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Цель освоения дисци-
плины 

Целью освоения дисциплины «Охрана воздушного бассейна и очистка 
воздуха в зданиях» является овладение, как классическими знаниями, 
так и новейшими научными разработками в области систем обеспече-
ния требуемого газового состава воздушной среды в зданиях. Освоение 
теоретических основ экологии воздушной среды и современных мето-
дов инженерного обеспечения качества воздушной среды в зданиях. 

Перечень планируе-
мых результатов обу-
чения по дисциплине 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать сле-
дующими компетенциями: 
владением методологией теоретических и экспериментальных иссле-
дований в области строительства (ОПК-1); владением культурой науч-
ного исследования в области строительства, в том числе с использова-
нием новейших информационно-коммуникационных технологий 
(ОПК-2); способностью к профессиональной эксплуатации современ-
ного исследовательского оборудования и приборов (ОПК-4); способ-
ностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области 
строительства (ОПК-6); способностью проводить изыскания по оценке 
климата, климатических и техногенных воздействий на здания с разра-
боткой расчетных характеристик, по исследованиям систем тепло-
снабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, 
освещения, защиты от шума, теплофизических свойств ограждающих 
конструкций и материалов (ПК-1.1); Способность ставить задачи по 
оптимизации параметров, обеспечивающих световой, акустический и 
тепловой комфорт помещений зданий, повышения надежности систем 
теплогазоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования, 
методов их расчета и проектирования, обеспечению экологичности 
инженерного оборудования и помещений зданий, защиты от шума и 
вибраций санитарно-технического и инженерного оборудования, зву-
копоглощению покрытий, звукоизоляции ограждений, инсоляции и 
солнцезащите помещений.  (ПК-1.5) 

Содержание дисцип-
лины 

Пыль и ее свойства. Теоретические основы очистки воздуха от пыли. 
Классификация и основные характеристики пылеулавливающего обо-
рудования. Аппараты и системы мокрой очистки. Физические основы 
фильтрования газов через перегородки. 
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