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Пояснительная записка. 
Дисциплина «Техника защиты окружающей среды» является теоретиче-

ским курсом, читается студентам специальности 1-31 05 01 «Химия (по на-
правлениям)» (направление 1-31 05 01-04 «Химия (охрана окружающей сре-
ды)») и курсантам военного факультета химического профиля (направление 
1-31 05 01-05 «Химия (радиационная, химическая и биологическая защита)»). 
Данный курс взаимосвязан с дисциплинами вузовского компонента «Общая 
химическая технология» и «Основы безотходных производств», которые 
изучаются ранее. Дисциплина «Техника защиты окружающей среды» явля-
ется логическим продолжением указанных курсов и имеет целью ознакомить 
обучающихся с основами природоохранных технологий. Типовая учебная 
программа «Техника защиты окружающей среды» разработана в соответст-
вии с образовательным стандартом специальности 1-31 05 01 «Химия (по 
направлениям)» (направления 1-31 05 01-04 «Химия (охрана окружающей 
среды)»; 1-31 05 01-05 «Химия (радиационная, химическая и биологическая 
защита)»). 

Задачи курса: 
• дать представления о масштабах и направлениях воздействий чело-

века на окружающую среду; 
• ознакомить студентов с методами, технологиями, явлениями и про-

цессами, положенными в основу очистки газовых выбросов; 
• рассмотреть технологии очистки жидких стоков; 
• дать информацию о методах и технологиях защиты окружающей 

среды от твердых отходов; 
• научить студентов оценивать эффективность методов очистки вы-

бросов. 
В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать: 

• масштабы и направления антропогенного воздействия на окру-
жающую среду; 

• современные методы обезвреживания и переработки различных 
видов отходов; 

уметь: 
• оценивать эффективность методов и технологий очистки выбро-

сов. 
Программа определяет объем материала, подлежащего изучению, и опре-

деляет уровень подготовки обучаемого, достаточный для понимания и ус-
пешного усвоения материала последующих дисциплин экологического цик-
ла. 

Преподавание курса предусматривает проведение лекций, практических 
или семинарских занятий, а также самостоятельную работу студентов. Для 
организации самостоятельной работы целесообразно использовать современ-
ные информационные технологии и размещение в корпоративной сети учеб-
но-методического комплекса по предмету. Контроль самостоятельной работы 
студентов может осуществляться в ходе текущего и итогового контроля зна-
ний в форме устного опроса, в форме коллоквиумов, в форме письменных 



контрольных работ, как в традиционном, так и в тестовом вариантах. Для 
общей оценки усвоения студентами учебного материала рекомендуется ис-
пользование рейтинговой системы. 

Курс рассчитан на 50 часов из них 26 аудиторных часов (лекционных 16, 
практических 10 часов) и заканчивается зачетом. 

При разработке учебных и рабочих программ допускается изменение по-
следовательности изучения разделов программы, а также перенесение от-
дельных вопросов программы на самостоятельное изучение без нарушения 
целостности курса. 

Примерный тематический план. 

Номер и название раздела и темы Всего, Лекции, Практи-
а/час час ческие, 

час 
Введение 1 1 

Раздел 1 .Защита атмосферы от промышленных 10 6 4 
загрязнений 

Тема 1. Очистка отходящих газов от аэрозолей 2 
Тема 2. Очистка отходящих газов от газооб-

разных загрязнителей 3 
Тема 3. Очистка отходящих газов от парооб-

разных загрязнителей 1 
Раздел 2. Защита гидросферы от промышлен- 9 6 3 

ных и бытовых загрязнений 
Тема 1. Очистка сточных вод от взвешенных 2 

частиц 
Тема 2. Очистка сточных вод от растворенных 2 

загрязнителей 
Тема 3. Очистка сточных вод от органических 2 

веществ 
Раздел 3. Защита литосферы от твердых отхо- 6 3 3 

дов 
Тема 1. Общие методы переработки отходов 2 

производства и потребления 
Тема 2.Способы переработки отходов некото- 1 

рых производств 
Итого 26 16 10 



Содержание учебного материала 

Введение 
Цели и задачи курса. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

Ресурсы планеты. Место данного курса среди других природоохранных дис-
циплин. 

