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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

 

Тема 1 Классификация химических реакторов по различным признакам 

Вопросы для собеседования  

1. Каковы основные типы химических реакторов 

2. Каковы основные требования, предъявляемые к реакторам. 

3. Приведите примеры использования реакторов в технологии важнейших химических про-

дуктов. 

4. Какие процессы относятся к гетерогенным? 

5. Перечислите стадии гетерогенного процесса. 

6. Назовите области протекания гетерогенного процесса. 

7. Какие признаки могут быть положены в основу классификации химических  реакторов? 

8. Каковы различия в условиях перемешивания в проточных реакторах смешения и вытесне-

ния? 

9. Какой режим работы химического реактора называется стационарным? 

10 Возможен ли стационарный режим в периодическом реакторе? 

11. Возможен ли стационарный режим в полунепрерывном реакторе? 

12. Почему при стационарном режиме работы химического реактора в нем не происходит 

накопления вещества и теплоты? 

13. Сформулируйте допущения модели идеального смешения. 

Тесты для опроса 

1.При каком режиме организации процесса в реакторе отсутствует теплообмен с окружаю-

щей средой и тепло химической реакции полностью расходуется на изменение температуры 

реакционной смеси   

адиабатическом              изотермическом          политропическом          нет правильного ответа  

2. Определить порядок реакции в зависимости от размерности константы скорости (л/моль с)   

 Нулевой              первый         второй         третий  

3. На рисунке представлен           

 

1 Реактор периодического действия 

2 Реактор непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

4 На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

 

5 На рисунке представлен           
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1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6.  На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6 реактор идеального всмешения 

7.  На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6 реактор идеального смешения 

8.  На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6 реактор идеального смешения 

9.  На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6 реактор идеального смешения 

 

10 среди реакторов, представленных на рисунке, к реакторам идеального вытеснения не от-

носят реактор 

А) все относят; 

Б) 1 

В) 1и 2  

Г) 3 

Д) 4 

Е) все не относят 
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        1                                     2                                3                                             4  

11.  На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6 реактор идеального смешения 

 

12 На рисунке представлен реактор         

 

1 Периодического действия 

2 Непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический многослойный 

5 Изотермический  

 

 

13 На рисунке представлен реактор         

 

1 Периодического действия 

2 Непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический многослойный 

5 Изотермический  

 

14 По фазовому составу реагирующей смеси реакторы подразделяют 

1. Гомогенные, гетерогенные, гетерогенно-каталитические; 

2.  Однофазные, многофазные, двухфазные 

3.  Периодические, непрерывные, полунепрерывные 
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15. На рисунке представлен реактор         

 

1 гомогенный 

2 гетерогенный 

3 гетерогенно-каталитический 

4 Адиабатический многослойный 

5 Изотермический  

 

15. На рисунке представлен реактор         

 

1 гетерогенный  

2 гомогенный 

3 гетерогенно-каталитический 

4 Адиабатический многослойный 

5 Изотермический  

 

16. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гомогенным 

2 гетерогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 

 

17. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гомогенным 

2 гетерогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 

 

18. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гомогенным 

2 гетерогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 

 

19. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенным 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 
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20. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенным 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 

 

21. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенным 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 

 

22. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенно-каталитическим 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 гетерогенным 

 

23. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенно-каталитическим 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 гетерогенным 

 

24. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенно-каталитическим 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 гетерогенным 

 

25 По типу конструкции химические реакторы подразделяют на  

1. емкостные, колонные, трубчатые. 

2. Гомогенные, гетерогенные, гетерогенно-каталитические; 

3.  Однофазные, многофазные, двухфазные 

4.  Периодические, непрерывные, полунепрерывные 
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Вопросы для контрольного опроса  

 

1. Что такое химический реактор? 

2. Требования, предъявляемые к реактору. 

3.  Классификация реакторов.  

4.  Характеристика периодического процесса 

5.  Почему периодический процесс называют нестационарным?  

6.  Особенности протекания периодического процесса. 

7.  Область применения периодического процесса. 

8. Достоинства и недостатки периодического процесса.  

9.  Характеристика непрерывного процесса.  

10. Почему непрерывный процесс называют стационарным?  

11.  Особенности протекания непрерывного процесса. 

12.  Область применения непрерывного процесса. 

