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ВВЕДЕНИЕ 

В данном пособии рассматриваются материальные и энер-

гетические балансы процессов смешения, разделения, проведе-

ния химических реакций в химической технологии. 

Современная химическая технология разрабатывает и изу-

чает, во-первых, закономерности типовых физических и хими-

ческих процессов, во-вторых, оптимальные условия их осущест-

вления и управления в промышленном производстве различных 

веществ и материалов [1, 2]. Химическая технология решает 

также ряд задач по защите окружающей среды от антропогенно-

го воздействия. Она разрабатывает методы утилизации побоч-

ных продуктов, способы обезвреживания газовых выбросов, 

сточных вод и твердых отходов, технологии получения специ-

альных реагентов, методы и средства контроля состояния окру-

жающей среды, соответствующее оборудование [3]. 

Промышленный химико-технологический процесс пред-

ставляет совокупность взаимосогласованных операций и после-

довательных действий, которые проводят в оснащенных средст-

вами автоматического контроля и управления аппаратах и агре-

гатах, соединенных материальными, энергетическими и инфор-

мационными коммуникациями. В общем виде химическое про-

изводство включает блоки подготовки и очистки сырья, собст-

венно химического превращения, выделения и очистки целевых 

продуктов. Эти блоки связаны между собой потоками вещества 

и энергии.  

Разработку химико-технологического процесса производст-

ва продукции начинают с выбора метода синтеза на основе изу-

чения обеспеченности сырьем и энергетическими ресурсами, 

оценки степени воздействия на окружающую среду, расчета не-

обходимых инвестиций на создание производства и ожидаемой 

себестоимости получаемой продукции. Балансовые расчеты на-

чинают с декомпозиции технологического процесса на отдель-

ные стадии и разработки блок-схемы материальных потоков. 

Затем определяют составы всех материальных потоков с учетом 

закономерностей протекания гидромеханических, химических и 

массообменных процессов. Полученные результаты используют 

для выполнения последующих энергетических расчетов. При 
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этом необходимо проверять соответствие результатов вычисле-

ний законам сохранения массы и энергии, а также эксперимен-

тальным и теоретическим данным.  

Балансовые расчеты химико-технологических процессов 

являются неотъемлемой частью работы исследователя, проекти-

ровщика, технолога химических отраслей промышленности. 

Они необходимы для планирования и анализа результатов экс-

периментальных исследований, для оптимизации технологиче-

ских параметров процессов и технических показателей оборудо-

вания, определения расходных норм сырья и энергетики для 

проектируемых производств, для решения экологических задач. 

Поэтому будущие специалисты в области химической техноло-

гии и защиты окружающей среды должны знать, уметь и обяза-

тельно иметь навыки составления материального и энергетиче-

ского балансов как отдельных технологических операций, так и 

целых производств [4]. 

Общая методология выполнения балансовых расчетов хи-

мико-технологических процессов достаточно подробно описана 

в учебной литературе для вузов. При выполнении балансовых 

расчетов используют, как правило, последовательный пошаго-

вый алгоритм с представлением полученных результатов в виде 

итоговых таблиц материального баланса. В настоящее время 

такие расчеты выполняют на компьютерах, поэтому в вузах при 

изучении химико-технологических дисциплин целесообразно 

использовать систему описания процессов, адаптированную к 

современным информационным технологиям. 

Специфической особенностью химико-технологических 

процессов является наличие большого числа веществ, между 

которыми протекают химические превращения. Поскольку ба-

лансовые расчеты необходимо многократно повторять и уточ-

нять, а полученные результаты использовать в других расчетах, 

наиболее продуктивным является путь выполнения балансовых 

расчетов в MS Excel. Это обусловлено тем, что электронная таб-

лица MS Excel является общедоступным программным продук-

том. При этом студенты второго и последующих курсов знают 

основы её использования при решении математических и физи-

ческих задач.  
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Балансовые расчеты можно выполнять с использованием и 

других программных средств, например MathCAD. MathCAD 

позволяет оперировать размерными величинами, выдавать ре-

зультаты в графической форме, находить решения сложных 

уравнений, в том числе задач оптимизации [4]. Наиболее полно 

и точно балансовые расчеты химико-технологических процес-

сов выполняют с использованием специализированных про-

граммных пакетов компьютерного моделирования химико-

технологических процессов  ASPN, HYSYS, PRO-II, ChemCAD, 

Технолог [5, 6]. В данном пособии приведены базовые сведения 

о программе ChemCAD фирмы Сhemstations Inc.  

Целью данного учебного пособия является начальная прак-

тическая подготовка студентов к выполнению балансовых рас-

четов химико-технологических процессов на современном 

уровне с использованием общедоступной MS Excel и специали-

зированной программы  ChemCAD фирмы Сhemstations Inc. 

В первой и второй главах пособия приведены базовые све-

дения по балансовым расчетам; представлена общая компактная 

форма описания состава многокомпонентных смесей, растворов; 

рассмотрены примеры расчетов процессов смешения и разделе-

ния потоков. В третьей главе приведены примеры и контроль-

ные задачи выполнения балансовых расчетов химических про-

цессов с записью стехиометрических уравнений реакций в уни-

фицированной алгебраической форме. В четвертой и пятой гла-

вах рассмотрены примеры выполнения энергетических балансов 

и примеры расчетов обратимых химических процессов. В этих 

главах приведен 21 практический пример балансовых расчетов 

гидромеханических, тепловых и реакционных процессов в MS 

Excel. В шестой и седьмой главах изложены общие сведения и 

рассмотрены 11 конкретных примеров практического выполне-

ния балансовых расчетов в среде ChemCAD. 

Каждая глава заканчивается вопросами для самопроверки и 

задачами для самостоятельного решения. 

Современный специалист по химической технологии для 

успешной и эффективной работы обязательно должен уметь 

пользоваться электронной таблицей MS Excel, а также знать  о 

возможностях программ для компьютерного моделирования 

химических производств типа ChemCAD.  
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1. ОСНОВЫ РАСЧЕТА МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА 

1.1. Блок-схема химических производств 

Схема переработки сырья в целевой продукт включает, 

как правило, три основных блока (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1.  Общая схема химического производства 

В первом блоке из исходного сырья и возвратных потоков 

осуществляют подготовительные операции. Это, например, при-

готовление растворов, осушка газов, измельчение и обогащение 

рудных видов сырья, очистка исходных реагентов от каталити-

ческих ядов и т.п.  

Во втором блоке проводят химические процессы с исполь-

зованием реакций присоединения, замещения, перегруппировки, 

расщепления и др. На выходе из этого блока получают много-

компонентные смеси, которые содержат целевой продукт, про-

дукты побочных реакций, катализаторы, растворители и инерт-

ные вещества, остаточные количества исходных реагентов, а 

также примеси, присутствующие в исходных реагентах. 

В третьем блоке из многокомпонентной смеси выделяют 

целевой продукт. Одновременно регенерируют растворители, 

остатки реагентов, катализаторы, которые возвращают в первый 

или во второй блок.  

При проведении процессов образуются, как правило, по-

бочные продукты, газообразные выбросы, сточные воды, твер-

дые отходы производства, которые направляют на утилизацию 

или обезвреживание. 

Проведение 

химических 

процессов 

Целевой 

продукт 

Подготовка 

сырья и  

реагентов 

Выделение 

целевого 

продукта 

Регенерированные растворители,  

рецикл остатков реагентов, катализаторов 

Исходное 

сырье 

Побочные продукты и отходы производства  

на утилизацию, складирование, обезвреживание 



8 

Процессы химической технологии подразделяют на шесть 

основных самостоятельных групп.  

Химические процессы служат для превращения одних ве-

ществ в другие. Химические реакции по назначению, внешним 

признакам и способам проведения подразделяют на целевые и 

побочные, необратимые и обратимые, эндотермические и экзо-

термические, однофазные (гомогенные) и многофазные (гетеро-

генные), каталитические, электрохимические.  

Гидравлические процессы служат для транспортирования 

жидкостей и газов по трубопроводам и их подачи в аппараты с 

использованием насосов, компрессоров, газодувок. Для утили-

зации энергии давления сжатых газов применяют детандеры.  

Гидромеханические процессы предназначены, главным об-

разом, для разделения суспензий, эмульсий, пылегазовых пото-

ков в отстойниках, циклонах, фильтрах, центрифугах. Их ис-

пользуют также для получения, поддержания и транспортирова-

ния гетерогенных смесей. 

Тепловые процессы применяют для нагрева и охлаждения, 

полного или частичного испарения или конденсации веществ. 

Они необходимы для создания и поддержания температурного 

режима химических и массообменных процессов. 

Массообменные процессы служат для получения из смесей 

веществ потоков, обогащенных целевыми компонентами или 

очищенных от примесей. В массообменных процессах происхо-

дит перенос отдельных компонентов из одной фазы в другую 

(рис. 1.2).  

Газ,  

пар 

Адсорбция 

Сушка 

Сорбенты, 

твердые частицы 

Абсорбция 

Дистилляция 

Ректификация 

Массообменные 

процессы  

Кристаллизация 

Адсорбция 

Ионообмен 

Жидкость   

А 

Экстракция 

Обратный осмос 

Жидкость   

Б 

Рис. 1.2. Основные виды массообменных процессов 

Граница между фазами может быть свободной (подвижной 

с участием жидкости А), фиксированной (с участием твердых 

частиц), а также полупроницаемой (в виде мембран).  
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Механические процессы включают в себя процессы дроб-

ления, измельчения, помола твердых материалов, процессы раз-

деления сыпучих материалов по размеру частиц, а также про-

цессы дозированной подачи, смешения, грануляции, таблетиро-

вания порошкообразных веществ. 

Себестоимость получаемого продукта с заданными пока-

зателями качества при допустимом уровне воздействия на ок-

ружающую среду является основным показателем совершенства 

химических производств. Она определяет конкурентоспособ-

ность продукта на рынке, перспективы дальнейшего развития 

производства.  

Себестоимость химической продукции включает затраты: 

– на приобретение сырья и материалов; 

– энергоресурсы для технологических целей; 

– заработную плату производственного персонала; 

– поддержание работоспособности производства;  

– компенсацию общих расходов на создание производства и 

необходимой инфраструктуры. 

К расходам на создание производства относят стоимость 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, 

затраты на приобретение оборудования и приборов, стоимость 

строительных и монтажных работ. 

К технической инфраструктуре относят транспортную сис-

тему со складами сырья и готовой продукции, системы энерго-

снабжения, водоснабжения, пожарной безопасности, обезвре-

живания газообразных, жидких и твердых отходов и др. 

Для вычисления себестоимости необходимо знать: 

– расходные нормы сырья, реагентов, материалов на едини-

цу производимой продукции;  

– расходные нормы энергетики (электроэнергии, пара водя-

ного, топлива, оборотной воды, холода, сжатого воздуха); 

– количество и состав побочных продуктов, газообразных 

выбросов, сточных вод, твердых отходов; 

– технические характеристики необходимого технологиче-

ского оборудования, средств автоматизации и механизации, ла-

бораторного оборудования; 

– численность и квалификационные требования к обслужи-

вающему персоналу. 
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Блок-схему сложного производства с целью упрощения 

описания и унификации расчетов разделяют на отдельные ста-

дии, взаимосвязанные материальными потоками. На каждой 

стадии осуществляют один или несколько взаимосвязанных 

процессов. 

На химических стадиях осуществляют превращение исход-

ных веществ в целевые. Так, процесс получения фенола из бен-

зола и пропилена включает три последовательные реакции 

С6Н6 + СН2=СН–СН3 → С6Н5–СН(СН3)2;  (1.1а) 

С6Н5–СН(СН3)2 + О2 → С6Н5–С(СН3)2ООН;  (1.1б) 

С6Н5–С(СН3)2ООН → С6Н5ОН + (СН3)2СО.  (1.1в) 

Целевые вещества из реакционных смесей выделяют с исполь-

зованием гидромеханических и тепломассообменных процессов. 

Разные процессы необходимы для регенерации реагентов, обез-

вреживания отходов. Например, производство анилина из бензола 

включает две химические стадии и семь нехимических стадий: 

1. Жидкофазное нитрование бензола нитрующей смесью. 

2. Регенерация серной кислоты. 

3. Очистка газовых выбросов от окислов азота и тумана 

серной кислоты. 

4. Очистка нитробензола от примесей. 

5. Газофазное каталитическое восстановление нитробензола 

водородом. 

6. Конденсация паров анилина, реакционной воды и возврат 

на стадию 5  избыточного водорода.  

7. Отделение из реакционной смеси реакционной воды и по-

следующее выделение из неё анилина. 

8. Осушка анилина-сырца азеотропной ректификацией. 

9. Очистка анилина от примесей. 

Наиболее наглядно и полно технология производства хими-

ческого продукта отображается структурной блок-схемой по-

следовательности технологических стадий и материальных по-

токов между ними (рис. 1.3). 

При этом укрупненные стадии могут включать несколько 

процессов. Так, на производстве выварочной поваренной соли 

стадия 2 «Очистка рассола» включает непрерывные химические 
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процессы осаждения сульфат-иона и магний-иона гидроксидом 

кальция, кальций-иона – карбонатом натрия и последующие 

гидромеханические процессы отделения шлама.  

 
Рис. 1.3.  Блок-схема производства выварочной поваренной соли 

На стадию 3 «Выпарка и кристаллизация» непрерывно по-

дают рассол очищенный (поток 7) и маточник со стадии 4 (по-

ток 11). На этой стадии получают пар соковый (поток 9) и сус-

пензию (поток 10). В процессе выпарки происходит постепенная 

инкрустация греющей поверхности кристаллами хлористого на-

трия. Эти кристаллы периодически удаляют путем растворения 

в конденсате (поток 8).  

На стадии 4 «Центрифугирование соли» из суспензии (по-

ток 10) отделяют насыщенный раствор соли «Маточник» (поток 

11) и получают влажную поваренную соль (поток 12). Она со-

стоит из твёрдой фазы NaCl(к) и жидкой фазы. 

На данной схеме особым является возвратный поток 11 

«Маточник», который представляет насыщенный раствор соли. 

8. Конденсат 

(периодически) 

1. Растворение соли 

2. Очистка рассола 

3. Выпарка и кристаллизация 

4. Центрифугирование соли 

5. Сушка соли 

1. Соль каменная 

4. Рассол исходный 

2. Вода 

7. Рассол очищенный 

5.  Реагенты  

6. Шлам 

11. Маточник 

9. Пар 

соковый 

10. Суспензия 

12. Соль влажная 

13. Газы 

топочные 

14. Газы 

сушки 

15. Соль поваренная 

3. Механиче-

ские примеси 
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Он циркулирует по кругу «Стадия 3» → «Поток 10» → 

«Стадия  4» → «Поток  11» → «Стадия  4», из-за чего в нем мо-

гут накапливаться примеси, поступающие с потоком 7.  

Для повышения качества получаемой поваренной соли 

часть маточника возвращают на стадию 2 или 1. 

1.2. Назначение материального баланса 

Материальный баланс выражает закон сохранения мате-

рии для объекта, которым может быть всё химическое произ-

водство, комплекс технологических операций, технологическая 

стадия или отдельный аппарат, агрегат. 

На технологическом объекте из исходных материальных 

потоков в результате проведения химических, массообменных и 

других процессов получают выходные потоки (рис. 1.4).  

 

Рис. 1.4. Схема потоков 

для описания матери-

ального баланса 

 

Укрупненный технологический объект включает в себя, как 

правило, объекты меньшего масштаба.  

В технологических процессах сохраняются постоянными: 

– общая масса реакционной смеси; 

– количество каждого вида атомов химических элементов; 

– общая алгебраическая сумма зарядов всех ионов.  

При выполнении балансовых расчетов следует различать 

технический продукт от 100% чистого вещества. Так, 1000 кг 

поваренной соли высшего сорта может содержать до 16 кг солей 

кальция, магния, калия, а также влаги. Поэтому материальный 

баланс включает данные о количествах отдельных 100% ве-

ществ и об общей массе технических продуктов.  

Материальный баланс составляют для определения:  

– расходных норм сырья для получения единицы целевого 

продукта, например 1 тонны технического продукта, или 100% 

целевого вещества, или 1000 м
3
 газа при нормальных условиях; 

– количества и состава материальных потоков на всех ста-

диях с последующим подбором и расчетом оборудования; 

– количества и состава отходов производства. 

Технологический 

объект  

Потоки 

исходные 

Потоки  

выходные 
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Материальный баланс является основой для расчета тепло-
вого баланса и определения расхода энергетики. 

На стадии экспериментальных исследований материальный 
баланс используют для проверки и правильности описания хи-
мических и физико-химических процессов, а также точности 
полученных количественных результатов эксперимента. 

При составлении общего и покомпонентных материальных 
балансов процессов используют количества веществ, выражен-
ные в единицах массы mj (кг) или в молярных единицах nj 
(кмоль). Эти величины взаимосвязаны соотношением  

jjj Mnm  ,   (1.2) 

где  Mj – молярная масса  j-го вещества, кг/кмоль.  
Молярное количество веществ необходимо учитывать при 

расчете материального баланса химических процессов. 
Например, дифенилолпропан (М1 = 228,29 кг/кмоль) полу-

чают из фенола (М2 = 94,11) и ацетона (М3 = 58,08) в присутст-
вии катионообменной смолы (катализатора) по реакции конден-

сации с выделением воды (М4 = 18,02). 

 
Теоретический расход реагентов для получения m1=1000 кг 

продукта вычисляют в следующей последовательности. 
1. Молярное количество продукта, кмоль 

380,429,2281000111  Mmn . 

2. Количества фенола, ацетона и воды по стехиометриче-
ским коэффициентам уравнения реакции, кмоль 

141312 1;1;2 nnnnnn  . 

3. Теоретический расход фенола и ацетона, кг 

.390,25408,58380,411

,404,82411,94380,422

31333

21222





MnMnm

MnMnm
 

4. Масса образующейся воды, кг 
928,7802,18380,411 41444  MnMnm . 

Проверка материального баланса, кг 
      044,0390,254404,824928,7810003241  mmmm . 
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Разница 0,044 кг на 1 тонну возникла из-за использования в 

расчетах округленных значений молярных масс Mj.  
Для исключения таких расхождений молярные массы ве-

ществ рекомендуется вычислять по относительным атомным 

массам химических элементов в Excel по форме табл. 1.1.  

 A B C D E F G H I J K L 

3             

4             

5  Таблица 1.1.   Расчет молярной массы веществ  
6             

7    Относительная атомная масса элемента 

8    

1
2

,0
1

1
 

1
,0

0
8

 

3
5

,4
5

3
 

1
5

,9
9

9
 

1
4

,0
0

7
 

3
2

,0
6

 

2
2

,9
9

0
 

…
. 

…
 

9 
 

Формула 
вещества 

М, кг/ 
кмоль 

Число атомов в молекуле вещества 
10 С H Cl О N S Na … … 

11 1 С6Н6 =СУММ… 6 6        
12 2 С6Н5Сl  6 5 1       
13 3 С6H4Cl2  6 4 2       
14 4 Cl2    2       
15 5 HCl   1 1       

16  
C6H5SO2- 
- NClNa 

213,614 6 5 1 2 1 1 1   

В строку 10 записывают символы химических элементов, в 

строку  8 – их относительные атомные массы. 

В столбце  А  указывают порядковый номер вещества, в 

столбец  В  записывают его химическую формулу. В столбцах  D 

и далее записывают число атомов в молекуле данного вещества. 

В ячейку C11 записывают общую формулу расчета молярной 

массы вещества  =D$8*D11+E$8*E11+….+K$8*K11+L$8*L11 с ис-

пользованием стандартной функции суммы произведений 

С11:  =СУММПРОИЗВ(D$8:L$8;D11:L11), 

которую затем копируют для следующих веществ С12:С20.  

Для примера в ячейке  С16  приведено вычисленное значе-

ние молярной массы натриевой соли хлорамина Б.  

В столбцы  K,  L  и далее вводят данные о других элементах, 

которые присутствуют в составе молекул новых веществ.  
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Рекомендуется:  

1. При выполнении балансовых расчетов на первом листе 

каждой новой книги MS Excel создавать табл. 1.1 и сохранять её 

под именем Молярная масса.  

2. На последующих листах созданного файла размещать 

расчетные таблицы рассматриваемых примеров или решаемых 

задач. Этим листам присваивать соответствующие имена, на-

пример   Задача 1.1,  Пример  2.3. 

3. Молярные массы веществ для решения задач и рассмот-

рения примеров размещать в табл. 1.1 друг под другом с указа-

нием номеров задач или примеров. 

1.3. Описание материальных потоков 

При расчете кинетики химических процессов широко ис-

пользуют массовые  j  или молярные  cj  концентрации, кото-

рые выражают количество  j-го вещества в единице объема  




V

n
с

V

m j
j

j
j , ,   (1.3) 

где  V∑ – объем раствора, газовой смеси, дм
3
, м

3
.  

При расчете материального баланса технологических про-

цессов состав смесей описывают массовыми или молярными 

долями отдельных компонентов в смеси 




n

n
x

m

m
w

j
j

j
j , ,   (1.4) 

где  m∑ – масса всего раствора, смеси веществ, кг;  n∑ – суммар-

ное количество всех веществ в смеси, растворе, кмоль.  

Молярную долю отдельного компонента в смеси газов или 

паров обозначают, как правило, буквой  у.  В идеальной газовой 

смеси она равна доле парциального давления pj от общего дав-

ления Р∑ или доле парциального объема vj от общего объема V∑ 




V

v

P

p

n

n
y

jjj
j .         (1.5) 

Параметры равенства (1.5) взаимосвязаны между собой 

уравнением состояния идеального газа 

,TRnVP           (1.6а) 
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,TRnvPVp jjj             (1.6б) 

где Т – абсолютная температура, К;  Rµ – универсальная газовая 

постоянная, Rµ = 8314 Дж/(кмоль·К) = 8,314 кДж/(кмоль·К). 

Средняя молярная масса смеси веществ представляет отно-

шение общей массы к числу молей веществ в смеси, кг/кмоль: 




n

m
М ср ;       (1.7а) 

 )(ср jj xMМ .      (1.7б) 

Совместное рассмотрение равенств (1.2, 1.4 и 1.7) дает 

уравнения для пересчета молярной доли вещества в смеси в 

массовую и обратно [7. С.283] 

ср/ МMxw jjj  ;      (1.8а) 




)( jj

jj
j

Mw

Mw
x .      (1.8б) 

Плотность газа и газовых смесей при значениях абсолютно-

го давления  Р  и  абсолютной температуры Т без учета их сжи-

маемости вычисляют по уравнению Клапейрона [7. С.13], кг/м
3
 

TR

PM

V

m



 ,       (1.9а) 

Т

Т

P

P

v

M 0

00

 ,        (1.9б) 

где  v0µ – молярный объем идеального газа при Р0 = 101325 Па и 

Т0 = 273,15 К (t0 = 0 
о
С);  v0µ = 22,414 м

3
/кмоль. 

Для расчета плотности насыщенных паров чистого вещест-

ва при температуре Т в уравнение (1.9) подставляют давление 

насыщенных паров, которое вычисляют по уравнению Антуана  



































j

j
j

j

j
jj

Ct

B
A

CT

B
AP

15,273
expexpнас . (1.10) 

Эмпирические значения коэффициентов уравнения (1.10) 

для некоторых веществ приведены в прил. А. Они предназначе-

ны для расчетов только в интервале температур, указанном в 

прил. А. Для исключения случайных ошибок необходимо вы-

полнять контрольный расчет давления насыщенных паров при 

температуре кипения в нормальных условиях. 
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Равновесное парциальное давление паров летучего вещества 

над раствором вычисляют по уравнению Рауля  

jjjj хPp  насрав ,      (1.11а) 

где хj – молярная доля летучего вещества в жидкости; j – коэф-

фициент активности. 

Парциальное давление ненасыщенных паров летучего ве-

щества вычисляют с учетом относительной влажности (степени 

насыщения) , значения которой может изменяться от 0  до 1,0 

jjjjj хPpp  насрав .     (1.11б) 

При подстановке в уравнение (1.9) парциального давления 

паров летучего вещества получают парциальную плотность, ко-

торая представляет массовую концентрацию этого вещества в 

парогазовой смеси, j, кг/м
3
. 

Пример 1.1. В стальном баллоне объемом 60 дм
3
 находится 

пропан-бутановая смесь с молярным соотношением 3:1 под из-

быточным давлением 0,30 МПа при температуре 27 
о
С.  

Рассчитать массы пропана и бутана в баллоне, считая газо-

вую смесь в баллоне идеальной.  

Барометрическое давление составляет 0,101 МПа. 

Решение. Вводят индексы: 1 – пропан, 2 – бутан. 

По табл. 1.1 вычисляют молярные массы, кг/кмоль 
М1 = 44,097,  М2 = 58,124. 

Молярные доли пропана и бутана в смеси 

    .25,013/1;75,013/3 21  уу  

Абсолютное давление газов в баллоне, кПа 

.40110)30,0101,0( 3
изб0  РРР  

Общее количество газов, уравнение  (1.6а), кмоль 

 
.0965,0

27273314,8

1060401 3














TR

VР
n  

Масса пропана и бутана в баллоне, кг 

.402,1124,5825,00965,0

;192,3097,4475,00965,0

222

11111









Mynm

MуnMnm

 
Средняя молярная масса пропан-бутановой смеси в баллоне, 

уравнения (1.7а) и (1.7б), кг/кмоль 
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;606,47
0965,0

402,1192,3
ср(a) 


М  

604,4725,0124,5875,0097,44ср(б) М . 

Расхождение 47,606 – 47,604 = 0,002 обусловлено использо-

ванием округлений в вычислениях. 

Пример 1.2. В емкости при избыточном давлении 0,02 МПа 

и температуре 33 
о
С находится раствор бензола и толуола с мас-

совой долей бензола 0,75. Для обеспечения взрывобезопасности 

в емкость подают азот. Рассчитать объемные доли, массовые 

концентрации бензола и толуола в парогазовой смеси над рас-

твором. Жидкий раствор и парогазовую смесь над ним рассмат-

ривать как идеальные смеси.  

Барометрическое давление составляет 101,3 кПа. 

Решение. Вводят индексы: 1 – бензол, 2 – толуол. 

По табл. 1.1 вычисляют молярные массы, кг/кмоль 

141,92,114,78 21  ММ . 

Молярные доли веществ в жидкости, уравнение (1.8б): 

 
780,0

141,9275,01114,7875,0

114,7875,0

2211

11
1 







MwMw

Mw
x ; 

220,0780,011 12  хх . 

Давление насыщенных паров чистых веществ, мм рт. ст., 

при температуре 33 
о
С, уравнение (1.10):  

.49,42
67,533315,273

52,3096
0137,16exp

;09,136
36,523315,273

51,2788
9008,15exp

нас
2

нас
1

























P

P

 

Равновесное парциальное давление, уравнение (1.11а), с 

учётом, что j=1,0, а давление 1 мм рт. ст. = 0,1333 кПа, кПа: 

;144,141333,01780,009,13611
нас

1
рав
1  хPp  

.248,11333,01220,049,4222
нас

2
рав
2  хPp  

Общее абсолютное давление парогазовой смеси, кПа 

.3,121203,101изб0  РРР  

Объемные доли паров веществ, уравнение (1.5):  
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.0103,0
30,121

248,1
;1166,0

30,121

144,14 рав
2

2

рав
1

1 
 P

p
y

P

p
y  

Массовые концентрации бензола и толуола в парогазовой 

смеси над раствором, уравнения (1.9а) и (1.9б), кг/м
3
: 

;434,0
)3315,273(314,8

144,14114,78
рав
11

1 





TR

pM
 

.0452,0
)3315,273(

15,273

325,101

248,1

412,22

141,920

0

рав
2

0

2
2 




 Т

Т

P

p

v

M
 

Пример 1.3. В емкости объемом 30 м
3
 при избыточном дав-

лении 25 кПа и температуре 65 
о
С находится парогазовая смесь 

(ПГС) азота и паров воды. Относительная влажность, т.е. сте-

пень насыщения ПГС парами воды составляет 83%.  

Рассчитать массу паров воды и азота в ПГС. Барометриче-

ское давление принять равным 100 кПа = 750 мм рт. ст.  

Последовательность решения 

1. Абсолютная температура ПГС, К 

T = 273,15 + t  = 273,15 + 65= 338,2. 

2. Абсолютное давление ПГС, Па 

P = Bбар + Pизб = (100+25)·10
3
=125000. 

3. Давление насыщенных паров вещества, уравнение (1.10), Па. 

4. Парциальное давление паров вещества в ПГС, (1.11б), Па.  

5. Объемная (молярная) доля паров вещества в ПГС, (1.5). 

6. Плотность паров вещества в ПГС, уравнение (1.9), кг/м
3
. 

7. Масса паров вещества в ПГС, уравнение (1.3), кг. 

8. Парциальное давление азота в ПГС по закону Дальтона, Па, 

OH22
pРрN   . 

9. Плотность азота в ПГС, уравнение (1.9), кг/м
3
. 

10. Масса азота в ПГС, уравнение (1.3), кг.  

Вычисления целесообразно выполнять в MS Excel (табл. 1.2). 

Для ввода в ячейки длинных наименований и формул следует 

выполнить команды «Формат ячеек»  «Выравнивание»  «Ото-

бражение»  «Переносить по словам».  

В ячейки столбца  Е  раздела  «3. Расчеты» вводят расчетные 

уравнения с указанием адресов. Например, в ячейку  Е19 введе-

на формула  = EXP(Е14–Е15/(273,15+Е18+Е16)). 
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Рекомендуемая ширина столбцов 

 5 30 10 25 10 

 A B C D E 

1      

2  Таблица 1.2.  Расчет массы паров жидкости и азота в емкости 

3      

4  Наименование Еди- Обозначение, Зна- 

5  параметра ница формула чение 

6  1. Исходные данные    

7 1 Объем парогазовой смеси м3 V1 30,0 

8 2 Температура ПГС С t1 65,0 

9 3 Давление избыточное кПа Р1 25,0 

10 4 
Степень насыщения ПГС  
парами жидкости 

 Ф 0,83 

11 5 
Универсальная газовая  
постоянная 

кДж/ 
(кмоль·К) 

R 8,314 

12 6 Наименование жидкости  вода  

13 7 Молярная масса  кг/кмоль М1 18,015 

14 8 Коэффициенты   А 18,3036 

15  уравнения  В 3816,44 

16  Антуана  С -46,13 

17  2. Контрольный расчет    

18 9 
Температура кипения при 
давлении 760 мм рт. ст.  

