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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

По мере развития науки и техники, роста производительных сил общество 

все более активно воздействует на природу с целью использования ее ресурсов 

для удовлетворения своих постоянно возрастающих потребностей. Однако это 

воздействие носит двоякий характер. Оно может содействовать развитию 

природы, облагораживать ее при условиикогда они изучают законы природы, 

считаются с их действием, учитывают их объективные требования. В реальной 

действительности эти совершенно необходимые условия учитываются далеко не 

всегда, а в большинстве случаев и вовсе игнорируются. В результате рост 

производства часто сопровождается широкомасштабным разрушением 

природных систем и интенсивным загрязнением окружающей природной среды. 

Поэтому перед человечеством встала задача разумного, рационального 

природопользования, позволяющего удовлетворять жизненные потребности 

людей в сочетании с эффективным снижением отрицательного воздействия 

промышленного производства на окружающую природную среду, ее 

загрязнение, которое достигло критического уровня для устойчивости 

экологических систем и здоровья людей. 

Учебная программа «Инженерные методы охраны окружающей среды» 

разработана для магистрантов специальности 1-33 81 04 Экологический 

менеджмент в соответствии с требованиями образовательного стандарта и 

учебного плана специальности. 

Целью изучения дисциплины является профессиональная подготовка в 

изучении принципов организации разработки и реализации инженерных 

решений по регулированию выбросов, сбросов загрязняющих веществ; 

совершенствованию технологических процессов на основе создания 

эффективных очистных систем с возвратом отходов в хозяйственный оборот.  

В результате освоения программы  дисциплины магистрант должен: 

знать: 

– методики определения нормативов допустимых выбросов, нормативов 

допустимых сбросов; 

– устройство и принципы работы оборудования, используемого для 

очисткивыбросов, сточных вод, переработки и обезвреживания отходов; 

– порядок эксплуатации и направления совершенствования 

технологических процессов и оборудования защиты окружающей среды; 

– инженерные решения по охране окружающей среды на полигонах для 

захоронения и обезвреживания твердых коммунальных отходов и опасных 

отходовпроизводства. 

– основные направления переработки, использования и обезвреживания 

многотоннажных отходов Республики Беларусь 



уметь: 

– разрабатывать варианты решения задач по охране окружающей среды и 

проводить их сравнительный анализ; 

– проводить исследования, направленные на решение конкретных задач 

порациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей 

среды (очистка сточных вод, переработка и обезвреживание отходов, очистка 

пылегазовых выбросов), обрабатывать и анализировать полученные результаты; 

Основными методами обучения являются: 

 элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и 

практических занятиях; 

 компетентностный подход, реализуемый на лекциях, лабораторных 

занятиях и при организации самостоятельной работы студентов; 

 учебно-исследовательская деятельность, реализуемая на 

лабораторных занятиях. 

Среди эффективных педагогических методик и технологий, которые 

способствуют вовлечению студентов в поиск и управление знаниями, 

приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных задач, следует 

выделить: 

 технологии проблемно-модульного обучения; 

 моделирование проблемных ситуаций и их решение. 

  Требования к организации самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и 

внеаудиторных форм. Материалы, помогающие студенту в организации 

самостоятельной работы, включают: 

 учебную программу дисциплины; 

 учебную литературу (курс лекций, справочные материалы); 

 задания для самостоятельной работы студентов. 

В соответствии с учебным планом общий объем часов по дисциплине 

«Инженерные методы охраны окружающей среды»составляет 148 часов.Объем 

аудиторных часов составляет 24 часа, из них лекций – 24 часа. Форма итогового 

контроля знаний по дисциплине – зачет во2 семестре. Форма получения высшего 

образования второй ступени – заочная. 

 

  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Защита атмосферы от загрязнения 

1.1 Антропогенное воздействие на атмосферу.Общая характеристика 

мероприятий по охране окружающей среды.Характеристика инженерных 

мероприятий в системе природоохранных мероприятий.Предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в газовых выбросах. Предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны и в атмосферном 

воздухе населенных мест. Нормирование в области охраны атмосферного 

воздуха. 

1.2 Технологические решения по обезвреживанию вредных веществ в 

газовых выбросах. 

Характеристика основных источников загрязнения атмосферы и методов борьбы 

с вредными газовыми выбросами.Характерные выбросы в атмосферу для 

различных отраслей промышленности. Технология очистки газовых выбросов 

различных отраслей и производств. 

1.3 Основное оборудование для очистки газовых систем 

Свойства промышленных пылей(Свойства промышленных пылей, золы 

энергетических углей и сланцев. Оценка эффективности пылеулавливания. 

Характеристика промышленных пылей). 

Оборудование для сухих методов очистки.  

Оборудование для мокрых методов очистки.  

Оборудование для очистки газов методом абсорбции. 

Оборудование для очистки газов адсорбционными, каталитическими и 

термическими методами. 

 

Тема 2. Защита водных объектов от загрязнения 

2. 1 Технологические решения очистки сточных вод 

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде 

водоемов.Очистка сточных водвтеплоэнергетике.Очистка сточных вод в черной 

металлургии. Очистка сточных вод в микробиологическойи химико-

фармацевтической промышленности.Очистка сточных вод 

машиностроительных предприятий.Очистка сточных вод заводов. 

