
 



1. Цели изучения учебной дисциплины (модуля). 

Цели дисциплины – дать студентам знания об основных характеристиках 

аэрозольных систем в природе и технике; об опасных воздействиях аэрозолей на экологию 

и безопасность жизнедеятельности; о методах и средствах измерения характеристик 

аэрозолей; о мерах предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций, связанных с 

использованием аэрозольных систем. 
 

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы. 

Дисциплина Б.3.В.28 «Механизм влияния аэрозолей на жизнедеятельность» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям Безопасность 

жизнедеятельности и Технология. В соответствии с учебным планом дисциплина 

изучается в десятом семестре. Общее количество часов, отводимое на ее изучение, 

составляет 144 часа. Виды учебной работы: аудиторная работа: лекции (15 часов) и 

практические занятия (45 часов), в том числе занятия в интерактивной форме – 12 часов, 

на самостоятельную работу студентов по данной дисциплине отводится 57 часов.  

Программа курса построена на основе методологических концепций современной 

науки и, в частности, безопасности жизнедеятельности. Программа курса построена также 

с учетом знаний, опыта и отношений, присвоенных студентом в повседневной и 

образовательной практике, а также в ходе освоения предшествующих учебных дисциплин 

и из внеобразовательной практики, из информационной среды и из научной литературы, 

не включенной в состав ОПОП. Программа курса содержит восемь разделов (тем). 

Успешному освоению курса способствует освоению студентами параллельно 

изучаемых или ранее изученных учебных дисциплин, таких как: 

 Б.3.05 Безопасность жизнедеятельности; 

 Б.3.В.03 Чрезвычайные ситуации техногенного характера; 

 Б.3.В.09 Охрана труда и техника безопасности. 

Предварительно, а также средствами рассматриваемой и последующих дисциплин у 

студента должны быть сформированы комплекс компетенций общекультурного, 

общепрофессионального и профессионального уровней. Иными словами, как 

предшествующие, так и последующие дисциплины в своей совокупности (совместно с 

рассматриваемой) обеспечивают формирование установленных стандартом компетенций. 

Кроме того, изучение курса способствует получению студентом высоких 

результатов государственной итоговой аттестации – защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

а) знать:  

 классификацию и области практического использования аэрозолей; 

 принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

чрезвычайных ситуациях, связанных с использованием аэрозольных систем; 

 признаки негативного воздействия аэрозолей различных материалов на человека и 

последствия такого воздействия. 

 

б) уметь:  

 своевременно применять методы и средства защиты от аэрозолей; 

 осуществлять эффективную пылеочистку воздуха; 

 освящать вопросы, связанные с опасностью аэрозольных систем; 

 



в) владеть: 

 навыками предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с выбросом 

аэрозолей; 

 навыками применения индивидуальных средств защиты при воздействии 

аэрозолей на организм человека; 

 навыками применения специальных знаний в профессиональной деятельности. 

 

Компетенция обучающегося, формируемая в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения данной дисциплины в комплексе с другими дисциплинами 

вариативной части профессионального цикла дисциплин ОПОП по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профилям Безопасность 

жизнедеятельности и Технология формируются следующие компетенции: 

  способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) __4__ зачетные единицы и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с учебным 

планом) 

(час/зач.ед.) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии с 

учебным планом) 

(час) 

Всего 

144/4 
10 семестр 

Аудиторные занятия 60 60 

Лекции 15 15 

Практические занятия  45 45 

Семинары    

Лабораторные работы    

Другие виды аудиторных 

занятий 

12 12 

Другие виды работ   

Самостоятельная работа 57 57 

Курсовая работа (проект)   

Реферат   

Расчетно-графические работы   

Формы текущего контроля тестирование тестирование 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии с 

учебным планом 

27 экзамен 

 

 

5. Содержание программы учебной дисциплины (модуля). 

5.1. Содержание учебной дисциплины (модуля). 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 



№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

дисциплины (темы) 

Аудиторные часы 

Самостоятельн

ая работа (час) 
ВСЕГО Лекции 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лаборатор

ные 

работы 

В т.ч. 

