РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ГАЗОВ
Аннотация
Цель преподавания дисциплины : целью преподавания дисциплины
является формирование у студентов теоретических и практических навыков,
которые необходимы при проектировании, создании и эксплуатации топливосбергающих, материалосберегающих установок обработки уходящих газов
от теплотехнологических и теплоэнергетических установок перед выбросом
их в атмосферу.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
час.
Содержание дисциплины.
Оборудование энерготехнологической обработки газов.
Контактные теплообменники, их типы, характеристики, расчет и области применения. Процессы изменения состояния влажного газа в контактных теплообменниках и построение векторов на I-x диаграмме. Поверхностные теплообменники утилизации теплоты запыленных газов, их достоинства и недостатки.
Контактно-рекуперативные теплообменники комплексной обработки
уходящих газов, их устройство, работа, достоинства и недостатки.
Контактно-рекуперативные теплообменники с восходящим прямотоком
фаз в эмульгированном режиме (КРТ).
Принцип работы и устройство контактно-рекуперативных теплообменников, их достоинства, недостатки, области применения.
Тепловой и конструктивный расчет трубного пучка контактнорекуперативного теплообменника. Конструирование и расчет вспомогательных узлов контактно-рекуперативных теплообменников с восходящим прямотоком фаз (форсунок, каплеуловителей, опорно-распределительных решеток,
корпуса аппарата, патрубков и штуцеров).
Газодинамический и гидравлический расчет КРТ.
Определение массы аппарата, его ориентировочной стоимости, экономической эффективности его использования.
Методы улавливания оксидов серы с получением дополнительной продукции.
Источники генерации оксидов серы. Классификация методов улавливания серы.
Метод улавливания оксидов серы органическими поглотителями. Методы улавливания оксидов серы сульфитными растворами: аммиачные методы,
магнезитовые, известняковый.
Сорбционные методы улавливания оксидов серы твердыми поглотителями: метод поглощения SO2 в кипящем слое угольными сорбентами, процесс
поглощения SO2 «Лурги». Методы обезвреживания SO2 каталитическим окислением.

Методы промышленной очистки газов от оксидов азота. Механизмы генерации оксидов азота. Классификация методов очистки газов от оксидов азота.
Методы снижения генерации оксидов азота в теплогенерирующих установках.
Методы промышленной очистки газов от оксидов азота. Механизмы генерации оксидов азота. Классификация методов очистки газов от оксидов азота.
Методы снижения генерации оксидов азота в теплогенерирующих установках.
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