
Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся умения на 

основе анализа условий жизнедеятельности осуществлять обоснованный 

выбор, проектирование и расчет систем и устройств безопасности и оценку 

эффективности их работы.  

Основными задачами предлагаемой дисциплины являются: обобщение и 

систематизация знаний обучающихся о системах и устройствах безопасности 

жизнедеятельности; способность ориентироваться в перспективах развития 

техники и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера; способность принимать участие в 

инженерных разработках среднего уровня сложности в составе коллектива; 

способность ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, осуществлять обоснованный выбор известных 

устройств, систем и методов защиты человека и природной среды от 

опасностей.  

 

В результате изучения студент должен знать:  

системы и устройства безопасности жизнедеятельности. 

 

В результате изучения студент должен уметь:  

ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности. 

 

В результате изучения студент должен владеть:  

устройствами, системами и методами защиты человека и природной 

среды от опасностей. 

 

Основные разделы:  

Системы защиты от пыле – газо – выделений. Виды местных отсосов. 

Системы аспирации и очистки от пыли и вредных газов; основные физико-

химические свойства пыли и газов, методы их определения; теоретические 

основы очистки газов, классификация пылеулавливающих аппаратов, расчет 

и оценка эффективности их работы. Способы и аппараты для очистки газов 

от вредных газообразных компонентов: адсорбция, абсорбция, 

каталитические методы очистки, дожигание. Защита от тепловых излучений. 

Классификация теплозащитных средств. Теплозащитные экраны, воздушное 

душирование. Вентиляция производственных помещений. Общие принципы 

расчета и проектирования систем вентиляции. Защита от вибрации. 

Классификация методов и средств защиты от вибрации. Виброизоляция 

рабочих мест, динамическое виброгашение, вибродемпфирующие покрытия 

и конструкции. Защита от шума. Средства звукоизоляции, звукопоглощения, 

глушители шума. Средства защиты от лазерного излучения. Системы защиты 

от электромагнитных и ионизирующих излучений. Расчет защитных экранов. 

Системы обеспечения электробезопасности: защитное заземление, зануление, 



защитное отключение. Расчеты и устройства для обеспечения пожарной 

безопасности. Молниезащита. Обеспечение безопасности герметичных 

систем, работающих под давлением.  

Виды учебной работы: лекции (10 часов) лабораторные работы (18 

часов), практические занятия (8 часов) 

 
 