интерактивные 

формы 

обучения (не 

менее __ %) 

1 

Общая 

характеристика и 

классификация 

дисперсных 

систем. 

8 2 6  2 6 

2 
Динамика 

движения частиц. 
5 1 4   8 

3 

Методы 

измерения 

дисперсности 

аэрозолей. 

8 2 6   8 

4 
Горение и взрыв 

аэрозолей. 
8 2 6   6 

5 

Влияние 

аэрозолей на 

человека. 

8 2 6  4 8 

6 

Способы 

пылеочистки 

воздуха. 

8 2 6  2 8 

7 

Методы и 

средства защиты 

от аэрозолей. 

8 2 6  2 8 

8 

Области 

практического 

использования 

аэрозолей. 

6 2 5  2 5 

Итого 117 60  15 45  12/20% 57 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины (модуля). 

 

Раздел 1. Общая характеристика и классификация дисперсных систем 

 

Классификация дисперсных систем. Агрегатное состояние. Классификация 

аэрозолей по форме частиц. Классификация частиц по размерам. Структура аэрозолей. 

Концентрация частиц. Распределение частиц по размерам. Удельная поверхность.  

 

Раздел 2. Динамика движения частиц 

 

Режимы движения частиц. Закон сопротивления. Влияние формы частиц на их 

движение. Уравнение движения частиц. Движение частицы в потоке газа. Гравитационное 

осаждение частиц. Движение частиц в поле центробежных сил. 

 

Раздел 3. Методы измерения дисперсности аэрозолей 



 

Методы микроскопирования. Ситовой анализ. Методы седиментации: 

фотоседиментационный метод, центробежная сепарация. Кондуктометрический метод. 

Оптические методы измерения: методы измерения функции распределения (метод 

спектральной прозрачности, метод малых углов, метод полной индикатрисы, лидарный 

метод). Метод измерения среднего размера и концентрации частиц. Измерение удельной 

поверхности.  

 

Раздел 4. Горение и взрыв аэрозолей 

 

Общие понятия о горении и взрыве. Инициирование горения. Горение и взрыв 

пылевых смесей. Химическая активность пыли. Температура самовоспламенения пыли. 

Распространение горения в пылевых смесях. Пределы взрыва. Давление при взрыве пыли. 

Факторы, влияющие на взрыв пыли – источник воспламенения, влажность пыли и 

воздуха, температура пылевоздушной смеси. 

 

Раздел 5. Влияние аэрозолей на человека 

 

Микробиологические аэрозоли (бактериальные клетки, вирусы, споры плесени). 

Радиоактивные аэрозоли. Ядовитые аэрозоли (аэрозоли кислот, щелочей, ядохимикатов, 

боевых отравляющих веществ и др). Аэрозоли, действующие на органы дыхания: 

неорганические и органические пыли, табачный дым, смог. 

 

Раздел 6. Способы пылеочистки воздуха 

 

Гравитационное осаждение. Сухое инерционное и центробежное осаждение: 

инерционное осаждение, циклоны. Мокрое пылеулавливание, электростатическое 

осаждение, фильтрация, звуковая и ультразвуковая коагуляция.  

 

Раздел 7. Методы и средства защиты от аэрозолей 

 

Нормирование вредных воздействий на воздух рабочей среды. Организация 

производственной вентиляции. Средства индивидуальной защиты. Классификация 

средств индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты органов дыхания: 

противогазы, респираторы, простейшие средства защиты органов дыхания. Средства 

защиты кожи. Обработка помещений. Особенности нейтрализации радиоактивных 

аэрозолей.  

 

Раздел 8. Области практического использования аэрозолей 
 

Применение аэрозольных систем в промышленности: энергетика и транспорт, 

химическая технология. Порошковые и СВС-технологии: процессы спекания порошков, 

самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Применение аэрозолей в 

сельском хозяйстве. Применение аэрозолей в медицине. Применение аэрозолей в военном 

деле: маскирующие и сигнальные дымы. 