С t0 100 

19 10 
Давление  насыщенных 
паров жидкости при t0 

мм Hg 
P0=EXP(A-B/ 

(273,15+t0+C)) 
759,9 

20  3. Расчеты    

21 11 Температура ПГС абс K Т1=273,15+t1 338,2 

22 12 Давление ПГС абс кПа Р2=100+Р1 125,0 

23 13 
Давление  насыщенных 
паров жидкости при t1 

мм Hg 
P3=EXP(A-B/ 

(273,15+t1+C)) 
187,6 

24 14 Парциальное давл. паров кПа Р4=Ф*Р3*0,1333 20,76 

25 15 Молярная доля паров   у1=Р4/Р2 0,1661 

26 16 Плотность паров в ПГС кг/м3 П1=(M1/R)*(P4/T1) 0,1330 

27 17 Масса паров в ПГС кг m1=V1*П1 3,991 

28 18 Парциальное давл. азота кПа Р5=Р2-Р4 104,24 

29 19 Плотность азота в ПГС кг/м3 П2=(28,0/R)*(P5/T1) 1,0382 

30 20 Масса азота в ПГС кг m2=V1*П2 31,146 
31      

32  Ответ:  в ПГС содержатся    

33   пары жидкости    кг m1=  3,991 

34   азот  кг m2=  31,146 
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Составы материальных потоков в MS Excel описывают в 

форме табл. 1.3.1. Базовые числовые значения исходных данных 

для расчетов вводят в верхнюю часть, эти ячейки выделяют зе-

леным цветом (варьируемые параметры).  

 A B C D E F G 

1        

2  Таблица 1.3.1. Состав материального потока 

3  Пример 1.4 (начало)     

4  Исходные данные:     

5 Масса  смеси 2345 кг   

        

9 
 Вещество 

М,  
кг/кмоль 

Номер потока на блок-схеме 

10 кг % масс.  кмоль мольн. доля 

11 1 С6Н6 M1 m1 w1% n1 x1 

12 2 С6Н5Сl M2 m2 60,8% n2 x2 

13 3 C6H4Cl2 M3 m3 7,0% n3 x3 

14        

        

21  Сумма  ∑mj ∑wj% ∑nj ∑xj 

22        

23  Поток  =D5 100,00%  1,000 

24  Баланс  =D21-D23 =E21-E23   =G21-G23 

В столбцы  А, В, С  основной части, используя оператор рав-

няется (=), переносят данные из столбцов  А,  В,  С табл. 1.1 (по-

рядковый номер, формула вещества, его молярная масса). 

В ячейки D21:G21 строки «Сумма» вводят формулу сумми-

рования  из строк 11:20  и выделяют полужирным шрифтом. 

Пример 1.4. При жидкофазном хлорировании бензола по-

лучили 2345 кг реакционной смеси, которая содержит, % масс.: 

хлорбензол – 60,8; дихлорбензолы – 7,0; остальное – бензол.   

Рассчитать:  

– массы отдельных компонентов в смеси в кг; 

– количества компонентов в кмолях; 

– молярные доли компонентов в смеси; 

– среднюю молярную массу реакционной смеси, кг/кмоль. 

Решение 

1. Присваивают веществам порядковые номера: 1 – бензол, 

2 – хлорбензол, 3 – дихлорбензолы. 
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2. На отдельном листе создают табл. 1.3.2, которой дают 

имя  Пример 1.4. Оформляют верхнюю часть таблицы. В ячейку 

D5  вводят массу смеси и выделяют ячейку зеленым цветом. В 

ячейку  D23  вво дят формулу копирования =D5. 

 A B C D E F G 

1        

2  Таблица 1.3.2. Состав реакционной смеси 

3  Пример 1.4 (окончание).    

4  Исходные данные     

5 Масса  смеси 2345 кг   

        

9 
Вещество 

М, кг/ 
кмоль 

Продукт хлорирования бензола 

10 кг % масс. кмоль мольн. доля 

11 1 С6Н6 78,114 =D$23*E11 до 100% =D11/C11 =F11/F$21 

12 2 С6Н5Сl 112,559 1425,76 60,80% 12,667 0,5402 

13 3 C6H4Cl2 147,004 164,15 7,00% 1,117 0,0476 

14 4 Cl2      

15 5 HCl      
        

21  Сумма  2345 100,00% 23,45 1,000 

22        

23  Поток  =D5 100%  1,000 

24  Баланс  =D21-D23 =E21-E23  =G21-G23 

25    Мср продукта = =D21/F21 кг/кмоль 

3. Устанавливают курсор в ячейку А11, вводят оператор (=) 

(равняется, воспроизвести), переходят на лист с табл. 1.1, уста-

навливают курсор в ячейку А11, нажимают кнопку Enter. В 

ячейке А11 табл. 1.3.2 воспроизводится информация из соответ-

ствующей ячейки табл. 1.1. Эту команду воспроизведения ин-

формации копируют на область А11: С13. 

4. Выделяют строку 21, устанавливают шрифт Полужирный. 

В ячейки D21:G21 вводят формулу D21:=СУММ(D11:D20) сум-

мирования числовых значений из строк 11-20 для всех компо-

нентов.  Строки 23 и 24 используют для контроля правильности 

балансовых расчетов. 

5. Выделяют столбец Е и устанавливают формат ячеек «Про-

центный». В ячейку Е12 вводят значение массовой доли хлорбен-

зола в смеси 60,8%; в ячейку Е13 – значение массовой доли ди-
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хлорбензолов 7,0%. Выделяют эти ячейки зеленым цветом. В 

ячейку Е11 вводят формулу вычисления массовой доли бензола 

в смеси Е11: = 1–СУММ(Е12:Е20). 
6. В ячейки D11:D13 вводят формулу расчета массы компо-

нентов D11: =D$23*E11 (числовое значение общей массы смеси 

берут из ячейки D23). При отсутствии ошибок в ячейке D24 обя-

зательно получают нулевое значение 0,000. 

7. В ячейки  F11:F13 записывают формулу (1.2) расчета ко-

личества веществ в кмолях, в ячейки G11:G13 – формулу расчета 

молярных долей компонентов по уравнению (1.4б). 

8. В ячейку F25 записывают формулу расчета средней мо-

лярной массы реакционной смеси (1.7). Получают, что реакци-

онная смесь имеет среднюю молярную массу 100,00 кг/кмоль. 

При изменении общей массы смеси эта величина не меняется. 

Пример 1.5. Смесь кислот для нитрования бензола до нит-

робензола содержит, % масс.: HNO3 – 34,0;  H2SO4 – 54,5; ос-

тальное – вода. Рассчитайте молярные массы веществ по форме 

табл. 1.1 и определите по форме табл. 1.3 полный состав ки-

слотной смеси, которая содержит азотную кислоту в количестве 

10,00 кмоль.  

Решение 

1. Создают шаблон табл. 1.4 с  именем  Пример 1.5. Оформ-

ляют верхнюю (строки 1 – 10) и нижнюю (строки 21 – 24) части 

таблицы. В ячейку D5  вводят заданное количество азотной ки-

слоты и выделяют ячейку зеленым цветом. В ячейку  F11  вводят 

формулу копирования =D5. 

В строке 21 устанавливают шрифт Полужирный. В ячейки 

D21:Н21 вводят формулу суммирования числовых значений из 

строк 11-20 для всех компонентов D21:=СУММ(D11:D20). 
2. Вводят номера веществ: 1 – HNO3, 2 – H2SO4, 3 – H2O.   

В табл. 1.1 вводят число атомов в веществах и получают 

точные значения их молярных масс.  

Пример 1.5 С H Cl О N S 

1 HNO3 63,012  1  3 1  

2 H2SO4 98,072  2  4  1 

3 H2O 18,015  2  1   
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Полученные данные оператором равняется  (=)  переносят в 

область А11:С13 шаблона табл. 1.4.  

3. Выделяют столбец Е и устанавливают формат ячеек «Про-

центный». В ячейку Е11 вводят значение массовой доли азотной 

кислоты в смеси 34,00%; в ячейку Е12 – значение массовой доли 

серной кислоты 54,50%. Выделяют эти ячейки зеленым цветом. 

В ячейку Е13 вводят формулу вычисления массовой доли 

воды = 1– (E11+E12). 

 A B C D E F G Н 
1         

2  Таблица 1.4. Состав смеси кислот для нитрования 

3  Пример 1.5.      

4  Исходные данные     

5 Количество  HNO3 10,000 кмоль    
         

9 
Вещество 

М, кг/ 
кмоль 

Нитрующая смесь 

10 кг % масс. кмоль мол. доля ммоль/кг 

11 1 HNO3 63,012 =C11*F11 34,00% =D5 =Н11/Н$21 =Е11/С11 

12 2 H2SO4 98,072 1010,05 54,50% 10,299 0,3205 5,557 

13 3 H2O 18,015 213,129 до 100% 11,831 0,3682 6,384 
         

21  Сумма  1853,29 100,0% 32,13 1,000 17,337 
22         

23  Поток   100,0% =F11/G11 1,000  

24  Баланс   =Е21-Е23 =F21-F23 =G21-G23  

25    Мср. смеси  =D21/F21 кг/кмоль  

4. Вычисляют количество ммолей веществ в 1 кг кислотной 

смеси. В ячейку Н11 вводят формулу =Е11/С11, которую копи-

руют для остальных веществ.  

5. Вычисляют молярные доли веществ в смеси кислот. Для 

этого в ячейку G11  вводят формулу =Н11/Н$21, которую копи-

руют в ячейки G12 и G13. 

6. По заданной величине количества азотной кислоты в сме-

си и вычисленному значению её молярной доли определяют 

общее молярное количество кислотной смеси F23: =F11/G11. 

7. Вычисляют молярные количества серной кислоты и воды: 

F12: = F$23*G12; F13: = F$23*G13. 

8. Вычисляют массы веществ в смеси: D11: =C11*F11. 

9. Находят среднюю молярную массу смеси F25: =D21/F21. 
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Пример 1.6. Газовая смесь содержит молярные доли: пары 

воды – 0,039 (молярная масса М3 = 18,015 кг/кмоль); кислород – 

0,209 (М2 = 31,998 кг/кмоль); остальное – азот (М1 = 28,014). Оп-

ределите полный состав смеси, в которой находится 1,25 кг па-

ров воды. Чему равна средняя молярная масса смеси? 

Решение 

1. Создают шаблон табл. 1.5 с именем Пример 1.6. Оформ-

ляют верхнюю (строки 1 – 10) и нижнюю (строки 21 – 24) части 

таблицы. В ячейки диапазона А11:С13 последовательно вводят 

данные о веществах 1– азот, 2 – кислород, 3 – вода.  

В ячейку D5 вводят заданное количество паров воды и вы-

деляют ячейку зеленым цветом. В ячейку  D13  вводят формулу 

копирования =D5.  В ячейки G13 и G14 вводят заданные значе-

ния молярных долей кислорода и паров воды. 

В ячейки D21: G21 вводят формулу суммирования чисел из 

строк 11-20 для всех компонентов D21:=СУММ(D11:D20). 

 A B C D E F G 
        

2  Таблица 1.5. Состав парогазовой смеси 

3  Пример 1.6.     

4  Исходные данные    

5 Количество  Н2О 1,25 кг   
        

9 
 Вещество 

М, кг/ 
кмоль 

Парогазовая смесь 

10 кг % масс. кмоль мол. доля 

11 1 N2 28,014 =F11*C11 =D11/D$21 =F$23*G11 у1 

12 2 O2 31,998 m2 w2 n2 0,209 

13 3 H2O 18,015 =D5 w3 =D13/C13 0,039 
        

21  Сумма  
=СУММ 

(D11:D20) 
=СУММ 

(E11:E20) 
=СУММ 

(F11:F20) 
=СУММ 

(G11:G20) 

22        

23  Поток   100,0% =F13/G13 1,000 

24  Баланс   =E21-E23 =F21-F23 =G21-G23 

25    Мср смеси =D21/F21 кг/кмоль 

2. В ячейку G11 вводят формулу расчета молярной доли 

азота у1 = 1 – (у2 + у3), что позволяет, при необходимости, варьи-

ровать или уточнять молярные доли других компонентов. 

В ячейке G24 получают значение 0,000. 
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3. Вычисляют количество паров воды, общее количество 

парогазовой смеси, количество азота и кислорода,  кмоль: 

.;;; 221133333 уnnуnnуnnMmn    

4. Вычисляют массу азота, кислорода в смеси и общую мас-

су парогазовой смеси, кг 

  .;; 222111 jmmMnmMnm  

5. Определяют массовые доли веществ в смеси, % масс. 

. mmw jj  

6. В ячейке F25 по формуле (1.7а) находят среднюю моляр-

ную массу данной смеси. Она составляет 28,457 кг/кмоль. 

Вопросы для самопроверки и задачи 

1. Нарисуйте общую блок-схему химических производств и 

расскажите о её содержании. 

2. Расскажите о сущности и назначении шести типовых 

процессов химической технологии. 

3. Какие затраты включает себестоимость продукции и что 

необходимо знать для её расчета? 

4. Расскажите о стадиях химико-технологических процессов 

на примере производства выварочной поваренной соли.  

5. Какие параметры остаются неизменными в химико-

технологических процессах? 

6. Для решения каких задач составляют материальный ба-

ланс химико-технологического процесса?  

7. Как рассчитывают точные значения молярных масс ве-

ществ в MS Excel?   

8. Какие величины называют массовыми и молярными кон-

центрациями, а какие – массовыми и молярными долями? 

9. Какие величины входят в уравнение jjj Mnm  , в котором  

Mj – молярная масса  j-го вещества, кг/кмоль?  

10. Напишите уравнения для расчета средней молярной 

массы раствора, газовой смеси.  

11. Приведите примеры использования соотношений 

  VvPpynnxmmw jjjjjjj ,,  в расчетах. 

12. Какие величины входят в соотношения, включающие 

объем раствора, газовой смеси V∑:      VnсVm jjjj , ? 
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Задачи для самостоятельной работы 

Задача 1.1. Рассчитайте массу паров жидкости и азота в па-

рогазовой смеси (ПГС) в емкости. Заданы объем ПГС, темпера-

тура жидкости и ПГС, избыточное давление в емкости, степень 

насыщения ПГС парами жидкости (табл. 1.6).  

Значения коэффициентов уравнения Антуана (1.10) приве-

дены в прил. А. Атмосферное давление принять равным 

1 бар = 100 кПа = 750 мм рт. ст. 

Использовать модель идеальных газов.  

Таблица 1.6.  Исходные данные для задачи 1.1 

Вари-
ант 

Наименование 
жидкости 

Объем 
ПГС, 
V м

3
 

Температура 
жидкости  и 

ПГС, t 
о
С 

Избыточное 
давление,  
Ризб, кПа 

Степень на-
сыщения ПГС 

парами  

1 н-Пентан 30 21 71 0,91 

2 н-Гексан 35 23 82 0,86 

3 н-Гептан 40 25 93 0,81 

4 н-Октан 45 27 104 0,76 

5 Бензол 22 29 115 0,71 

6 Толуол 27 31 126 0,66 

7 о-Ксилол 32 33 137 0,61 

8 Метанол 45 20 148 0,56 

9 Этанол 50 24 151 0,46 

10 Изопропанол 55 26 162 0,41 

11 н-Бутанол 60 28 183 0,36 

12 Ацетон 23 30 207 0,93 

13 Диэтиловый эфир 28 32 283 0,87 

14 Этилацетат 33 34 304 0,82 

15 Изобутилацетат 38 36 275 0,77 

16 Дихлорметан 12 16 257 0,72 

17 Трихлорметан 17 19 233 0,67 

18 1,2-Дихлорэтан 24 21 218 0,62 

19 Трихлорэтилен 29 26 194 0,57 

20 Тетрахлорэтилен 34 28 178 0,52 

Задача 1.2. Парогазовая смесь содержит пять веществ. Мо-

лярные доли компонентов приведены в табл. 1.7, их молярные 

массы – в табл. 1.8.  

Рассчитайте состав смеси по форме табл. 1.3 при заданной 

массе в смеси одного компонента. 
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Таблица 1.7. Исходные данные для задачи 1.2 

Вари-
ант 

Объемная (мольная) доля вещества в смеси Масса 

H2 CO CO2 H2O СН4 N2 
вещест-

во 
кг 

1 0,191 0,164 0,227 0,009 0,091 0,318 CO 50,42 

2 0,100 0,292 0,133 0,017 0,167 0,292 H2 2,419 

3 0,154 0,138 0,185 0,023 0,231 0,269 СН4 48,13 

4 0,214 0,100 0,157 0,029 0,250 0,250 N2 98,05 

5 0,213 0,087 0,100 0,033 0,333 0,233 CO2 66,02 

6 0,156 0,100 0,175 0,038 0,313 0,219 H2O 10,81 

7 0,241 0,159 0,165 0,041 0,188 0,206 H2 8,266 

8 0,128 0,211 0,133 0,044 0,289 0,194 CO 106,4 

9 0,226 0,147 0,168 0,047 0,226 0,184 CO2 140,8 

10 0,235 0,140 0,150 0,050 0,250 0,175 СН4 80,22 

11 0,248 0,152 0,119 0,052 0,262 0,167 N2 98,05 

12 0,218 0,223 0,209 0,055 0,136 0,159 H2O 21,62 

13 0,265 0,143 0,122 0,057 0,261 0,152 H2 12,30 

14 0,238 0,196 0,217 0,058 0,146 0,146 CO 131,6 

15 0,204 0,176 0,120 0,060 0,300 0,140 СН4 120,3 

16 0,285 0,215 0,185 0,062 0,119 0,135 N2 98,05 

17 0,204 0,174 0,115 0,063 0,315 0,130 CO2 136,4 

18 0,161 0,136 0,193 0,064 0,321 0,125 СН4 144,4 

19 0,314 0,159 0,162 0,066 0,179 0,121 CO 128,8 

20 0,273 0,133 0,090 0,067 0,320 0,117 H2O 36,03 

Таблица 1.8. Молярные массы веществ 

Вещество H2 CO CO2 H2O СН4 N2 О2 

Молярная мас-
са, кг/кмоль 

2,016 28,010 44,010 18,015 16,043 28,013 31,998 

Таблица 1.9. Выборочные ответы для самоконтроля 

Ва-
ри- 
ант 

Массо-
вая доля 

СО2 

Ва-
ри- 
ант 

Массо-
вая доля 

N2 

Ва-
ри- 
ант 

Массо-
вая доля 

СО2 

Ва-
ри- 
ант 

Массо-
вая доля 

H2 

1 39,22% 6 27,07% 11 26,43% 16 2,67% 

2 23,12% 7 26,56% 12 39,15% 17 2,04% 

3 33,89% 8 23,76% 13 27,65% 18 1,44% 

4 31,90% 9 23,85% 14 41,50% 19 3,22% 

5 22,29% 10 23,56% 15 25,84% 20 3,09% 
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2. СМЕШЕНИЕ И РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКОВ  

2.1. Смешение потоков 

Процесс смешения двух потоков  a + b = c  описывают 

уравнениями общего баланса потоков m и для отдельных ком-

понентов mj в единицах массы,  кг 

;cba mmm       (2.1а) 

;jcjbja mmm      (2.1б) 

jcjccjbbjaa mwmwmwm     (2.1в) 

или в молярных единицах n, кмоль   

.

,,

jcjccjbbjaa

jcjbjacba

nxnxnxn

nnnnnn








     (2.2) 

Например, в производстве выварочной поваренной соли 

(см. рис. 1.3) на стадии 3 непрерывно смешивают поток 7 очи-

щенного рассола  с потоком 11 возвратного маточника. Для по-

лучения нитрующей смеси по условиям примера 1.5 смешивают 

азотную кислоту с регенерированной серной кислотой. 

Из балансовых уравнений (2.1) следует, что в процессе 

смешения массовые доли любого k-го вещества в потоках или 

растворах должны удовлетворять условиям 

.10 
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   (2.3) 

Пример 2.1. Поток  а  массой  m∑a  известного массового 

состава wja  смешивают с потоком b  общей массой  m∑b  состава 

wjb. Рассчитать количество и состав смешанного потока  с. 

Решение. Расчет выполняют по уравнениям (2.1) в следую-

щей последовательности. 

1. Создают табл. 2.1 для расчета процесса смешения. В ко-

лонках E,  G,  J  устанавливают формат ячеек  «Процентный». 

В ячейки D23, E11 и ниже вводят исходные данные о потоке 

а, а в ячейки F23, G11 и ниже – данные о потоке b.  

2. В ячейки D21:J21 строки Сумма вводят формулу суммиро-

вания по всем компонентам. При этом в ячейках E21, G21 долж-

ны получаться значения 100,00%. 
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3. Вводят расчетные формулы:  

– общая масса смешанного потока с Н23:  =D23+F23; 

– масса компонентов в потоке  а  D11:  =D$23*E11; 

– масса компонентов в потоке  b  F11:   =F$23*G11; 

– масса компонентов в потоке  c  H11:  =D11 + F11; 

– массовый состав потока  с  J11:  =H11/H$23. 

4. Копируют формулы из ячеек  D11,  F11, H11, J11 для всех 

остальных веществ.  

 A B С D E F G H J 
          

2  Таблица 2.1.  Баланс процесса смешения  

3  Пример 2.1       

4  Исходные данные      

5  Масса потока а 648 кг     

6  Масса потока b 352 кг     
          

9 
Вещество М 

Поток а Поток b Поток с 

10 кг % мас. кг % мас. кг % мас. 

11 1 H2O  =D$23*E11 w1a% =F$23*G11 w1b% =D11+G11 =H11/H$23 

12 2 HNO3  m2a w2a% m2b w2b % m2c w2c % 

13 3 H2SO4  m3a w3a% m3b w3b % m3c w3c % 
          

21  Сумма  =∑mja =∑wja =∑mjb =∑wjb =∑mjc =∑wjc 

22          

23  Поток  =D5 100,0% =D6 100,0% =D23+F23 100,0% 

24  Баланс  =D21-D23  =F21-F23  =Н21-Н23  

5. В ячейку D24  строки Баланс вводят формулу проверки 

выполненных расчетов D24: =D21–D23, которую копируют в по-

следующие ячейки E24:J24. Во всех ячейках должны получаться 

нулевые значения  0,0000. 

6. Из столбцов  H,  J  считывают данные о составе получен-

ного смешанного потока с. 

Пример 2.2. В процессе каталитической гидратации этиле-

на водой получен раствор   а  массой  m∑a = 3485 кг, содержа-

щий, % масс.: моноэтиленгликоль (МЭГ) – 51,6; диэтиленгли-

коль (ДЭГ) – 31,7; триэтиленгликоль (ТЭГ) – 10,4; остальное – 

вода. Рассчитать массу  раствора b,  содержащего 76,5% МЭГ; 

18,3% ДЭГ; 0,40 ТЭГ;  остальное вода, чтобы при смешении с 

раствором  а  получить раствор с, содержащий 25,3% ДЭГ. 



31 

Решение 

1. По неравенству (2.3) проверяют корректность условий за-

дачи по массовой доле ключевого компонента (ДЭГ): 

746,0
3,187,31

3,183,25
;10 
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2. Получают расчетное уравнение. В правой части уравне-

ния (2.1в) массу потока  с  выражают суммой (2.1а) 

  kcbakbbkaa wmmwmwm   . 

Все слагаемые равенства делят на величину  m∑a  

.1 kc
a

b
kb
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Выражают общую массу потока b через массу потока m∑a 
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mm




     (2.4) 

3. Создают табл. 2.2, в которую вводят исходные данные, 

выделяют их зеленым цветом.  

 A B С D E F G H J 
1          

2  Таблица 2.2.  Баланс процесса смешения   

3  Пример 2.2       

4  Исходные данные      

5 Масса раствора а 3485 кг     
          

9 
Вещество М 

Раствор а Раствор b Смесь с 

10 кг % мас. кг % мас. кг % мас. 

11 1 H2O  =D$23*E11 до 100% =F$23*G11 до 100% =D11+F11 =H11/H$21 

12 2 МЭГ  1798,3 51,60% 906,4 76,50% 2704,7 57,92% 

13 3 ДЭГ  1104,7 31,70% 216,8 18,30% 1321,6 28,30% 

14 4 ТЭГ  362,4 10,40% 4,7 0,40% 367,2 7,86% 
          

21  Сумма  3485 100,0% 1184,9 100,0% 4669,9 100,0% 
22                

23  Поток  =D5 100,0% по (2.4) 100,0% =D23+F23 100,0% 

24  Баланс  =D21-D23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4. Рассчитывают массовые доли воды в растворах а и b 

Е11: =1–СУММ(Е12:Е20); G11: =–СУММ(G12:G20). 
5. В строку 21 вводят формулу суммирования по всем ком-

понентам D21: = СУММ(D11:D20) и далее. 
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6. Последовательно вводят расчетные формулы: 

– массы раствора b  F23: =D23*(J13–E13)/(G13–J13); 
– массы раствора с Н23: =D23+F23; 

– массы отдельных веществ в растворах а и b  

 D11: =D$23*E11 и т.д.; F11: =F$23*G11 и т.д.; 

– массы веществ в смеси с Н11: =D11+F11 и т.д.; 

– массовые доли компонентов в смеси с 

 J11: =H11/H$23;    J12: =H12/H$23; J14: =H14/H$23. 

7. В ячейки D24:J24 вводят формулу D24: =D21–D23 и т.д.  

В них при отсутствии ошибок получают нулевые значения. 

2.2. Разделение потоков 

Процесс разделения одного потока на два  c = d + f  пред-

ставляет обратный процесс и описывается уравнениями, кото-

рые идентичны зависимостям (2.1) и (2.2). При использовании 

массовых единиц уравнения баланса записывают: 

.

,,

jffjddjccjc

jfjdjcfdc

wmwmwmm

mmmmmm








  (2.5) 

Случай простого разделения является наиболее простым, 

так как все потоки имеют одинаковый состав  jfjdjc www  .  

Пример 2.3.  Поток  с  массой  m∑с  известного состава  wjс  

разделяется на два потока  c = d + f. Определить массу потока  d, 

чтобы в нем масса k-го компонента составляла mkd. 

Решение. Массу потока  d  вычисляют по уравнению (1.4), 

которое записывают для k-го компонента в потоке d 

.kdkddjj wmmwmm    

Случай сложного разделения. При проведении технологи-

ческих процессов  «выходные» потоки d  и  f  имеют, как прави-

ло, разные составы 

jfjdjc www  . 

Так, в производстве поваренной соли (см. рис. 1.3) на ста-

дии 4 при центрифугировании суспензии 10 получают поток 

маточника 11 и поток влажной соли 12.  

Пример 2.4. В центрифугу (см. рис. 1.3) подают 3480 кг 

суспензии (поток 10), которая представляет смесь кристалличе-

ской соли NaCl(к) и насыщенного раствора NaCl(р) в воде (рас-
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сол). Массовая доля кристаллической соли NaCl(к) от массы 

суспензии составляет 34,5% масс.  

При центрифугировании получают маточник (поток 11) и 

влажную соль (поток 12). Маточник представляет собой насы-

щенный раствор NaCl(р) с массовой долей 26,9%. 

Кристаллический NaCl(к) полностью отделяют в поток 12 

влажной соли. Во влажной соли остается рассол в количестве 

4,0% от массы влажной соли. 

Рассчитать количество и состав выходных потоков.  

Проверить полученные результаты. 

Решение. В расчетах используют индексы:  

1 – вода,  2 – NaCl(р),  3 –NaCl(к);  

g – рассол, жидкая часть влажной соли, представляет насы-

щенный раствор NaCl(р), состав идентичен составу маточника d; 

с – суспензия исходная, d – маточник,  f – влажная соль.  

1. Массовый состав суспензии (поток с), кг: 

- NaCl(к)   m3c = m∑cw3c= 3480·0,345 = 1200,6; 

- рассол  mgc = m∑c – m3c = 3480 – 1200,6 = 2279,4; 

в том числе состав рассола в суспензии  mgc   

- NaCl(р)  m2c = mgc w2c = 2279,4·0,269 = 613,2; 

- вода   m1c = mgc – m2c=2279,4 – 613,2 = 1666,2. 

2. Количество и состав влажной соли (поток f), кг: 

- NaCl(к)   m3f = m3c=1200,6; 

- соль влажная 6,1250
04,01

6,1200

1 2

3








c

f
f

w

m
m ; 

- рассол  mgf = m∑f – m3f = 1250,6 – 1200,6 = 50,0; 

в том числе состав рассола во влажной соли mgf 

- NaCl(р)  m2f = mgf w2c = 50,0·0,269 = 13,45; 

- вода   m1f = mgf – m2f =50,0 – 13,45 = 36,55. 

3. Состав маточника (поток d), кг: 

- рассол  mgd = mgc – mgf = 2279,4 – 50,0 = 2229,4; 

- NaCl(р)  m2d = mgd w2c= 2229,4·0,269 = 599,7; 

- вода   m1d =mgd(1–w2c)=2229,4·(1 – 0,269) = 1629,7. 

4. Проверка баланса (приход – расход), кг,   (дебаланс, % ): 

- общий  3480 – 1250,6 – 2229,4 = 0,000; 

- по NaCl(р) 613,2 – (13,45 + 599,7)  =  0,05,   (+0,080%); 

- по воде  1666,2 – 36,55 – 1629,7 = –0,05   (– 0,003%). 



34 

Пример 2.5. При каталитическом восстановлении нитро-

бензола водородом на 1 кмоль анилина С6H5NH2 образуется во-

да H2O в количестве 2 кмоля. Из-за ограниченной взаимной рас-

творимости веществ реакционная смесь расслаивается на вод-

ную и органическую фазы, составы которых зависят от темпера-

туры (табл. 2.3). 

Таблица 2.3. Равновесные составы, % масс.,  водной и органической фаз  

двухкомпонентной системы вода – анилин 

Температура,  
оС 

Водная фаза Органическая фаза 

вода анилин вода анилин 

30 96,3 3,7 5,4 94,6 

50 95,8 4,2 6,4 93,6 

70 95,0 5,0 7,7 95,0 

90 93,6 6,4 9,9 90,1 

Рассчитать массу водной и органической фаз при производ-

стве 1000 кг анилина при температуре 30 
о
С. 

