
ОТЧЕТ 

 

о работе студенческого научного кружка «Чистая вода» за 2022 год 

 

Численный состав кружка и направление исследований исполнителей 

В 2022 учебном году в СНК «Чистая вода» работали исполнители – студенты 

(21 человек): 
№ 

п.п. 
Фамилия И.О. Группа, курс 

Направление деятельности, 

объект исследований 

1 Адамов И. А. В110-2 
Применение информационного моделирования при 

проектировании сетей водоснабжения и канализации 

2 Бруцкий Н.В В109-3  
История развития систем водоснабжения и 

водоотведения 

3 Жук В. В. В109-3   

Исследование, проектирования и расчет систем 

оборотного водоснабжения промышленных 

предприятий 

4 Жуков К.А. В109-3 
Определение технологической эффективности работы 

канализационных очистных сооружений 

5 Каперейко Д. В. В110-2 Исследование процесса дефосфотации сточных вод  

6 Климец Е. С. В107-4 
Мониторинг показателей качества воды систем 

водоснабжения 

7 Кондаревич М. Д. В109-3 
Мониторинг показателей качества воды систем 

водоснабжения 

8 Литвинович А. Е В111-1 
История развития систем водоснабжения и 

водоотведения 

9 Литвинюк В. В. В107-4 

Исследование, проектирования и расчет систем 

оборотного водоснабжения промышленных 

предприятий; реальное дипл. проект. с элем. НИРс 

10 Мацкович О. А. В110-2 

Мониторинг показателей качества воды систем 

водоснабжения; Интенсификация работы и 

реконструкция технологических схем обезжелезивания  

11 Мышленник Ю. А. В109-3 
Интенсификация работы и реконструкция 

технологических схем обезжелезивания природных вод 

12 Михнюк О.С. В108-4 
Интенсификация работы и реконструкция 

технологических схем обезжелезивания природных вод 

13 Морозова А. И. В109-3 Исследование процесса дефосфотации сточных вод  

14 Новик С. А. В110-2 

Исследование, проектирования и расчет систем 

оборотного водоснабжения промышленных 

предприятий 

15 Острейко А. А. В109-3 
Мониторинг показателей качества воды систем 

водоснабжения 

16 Полещук Я.В. В-109-3 
Определение технологической эффективности работы 

канализационных очистных сооружений 

17 Фисюк А. А. В-110-2 
Исследование деструкции текстильных красителей в 

водном растворе с помощью озона 

18 Хведченя А.А. В-110-2 
Интенсификация работы и реконструкция 

технологических схем обезжелезивания природных вод 

19 Цап К. В. В108-4 

Определение технологической эффективности работы 

канализационных очистных сооружений; реальное 

дипл. проект. с элем. НИРс 

20 Чоловская Е.В. В-110-2 
Исследование деструкции текстильных красителей в 

водном растворе с помощью озона 

21 Якимчук О.А.  В109-3 
Мониторинг показателей качества воды систем 

водоснабжения 

 



Основные тематические (научные) направления деятельности 

Основными тематическими направлениями деятельности СНК «Чистая вода» в 

2022 году являлись:  
1. Исследование деструкции текстильных красителей в водном растворе с помощью озона.  

2. Мониторинг показателей качества воды систем водоснабжения. 

3. Исследование, проектирования и расчет систем оборотного водоснабжения 

промышленных предприятий.  

4. Определение технологической эффективности работы канализационных очистных 

сооружений.  

5. Исследование процесса дефосфотации сточных вод.  

6. Интенсификация работы и реконструкция технологических схем обезжелезивания 

природных вод.  

7. Применение информационного моделирования при проектировании сетей 

водоснабжения и канализации. 

8. История развития систем водоснабжения и водоотведения. 

9. Очистка сточных вод от органических соединений антропогенного происхождения 

методами продвинутого окисления 

10.Осуществление комплексного курсового и дипломного проектирования студентами 

специальности 1-70 04 03 «ВВиОВР» на реальной основе с использованием в проектах 

собственных материалов НИРс и компьютерных технологий. 

