
Аннотация 

К рабочей программе дисциплины 

«РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Системы и оборудование очистки высокопотенциальных 

технологических выбросов» 

Направление подготовки бакалавров 

13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  

            Цели преподавания дисциплины 
 Цель преподавания дисциплины «Системы и оборудование 

очистки высокопотенциальных  технологических выбросов»: научить 

студентов современным первичным и вторичным природоохранным 

мероприятиям, методам расчета, проектирования, повышения экологической 

и экономической эффективности работы теплогенерирующих установок, 

технологиям, позволяющими экономить топливо, снизить вредные выбросы, 

утилизировать вредные компоненты дымовых газов и жидких стоков. 

Задачи изучения дисциплины 
Задачами преподавания дисциплины являются изучение:  

- изучение современных первичных природоохранных 

мероприятий для теплогенерирующих установок; 

- изучение современных вторичных природоохранных 

мероприятий для парогенераторов и водогрейных котлов; 

- изучение основных физико-химических и тепловых процессов, 

позволяющих снизить вредные выбросы теплогенерирующих установок;  

- изучение основных физико-химических и тепловых процессов, 

позволяющих снизить вредные выбросы теплогенерирующих установок; 

- изучение методов совместного снижения вредных выбросов 

котельных установок и их утилизации. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 
ПК-2 - способность к проведению технических расчетов по проектам, 

технико-экономического и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектных решений, с использованием прикладного 

программного обеспечения для расчета параметров и выбора серийного и 

разработки нового теплоэнергетического, теплотехнического и 

теплотехнологического оборудования  

ПК-9 - способность обеспечивать соблюдение экологической 

безопасности на производстве и планирование экозащитных мероприятий и 

мероприятий по энерго– и ресурсосбережению на производстве  

Разделы дисциплины: 
Охрана окружающей среды от вредных газообразных и жидких 

выбросов, выбросы теплогенерирующих предприятий и их влияние на 

окружающую среду,  выбор высоты дымовых труб, Жидкие стоки ТЭС и 

котельных, основные физико–химические процессы при очистке и 

утилизации газообразных выбросов котельных установок, очистка и 

утилизация некоторых компонентов жидких стоков теплоэнергетических 

предприятий, совместная очистка и утилизация тепла и вредных 
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компонентов дымовых газов котельных агрегатов, экономия топливно-

энергетических ресурсов за счет использования процессов очистки и 

утилизации газообразных выбросов котельных установок. 
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Аудиторная работа (всего) 8 
в том числе 

лекции 4 

лабораторные занятия v 

практические занятия 4 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
Контроль/экз. (подготою<а к экзамену) 4 

4 Содержание дисциплины, стру�сrурирошmное no темам (разделам) с указанием 
отведе1111оrо на них .коли�1ества а1(адемических часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержа11ие дисциплины 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

No 
п/п 

Раздел (тема) дисциnmmы Содержание 

Охрана окружающей среды от Общие положения. Источники и виды загрязнения 
вредных газообразных и жидких атмосферного воздуха. Предельно допустимые 
выбросов концентрации вредных веществ 
Выбросы теплогенерирующих Методы снижения и подавления газообразных вы�

2 предприятий и их влияние на бросав. Использование рециркуляции дымовых га-
оI<ружаюшую среду. зов. Испоm,зоваnие изменения режимов горения 
Выбор высоты ДЫМОВЫХ труб. Определение количества вредиых газообразных 

3 
выбросов для рЭ.ЗJШЧНЫХ видов топтrnа. Расчет 
рассеивания вредных выбросов. Определение высо-
ты дымовой ТРУбЫ. 

Жидкие стоки тэс и котель- Виды и характеристика жидких стоков ТЭС. 
4 ных. Оборудование и методы очистки сточных вод ко-

тельных агрегатов. 
Основные физико-химические Абсорбция. Основные закономерности. Расчепrые 
ttроцессы при очистке и утили- уравнения. Основное оборудование. Адсорбция.. 

5 зации газообразных выбросов Основные закономерности. Расчетные уравнения. 
I<ОТеJIЬных установок. Основное оборудование. Хим.и ческие процессы 

Основные закономерности. Расчетные уравнения. 
Основное оборудование. 

Очистка и уrилизация иекото- Методы очистки жидких стоков. Физико-
6 

рых ком11онентов жидких сто- химичесюже закономерности очистки :жидюrх сто-
ков теплоэнергетических пред- ков. Процессы и основное оборудование. Утилиза-
приятий. ЦИЯ ЖИДКИХ СТОКОВ. 

Совместная очистr<а и утилиза- Использование тепла утилизации дымовых газов. 
7 

ция тепла и вредных компонен- Методы получения товарных продуктов :из вредных 
тов ДЪlМОВЫХ газов котельных 1<ом_nонентов. 
аrреrатов. 

59,9 





№ 

1 
2 

Итого 

КО - контрольный опрос; 

4.2 ���бораторпые работы и ((или) практические заоятus� 

4.2.!Пракrические занятия 

ТаЬлица 4.2 · -Практические занятия 

Наименование раздела (·rемы) дисциплины 

Определение расхода воздуха и состава продуктов сгорания 
Расчеты составляющих теплового баланса котла. 
КПД и расхода топлива ТГУ 

4.3 Самостоятельная рабо·rа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 • Самостоятельная работа студентов 

Определение 

№раз-
дела Наименование раздела (темы) дисциплины Срок вьшолнения 

(темы) 

1 Охрана окружающей среды от вредных газа-
1-6образных и жидких nыбросов 

2 
Выбросы теплогенерируrощих предприятий и 7-12их влияние на окружающую средУ. 

3 Выбор высоты дымовых труб. 13-18

4 Жидкие стоки ТЭС и котельных. 1-6

Основные физико-химические процессы при 
очистке и утилизации газообразных выбро- 7-12

сов 1<0телъных устано:вок. 
Очистка и утилизация некоторых комnонен-

6 тов жидких стоков теплоэнергетических 13,14 
предприятий. 
Совместная очистка и утилизация тепла и 

7 вредных компонентов дымовых газо:в ко- 15,16 
тельных аrрегато:в. 
Экономия топтшно-эиергетичес1шх ресурсов 

8 
за счет использования процессов очистки и 17,18 утилизации газообразных :выбросов котель-
ных установок. 

Итого 

7 

Объем 
в часах 

2 

4 

Бремя, затра-
чиваемоеиа 
вьшолнение 

СРС, час 

5 

5 

8 

8 

10 

13,9 

5 Перечень учебно-методического обеспеченця для самостоятельной работы, обу
чающихся по дисциплппе 

Студенты мот'Ут при са:мостоятелъном изучении отдельных тем и вопросов дисцип
лин пользоваться учебно-иаrлядньJ.М.И пособия:ми, учебным оборудованием и методиче
скими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннеrо 
распорядка работников. 

59,9 

10 

8 

























19 

Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. Лицензия 156А-140624-192234
LibreOffice Операционная система Windows. Свободно распространяемое и 

бесплатное ПО. ru.libreoffice.org/download/
 t2' пrrисавие матеряа.r1ьно-технической базы, необходимой для осуществления об

µазоватсльного процесса по дисциплине 
 Аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
лаборатория кафедры ТГВ отопления и теплоснабжения г-608, аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория кафедры ТГВ вентиляция и 
кондиционирование г-616 , аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, лаборатория кафедры ТГВ теплотехника г-618. Лабораторный стенд 
«Вентиляция», лабораторный стенд «Модель котельной», лабораторный стенд 
«Энергосберегающие технологии», мультимедиацентр:- ноутбук ASUS X50VL;- 
inFocusIN24+.