Решение. 1. Вводят индексы: 1 – вода; 2 – анилин; 

с – реакционная смесь; d – водная фаза;  f – органическая фаза. 

2. Рассчитывают по табл. 1.1 молярные массы, кг/кмоль: 
М1 = 18,015;  М2 = 93,129. 

3. Масса воды в реакционной смеси и общая масса смеси, кг: 

.9,138610009,386

386,9;015,182
129,93

1000
2
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4. Баланс общий и по анилину:  
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5. Массы органической и водной фаз, кг:  

);( 2222 dffdсс wwmwmm    
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6.  Проверка баланса по воде, кг: 

0,0.386,9386,9

386,9;054,07,1043963,02,343
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Пример 2.6. В производстве хлора и гидроокиси натрия ме-

тодом диафрагменного электролиза водного раствора хлористо-

го натрия попутно получают водород, насыщенный парами во-

ды при значении температуры t = 90 
о
С. Рассчитать массу паров 

воды, которая сконденсируется при охлаждении данной парога-

зовой смеси (ПГС), содержащей 1000 м
3
 водорода (при нор-

мальных условиях), до значения температуры 30 
о
С. Общее аб-

солютное давление ПГС составляет 135 кПа. Давление насы-

щенных паров воды рассчитывать по уравнению Антуана, кПа 

13,4615,273

44,3816
2886,16ln нас

ОН2 


t
P . 

При решении задачи использовать закон Дальтона для иде-

альных газовых смесей и уравнение (1.5). 

Решение 

1. Вводят двойные индексы. Первый индекс обозначает: 1 – 

водород; 2 – пары воды; 3 – конденсат;  S – парогазовая смесь. 

Второй индекс через запятую показывает состояние парогазовой 

смеси: 1 – начальное; 2 – конечное. 

2. Вводят исходные данные и коэффициенты уравнения Ан-

туана (табл. 2.4). 

3. Для проверки введенных коэффициентов уравнения Ан-

туана рассчитывают давление насыщенных паров воды при 

температуре кипения в нормальных условиях. Для воды при 

значении температуры 100 
о
С должно получиться давление 

101,3 кПа. 

4. Последовательно выполняют следующие расчеты. 

Количество водорода в ПГС, кмоль  

61,44
414,22

1000

0

0
1 

v

V
n . 

Находят для исходной ПГС параметры: 

– давление насыщенных паров воды, кПа, Р2,1.  

– молярную долю паров воды, у2,1. 

– молярную долю водорода, у1,1. 

– общее количество ПГС, кмоль. 

– количество n2,1 и массу m2,1 паров воды, кмоль и кг. 

Повторяют расчеты для ПГС в конечном состоянии и вы-

числяют массу образующегося конденсата. 
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 A B C D E 
1      

2  Таблица 2.4.  Охлаждение водорода, насыщенного парами воды 

3      

4  Наименование Еди- Обозначение, Значе- 

5  параметра ница формула ние 

6  Исходные данные    

7 1 Объем водорода при н.у. м
3
 V1 1000 

8 2 Давление общее кПа РS 135 

9 3 Температура начальная 
о
С Т1 90 

10 4 Температура конечная 
о
С Т2 30 

11 5 Молярная масса водорода кг/кмоль М1 2,016 

12 6 Молярная масса воды кг/кмоль М2 18,015 

13 7 Коэффициенты  А 16,2886 

14  уравнения  В 3816,44 

15  Антуана  для воды  С -46,13 

16  Контрольный расчет    

17 8 Температура кипения при н.у. 
о
С Т0 100,0 

18 9 
Давление паров воды при 
нормальных условиях 

кПа 
Р0=ехр(А-В/ 

(273,15+Т0+С)) 
101,316 

19  Расчеты    

20 10 Количество водорода в ПГС кмоль n1=V1/22,414 44,615 

21  Начальное состояние при Т1    

22 11 Давление паров  воды при Т1 кПа Р2,1=ехр(А-В/(273,15+..)) 70,1 

23 12 Молярная доля паров воды  у2,1=Р2,1/PS 0,5194 

24 13 Молярная доля водорода  у1,1=1-у2,1 0,4806 

25 14 Общее количество ПГС кмоль nS1=n1/y1,1 92,824 

26 15 Количество паров воды в ПГС кмоль n2,1=nS1*y2,1 48,21 

27 16 Масса паров воды в ПГС кг m2,1=n2,1*M2 868,5 

28  Конечное состояние при Т2    

29 17 Давление паров  воды при Т2 кПа Р2,2=ехр(А-В/(273,15+… 4,2 

30 18 Молярная доля паров воды  у2,2=Р2,2/PS 0,031 

31 19 Молярная доля водорода  у1,2=1-у2,2 0,969 

32 20 Общее количество ПГС кмоль nS2=n1/y1,2 46,05 

33 21 Количество паров воды в ПГС кмоль n2,2=nS*y2,2 1,44 

34 22 Масса паров воды в ПГС кг m2,2=n2,2*M2 25,93 

35  Результат    

36 23 Масса  конденсата кг m3=m2,1-m2,2 842,55 
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Пример 2.7. Смесь бензола и толуола с молярной долей 

бензола хс = 0,36 в испарителе при давлении 760 мм рт. ст. 

(101,35 кПа) нагревают до температуры кипения и получают 

паровой поток, его масса составляет 42% от массы исходной 

смеси. Паровой поток в условиях фазового равновесия отделяют 

от остатка жидкой части смеси. Рассчитать температуру процес-

са, молярную долю бензола в полученном паровом потоке и в 

остатке жидкой части смеси. 

Давление насыщенных паров бензола нас
1P  и толуола нас

2P  

рассчитывать по уравнению Антуана. Смесь считать идеальной, 

равновесные молярные доли бензола в жидкой и паровой фазах 

вычислить по уравнениям [7. C.326]: 

.**;*
нас

1

нас
2

нас
1

нас
2 x

P

P
y

PP

PP
x



 



     (2.6) 

Алгоритм решения задачи (табл. 2.5) 

1. При заданном значении давлении по уравнению Антуана 

вычисляют температуры кипения бензола (Е13) и толуола (Е19). 
2. В полученном интервале в первом приближении задают 

температуру процесса ts (Е21). 

3. По уравнениям (2.6) вычисляют равновесные молярные 

доли бензола в жидкости (Е25) и в паровом потоке (Е26). 

4. Получают выражение и рассчитывают долю отгона от ис-

ходной смеси в молярных единицах  е  (Е27) 

)()()(    xynxxnxnnynxn dccdcdcc ; 
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 . 

5. Масса смеси в кг и количество смеси в кмоль с учетом 

соотношения (1.2) взаимосвязаны равенством 

])1([ 21112211 MxMxnMnMnm   . 

Массовая доля отгона выражается отношением (Е28) 

21

21
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 . 

6. Находят температуру, при которой достигается заданная 

массовая доля отгона (табл. 2.5). 
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 A B C D E 

1      

2  Таблица 2.5.  Расчет процесса однократного испарения 

3      

4  Наименование Еди- Обозначение, Зна- 

5  параметра ницы формула чение 

6 1 Давление процесса мм рт.ст. Рs 760 

7 2 
Молярная доля бензола 
в  исходной смеси 

 xs 0,36 

8  Данные для бензола    

9 3 Молярная масса кг/кмоль М1 78,114 

10 4 Коэффициенты   А1 15,9008 

11  уравнения  В1 2788,51 

12  Антуана  С1 -52,36 

13 5 Температура кипения 
о
С t1=B/(A-ln(Ps))-273,15-C 80,1 

14  Данные для толуола    

15 6 Молярная масса кг/кмоль М2 92,141 

16 7 Коэффициенты   А2 16,0137 

17  уравнения  В2 3096,52 

18  Антуана  С2 -53,67 

19 8 Температура кипения  t2=B/(A-ln(Ps))-273,15-C 110,7 

20  Расчеты    

21 9 Температура процесса 
о
С ts 100,0 

22 10 
Давление  насыщенных 
паров бензола 

мм рт.ст. 
P1=exp(A-B/ 

(273,15+t+C)) 
1350 

23 11 
Давление  насыщенных 
паров толуола 

мм рт.ст. 
P2=exp(A-B/ 

(273,15+t+C)) 
556 

24  Молярная доля бензола    

25 12 в жидком остатке  х=(РS-Р2)/(Р1-Р2) 0,257 

26 13 в паровом  отгоне  y=х*P1/PS 0,456 

27 14 Молярная доля отгона  e=(xs-x)/(y-x) 0,5194 

28 15 Массовая доля отгона 
кг паров/ 
(кг смеси)  

z=e*(y*M1+(1-y)*M2)/  
(xs*M1+(1-xs)*M2) 

0,511 

Заданное значение массовой доли отгона е = 0,42 находят 

методом подбора параметра: «Данные  Анализ «что, если»  

Подбор параметра». Выполняют команды: Установить в ячейке Е28 
значение 0,42;  изменяя значение ячейки Е21.  

Получают, что массовая доля отгона 0,42 обеспечивается 

при температуре 99,42 
о
С. Молярная доля бензола в жидком ос-

татке (Е25) составит 0,273, а в паровом отгоне (Е26)  – 0,477. 
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Вопросы для самопроверки и задачи 

1. Нарисуйте схему смешения трёх потоков a + b + е = c. 

Напишите уравнения общего баланса и для отдельных компо-

нентов в молярных единицах.  

2. Нарисуйте схему разделения одного потока на два. На-

пишите уравнения общего баланса и для отдельных компонен-

тов в массовых единицах. 

3. Получите из уравнений материального баланса соотно-

шение (2.3)  

.10 
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4. Получите из уравнений материального баланса соотно-

шение (2.4) 
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5. Нарисуйте схему разделения потока на два c = d + f и на-

пишите уравнения общего баланса и для отдельных компонен-

тов в молярных единицах.  

6. Расскажите о методах проверки правильности выполне-

ния балансовых расчетов в MS Excel. 
7. Расскажите о процедуре «Подбор параметра». 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 2.1. Рассчитайте необ-

ходимые массы 68% азотной кисло-

ты (поток а) и 92% регенерирован-

ной серной кислоты (поток б) для 

получения 2000 кг нитрующей сме-

си (поток с), содержащей 34,0% 

HNO3 (рис. 2.1). Определите массо-

вую долю H2SO4 в полученной сме-

си (поток  с). 

Рис. 2.1. Схема расчетная  

к задаче 2.1 

Последовательность решения задачи. 

1. Масса ключевого компонента в потоке с,  уравнение (1.4). 

2. Необходимая масса потока а,  уравнение (1.4). 

3. Масса потока b,  уравнение (2.1а). 

4. Массовая доля H2SO4 в потоке с, уравнение (2.1в). 

Поток а 

mс 

wkc 

Поток b 
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Задача 2.2. Рассчитайте массу 68% азотной кислоты и оп-

ределите необходимую массовую долю H2SO4 в регенерирован-

ной серной кислоте для получения 80 кг нитрующей смеси, со-

держащей 34,0% HNO3 и 48,0% H2SO4. 

Последовательность расчета 

1. Массы HNO3 и H2SO4 в 80 кг нитрующей смеси (поток с). 

2. Масса 68% азотной кислоты (поток а). 

3. Масса регенерированной серной кислоты (поток b). 

4. Необходимая массовая доля H2SO4 в регенерированной сер-

ной кислоте (поток b). 

 

 
Рис. 2.2. Схема расчетная 

к задаче 2.3 

Задача 2.3. В ректификацион-

ную колонну подают 1800 кг/ч 

водного раствора, содержащего 

14% масс. метанола. Из верхней 

части колонны отбирают дистил-

лят, содержащий 92% метанола, а 

из нижней части отводят кубовый 

остаток, содержащий  0,2% мета-

нола (рис. 2.2). Рассчитайте потоки 

дистиллята и кубового остатка. 

Последовательность расчета.  По условиям задачи запи-

сывают систему из двух уравнений материального баланса (2.5) 

и находят из них значения двух неизвестных величин.  

Задача 2.4. В отстойник подают 9600 кг/ч водной суспен-

зии, в которой массовая доля твердой фазы составляет 10%. Из 

него отводят поток осветленной воды с содержанием твердой 

фазы 0,01%  и поток сгущенного осадка с содержанием твердой 

фазы 50%.  Вычислите массовые расходы потоков осветленной 

воды и сгущенного осадка. 

Задача 2.5. Рассчитайте материальный баланс процесса раз-

деления смеси вода – анилин в фазоразделителе из примера 2.5 в 

форме табл. 2.6. В скобках  указаны номера пунктов из примера.  

Задача 2.6. Рассчитайте материальный баланс процесса 

центрифугирования суспензии кристаллического хлористого 

натрия в насыщенном рассоле (см. рис. 1.3) по условиям приме-

ра 2.4 в форме табл. 2.7. 

1800 кг/ч 

14% масс. Кубовый 
остаток 

92% масс. 

0,2% масс. 

Дистиллят 
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 A B С D E F G H J 
1          

2  Таблица 2.6.  Баланс процесса разделения фаз  

3  Задача 2.5       

4  Исходные данные:      

5 Масса  анилина 1000 кг     
          

9 

 

Вещество М 
Жидкие  

продукты  
Водная  

фаза 
Органическая 

фаза 

10 кг % мас. кг % мас. кг % мас. 

11 1 H2O  (п. 3)   3,7%  94,6% 

12 2 С6Н5NH2  =D5   96,3%  5,4% 
          

21  Сумма  =СУММ.. … … … … … 

22          

23  Поток  =F23+H23 100,0% (п. 5) 100,0% (п. 5) 100,0% 

24  Баланс  =D21-D23 … … … … …. 

 

 A B С D E F G H J 
1          

2  Таблица 2.7.  Материальный баланс процесса  центрифугирования  

3  Задача 2.6       

4  Исходные данные:        масса суспензии   3480 кг  

5  доля  NaClк в суспензии   34,5% масс.  

6  доля  NaClр в маточнике   26,9% масс.  

7  доля маточника во влажной соли   4,0 масс.  
8          

9 

 
Вещество М 

10. Суспензия 11. Маточник 12. Соль влажная 

10 кг % мас. кг % мас. кг % мас. 

11 1 Н2О  (п. 1.4)  (п. 3. 3)  (п. 2.5)  

12 2 NaCl(р)  (п. 1.3)  (п. 3. 2) =G6 (п. 2.4)  

13 3 NaCl(к)  (п. 1.1) =G5   (п. 2.1)  
          

21  Сумма  =СУММ … … … … … 

22          

23  Поток  =G4 100,0% =F12/G12 100,0% (п. 2.2) 100,0% 

24  Баланс  =D21-D23 … … … … … 

25 g Рассол  (п. 1.2)  (п. 3.1)  (п. 2.3)  

Внимание! В таблице должны быть только формулы, в которых ис-

пользуются исходные данные из ячеек G4:G7. 
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3. БАЛАНС ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

3.1. Основы расчета баланса химических реакций 

В химических реакциях сохраняются количество каждого 

вида атомов элементов и общая сумма зарядов всех ионов. 

Количественные соотношения между расходами исходных 

реагентов  B, C и количествами получаемых продуктов P, Q в 

результате протекания химической реакции выражают стехио-

метрическими уравнениями вида  b B +c C = p P + q Q.  

Так, в реакции полного окисления ацетилена кислородом  

2C2H2 + 5O2 = 4CO2 + 2H2O  (3.1) 

на 2 кмоль ацетилена расходуется 5 кмоль кислорода, при этом 

образуется 4 кмоль диоксида углерода и 2 кмоля воды. 

При математическом анализе химических реакций исполь-

зуют алгебраическую форму записи уравнений химических ре-

акций, в которой стехиометрические коэффициенты у исходных 

реагентов являются отрицательными числами, а у получаемых 

продуктов – положительными числами.  

Например, уравнение реакции получения формальдегида из 

метанола в алгебраической форме принимает вид 

–2 CH3ОН – O2 + 2 CН2O + 2 H2O = 0,  (3.2) 

а уравнение реакции восстановления нитробензола водородом 

до анилина записывают 

– С6H5NO2 – 3H2 + C6H5NH2 + 2H2O = 0.  (3.3) 

Во многих процессах исходные реагенты одновременно 

участвуют в нескольких реакциях. Например, при хлорировании 

бензола протекают последовательные реакции  

246
2

56
2

66 ClHС
HCl

Cl
ClHС

HCl

Cl
HС 









.  (3.4) 

Для расчета материального баланса процесс (3.4) описыва-

ют стехиометрическими уравнениями «брутто»  реакций обра-

зования хлорбензола и дихлорбензолов из бензола 

0HClClHСClHС 56266  ,  (3.5) 

0HCl2ClHСCl2HС 246266  .  (3.6) 

В алгебраической форме такие химические процессы опи-
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сывают системой линейных однородных уравнений  

  ).....,2,1(,0A
1

mi
n

j
jij 



,       (3.7) 

где nj ....,2,1   –  номер, который присвоен веществу в данном 

процессе; mi ....,2,1  – порядковый номер реакции в процессе.  

Система балансовых уравнений (3.7) для химических реак-

ций (3.5, 3.6) в матричной форме имеет вид  
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    (3.8) 

При выполнении кинетических расчетов последовательные 

реакции (3.4) описывают видоизмененной матрицей стехиомет-

рических коэффициентов 

.
11110

11011




 

В уравнениях вида (3.8) ранг матрицы стехиометрических 

коэффициентов М =║αij║ определяет число независимых реак-

ций, описывающих сложный химический процесс. В MatCAD 

ранг матрицы находят командой rank. 

Так, в высокотемпературном процессе получения СО из во-

дяного пара и угля могут протекать реакции: 

Н2О + С = СО + Н2   (а) 

Н2О + СО = СО2 + Н2   (б) 

2СО  = СО2 + С    (в) 

2Н2О + С = СО2 + 2Н2.   (г) 

При использовании нумерации веществ   1 – СО,    2 – СО2,  

3 – С,  4 – Н2,  5 – Н2О  матрица коэффициентов имеет вид:   
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Ранг матрицы М2 равен двум, следовательно, в системе 

уравнений (а)-(г) независимыми являются только два уравнения.  

В качестве балансовых берут уравнения (а) и (г), которые 

описывают расходы исходных реагентов  

–Н2О – С + СО + Н2 = 0,   (3.9) 

–2Н2О – С + СО2 + 2Н2 = 0.  (3.10) 

Линейная комбинация этих уравнений [(3.10) – (3.9)] дает 

уравнение (б), а комбинация [(3.10) – 2·(3.9)] – уравнение (в). 

Стехиометрические уравнения химических реакций являют-

ся основой для расчета материального баланса. 

В химических реакциях происходит изменение молярного 

количества веществ, кмоль 

 jjj nnn ,   (3.11) 

где jn – текущее количество j-го вещества в реакционной сме-

си; 
jn – начальное, входное количество этого вещества. 

Изменения количеств веществ jrn ,  к текущему моменту в 

одной реакции с номером  r  взаимосвязаны стехиометрически-

ми коэффициентами балансового уравнения химической реак-

ции очень важным равенством, кмоль  
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где Drn – молярный пробег реакции или полнота реакции. 

ВНИМАНИЕ!  Исходные реагенты расходуются, для них 

изменения nrj являются отрицательными величинами, для по-

лучаемых продуктов – положительными. 

Например, для получения анилина по реакции (3.3) в реак-

тор подают нитробензол 
1n 10 кмоль и водород в четырех-

кратном избытке 2n 120 кмоль. При полном расходе нитро-

бензола до значения n1=0 в реакцию вступит 30 кмоль водорода. 

Его количество на выходе составит n2 = 120 – 30 = 90.  

Равенство (3.12)  для данного процесса записывается 
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Таким образом, алгебраическая форма записи стехиометри-

ческих уравнений позволяет использовать равенства (3.11) и 

(3.12) как для исходных регентов, так и для получаемых продук-

тов реакции без ввода уточняющих обозначений, знаков. 

Степень превращения  xrk  в одной реакции  i = r  реагента  

j = k  представляет отношение количества израсходованного в 

реакции  реагента к его начальному количеству nk
о
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x .       (3.13) 

Если в реакции  r  реагент превращается в продукт  j = р, 

степень превращения обозначают также  как  
)(r

kpkрkrk xхxx   . 

Из соотношений (3.12, 3.13) вытекает уравнение для опре-

деления молярного пробега реакции 

)(ABS rk
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.       (3.14) 

Совместное рассмотрение равенств (3.11), (3.12), (3.13) и 

(3.14) по известной степени превращения ключевого компонен-

та позволяет найти изменения количеств nj и конечные значе-

ния nj всех участвующих в реакции веществ. 

Пример 3.1. Рассчитать материальный баланс процесса 

сжигания 260,38 кг ацетилена по реакции (3.1) при степени его 

превращения в диоксид углерода  0,99.  

Решение  
1. Вводят индексы веществ, участвующих в процессе  (азот 

содержится  в воздухе, источнике кислорода): 

1 –  C2H2;    2 – О2;      3 – СО2;     4 – Н2О;     5 – N2. 

2. В табл. 1.1 вычисляют молярные массы веществ.  

3. Создают табл. 3.1  для расчета материального баланса 

химического процесса. Используя оператор «=», в область 

А11:С15  переносят данные из табл. 1.1. 

4. В ячейки G5:G7 вводят исходные данные для расчета. 

Ацетилен (k = 1) является  ключевым  реагентом,  поэтому в 

табл. 3.1 вводят:  G5: =260,04;   G6: =1;   G7: =0,99;    D11:  =G5. 

Вычисляют начальное количество ацетилена в кмолях 

E11: =D11/$C11. 
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5. В столбец F записывают значения алгебраических сте-

хиометрических коэффициентов реакции (3.1)  

2;4;5;2 4321  . 

 A B C D E F G Н I J 
1           

2  Таблица 3.1. Баланс химического процесса    

3  Пример 3.1 -2С2Н2 - 5О2 + 4СО2 + 2Н2О = 0   
4           

5  Исходные данные:        подача С2Н2 260,38 кг   

6  ключевое вещество 1    

7  степень превращения х1/3 0,99    

8  молярный пробег реакции Dn= 4,950 кмоль   

9 
Вещество 

М, кг/ 
кмоль 

Подано 1 Реакция (3.1) Получено 1 

10 кг кмоль αj кмоль кг кг кмоль 

11 1 С2Н2 26,038 =G5 =D11/C11 -2 -9,90 -257,8 2,60 0,100 

12 2 О2 31,998   -5 -24,75 -792,0 -792,0 -24,750 

13 3 СО2 44,009   4 19,80 871,4 871,4 19,800 

14 4 Н2О 18,015   2 9,90 178,3 178,3 9,900 

15 5 N2 28,014   0 0,000 0,00 0,000 0,000 
           

21 Сумма  260,38 10,000 -1,0 -4,950 0,000 260,38 5,050 
22          

23 Поток  =D21 =E21  =G21  =D23+H23 =Е23+G23 

24 Баланс       =I21-I23 =J21-J23 

25  Избыток кислорода K2 1,04 (Исходные данные  

для примера  3.2) 26  Молярная  доля  О2 в газе 0,995 

6. В ячейку G8 вводят формулу расчета молярного пробега 

реакции (3.14),  кмоль   G8:  =G7*E11/ABS(F11). 
7. Изменения количеств всех веществ в кмолях (столбец G) 

и в единицах массы кг (столбец H) вычисляют по уравнениям: 

,rjrrj nDn   G11:  = G$8*F11, …,  G15:  = G$8*F15; 

jjj Mnm  , H11:  = G11*$C11, …,  H15:  = G15*$C15. 

8. В ячейки D21:J21 вводят формулу суммы чисел из строк 

11:20  вида D21: = СУММ(D11:D20).  При  отсутствии  ошибок в 

ячейке H21 обязательно получается значение 0,0000. 

9. В ячейки  I11:I20  записывают формулу баланса  

«Подано» + «Реакция» = «Получено» 

по массе для отдельных компонентов I11: =D11+H11.  
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10. В ячейки J11:J20 вводят формулу расчета количества 

веществ в кмолях J11: = E11+G11. 

11. Проверяют баланс процесса по суммарному молярному 

количеству веществ J23: = E23+G23;  J24: =J21–J23. В ячейке J24 

обязательно должно получаться значение 0,0000. 

12. Анализируют полученные результаты. Из ячейки J12 

следует, что для полного окисления заданного количества аце-

тилена требуется 24,75 кмоль кислорода. 

Пример 3.2. Рассчитать молярный состав продуктов сгора-

ния по условиям примера 3.1, если для окисления используют 

технический кислород с объемной (молярной) долей кислорода 

0,995, остальное – азот, причем процесс проводят при избытке 

кислорода от необходимого количества  K2 = 1,04. 

Решение  

1. Создают копию табл. 3.1. В ячейки D9:E9 записывают  
Подано 2, в ячейки  I9:J9  –  Получено 2.  

2. В таблицу вводят дополнительные исходные данные: 

– коэффициент избытка кислорода   G25: =1,04;  

– молярная доля кислорода в газе G26: =0,995. 

3. Вычисляют количество подаваемого кислорода с учетом 

коэффициента избытка  Е12: = G25*ABS(G12).  

Получают значение, кмоль, 740,252 n . 

4. Находят количество поступающего с кислородом азота: 

)()1( 2225 ynyn   ;  Е15: =(1 – G26)*(Е12/G26). 

Получают значение, кмоль: 129,05 n . 

5. Определяют массы кислорода и азота, кг:  

D12: =C12*E12, D15: =C15*E15. 

6. В раздел Получено 2 включают столбец К, в котором вы-

числяют молярные доли веществ К11: = J11/J$21.  

В этом столбце получают следующий объемный (молярный) 

состав реакционных газов:  

Вещество С2Н2 О2 СО2 Н2О N2 

Молярная доля, % об 0,32 3,20 64,04 32,02 0,42 

При протекании одновременно нескольких реакций их рас-

считывают раздельно. 
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3.2. Параметры химических процессов 

При проведении химических процессов между двумя реа-

гентами один из них берут, как правило, в избытке от необхо-

димого по стехиометрии количества с целью: 

– обеспечения полного расхода другого реагента, например 

избыток воздуха для полного сгорания топлива; 

– повышения селективности процесса, например избыток 

бензола при получении целевым продуктом хлорбензола; 

– получения транспортабельной суспензии при проведении 

гетерогенных процессов без растворителя; 

– отвода тепла экзотермического процесса, снижения скоро-

сти реакции до технологически управляемой величины. 

Исходное молярное соотношение j-го реагента по отноше-

нию к  k-му  реагенту в сырьевых потоках в начальный момент 

является одним из базовых параметров химического процесса 

jknnl kjkj   , .    (3.15) 

Так, в примере 3.2 исходное молярное соотношение «кисло-

род» : «ацетилен» составляет  

.574,2
00,10

74,25

1

2
12 






n

n
l  

В избытке от необходимого по стехиометрии количества 

берут реагент, который, как правило: 

– более доступен, имеет меньшую стоимость; 

– менее опасен в обращении по токсичности, пожарной 

опасности, по негативному воздействию на окружающую среду; 

– с меньшими затратами может быть выделен из получен-

ной реакционной смеси и возвращен в процесс (см. рис.1.1).  

Результаты химических процессов зависят: 

– от рабочих условий (температура, длительность и др.); 

– начальных концентраций исходных реагентов, молярных   

соотношений между ними; 

– реакционных свойств веществ,  активности катализаторов;  

– способа организации процесса;  

– константы равновесия (для обратимых процессов). 

Степень превращения  k-го  реагента в вещество  р  в кон-

кретной одной реакции  i = r  представляет отношение количе-
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ства израсходованного в этой реакции реагента к его начально-

му количеству (3.13). 

Степени превращения разных реагентов в одной реакции 

взаимосвязаны равенством 
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.  (3.16) 

Так, в процессе полного окисления ацетилена по реакции 

(3.1), рассмотренного в примере 3.2, степень превращения ки-

слорода в диоксид углерода составляет 
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Одновременно протекающие химические реакции в ряде 

случаев подразделяют на целевые и побочные. Например, в 

производстве хлорбензола реакция (3.5) является целевой, а ре-

акция (3.6) – побочной. С целью обеспечения полного расхода 

хлора и подавления побочной реакции (3.6) в реактор  бензол 

подают в значительном избытке, часть которого остается в про-

дуктах химического процесса (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Общая схема распределения  j-го  исходного реагента  

в сложном химическом процессе 

Общий баланс  по  j-му  исходному реагенту записывается 

)( побцелост jjjj nnnn  .  (3.17) 

Равенство (3.17) в относительных единицах имеет вид 

1побцелост  jjj ,   (3.18) 

где остj  – доля j-го реагента на выходе в исходном химическом 

состоянии; побцел и jj   – доли его превращения в целевой 

продукт и в побочные вещества от исходного количества. 

nj ост – остаток, проскок  j-го реагента  nj
о

 

(–Δnj поб) – расход  j-го реагента в  побочных реакциях, 

потери   

(–Δnj цел) – расход  j-го реагента в целевой реакции 
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При количественном описании сложных процессов исполь-

зуют следующие интегральные показатели. 

Конверсия – отношение общего расхода j-го реагента в це-

левой и побочных реакциях к его исходному количеству. Кон-

версия представляет суммарную степень превращения во всех 

реакциях 

 



j

j

j

jj

j
n

n

n

nn
x

остпобцел
1

)(
.  (3.19) 

Селективность – отношение количества полезно израсхо-

дованного j-го реагента к его расходу на все реакции 
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Выход продукта  p  по реагенту  j  представляет отношение 

количества получаемого целевого продукта  p  к теоретически 

возможному его количеству в заданных условиях 
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 .  (3.21) 

При расчете выхода продукта от стехиометрии в знамена-

тель отношения (3.21) подставляют количество продукта p, ко-

торое теоретически можно получить по стехиометрическому 

уравнению из заданного количества  j-го реагента. 

При отсутствии последовательных или параллельных пре-

вращений выход продукта по стехиометрии численно равен сте-

пени превращения реагента, pjjp xЕ )( . В сложных процессах 

выход равен произведению общей конверсии на селективность  

pjjjp sxЕ )( .    (3.22) 

Максимальное значение выхода продукта в необратимых 

химических процессах равно единице.  

В обратимых химических процессах численное значение 

выхода продукта от стехиометрии ограничивается равновесной 

величиной 10;рав  pp ЕЕ .  Порядок расчета равновесной 

степени превращения детально рассмотрен в разделе 5.  