 

Апробация результатов НИРС 
В результате реализации тематических направлений состоялась массовая 

апробация результатов НИРС в ходе  

- лабораторных работ по дисциплинам: 
«Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения», «Водоснабжение 

промышленных предприятий», «Технология очистки сточных вод», «Водоотводящие системы 

промышленных предприятий», «Водоподготовка», «Реконструкция систем водоснабжения и 

водоотведения»; 

- комплексного курсового и дипломного проектирования 
в гр. В 107 (разделы проекта) по дисциплинам «Водоснабжение промышленных 

предприятий», «Водоотводящие системы промышленных предприятий», «Реконструкция 

систем водоснабжения и водоотведения». 

С элементами НИРс выполнено два дипломных проекта.  

Получено 5 актов внедрения в учебный процесс: 
акт № 88 от 09.06.2022 – «Определение технологической эффективности работы 

канализационных очистных сооружений», студ. Полещук Я.В., гр. В109, Цап К.В., гр. В-108, 

научн. рук. доцент Андреюк С.В, ст.преподавательАкулич Т.И.; 

акт № 90 от 10.06.2022 – «Интенсификация работы и реконструкция технологических 

схем обезжелезивания природных вод», студ. Хведченя А.А., Мацкович О.А., гр. В110, научн. 

рук. доцент Андреюк С.В, ст.преподаватель Наумчик Г.О.;  

акт № 152 от 27.06.2022 – «Мониторинг показателей качества воды хозяйственно-

питьевых водопроводов централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения», 

студ. Мацкович О.А., гр. В110, Острейко А.А., гр. В109, научн. рук. зав. кафедрой, доцент 

Белов С.Г., доцент Андреюк С.В.;  

акт № 220 от 17.10.2022 – «Исследование процесса дефосфотации сточных вод 

реагентным методом», студ. Д. В. Каперейко, А. И. Морозова, научн. рук. доцент Андреюк С.В, 

ст.преподавательАкулич Т.И.; 

акт № 271 от 03.11.2022  – «Исследование деструкции текстильного красителя 

«КорафиксДжет» в водном растворе с помощью озона», студ. А.А. Фисюк, Е.В. Чоловская, гр. 

В110, научн. рук. доц. Белов С.Г., ст.преп. Наумчик Г.О. 



Смотры-конкурсы 
Проведен смотр-конкурс  
- курсовых проектов по дисциплине «Сети водоотведения» на тему «Водоотводящая сеть 

города» 10.06.22 (гр. В110, руководитель доц. Андреюк С. В.). Победители конкурса: 

Каперейко Д.В., Адамов И.А.  

- курсовых проектов по дисциплине «Водоподготовка» на тему «Станция водоподготовки 

в системе хоз-питьевого водоснабжения города» 10.06.22 (группа В109, руководитель доц. 

Волкова Г.А.). Победители конкурса: Жук В. В., Кондаревич М. Д. 

- курсовых проектов по дисциплине «Технология очистки сточных вод» на тему 

«Городская очистная станция» 10.06.22 (гр. В109, руководитель ст. преподаватель Акулич 

Т. И.). Победители конкурса: Жуков К.А., Штык А.П. 

- курсовых работ по дисциплине «Водоснабжение промышленных предприятий» на тему 

«Система водоснабжения промышленного предприятия» 27.12.22 (гр. В109, руководитель 

Андреюк С.В.). Победители конкурса: Жук В.В., Штык А.П., Якимчук О.А.; 

- курсовых проектов по дисциплине «Оборудование сооружений по очистке природных и 

сточных вод» на тему «Оборудование цеха механического обезвоживания осадка» 27.12.22 (гр. 

В109, руководитель Андреюк С.В.). Победители конкурса: Полещук Я.В., Якимчук О.А. 

 

Выставочная деятельность участников кружка 
Студенты кружка стали участниками выставки инновационных разработок в 

рамках «Неделя науки - 2022»: представлены  
- экспонат «Экспериментальная установка водоподготовки грунтовых вод, содержащих 

примеси соединений азота (нитраты) в концентрациях выше ПДК, с использованием метода 

ионного обмена в индивидуальной системе питьевого водоснабжения», разработанный 

студентами гр. В110 Мацкович О.А. и гр.В109 Острейко А.А. под руководством к.т.н., доцента 

Андреюк С. В.; 

- видеоролик «Информационное моделирование систем внутреннего водопровода и 

канализации», разработанный студентом гр. В110 Адамовым И.А. под руководством ст. 

