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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работые студентов. 

 

Тема 1. Введение. Источники загрязнения атмосферы. Нормирование.  

творческое задание , примерные вопросы: Общая схема загрязнения 

атмосферы. Охарактеризуйте основные источники загрязнения атмосферы. 

Основы санитарно-гигиенического нормирования вредных веществ в 

воздухе. Нормирование загрязнения воздуха рабочей зоны и населенных 

пунктов. Учет фонового загрязнения атмосферы при проектировании 

промышленных и гражданских объектов. Характеристику плотности и 

дисперсности пылей и аэрозолей. Характеристика явлений: адгезия, 

абразивность, смачиваемость и гигроскопичность частиц. Характеристика 

явлений электрической проводимости слоя пыли и электрической 

заряженности частиц. Эффективность улавливания пыли системами 

пылеочистки. Классификация основных методов и аппаратов очистки 

газовых сред. Назначение, принцип действия и устройство гравитационных 

пылеуловителей. Назначение, принцип действия инерционных 

пылеуловителей. Назначение, принцип действия, устройство и основные 

схемы использования центробежных пылеуловителей.  

Тема 2. Аппараты очистки газов. Методы пылеочистки.  контрольная 

точка , примерные вопросы: Назначение, принцип работы и устройство 

полых газопромывателей. Принцип работы и устройство насадочного 

газопромывателя. Принцип работы и устройство барботажных и пенных 

аппаратов. Принцип действия и устройство газопромывателей ударно-

инерционного действия. Устройство и принцип работы газопромывателей 

центробежного действия. Принцип действия скоростных газопромывателей. 

Назначение , конструкционные особенности низкоскоростных и высоко - 

скоростных туманоуловителей. Метод абсорбции. Особенности мокрой 

очистки газовоздушной смеси методом хемосорбции. Характеристика 

аэрозольных продуктов, образующихся при взаимодействии щелочных 
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металлов с компонентами атмосферы (кислородом и водой). Сущность 

физической адсорбции. Практическое применение метода физической 

адсорбции с использованием угольного сорбента. Сущность явления 

хемосорбции; необратимость процесса хемосорбции. Сущность 

каталитического метода очистки газов, практическое его применение. 

Практическое применение термического метода обезвреживания газов. 

 Тема: Общая схема загрязнения атмосферы. Охарактеризуйте 

основные источники загрязнения атмосферы. Основы санитарно-

гигиенического нормирования вредных веществ в воздухе. Нормирование 

загрязнения воздуха рабочей зоны и населенных пунктов. Характеристика 

явлений: адгезия, абразивность, смачиваемость и гигроскопичность частиц. 

Характеристика явлений электрической проводимости слоя пыли и 

электрической заряженности частиц. Эффективность улавливания пыли 

системами пылеочистки. Классификация основных методов и аппаратов 

очистки газовых сред. Назначение, принцип действия и устройство 

гравитационных пылеуловителей. Назначение, принцип действия 

инерционных пылеуловителей. Назначение, принцип действия, устройство и 

основные схемы использования центробежных пылеуловителей. Назначение, 

принцип работы и устройство полых газопромывателей. Принцип работы и 

устройство насадочного газопромывателя. Принцип работы и устройство 

барботажных и пенных аппаратов. Принцип действия и устройство 

газопромывателей ударно-инерционного действия. Устройство и принцип 

работы газопромывателей центробежного действия. Принцип действия 

скоростных газопромывателей. Назначение , конструкционные особенности 

низкоскоростных и высоко - скоростных туманоуловителей. Принцип 

действия аппаратов мокрой пылеочистки, использующих метод абсорбции. 

Особенности мокрой очистки газовоздушной смеси методом хемосорбции. 

Характеристика аэрозольных продуктов, образующихся при взаимодействии 

щелочных металлов с компонентами атмосферы (кислородом и водой). 

Принцип действия и устройство системы очистки газовоздушной среды от 
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продуктов окисления щелочных металлов. Сущность физической адсорбции. 

Практическое применение метода физической адсорбции с использованием 

угольного сорбента. Сущность явления хемосорбции; необратимость 

процесса хемосорбции. Сущность каталитического метода очистки газов, 

практическое его применение. Практическое применение термического 

метода обезвреживания газов.  

 

Основная литература:   
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Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 136 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=327080  

2. Жуков, В. И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса 

на окружающую среду. Книга 1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. 