13.  Достоинства и недостатки непрерывного процесса. 

14.  Определить к какому типу реакций относятся указанные превращения. 

  

15 Определить порядок реакции в зависимости от размерности константы скорости 

(моль/лс) 

16 Определить к какому типу реакций относятся указанные превращения  

 
17. Определить порядок реакции в зависимости от размерности константы скорости (1/мин) 

18. Определить к какому типу реакций относятся указанные превращения 

 
 

Защита практической работы  
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Тема 2 Идеальные модели химических реакторов 

Вопросы для собеседования  

1. Составьте уравнение материального баланса для стационарного проточного реактора иде-

ального смешения. 

2. Каковы основные причины отклонения от идеальности в реальных реакторах смешения? 

3. Почему при составлении балансовых уравнений для реактора идеального  смешения в ка-

честве элементарного объема может быть принят полный объем реактора? 

4. Составьте уравнение материального баланса для периодического реактора идеального 

смешения. 

5. Проанализируйте основные недостатки и достоинства реактора периодического  действия.  

6. В каких производствах чаше встречаются реактора периодического действия? 

7. В чем заключается различие между действительным и средним временем пребывания реа-

гентов в проточном реакторе?  

8. Для какого типа проточных реакторов действительное и среднее время пребывания совпа-

дают? 

9. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к математической  модели химиче-

ского реактора. 

10. В чем заключается иерархический принцип моделирования химических процессов и ре-

акторов? 

11. Каким условиям должен удовлетворять элементарный объем, для которого составляются 

балансовые уравнения? 

12. Каким должен быть элементарный промежуток времени при составлении балансовых 

уравнений для реакторов, работающих в стационарном режиме?  

12. Каким должен быть элементарный промежуток времени при составлении балансовых 

уравнений для реакторов, работающих в нестационарном режиме? 

13. Почему именно балансовые уравнения (уравнения материального и  энергетического ба-

лансов) составляют основу математической модели химического реактора? 

14. Какими математическими операторами описывается перенос импульса и массоперенос? 

Тесты для опроса 

1 Выберите правильную запись уравнения математической модели РИВ, работающего 

в нестационарных условиях    

  

2. Выберите правильную запись уравнения математической модели РИВ, работающе-

го в стационарных условиях    

  
3. Выберите правильную запись характеристического уравнения реактора   

  
4. Характеристическое уравнение реактора периодического действия имеет вид   

 



10 

 

5 Зависимость можно выразить в виде уравнения τ = h(C0, z, t) – это.. 

6 Уравнение 

 

Это…. 

7. Выражение  

 

Это…. 

8. Выражение           Это…. 

9. РИС-П – это 

10 тип реактора для….. 

 

11 Изменение концентрации во времени для  

 

12. Изменение концентрации по месту для 

 

13. Уравнение материального баланса для 

 

14.  уравнение  

   это 
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15. Уравнение τп = τ + τвсп            это 

16. Уравнение  

          это 

17 Уравнение 

          это 

18   тип реактора для….. 

 

19 Изменение концентрации во времени для  

 

20. Изменение концентрации по месту для 

 

21 Уравнение  

       это 

22. Уравнение  

      это 

23 Уравнение  

     это 

24. тип реактора для….. 
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25 Изменение концентрации во времени и по месту для 

   
26. Уравнение  

для 
Вопросы для контрольного опроса  

1. Сравните эффективность реакторов идеального вытеснения и идеального смешения для 

различных типов реакций. 

2. Напишите уравнение материального баланса реактора в общем виде. 

3. Сопоставьте изменение основных параметров (концентрации, степени превращения и ско-

рости химической реакции) в пространстве и времени в реакторах идеального смешения пе-

риодического действия (РИС-П) 

4. Сопоставьте изменение основных параметров (концентрации, степени превращения и ско-

рости химической реакции) в пространстве и времени в реакторах идеального смешения не-

прерывного действия (РИС-Н) 

5. Сопоставьте изменение основных параметров (концентрации, степени превращения и ско-

рости химической реакции) в пространстве и времени в каскаде реакторов (К-РИС). 

6. Сопоставьте изменение основных параметров (концентрации, степени превращения и ско-

рости химической реакции) в пространстве и времени в реакторе идеального вытеснения 

(РИВ).  

