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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
«Основы теории горения»
Целями учебной дисциплины являются получение обучающимися
знаний, необходимых для усвоения профилирующих дисциплин,
комплексного решения задач сжигания топлива в топках промышленных и
энергетических котлов и воздействия этого процесса на загрязнение
окружающей среды.
Задачами учебной дисциплины являются знакомство обучающихся с
процессами при горении топлива; получение информации о способах
предотвращения образования оксидов азота и серы; обучение принимать и
обосновывать конкретные технические решения при последующем
конструировании элементов.
2Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
«Основы теории горения» является базовой дисциплиной учебного
плана и изучается на 4 курсе Учебная дисциплина базируется на изучении
дисциплин «Физика», «Математика», «Химия». Знания и умения,
приобретенные при изучении курса, используются в дисциплинах
«Котельные
установки
и
парогенераторы»,
«Технологические
энергоносители предприятий» и др.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
«Основы теории горения»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
-общекультурные компетенции:
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
Структура компетенции:
-знать: общие методы и решения профессиональных проблем и при
помощи этих методов решать конкретные научные задачи;
-уметь: самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические
знания;
-владеть: способностью к познавательной деятельности.
-профессиональные компетенции:

ПК-4 - способность к проведению экспериментов по заданной методике,
обработке и анализу полученных результатов с привлечением
соответствующего математического аппарата.
Структура компетенции:
-знать общие методы и решения профессиональных проблем и при
помощи этих методов решать конкретные научные задачи;
-уметь осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом
формате
-владеть способностью работать самостоятельно.
ПК-9 - способностью обеспечивать соблюдение экологической
безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и
мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве.
Структура компетенции:
- знать об использовании особенностей топлива в целях создания
энергосберегающего оборудования;
- уметь обеспечивать соблюдение экологической безопасности на
производстве;
- владеть методикой расчѐта вредных газообразных выбросов,
образующихся при сжигании топлив, в атмосферу.
-общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области
естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
применять для их разрешения основные законы естествознания, методы
математического
анализа
и
моделирования,
теоретического
и
экспериментального исследования.
Структура компетенции:
-знать о видах и характеристиках топлив; выборе того или иного
топлива для промышленных установок; о видах топочных устройств, их
преимуществах и недостатках;
-уметь использовать основы системного подхода, уравнения
математической физики для постановки и решения задач, связанных с
сжиганием топлива и организацией процесса горения; выбором конструкции
того или иного вида горелочного устройства; кинетических характеристик
процессов горения топлив.
-владеть методиками расчета теоретически необходимого количества
воздуха, объемов продуктов сгорания, энтальпии, коэффициента избытка
воздуха; теплового баланса и теоретической температуры горения
4 Трудоемкость учебной дисциплины
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных
единицы (180 часов).
5 Краткое содержание учебной дисциплины

В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные
темы: виды энергетического топлива; теплота сгорания топлива; условная
теплота, высшая и низшая теплота; материальный баланс процесса горения;
температуры воспламенения, горения и потухания; нижний и верхний предел
воспламенения; фронт горения, скорость распространения пламени; газовые
горелки; мазутные форсунки и горелки; организация сжигания твердого
топлива; газификация твердого топлива; ступенчатое сжигание топлива;
избытки воздуха в различных зонах топки при сжигании различных топлив.
6 Формы организации учебного процесса
Лекции, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная
работа, консультации, курсовая работа.
7 Виды промежуточной аттестации
Экзамен по учебной дисциплине, дифференцированный зачѐт по
курсовой работе.
8 Составитель
Ст.преподаватель Медведская Е.В.