Дополнительный параметр    называют степенью прибли-

жения обратимого процесса к равновесному состоянию или вы-

ходом продукта от равновесного. 
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При описании процессов с возвратом регенерированного 

реагента следует различать показатели «выход в реакторе за 

один проход» от «выхода на поданный реагент». 

Выход в реакторе описывает превращение реагента из по-

тока 2 на одной стадии С2 в целевое вещество в потоке 3 за один 

проход (рис. 3.2). Параметр характеризует работу реактора.  

Выход на поданный реагент описывает превращение ве-

щества из исходного потока 1 в продукт выходного потока 5 с 

учетом возврата реагента с потоком 4. Параметр характеризует 

работу реакционного узла, включающего стадии С1, С2 и С3.  

 
Рис. 3.2. Схема к расчету выхода 

Общий выход характеризует эффективность всех процес-

сов по использованию сырья для получения целевого продукта.  

Показатель «Выход» используют для количественной ха-

рактеристики как химических, так и физико-механических, теп-

ло- и массообменных процессов. Так, общий выход выварочной 

поваренной соли из каменной соли (см. рис. 1.3) представляет 

отношение массы кристаллического хлористого натрия m15 в 

потоке 15 к его массе  m1  в исходном потоке 1 каменной соли. 

Это отношение можно выразить как произведение дробей 
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В результате общий выход продукта в  z  последовательных 

технологических операциях представляет произведение выходов 

на отдельных стадиях 
)()2()1(

общ ... z
pppp ЕЕЕЕ  .      (3.23) 

При расчете материального баланса в качестве ключевого 

вещества рассматривают, как правило: 

– реагент более сложного химического строения, который 

является структурной основой целевого вещества; 

С1 

1 2 3 5 
С2 С4 

4 

6 
С3 
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– реагент, который подают на химический процесс в недос-

татке от стехиометрии; 

– реагент, для которого однозначно можно определить не-

обходимые для расчета коэффициенты тождества (3.18).  

Например, при расчете процесса получения монооксида уг-

лерода по балансовым реакциям (3.9), (3.10) в качестве ключе-

вого компонента берут водяные пары. 

Долевые коэффициенты расхода водяного пара на получе-

ние целевого продукта (СО) и побочного вещества (СО2) нахо-

дят из экспериментальных данных по составу реакционных га-

зов, которые содержат СО, СО2, Н2 и Н2О.  

Конкретные значения интегральных показателей химиче-

ских процессов определяют, как правило, по эксперименталь-

ным данным. При оптимизации процесса используют методы 

математического моделирования. 

3.3. Расчет баланса химических процессов 

Материальный баланс и параметры химических процессов 

рассчитывают по уравнениям (3.11, 3.13, 3.15, 3.19, 3.21). Алго-

ритм вычислений зависит от вида исходных данных и требуе-

мых результатов расчета. 

Пример 3.3. При жидкофазном хлорировании бензола при 

100% конверсии хлора получили жидкую часть реакционной 

смеси, которая содержит, % масс.:  С6Н5Сl – 40,0;  С6H4Cl2 – 1,5;  

С6Н6 – остальное. Рассчитать без учета потерь органических ве-

ществ с потоком газообразного хлористого водорода: 

– выход хлорбензола по бензолу; 

– расходную норму хлора на 1000 кг хлорбензола; 

– выход хлорбензола по хлору; 

– массу хлористого водорода, образующегося при получе-

нии 1000 кг хлорбензола. 

Решение 
1. Вводят индексы:  1 – С6Н6;     2 – С6Н5Сl;     3 – C6H4Cl2,     

4 – Cl2;    5 – HCl.  Выполняют расчеты.  

2. Доля бензола в реакционной смеси, % масс.  

w1=100 – (w2 + w3) = 58,5. 

3. Масса жидкой части реакционной смеси, в которой нахо-

дится 1000 кг хлорбензола, кг 
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2500
40,0

1000
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4. Массы компонентов в реакционной смеси, кг:  

.50,37015,02500

;00,1000400,02500

;50,1462585,02500

33

22

11













wmm

wmm

wmm

 

5. Количества компонентов в смеси,  кмоль: 

.255,0;884,8;723,18
3

3
3

2

2
2

1

1
1 

M

m
n

M

m
n

M

m
n  

6. Расход бензола, j = 1, на получение хлорбензола по целе-

вой реакции (3.5), i = 1, и образование дихлорбензолов по по-

бочной реакции (3.6), i = 2,  кмоль: 

31,221,1 ; nnnn  . 

7. Начальное количество бензола по уравнению (3.17) и вы-

ход хлорбензола по бензолу за один проход, уравнение (3.13): 

862,27)( 321побцелост1  nnnnnnn jjj ; 

319,0
862,27

884,8

1

1,1
21 





n

n
x . 

8. Расход хлора, j = 4, на получение хлорбензола по реакции 

(3.5) и на образование по реакции (3.6) дихлорбензолов, кмоль: 

34,224,1 2; nnnn  ; 

394,92 324  nnn . 

9. Расходная норма хлора на 1000 кг (1 т) хлорбензола, кг/т  

12,666906,70394,9444   Mnm . 

10. Выход хлорбензола по хлору 

946,0
225,02884,8

884,8

2 32

4,1
24 









nn

n
x . 

11. Образование в реакциях хлористого водорода, кмоль, кг: 

394,92 4325  nnnn ; 

.5,342906,70394,9555  Mnm  

Расчет материального баланса данного процесса в MS Excel 
представлен в табл. 3.2.  
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 A B C D E F G H 
1         

2  Таблица 3.2. Баланс процесса хлорирования бензола  

3  Пример 3.3.      

4  Исходные данные:     

5 Масса хлорбензола 1000 кг    

6 Содержание ХБ 40% масс Ключевой компонент 

7 Содержание ДХБ 1,5% масс. Степень превращения 

8      Полнота реакции, кмоль 

9 
Вещество 

М, кг/ 
кмоль 

Жидкая часть Подано 

10 кг % масс. кмоль кг кмоль 

11 1 С6Н6 78,114 1462,5 58,50% 18,723 2176,4 27,862 

12 2 С6Н5Сl 112,559 1000,0 =D6 8,884   

13 3 C6H4Cl2 147,004 37,50 =D7 0,255   

14 4 Cl2 70,906    666,1 9,394 

15 5 HCl 36,461      
         

21  Сумма 2500,0 100,00% 27,862 2842,5 37,256 

22        

23  Поток =D5/D6 100,00%  2842,5 37,256 

24  Баланс =D21-D23 0,00%    

Последовательность расчета по табл. 3.2. 

1. В область А11:С15 вводят данные о веществах. В столбце Е 

устанавливают формат ячеек «Процентный». 

2. В ячейки D5:D7 вводят исходные данные.  

3. Массовая доля бензола (см. п.2), %,    Е11: =1–СУММ(Е12:Е20). 
4. Масса жидкой части реакционной массы (см п.3) D23: =D5/D6. 

5. Масса (см. п.4) и молярное количество веществ (см. п.5) в 

жидкой части смеси, кг и кмоль:  

D11: =D$23*E11; …, F11: =D11/$C11 и далее. 

6. Суммирование значений для всех компонентов 

D21: =СУММ(D11 D20)  и далее в строке 21. 

7. Проверка баланса D24: = D11–D21  и далее в строке 24. 

8. Начальное количество бензола (см. п.7), кмоль 

Н11: = F11+F12+F13. 

9. Начальное количество хлора (см. п.8), кмоль 

Н14: = F12+2*F13.  

10. Масса веществ, кг: G11: =$C11*H11;  G14: =$C14*H14. 
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 A B I J K L M N O P 
1           

2   Окончание табл. 3.2 

3           

4           

5           

6   k 1  k 1    

7   x1/2 0,3189  x1/3 0,00916    

8   D1n 8,884  D2n 0,255    

9 
Вещество 

Реакция (3.5) Реакция (3.6) Получено 
10 аj кмоль кг аj кмоль кг кг кмоль 

11 1 С6Н6 -1 -8,884 -694,0 -1 -0,255 -19,926 1462,5 18,723 
12 2 С6Н5Сl 1 8,884 1000,0    1000,0 8,884 
13 3 C6H4Cl2    1 0,255 37,500 37,5 0,255 
14 4 Cl2 -1 -8,884 -629,9 -2 -0,510 -36,176 0,0 0,000 
15 5 HCl 1 8,884 323,9 2 0,510 18,602 342,5 9,394 

           

21  Сумма 0,0 0,0 0,000 0,0 0,0 0,000 2842,5 37,256 
           

23  Поток  =J21   =M21  2842,5 37,256 
24  Баланс       0,000 0,000 

11.  Ввод в столбцы  I  и  L  алгебраических стехиометрических 

коэффициентов уравнений реакций (3.5) и (3.6). 

12. Степень превращения бензола в хлорбензол х1/2 и полнота 

реакции (3.5) D1n:      J7: =F12/H11;   J8: =Н11*J7/ABS(I11). 
13. Степень превращения бензола в дихлорбензолы х1/3 и полно-

та реакции (3.6) D2n: M7: =F13/H11; М8: =H11 *M7/ABS(L11). 
14. Изменения количества веществ, кмоль и кг:  

в реакции (3.5)  J11: =J$8*I11;    К11: =$C11*J11; 

в реакции (3.6)  M11: =M$8*L11; N11: =$C11*M11. 

15. Проверка баланса: в ячейках суммирования изменения масс 

К21 и  N21 должны быть нулевые значения 0,0000.  

16. Масса, кг, и количество, кмоль, компонентов в продуктах 

хлорирования по формуле суммирования  

О11: = G11+K11+N11;     P11: =H11+J11+M11. 
17. Проверка общего баланса по массе и молярному количеству  

кг:   О23: =G23+K23+N23;  О24: =O21–O23; 

кмоль: Р23: =H23+J23+M23;   Р24:  =P21–P23. 

В ячейках О24 и Р24 должны быть нулевые значения 0,0000. 
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Пример 3.4. Рассчитать молярный состав реакционной сме-

си процесса гидратации оксида этилена (ОЭ) водой при их по-

даче в реактор в молярном отношении 38,7 : 100 по реакциям: 

–  С2Н4О – Н2О + НО [-С2Н4О]1-Н  = 0;   (3.24а) 

–2С2Н4О – Н2О + НО [-С2Н4О]2-Н  = 0;   (3.24б) 

–3С2Н4О – Н2О + НО [-С2Н4О]3-Н  = 0.   (3.24в) 

Процесс ведут при давлении 0,83 МПа и температуре 120 
о
С. 

Степени превращения ОЭ в гликоли составляют: 

– в моноэтиленгликоль (МЭГ) по реакции (а)  0,532;  

– диэтиленгликоль (ДЭГ) по реакции (б)  0,343;  

– триэтиленгликоль (ТЭГ) по реакции (в) 0,124. 

Алгоритм решения 
Расчет ведут на исходное количество ОЭ 1000 кг. 

Последовательно вычисляют, кмоль: 

– исходные количества ОЭ и воды;  

– расходы ОЭ на образование МЭГ, ДЭГ, ТЭГ; 

– остаток ОЭ в реакционной массе; 

– расходы воды на образование МЭГ, ДЭГ, ТЭГ; 

– остаток воды в реакционной массе; 

– количества МЭГ, ДЭГ, ТЭГ в реакционной массе; 

– общее количество реакционной массы. 

Пример 3.5. Синтез-газ для производства метанола полу-

чают паровой  конверсией метана на катализаторе по реакции 

–СН4 – Н2О + СО + 3Н2 = 0.  (3.25) 

Процесс ведут при начальном молярном соотношении ме-

тан : пары воды как 1:4; значениях давления  2,5 МПа и темпе-

ратуры 850 
о
С. 

Рассчитать расходную норму метана при степени его пре-

вращения 0,94 для получения 1000 м
3
 водорода (при нормаль-

ных условиях) и состав реакционных газов. 

Решение 

Вводят индексы: 1 – СН4,  2 – Н2О,  3 – СО,   4 – Н2. 

1. Изменение количества водорода в реакции, кмоль  

615,44414,22/1000)0/()( 0444  
 vVnnn . 

2. Полнота реакции, кмоль  
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.872,14
3

615,44

4

4 





n
Dn  

3. Изменение количеств других веществ, кмоль  

872,141;872,141 321  DnnDnnn . 

4. Начальное количество метана из уравнения (3.13) при 

степени его превращения в реакции (3.25)  х1/4 = 0,94, кмоль 

821,15
94,0

872,14

4/1

1
1 




x

n
n . 

5. Начальное количество паров воды из уравнения (3.15) 

при начальном молярном соотношении 41212   nnl , кмоль 

284,63821,1541122   nln . 

6. Количества веществ на выходе из реактора, кмоль 

.615,44615,440;872,14872,140

;412,48872,14284,63

;949,0872,14821,15;

43

2

1





 

nn

n

nnnn jjj

 

Расчет в MS Ecxel представлен в табл. 3.3. 

 A B C D E F G Н I J 
1           

2  Таблица 3.3. Баланс химического процесса    

3  Пример 3.5 –СН4 – Н2О + СО + 3Н2 = 0   
4           

5  Исходные данные:        получено  Н2 1000 м3 (н.у) 22,414 м3/кмоль 

6  ключевое вещество 1    

7  степень превращения х1/4= 0,94    

8  полнота реакции = 14,872 кмоль   

9  Веще-
ство 

М, кг/ 
кмоль 

Подано 1 Реакция (3.28) Получено 

10  кг кмоль αj кмоль кг кг кмоль 

11 1 СН4 16,043 253,81 15,821 -1 -14,872 -238,59 15,23 0,949 

12 2 Н2О 18,015 1140,05 63,284 -1 -14,872 -267,91 872,14 48,412 

13 3 СО 28,01   1 14,872 416,56 416,56 14,872 

14 4 Н2 2,016   3 44,615 89,94 89,94 44,615 

15           
           

21  Сумма 1393,87 79,105 2,0 29,743 0,000 1393,87 108,848 

22          

23  Поток  =E21  =G21   =E23+G23 

24  Баланс       =J21-J23 
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Вопросы для самопроверки и задачи 

1. Расскажите о сущности и достоинствах алгебраической 

формы записи стехиометрических уравнений реакций. 

2. Как находят число независимых уравнений сложных хи-

мических процессов? 

3. Как проверяют правильность выполнения балансовых 

расчетов химических реакций? 

4. Для чего в химических процессах один исходный реагент 

берут, как правило, в избытке? 

5. Какой параметр химического процесса называют степе-

нью превращения? 

6. Какие параметры химического процесса называют кон-

версией и селективностью? 

7. В каких пределах может изменяться выход продукта от 

стехиометрии в необратимых и обратимых реакциях? 

8. Какой реагент при расчете материального баланса при-

нимают, как правило, за ключевое вещество? 

9. Как вычисляют общий выход продукта при проведении 

нескольких последовательных технологических операций? 

10. Из-за каких факторов фактический выход продукта 

меньше теоретического значения? 

11. В примере 2.3 степени превращения окиси этилена в 

гликоли составляют: 0,532 – в МЭГ;  0,343 – в ДЭГ; 0,124 – в 

ТЭГ. Чему равен выход диэтиленгликоля по окиси этилена? 

12. Что обозначает термин «технический продукт»? Как вы-

числяют массу технического продукта по известным значениям 

массовой доли и массы одного компонента в нём? 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 3.1. Рассчитайте расходные нормы 68% ортофос-

форной кислоты и 100% аммиака по массе (кг) для получения 

1000 кг кормового диамонийфосфата (NH4)2НPO4, содержащего 

4% примесей.  

Задача 3.2. В производстве фенола из бензола и пропилена 

мольный выход изопропилбензола из бензола по реакции (1.1а) 

составляет 0,90, а мольный выход фенола из изопропилбензола 

по реакциям (1.1б, 1.1в) составляет 0,93. Для проведения реак-

ции (1.1а) используют пропан-пропиленовую фракцию, в кото-
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рой объемная (молярная) доля пропилена составляет 0,30. В ре-

акционном узле пропилен расходуется полностью.  

Опишите последовательность расчета норм расхода на про-

изводство 1000 кг = 1 тонны фенола (тф): 

– бензола, кмоль/тф и  кг/тф; 

– пропилена, кмоль/тф  и  кг/тф; 

– пропан-пропиленовой фракции, кмоль/тф  и  кг/тф. 

Задача 3.3. Составьте табл. 3.1 материального баланса про-

цесса полного окисления 546 кг ацетилена по реакции (3.1).  

Какое количество кислородсодержащего газа требуется для 

проведения процесса, если кислород подают в  количестве 1,05 

от необходимого по реакции количества, а газ содержит, % об.: 

О2 – 95 и азот – остальное. 

Задача 3.4. В процессе жидкофазного хлорирования бензо-

ла при 100% конверсии хлора получают жидкую реакционную 

смесь, которая содержит, % масс.:  хлорбензол – 40,2;  дихлор-

бензолы – 1,6;  бензол – остальное. Рассчитайте: 

1. Степени превращения бензола в хлорбензол (ХБ)  х1/2  по 

реакции (3.5) и дихлорбензолы (ДХБ)  х1/3 по реакции (3.6). 

2. Материальный баланс реакций в форме табл. 3.2 с ис-

пользованием нумерации веществ из табл. 1.3. 

3. Степени превращения хлора в хлорбензол х4/2  и дихлор-

бензолы х4/3. 

4. Норму расхода хлора на 1000 кг хлорбензола. 

5. Массу 30% масс. соляной кислоты, которую можно полу-

чить при полном растворении образующегося HCl в воде.  

Задача 3.5. В печи сжигают  G кг/ч  смеси углеводородов, 

состав которой приведен в табл. 3.4. Для окисления используют 

газовую смесь, состав которой приведен в табл. 3.5. Органиче-

ские вещества окисляются до СО2 и Н2О. 

Рассчитайте: 

1. Объемный расход кислородсодержащей газовой смеси 

при нормальных условиях (0 С, 101,325 кПа), если кислород на 

сжигание углеводородов подают с коэффициентом избытка от 

стехиометрии К. 

2. Массовый и объемный (молярный) состав полученных 

продуктов сгорания углеводородов. 
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3. Среднюю относительную молярную массу полученных 

продуктов сгорания углеводородов. 

4. Точку росы (температура, при которой пары воды стано-

вятся насыщенными) при нормальном давлении 101,3 кПа. Дав-

ление насыщенных паров воды рассчитывают по уравнению 

Антуана, кПа 

.100,0,
2,234

4003
597,16expнас 










 Сt

t
Pd  

Таблица 3.4.  Расход смеси углеводородов и их массовый состав  

Номер 

вари-

анта 

G, 

кг/ч 

Содержание компонентов смеси углеводородов,  % масс. 

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 С3Н6О С2Н5ОН CH3ОН 

1 32  54   46   

2 44   63   37  

3 56    82   18 

4 73 9    91   

5 89  83    17  

6 121   89    11 

7 146    67  33  

8 93 45    55   

9 24  51    49  

10 51    92   8 

11 84   38   62  

12 121  87   13   

13 142   93  7   

14 167 94      6 

15 16    88 12   

16 23  63     37 

17 35 57      43 

18 20   47   53  

19 24    38   62 

20 28 87     13  

Таблица 3.5.  Состав кислородсодержащего газа  

Параметр 
Значение для подварианта 

а б в г д е ж 

Коэффициент подачи О2 

от стехиометрии К 
1,15 1,15 1,10 1,10 1,10 1,05 1,05 

Содержание, % моль.        

О2 18 20 20 24 24 26 28 

СО2 6 4 6 4 6 8 10 

N2 остальное до 100% молярных 
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4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

4.1. Основы расчета энергетического баланса 

Энергетический баланс химико-технологических процессов 

составляют для определения: 

– расходных норм энергетических ресурсов (электрической 

энергии, средств нагревания или охлаждения, сжатых газов) на 

производство единицы целевой продукции; 

– энергетических потоков, необходимых для создания и 

поддержания требуемого температурного режима процесса.  

Температура технологического процесса является важней-

шим параметром, так как от неё зависят: 

– фазовое состояние и давление насыщенных паров реаген-

тов, продуктов синтеза, растворителей; 

– теплофизические свойства рабочих сред (плотность, вяз-

кость, теплоемкость, теплопроводность и др.); 

– скорости химических реакций; 

– равновесный состав в обратимых химических процессах. 

По результатам расчета энергетического баланса разраба-

тывают системы подвода или отвода тепловой энергии и систе-

мы автоматического управления процессом. 

Энергетический баланс непрерывных стационарных про-

цессов выражает равенство суммарного прихода (поступления) 

энергии в объект суммарному расходу (выводу) энергии из тех-

нологического объекта  

расхпр NN  .      (4.1) 

Потоки энергии в изобарных процессах условно можно раз-

делить на три основные группы. 

Энтальпийные потоки NL представляют энергию входя-

щих  в  объект  и  выходящих  из  него  материальных  потоков 

(см. рис. 1.4). Они зависят: 

– от количества вещества в материальном потоке L; 

– температуры, давления, фазового состояния;  

– химического состава материального потока L. 

Внутренние энергетические потоки NR возникают непо-

средственно в технологических объектах в результате химиче-

ских и теплофизических процессов.  

Так, при электролизе водного раствора хлористого натрия 
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на аноде образуется хлор, а на катоде – гидроокись натрия и во-

дород. При этом электрическая энергия расходуется на измене-

ния химических связей, а также на нагрев электролита и образо-

вание паров воды, которые выносятся из электролизера газооб-

разными потоками хлора и водорода.  

Внешние энергетические потоки описывают подвод в 

объект или отвод из него во внешнюю среду тепловой NQ, элек-

трической NE, механической NA видов энергии.  

Тепловые потоки NQ служат для поддержания заданного 

температурного режима технологического процесса. Механиче-

скую энергию (работу) NA  используют для перемешивания, ин-

тенсификации тепловых и массообменных процессов.  

В химической термодинамике подводимые к объекту по-

токи энергии от внешнего источника (окружающей среды) счи-

тают положительными величинами, так как они увеличивают 

внутреннюю энергию (энтальпию) объекта, а отводимые от объ-

екта – отрицательными (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Схема энергетического 

баланса технологического объекта. 

Верхние индексы: 

(+) подвод, (–) отвод из объекта;  

нижние индексы: 

Q – энергия внешних потоков,  

L – энергия материальных потоков, 

A – работа (механическая энергия), 

Ri – энергия химических и тепло-

физических процессов 

В некоторых случаях отдельные энергетические потоки рас-

сматривают с позиции описания изменений во внешней среде. 

Так, в химической термодинамике тепловой эффект химической 

реакции ΔQ и энтальпия реакции ΔH имеют противоположные 

знаки, так как ΔQ относят к внешней среде, а ΔН – к рассматри-

ваемому технологическому объекту, внутренней среде. 

Энергия материальных потоков NL представляет произ-

ведение количества материального потока на его удельную эн-

тальпию. 

Удельная техническая энтальпия i  используется при вы-

полнении энергетических расчетов в технической термодинами-

ке и теплотехнике. Она учитывает энергию теплового движения 

 
QN  
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LN   
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молекул, фазовое состояние и энергию давления 1 кг вещества. 

Условно принято, что при температуре t = 0 C удельная техни-

ческая энтальпия любого вещества равна нулю. Её значение 

при другой температуре вычисляют по уравнениям вида, кДж/кг 

dtcidtcidtcti
ttt

  п(р)п-жж

0

ж-тт

21

)( , 

где ст,  сж,  сп(р) – удельная массовая теплоемкость вещества в 

твердом (кристаллическом), жидком, парообразном состояниях 

при постоянном давлении,  кДж/(кг·К);   Δiт-ж и Δiж-п –  удель-

ная теплота плавления и испарения, кДж/кг. 

Полная удельная энтальпия ΔН  используется при выпол-

нении энергетических расчетов в химической термодинамике. 

Она учитывает также энергию химических связей в молекулах.  

Условно принято, что значение ΔН = 0  имеют только про-

стые вещества в стандартных условиях, а именно при темпера-

туре t = 25 C (298,15 К) и давлении р=101,325 кПа (760 мм Hg).  

К простым веществам относятся, например, углерод в гра-

фите, металлы в кристаллическом состоянии, фосфор белый, 

бром Br2 жидкий, газообразные  H2, O2, N2, Cl2. 

При образовании сложных веществ из простых, например, 

по реакции Cl2  + H2 → 2 HCl,  а также при изменении молеку-

лярного состояния простых веществ, например, Cl2 → 2 Cl, про-

исходит изменение полной энтальпии. Такие изменения энергии 

в стандартных условиях, отнесенные к 1 моль вещества, обозна-

чают  298H , кДж/моль, его числовые значения приводят в тер-

мохимических справочниках [8, 9]. 

Значение полной удельной энтальпии вещества при другой 

температуре  Т  вычисляют по уравнению, кДж/моль 

 
Т

nТ dTcHH
15,298

298 ,     (4.2) 

где сn – удельная молярная теплоемкость при неизменном дав-

лении, кДж/(моль·К); Т – температура, К. 

Зависимость молярной теплоемкости газов от температуры 

описывают уравнениями вида [10. С.53-55], [11. С. 205] 

322/' TdTcTcTbaсn  ;   (4.3а) 
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3
3

2
2

2
210 TaTaTaTaaсn  

 .  (4.3б)  

Теплоемкости кристаллических веществ и жидкостей при 

разных температурах отличаются незначительно, поэтому в ин-

женерных расчетах используют их средние значения. 

Удельную массовую теплоемкость растворов вычисляют по 

уравнению [7. С.248], кДж/(кг·К) 

...,332211  wcwcwcсm    (4.4) 

где с1, с2, с3 – удельные теплоемкости компонентов, кДж/(кг·К), 

w1, w2, w3 – массовые доли компонентов в растворе,  

1....321  www . 

Удельную теплоемкость химического соединения при от-

сутствии экспериментальных данных рассчитывают по прибли-

женному уравнению, кДж/(кг·К) 

M

CnCnCn
сm

...332211 
 ,  (4.5) 

где М – молярная масса соединения, кг/кмоль; n1, n2, n3 – число 

атомов элементов, входящих в соединение; С1, С2, С3 – атомные 

теплоемкости элементов (табл. 4.1).  

Таблица 4.1. Значения атомных теплоемкостей элементов С для химических 

соединений в твердом (тв) и жидком (ж) состояниях, кДж/(кг-атом·К) 

Элемент С H B Si O F P,  S 
Остальные 

элементы 

В тв. сост. 7,5 9,6 11,3 15,9 16,8 20,95 22,6 26,0 

В ж. сост. 11,7 18,0 19,7 24,3 25,1 29,3 31,0 33,5 

Пример 4.1. Рассчитать массовую теплоемкость 14,1% 

масс. водного раствора гидроокиси натрия [7. C.258]. 

Решение  

1. Удельная массовая теплоемкость воды по эксперимен-

тальным данным составляет 4,19 кДж/(кг·К). 

2. Удельная массовая теплоемкость твердого NaOH и жид-

кой воды по уравнению (4.5), кДж/(кг·К) 

1,13
40

6,918,161261
NaOH 


с ; 

39,3
18

1,2510,182
OH2




с . 
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3. Удельная массовая теплоемкость раствора по уравнению 

(4.4), кДж/(кг·К) 

78,3)141,01(19,4141,01,132211  wcwcсm . 

Справочное значение теплоемкости 14% раствора при тем-

пературе 26,7 
о
С составляет 3,712 кДж/(кг·К) [12. С.220]. 

Внутренние энергетические потоки NR подразделяют на 

энергетические потоки теплофизических процессов и энергети-

ческие потоки химических реакций. 

4.2. Энергетические потоки теплофизических процессов 

Из физических процессов наиболее энергоемкими являются 

процессы испарения и конденсации, при их энергетических рас-

чётах используют значения удельной теплоты парообразования. 

Удельная теплота парообразования выражает количество 

тепловой энергии, которая необходима для превращения едини-

цы количества кипящей жидкости в сухой насыщенный пар.  

В технической термодинамике её значение приводят на 1 кг 

вещества, обозначают символами  Δiж/п,  r,  qисп, кДж/кг. 

В химической термодинамике её относят к 1 моль вещества, 

обозначают ΔНж/п или ΔНисп, кДж/моль.  

Значение удельной теплоты  парообразования  органиче-

ских неассоциированных веществ  при  нормальном давлении  

(Р0 = 101325 Па) можно оценить по правилу Трутона, кДж/моль   

,09,0 н.д
исписп ТН      (4.6) 

где  н.д
испТ  – температура кипения при нормальном давлении, К. 

Физические процессы растворения, кристаллизации, гидра-

тации, адсорбции также сопровождаются тепловыми эффекта-

ми, которые описывают соответствующими параметрами.  

Интегральная теплота растворения представляет собой 

теплоту образования раствора с массовой долей  w  из 100% 

компонента А и 100% жидкого поглотителя, отнесенная к еди-

нице содержащегося в растворе компонента А (интегральная 

теплота J), или к единице раствора (интегральная теплота S).  

Например, интегральная теплота образования соляной ки-

слоты при температуре 62 
о
С при увеличении массовой доли 

HCl в кислоте от 0,04 до 0,32 возрастает в 6,6 раза (табл. 4.2). 
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Таблица 4.2.  Интегральная теплота образования соляной кислоты 

при температуре 62 оС [12. C.256] 

w, масс. доля HCl в кислоте 0,04 0,08 0,16 0,32 

S,  кДж/(кг соляной кислоты) 83,5 165,5 308,8 553,5 

Теплота бесконечного разбавления   представляет собой 

количество тепла, которое выделяется на 1 кмоль компонента А 

при разведении раствора от массовой доли  w до w = 0. 

Дифференциальная теплота растворения Ф = f(w) пред-

ставляет собой количество тепла, выделяющегося при растворе-

нии 1 кмоль вещества в бесконечно большом количестве рас-

твора состава w. 

Пример 4.2. В аппарате газообразный хлористый водород 

абсорбируют (растворяют) в воде в адиабатных условиях (без 

теплообмена с окружающей средой) и получают 2000 кг соля-

ной кислоты с массовой долей  wHCl = 5%. Рассчитать темпера-

туру полученной кислоты, если исходные вещества имеют тем-

пературу 20 
о
С, удельная молярная теплоемкость газообразного 

HCl составляет сn = 29,12 кДж/(кмоль·К).  

Интегральную теплоту растворения HCl в воде S и массо-

вую теплоемкость соляной кислоты  cm  при wHCl  34% масс.  

вычислить по эмпирическим уравнениям 

 wwS 1121100  ,   кДж/(кг соляной кислоты); 

29819,4 wwcm  , кДж/(кгград). 