 

5.3. Лабораторный практикум. 

Не предусмотрен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю). 

 



 

6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Пискунов, В. Н. Динамика аэрозолей : монография / В. Н. Пискунов. – Москва : 

Физматлит, 2010. – 294 с. 

 

6.2. Дополнительная литература:  

1. Архипов, В. А. Аэрозольные системы и их влияние на жизнедеятельность : 

учебное пособие / В. А. Архипов, У. М. Шереметьева. – Томск : Издательство Томского 

государственного педагогического университета, 2007. – 134 с. 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

1. Учебный фильм «Спекание». Режим доступа: http://tube.sfu-kras.ru/video/303#0 

 

6.4. Рекомендации по использованию информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

№

п/п 

Наименование 

раздела  

(темы) учебной  

дисциплины 

Наименование  

материалов обучения,  

пакетов программного  

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью 

демонстрации материалов 

1. 

Общая 

характеристика и 

классификация 

дисперсных 

систем. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). 

 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

2. 
Динамика 

движения частиц. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

текстов (OpenOffice.org Writer).  

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

3. 

Методы 

измерения 

дисперсности 

аэрозолей. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

4. 
Горение и взрыв 

аэрозолей. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

5. 

Влияние 

аэрозолей на 

человека. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

6.  

Способы 

пылеочистки 

воздуха. 

Программное обеспечение для 

работы в Интернете (Internet 

Explorer, FireFox , Google 

Chrome). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

7. 

Методы и 

средства защиты 

от аэрозолей. 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

8. 
Области 

практического 

Программное обеспечение для 

создания и редактирования 

Комплекс мультимедийного 

презентационного 



использования 

аэрозолей. 

мультимедийных презентаций 

(OpenOffice.org Impress). 

Учебный фильм «Спекание». 

оборудования: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

7.1. Методические рекомендации для студентов 

 

Дисциплина Б.3.В.28 «Механизм влияния аэрозолей на жизнедеятельность» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин учебного плана, соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профилям Безопасность жизнедеятельности и Технология. 

На изучение дисциплины Б.3.В.28 «Механизм влияния аэрозолей на 

жизнедеятельность» выделяется 4 часа в неделю в течение десятого семестра. Во время 

изучения дисциплины проводятся лекционные и практические занятия. Кроме того, 

студент в течение семестра самостоятельно изучает вопросы, которые выдаются ему 

преподавателем в начале семестра. 

Оценки, полученные студентами во время практических занятий, учитываются при 

сдаче экзамена. Критерии оценки студента во время практических занятий: активность 

индивидуальной работы в группах, наличие теоретических знаний, понимание основных 

понятий, умение применять теоретические знания при решении практических задач, 

умение мыслить самостоятельно. 

Повышение качества профессиональной подготовки специалистов предусматривает 

повышение доли самостоятельной работы студентов в учебном процессе. На 

самостоятельную работу по дисциплине Б.3.В.28 «Механизм влияния аэрозолей на 

жизнедеятельность» выделяется 57 часов.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения выполненного задания; 

- оформление письменного материала в соответствие с предложенными 

преподавателем требованиями. 

Данной рабочей программой предлагаются следующие виды самостоятельной 

работы студентов и виды контроля самостоятельной работы по данной дисциплине. 

 

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Механизм влияния аэрозолей на жизнедеятельность» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

1 Общая характеристика и 

классификация дисперсных 

систем. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 

2. 
Динамика движения частиц. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 

Собеседование 

3 Методы измерения 

дисперсности аэрозолей. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 

4. 
Горение и взрыв аэрозолей. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 



№ 

п/п 

Наименование раздела Тематика самостоятельной 

работы 

Контроль выполнения 

5. Влияние аэрозолей на 

человека. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 

6. Способы пылеочистки 

воздуха. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 

7.  Методы и средства защиты 

от аэрозолей. 

Подготовка к собеседованию 

по разделу 
Собеседование 

8. 
Области практического 

использования аэрозолей. 

