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1 Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Термические методы подготовки топлива
Дисциплина /вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Лекции - 30 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП –22,5 часа
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
2. Пререквизиты и постреквизиты
Пререквизиты
Курс базируется на знаниях и умениях, приобретенных магистрантами при
изучении курсов: техническая термодинамика, тепломассообмен, механика
жидкостей и газов, спецвопросы сжигания топлива, котельные установки и
парогенераторы
Постреквизиты
Знания и умения, приобретенные магистрантами при изучении данного курса
необходимы при изучении следующих дисциплин: для подготовки и написания
магистерской диссертации
3. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины _ «Термические методы подготовки топлива»
включается в учебные планы в качестве профильной дисциплины
Цель преподавания дисциплины
подготовка специалиста в области методов термической подготовки
топлива, знакомство с современными методами переработки газообразного,
жидкого и твердого топлива с наибольшей эффективностью, выбор и расчет
энергетических агрегатов в зависимости от вида и характеристик
перерабатываемого топлива.

Задачи изучения дисциплины
- изучение основ термической подготовки всех видов органического топлива
в
энерготехнологических
агрегатах,
особенностей
переработки
низкореакционных и высокозольных топлив, влияния состава топлива
(зольности, содержания летучих и т.д.) на выбор способа термической подготовки,
вида устройств и эффективность его переработки.
4. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины магистранты должны:
иметь представление:
о механизмах термической подготовки топлив и теории низкотемпературной
деструкции органических топлив;
о методах подготовки топлива в топках котельных установок и топочных
устройствах промышленных печей;
о перспективных конструкциях энерготехнологических агрегатов;
знать:
классификацию
и
основные
теплотехнические
характеристики
энерготехнологических агрегатов;
технологические
схемы
термической переработки
газообразного,
жидкого и твердых топлив;
факторы, влияющие на интенсификацию процессов термической деструкции
органических топлив;
условия стабилизации и устойчивости процессов термической подготовки
топлив;
уметь:
рассчитывать и выбирать тип энерготехнологического агрегата в зависимости
от вида топлива;
рекомендовать тип и число устройств, а также их расположение в
технологической схеме энерготехнологического комбинирования для достижения
наилучшей полноты переработки топлива, снижения образования вредных
пылегазовых выбросов в атмосферу;
приобрести практические навыки:
расчета энерготехнологических устройств;
быть компетентным:
в анализе конструктивных и технологических факторов, влияющих на
эффективность работы энерготехнологических агрегатов.
.

5. Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№ п/п Наименование тем

1

2

3

4
5

6

7
8

Тема1 Введение
Приоритетные направления
развития кластера углехимии
в Павлодарском Прииртышье
Тема2 Методы термической
переработки
органических
видов топлива
Тема3 Методы и схемы
получения горючих газов при
сухой перегонке твердых
топлив
Тема4 Получение горючих
газов
при
термической
переработке жидких топлив
Тема5 Газификация твердого
топлива
Тема6 Пути интенсификации
процессов
газификации
топлив
и
повышения
калорийности генераторных
газов
Тема7Энерготехнологическое
комбинированние
Тема8
Комплексное
использование органических
топлив в энергетике
Всего:135 (3 кредита)

Количество аудиторных часов по видам
занятий
лекции
практиче лабораторные
ские
студийные,
(семинарс индивидульные
кие)
2

6

СРО
Всего

в
том
числе
СРОП

6

1

16

4

4

2

14

4

6

4

12

4

6

4

14

4

2

2

10

2

8

2,5

10
90

2
22,5

2
2
2
30

15
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