7. Составьте математические модели (характеристические и расчетные уравнения) для реак-

торов РИС-П. 

8. Составьте математические модели (характеристические и расчетные уравнения) для реак-

торов РИС-Н 

8. Составьте математические модели (характеристические и расчетные уравнения) для реак-

торов РИВ 

Составьте математические модели (характеристические и расчетные уравнения) для каскада 

реакторов КРИС. 

9. Проанализируйте достоинства и недостатки реакторов РИС-П 

10. Проанализируйте достоинства и недостатки реакторов РИС-Н 

11. Проанализируйте достоинства и недостатки реакторов РИВ 

12. Проанализируйте достоинства и недостатки реакторов К-РИС.  

13. Как влияет структура потока на селективность и выход целевого продукта? 

 

Защита практической работы  
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Темы рефератов 

1 Химические реакторы  

2 Классификация химических реакторов и режимов их работы  

3 Реактор идеального вытеснения  

4 Реакторы идеального смешения периодического действия  

5 Последовательные и параллельные схемы реакторов  

6 Реактор идеального смешения непрерывного действия  

7 Каскад реакторов  

8 Графический метод расчета  

9 Аналитический метод расчета 

10 Сравнение эффективности проточных реакторов идеального смешения вытеснения  

11. Основные модели химических реакторов 

12 Теория химических реакторов 

13. Гомогенизаторы и реакторы 

14. Исследование химического реактора как объекта управления 

Тема 3 Математические расчеты химических реакторов 

Вопросы для собеседования  

1. Дайте понятие «модель частицы с невзаимодействующим ядром». 

2. Какие кинетические модели обычно используют для описания гетерогенных  процессов, в 

которых газ или жидкость контактируют с твердым телом и взаимодействуют с ним, образуя 

целевой продукт?  

3. Какое общее кинетическое уравнение описывает процесс взаимодействия частиц твердого 

вещества с окружающим газом в модели «частицы с невзаимодействующим ядром»? 

4. Что понимается под лимитирующей стадией процесса?  

5 Какие стадии могут быть лимитирующими при протекании процесса в системе «газ − твер-

дое тело»? 

6. Приведите характеристические уравнения гетерогенного процесса в системе  «газ − твер-

дое тело» при различных лимитирующих стадиях. 

7.  Предложите пути интенсификации процесса. 

8. Укажите практические способы определения области протекания процесса в системе «газ 

− твердое тело».  

9. В чем заключаются различия в расчете реакторов для проведения гетерогенных процессов 

в системе «газ – твердое тело» в случаях, когда твердая фаза состоит из частиц одного разме-

ра и когда она характеризуется каким-то распределением частиц по размерам? 

10.  В чем заключается метод моделирования? 

11. Сравните эффективность реакторов идеального вытеснения и идеального смешения для 

различных типов реакций. 
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12. Как влияет структура потока на селективность и выход целевого продукта? 

13. Как подобрать тип реактора, обеспечивающего максимальную селективность для парал-

лельной реакции по продукту R (целевому)? 

Вопросы для контрольного опроса  

1. Какое общее кинетическое уравнение описывает процесс взаимодействия частиц твердого 

вещества с окружающим газом в модели «частицы с невзаимодействующим ядром»? 

2. Что понимается под лимитирующей стадией процесса?  

3. Какие стадии могут быть лимитирующими при протекании процесса в системе «газ − 

твердое тело»? 

4. Приведите характеристические уравнения гетерогенного процесса в системе «газ − твер-

дое тело» при различных лимитирующих стадиях. 

 Предложите пути интенсификации процесса в системе «газ − твердое тело» при различных 

лимитирующих стадиях. 

5. Укажите практические способы определения области протекания процесса в системе «газ 

− твердое тело»? 

6. В чем заключаются различия в расчете реакторов для проведения гетерогенных процессов 

в системе «газ – твердое тело» в случаях, когда твердая фаза состоит из частиц одного разме-

ра и когда она характеризуется каким-то распределением частиц по размерам? 

7. В чем заключается различие между действительным и средним временем пребывания реа-

гентов в проточном реакторе?  

8. Для какого типа проточных реакторов действительное и среднее время пребывания совпа-

дают? 