преподавателя Таратенковой М.А. 

 

Участие в конференциях, семинарах 

• Стали участниками, опубликовали результаты исследований в материалах 

Международного научного семинара «Проблемы энергетической эффективности в 

различных отраслях», Брест, БрГТУ, апрель 2022, 
- студенты гр. В-110 Хведченя А.А., Мацкович О.А. (подготовили доклад, статью под 

руководством доц. кафедры Андреюк С.В. и ст.преп. Акулич Т.И.). 

• Стали участниками, опубликовали результаты исследований в сборнике 

материалов IX Всероссийской (с международным участием) научно-практической 

конференции молодых исследователей «Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и 

техносферной безопасности», Волгоград, 18–23 апреля 2022 г.  
- студенты гр. В110 С.Л. Новик, Д. В. Каперейко, А. А. Хведченя; гр. В-109 

Я. В. Полещук, В.В. Жук (подготовили доклады, статьи под руководством доц. кафедры 

Андреюк С.В. и ст.преп. Акулич Т.И.). 

• Стали участниками, опубликовали результаты исследований в сборнике трудов 

Международной научно-практическая конференциимолодых ученых «Современные 

проблемы природопользования и природообустройства», посвященной 50-летию 

кафедры природообустройства, 6–7 октября 2022 г., г. Брест,  
- студент гр. В-110 Адамов И. А. (подготовил доклад, статью под научным руководством 

ст. преподавателя Таратенковой М.А.);  



- студенты гр. В-109 Полещук Я. В., Острейко А.А., гр. В-110 Хведченя А.А. (подготовили 

доклады, статьи под научным руководством к.т.н., доцента Андреюк С.В.). 

• Проведена студенческая научно-техническая конференция «Итоги 

технологической и организационно-технологической практик» (13.10.2022, отв. 

Таратенкова М. А.), 8 студентов – участников кружка выступили с докладами. 

 
Участие в Республиканских конкурсах научных работ студентов 

По результатам XXVIII Республиканского конкурсанаучных работ студентов 7 

научных работ с участием участников кружка под руководством ППС кафедры 

получили категории 
− I категория: Адамов И.А., гр. В-110; Морозова А.И., В-109; Цап К.В., гр. В-108;  

− II категория: Жук В.В., Морозова А.И., В-109; Цап К.В., гр. В-108;  

– III категория: Климец Е.С., гр. В-107. 

По итогам конкурса научных работ студентов и магистрантов в рамках 

мероприятий «Неделя науки 2022» опубликованы тезисы докладов, статьи, конкурсные 

работы студентов, ставших победителями внутривузовского конкурса и подготовивших 

под руководством ППС кафедры научные работы на XXIX Республиканский конкурс 

научных работ студентов:  
1.А.А. Фисюк, Е.В. Чоловская. Исследование деструкции текстильного красителя 

«КорафиксДжет» в водном растворе с помощью озона. Научные руководители: к.т.н., доц. 

Белов С.Г., ст. преподаватель Наумчик Г.О. 

2. О.А. Мацкович, А.А. Острейко. Мониторинг показателей качества воды хозяйственно-

питьевых водопроводов централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения. 

Научные руководители: к.т.н. Андреюк С.В., к.т.н., доцент Белов С.Г. 

3. С.Л. Новик, В.В. Жук. Методика проектирования и расчета систем водоснабжения для 

охлаждения оборотной воды предприятий. Научные руководители: к.т.н. Андреюк С.В.,  к.т.н., 

доцент Волкова Г.А. 

4. Я.В. Полещук, К.В. Цап. Определение технологической эффективности работы 

канализационных очистных сооружений. Научные руководители: к.т.н. Андреюк С. В., ст. 

преподаватель Акулич Т.И. 

5. Д.В. Каперейко, А.И. Морозова. Исследование процесса дефосфотации сточных вод 

реагентным методом. Научные руководители: ст. преподаватель Акулич Т.И., к.т.н. Андреюк 

С.В. 