Жуков, Л. Н. Горбунова, С. В. Севастьянов. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2012. - 784 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=441428  

3. Системы защиты среды обитания. Схемы, сооружения и аппараты 

для очистки газовых выбросов и сточных вод: Учебное пособие / Л.Ю. 

Фирсова. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. -80 

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=367411  

4. Промышленная экология: Учебное пособие / М.Г. Ясовеев, Э.В. 

Какарека и др.; Под ред. М.Г. Ясовеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 

знание, 2013. - 292 с.//http://znanium.com/bookread.php?book=404991 

Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и объектов эконом. в 

чрезвычайных ситуац.: Учеб. пос. / М.Г.Оноприенко - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 400 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=435522  

6. Тетельмин, В.В. Основы экологического мониторинга: [учебное 

пособие: для студентов и преподавателей вузов] / В. В. Тетельмин, В. А. 

Язев.?Долгопрудный: Интеллект, 2013.?253 с.  
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7. Тетельмин, В.В. Рациональное природопользование / В. В. 

Тетельмин, В. А. Язев.?Долгопрудный: Интеллект, 2012.?287 с.     

Дополнительная литература:   

1. Основы природопользования: Учебное пособие / И.Ю. Григорьева. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 336 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=341082  

2. Безопасность в техносфере: Учебник / В.Ю. Микрюков. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 251 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=202703  

3. Метеорология и климатология: Учебное пособие / Г.И. Пиловец. - 

М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 399 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=391608  

4. Ветошкин, А. Г. Технология защиты окружающей среды 

(теоретические основы) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Г. 

Ветошкин, К. Р. Таранцева. - Пенза: Изд-во Пенз. гос. технол. акад., 2004. - 

267 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=435687  

5. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под ред. 

П.Э.Шлендера. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 304 

с. //http://znanium.com/bookread.php?book=161957     

Интернет-ресурсы:   

Защита атмосферы -

http://www.edu.severodvinsk.ru/after_school/obl_www/2013/work/pestov/atmosp

here_protection.html Защита атмосферы -http://ecosmena.com/innovatsionnye-

materialy-i-tekhnologii/ekologichnaya-khimiya-i-materialy/zashchita-at Защита 

атмосферы от загрязнений - http://sch159.ru/eco159/climat/puti2.html 

Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития -

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch9.shtml 

ЭКОЛОГИЯ И ЗАЩИТА БИОСФЕРЫ - 

http://lzm.users.altstu.ru/book/glava3.html  

Литература:  

http://lzm.users.altstu.ru/book/glava3.html
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Компьютерные технологии моделирования и обработки 

экспериментальных данных,  Якимов, Игорь Максимович; Мокшин, 

Владимир Васильевич, 2012г.  1. Введение в геоинформационные системы: 

Учебное пособие / Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. - М.: Форум: НИЦ Инфра-

М, 2013. - 112 с. //http://znanium.com/bookread.php?book=372170  

2. Основы информатизации и математического моделирования 

экологических систем: Учебное пособие / В.П. Мешалкин, О.Б. Бутусов, А.Г. 

Гнаук. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 357 с. 

//http://znanium.com/bookread.php?book=184099   
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Учебно-методические материалы для проведения семинарских и 

практических занятий 

 

Тема 1. Источники  загрязнения. Классификация источников 

загрязнения атмосферного воздуха. Санитарно-гигиенические нормативы  

устанавливаются  в  интересах  охраны  здоровья  человека и сохранения 

генетического фонда некоторых популяций растительного и животного мира.  

Решение задач по расчету выбросов загрязняющих веществ (SO2, CO, 

H2S, оксиды  

азота.  пары  бензина,  толуола,  ксилола,  пыль  и  тяжелых  металлов)  от  

основных  

источников загрязнения атмосферы. 

Вопросы для контроля 

1. Общая  схема  загрязнения  атмосферы.  Охарактеризуйте  основные  

источники загрязнения  атмосферы. Основы  санитарно-гигиенического  

нормирования  вредных веществ  в  воздухе.   

2. Нормирование загрязнения воздуха рабочей зоны и населенных 

пунктов. Учет фонового загрязнения атмосферы при проектировании 

промышленных и гражданских объектов.  

3.  Характеристику плотности и дисперсности пылей и аэрозолей.  