строительных материалов.Замкнутые системы водоснабжения 

промышленных предприятий. 

2.2 Основное оборудование для очистки сточных вод 

Оборудование для механических методов очистки 

Оборудование для физико-химическихметодов очистки 

Оборудование для электрохимических методов очистки  

Оборудование для биохимических методов очистки  

Оборудование для химических методов очистки.  

Оборудование для термического обезвреживания сточных вод  



 

Тема 3. Технологические решения по утилизации твердых отходов 

3.1 Утилизация отходов 

Утилизация твердых отходов теплоэнергетики 

(Утилизация золо- и шлаковых отходов.Утилизация отходов процессов 

газификации топлив). 

Утилизация твердых отходов чернойи цветной металлургии 

Утилизация твердых отходов химическойпромышленности 

Утилизация отходов в нефтепереработкеи нефтехимии 

Утилизация отходов горнодобывающейпромышленности 

Утилизация отходов растительного сырья 

Утилизация отходов легкой и пищевойпромышленности 

Утилизация отходов сточных води канализационных систем 

Утилизация твердых бытовых отходов 

Утилизация некоторых жидких отходов 

3.2 Основное оборудование для переработки твердых отходов 

Оборудование для механических методовпереработки 

(Оборудование для измельчения.Оборудование для классификации. 

Оборудование для смешивания. Оборудование для компактирования. 

Оборудование для гравитационного обогащения). 

Оборудование для физико-механическихметодов переработки 

(Оборудование для флотации. Оборудование для магнитной 

сепарацииОборудование для электрической сепарации.Оборудование для 

грануляции). 

Оборудование для биохимическихметодов переработки отходов 

(Метантенки. Иловые площадки.Биотермические барабаны). 

Оборудование для термических методовпереработки отходов 

(Оборудование для тепловой обработки. Оборудование для сжигания 

твердых отходов.Плазменные установки).  

 

  



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

Учебным планом специальности 1-33 81 04 Экологический менеджмент в 

качестве формы итогового контроля по дисциплине рекомендован зачет. Для 

текущего контроля и самоконтроля знаний и умений магистрантов по данной 

дисциплине можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

 защита подготовленного индивидуального задания; 

 устные опросы; 

 письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

основная 

1. Об охране окружающей среды: Закон Республики Беларусь, 26 нояб. 1992 

г., № 1982-XII: в ред. Закона от 17 июля 2002 г. № 126-З, с изм. и доп. по 

состоянию на 30 дек. 2016 г. // Ведомости Верхов. Совета Респ. Беларусь. 

1993. № 1. Ст. 1; Нац. р1.  

2. Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных 

веществ и их распределение в воздухе. Справ.изд. М.: Химия, 1991. 

3. Голицын А.Н. Основы промышленной экологии. М, 2002. 

4. Луканин В.Н., Трофименко Ю.В. Промышленно/транспортная экология. 

М.: Высшая школа, 2001. 

5. Блумберг Д.М. Мокрая очистка газов. Рига, 1987. 

6. Справочник азотчика. М.: Химия, 1986. 

7. Справочник нефтепереработчика. М.: Химия, 1986. 

8. Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок определения 

выбросов при сжигании топлива в котлах, теплопроизводительностью 

более 25 МВт: ТКП 17.08-04-2006 (02120).утвержден и введен в действие 

постановлением Минприроды Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. 

№ 2/10. 

9. Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера.Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух.Порядок определения 

выбросов при сжигании топливав котлах теплопроизводительностью до 25 

МВт.ТКП 17.08-01-2006 (02120) утвержден и введен в действие 

постановлением Минприроды Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. 

№ 2/10. 

10. Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов 

при производстве металлопокрытий гальваническим способом: ТКП 17.08-



05-2007 (02120): утв. постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды от 21.09.2007 № 5-Т, с изменением № 1: утв. 

постановлением Минприроды от 12.02.2009 г. № 2. 

11. Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Порядок определения 

выбросов от объектов предприятий нефтехимическойотрасли: ТКП 17.08-

16-2011 (02120). 

12. Водный кодекс:Закон Республики Беларусь, Республики Беларусь,15 июля 

1998 г. N 191-З Принят Палатой представителей 18 июня 1998 года 

Одобрен Советом Республики 29 июня 1998 года.Закон Республики 

Беларусь от 29 декабря 2007 г. № 324-З с дополнением, внесенным 

Законом Республики Беларусь от 8 июля 2008 г. № 374-З (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 17, 2/1421; № 172, 

2/1471) <H10700324> - Закон Республики Беларусь вступил в силу 24 июля 

2008 г. 

13. О питьевом водоснабжении: Закон Республики Беларусь,  24 июня 1999 г. 

№ 271-З Принят Палатой представителей 26 мая 1999 года Одобрен 

Советом Республики 9 июня 1999 года. 

14. Очистные сооружения сточных вод. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-4.01-202-2010 (02250):утвержден и введен в действиеприказом 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7 

июня 2010 г. № 204. 

15. Охрана окружающей среды и природопользование. Отходы правила 

использования углеводородсодержащих отходов в качестве топлива.  

16. ТКП 17.11-01-2009 (02120)утвержден и введен в действие постановлением 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь от 3 марта 2009 г. № 3-Т. 
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