9. В каких случаях появляется необходимость численного (например, графического) решения 

уравнения материального баланса проточного реактора идеального смешения для определе-

ния концентрации реагента на выходе из реактора?  

10. В чем суть численного (например, графического) решения уравнения материального ба-

ланса проточного реактора идеального смешения для определения концентрации реагента на 

выходе из реактора? 

11. Сформулируйте допущения модели идеального вытеснения.  

12. При каких условиях можно приблизиться в реальном реакторе к идеальному вытесне-

нию? 

13. Почему при ламинарном течении реакционного потока в проточном реакторе режим иде-

ального вытеснения не может быть достигнут? 

14. Составьте уравнение материального баланса реактора идеального вытеснения в диффе-

ренциальной форме.  

15 Какие явления переноса (импульса, теплоты, массы) отражены в этом уравнении? 

Защита практической работы  

Рассчитать и составить материальный баланс непрерывно-действующего реактора 

окисления метанола в формальдегид при условии, что исходная смесь не содержит побочных 

целевых и промежуточных продуктов и представляет собой спирто-воздушную смесь. Дан-

ные для расчета приведены в табл. . 

Таблица  - Исходные данные для расчета материального баланса реактора 
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Тема 4 Тепловые балансы химических реакторов 

Вопросы для собеседования  

1. В чем состоят принципиальные различия в условиях теплообмена для изотермического и 

адиабатического режимов работы реактора? 

2. Составьте систему уравнений материального и теплового балансов для изотермического 

реактора идеального смешения. 

3. Почему нельзя найти аналитическое решение системы уравнений материального и тепло-

вого балансов адиабатического реактора идеального смешения, работающего в стационар-

ном режиме, относительно температуры в реакторе и достигаемой в нем степени превраще-

ния? 

4. Используя графическое решение системы уравнений материального и теплового балансов 

адиабатического реактора идеального смешения, проанализируйте возможности увеличения 
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достигаемой в реакторе степени превращения в случае проведения в нем необратимой реак-

ции. 

5 Используя графическое решение системы уравнений материального и теплового балансов 

адиабатического реактора идеального смешения, проанализируйте возможности увеличения 

достигаемой в реакторе степени превращения в случае проведения в нем обратимой эндо-

термической реакции. 

5 Используя графическое решение системы уравнений материального и теплового балансов 

адиабатического реактора идеального смешения, проанализируйте возможности увеличения 

достигаемой в реакторе степени превращения в случае проведения в нем обратимой экзотер-

мической реакции. 

6. Найдите графическое решение системы уравнений материального и теплового балансов 

реактора идеального смешения промежуточного типа при проведении в нем обратимой эн-

дотермической реакции. 

7. Составьте алгоритм и схему расчета на ЭВМ распределения степени превращения по 

длине реактора идеального вытеснения с промежуточным тепловым режимом, при проведе-

нии в нем необратимой экзотермической реакции первого порядка. 

8. Какая величина выбирается в качестве критерия оптимизации при разработке оптимально-

го температурного режима? Обоснуйте сделанный выбор 

9. Составьте алгоритм и схему расчета на ЭВМ изменения во времени температуры в перио-

дическом реакторе идеального смешения с рубашкой обогрева, при проведении в нем необ-

ратимой эндотермической реакции первого порядка. 

10. Термодинамические и кинетические основы химического процесса.  

11 Требования к индикаторам, вводимым в реакторы. 

12. Материальный и тепловой балансы химического процесса.  

13.Степень превращения, выход и избирательность в химическом процессе.  

Вопросы для контрольного опроса  

1 Сформулируйте основные допущения модели каскада реакторов идеального смешения. 

2. Докажите, что модель каскада реакторов идеального смешения является промежуточной 

между моделями идеального вытеснения и идеального смешения. 

3. Какая величина выбирается в качестве критерия оптимизации при разработке оптимально-

го температурного режима? Обоснуйте сделанный выбор 

4. Время пребывания, распределение времени пребывания, перемешивание в химических ре-

акторах.  

5. Теплообмен в химических реакторах.  

6. Принцип расчета реакторов для отдельных химических процессов 

7. Чем вызвано отклонение от идеальных моделей в реальных реакторах?  

8. С какой целью вводят индикаторы в реакторы?  

9 Способы ввода индикаторов.  