Раздел 1 .Защита атмосферы от промышленных загрязнений 

Тема 1. Очистка отходящих газов от аэрозолей 
Классификация загрязнителей и методов очистки отходящих газов. Очист-

ка отходящих газов от пыли. Свойства аэрозольных частиц. Степень очистки 
и оценка эффективности газоочистных установок. Очистка газов в сухих ме-
ханических пылеуловителях: гравитационных, инерционных, центробежных. 
Вихревые, ротационные пылеуловители. Улавливание аэрозольных частиц 
фильтрами и электрофильтрами. Очистка газов в мокрых пылеуловителях. 
Улавливание туманов. Использование уловленных пыл ей. 

Тема 2. Очистка отходящих газов от газообразных загрязнителей 
Абсорбционные методы очистки газов от SO2: цинковый метод, магнези-

товый, натриевые методы, известняковый. Аммиачные методы, двойной ще-
лочной, метод сульфит-бисульфитный, очистка расплавом, сухие методы по-
глощения SO2. Абсорбция оксидов азота. Совместное улавливание NO2 и 
SO2. Очистка газов от СО, CS2, H2S, RSH, HF. Адсорбционные и хемоадсорб-
ционные методы очистки от NOx, SO2, HF, H2S. Методы каталитической и 
термической очистки отходящих газов от газовых загрязнителей. 

Тема 3. Очистка отходящих газов от парообразных загрязнителей 
Адсорбция паров летучих растворителей. Конденсационная очистка. Ка-

талитическое и термическое обезвреживание паров. Расчет эффективности 
термических методов очистки. 

Раздел 2. Защита гидросферы от промышленных и бытовых загрязнений 

Тема 1. Очистка сточных вод от взвешенных частиц 
Свойства и классификация вод. Системы водоснабжения предприятий. 

Процеживание, отстаивание. Удаление всплывающих примесей. Фильтрова-
ние. Физико-химические методы: коагуляция, флокуляция, флотация. 

Тема 2. Очистка сточных вод от растворенных загрязнителей 
Адсорбция, ионный обмен, экстракция, электролиз, электродиализ, обрат-

ный осмос и ультрафильтрация. Десорбция, дезодорация, дегазация. Химиче-
ские методы очистки сточной воды. 



Тема 3. Очистка сточных вод от органических веществ 
Биохимические методы очистки сточных вод: очистка в природных усло-

виях, очистка в искусственных сооружениях. Аэротенки, окситенки. Обра-
ботка осадков и использование избыточного активного ила. Термоокисли-
тельные методы обезвреживания загрязнителей в сточных водах. 

Раздел 3. Защита литосферы от твердых отходов 

Тема 1. Общие методы переработки отходов производства и потребления 
Источники отходов и их классификация. Дробление твердых отходов, из-

мельчение, разделение и сортировка, обогащение, укрупнение, выщелачива-
ние. Термическое обезвреживание отходов. 

Тема 2.Способы переработки отходов некоторых производств 
Переработка отходов неорганических производств: производства фосфор-

ных удобрений, калийных удобрений, производства кальцинированной соды, 
сернокислотного производства. Переработка отходов органических произ-
водств: нефтедобыча и нефтехимия, пластмассы, резины и резинотехниче-
ских изделий. Переработка твердых коммунальных отходов. Захоронение от-
ходов. 

Информационно-методическое обеспечение 

Примерная тематика практических занятий 

Тема 1. Защита атмосферы от промышленных загрязнений 
Тема 2. Защита гидросферы от промышленных загрязнений 
Тема 3. Защита литосферы от твердых отходов 

Примерная тематика вопросов для самостоятельной проработки 
1. Улавливание туманов и брызг 
2. Использование пылей 
3. Обработка осадков и рекуперация избыточного активного ила 
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