6. А.А. Хведченя, О.А. Мацкович. Интенсификация работы и реконструкция 

технологических схем обезжелезивания природных вод. Научные руководители: к.т.н. Андреюк 

С.В., ст. преподаватель Наумчик Г.О. 

7. И.А. Адамов. Применение информационного моделирования при проектировании 

наружных сетей водоснабжения и канализации. Научный руководитель: ст. преподаватель 

Таратенкова М.А. 

 

Научные публикации 

Совместно с преподавателями и под руководством ППС кафедры студентами 

подготовлены и опубликованы научные статьи в отечественных и зарубежных изданиях 
- Хведченя, А. А. Реконструкция технологических схем обезжелезивания и демангазации 

природных вод / А. А. Хведченя, О. А. Мацкович // Проблемы энергетической эффективности в 

различных отраслях : материалы научного семинара, Брест, БрГТУ, апрель  2022 г. / под  В. 

Г. Новосельцева. – Брест : БрГТУ, 2022. – С. 12–14. -- под рук. доц. кафедры Андреюк С.В.; 

-  Каперейко, Д. В. Анализ эффективности работы городских канализационных очистных 

сооружений / Д. В. Каперейко, А. А. Хведченя, Я. В. Полещук // Актуальные проблемы 

строительства, ЖКХ и техносферной безопасности: сборник материалов IX Всероссийской (с 



международным участием) научно-практической конференции молодых исследователей, 

Волгоград, 18–23 апреля 2022 г. / Волгоградский государственный технический университет. – 

Волгоград : ВолгГТУ, 2022. – С. 40 – 42. -- под рук. доц. кафедры Андреюк С.В. и ст.преп. 

Акулич Т.И.; 

-  Жук, В. В. Ресурсосберегающие системы водоснабжения для охлаждения оборотной 

воды предприятий / В. В. Жук, С. Л. Новик // Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и 

техносферной безопасности : сборник материалов IX Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической конференции молодых исследователей, Волгоград, 18–23 

апреля 2022 г. / Волгоградский государственный технический университет. – Волгоград : 

ВолгГТУ, 2022. – С. 32–34. -- под рук. доц. кафедры Андреюк С.В. 

- Андреюк, С. В. Мониторинг качества подземных вод нецентрализованных систем 

питьевого водоснабжения на содержание нитратов. / С. В. Андреюк, А. А. Острейко // Охрана 

окружающей среды  - основа безопасности страны : сб. статей по материалам Междунар. науч. 

экол. конф., 29-31 марта 2022 г. / сост. В.В. Корунчикова, Л.С. Новопольцева; под ред. И.С. 

Белюченко. – Краснодар :КубГАУ, 2022. – С. 459–462. -- совместная публикация; 

- Андреюк, С. В., Акулич, Т. И.; Гогина, Е. С.; Каперейко, Д. В. Технологическое 

моделирование процесса реагентного удаления фосфора из сточных вод. Вестник БрГТУ2022, 

С. 2-4. -- совместная публикация. 

 

Участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

• Студенты гр. В-109 Мышленник Ю. А., Бруцкий Н.В. стали победителями 

Республиканского конкурса экскурсионно-краеведческих презентаций «Земли родимой 

уголок» (дипломом 1 степени за видеопроект «История Каменца», руководитель работы 

– старший преподаватель Акулич Т. И.).  

• Получено 13 дипломов победителя конкурса научных работ в рамках «Недели 

науки-2022» за научную работу и 3 диплома победителя выставки инновационных 

разработок «Неделя науки-2022». 

• Получено 4 диплома победителя в номинации лучший доклад по результатам 

Международной научно-практическая конференциимолодых ученых «Современные 

проблемы природопользования и природообустройства», посвященной 50-летию 

кафедры природообустройства, 6–7 октября 2022 г., г. Брест.  

• Объявлена благодарность студентке гр. В-109 Морозовой А.И. за высокие 

результаты в учёбе, активное участие в общественной жизни университета, научной 

работе и в связи с занесением на Доску почёта БрГТУ. 

 

 

 

 

 

Руководитель кружка, 

зав. кафедрой водоснабжения, 

водоотведения и охраны водных ресурсов 

канд. техн. наук, доцент                               С.В.Андреюк 

 

 

 

 