 

Защита практической работы  
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Тесты для опроса 

1. По уравнению, представленному на рисунке в химической практике определяют 

 
2. По формуле, представленной на рисунке, G – это … 

 
3. На рисунке представлена зависимость степени превращения от относительного времени пребывания твердой 

частицы в реакторе при лимитировании процесса … 
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4. Схема какого процесса представлена на рисунке 

 
5. Схема какого процесса представлена на рисунке 

 
6. Схема какого процесса представлена на рисунке 

 

7. Схема какого процесса представлена на рисунке       

8 Схема какого процесса представлена на рисунке     

9 Схема какого процесса представлена на рисунке  
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10 Схема какого процесса представлена  

11 Описание какого процесс на схеме 

 
12. Изменение концентрации газообразного реагента А в ходе реакции лимитируемой  диф-

фузией…… 

 
13. Изменение концентрации газообразного реагента А в ходе реакции лимитируемой диф-

фузией…… 

 
14. Изменение концентрации газообразного реагента А в ходе реакции лимитируемой  диф-

фузией…… 

 
 

Темы рефератов 
1. Гетерогенные процессы и реакторы 

2.   Реакторы для каталитических реакций, их классификация  
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3.   Кинетика гетерогенного катализа  

4.  Состав катализаторов и требования к ним. Методы приготовления катализаторов  

5.  Регенерация катализаторов  

6.  Устройство, принцип действия, область применения, преимущества и недостатки ре-

актора с неподвижным слоем катализатора  

7.  Устройство, принцип действия, область применения, преимущества и недостатки 

шахтного реактора  

8.  Устройство, принцип действия, область применения, преимущества и недостатки 

трубчатого реактора  

9.  Устройство, принцип действия, область применения, преимущества и недостатки ро-

торного реактора  

10.   Устройство, принцип действия, область применения, преимущества и недостатки 

полочного реактора  

11.  Теплообмен в аппаратах с неподвижным слоем катализатора  

12.  Способы обеспечения постоянства температур каталитической зоны  

13.  Расчет каталитического реактора по удельной производительности катализатора  

14.  Расчет реактора адиабатического типа  

15.  Расчет реактора с теплообменной поверхностью, имеющей постоянную температуру  

16.  Графический метод расчета каталитического реактора  

17.  Реактор с кипящим слоем катализатора, устройство, принцип действия, область при-

менения, преимущества и недостатки  

18.  Особенности теплообмена в реакторах с кипящим слоем катализатора  

19.  Методика расчета реактора с кипящим слоем катализатора 

Критерии оценки реферата  

При оценивании реферата учитываются следующие признаки:  

Содержание: обоснование актуальности; глубина раскрытия; наличие элементов новиз-

ны теоретического или практического характера; соответствие содержания работы теме, це-

лям.  

Результаты: правильность и полнота разработки проблемы; обоснованность сделанных 

выводов; значимость выводов для последующей практической деятельности; уровень само-

стоятельности обобщений и выводов.  

Оформление работы: логичность; грамотность; соответствие стандартам.  

Защита работы: умение ориентироваться в исследуемой теме; умение правильно изла-

гать свои мысли; умение аргументировано отвечать на вопросы. 

Шкала оценивания:  

5-балльная. Критерии оценивания:  

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает ак-

тивное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых слож-

ных); демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет 

уважение и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) 

знаниями по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ве-

дения полемики; строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, 

сопровождаемые яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные 

ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподава-

теля.  

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он принимает уча-

стие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знани-

ями вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, 

сколько участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровож-

даемые подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; 

не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он при-

нимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; кор-
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ректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых 

вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию заинтересо-

ванного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, сопровождаемые 

наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных ракурсов бесе-

ды и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавате-

ля.  