Написание реферата по темам, 

представленным в п. 8.1 

Представление реферата 

на проверку в печатном 

виде 

 

По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдает экзамен.  

Экзамен проводится в форме собеседования по пройденному материалу. Перечень 

вопросов к экзамену представлен в п. 8.5. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 

 

1. Атмосферные аэрозоли, химический состав. 

2. Основные характеристики частиц дисперсной фазы. 

3. Кинетика зарождения и роста частиц дисперсной фазы. 

4. Кинетика процессов коагуляции. 

5. Атмосферный перенос аэрозольных частиц. 

6. Экология и контроль состояния окружающей природной среды. 

7. Факторы, влияющие на взрывопожароопасность аэрозольных систем. 

8. Значение аэрозолей в хозяйственной деятельности человека. 

9. Методы моделирования поведения аэрозольных систем. 

10. Физико-химические свойства аэрозольных систем. 

 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

1. Пыль и аэрозоли. 

2. Удельная поверхность. 

3. Гистограмма. 

4. Основные критерии подобия (числа Рейнольдса, Вебера, Стокса, Фруда).  

5. Влияние оптических свойств аэрозолей на жизнедеятельность. 

6. Фотоседиментационный метод. 

7. Счетчик Коултера. 

8. Метод измерения среднего размера и концентрации частиц. 

9. Общие сведения о горении. 

10. Показатели пожара и взрывоопасности веществ. 

11. Производственная пыль, и ее влияние на организм человека. 

12. Вредные вещества и профилактика профессиональных отравлений.  

13. Задачи промышленной токсикологии. 

14. Пневмокониоз. 

15. Пыль и аллергические заболевания. 

16. Фильтрация. 

17. Очистка газопылевых выбросов. 



 

18. Организация производственной вентиляции. 

19. Защита от неблагоприятных факторов воздушной среды с помощью СИЗ.  

20. Применение аэрозолей в военном деле. 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз. 

 

1. Аэрозоли, их классификация. 

2. Основные функции распределения частиц по размерам. 

3. Концентрация частиц в аэрозольных системах. 

4. Дисперсный состав аэрозолей. 

5. Основные способы получения порошковых материалов. 

6. Образование аэрозолей при горении. 

7. Коагуляция и дробление частиц. 

8. Механизмы каплеобразования. 

9. Теория Ми. 

10. Методы и средства предупреждения и защиты при взрывах частиц. 

11. Способы защиты шахт от взрывов метано–угольной пыли. 

12. Переработка горючих дисперсных материалов. 

13. Пожаровзрывобезопасность работ с порошками. 

14. Характеристики дисперсного состава аэрозолей. 

15. Двухфазные течения, основные уравнения. 

16. Критерии подобия динамики частиц. 

17. Химическая активность и адсорбция дисперсных материалов. 

18. Аэрозоли в кислотных дождях, туманах, смогах. 

19. Образование и эволюция аэрозолей в аварийных и нештатных ситуациях 

объектов ракетно–космической техники. 

20. Аэрозольные характеристики стандартного состояния атмосферы. 

21. Способы дезактивации аэрозолей. 

22. Характеристики аэрозольного состава аэрозолей. 

23. Динамика гетерогенных потоков. 

24. Динамическое взаимодействие капель. 

25. Основные способы получения порошковых материалов. 

 

 

8.4. Примеры тестов. 

 

1. К свободнодисперсным системам относятся… 

1. аэрозоли; 

2. суспензии; 

3. лиозоли; 

4. сплавы. 

2. По агрегатному состоянию и размерам частиц дисперсной фазы аэрозоли 

подразделяют на: а) туманы, б) пыли. Укажите тип каждой гетерогенной системы 

(фаза/среда). 

1. жидкость/жидкость; 

2. жидкость/газ; 

3. твердое тело/газ; 

4. жидкость/твердое тело. 
3. Как изменяется скорость горения пыли при увеличении ее дисперсности? 

1. Увеличивается. 

2. Падает. 



3. Скорость горения пыли не зависит от ее дисперсности. 