4. Характеристика явлений: адгезия, абразивность, смачиваемость и  

гигроскопичность частиц. 

5. Характеристика явлений электрической проводимости слоя пыли и 

электрической заряженности  частиц.  Эффективность  улавливания  

пыли  системами  пылеочистки.  

6. Классификация  основных  методов  и  аппаратов  очистки  газовых  

сред. 

 

Тема 2. Аппараты очистки газов. Методы пылеочистки. Изучение 

методов, расчеты. 
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Вопросы для контроля 

1. Назначение,  принцип  работы и устройство полых газопромывателей. 

Принцип работы и устройство насадочного газопромывателя.  

2. Принцип действия скоростных газопромывателей. Назначение , 

конструкционные особенности низкоскоростных и высоко - 

скоростных туманоуловителей.  

3. Метод абсорбции.  

4. Особенности мокрой очистки газовоздушной смеси методом 

хемосорбции. Характеристика аэрозольных продуктов, образующихся 

при взаимодействии щелочных металлов с компонентами атмосферы 

(кислородом и водой ).  

5. Сущность физической адсорбции. Практическое применение метода 

физической адсорбции с использованием угольного сорбента. 
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Темы рефератов: 

1. Защита воздушного бассейна нефтяного региона 

2. Оценка загрязнения воздушного бассейна крупных городов 

3. Биоремедиация атмосферы 

4. Способы и оборудование защиты атмосферы. 

5. Методы очистки промышленных газовых выбросов 

6. Защита от загрязнения воздушной среды 

7. Технологии защиты от воздушных выбросов 

8. Технологии улавливания твердых частиц 

9. Меры борьбы с загрязнением атмосферы 

 

http://5ballov.qip.ru/referats/preview/41380/?referat-sposobyi-i-oborudovanie-zaschityi-atmosferyi-gidrosferyi-i-litosferyi
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/32973/?referat-metodyi-ochistki-promyishlennyih-gazovyih-vyibrosov
http://text.tr200.biz/referat_bezopasnostj_jiznedejateljnosti/?referat=561594
http://www.roman.by/r-61978.html
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Контрольные вопросы к зачету по дисциплине «Технологии защиты 

атмосферы»: 

 

1. Общая схема загрязнения атмосферы. Охарактеризуйте основные 

источники загрязнения атмосферы. Основы санитарно-гигиенического 

нормирования вредных веществ в воздухе.  

2. Нормирование загрязнения воздуха рабочей зоны и населенных 

пунктов.  

3. Характеристика явлений: адгезия, абразивность, смачиваемость и 

гигроскопичность частиц. Характеристика явлений электрической 

проводимости слоя пыли и электрической заряженности частиц. 

Эффективность улавливания пыли системами пылеочистки.  

4. Классификация основных методов и аппаратов очистки газовых сред.  

5. Назначение, принцип действия и устройство гравитационных 

пылеуловителей.  

6. Назначение, принцип действия инерционных пылеуловителей. 

Назначение, принцип действия, устройство и основные схемы использования 

центробежных пылеуловителей.  

Назначение, принцип работы и устройство полых газопромывателей. 

7. Принцип работы и устройство насадочного газопромывателя.  

8. Принцип действия аппаратов мокрой пылеочистки, использующих 

метод абсорбции. Особенности мокрой очистки газовоздушной смеси 

методом хемосорбции.  

9. Принцип действия и устройство системы очистки газовоздушной среды 

от продуктов  

окисления щелочных металлов. Сущность физической адсорбции. 

Практическое применение метода физической адсорбции с использованием 

угольного сорбента.  

10. Сущность явления хемосорбции; необратимость процесса 

хемосорбции. Сущность каталитического метода очистки газов, 
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практическое его применение. Практическое применение термического 

метода обезвреживания газов. 
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Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов по дисциплине «Технологии защиты 

атмосферы» 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов. 

 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Отчетность зачет 

Количество баллов, 

выделенных на курс 

100 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

I Выступление на семинаре 12 

Выступление на семинаре 12 

Выступление с научным докладом 14 

Выступление на семинаре 12 

II экзамен 50 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Выступление 

на семинаре 

Февраль 12 

2 Выступление 

на семинаре 

Февраль 12 

3 Выступление с 

научным 

докладом 

Март  14 

4 Выступление 

на семинаре  

Март  12 

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Устный зачет Май  50 
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