Решение 

Вводят индексы: 1 – вода,  2 – HCl,  3 – кислота соляная. 

1. Масса воды и хлористого водорода в кислоте, кг 

 
.10005,02000

;190095,020001

2

1









wmm

wmm
 

Проверка баланса .20001001900 3  mm  

2. Удельная массовая теплоемкость, кДж/(кгград): ;19,41 mc  

;799,046,3612,29222  Mсс nm  

.813,305,0905,0819,4 2
3 mc  

3. Тепловые потоки с исходными веществами, кДж 

.159820799,0100

;1592202019,41900

и222

исх111





схm

m

tcmQ

tcmQ
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4. Интегральная теплота образования кислоты, кДж/кг 

.25,10205,0)05,01121(100)1121(100  wwS  

5. Тепловая энергия, выделившаяся в процессе, кДж  

.20450025,1022000   SmQR  

6. Тепловая энергия выходного потока, кДж  

3653182045001598159220213  RQQQQ . 

7. Температура соляной кислоты, 
о
С  

.9,67
813,32000

365318
20

33

3
начвых 




mcm

Q
tt  

4.3. Энергетический баланс химических реакций 

Тепловым эффектом химической реакции называют ко-

личество теплоты, которое выделяется (экзотермический про-

цесс) или поглощается (эндотермический процесс) в ходе реак-

ции, когда единственной работой является только работа рас-

ширения; температуры исходных веществ и продуктов реакции 

одинаковы; процесс осуществляется при неизменном давлении. 

В соответствии с принятой в химической термодинамике 

схемой обозначения энергетических потоков (см. рис. 4.1) изме-

нение энтальпии в эндотермической реакции является положи-

тельной величиной, а в экзотермическом процессе имеет отри-

цательное значение. 

Закон Гесса. Тепловой эффект химической реакции при 

постоянном давлении (или при постоянном объеме) не зависит 

от промежуточных состояний и определяется только видом на-

чальных и конечных веществ и их состоянием (1836). 

Количественные соотношения между расходами исходных 

реагентов  B, C и количествами получаемых продуктов P, Q в 

результате протекания химической реакции выражают стехио-

метрическими уравнениями вида   

b B +c C = p P + q Q. 

Энтальпия реакции  i = r  на 1 моль вещества «B» представ-

ляет сумму энтальпий продуктов минус сумма энтальпий ис-

ходных реагентов, умноженных на соответствующие стехио-

метрические коэффициенты, кДж/(моль «В») 

 СBQР

1
HсHbHqHp

b
HBr  . 
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Энтальпия реакции в стандартных условиях. При ис-

пользовании алгебраической формы записи стехиометрических 

уравнений  химических  реакций (3.7)  стандартную  энтальпию 

i = r реакции по k-му веществу вычисляют по общему уравне-

нию, кДж/(моль ключевого компонента k)  

 



j

jjr

kr

kr HH )(
1 o

298
o
298/ .     (4.7) 

Для расчета энтальпии химической реакции по уравнению 

(4.7) необходимо знать: 

– стехиометрическое уравнение химической реакции; 

– агрегатное состояние всех веществ; 

– значения энтальпии образования всех веществ. 

Значения энтальпии образования веществ в стандартных ус-

ловиях  298H  (температура Тст = 298,15 К, давление 101325 Па) 

приводятся в химических и термохимических справочниках.  

Теплота сгорания вещества представляет собой тепловой 

эффект полного окисления вещества. В качестве продуктов сго-

рания элементов  C, H, N, S и Cl  принимают  CO2(г),  H2O(ж), 

N2(г),  SO2(г) и HCl(г) соответственно.  

Теплотворность топлива представляет теплоту реакции 

горения. Для твердых и жидких видов топлива её относят к 1 кг 

топлива (кДж/кг), для газообразного топлива – к 1 м
3
 газа при 

нормальных условиях (кДж/м
3
) [13. С.66]. 

Низшая теплота сгорания предполагает, что Н2О в про-

дуктах сгорания находится в парообразном состоянии. 

Высшая теплота сгорания предусматривает, что в продук-

тах сгорания топлива Н2О находится в жидком состоянии. Од-

нако в этом случае из-за растворения в конденсате оксидов уг-

лерода, серы, азота образуется кислый раствор, который разру-

шает материалы дымоходов и теплообменных устройств.  

Пример 4.3. Рассчитать энтальпию реакции полного окис-

ления метана кислородом до диоксида углерода и воды в стан-

дартных условиях на 1 моль метана. Все вещества находятся в 

газообразном состоянии. Вычислить низшую теплоту сгорания 

метана на 1 м
3
 газа (при нормальных условиях).  
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Решение 

1. Записывают уравнение реакции в алгебраической форме 

на 1 моль метана с указанием фазового состояния веществ 

– СН4(г) – 2О2(г) + СО2(г) + 2 Н2О(г) = 0. 

2. Записывают уравнение (4.7) в развернутом виде 

ОНСООСН 2224
22 HHHHHr  . 

3. В справочниках находят значения энтальпии образования 

соединений из простых веществ в стандартных условиях  
Вещество СН4(г) О2(г) СО2(г) Н2О(г) Н2О(ж) 

ΔНо
298, кДж/моль -74,85 0 -393,51 -241,84 -285,84 

4. Вычисляют стандартную энтальпию реакции полного 

окисления метана, кДж/(моль СН4), 

    . 802,3241,842393,51074,851298  Hr  

5. Используя значение удельного мольного объема идеаль-

ного газа при нормальных условиях, v0=24,414 м
3
/кмоль, коэф-

фициенты пересчета k1 = 10
-3 

 МДж/кДж,  k2 = 10
-3 

 
 
кмоль/моль,  

вычисляют величину низшей теплоты сгорания, МДж/м
3
 

.79,35
1022,414

10802,3
3

3

2

1
CH4














 kv

kH
Q  

Пример 4.4.  Определить энтальпию реакции образования 

1,2-дихлорэтана (ДХЭ) по реакции присоединения хлора к эти-

лену. Какое количество ДХЭ испарится при проведении процес-

са в адиабатных условиях при температуре 83,5
 о

С за счет теп-

лового эффекта химической реакции? 

Решение 

1. Записывают стехиометрическое уравнение реакции в ал-

гебраической форме с указанием фазового состояния веществ 

– С2Н4 (г) – Cl2(г) + CH2Cl-CH2Cl(г) = 0. 

2. Выписывают из справочной литературы: 

– значения энтальпии образования соединений из простых 

веществ в стандартных условиях  
Вещество С2Н4(г) Cl2(г) С2H4Cl2(г) 

ΔН
о
298, кДж/моль 52,28 0 –129,7 

– молярную массу ДХЭ, кг/моль    М = 0,099; 

– удельную теплоту парообразования на 1 кг ДХЭ при тем-

пературе 83,5
 о
С, кДж/кг   qисп =323,4. 
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3. Значение молярной теплоты испарения, кДж/моль 

02,32099,04,323исписп  МqH . 

4. Стандартная энтальпия реакции, кДж/моль 
 

242242 ClHСOНС298 111 HHHHr ; 

  . 98,8117,2911028,521298  Hr  

5. Количество ДХЭ, которое может испариться за счет теп-

лоты реакции, моль/моль 

68,5
02,32

98,811

исп

298
исп 








H

H
n R . 

Методика выполнения энергетических расчетов химических 

процессов в MS Excel рассмотрена в последующих примерах. 

Энтальпия реакции при температуре Т ≠ Тст и неизмен-

ной молярной теплоемкости веществ  cn ≈ idem.  

В данном случае уравнение (4.2) для расчета энтальпии от-

дельных веществ принимает вид  

)( ст,298, TTcHH jnjjТ   .  (4.8) 

Из уравнений (4.7) и (4.8) для реакции i = r в целом следует: 

);( ст298 TTсHH nrrТr       (4.9) 

;)(
1 o

298298  



j

jjr

kr

r HH   (4.10а) 

 



j

jnjr

kr

nr cc ).(
1

   (4.10б) 

Пример 4.5. Хлорбензол получают каталитическим жидко-

фазным хлорированием бензола по реакции (3.5) при темпера-

туре 83 
о
С при исходном молярном соотношении бензол : хлор, 

равным 5:1. Бензол и хлор подают при температуре 33 
о
С. Какое 

количество бензола испарится при проведении процесса в адиа-

батных условиях на 100 кг расходуемого хлора?  

Решение 

1. Создают первую часть табл. 4.3 с энергетическими дан-

ными компонентов. В ячейку F5 записывают термохимическое 

уравнение реакции (формат ячейки – текст). Задают подачу хло-

ра F6: =100 кг, молярное соотношение бензол: хлор F7: =5,0.  
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Вводят значения температур, К: начальная F10: =273+33;  

конечная (на выходе из реактора) G10: =273+83. 

В столбцы D  и E вводят значения ΔН
о
298 и С

о
р веществ в 

стандартных условиях (прил. Б).  

2. В ячейки F11 и G11 вводят формулы расчета энтальпии 

веществ при  Т ≠ Тст  по уравнению (4.8) с переводом Дж в кДж: 

F11: =$D11+$E11*(F$10–298)/1000; 
G11: =$D11+$E11*(G$10–298)/1000. 

Копируют эти формулы для всех веществ. 

3. В колонку  I  вводят алгебраические значения стехиомет-

рических коэффициентов уравнения реакции (3.5). 

4. В ячейку D21 вводят формулу расчета стандартной эн-

тальпии реакции, уравнение  (4.7), кДж/(моль хлорбензола) 

D21: =ABS(1/$I13)*СУММПРОИЗВ($I11:$I20;D11:D20). 

Данную формулу копируют на интервал D21:G21 для вы-

числений по уравнениям (4.9), (4.10). 

5. В столбец H по условиям задачи задают количества ис-

ходных реагентов H14: = F6/C14;  H12: = H14*F7.  

Вводят данные о реакции (3.5):  

– ключевой компонент – хлор,    K5: =4; 

– степень превращения хлора в хлорбензол х4/3  K6: =1,00; 

– полнота реакции Dn        K7: =H14*K6/ABS(I14). 
6. Вычисляют изменения количества, кмоль, и массы, кг,  

веществ в реакции: J11: =K$7*I11;   K11: $C11*J11.  

7. В ячейку H21 вводят формулу H21: =СУММ(H11:H20), ко-

торую копируют на диапазон H21:O21. 

8. Заполняют столбец L, Получено, кмоль. Задают в началь-

ном приближении количество испаренного бензола L11:   0. Ко-

личество бензола жидкого составляет L12: =H12+J12–L11.  

Количество остальных веществ:  

L13: =H13+J13; L14: =H14+J14;  L15: =H15+J15. 

9. Вычисляют энтальпийные потоки для реактора, МДж:  

– приход энергии  M11: =F11*H11; 

– расход энергии  N11: =G11*L11; 

– баланс энергии  O11: =M11–N11 и далее. 
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 A B C D E F G 
3        

4 Таблица 4.3.Энергетический баланс процесса  хлорирования бензола 

5  Пример 4.5 – С6Н6(ж) – Cl2(г) + C6H5Cl(ж) + HCl(г) = 0 

6  Подача хлора 100 кг 

7  Молярное соотношение бензол : хлор 5  

8 

 Вещество 
М,  

кг/кмоль 
Н

о
298, 

кДж/моль 

С
о

р 298, 
Дж/ 

(моль·К) 

Н
о

Т, кДж/моль 

9 при температуре, К 

10 306 356 

11 1 С6Н6(г) 78,114 82,927 81,67 83,58 87,66 

12 2 С6Н6(ж) 78,114 49,028 135,77 50,11 56,90 

13 3 С6H5Cl(ж) 112,559 10,790 145,6 11,95 19,23 

14 4 Cl2(г) 70,906 0 33,84 0,27 1,96 

15 5 HCl(г) 36,461 -92,3 29,16 -92,07 -90,61 
        

20  Показатели реакции Н
о

298 С
о

р 298 Н
о

306 Н
о

356 

21    -130,54 5,15 -130,50 -130,24 
 

В ячейке О21 строки Сумма находят, что общий приход эн-

тальпии для всего реактора превышает расход на 133,4 МДж. 

10. Количество бензола, которое должно испариться для 

выполнения энергетического баланса (4.1), находят по процеду-

ре «Подбор параметра». Выделяют ячейку О21, в главном меню  

идут по пути: Данные  Работа с данными  Анализ «что, если»  

Подбор параметра (в версии MS Excel 2003 выполняют команды: 

Сервис  Подбор параметра).  Заполняют окна:  
Установить в ячейке     О21 
 Значение     0 

 Изменяя значение в ячейке   L11. 

Получают, что в адиабатных условиях будет испаряться 

4,337 кмоль бензола. В реакционной смеси остается 1,304 кмоль 

жидкого бензола. 

Точный расчет энтальпии реакции выполняют с учетом 

зависимости молярной теплоемкости от температуры (4.3). 

При совместном рассмотрении уравнений (4.2), (4.3) и (4.7) 

получают формулу Кирхгоффа [10. С.50-55]  

ст
432

298
43

'

2
HDT

d
T

c

T

c
T

b
TaHH rrТr 







 









 .  (4.11) 

Здесь Тст – стандартная температура, К; Тст =298,15;  
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Н I J K L М N O  

        3 

           Окончание табл. 4.3 4 

Ключевой компонент 4     5 

Степень превращ.  х 4/3 1,0     6 

Полнота реакции 1,410 кмоль    7 

Пода- Реакция Полу- Энтальпийные потоки 8 

но, стех. n, m, чено, для реактора, МДж 8 

кмоль коэф. кмоль кг кмоль приход расход баланс 10 

    0,000 0,00 0,00 0,00 11 

7,052 -1 -1,410 -110,2 5,641 353,4 321,00 32,38 12 

 1 1,410 158,7 1,410 0,00 27,13 -27,13 13 

1,410 -1 -1,410 -100,0 0,000 0,38 0,00 0,38 14 

 1 1,410 51,42 1,410 0,00 -127,8 127,8 15 

         

Сумма для реактора      20 

8,462 0,0 0,000 0,000 8,462 353,8 220,3 133,4 21 

ВНИМАНИЕ!  В ячейке К21 должно получиться значение 0,000. 

Δа, Δb и далее – сумма произведений алгебраических стехио-

метрических коэффициентов уравнения реакции на эмпириче-

ские коэффициенты a, b, с', с, d  уравнений (4.3) веществ, участ-

вующих в химической реакции: 

.)'(
1

';)(
1

;)(
1
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jj
kj
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kj

jj
k

ccbbaа  (4.12) 
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TaHDr .  (4.13) 

Пример 4.6. Рассчитать энергетический баланс процесса 

восстановления 1000 кг мононитробензола (МНБ) водородом в 

анилин при молярном соотношении водород : МНБ как 12:1. 

Температура на входе в реактор составляет 250 
о
С, на выходе –

300 
о
С. Степень превращения МНБ в анилин равна единице.  

Решение 

1. Создают табл. 4.4. В ячейку Е5 в формате  Текст  записы-

вают термохимическое уравнение реакции получения анилина 

–С6Н5NO2(г) – 3H2(г) +C6H5NH2(г)+2H2O(г) = 0. 

Вводят: подача МНБ Е6: =1000 кг; молярное соотношение 

водород : мононитробензол  F7: =12,0 моль/моль. 
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 A B C D E F G Н 
3         

4 Таблица 4.4. Энергетический баланс процесса восстановления МНБ 

5  Пример 4.6 –С6Н5NO2(г) – 3H2(г) +C6H5NH2(г)+2H2O(г) = 0 

6  Подача МНБ 1000 кг  

7  Соотношение водород/МНБ 12 моль/моль  

8 

 Вещество 
М,  кг/ 
кмоль 

Н
о

298, 
кДж/ 
моль 

С
о

р 298, 
Дж/ 

(моль·К) 

Коэффициенты 

9 cn=a+b T +c’/T
2
+ 

10 a b·10
3
 c’/10

5 

11 1 С6Н5NO2(г) 123,111 67,50 127,5 50,14 246,6  

12 2 С6Н5NH2(г) 93,129 86,86 108,4 -40,49 637,5  

13 3 H2(г) 2,016 0 28,83 27,28 3,26 0,5 

14 4 H2O (г) 18,015 -241,84 33,56 30,00 10,71 0,33 

15 5 N2(г) 28,014 0 29,1 27,87 4,27  
         

  Показатели реакции Н
о

298 С
о

р 298 а b·10
3
 c’/10

5
 

21    -464,3 -38,5 -112,5 402,5 -0,840 

2. Вводят значения температур, 
о
С: стандартной К7: =25; 

входной L7: =250; выходной, M7: =300. Вычисляют значения аб-

солютной температуры, К: К10: =273,15+К7; L10: =273,15+L7; 

M10: =273,15+M7. Копируют их: О10: =L10; Р10: = M10.  

3. В область А11:J15 вводят список веществ и их термоди-

намические свойства из прил. Б и справочников.  

4. В ячейку К11 вводят формулу для вычисления идеально-

газовой теплоемкости при 298 К по уравнению (4.3) 
K11: =$F11+$G11*10^-3*K$10+$H11*10^5/K$10^2+ 

+$I11*10^-6*K$10^2+$J11*10^-9*K$10^3. 

Копируют формулу на область К11:М15. Значения теплоем-

кости в столбцах  Е  и  К  должны быть примерно одинаковыми. 

5. В столбец R11:R14 вводят стехиометрические коэффици-

енты уравнения химической реакции.  

В ячейку D21 вводят формулу расчета стандартной энталь-

пии реакции, уравнение  (4.7), кДж/(моль МНБ)  

D21: =ABS(1/$R11)*СУММПРОИЗВ($R11:$R20;D11:D20). 
Данную формулу копируют на интервал D21:P21 для вы-

числений по уравнениям (4.7), (4.10), (4.12). Табличное значение 

ΔСр298  в ячейке Е21 должно примерно равняться вычисленному 

значению ΔСр  из ячейки К21. 
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I J K L М N O P 
        

     Продолжение табл. 4.4 

        

  Температура,
 о

С    

  25 250 300    

уравнения   Ср, Дж/(моль·К), DHст по Hj, кДж/моль 
+c T

2
 +d T

3 
при температуре, К уравн. при Т, К 

с·10
6 

d·10
9
 298 523 573 (4.13) 523 573 

41,30  127,3 190,4 205,0 26,26 140,8 158,7 

-513,0 163,2 108,2 175,9 187,1 12,04 166,8 182,0 

  28,81 29,17 29,30 8,11 6,957 8,51 

  33,56 35,72 36,24 9,30 -232,6 -230,5 

  29,14 30,10 30,32 8,49 7,249 8,88 
        

c·10
6
 d·10

9
 Ср 298 Ср Т вх Ср Т вых DrHст rН Т вх rН Т вых 

-554,3 163,2 -38,4 -30,5 -33,4 -19,93 -460,0 -463,2 

 
Q R S T U V W X  

        3 

                 Окончание табл. 4.4 4 

Ключевой компонент 1     5 

Степень превращ.  х 1/2 1,0     6 

Полнота реакции 8,123 кмоль    7 

Пода- Реакция Полу- Энтальпийные потоки 8 

но, стех. n, m, чено, для реактора, МДж 9 

кмоль коэф. кмоль кг кмоль приход расход баланс 10 

8,123 -1 -8,123 -1000,0 0,000 1143,9 0,00 1144 11 

 1 8,123 756,5 8,123 0,0 1478 -1478 12 

97,47 -3 -24,37 -49,1 73,10 678,1 622,0 56,1 13 

 2 16,25 292,7 16,25 0,00 -3745 3745 14 

  0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 15 

         

Сумма для реактора       

105,60 -1,0 -8,12 0,000 97,47 1822 -1644 3466 21 

ВНИМАНИЕ!  В ячейке T21 должно получиться значение 0,000. 

6. Для вычисления энтальпии веществ и реакции по уравне-

нию (4.11) под основной таблицей 4.4 создают дополнительную 

табл. 4.5 температурных сомножителей.  
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 E F G Н I J 

24 Таблица 4.5. Температурные сомножители уравнения (4.11) 
25  

26 Темпера- a b c’ c d 

27 тура, К Т 10-3·Т2/2 -105/Т 10-6·Т3/3 10-9·Т4/4 

28 =К10 298 44,40 -335,6 8,82 1,972 

29 =О10 523 273,53 -191,2 143,06 74,82 

30 =Р10 573 328,33 -174,5 188,13 107,80 

7. В столбце  N  по уравнению (4.13) с переводом Дж в кДж 

вычисляют постоянную интеграла (4.2) при Т = Тст  

N11: =СУММПРОИЗВ(F11:J11;F$28:J$28)/1000. 

8. В ячейки О11:О15 и Р11:Р15 записывают формулы расче-

та энтальпии веществ по уравнению вида (4.11) при температу-

рах  входа и выхода  

О11: =D11+СУММПРОИЗВ(F11:J11;$F$29:$J$29)/1000–N11; 

Р11: =D11+СУММПРОИЗВ(F11:J11;$F$30:$J$30)/1000–N11. 

9. В столбец Q по условиям задачи задают количества ис-

ходных реагентов Q11: = Е6/C11;  Q13: = Q11*Е7.  

Вводят данные о химической реакции:  

– ключевой компонент – МНБ,    Т5: =1;  

– степень превращения МНБ в анилин х1/2  Т6: =1,0;  

– полнота реакции Dn    Т7: =Q11*Т6/ABS(R11). 
10. Вычисляют изменения количества, кмоль, и массы, кг,  

веществ в реакции: S11: =T$7*R11;   T11: =$C11*S11.  

11. В ячейку Q21 вводят формулу Q21: =СУММ(Q11:Q20), 
которую копируют на диапазон Q21:X21. 

12. Заполняют столбец U, Получено, кмоль  U11: =Q11+S11.  
13. Вычисляют энтальпийные потоки для реактора, МДж:  

– приход энергии  V11: =O11*Q11; 

– расход энергии  W11: =P11*U11; 

– баланс энергии  X11: =V11–W11 и далее. 

Суммируют энтальпийные потоки по всем веществам. 

14. Основные результаты расчета: 

 – энтальпия реакции при температуре 300 
о
С (см. P21) со-

ставляет минус 463,5 кДж на моль нитробензола; 

– в реакторе при восстановлении 1000 кг нитробензола вы-

деляется (см. Х21) 3466 МДж тепловой энергии. 
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Вопросы для самопроверки и задачи 

1. Для чего составляют энергетический баланс химико-

технологического процесса? Почему температура является важ-

ным технологическим параметром? 

2. Какие виды энергетических потоков используют при со-

ставлении энергетического баланса? Почему тепловой эффект 

реакции и энтальпия реакции имеют противоположные знаки? 

3. Расскажите об особенностях удельной технической эн-

тальпии и полной удельной энтальпии. Как их рассчитывают? 

4. Как вычисляют значение удельной теплоты парообразо-

вания в кДж/кг по её известной величине в кДж/моль? 

5. Как вычисляют приближенные  значения удельной тепло-

емкости веществ по значениям атомной теплоемкости элемен-

тов? 

6. Чем отличается дифференциальная теплота растворения 

от интегральной теплоты растворения? 

7. Какой параметр называют энтальпией химической реак-

ции? В каких расчетах его используют? 

8. В чем заключается различие высшей и низшей теплоты 

сгорания? Почему на практике используют, как правило, только 

низшую теплоту сгорания топлива? 

9. Напишите термохимическое уравнение реакции жидко-

фазного хлорирования бензола. Для чего в нём необходимо ука-

зывать фазовое состояние веществ? 

10. Какие величины входят в уравнение (4.7) 

 


j
jrjkrkr HH )( o

298

1o
298/ . 

11. Какие величины входят в уравнения (4.9,  4.10б)  

);( ст298 TTсHH nrrТr       


j
jnjrkrnr cc ).(

1
 

12. Расскажите о сущности уравнения Кирхгофа для расчета 

энтальпии реакции при температуре Т ≠ 298 К. 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 4.1. Рассчитайте приближенное значение удельной 

массовой теплоемкости водного раствора одного вещества 

(табл. 4.6). Массовая доля вещества составляет w % масс. Вы-

числите молярную долю растворенного вещества в растворе. 
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Таблица 4.6. Данные к задаче 4.1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 

Вещество NaHCO3 Na2CO3 NH4Cl K2CO3 CaCl2 KNO3 MgCl2 

w, % масс. 8 15 14 20 25 18 24 

 

Вариант 8 9 10 11 12 13 14 

Вещество KNO3 KHCO3 MgCl2 Na2CO3 MgCl2 NaNO3 KCl 

w, % масс. 22 11 14 16 23 14 14 

Задача 4.2. Рассчитайте энтальпии реакций окисления пер-

вого вещества из табл. 3.4 для своего варианта при использова-

нии кислородсодержащего газа из табл. 3.5. Температура исход-

ных веществ и газов составляет 20 
о
С, продукты сгорания имеют 

температуру 900 
о
С. Термодинамические и теплофизические 

свойства веществ приведены в прил. Б. 

Общий алгоритм решения 

1. Полностью воспроизводят решение по примеру 4.6.  

2. Копируют табл. 4.4 и 4.5 на новый лист. Обновляют дан-

ные в строках 5, 6 и 7 в соответствии с условиями задачи. 

3. В область А11:J15 последовательно вводят список ве-

ществ (органическое вещество, O2, CO2, H2O, N2) и копируют их 

термодинамические свойства из прил. Б. Сравнивают результа-

ты расчета в столбце К со справочными данными из столбца Е, 

результаты из столбца О с данными из столбца D. 

4. Вычисляют количество сжигаемого вещества, кмоль,  

Q11: = Е6/C11; подачи кислорода с учетом коэффициента избыт-

ка Q12: =Е7*Q11*ABS(R12/R11).  

Вещество 
Молярная 

доля 
n, 

кмоль 
На свободном поле создают 

фрагмент таблицы (рис. 4.2), в ко-

торую вводят исходные данные, 

затем последовательно вычисля-

ют: молярную долю азота у5 (1); 

общее количество кислородсо-

держащего газа n (2), кмоль; ко-

личество в газе, кмоль, СО2 n3 (3) 

и количество азота  n5  (4). 

O2 20,0% 3,764 

CO2 6,0% (3) 

Н2О 0,0%  

N2 (1) (4) 

Всего 100,0% (2) 

Рис. 4.2. Фрагмент таблицы  

для расчета количества газов 

Значения n3 и n5  записывают в ячейки Q13 и Q15. 
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5. БАЛАНС ОБРАТИМЫХ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

5.1. Константа химического равновесия 

В обратимом химическом процессе QPСB qpсb   в 

соответствии с законом действующих масс скорости прямой и 

обратной реакций определяются концентрациями взаимодейст-

вующих веществ [13. С.42] 
qpcb kuku ]Q[]P[]C[]B[ обробрпрпр  . 

При достижении равновесия скорость прямой реакции ста-

новится равной скорости обратной реакции. Такое состояние 

характеризуют константой химического равновесия 





j

rjcb

qp
rjA

k

k
K ][

]C[]B[

]Q[]P[

обр

пр

рав .  (5.1) 

При описании химического равновесия в газофазных обра-

тимых реакциях константу равновесия выражают через парци-

альные давления веществ, отнесенные к стандартному давлению 

Р0 = 1 атм [14], [15. С.5]. Парциальные давления пропорцио-

нальны молярным долям веществ (1.5), поэтому равенство (5.1) 

приводится к виду 








j

j
j

jр
jjj yPpK )()

~
(~ .  (5.2) 

При рассмотрении жидкофазных реакций константы равно-

весия выражают через молярные концентрации веществ, приве-

денные к стандартному состоянию 1 моль/дм
3
.  

В гетерогенных процессах реакция протекает на поверхно-

сти твердого вещества, поэтому в выражении константы равно-

весия (5.1) парциальное давление или молярная концентрация 

твердых веществ отсутствует [10. C.156].  

Зависимость константы химического равновесия от темпе-

ратуры при постоянном давлении выражается уравнением Вант-

Гоффа [1. С.47] 

2

ln

TR

H

Td

Kd
rр 

 ,      (5.3) 

где ΔrH – энтальпия реакции, Дж/моль; R – универсальная газо-

вая постоянная, R = 8,314 Дж/(моль·К); Т – температура, К. 
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Константа химического равновесия реакции с участием 

идеальных газов определяется значением стандартного изобар-

ного потенциала реакции [1. С.42] 

;ln
TR

G
K Tr

р


          (5.4а) 

  TrTrTr STHG .   (5.4б) 

Значения энтальпии реакции  TrH  и её энтропии  TrS  по  

ключевому веществу j = k при температуре Т последовательно 

вычисляют по уравнениям 

 


  298298

1
j

j
jr

rk
r HH ;    (5.5а) 

 dTTcHH
Т

prrTr  

298

298 ;         (5.5б) 

;
1

298298





 j
j

rj
rk

r SS           (5.6а) 

 
dT

T

Tc
SS

Т
pr

rTr 


 

298

298 .          (5.6в)  

Зависимость алгебраической суммы теплоемкостей веществ 

от температуры (4.3), (4.12)  вычисляют по уравнению 

jp
j

rj
rk

pr Tcc )(
1



 . 

Расчеты по уравнениям (5.4 – 5.6) с учетом зависимости те-

плоемкостей веществ в идеально-газовом состоянии от темпера-

туры (4.3) дает уравнения для расчета константы химического 

равновесия при разных температурах.  

Например, константу равновесия реакции Дикона  

4HCl + O2  2 Cl2 + 2 H2O  (5.7а) 

можно вычислить по уравнению [16] 

.1744,410758,1

103704,1)lg(93035,0
7,5881

lg

28

4









T

TT
Т

K p     (5.7б) 

Процесс получения метанола из синтез-газа описывают сис-

темой уравнений обратимых реакций и соответствующих урав-
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нений для расчета констант равновесия  [17]: 

СО + 2Н2  СН3ОН;   (5.8а) 

8,1400347,0)lg(84,9
3925

lg  TT
Т

K p ;           (5.8б) 

СО2 + 3Н2  СН3ОН + Н2О;  (5.9а) 

;0921,15109303,1

101105,2)lg(7639,8
7,1581

lg

27

3









T

TT
Т

K p  (5.9б) 

СО2 + Н2  СО + Н2О;    (5.10а) 

.2777,1103313,2

10037,1)lg(5194,0
2167

lg

27

3












T

TT
Т

K p  (5.10б)  

В тех случаях, когда  энтальпия реакции незначительно за-

висит от температуры, используют приближенное решение 

уравнения (5.3) 

T

B
A

TR

H
AK i

i
i

ii 


ln .   (5.11) 

При увеличении температуры  Т  химическое равновесие в 

экзотермических процессах (–ΔHi > 0) смещается в сторону ис-

ходных реагентов, а в эндотермических – в сторону получаемых 

продуктов. 

