисла CaO , 

1,2% известняка 
3CaCO  и 3,8% примесей. Получается она обжи-

гом известняка, содержащего 85% 
3CaCO . Рассчитать: а) рас-

ходный коэффициент известняка указанного состава на 1 т CaO ; 

б) степень обжига известняка.  

Ответ. а) Расходный коэффициент - 2,03 т известняка, содер-

жащего 85% карбоната 
3CaCO ; б) степень обжига -98,8%. 

Задача 6. При химическом обогащении марганцевой руды че-

рез шлам, в составе которого 15% Mn  (по массе), пропускают 

оксид серы (IV), затем добавляют дитионат кальция и в конечном 

итоге  
2

Ca OH . При этом происходит следующее превращение 

 2 4 2 6 2
MnO MnSO MnS O Mn OH   .  

Напишите уравнения соответствующих реакций и определите 

расходные коэффициенты этого процесса в расчете на 100 т шла-

ма. 

Задача 7. При производстве серной кислоты контактным спо-

собом из 30 т колчедана, содержащего 42,4% серы, получено 33,6 
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т серной кислоты 
2 4H SO . Какой процент это составляет от тео-

ретически возможного выхода? 

Ответ. 86,2%. 

Задача 8. На химическом заводе для получения кальциевой се-

литры 10 т мела обработали азотной кислотой. При этом выход 

селитры составил 85%. Определить, сколько селитры было полу-

чено. 

Ответ. 13940 кг. 

Задача 9. При обработке 1 т фосфорита, содержащего 62% 

третичного фосфата кальция  3 4 2
Ca PO , серной кислотой было 

получено 727,2 кг суперфосфата: 

   3 4 2 4 2 4 42 2
2 2Ca PO H SO Ca H PO CaSO    Опреде-

лить выход суперфосфата и расходный коэффициент руды. 

Ответ. Выход суперфосфата - 90%'; практический расходный 

коэффициент руды-1,37. 

Задача 10. Реакция получения дивинила из этилового спирта 

по способу С. В. Лебедева протекает по уравнению:  

2 5 2 2 2 22 2C H OH CH CH CH CH H O H      . 

Выход дивинила составляет 75%. Вычислить, сколько кило-

граммов дивинила можно получить из 2000 л 96%-ного спирта 

2 5C H OH , плотность которого 0,8 кг/л.  

Ответ. 676,1 (кг) дивинила. 

Задача 11. Сернокислотная установка башенной системы объ-

емом 740 
3м  дает 150 т 75%-ной серной кислоты 

2 4H SO  в сут-

ки. Определить производительность установки по безводной сер-

ной кислоте 
2 4H SO  

Ответ. Производительность 4687,5 кг/ч. 

Задача 12. Производительность печи для обжига серного кол-

чедана составляет 30 т в сутки. Выход сернистого газа — 97,4% 

от теоретического. Сколько тонн 
2SO  производит печь в сутки, 

если содержание серы в колчедане 42,4%? 
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Ответ. 24,8 т/сут 
2SO . 

Задача 13. Годовая производительность установки по произ-

водству уксусной кислоты 20 тыс. т в год. Вычислите производи-

тельность в час, если цех работает 365 дней в году, из них 32 дня 

отводятся на ремонты, потери производства составляют 4%. 

Задача 14. Подсчитайте интенсивность полимеризатора сопо-

лимеризации дивинила со стиролом, если его объем 20 
3м , про-

изводительность 2160 кг полимера в сутки. 

Задача 15. Продукционная башня - денитратор в нитрозном 

способе производства серной кислоты имеет высоту 16 м и диа-

метр 5,5 м. Полезный объем башни составляет 85%. Съем кисло-

ты - 90 т в сутки. Определить интенсивность процесса.  

Ответ. 11,6 
3кг м ч  

2 4H SO . 

Задача 16. Годовая производительность домны составляет 

1800 тыс. т чугуна. Определить интенсивность процесса выплав-

ки чугуна, если полезный объем печи составляет 2700 
3м .  

Ответ. 76,1 
3кг м ч . 

Задача 17. Подсчитать суточную производительность печи 

КС, если полезный объем печи равен 100 
3м , а интенсивность 

обжига пирита 
2FeS  1000 

3кг м сут . 

Ответ. Производительность 100 т/сут (по 
2FeS ). 
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