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Цели дисциплины: Обучение студентов основным процессам и их аппаратурному оформлению 

для очистки газо-воздушных промышленных выбросов от аэрозолей и токсичных газообразных 

примесей, а также овладение студентами практическими навыками инженерного расчета 

основных типов аппаратов для очистки промышленных выбросов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Процессы и аппараты защиты атмосферного воздуха» относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

20.03.01 Техносферная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Охрана атмосферы», 

«Природосберегающие технологии», «Проектирование предприятий». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые такими дисциплинами как «Гидрогазодинамика», «Теплофизика», «Теоретические ос-

новы защиты окружающей среды». 

Дисциплина «Процессы и аппараты защиты атмосферного воздуха» является базовой для таких 

дисциплин как «Управление охраной окружающей среды», «Природосберегающие технологии». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины «Процессы и аппараты защиты атмо-

сферного воздуха» направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-

19, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
1. Основные принципы инженерного расчета и выбора аппаратов для пылегазоочистки 

промышленных выбросов. Вводная лекция 
2. Основные процессы и аппараты для очистки газовоздушных промышленных выбросов 

от аэрозолей. 
 Классификация аэрозолей. Основные характеристики аэрозолей. 
 Классификация аппаратов для очистки газов от аэрозолей.  

Аппараты «сухой» и «мокрой» очистки газов и воздуха. 
 Аппараты «сухой» очистки газов и воздуха (пылеосадительные камеры,циклоны, фильтры). 
 Аппараты «мокрой» очистки газов и воздуха (полые и насадачные скрубберы, скруббер 

Вентури, барботажные ударно-инерционные скрубберы). 
 Инженерные методы расчета аппаратов очистки газов и воздуха от аэрозолей. 
3. Основные процессы  и аппараты для очистки газовоздушных промышленных выбросов 

от газообразных загрязняющих веществ. 
 Основные закономерности массообменных процессов для очистки промышленных выбросов  

от газообразных загрязняющих веществ. 
 Аппараты абсорбционной очистки промышленных выбросов (полые, насадочные и тарельча-

тые абсорберы). Инженерные методы расчета абсорберов. 
 Аппараты адсорбционной очистки промышленных выбросов (адсорберы периодического дей-

ствия, адсорберы с подвижным слоем сорбента). 
 Инженерные методы расчета адсорберов. 
4. Основные технологии очистки промышленных выбросов от загрязняющих веществ 
 Очистка выбросов от диоксида серы. Очистка выбросов от оксидов азота. 
 Очистка выбросов от фтористых соединений и углеводородов 
Образовательные технологии: Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного 

типа с применением мультимедийных презентаций; практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (работа в малых группах, анализ конкретных ситуаций). 

Общая трудоемкость. Рабочая программа дисциплины «Процессы и аппараты защиты атмосфер-

ного воздуха» имеет трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  

Форма контроля  -  дифференцированный зачет. 
 