4. Скорость горения пыли при увеличении дисперсности будет увеличиваться только при 

повышении давления окружающей среды. 

4. Что такое дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости, 

распределенных в другой жидкости? 

1. Пена; 

2. Дым; 

3. Эмульсия; 

4. Туман. 

5. Какие свойства суспензий сходны со свойствами гидрозолей? 

1. Наличие двойного электрического слоя; 

2. Фильтрация через бумажный фильтр; 

3. Наличие суспензионного эффекта; 

4. Способность к коагуляции при добавлении электролитов; 

5. Видимость в световом микроскопе; 

6. Какие из перечисленных пищевых продуктов являются: 

А) суспензиями; Б) гидрозолями? 

1. Вино и виноматериалы; 

2. Томатный сок; 

3. Картофельный крахмал; 

4. Патока; 

5. Диффузионный сок сахарной свеклы; 

6. Неочищенное растительное масло. 

7. Какие свойства присущи только суспензиям? 

1. Флотация; 

2. Фильтрация через полупроницаемую мембрану; 

3. Кольматация; 

4. Видимость в ультрамикроскопе, 

8. Расположите золи муки, стабилизированные растительными белками, в порядке 

уменьшения гидрофильности. 

1. Соевая; 

2. Пшеничная; 

3. Картофельная (крахмал); 

4. Гороховая. 

9. Пыль – это мелкие твердые частицы органического или минерального 

происхождения. Укажите их размер. 

1. 0, 01 ÷ 0,1 мкм; 

2. 0,01 ÷ 0,1 мм; 

3. 0,5 ÷ 1,0 см; 

4. 0,1 ÷ 5 мм. 

10. Как называется воздухоочиститель, используемый в промышленности для 

очистки газов от взвешенных частиц, с использованием центробежной силы? 

1. Пылесос; 

2. Скруббер; 

3. Циклон; 

4. Сепаратор. 

 

8.5. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену). 

 

1. Классификация дисперсных систем. 

2. Области практического использования аэрозолей. 

3. Оптические свойства аэрозолей. 



4. Методы измерения дисперсности аэрозолей. 

5. Горение и взрыв аэрозолей. 

6. Способы пылеочистки воздуха. 

7. Методы и средства защиты от аэрозолей. 

8. Влияние аэрозолей на человека. 

9. Применение аэрозолей в сельском хозяйстве. 

10. Уравнение движения частиц. 

11. Применение аэрозольных систем в промышленности. 

12. Распределение частиц по размерам. 

13. Концентрация частиц. 

14. Гравитационное осаждение частиц. 

15. Движение частиц в поле центробежных сил. 

16. Характеристики излучения. 

17. Оптические характеристики отдельных частиц. 

18. Методы микроскопирования. 

19. Ситовой анализ. 

20. Методы седиментации. 

21. Кондуктометрический метод. 

22. Измерение удельной поверхности. 

23. Горение и взрыв пылевых смесей. 

24. Микробиологические аэрозоли. 

25. Применение аэрозолей в военном деле. 

26. Радиоактивные аэрозоли. 

27. Влияние аэрозолей на жизнедеятельность. 

28. Динамика движения частиц. 

29. Ядовитые аэрозоли. 

30. Аэрозоли, действующие на органы дыхания. 

31. Табачный дым, смог. 

32. Сухое инерционное и центробежное осаждение. 

33. Электростатическое осаждение. 

34. Основные характеристики аэрозолей. 

35. Нормирование вредных воздействий на воздух рабочей среды. 

36. Организация производственной вентиляции. 

37. Средства индивидуальной защиты. 

38. Обработка помещений. 

39. Особенности нейтрализации радиоактивных аэрозолей. 

40. Применение аэрозолей в медицине. 

 

8.6. Темы для написания курсовой работы. 

 

Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы. 

 

1. Работа с конспектом, повторная работа над учебным материалом, преобразование 

учебной информации в форму конспекта занятия. 

2. Собеседование. 

3. Написание рефератов. 

 



 