Один и тот же обратимый химический процесс может быть 

описан разными уравнениями реакций, например, 

223322 H
2

3
N

2

1
NH;NH2H3N  , 

поэтому при выполнении расчетов с использованием константы 

равновесия необходимо знать вид уравнения и единицы кон-

центрации веществ. 
Задачи расчета баланса обратимых химических процессов 

подразделяются на две группы.  

В задачах первой группы, рассмотренные в примерах 5.2 и 

5.3, определяют степень превращения по известному содержа-

нию ключевого вещества в  равновесной реакционной смеси. 

В задачах второй группы по известному значению констан-

ты химического равновесия вычисляют равновесные степени 
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превращения ключевого реагента, определяют равновесный со-

став реакционной смеси. 

В справочной литературе данные по химическому равнове-

сию приводят в разных формах. 

Так, в новом справочнике химика и технолога имеются таб-

лицы значений константы равновесия при разных температурах 

[15. C.5-48]. В нём приведены также значения равновесной сте-

пени превращения ключевого реагента для частного случая, ко-

гда исходные реагенты взяты в стехиометрически необходимых 

количествах при отсутствии продуктов реакции. 

В специальной литературе приведены зависимости констан-

ты химического равновесия в форме уравнений вида (5.10б). 

Для расчета обратимых химических процессов в ChemCAD 

необходима зависимость константы химического равновесия 

для рабочего диапазона температур в форме простого двучлен-

ного уравнения вида (5.11). 

Пример 5.1. Получить из общего уравнения константы рав-

новесия реакции Дикона (5.7б) частное уравнение вида (5.11) 

для интервала рабочих температур от 350 до 550 
о
С. 

Решение 

1. В заданном интервале выбирают пять температурных то-

чек (350, 400, 450, 500, 550 
о
С). В этих точках по уравнению 

(5.7б) вычисляют значения десятичного логарифма константы 

равновесия )lg( pK , а затем находят значения натурального ло-

гарифма )lg(*)10ln()ln( pp KK    (табл. 5.1). 

Таблица 5.1. Аппроксимация уравнения  (5.7б) в диапазоне температур от 350 

до 550 оС в форме зависимости (5.11)  

t, 
o
C 350 400 450 500 550 

T,  K 623,15 673,15 723,15 773,15 823,15 

lg(Kp) по (5.7б) 2,7429 2,0163 1,3889 0,8414 0,3594 

1000/T 1,605 1,486 1,383 1,293 1,215 

ln(Kp)  по (5.7б) 6,3157 4,6428 3,1980 1,9374 0,8276 

А = -16,268     

В = 14075     

ln(Kp)  по (5.11) 6,3189 4,6412 3,1955 1,9367 0,8309 

, % 0,05% -0,03% -0,08% -0,03% 0,40% 
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2. Строят точечный 

график линейной  зависи-

мости  у = ln(Kp) от значения 

аргумента  х = 1000/Т. На 

панели Формат линии тренда 

выбирают пункты: 
Построение линии тренда 

 Линейная 
 показывать уравнение 

тренда на диаграмме; 

 поместить на диаграмме 
величину достоверности 
аппроксимации (R^2). 

 
Рис. 5.1. Линейная аппроксимация 

уравнения (5.7б) к примеру 5.1 

3. Из графика (рис. 5.1) считывают уравнение линии тренда  

y = 14,075 x – 16,268 

и величину достоверности аппроксимации R2=1. Следовательно, 

в уравнении (5.11) для реакции Дикона можно принять  

А = – 16,268;   В = 14,075·1000 = 14075. 

4. Выполняют контрольный расчет (табл. 5.1). Относитель-

ная разница значений ln(Kp), вычисленных по исходному урав-

нению (5.7б) и по упрощенному уравнению (5.11) при темпера-

туре менее 500 
о
С не превышает 0,1%.  

5.2. Примеры расчета степени превращения 

Пример 5.2. На синтез аммиака подают азото-водородную 

смесь стехиометрического состава N2 : H2 как 1:3. Молярная до-

ля аммиака на выходе из реактора составляет 0,15. Рассчитайте 

степень превращения азота по реакции 

.0NH2H3N 322      (5.12) 

Решение 
1. Вводят индексы: 1 – N2,  2 – H2,  3 – NH3.  

2. Изменения количеств веществ в реакторе по реакции 

(5.12) рассчитывают по соотношению (3.12), кмоль:  

.)2(;)3(;)1( 321 DnnDnnDnn   

3. Поскольку  jjj nnn   и    12 3nn , количества веществ 

на выходе из реактора составляют, кмоль 
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4. Степень превращения N2 в NH3 по соотношению (3.13) 

выражается равенством 
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5. Молярная доля аммиака на выходе из реактора зависит от 

степени превращения азота в аммиак 
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6. Искомая степень превращения азота в аммиак при значе-

нии у3 = 0,15 составляет 

.26,0
15,01

15,02

1

2

3

3
31 









у

у
х  

Пример 5.3. В каталитический реактор подают смесь газов 

состава, % об.: HCl – 35,5; O2 – 13,5; N2 – остальное. В реакторе 

при нормальном давлении проводят реакцию (5.7). На выходе из 

реактора содержание хлора в смеси составляет 13,2% об. Рас-

считать степень превращения и значение константы равновесия 

2

22

O
4
HCl

2
OH

2
Cl

pp

pp
K p  .   (5.13) 

Решение  

1. Вводят индексы: 1 – HCl;  2 – O2;  3 – Cl2;  4 – H2О; 5 – N2. 

2. Реакция газофазная, поэтому парциальное давление ве-

щества пропорционально его молярной доле в смеси  (1.5) 

jj yPp  .    (5.14) 

В данном случае уравнение (5.7) приводится к виду 

2
4
1

2
4

2
3

1
O

4
HCl

2
OH

2
Cl 1

2

22

yy

yy

Ppp

pp
K p



 .   (5.15) 
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3. Принимают, что общее количество исходного газа со-

ставляет 100 кмоль. Тогда по условиям задачи, кмоль  

0,51,0,0,5,13,5,35 54321   nnnnn . 

4. Изменение количества HCl в реакции (5.7) вычисляют по 

уравнению (3.13). Оно при степени превращения HCl в Cl2 х1/3 

составляет, кмоль 
 1311 nxn . 

Изменения количеств других веществ вычисляют по соот-

ношению (3.12), кмоль  

1
131

1
1









  kk

k nxnn . 

5. Количества веществ на выходе из реактора вычисляют по 

соотношению jjj nnn    и получают равенства, кмоль: 

HCl:   1311111 nxnnnn ; 

O2: 











 

4

1
1312222 nxnnnn ; 

Cl2: ;
4

2
1313333 










  nxnnnn  

H2О: ;
4

2
1314444 










  nxnnnn  

N2: 
  5555 nnnn . 

Суммирование по всем компонентам смеси веществ на вы-

ходе из реактора дает, кмоль 
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6. Молярная доля хлора на выходе из реактора зависит от 

степени превращения HCl  в  Cl2  х1/3  
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7. Степень превращения HCl  в  Cl2 через молярные доли  

70,0
757,0

528,0

)132,02(355,0

132,04

2

4

311

3
31 









 yyy

y
x . 
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8. Общее количество веществ на выходе из реактора, кмоль 

8,935,3570,025,010041 131  
 nxnn . 

Количество веществ на выходе, кмоль 

HCl: 65,105,3530,0)1( 1311  nxn ; 

O2:   25,05,3570,05,1325,013122 nxnn 7,29; 

Cl2: 43,125,3570,05,05,0 1313  nxn ; 

H2О: 43,125,0 1314  nxn ; 

N2:  0,5155  nn . 

9. Молярные доли веществ на выходе из реактора  

HCl: 114,08,93/65,1011  nny ; 

O2: 078,08,93/29,722  nny ; 

Cl2: 132,08,93/42,1233  nny ; 

H2О: 132,08,93/42,1244  nny ; 

N2: 544,08,93/0,5155  nny . 

10. Константа равновесия, атм
-1

 

05,23
078,0114,0

132,0132,0

0,1

1
~
1

4

22
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4
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2

22 





 yy

yy
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Решение задачи в MS Excel 
1. Вычисляют молярные массы веществ (табл. 1.1), резуль-

таты переносят в табл. 5.2.1. 

2. В ячейки G5:G7 вводят исходные данные, причем степень 

превращения х1/3 = 0,5 задают в начальном приближении с по-

следующим уточнением по условиям задачи. 

3. В ячейки Е11:Е12 вводят молярные доли HCl и O2 в ис-

ходной газовой смеси. Вычисляют молярную долю N2  

Е16: = 1–СУММ(Е11:Е14). 
4. Вводят формулы суммирования и проверки баланса 

D21: =СУММ(D11:D20) и далее; 

D23: =G5;  G23: =G21; I23: =D23+G23; 

D24: =D21–D23 и далее. 

5. Молярный состав исходного газа D11:= D$23*E11 и далее.  

6. Молярный пробег реакции (полнота реакции), кмоль  

G8: =D11*G7/ABS(F11). 
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 A B C D E F G H I J 
1           

2  Таблица 5.2.1.  Баланс обратимого процесса (исходный)  

3   - 4HCl - O2 + 2Cl2 +2H2O = 0     (5.7)   

4  Давление   1,0 атм   

5  Газ исходный   100 кмоль   

6  Ключевой компонент   1    

7  Степень превращения x1/3 =   0,50 подбор J13:= 0,132 
8  Молярный пробег реакции Dn =   4,438 кмоль   

9  Веще- М, кг/ Подано Реакция (5.7) Получено 
10  ство кмоль кмоль мол.д αj кмоль кг кмоль мол.д. 
11 1 HCl 36,461 35,5 0,355 -4 -17,75 -647,2 17,75 0,186 
12 2 O2 31,998 13,5 0,135 -1 -4,437 -142,0 9,06 0,095 
13 3 Cl2 70,906 0,0  2 8,875 629,3 8,88 0,093 
14 4 H2O 18,015 0,0  2 8,875 159,9 8,88 0,093 
16 5 N2 28,014 51,0 0,510  0 0 51,00 0,534 
17           

21   Сумма 100,0 1,000 -1,0 -4,438 0,000 95,56 1,000 
22           
23   Поток =G5   =G21  =D23+G23  
24   Баланс      =I21-I23  
25           
26      Константа равновесия Кр 

ВНИМАНИЕ! В ячейках Н11 (сумма) и I24 (баланс) должны получаться ну-

левые значения 0,000. 

7. Изменения количества и массы веществ в реакции 

G11: =G$8*F11;   Н11: =$C11*G11. 

8. Молярный состав продуктов реакции (получено)  

I11:= D11+G11;    I21:= СУММ(I11:I20);   J11:= I11/I$21. 

9. В ячейке J13 при степени превращения х1/3 = 0,50 получа-

ют значение молярной доли хлора 0,093, а по условиям задачи 

должно быть 0,132. Необходимую степень превращения х1/3 на-

ходят по процедуре «Подбор параметра». 

Выделяют ячейку J13, заполняют окна:  

Установить в ячейке     J13  
Значение     0,132 
Изменяя значение в ячейке   $G$7.  

После выполнения процедуры «Подбор параметра» получают 

результаты, показанные в итоговой табл. 5.2.2 со столбцом К: 
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– степень превращения   x1/3 =  0,698; 

– молярный пробег реакции  Dn =  6,194 кмоль.  

 A B D E F G H I J К 
1           

2  Таблица 5.2.2. Баланс обратимого процесса (итоговый)  

3    4 HCl +  O2 = 2Cl2 +2H2O   

4 Давление   1,0 атм    

5 Газ исходный   100 кмоль    

6 Ключевой компонент   1     

7 Степень превращения x1/3 =   0,698 подбор  J13:= 0,132  

8 Полнота реакции Dn =   6,194 кмоль      

9  Веще- Подано Реакция (5.3) Получено 

10  ство кмоль 
мол.

д 
αj кмоль кг кмоль мол.д. у

 

11 1 HCl 35,5 0,355 -4 -24,777 -903,4 10,72 0,114 5856,6 

12 2 O2 13,5 0,135 -1 -6,1942 -198,2 7,31 0,078 12,840 

13 3 Cl2 0,0  2 12,3885 878,4 12,39 0,132 0,01744 

14 4 H2O 0,0  2 12,3885 223,2 12,39 0,132 0,01744 

16 5 N2 51,0 0,510  0 0 51,00 0,544 1,00 

17           

21 Сумма 100,0 1,000 -1,0 -6,196 0,000 93,80 1,000  

22           

23  Поток =G5   =G21  =D23+G23   

24  Баланс 0,000   0,000  0,000   
25           

26     Константа равновесия Кр 22,88 

10. Для вычисления константы равновесия по уравнению 

(5.15) в ячейки К11:К20 вводят формулу вычисления отдельных 

сомножителей К11: =J11^F11, а затем в строке 26 – формулу вы-

числения константы К26: =G4^F21*ПРОИЗВЕД(K11:K20). Полу-

чают значение Кр = 22,88. Оно на 0,7% меньше значения 23,04, 

полученного выше с использованием округленных чисел. 

5.3. Примеры расчета равновесного состава 

Пример 5.4. В каталитический реактор подают смесь газов 

состава, % об.: HCl – 35,5; O2 – 13,5; N2 – остальное. В реакторе 

при температуре 450 
о
С проводят реакцию (5.7а). Рассчитать 

равновесный состав продуктов реакции и равновесную степень 

превращения. Значение константы равновесия вычислить по 

приближенному уравнению вида (5.11) из примера 5.1. 
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Решение 

1. Создают копию табл. 5.2.2 с новым именем Пример 5.4. 

2. Вычисляют по уравнению (5.11) величину константы 

равновесия при заданном значении температуры реакции 

24,433,196)exp(;3,196
450273,15

14075
16,268)ln( 


 рp КK . 

3. Необходимую степень превращения хлористого водорода 

в хлор  х1/3  и состав равновесной смеси находят по процедуре 

«Подбор параметра».  

Для этого выделяют ячейку К26 и заполняют окна:  

Установить в ячейке     К26  
Значение     24,43  
Изменяя значение в ячейке   $G$7.  

4. Получают следующие результаты: 

– равновесная степень превращения  x1/3 = 0,701; 

– молярный пробег реакции   Dn = 6,223 кмоль.  

– молярная доля вещества на выходе из реактора, % 

HCl – 11,31;   O2 – 7,76;   Cl2 и H2O – по 13,27;   N2 – 54,38. 

Пример 5.5. По условиям примера 5.4 рассчитать состав 

продуктов реакции при значении степени приближении к равно-

весному состоянию  = 0,85 (см. стр. 50).  

Решение 

1. Создают копию табл. 5.2.2 с новым именем Пример 5.5. 

2. Вводят фактическую степень превращения  HCl в Cl2 

G7: =0,85*0,701. 

3. Получают результаты: 

– фактическая степень превращения  x1/3 = 0,596; 

– молярный пробег реакции   Dn = 5,453 кмоль.  

– молярная доля веществ на выходе из реактора, % 

HCl – 15,14;   O2 – 8,67;   Cl2 – 11,17;   H2O – 11,17;   N2 – 53,85. 

Вопросы для самопроверки и задачи 

1. Какое состояние системы характеризуют константой хи-

мического равновесия? 

2. Расскажите о влиянии температуры на величину констан-

ты химического равновесия. 

3. Почему при выполнении расчетов с использованием кон-
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станты равновесия необходимо знать вид уравнения и единицы 

концентрации веществ? 

4. Какую особенность имеют расчеты константны фазового 

равновесия с участием твердых веществ? 

5. Рассмотрите пример 5.1. Как приводят сложные зависи-

мости константы равновесия от температуры к уравнению ли-

нейного вида (5.11)? 

6. Рассмотрите пример 5.2. Для чего используют соотноше-

ние  nD
nnnnn
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7. Рассмотрите пример 5.3. Как можно в обратимом процес-

се OH2Cl2O4HCl 222   увеличить степень превращения 

хлористого водорода в хлор? 

8. Рассмотрите пример 5.4. Как получить таблицу значений 

равновесной степени превращения x1/3  при значениях темпера-

туры, 
о
С: 350;  400;  450; 500? 

Задачи для самостоятельной работы  

Задача 5.1. В реактор синтеза аммиака подают азото-

водородную смесь с мольным соотношением N2 : H2 как 1:3. 

Рассчитайте массовый состав реакционных газов на выходе из 

реактора при степени превращения водорода  18,032 x . 

Задача 5.2. Воспроизведите пример 5.3 расчета материаль-

ного баланса обратимого процесса по реакции (5.7). Рассчитайте 

значение равновесной степени превращения хлористого водоро-

да в хлор для своего варианта при значении константы равнове-

сия Кр = 38,15. Состав исходной газовой смеси для разных вари-

антов представлен в табл. 5.3. 

Таблица 5.3. Состав исходной газовой смеси,  кмоль,  к задаче 5.2 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

HCl 40 40 40 40 40 40 40 40 

O2 10 10 10 10 10 10 10 10 

Cl2 0 0 0 0 0 0 0 0 

H2O 0 0 0 0 2 5 10 20 

N2 50 20 10 0 0 0 0 0 
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6. БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТЫ  В CHEMCAD 

6.1. Общие сведения о программе ChemCAD 

Программа ChemCAD фирмы Сhemstations Inc предназначе-

на для статического и динамического моделирования химико-

технологических процессов и аппаратов. Она позволяет рассчи-

тывать материальный и тепловой балансы гидравлических, гид-

ромеханических, теплообменных, химических, массообменных 

процессов [5, 6, 18]. 

ChemCAD имеет следующие основные объекты. 

JOB – задание, расчет (файл) с компьютерной моделью хи-

мико-технологического процесса. Для работы рекомендуется 

создать каталог СhemСad Расчеты, в котором сохранять файлы с 

результатами выполненных расчетов.  

Модуль – базовый структурный элемент сложной системы, 

который моделирует работу одной единицы оборудования. Ка-

ждый модуль имеет свою базовую пиктограмму (рис. 6.1). Не-

которые модули имеют дополнительные модифицированные 

пиктограммы, которые отображаются на рабочем поле при на-

жатии на правую кнопку мышки.  

На расчетной схеме каждому модулю автоматически при-

сваивается порядковый идентификационный номер модуля в 

кружочке. Пользователь может присвоить модулю название 

длиной до 12 символов.  

На исходной пиктограмме модуля имеются синие квадрати-

ки для входных потоков и красные квадратики для выходных 

потоков (красный цвет – вход запрещен). При переносе пикто-

граммы на рабочее поле основные квадратики трансформиру-

ются в стрелки.  

Дополнительные квадратики трансформируются в кружоч-

ки соответствующего цвета, которые можно видеть только в 

момент подведения к пиктограмме линии потока. 

Пиктограмму модуля на рабочем поле можно трансформи-

ровать (изменять размер, поворачивать, зеркально отражать) по 

типовым правилам рисования. 

Сырье – исходный поток, который подают на переработку. 

Пиктограмма сырья представляет собой стрелку с красным фо-

ном  (рис. 6.1), ячейка 4-G (4-я строка, столбец G).  
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Рис. 6.1. Панель пиктограмм модулей расчетных схем 

Красной стрелкой изображают также тепловой поток, поток  

энтальпии. Если энтальпия имеет положительную величину, то 

тепловая энергия подводится к данному оборудованию; если 

отрицательную величину – тепловая энергия отводится.  
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Продукт – конечный поток, полученный в результате пере-

работки сырья, который выводится из расчетной схемы. Пикто-

грамма продукта также представляет собой стрелку, но имеет  

фиолетовый фон  (рис. 6.1), ячейка 6-G. 

Поток – соединительный элемент, который на расчетной 

схеме изображает материальный или энергетический поток. Ис-

ходная пиктограмма потока на панели модулей представляет 

соединительную линию с синим и красным квадратиками на 

концах (рис. 6.1), ячейка 2-В.  

На расчетной схеме потоки рисуют по направлению движе-

ния материальной среды. На панели модулей левой кнопкой 

мышки выбирают пиктограмму потока; на рабочем поле курсор 

в форме крестика подводят к начальной (красной) точке и фик-

сируют. Затем последовательно проводят прямые отрезки в 

нужных направлениях с промежуточной фиксацией, а в завер-

шение подводят линию к конечной (синей) точке и фиксируют.  

На расчетной схеме каждому потоку автоматически при-

сваивается порядковый идентификационный номер потока в 

квадратной рамочке. Потоку можно присвоить название длиной 

до 12 символов. 

Расчетная схема – схема модели химико-технологического 

процесса, включающая модули сырья (красные стрелки), моду-

ли оборудования с входными и выходными стрелками, модули 

продуктов (фиолетовые стрелки). На схеме стрелки соединены 

между собой материальными потоками (рис. 6.2).  

Дополнительные входы и выходы модулей оборудования 

могут оставаться свободными.  

 
Рис. 6.2. Расчетная схема установки для производства соляной кислоты  

с нейтрализацией абгазов водным раствором гидроокиси натрия 



94 

На данной схеме поток 6 является энергетическим. При по-

ложительном значении энтальпии тепловая энергия подводится 

в аппарат, а при отрицательном – отводится из аппарата.  

Материальные потоки, показывающие движение вещества 

от входа расчетной схемы к выходу, на схеме автоматически 

изображаются линиями черного цвета. При наличии возврата 

материального потока со стороны выхода на входную сторону 

замыкающее звено отображается линией красного цвета. 

 
Рис. 6.3. Входное меню 

Входное меню (рис. 6.3) включает 3 

пункта, в том числе пункт помощи Help. 
Для начала работы из пункта File выбира-

ют опцию New Job (новый расчет) или 

Open Job (существующий расчет). 

Панель главного меню содержит название текущего расче-

та, 16 текстовых и 30 кнопочных пунктов меню (рис. 6.4). 

 

  
Рис. 6.4. Главное меню ChemCAD при нажатой кнопке S/G 

Командами и кнопками из главного меню:  

– выбирают единицы измерения параметров; 

– выполняют работы с базой данных о веществах; 

– выполняют расчеты и выводят результаты; 

– переключают режимы работы. 

На режим создания и редактирования расчетной схемы пе-

реходят отжатием кнопки S/G или командой Edit Flowsheet. При 

этом активизируется панель пиктограмм (см. рис. 6.1). Для об-

ратного перехода необходимо нажать кнопку S/G или кнопку 

команды Ran Simulation/Edit Flowsheet.  
Из входного и главного меню командами  Help Help Topics 

можно получить информацию о назначении команд и кнопок 

главного меню, о порядке выполнения действий. 
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Единицы значений параметров. ChemCAD имеет четыре 

базовые системы единиц значений технических и технологиче-

ских параметров химико-технологических процессов: Британ-

ская; Модифицированная СИ; СИ; Метрическая.  
По умолчанию ChemCAD для ввода исходных данных и вы-

вода результатов расчетов использует британскую систему еди-

ниц (фунт, фут, градус Фаренгейта и др.). Поэтому на первом 

шаге необходимо перейти на международную систему. 

В отчетах для вывода результатов расчетов можно исполь-

зовать один из 16 доступных способов выражения состава мате-

риальных потоков.  

Пример 6.1. Установить единицы значений параметров: 

время – час; количество вещества – кг; температура – 
о
С; давле-

ние – бар; энергия – МДж; объем – м
3
.  

Состав потоков описывать массовыми долями веществ. 

Решение 

1. Командами Format  Engineering Units из главного меню 

открывают панель единиц измерения (рис. 6.5). Устанавливают 

модифицированную систему единиц СИ (Alt Si). 

 
Рис. 6.5. Панель выбора единиц измерения параметров 

2. Открывают в середине верхней части панели пункт «Рас-

ход компонента», в котором опцию «Мольн/масс ед. по умол.» за-

меняют на опцию  «Массовые доли». 
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При расчете химических процессов количество вещества 

целесообразно выражать в кмолях. 

Панель единиц позволяет также создать смешанную систе-

му для текущего файла. Так, меню параметра «Давление» вклю-

чает 12  единиц – абсолютного давления  и  3  –  избыточного 

давления (фунт/дюйм2 изб., бар изб., кг/см2 изб.)  (рис. 6.6).  

   

Рис. 6.6. Меню единиц давления 

Избыточное давление меньше значения абсолютного давле-

ния на величину нормального атмосферного барометрического 

давления Р0 = 760 мм рт.ст. = 1,033 кгс/см
2
 = 101,325 кПа. 

3. Выбирают единицы измерения состава потоков в отчетах 

о составе материальных потоков. Для этого командами  Results 

 Set Flow Units  открывают панель «Выбор единицы измерения», 

которая содержит 16 пунктов меню (рис. 6.7).  

 

Рис. 6.7. Меню панели выбора единиц 

измерения состава потоков в отчетах 

При изменении спосо-

ба выражения состава по-

токов перерасчет осущест-

вляется автоматически.  

При установке на этой 

панели, например, «Моль-

ные единицы», количество 

компонента в потоке будет 

дано в молях или кмолях в 

соответствии с выбранной 

единицей на базовой пане-

ли (см. рис. 6.5).  

6.2. База данных о веществах 

База данных ChemCad содержит сведения об основных 

свойствах 1900 индивидуальных веществ. Необходимые данные 

можно получать в разных формах. 
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Для чистых веществ база данных содержит коэффициенты 

A, B, C, D, E эмпирических уравнений, которые позволяют вы-

числить значения транспортных, теплофизических и термоди-

намических параметров вещества в зависимости от температу-

ры. Такие зависимости (см. пример 6.2), могут быть выведены 

также в графической форме. 

Пример 6.2. Определить для изобутана значения критиче-

ских параметров и параметры эмпирического уравнения для 

расчета вязкости жидкого изобутана от температуры. Построить 

полулогарифмический график зависимости вязкости жидкого 

изобутана от температуры.  

Решение 

1. Командами из главного меню ThеrmoPhysical  Databank  

View-Edit открывают банк данных (рис. 6.8). 

2. На панели «Выбор одного компонента из банка данных» в 

окно «Поиск» записывают или порядковый номер, или название, 

или брутто-формулу вещества, например c4h10. В окне со спи-

ском веществ высвечивается одно вещество, брутто-формула 

которого содержит заданный фрагмент С4Н10. Кнопкой «Сле-

дующий» в списке переходят на другое вещество с таким же 

фрагментом до нахождения нужного вещества.  

 
а 

Рис. 6.8. Команды входа  

в банк данных о веществах 

(а) и панель банка данных 

(б) 

 
б 

Необходимое вещество можно выбрать также перемещени-

ем по списку обычными кнопками прокрутки. Положительный 

результат поиска фиксируют кнопкой Оk или клавишей Enter.  

При этом открывается панель просмотра (рис. 6.9). 
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Рис. 6.9. Окно просмотра банка данных 

о веществах 

Эта панель позволяет 

получить сведения по 15 

пунктам. В первом пункте 

«Синонимы» приведен ин-

дивидуальный номер веще-

ства CAS по международной 

классификации. По номеру 

CAS можно получить до-

полнительные данные из 

других источников, напри-

мер, на сайтах Интернета 
www.xumuk.ru/encyklopedia, 

www.safework.ru. 

Последний пункт позво-

ляет получать графики за-

висимостей основных 

свойств выбранного веще-

ства от температуры. 

3. В окне просмотра (рис. 6.9) выбирают опцию «Распечатка 

данных по компонентам». Выписывают значения критических па-

раметров изобутана (идентификационный номер 5): 

- критическая температура   58.123 
о
С; 

- критическое давление  36.47699 бар; 

- критический объем   0.263 м
3
/kmol. 

4. Выписывают номер уравнения, диапазон температур, ко-

эффициенты  A, B, C, D, E уравнения для расчета вязкости жидко-

го изобутана в зависимости от температуры.  

Вязкость жидкости (Паскаль-сек)   Номер уравнения: 101 

   Min T(K):             190        Min знач.:    0.0007353307 

   Max T(K):             400       Max знач.:   5.240803e-005 

 Коэфф.: -1.8345e+001    1.0203e+003   1.0978e+000   -6.1000e-027    1.0000e+001 

5. Последовательными командами Help  Help Topics  Com-

ponent Databank  Library Equations открывают страницу с биб-

лиотечными видами расчетных уравнений и находят: 

Уравнение 100  
432 TETDTCTBAY  ; 

Уравнение 101   ETDTCТBAY  lnexp . 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia
http://www.safework.ru/
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Уравнение 102  

2
1

T

D

T

C

TA
Y

B



 . 

6. Создают в MS Excel таблицу, в которую вводят коэффици-

енты  A, B, C, D, E и формулу расчета динамической вязкости по 

уравнению 101. С целью проверки вычисляют динамическую 

вязкость жидкого изобутана при минимальной и максимальной 

значениях температуры. При совпадении с табличными данны-

ми вычисляют динамическую вязкость жидкого изобутана при 

заданном значении температуры. 

7. Для получения графика на панели просмотра (рис. 6.9) 

выбирают пункт «Графическое представление данных по компонен-

там». На открывшейся панели «Опции графического отображения 
свойств»  (рис. 6.10, а), отмечают одно или несколько свойств, 

например, «Библиотечное значение вязкости жидкости». 

Затем кнопкой Ok запускают программу вывода графика в 

исходной конфигурации (рис. 6.10, б).  

 
а 

 

 

 

 

 
б 

 
Рис. 6.10. Панель опций графи-

ческого отображения свойств (а)  

и меню работы с графиками (б) 

Результат показан на рис. 6.11, а.  

Для получения графика в увеличенном масштабе выделяют, 

например, прямоугольник, включающий температурный интер-

вал от минус 50 до минус 14
о
С (рис. 6.11, б).  

При нажатии на правую кнопку мышки выводится исход-

ный график (рис. 6.11, а). 
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а 

 
б 

Рис. 6.11. Зависимость динамической вязкости (мПас) жидкого изобутана 

от температуры (оС) 

Все созданные графики, которым ChemCAD присваивает на-

звания Chart A1, Chart A2, можно открыть командой Window  из 

меню работы с графиками (см. рис. 6.10, б). 

