ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Аннотация
Цели освоения дисциплины: знакомство студентов с техногенными
источниками
загрязнения
окружающей
среды,
нормативами
качества,
экологической сертификацией, стандартизацией и отчетностью, используемой на
промышленных предприятиях и ТЭС, устройствами и способами защиты
окружающей среды от техногенного воздействия; усвоение основных принципов
расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Содержание дисциплины: Способы выражения концентрации примесей в
атмосфере. Влияние загрязняющих веществ на атмосферу. Источники выделения
вредных веществ и источники выброса. Основные характеристики выбросов.
Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере (ПДК).
Распространение загрязнений в атмосфере.
Классификация пылегазоочистных установок (ПГУ). Сухие инерционные
аппараты очистки газов от пыли. Принципы расчета пылеосадительных камер и
аспирационных шахт. Циклоны: принцип работы, конструкции, методы подбора и
расчета. Пылеуловители ротационного типа. Электрические свойства пылей.
Процесс ионизации газов, механизм пылеулавливания в электрических фильтрах.
Уравнение Дейча. Типы и конструкции электрофильтров, принципы расчета степени
улавливания.
Типы фильтрующих перегородок. Виды фильтровальных тканей и их
технологические свойства. Способы регенерации фильтровальных тканей. Принцип
работы, конструктивные особенности и методы расчета зернистых фильтров.
Фильтры с жесткими фильтрующими перегородками. Назначение и классификация
мокрых пылеуловителей. Полые скрубберы: конструкции и принципы подбора и
расчета. Аппараты ударно-инерционного типа. Скрубберы Вентури. Пеннобарботажные аппараты. Туманоуловители, принцип работы, конструктивные
особенности.
Классификация методов очистки газов от газообразных примесей и паров.
Адсорбционные методы очистки газов Высокотемпературные методы очистки газов.
Основы проектирования систем и установок для очистки и обезвреживания
технологических
вентиляционных
выбросов.
Каталитическое
окислениевосстановление. Основные типы катализаторов, их характеристики.
Механические нарушения земной поверхности и компонентов ландшафта.
Экспертное оценивание степени нарушения земель. Отходы производства и
потребления, их классификация.
Предельно-допустимые сбросы вредных веществ в поверхностные водные
объекты. Расчет разбавления и необходимой степени очистки сточных вод.
Основные характеристики гидрогеологических систем. Влияние инженерных
сооружений и водохозяйственных мероприятий на режим подземных вод и общую
природную установку в геотехнической системе.
Основные методики расчета загрязнения окружающей среды. Современные
экологически эффективные технологии по защите окружающей среды.
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