2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 

владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в об-

мене мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологи-

ческого высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1.При каком режиме организации процесса в реакторе отсутствует теплообмен с окружаю-

щей средой и тепло химической реакции полностью расходуется на изменение температуры 

реакционной смеси   

адиабатическом              изотермическом          политропическом          нет правильного ответа  

2. Определить порядок реакции в зависимости от размерности константы скорости (л/моль с)   

 Нулевой              первый         второй         третий  

3. На рисунке представлен           

 

1 Реактор периодического действия 

2 Реактор непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

4 На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

 

5 На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 
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6.  На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6 реактор идеального всмешения 

7.  На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6 реактор идеального смешения 

8.  На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6 реактор идеального смешения 

9.  На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6 реактор идеального смешения 

 

10 среди реакторов, представленных на рисунке, к реакторам идеального вытеснения не от-

носят реактор 

А) все относят; 

Б) 1 

В) 1и 2  

Г) 3 

Д) 4 

Е) все не относят 

 
        1                                     2                                3                                             4  
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11.  На рисунке представлен           

 

1 Схема процесса периодического действия 

2 Схема процесса непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический режим процессов 

5 Изотермический режим процессов 

6 реактор идеального смешения 

 

12 На рисунке представлен реактор         

 

1 Периодического действия 

2 Непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический многослойный 

5 Изотермический  

 

 

13 На рисунке представлен реактор         

 

1 Периодического действия 

2 Непрерывного действия 

3 Реактор идеального вытеснения 

4 Адиабатический многослойный 

5 Изотермический  

 

14 По фазовому составу реагирующей смеси реакторы подразделяют 

4. Гомогенные, гетерогенные, гетерогенно-каталитические; 

5.  Однофазные, многофазные, двухфазные 

6.  Периодические, непрерывные, полунепрерывные 

15. На рисунке представлен реактор         

 

1 гомогенный 

2 гетерогенный 

3 гетерогенно-каталитический 

4 Адиабатический многослойный 

5 Изотермический  
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15. На рисунке представлен реактор         

 

1 гетерогенный  

2 гомогенный 

3 гетерогенно-каталитический 

4 Адиабатический многослойный 

5 Изотермический  

 

16. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гомогенным 

2 гетерогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 

 

17. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гомогенным 

2 гетерогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 

 

18. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гомогенным 

2 гетерогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 

 

19. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенным 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 

 

20. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенным 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 
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21. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенным 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 непрерывные 

 

22. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенно-каталитическим 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 гетерогенным 

 

23. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенно-каталитическим 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 гетерогенным 

 

24. На рисунке представлен реакторы по классификации относящиеся к        

 

1 гетерогенно-каталитическим 

2 гомогенным 

3 изотермическим 

4 адиабатическим 

5 гетерогенным 

 

25 По типу конструкции химические реакторы подразделяют на  

5. емкостные, колонные, трубчатые. 

6. Гомогенные, гетерогенные, гетерогенно-каталитические; 

7.  Однофазные, многофазные, двухфазные 

8.  Периодические, непрерывные, полунепрерывные 

Шкала оценивания результатов тестирования:  

В соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оцени-

вание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся 

по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обуче-

ния – 60 баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: макси-

мального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). Балл, полу-

ченный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным ему за реше-

ние компетентностно-ориентированной задачи.  
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Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом:  

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал  

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал  

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания результатов тестирования:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов 

Задание в закрытой форме:  

1 Выберите правильную запись уравнения математической модели РИВ, работающего 

в нестационарных условиях    

  

2. Выберите правильную запись уравнения математической модели РИВ, работающе-

го в стационарных условиях    

  
3. Выберите правильную запись характеристического уравнения реактора   

  
4. Характеристическое уравнение реактора периодического действия имеет вид   

 
5. Процесс характеризуется последовательным, раздельным по времени протеканием 

стадий загрузки сырья, ввода реактора на заданный режим, проведения химического процес-

са, вывода реактора из рабочего режима, выгрузки прореагировавшей смеси 

А периодический 

Б непрерывный 

В адиабатический 

Г все перечисленные 

7. Периодические процессы предпочтительно использовать в следующих ситуациях:  

А) все перечисленные 

Б) малотоннажные производства; 

В) частая смена ассортимента продукции; 
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Г) малая скорость протекания реакции; 

Д) проведение лабораторных и научно-исследовательских работ. 