Свойства растворов, парогазовых смесей ChemCAD рас-

считывает при заданных значениях температуры и давления (см. 

пример 6.3); может выдать также в виде графика и таблицы в MS 
Excel в указанном диапазоне температур (см. пример 6.4). 

Пример 6.3. Определить свойства 30% масс. водного рас-

твора хлористого кальция при температуре минус 20
о
С и абсо-

лютном давлении 1,1 бар. 

 

Рис. 6.12. Схема однопоточная 

к примеру 6.3 

Решение 

1. Командами  File  New Job  

(см. рис. 6.3) создают новый файл 

«Пример 6.3» с однопоточной рас-

четной схемой (рис. 6.12). 

2. Выполняют пункты 1 и 2 из примера 6.1. 

3. Командой  Ran Simulation  или кнопкой  S/G переходят на 

режим моделирования. 

4. Командами ThermoPhysical  Component List или кнопкой  

C из главного меню (см. рис. 6.4)  открывают па-

нель «Выбор компонентов». В список веществ (рис. 6.13) вклю-

чают воду (идентификационный номер 62) и хлористый кальций 

CaCl2 (идентификационный номер 927). 
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Рис. 6.13. Составление списка веществ 

5. Командами  ThermoPhysical   K-Value Wizard из главного 
меню открывают  панель  экспертной  системы  выбора  моделей  

констант равновесия и 

энтальпии (рис. 6.14). 

Учитывая условия 

задачи, задают значение 

минимальной температу-

ры минус 30 
о
С.  Мастер 

термодинамики рекомен-

дует использовать модель 

электролитов, который 

учитывает диссоциацию 

в растворе молекул воды 

и хлористого кальция на 

ионы. 
 

Рис. 6.14. Панель мастера термодинамики 

6. На схеме выделяют поток 1 (линию потока, а не цифру!), 

нажимают на правую кнопку мыши.  

Затем в меню потока (рис. 6.15, а) выбирают первый пункт, 

в окна открывшейся панели Edit Streams (рис. 6.15, б) вводят дан-

ные о потоке, подтверждают ввод кнопкой Ok.  

7. В меню потока (рис. 6.15, а) выбирают четвертый пункт 

View Properties и считывают необходимые данные о свойствах 

потока при заданных значениях температуры и давления. 
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а 

 
б 

Рис. 6.15. Ввод данных о параметрах потока 

Пример 6.4. Определить вязкость 30% масс. водного рас-

твора хлористого кальция в диапазоне температур от минус 

30
о
С до 0 

о
С и абсолютном давлении 1,1 бар в 7 точках. 

Решение  

1. Выполняют пункты 1-6 из примера 6.3. 

2. В меню потока (рис. 6.15, а) выбирают пункт  Plot Proper-

ties (8-я строка), который открывает панель «Опции свойств». Вы-

бирают заданное для расчета свойство «Вязкость жидкости», ука-

зывают «Интервал температур» и «Число точек» (рис. 6.16, а).  Вы-

полняют расчет и получают график зависимости вязкости жид-

кости в указанном потоке 1 от температуры (рис. 6.16, б), и таб-

лицу цифровых значений в формате WordPad.  

Имя задания: Пример 6.4 
 

Поток  1  Давление =        1.100 bar 

                       Вязкость жидк.  

Температура C             N-s/m2 

    -30.000             1.31282e-002 

    -25.000             1.08839e-002 

    -20.000             9.11102e-003 

    -15.000             7.69650e-003 

    -10.000             6.55721e-003 

     -5.000             5.63145e-003 

      0.000             4.87292e-003 

Единица динамической вязкости N-s/m2=Н·с/м2=Па·с. 
 



103 

а 

 

 
б 

 

Рис. 6.16. Выбор опции свойств потока (а) 

и результаты расчета (б) 

6.3. Расчет тепловых процессов с сепарацией фаз 

Материальные потоки химической технологии могут состо-

ять из 1, 2, 3 и даже 4 фаз:  газ или пар + жидкий углеводород +  

вода или водные растворы + твердые частицы. 

Жидкости при подводе тепловой энергии вначале превра-

щаются в систему пар – жидкость, затем полностью в пар. Пары 

летучих веществ при охлаждении газовых смесей могут частич-

но конденсироваться. В системах с двумя несмешивающимися 

жидкостями при изменении температуры происходит перерас-

пределение компонентов между контактирующими фазами. Та-

кие процессы протекают в соответствии с законами материаль-

ного баланса, теплового баланса и межфазного термодинамиче-

ского равновесия. 

Модуль фазового сепаратора Flash (см. рис. 6.1, поз. 5-В) 

позволяет рассчитывать расход и состав образующихся одно-

фазных потоков из исходного потока при изменении температу-

ры, давления, подводе или отводе тепловой энергии.  

Общая последовательность расчета фазового сепаратора. 

1. Составляют список веществ, участвующих в процессе. 

2. Выбирают модели расчетов констант равновесия и эн-

тальпий. Методика их выбора с использованием экспертной 

системы описана в примере 6.3.  
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3. Уточняют, при необходимости, в отрывающейся панели 

«Опции расчета константы равновесия» дополнительные данные.  

При отсутствии расслаивающихся жидкостей выбирают оп-

цию «Пар/Жидкость/Твердая фаза». Сепаратор имеет два выход-

ных потока: верхний – для  газа, пара, а нижний – для вывода 

жидкости и твердых частиц.  

При наличии расслаивающихся жидкостей выбирают опцию 

«Пар/Жидкость/Жидкость/Твердая фаза». Сепаратор оснащают 

тремя выходными потоками:  

верхний – для  газа, пара; 

средний – для вывода легкой жидкости; 

нижний – для вывода тяжелой жидкости и твердых частиц. 

4. Строят расчетную схему фазового сепаратора с двумя  

или тремя выходными потоками в соответствии с выбранной 

главной опцией на шаге 3. 

5. Выбирают из табл. 6.1 необходимый для конкретного 

процесса режим расчета.  

Таблица 6.1. Режимы расчета фазового сепаратора 

Номер 

режима 

Исходный 

параметр 
Результаты 

расчета 
Примечание 

1 2 

0 – –  Изотермическое испарение 

1 е Р Т,  N 
При е=0 – расчет Т кипения,  

при е=1 – расчет Т конденсации паров 

2 Т Р N Испарение или конденсация  

3 Т N Р Испарение или конденсация 

4 е Т Р,  Н 
При е=0 – расчет Р кипения,  

при е=1 – расчет Р конденсации паров 

5 Р N Т Испарение или конденсация 

6 Р – Т Адиабатический  процесс 

7 Т – Р Адиабатический  процесс 

8 Р – Т*,   N Расчет точки росы для паров воды Т* 

9 Т – Р*,   N Расчет  Р* точки росы для паров воды 

Обозначения: Т – температура; Р – давление;  е – молярная доля парового по-

тока на выходе; N – теплота процесса (положительная величина – подвод теп-

ловой энергии в фазовый сепаратор, отрицательная – отвод тепловой энергии).  

В общем случае для расчета фазового сепаратора задают два 

параметра. Прочерк в колонках «Исходный параметр» обозна-

чает, что параметр вводить не требуется.  
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По умолчанию ChemCAD значения температуры и/или дав-

ления принимает равными  Т  и/или  Р  входного потока. 

Результатами расчета фазового сепаратора являются полные 

данные о выходных потоках и тепловой нагрузке.  

Пример 6.5. Исходный поток азота с парами ацетона имеет 

температуру 38
о
С и давление 0,2 МПа. Молярная доля паров 

ацетона составляет 0,03  (0,3 кмоль ацетона на 9,7 кмоль азота). 

Определить количество ацетона, которое сконденсируется при 

охлаждении этого потока до температуры минус 12
о
С? 

Решение 

1. Строят схему с фазовым сепаратором Flash 3 (рис. 6.17). 

Устанавливают необходимые единицы значений параметров. 

2. В список веществ включа-

ют азот и ацетон (см. рис. 6.13). 

3. С использованием эксперт-

ной системы (см. рис. 6.14) выби-

рают модели расчета  

. 

 
Рис. 6.17. Расчетная  схема 

с модулем Flash 3 к примеру 6.5 

4. На расчетной схеме левой кнопкой мышки выделяют по-

ток 1 и вводят параметры исходного потока (см. рис. 6.15, б). 

5. На схеме выделяют пиктограмму фазового сепаратора. 

Нажимают на правую кнопку мышки и выводят меню действий, 

первые пять команд из которого показаны на рис. 6.18. 

 

1. Редактировать исходные данные модуля.  

2. Выполнить расчет выделенного модуля. 

3. Редактировать параметры потоков модуля. 

4. Показать состав потоков модуля. 

5. Показать свойства потоков модуля. 

Рис. 6.18. Меню действий для выделенного модуля 

Выбирают первую команду и открывают панель редактиро-

вания параметров фазового сепаратора. Выбирают 2-й режим 

(табл. 6.1) и выполняют расчет. 

6. Командой View Stream Composition (рис. 6.18) выводят дан-

ные о параметрах исходного и полученных потоков. При охлаж-

дении данной парогазовой смеси, поток 1, до температуры ми-
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нус 12 
о
С в конденсат, поток 3, переходит 3,6392 кг/ч ацетона, 

что составляет 20,88% от исходного количества. 
Поток №                         1             2             3 

Название потока              Вход           Газ     Конденсат  

Темп  C                   38.0000*     -12.0000      -12.0000  

Давл  MPa                  0.2000*       0.2000        0.2000* 

Энтал MJ/hr               -61.885       -63.334       -15.859  

Мол. доля пара             1.0000        1.0000       0.00000* 

Общ. kmol/hr              10.0000        9.9373        0.0627  

Общ. kg/hr               289.1598      285.5206        3.6393  

Общ стд жид m3/h           0.3581        0.3536        0.0046  

Общ стд пар m3/h           224.14        222.73          1.40  

Расходы в kg/hr    

Nitrogen                 271.7358      271.7358        0.0000  

Acetone                   17.4240       13.7848        3.6392 

4. Из главного меню командами Results  Unit Op’s выводят 

отчет о фазовом сепараторе.  

Тепловая нагрузка составляет минус 17,3077 МДж/ч. 

Пример 6.6. Анилин получают методом каталитического 

восстановления нитробензола водородом по реакции 

C6H5NO2 + 3k H2 = C6H5NH2 + 2H2O + 3(k-1)H2,   (6.1) 

где k = 4 – коэффициент избытка водорода к стехиометрии. 

Рассчитать составы фаз, образующихся при охлаждении ре-

акционных газов до температуры 42
о
С при избыточном давле-

нии 0,4 кг/см
2
 изб.  

Решение  

1. Устанавливают базовые единицы (см. рис. 6.5): час; 

кмоль; градус Цельсия; кг/см
2
 изб.; МДж; м

3
. Командами Results 

 Set Flow Units выбирают единицы для выражения состава пото-

ков в отчете «Массовые %», (см. рис. 6.7, строка 10). 

2. В список веществ (см. рис. 6.13) включают водород (№1),  

воду (№62) и анилин (№175).  

3. Экспертная система (см. рис. 6.14) для такой смеси пред-

лагает использовать модели  .  

4. На панели «Опции расчета константы равновесия» выбирают 

глобальную опцию «Пар/Жидкость/Жидкость/Твердая фаза» и в 

меню «Растворимость в системе вода – углеводород» опцию «Не-

смешивающиеся».  

5. Строят расчетную схему. Сепаратор оснащают тремя вы-

ходными потоками (рис. 6.19).  Выделяют  сепаратор, выбирают 

нулевой режим расчета (см. табл. 6.1).  
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6. Вводят параметры потока 1: 

– температура 42
о
С, 

– давление 0,4 кг/см
2
 изб. 

Расход, кмоль/ч: 

– водород       9; 

– вода             2; 

– анилин         1. 

 
Рис. 6.19.  Расчетная схема 

 с модулем Flash к примеру 6.6 

7. Выделяют сепаратор Flash. Командой Run This Unit Op (см. 

рис. 6.18, строка 2) выполняют расчет фазового сепаратора. 

8. Командами Results  Stream Compositions  Product Steams 

выводят данные о полученных потоках.  
 

Поток №                         2             3             4 

Название потока      Водород изб.   Водный слой    Анилин вл.  

Темп  C                   42.0000       42.0000       42.0000  

Давл  kg/cm2 G             0.4000        0.4000*       0.4000  

Энтал MJ/hr               -134.86       -264.22       -112.22  

Мол. доля пара             1.0000       0.00000*      0.00000  

Общ. kmol/hr               9.5686        0.9366        1.4948  

Общ. kg/hr                29.2570       17.3848      100.6584  

Общ стд жид m3/h           0.2703        0.0174        0.0983  

Общ стд пар m3/h           214.47         20.99         33.50  

Компон. масс. %   

Hydrogen                62.009597      0.000009      0.000058  

Water                   34.299392     96.352261      9.183899  

Aniline                  3.691011      3.647730     90.816045  

9. Командами Results  Stream Properties  Product Steams вы-

водят данные о свойствах полученных потоков.  

Ниже представлены выборочные данные. 
 

Поток №                        2             3             4  

Ср. мол. вес               3.0576       18.5611       67.3403  

Факт. плотн. kg/m3         0.1640      991.5988     1001.5505  

Факт. объем m3/h         178.4503        0.0175        0.1005  

Стд. жид  m3/h             0.2703        0.0174        0.0983  

Стд пар 0 C m3/h         214.4672       20.9932       33.5033  

 

- - Только пар- - 

Cp kJ/kg-K                 9.5711                              

Вяз-ть N-s/m2          9.792e-006                              

- - Только жидкость - - 

Cp kJ/kg-K                               4.1021        2.2920  

Вяз-ть N-s/m2                         0.0006588      0.001531  

Теплопр W/m-K                            0.6023        0.1889  

Пов натяж N/m                            0.0679        0.0426  
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Вопросы для самопроверки и задачи 

1. Какой объект ChemCAD называют модулем оборудова-

ния? Какие характерные элементы имеют их пиктограммы? 

2. Как переключают режимы главного меню и какие работы 

выполняют в первом и втором режимах? 

3. Как выбирают базовые единицы измерения параметров?  

Как открывают и что содержит панель единиц измерения соста-

ва материальных потоков в отчетах? 

4. Опишите последовательность составления списка ве-

ществ, участвующих в процессе. 

5. Расскажите о назначении и порядке использования про-

цедуры «Мастер термодинамики». 

6. Как получают цифровые данные и графики зависимостей 

свойства индивидуальных веществ от температуры? 

7. Как получают цифровые данные о свойствах смесей ве-

ществ?  

8. Какие расчеты выполняют с использованием модуля фа-

зового сепаратора Flash? 

Задачи для самостоятельной работы 

Задача 6.1. По условиям примера 6.5 определите значение 

температуры, 
 о
С, при которой: 

а) начинается конденсация паров ацетона (t1); 

б) сконденсируется 50% паров ацетона (t2). 
Задача 6.2. По условиям примера 6.6 рассчитайте работу 

фазового сепаратора с тремя выходными потоками в присутст-

вии бензола в количестве nбен, кмоль, который образуется по по-

бочной реакции замещения аминогруппы водородом. Определи-

те плотность водного слоя в.с, кг/м
3
, и долю анилина в водном 

слое по отношению к его количеству в исходном потоке 1, в/1, 

кмоль/кмоль. Количество бензола  nбен в исходном потоке при-

ведено в табл. 6.2. 

Таблица 6.2. Исходные данные и результаты решения задачи 6.2 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

nбен·10
3
 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 

в.с           

в/1           



109 

7. РАСЧЕТ В CHEMCAD ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Перечень расчетных модулей реакторов ChemCAD 

1. Стехиометрический   Stoichiometric reactor (8-C) 

2. Равновесный    Equilibrium reactor  (4-D) 

3. Реактор Гиббса   Gibbs reactor   (5-C) 

4. Кинетический   Kinetic reactor  (5-F) 

5. Газожидкостный колонный  SCDS column   (7-D) 

6. Периодический   Batch reactor   (2-E) 

7. Реактор полимеризации   Polymer reactor              (10-B) 

Здесь в скобках указано расположение пиктограммы модуля 

на главной панели (см. рис. 6.1), а именно цифра – номер стро-

ки, буква – обозначение столбца.  

Основные виды задач 

1. Расчет количества и состава получаемых продуктов.  

2. Расчет тепловой нагрузки процесса. 

3. Расчет конструктивных параметров реактора. 

4. Моделирование работы реактора в составе химического 

производства во взаимосвязи с другим оборудованием. 

В данном пособии рассматриваются первые две задачи. 

Единицы измерения (предпочтительные): время – час или 

секунда; расход вещества – кмоль или кг; давление – МПа, кПа; 

энергия, энтальпия – МДж; объем – м
3
. 

7.1. Расчет стехиометрического реактора  

Модуль REAC описывает только одну химическую реакцию 

по стехиометрическим коэффициентам уравнения реакции и 

степени конверсии ключевого компонента. Процесс может быть 

изотермическим, адиабатическим или с заданным тепловым по-

током.  

Число потоков модуля REAC. Модуль имеет один входной 

поток, а число выходных потоков может быть от одного до трех. 

При наличии трех выходных потоков через один выводится газ 

(пар), через другие – расслаивающиеся жидкости, твердая фаза. 

Входной поток можно получать путем смешения отдельных 

потоков реагентов с использованием модуля MIXE (6-C). 

Если одновременно протекают несколько реакций, то про-

цесс можно моделировать каскадом последовательных модулей 

REAC. Однако для решения таких задач целесообразнее исполь-
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зовать один модуль EREA с заданием степеней конверсии ключе-

вых компонентов во всех реакциях. Модуль EREA детально рас-

смотрен в подразделе 7.2. 

Пример 7.1. Рассчитать параметры процесса газофазного 

каталитического оксихлорирования 1000 кг (n1 = 36,65 кмоль) 

этилена в 1,2-дихлорэтан (n2)  по брутто реакции  

– C2H4 – 2HCl – ½ O2 + C2H4Cl2 +H2O = 0. (7.1) 

Процесс ведут при давлении 350 кПа и температуре 220 
о
С. 

Для полной конверсии хлористого водорода исходные реагенты 

подают в молярном соотношении C2H4 : HCl : O2  как 1 : 1,9 : 0,8 

[16]. Начальная температура реагентов составляет 25 
о
С.  Состав 

воздуха, молярные доли: кислород – 0,21; азот – остальное.  

Решение 

1. Вычисляют количества исходных веществ, кмоль: 

HCl:   n3 = 1,9·n1 = 1,9·36,65= 67,74; 

O2:   n4 = 0,8·n1 = 0,8·36,65= 29,32; 

N2:     n5 = n4·0,79/0,21 = 29,32·0,79/0,21 = 110,3. 

2. Создают расчетную схему со смесителем 1 и стехиомет-

рическим  реактором 2; составляют список веществ (рис. 7.1). 

  

Рис. 7.1. Расчетная схема и список веществ к примеру 7.1 

3. Открывают панель выбора единиц (см. рис. 6.5), устанав-

ливают единицы: час; кмоль; 
о
С; кПа; молярные доли.  

4. Мастером термодинамики (см. пример 6.3)  устанавлива-

ют модели расчета константы равновесия и энтальпии (рис. 7.2). 

 

 
 

Рис. 7.2. Ввод условий процесса  

и выбор моделей расчета константы 

равновесия и энтальпии 
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5. Выделяют на схеме 

смеситель 1, выводят па-

нель «Редактировать пара-

метры потоков модуля» (см. 

рис. 6.18, строка 3).  

Вводят параметры 

трёх входных потоков по 

условиям задачи и вычис-

ленные в пункте 1 количе-

ства веществ (рис. 7.3). 
 

Рис. 7.3. Ввод параметров входных потоков 
 

6. Выделяют на схеме 

реактор REAC 2, командой 

Edit  Unit  On  Data   (см.   

рис. 6.18, строка 1) выво-

дят панель реактора (рис. 

7.4). Задают температуру 

изотермического процесса, 

степень превращения клю-

чевого компонента, сте-

хиометрические коэффи-

циенты балансового урав-

нения реакции (7.1). 
 

Рис. 7.4. Ввод параметров реактора 

7. Командами Run  Run All выполняют расчет. 

8. Командами Output  Report выводят меню выдачи отчета 

(рис. 7.5, а) в пункте «Формат данных» выбирают пункт Excel, за-

дают «Число знаков после запятой (десятичной точки)» (рис. 7.5, б).  

  а   б 

Рис. 7.5. Установка вывода результатов расчета в формате Excel 
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В меню выдачи отчетов (см. рис. 7.5, а) пунктом «Выбор по-

токов» указывают все потоки; в пункте «Выбор единиц оборудова-

ния» указывают реактор 2, в пункте «Свойства потоков» снимают 

флажок. Первой командой «Расчет и получение результатов» полу-

чают данные о всех потоках в форме таблицы Excel (табл. 7.1). 

 A B C D E F 

1 Таблица 7.1. Данные примера 7.1 в формате Excel   

2       

3 Поток № 1 2 3 4 5 

4 Название потока HCl Этилен Воздух  На выходе 

5 Темп  C 25 25 25 24,62 220 

6 Давл  kPa 350 350 350 350 350 

7 Энтал MJ/h -6262 1910,4 -3,2217 -4354,8 -10898 

8 Мол. доля пара 1 1 1 1 1 

9 Общ. kmol/h 67,74 36,65 139,62 244,01 193,21 

10 Расходы в kmol/h      

11 Ethylene 0 36,65 0 36,65 2,78 

12 1-2-DiCl-Ethane 0 0 0 0 33,87 

13 HydrogenChloride 67,74 0 0 67,74 0 

14 Oxygen 0 0 29,32 29,32 12,39 

15 Nitrogen 0 0 110,3 110,3 110,3 

8. Выделяют на схеме реактор, командами Results  Unit Op’s 

выводят отчет по стехиометрическому реактору.   

Отчет по реактору 

 

Оборудование №                  2 

       Название                REAC 

Thermal mode                    2   

Temperature  C             220.0000 

Heat duty  MJ/h          -6543.4248 

Key Component                   3   

Frac. Conversion             1.0000 

Calc H of Reac.        -119644.4922 

 (kJ/kmol) 

Находят: 

– тепловую нагрузку реактора  
Heat duty,  MJ/h              -6543; 

– энтальпию реакции на 1 кмоль ключевого вещества (HCl)  
Calc H of Reac., kJ/kmol       -119644. 
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Пример 7.2. Рассчитать процесс газофазного каталитиче-

ского гидрирования 1000 кг технического ацетона до изопропа-

нола при температуре 120 
о
C и давлении  250 кПа с использова-

нием потоков исходного и возвратного водорода (табл. 7.2). По-

токи подают при температуре 25 
о
С и давлении 250 кПа.  

Таблица 7.2.  Данные о составе потоков  к примеру 7.2 

Показатель Ацетон 
Водород 

исходный 

Водород 

возвратный 

1. Подача, кг/ч 1000 50 200 

2. Состав, % молярный    

ацетон 98,40  0,50 

изопропанол   1,05 

водород  98,55 88,03 

азот  1,45 10,42 

вода 1,60   

Степень превращения ацетона в реакторе составляет 0,96.  

Полученный изопропанол отделяют из реакционной парога-

зовой смеси методом конденсации при давлении 150 кПа путем 

охлаждения до температуры 23 
о
С. 

Решение 

1. Создают расчетную схему, которая включает смеситель 1, 

стехиометрический реактор 2 и фазоразделитель 3, семь пото-

ков. Потокам дают названия  (рис. 7.6). 

 
Рис. 7.6. Схема расчетная к примеру 7.2 

2. Открывают панель выбора единиц (см. рис. 6.5), устанав-

ливают единицы: час; кг; 
о
С; кПа; молярные доли.  

3. Составляют список веществ, участвующих в процессе: 

ацетон (идентификационный номер 140); изопропанол (145); 

водород (1); азот (46); вода (62).  

4. Мастером термодинамики устанавливают модели расчета 

констант равновесия и энтальпии Selected K =UNIF, H = LAIT.  
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5. Выделяют на расчетной схеме смеситель 1, открывают 

панель Edit Streams, вводят данные входных потоков в соответст-

вии с исходными данными (рис. 7.7, а). Выполняют расчет сме-

сителя и получают данные для потока 4 – исходной парогазовой 

смеси (рис. 7.7, б). 

  
а 

 
б 

Рис. 7.7. Параметры входных потоков (а) и смеси входных потоков (б) 

 
Рис. 7.8. Ввод параметров реактора 2 

6. Открывают панель 

стехиометрического реак-

тора 2 и вводят необходи-

мые данные (рис. 7.8): 

– тепловой режим – изо-

термический, 120 
о
С; 

– ключевой компонент – 

ацетон; 

– степень его превращения 

составляет 0,96. 

Командой Run This Unit Op 

выполняют расчет реактора. 

Командами Results  Unit Op’s выводят отчет по реактору 2 
Thermal mode                    2   Тепловой режим 

Temperature  C             120.0000 Температура 

Heat duty  MJ/h            -90.5210 Тепловая нагрузка 

Key Component                   1   Ключевой компонент 

Frac. Conversion             0.9600 Степень превращения 

Calc H of Reac.         -55269.9922 Энтальпия реакции  

 (kJ/kmol)    на 1 кмоль ацетона 
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7. Открывают панель фа-

зоразделителя 3, выбирают 

режим  2  и вводят данные по 

условиям задачи (рис. 7.9). 

Командой Run This Unit Op вы-

полняют расчет аппарата. 

 

Рис. 7.9. Выбор режима и ввод пара-

метров работы  фазоразделителя 3 
Командами Results  Unit Op’s выводят отчет по аппарату 3. 

Flash Mode                      2   Режим расчета 

Param 1                     23.0000 Значение параметра 1 

Param 2                    150.0000 Значение параметра 2 

Heat duty  MJ/h           -999.5206 Тепловая нагрузка 

Значения K : Константы равновесия 

К выражают отношение 

молярной доли вещества в 

паровой фазе (в потоке 6) 

к его молярной доле в 

жидкой фазе (в потоке 7). 

 Acetone                      0.390 

 Isopropanol                  0.036 

 Hydrogen                 70643.742 

 Nitrogen                1.203E+005 

 Water                        0.058 

Командами Results  Set Flow Units устанавливают единицы 

выражения состава потоков «Мольные %».  

Командой View Stream Composition для фазоразделителя вы-

водят данные о потоке 5 из реактора, потоке избыточного водо-

рода 6 и потоке жидкого изопропанола 7.  
Поток №                         5             6             7 

Название потока         Из реакт    Н2 на очист   ИПС на рект  

Темп  C                  120.0000       23.0000       23.0000  

Давл  kPa                250.0000      150.0000      150.0000  

Энтал MJ/h                -4603.1       -497.48       -5105.2  

Мол. доля пара             1.0000        1.0000       0.00000  

Общ. kmol/h                 57.31         41.15         16.16  

Общ. kg/h                 1250.00        289.78        960.22  

Общ стд жид m3/h             2.50          1.29          1.21  

Общ стд пар m3/h          1284.48        922.28        362.20  

Компон. мольн. %  

Acetone                    1.2082        0.8381        2.1505  

Isopropanol               29.6484        3.4545       96.3466  

Hydrogen                  61.6522       85.8641        0.0012  

Nitrogen                   7.0051        9.7562        0.0001  

Water                      0.4861        0.0872        1.5017 

Поток избыточного водорода 6 направляют на очистку и 

рецикл. Жидкий поток 7 направляют на ректификацию [19]. 



116 

7.2. Расчет сложного химического процесса  

Модуль EREA  используют для расчета материального и теп-

лового балансов до 20 одновременно протекающих реакций, в 

том числе обратимых.  

Пользователь может выбрать один из трех режимов расчета. 

Режим 0. Степень превращения. Для каждой реакции ука-

зывают ключевой компонент и задают степень его превращения, 

как и при расчете стехиометрического реактора REAC. Данные 

по химическому равновесию не учитываются. Данный режим 

рассмотрен в примере 7.3. 

Режим 1. Приближение delta T. Для каждой реакции указы-

вают параметры Аi и Вi уравнения температурной зависимости 

константы химического равновесия от температуры 













T

B
AKeq i

i
j

ji
ij exp ,  (7.2) 

где Аi и Вi – коэффициенты уравнения для i-й реакции; ij –

стехиометрические коэффициенты уравнения i-й химической 

реакции j-го вещества (в некоторых случаях – порядок реакции 

по j-му веществу) в алгебраической форме (отрицательные – для 

реагентов, положительные – для получаемых веществ; j – со-

держание j-го компонента в равновесной смеси.  

Размерность j выбирают в зависимости от данных, по ко-

торым определены коэффициенты Аi и Вi.  

При расчете газофазных реакций используют, как правило, 

единицу измерения парциального давления в физических атмо-

сферах (1 атм = 760 мм рт. ст. = 101,325 кПа). 

При описании жидкофазных обратимых реакций использу-

ют молярную концентрацию j-го компонента в равновесной 

смеси (моль/дм
3
, кмоль/м

3
). Численные значения ij,  Аi  и  Вi  

зависят от формы записи уравнения обратимой химической ре-

акции [2. С.116]. 

В этом режиме равновесные концентрации программа 

ChemCAD рассчитывает при значении температуры 

TdeltaTT  пр , которое отличается от температуры процесса в 

реакторе Тпр. По умолчанию delta T принимается равной нулю и 

химическая реакция идет до равновесного состояния. 
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Режим 2. Степень приближения к равновесию. Для каждой 

реакции указывают параметры  Аi  и  Вi  уравнения (7.2) и сте-

пень приближения реакции к равновесному состоянию 01. 

При  = 0 реакция не протекает, а при  = 1 конечное состояние 

является равновесным. Этот режим рассмотрен в примере 7.4. 

Модуль EREA позволяет рассчитывать процесс в одном из 

трех возможных тепловых режимов: адиабатном, изотермиче-

ском, с заданным значением тепловой нагрузки (положительная 

величина при подводе тепловой энергии от внешнего источника, 

отрицательная величина – при отводе тепловой энергии). 

При использовании модуля EREA необходимо указывать фа-

зу, в которой протекают реакции (рис. 7.10). 

 
Рис. 7.10. Панель задания основных параметров модуля 

равновесного реактора EREA 

В базе данных ChemCAD параметры уравнения (7.2) опреде-

лены для двух обратимых реакций 

СО + Н2О  СО2 + Н2,   (7.3) 

СО + 3Н2  СН4 + Н2О.   (7.4) 

Реакция (7.3) описывает модель конвертора СО до СО2, а 

реакции  (7.3) и (7.4) одновременно – модель метанатора. 

