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Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
навыков, умений и знаний, позволяющих анализировать химическое производство
на предмет эффективного энергопотребления, а также применять основные
принципы и способы энерго- и ресурсосбережения при усовершенствовании
действующих технологий и разработке новых.
В задачи изучения дисциплины входит:
– обучение студентов основам термодинамического анализа химикотехнологических систем;
– ознакомление студентов с основными принципами построения и оптимизации
математических моделей химико-технологических систем;
– ознакомление студентов с основными принципами и способами сбережения
энергии на химическом производстве.
В курсе «Энергосберегающие технологии в процессах органического и
нефтехимического синтеза» изучаются основы термодинамического анализа,
математического моделирования и оптимизации химико-технологических систем, а
также основные принципы и способы энерго- и ресурсосбережения на химическом
производстве.
Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО:
– способностью находить творческие решения социальных и профессиональных
задач, готовность к принятию нестандартных решений (ОК-8);
– готовностью к решению профессиональных производственных задач – контролю
технологического процесса, разработке норм выработки, технологических
нормативов на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к
выбору оборудования и технологической оснастки (ПК-4);
– способность оценивать эффективность новых технологий и внедрять их в
производство (ПК-7).

После освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные виды термодинамического анализа химико-технологических
систем; основные принципы и способы энерго- и ресурсосбережения на
химическом производстве;
уметь: оценивать энергетическую эффективность производства; выбирать
рациональную схему производства продукта заданного качества и количества;
владеть методами определения оптимальных и рациональных технологических
режимов работы оборудования; способами энергосбережения на химическом
производстве.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа.
Объем занятий: лабораторные занятия – 28 ч, СРС – 44 ч, вид промежуточной
аттестации – зачет.
Основные разделы дисциплины:
– Основы энерго- и ресурсосбережения в химической промышленности;
– Основы анализа работы химико-технологической системы;
– Оптимизация работы ХТС;
– Рекуперация тепла в ХТС;
– Основные схемы энергосбережения в процессах ректификации;
– Тепловые насосы;
– Выработка дополнительных мощностей.
Формы самостоятельной работы студента: изучение теоретического материала
по основным разделам дисциплины, выполнение контрольной работы.