8. Непрерывные процессы характеризуются  

А) все перечисленные 

Б) непрерывное получение продукта; 

В) легкость автоматического регулирования и механизации; 

Г) устойчивость технологического режима; 

Д) облегчается стандартизация оборудования;  

9. Ёмкостные аппараты с мешалкой или циркуляционным насосом - это 

А) Реакторы смешения 

Б) Реакторы вытеснения 

В) гетерогенные реакторы; 

Г) колонные реакторы 

10 Трубчатые аппараты, имеющие вид удлиненного канала с перемешиванием ло-

кального характера и неравномерным распределения скорости потока и ее флуктуациями  

А) Реакторы вытеснения 

Б) Реакторы смешения 

В) гетерогенные реакторы; 

Г) колонные реакторы 

11 При адиабатическом режиме 

А) отсутствует теплообмен с окружающей средой и тепло химической реакции полно-

стью расходуется на изменение температуры реакционной смеси; 

Б) реакторе поддерживают постоянную температуру в ходе всего процесса путем от-

вода или подвода тепла; 

В) реакторе отсутствует теплообмен с окружающей средой и тепло химической реак-

ции полностью расходуется на изменение температуры реакционной смеси  

Г) все перечисленное 

12 При изотермическом режиме 

А) реакторе поддерживают постоянную температуру в ходе всего процесса путем от-

вода или подвода тепла;  

Б) отсутствует теплообмен с окружающей средой и тепло химической реакции полно-

стью расходуется на изменение температуры реакционной смеси; 

В) реакторе отсутствует теплообмен с окружающей средой и тепло химической реак-

ции полностью расходуется на изменение температуры реакционной смеси  

Г) все перечисленное 

13. При политропическом режиме 

А) реакторе отсутствует теплообмен с окружающей средой и тепло химической реак-

ции полностью расходуется на изменение температуры реакционной смеси   

Б) отсутствует теплообмен с окружающей средой и тепло химической реакции полно-

стью расходуется на изменение температуры реакционной смеси; 

В) реакторе поддерживают постоянную температуру в ходе всего процесса путем от-

вода или подвода тепла; 

Г) все перечисленное 

14. Выражение -

 

А) уравнение материального баланса; 

Б) изменение концентрации реагента А в элементарном объеме вследствие переноса 

его реакционной средой (вместе с самой средой) в направлении, совпадающем с направлени-

ем общего потока (конвективный перенос) 

В) изменение концентрации реагента А в элементарном объеме в результате переноса 

его путем диффузии (диффузионный перенос) 
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Г) всё перечисленное 

15 Выражение – 

 
А) конвективный перенос 

Б) уравнение материального баланса; 

В) диффузионный перенос 

Г) всё перечисленное 

16. Выражение – 

.  
А) диффузионный перенос  

Б) уравнение материального баланса; 

В) конвективный перенос 

Г) всё перечисленное 

Задание в открытой форме:  

1 Гидродинамические и физико-химические параметры, используемые для описания 

«элементарных» процессов, например, движения потоков фаз, тепло- и массопередачи, хи-

мических реакций относятся к …____________________________ 

2. Реакторы идеального смешения - это … _______________ 

3. Реакторы идеального вытеснения - это …______________________ 

4. Характеристики процессов тепло- и массопередачи и химических реакций, напри-

мер, коэффициенты тепло- и массопередачи, константы скорости химических реакций и т. п. 

относят к …_____________________________________________ 

5. Характеристики движения потоков веществ в модели, обусловленные видом дви-

жения потока, например, коэффициент продольного перемешивания вещества в потоке, чис-

ло ячеек перемешивания в ячеечной модели и т. п. можно отнести к ________________ 

6. Совокупность операций по переработке сырья с целью получения требуемых про-

дуктов, который может быть реализован как в отдельном аппарате, так и в определенной по-

следовательности аппаратов________________________ 

7. РИС-П – это ________________________ 

8. РИВ – это ________________________ 

9. Математическая модель РИВ, работающего в нестационарных условиях_________ 

10. Промышленный химический процесс _____________________ 

11 Химический реактор________________________ 

12 Классификация химических реакторов_________________________________ 

13 Для идеального смешения характерно___________________________ 

14 Различие между действительным и средним временем пребывания реагентов в 

проточном реакторе__________________________________________________ 

15 Среднее время пребывания___________________________ 
Компетентностно-ориентированная задача. 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое понимание обу-

чающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа пред-

ставляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности 

(или выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (отве-
та); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное реше-

ние (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание обучающимся 

предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  
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2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует поверхностное понимание 

обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее реше-

нии допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся 

предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 
 

 