Число потоков: входной – 1, выходные от 1 до 3 потоков. 

При наличии двух выходных потоков через один выводится 

газ (пар), через другой – жидкость. 

Входной поток можно получать путем смешения отдельных 

потоков регентов с использованием модуля MIXE (6-C). 
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Пример 7.3. Рассчитать жидкофазный каталитический про-

цесс алкилирования бензола этиленом при давлении 2,5 МПа, 

температуре 200 
о
С и молярном соотношении этилен : бензол 

как 1,0:4,5 по брутто реакциям [20] 

– С2Н4 – С6Н6 + С6Н5 (С2Н5) = 0;     (7.5а) 

– 2 С2Н4 – С6Н6 + С6Н4 (С2Н5)2 = 0.      (7.5б) 

Степень превращения этилена по целевой реакции (7.5а) со-

ставляет 0,90, а по реакции (7.5б) в диэтилбензол – 0,09. 

Исходные потоки имеют температуру 25 
о
С и давление 2,5 

МПа. Алкилируемый поток содержит 45 кмолей бензола и 0,5 

кмоля толуола. Алкирирующий поток содержит 10 кмоль этиле-

на и 1 кмоль этана. 

Найти составы выходных потоков при охлаждении продук-

тов реакции до 45 
о
С и снижении давления до 0,15 МПа.  

Определить тепловые нагрузки на аппараты в кДж/с (кВт). 

Решение 

1. Создают расчетную схему, которая включает смеситель 

входных потоков 1, теплообменник нагрева исходной смеси 2, 

равновесный реактор 3 и фазоразделитель 4 (рис. 7.11). 

 
Рис. 7.11. Расчетная схема к примеру 7.3 

2. В список веществ включают: этилен (идентификацион-

ный номер 22), бензол (40), этилбензол (45), 1,4-диэтилбензол 

(383), толуол (41), этан (3). 

3. Устанавливают систему единиц Мод SI. Выбирают едини-

цы для базовых параметров: ч, кмоль, 
о
С, МПа.  

4. Мастером термодинамики устанавливают модель расчета 

константы фазового равновесия Selected K =UNIF  и модель расче-

та энтальпии  H = LAIT. 

5. Выделяют смеситель 1. Вводят параметры и состав вход-

ных потоков в соответствии с условиями примера (рис. 7.12). 
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Командой Run This Unit Op 

выполняют расчет смесителя. 

6. Выделяют теплообмен-

ник 2. Открывают панель теп-

лообменника и задают «Темпе-

ратура потока 4  200 
о
С». Коман-

дой Run This Unit Op выполняют 

расчет теплообменника. 

7. Выделяют реактор 3, 

открывают его панель. Вводят 

значения основных параметров 

реактора (рис. 7.13): 

 
Рис. 7.12. Ввод параметров и состава 

входных потоков 

Число реакций       2.  

Модель реактора     Смешанная фаза, реакция в жидкой фазе 

Тепловой режим      Изотермический  200 С 

Задание режима расчета    Степень конверсии 

 
Рис. 7.13. Ввод основных параметров равновесного реактора 

Опция «Смешанная фаза, реакция в жидкой фазе» выбрана из-

за присутствия в реакционной смеси газов.  

3 
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В последующие окна вводят параметры реакций (рис. 7.14). 

  

Рис. 7.14. Ввод параметров химических реакций примера 7.3 

 
Рис. 7.15. Состав потоков на входе  

и выходе из реактора 

8. Командой Run This Unit Op 

из локального меню выпол-

няют расчет реактора.  

Командой Edit Unit Op 

Streams выводят панель редак-

тирования данных о составе 

потоков (рис. 7.15). 

В реакторе молярная «Доля 

пара» уменьшается от значения 

0,4516 на входе до значения на 

выходе 0,0452 (в 10 раз).  

9. Выделяют фазовый сепаратор 4, выбирают режим 2 и 

вводят данные по условиям задачи: 
Температура     45 С;  Давление  0,15 МПа. 

Выполняют расчет и выводят данные о составах потоков 
Поток №                         5             6             7 

Название потока       Из реактора          Газы   Жидкая фаза  

Темп  C                  200.0000       45.0000       45.0000  

Давл  MPa                  2.5000        0.1500        0.1500  

Энтал MJ/hr                2956.4       -60.157        1734.3  

Мол. доля пара           0.045227        1.0000       0.00000  

Общ. kmol/hr              46.6000        1.3081       45.2919  

Общ. kg/hr              3871.8020       49.3742     3822.4256  

Расходы в kg/hr    

Ethylene                   2.8054        2.7969        0.0085  

Benzene                 2776.9532       15.7779     2761.1740  

Ethylbenzene             955.5031        0.6647      954.8381  

1,4-DiEthBenzene          60.3995        0.0052       60.3942  

Toluene                   46.0705        0.0848       45.9857  

Ethane                    30.0700       30.0446        0.0253  
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Вычисляют доли компонентов в потоке 6 «Газы» от  их ко-

личества во входном потоке 5 «Из реактора». Они составляют, %: 

этилен – 99,70; бензол – 0,57; этилбензол – 0,07; толуол – 0,18. 

10. Данные о тепловых нагрузках на аппараты в единицах 

мощности кВт выводят в следующей последовательности. 

В системе единиц Мод SI  устанавливают единицы для базо-

вых параметров: Время  –  с;   Энтальпия  –  кДж;    Работа  –  кДж. 

Командами Output  Report выводят меню выдачи отчета 

(см. рис. 7.5), в пункте «Формат данных» выбирают пункт Excel, 

задают «Число знаков после запятой (десятичной точки)».  

В меню выдачи отчетов (см. рис. 7.5, а) в пунктах «Выбор 

потоков»,  «Свойства потоков»,  «Расход и состав потоков» снимают 

общие флажки. В пункте «Выбор единиц оборудования» указыва-

ют теплообменник 2, реактор 3, фазовый сепаратор 4.  

Командой «Расчет и получение результатов» получают данные 

по аппаратам в форме таблицы Excel в столбцах А  и  В. Из этих 

данных формируют табл. 7.3 о тепловых нагрузках.  

Таблица 7.3.  Тепловая нагрузка на аппараты по примеру 7.3 

Оборудование № 2 3 4 

Название Теплообмен. EREA Сепаратор 

Calc Ht Duty  kJ/sec 469,5 -379,9 -356,2 

Результаты, выведенные в форме таблицы Excel, имеют два 

существенных достоинства. 

Во-первых, для отделения целой части числа от дробной 

части используется принятый в нашей стране знак  «запятая», а 

не знак «точка». 

Во-вторых, полученные числовые данные в электронной 

таблице Excel можно обрабатывать. 

Пример 7.4. Рассчитать газофазный каталитический про-

цесс получения метанола по обратимым реакциям (5.8) и (5.10) 

при давлении 10 МПа и температуре 300 
о
С. Исходная газовая 

смесь имеет состав, % об.: H2 – 75;  CO – 12; CO2 – 6; N2 – 4. 

Степень приближения к равновесному состоянию для реакций 

составляет 0,40. Метанол из реакционных газов выделяют мето-

дом конденсации при температуре 50 
о
С. Растворенные газы из 

конденсата десорбируют при снижении давления до 0,15 МПа. 
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Решение 

1. По аналогии с примером 5.1 для рабочего интервала тем-

ператур от 250 до 450 
о
С находят коэффициенты уравнения вида 

(5.11)  у1 для реакции (5.8) и  у2  для реакции (5.10) (рис. 7.16). 

  
Рис. 7.16. Определение параметров уравнения (5.11) для реакций  (5.8) и (5.10) 

2. Создают схему, включающую равновесный реактор EREA 

1, конденсатор 2, дроссель (клапан) 3 и десорбер 4 (рис. 7.17). 

 
Рис. 7.17. Схема расчетная к примеру 7.4 с равновесным реактором 

3. В список включают вещества с идентификационными 

номерами 1; 48; 49; 62; 117 и 46 (инертный газ). 

4. Устанавливают базовые единицы измерения:  час; кмоль; 
o
С; МПа;  МДж. Открывают «Мастер термодинамики», задают 

интервал температуры  от 50 до 500 
о
С, давления от 0,1 до 20 

МПа. Принимают предложение . 

5. Вводят параметры и состав исходного газа (поток 1): 
Температура С 300;  Давление МПа 10. 
Расход компонентов, кмоль/ч: 
H2 – 75;  CO – 15;  CO2 – 6;  N2 – 4. 
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6. Открывают панель равновесного реактора и 

последовательно в 4 окна вводят исходные данные (рис. 7.18). 

  
а 

 

б 

 

  
в г 

Рис. 7.18. Ввод параметров расчета реактора EREA : а – основные параметры; 

б – дополнительные параметры; в – реакции (5.8); г – реакции (5.10) 

ВНИМАНИЕ! В окно б «Задание дополнительных параметров» 

обязательно вводят единицы измерения, которые были использованы 

при получении уравнения для расчета константы равновесия вида 

(5.11). Они могут отличаться от глобальных единиц измерения 

значений параметров. 

Выполняют расчет реактора и для контроля выводят 

молярный состав потока 2 на выходе из реактора, % моль: 
Hydrogen            72.514939  

Carbon Monoxide     12.617335  

Carbon Dioxide       6.029980  

 Water                0.456869  

 Methanol             4.056386  

 Nitrogen             4.324494 
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7. На панели конденсатора 2 выбирают 2-й режим расчёта. 

Задают параметры: 
Температура С 50;  Давление МПа 10. 

Выполняют расчет и находят тепловую нагрузку конденсатора 
Heat duty  MJ/h -865.8764. 

8. На панели модуля расчета клапана 3 задают: 
Выходное давление  0,15 МПа. 

На панели модуля десорбера выбирают режим испарения 
0  Использовать  входные Т и Р.  Расчет V/F и теплоты реакции (Н). 

9. Выполняют расчет всей схемы. Командами Results  Stream 

Compossition   Product Streams выводят данные о продуктовых 

потоках.  

Поток №                         4             7             8 

Название потока      Газы рецикла   Газы десорб     Метанол    

Темп  C                   50.0000       46.9545       46.9545  

Давл  MPa                 10.0000        0.1500        0.1500  

Энтал MJ/h                -3569.7       -33.712       -808.22  

Мол. доля пара             1.0000        1.0000       0.00000  

Общ. kmol/h               89.0595        0.1440        3.2928  

Общ. kg/h                843.0230        4.3842      100.0499  

Общ стд жид m3/h           2.8041        0.0062        0.1232  

Общ стд пар m3/h          1996.15          3.23         73.80  

Компон. масс. %   

Hydrogen                16.031122      1.387978      0.000243  

Carbon Monoxide         38.749546      5.105429      0.001456  

Carbon Dioxide          28.750172     61.528224      0.398025  

Water                    0.052273      0.622774      7.141365  

Methanol                 3.127956     30.735067     92.458844  

Nitrogen                13.288929      0.620530      0.000061  

7.3. Расчет реактора Гиббса 

Реактор Гиббса описывает химические процессы превраще-

ния исходных реагентов в такую смесь указанных веществ, ко-

торая соответствует минимуму свободной энергии Гиббса. 

При расчете равновесной реакционной смеси с использова-

нием модуля GIBS: 

– не требуется записывать уравнения реакций; 

– реакционная смесь на выходе из реактора может содер-

жать до 9 твердых веществ и до 20 инертных компонентов; 

– процесс может протекать, по указанию пользователя, 

только в жидкой фазе (опция 0), в паровой или смешанной фазах 

(опция 1).  
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Пример 7.5. Рассчитать теоретически возможный состав 

продуктов взаимодействия 150 кмоль углерода, 100 кмоль паров 

воды, 21 кмоль кислорода и 79 кмоль азота при абсолютном 

давлении 150 кПа и температуре 1200
 о

С. Исходные реагенты 

подают с начальной  температурой 200 
о
С. 

Решение 

1. Устанавливают единицы измерения: ч; кмоль; 
о
С; кПа. 

2. В список веществ включают  четыре исходных реагента:  

C (carbon, ID 64),  Н2О,  О2,  N2  и пять новых потенциально воз-

можных продуктов  H2,  СО,  СО2,  NO, NO2. 

Из главного меню командами 

ThermoPhysical  Pick Solids откры-

вают панель твердых компонентов 

(рис. 7.19). Указывают, что исход-

ный углерод находится в твердом 

состоянии (гетерогенный процесс). 

 
Рис. 7.19. Указание твердых 

(кристаллических) веществ 

3. На панели «Рекомендации по термодинамике» (см. рис. 6.14) 

задают температуру 1200
о
С и получают рекомендацию исполь-

зовать для расчета констант равновесия и энтальпии модели SRK. 

4. Создают расчетную схему 

с реактором Гиббса (5-С), при 

этом предусматривают раздель-

ный вывод газообразных и твер-

дых продуктов (рис. 7.20).  
 

Рис. 7.20. Схема к примеру 7.5 
5. Вводят параметры входного потока.  
Температура 

o
C 200; Давление, кПа  150. 

Расход, kmol/h: Carbon  150;  Water  100;  Oxygen  21;  Nitrogen 79. 

6. Открывают панель модуля реактора Гиббса и вводят не-

обходимые данные по условиям примера (рис. 7.21). 

 

Рис. 7.21. Ввод параметров реактора Гиббса 
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7. Выполняют расчет и выводят результаты. 
Поток №                       1           2             3 

Название потока            Подано       Газы          Сажа  

Темп  C                  200.0000*    1200.0000     1200.0000  

Давл  kPa                150.0000*     150.0000      150.0000  

Энтал MJ/h                -22798.       -3847.1        185.83  

Мол. доля пара             1.0000        1.0000       0.00000  

Общ. kmol/h              350.0000      320.7750        8.2249  

Общ. kg/h               6488.2349     6389.4080       98.7894  

Общ стд жид m3/h           5.9378       10.5789        0.0439  

Общ стд пар m3/h          7844.78       7189.74        184.35  

Расходы в kmol/h    

Carbon                   150.0000        0.0000        8.2249  

Water                    100.0000        0.1446        0.0000  

Oxygen                    21.0000        0.0000        0.0000  

Nitrogen                  79.0000       79.0001        0.0000  

Hydrogen                   0.0000       99.8553        0.0000  

Carbon Monoxide            0.0000      141.6945        0.0000  

Carbon Dioxide             0.0000        0.0805        0.0000  

Nitric Oxide               0.0000        0.0000        0.0000  

Nitrogen Dioxide           0.0000        0.0000        0.0000  

8. Анализируют полученные данные и устанавливают: 

– в продуктах реакции остается углерод; 

– оксиды азота в исходных условиях не образуются. 

 
Рис. 7.22. Данные по примеру 7.5  

при уменьшенном количестве 

углерода 

9. Открывают панель 

входного потока 1.  Умень-

шают    количество    пода-

ваемого  углерода  со  150  до 

15 кмоль. Повторяют расчет.  

Находят, что при недос-

татке углерода и избытке ки-

слорода в реакторе преиму-

щественно образуется диок-

сид углерода. Одновременно 

возможно образование окси-

дов азота (рис. 7.22).  

Вопросы для самопроверки  и задачи 

1. Сколько выходных потоков имеет модуль стехиометриче-

ского реактора и для чего они предназначены? 

2. Как осуществляют вывод результатов расчета в формате 

Excel? Почему результаты расчетов желательно выводить в 

форме таблиц  Excel? 
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3. Что обозначают в отчете по реактору параметры: 

Heat duty,  MJ/h;  Calc H of Reac., kJ/kmol? 

4. Как вводят названия аппаратов и потоков, показанные на 

рис. 7.6? 

5. Какой физический смысл при расчете реакторов имеет 

параметр «Степень превращения»? 

6. Какой физический смысл имеют значения констант рав-

новесия в отчете для фазового разделителя? 

7. Расскажите о трех возможных режимах расчета реактора 

с использованием модуля EREA.  
8. На панели «Модуль расчета равновесного реактора (EREA)» 

(см. рис. 7.10) имеются опции модели реактора «Только жид-

кость»  и  «Смешанная фаза, реакция в жидкой фазе». В чем заклю-

чается разница между данными опциями? 

9. Какие параметры вводят при расчете обратимых химиче-

ских реакций в панель модуля EREA?  

10. В какой форме вводят уравнения для расчета константы 

равновесия химических реакций в панель модуля EREA? 

11. Какие специфические особенности имеет модуль GIBS 

(реактор Гиббса)? 

12. Рассмотрите пример 7.5. Определите выход водорода по 

воде и степень превращения углерода в монооксид углерода. 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 7.1. Воспроизведите пример 7.1 и запишите  значе-

ния тепловой нагрузки на реактор и энтальпии реакции. 

Повторите расчет реактора при вводе стехиометрических 

коэффициентов  реакции (7.1) в измененной форме 

– 2C2H4 – 4HCl – O2 +2 C2H4Cl2 +2H2O = 0. 

Сравните результаты расчетов по двум формам уравнения 

реакции. 

Задача 7.2. Воспроизведите пример 7.1 и получите данные 

о составе выходного потока 5.  

На расчетной схеме (см. рис. 7.1) за стехиометрическим ре-

актором 2  установите фазоразделитель 3 (см. рис. 7.6) с тремя 

выходными потоками (см. рис. 6.19). Выберите 2-й режим рас-

чета фазоразделителя, задайте значения температуры 30 
о
С и 

давления 350 кПа. Командами Results  Set Flow Units установите 



128 

единицы выражения состава потоков «Массовые %». Выполните 

расчет, выведите данные о составе выходных потоков. Сделайте 

вывод о работе фазоразделителя. 

Задача 7.3. Выберите модель расчета фазового равновесия 

жидкость – жидкость для системы вода – 1,2-дихлорэтан (ДХЭ), 

которая лучше других описывает экспериментальные данные по 

их взаимной растворимости [21. С.102], [22].  

Температура, оС 10 20 30 50 

Растворимость ДХЭ в воде, % масс. 0,84 0,87 0,86 1,05 

Растворимость воды в ДХЭ, % масс. 0,11 0,16 0,22 0,34 

Последовательность решения задачи. 

1. Воспроизведите задачу 7.2.  

2. Из главного меню кнопкой   =  откройте панель «Опции 

расчета константы равновесия».  На ней установите глобальную 

опцию «Пар/Жидкость/Жидкость/Твердая фаза» и в меню «Раство-

римость в системе вода – углеводород» опцию «Несмешивающиеся».  

3. Выполните расчет. Запишите в табл. 7.4 значения массо-

вых долей ДХЭ в легкой водной фазе и воды в тяжелой органи-

ческой фазе для модели PPAQ. 

Таблица 7.4. Сравнение экспериментальных и расчетных данных по взаимной 

растворимости в системе вода – 1,2-дихорэтан при температуре 30оС 

Показатель 

растворимости 

Эксп. 

данные 

Расчет по модели 

PPAQ UNIFAC   

ДХЭ в воде, % масс. 0,86     

Воды в ДХЭ, % масс. 0,22     

4. Повторно откройте панель «Опции расчета константы равно-

весия». На ней в окне «Глобальная модель константы равновесия» 

установите другую модель UNIFAC.  Выполните расчет и запи-

шите результат в табл. 7.4.  

5. Проверьте модели расчета константы равновесия, кото-

рые предназначены для описания равновесия в системе жид-

кость – жидкость: UNIFAC;  UNIFAC LLE;  UNIQUC;  UNIQUC/UNIFAC;  
NRTL;  TK Wilson;  NRNM модифицированный Wilson.  

6. Сравните полученные результаты, выберите лучшую мо-

дель. Проверьте выбранную модель при значениях температуры 

10 и 50 
о
С.  
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Задача 7.4. Воспроизведите решение примера 7.2. Изучите 

влияние температуры на процесс разделения реакционной смеси 

в сепараторе 3 в форме табл. 7.5. Постройте график зависимости 

долей количества ацетона и изопропанола в газовом потоке 6 по 

отношению к их количествам во входном потоке 5. 

Таблица 7.5.  Влияние температуры на унос ацетона и изопропанола  

из  сепаратора 3 с потоком водорода по примеру 7.2  

Вещество 

Приход 

с потоком 5, 

кмоль 

Расход с потоком 6, кмоль, при температуре, оС 

10 20 30 40 50 

Ацетон 0,692      

Изопропанол 19,99      

  Доля уноса с потоком водорода, % мол. 

Ацетон 100%      

Изопропанол 100%      

 

Задача 7.5. Воспроизведите реше-

ние примера 7.5.  

Определите при значении темпе-

ратуры 1200 
о
С состав получаемых по-

токов процесса окисления 20 кмоль 

углерода воздухом (21 кмоль кислоро-

да и 79 кмоль азота) без паров воды 

(рис. 7.23). 

Изучите влияние температуры 

процесса на образование окислов азота 

(табл. 7.6). 

 
Рис. 7.23. Параметры 

потока 1 к задаче 7.5 

Для получения состава продуктов окисления в молярных 

частях на миллион командами Results  Set Flow Units на панели 

«Текущая единица измерения» выберите пункт  « мольн. ppm (1 
часть на миллион)». 

Таблица 7.6. Влияние температуры процесса окисления углерода  

кислородом воздуха на образование окислов азота по условиям задачи 7.5 

Вещество 
Содержание, молярные части на миллион 

600 оС 800 оС 1000 оС 1200 оС 1400 оС 

Монооксид азота    251.078221  

Диоксид азота    0.303626  
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Приложение А. Значения коэффициентов уравнения Антуана 

   CtBAР  15,273рт.ст.ммln нас  [11] 

 Вещество Формула 
М, 

кг/кмоль 
А В С 

Предельные 

значения 

температуры, 

t оС 

Температу-

ра кипения 

при 760 мм 

рт.ст., оС 

Поряд-

ковый 

номер в 

[11] 

Предельные углеводороды       

1 н-Пентан C5H12 72,151 15,8333 2477,07 -39,94 -53 … +57 36,0 223 

2 н-Гексан C6H14 86,178 15,8366 2697,55 -48,78 -28 ...+97 68,7 271 

3 н-Гептан C7H16 100,205 15,8737 2911,32 -56,51 -3 …+127 98,5 308 

4 н-Октан C8H18 114,232 15,9426 3120,29 -63,63 +19 …. +152 125,6 354 

Ароматические углеводороды       

5 Бензол C6H6 78,114 15,9008 2788,51 -52,36 +7  …+104 80,1 242 

6 Толуол C7H8 92,141 16,0137 3096,52 -53,67 +7 … +137 110,6 286 

7 о-Ксилол C8H10 106,168 16,1156 3395,57 -59,46 +32 … +172 144,5 322 

8 м-Ксилол C8H10 106,168 16,1390 3366,99 -58,04 +27 … +167 139,2 323 

9 п-Ксилол C8H10 106,168 16,0963 3346,65 -57,84 +27 … +167 138,4 334 

10 Хлорбензол C6H5Cl 112,559 16,0676 3295,12 -55,60 +47 … +147 131,8 239 

Спирты и органические кислоты       

11 Метанол CH4O 32,042 18,5875 3626,55 -34,29 -16 … +91 64,6 62 

12 Этанол C2H6O 46,069 18,9119 3803,98 -41,68 -3 … +96 78,4 102 

13 Изопропанол C3H8O 60,096 18,6929 3640,20 -53,54 0 … +101 82,2 134 

14 н-Бутанол C4H10O 74,123 17,2160 3137,02 -94,43 +15 … +131 117,7 183 

15 Муравьиная к-та CH2O2 46,025 16,9882 3599,58 -26,09 -2 … +136 100,6 55 

16 
Уксусная 

кислота 
C2H4O2 60,052 16,8080 3405,57 -56,34 +17 … +157 118,0 94 
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 Вещество Формула 
М, 

кг/кмоль 
А В С 

Предельные 

значения 

температуры, 

t оС 

Температу-

ра кипения 

при 760 мм 

рт.ст., оС 

Поряд-

ковый 

номер в 

[11] 

Кетоны, эфиры       

17 Ацетон C3H6O 58,080 16,6513 2940,46 -35,93 -32 … +77 56,2 122 

18 
Диэтиловый 

эфир 
C4H10O 74,123 16,0828 2511,29 -41,94 -48 …+67 34,5 187 

19 Этилацетат C4H8O2 88,107 16,1516 2790,50 -57,15 -13 … +112 77,2 172 

20 
Изобутил-

ацетат 
C6H12O2 116,160 16,1714 3092,83 -66,15 +16 … +154 116,8 267 

Хлоруглеводороды       

21 Дихлорметан CH2Cl2 84,933 16,3029 2622,44 -41,70 -44 … +59 39,8 53 

22 Трихлорметан CHCl3 119,378 15,9732 2696,79 -46,16 -13 … +97 61,2 50 

23 1,2-Дихлорэтан C2H4Cl2 98,960 16,1764 2927,17 -50,22 -33 … +100 83,4 90 

24 Трихлорэтилен C2HCl3 131,389 16,1827 3028,13 -43,15 -13 … +127 87,2 75 

25 
Тетрахлор-

этилен 
С2Сl4 165,834 16,1642 3259,29 -52,15 +34 … +187 121,1 70 

Неорганические вещества       

26 Вода H2O 18,015 18,3036 3816,44 -46,13 +8 … +168 100 20 

27 Серы диоксид SO2 64,063 16,7680 2302,35 -35,97 -78 … +7 -10,0 33 

28 Аммиак NH3 17,031 16,9481 2132,50 -32,98 -94 … -12 -33,4 22 

29 Хлор Cl2 70,906 15,9610 1978,32 -27,01 -101 … -9 -34,4 6 

30 
Углерода 

диоксид 
CO2 44,010 22,5898 3103,39 -0,16 -119 … -69 -78,4 46 
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Приложение Б. Термодинамические и теплофизические свойства веществ 

 Вещество 
М, 

кг/кмоль 

Но
298, 

кДж/ 

моль 

ср,298, 

Дж/ 

(моль·К) 

Коэффициенты уравнения (4.3) 
Макс. 

темп., 

К 

ср,298, 

расчет 

по (4.3) 

сp=a+b T+c’T -2+c T2+d T3, Дж/(моль·К) 

а b·103 c’·10-5 c·106 d·109 

1 СН4(г) 16,043 -74,847 35,72 19,238 52,09  11,97 -11,31 1500 35,52 

2 C2H4(г) 28,054 52,283 43,56 3,803 156,48  -83,43 17,54 1500 43,49 

3 C2H6(г) 30,07 -84,667 52,65 4,49 182,26  -74,86 10,8 1500 52,44 

4 C3H6(г) 42,081 20,414 63,89 3,707 234,39  -115,94 22,03 1500 63,84 

5 C3H8(г) 44,097 -103,85 73,51 -4,799 307,31  -160,2 32,75 1500 73,42 

6 C4H10(г) 58,124 -126,15 97,45 9,481 331,08  -110,75 -2,82 1500 98,23 

7 С6Н6(ж) 78,114 49,028 135,77 59,50 255,01    353 135,49 

8 С6Н6(г) 78,114 82,927 81,67 -33,90 471,87  -298,34 70,84 1500 82,10 

9 С6Н5СН3(ж) 92,141 12,01 156,06 78,91 256,98    382 155,49 

10 С6Н5СН3(г) 92,141 49,999 103,76 -24,34 512,12  -276,35 49,08 1500 105,03 

11 СН3ОН(ж) 32,042 -238,57 81,6 -9,48 293,72    400 78,05 

12 СН3ОН(г) 32,042 -201,17 49,4 21,14 70,88  25,85 -28,50 700 43,80 

13 С2Н5ОН(ж) 46,069 -277,63 111,46 -38,81 514,00    350 114,37 

14 С2Н5ОН(г) 46,069 -235,31 71,1 9,01 213,93  -83,85 1,372 1500 65,35 

15 (СН3)2СО(ж) 58,08 -248,283 124,73 81,34 162,00    320 129,61 

16 (СН3)2СО (г) 58,08 -216,69 75,3 6,297 260,4  -125,19 20,36 1500 73,32 

17 CH3Cl 50,488 -82,000 40,79 14,90 96,23  -31,55  800 40,77 

18 С6H5Cl(ж) 112,559 10,790 145,6 64,05 273,9    350 145,66 
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 Вещество 
М, 

кг/кмоль 

Но
298, 

кДж/ 

моль 

ср,298, 

Дж/ 

(моль·К) 

Коэффициенты уравнения (4.3) 
Макс. 

темп., 

К 

ср,298, 

расчет 

по 4.3) 

сp=a+b T+c’T -2+c T2+d T3, Дж/(моль·К) 

а b·103 c’·10-5 c·106 d·109 

19 С(графит) 12,011 0 8,53 17,15 4,27 -8,79   2300 8,52 

20 S(ромб) 32,064 0 22,6 14,98 26,11    370 22,76 

21 O2(г) 31,998 0 29,36 31,46 3,39 -3,77   3000 28,22 

22 N2(г) 28,014 0 29,1 27,87 4,27    2500 29,14 

23 Cl2(г) 70,906 0 33,84 36,69 1,05 -2,52   1500 34,17 

24 CO(г) 28,01 -110,5 29,15 28,41 4,1 -0,46   2500 29,11 

25 CO2(г) 44,009 -393,51 37,13 44,14 9,04 -8,53   2500 37,23 

26 H2O(г) 18,015 -241,84 33,56 30,00 10,71 0,33   2500 33,56 

27 H2O (ж) 18,015 -285,84 75,31 39,02 76,64 11,96   400 75,33 

28 HCl(г) 36,461 -92,31 29,16 26,53 4,60 1,09   2000 29,13 

29 H2S(г) 34,076 -20,6 33,44 29,37 15,4    1800 33,96 

30 SO2(г) 64,058 -296,9 39,87 42,55 12,55 -5,65   1800 39,93 

31 SO3(г) 80,057 -395,85 50,09 64,98 11,75 -16,37   1300 50,05 

32 H2SO4(ж) 98,072 -813,99 138,91 156,9 28,3 -23,3   553 139,10 

33 NH3(г) 17,031 -45,94 35,16 29,8 25,48 -1,67   1800 35,51 

34 NO(г) 30,006 91,26 29,86 29,58 3,85 -0,59   2500 30,06 

35 NO2(г) 46,005 34,19 36,66 41,16 11,33 -7,02   1500 36,63 

36 N2O4(г) 92,01 11,11 79,16 83,89 39,75 -14,9   1000 78,96 
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