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Цели преподавания дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Теоретические основы процессов 

пылегазоочистного оборудования» является: обучение студентов современным 

методам защиты атмосферы от выбросов вредных газов, пыли и паров предприятий 

промышленности и теплоэнергетики, методам расчета, проектирования, 

повышения экологической и экономической эффективности, снизить и 

утилизировать вредные газовые выбросы теплоэнергетических установок и 

промышленных предприятий. 

Задачи изучения дисциплины 
- изучение современных методов и оборудования по очистке и утилизации 

вредных газообразных выбросов; изучение основных физико-химических и 

тепловых процессов, позволяющих снизить и утилизировать вредные выбросы, 

изучение методов совместного снижения вредных выбросов котельных, печных 

установок, вентиляционных выбросов И их утилизации. 

 - источников вредного воздействия на окружающую среду, методы расчета 

величины выбросов, экономического ущерба от них, способы снижения вредных 

газообразных и пылевых выбросов промышленных предприятий и 

теплогенерирующих установок;  

- энергоаудита, методики организации, энергетического и экологического 

менеджмента газоочистных установок и утилизация выбросов;   

- методики технико-экономических расчетов, связанных с проектированием, 

методами реконструкции и эксплуатации пылегазоочистных установок, пути 

энергосбережения (экономии топлива и тепловой энергии) при их использовании. 

Компетенции, формируемы в результате освоения дисциплины 
- способность осознать основные проблемы своей предметной области, при 

решении которых возникает необходимость в сложных задачах выбора, требующих 

использования количественных и качественных методов (ОПК-9); 

- обладание знаниями методов проектирования и мониторинга зданий и 

сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования (ПК-3); 

- владение методами мониторинга и оценки технического состояния зданий, 

сооружений, их частей и инженерного оборудования (ПК-19). 

Разделы дисциплины: 

Источники загрязнения атмосферы вредными газообразными выбросами и 

основные процессы очистки. Абсорбционная очистка газов. 

Адсорбционная очистка газов. Десорбция адсорбированных и абсорбированных 

продуктов. Конденсационная и термокаталитическая методы очистки газов. 

Очистка газовых выбросов автомобильного транспорта 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 12.07.2020 15:53:51
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6














































