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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Целью преподавания дисциплины «Очистка и рекуперация промышлен-

ных выбросов в ЦБП», является обеспечение теоретической подготовки и фун-
даментальной базы инженеров-технологов. Данный курс формирует будущего 
специалиста и обеспечивает глубокое понимание сущности основных и физико-
химических процессов очистки и рекуперации промышленных выбросов в 
ЦБП, знакомит с наиболее распространенными технологиями и конструкциями 
аппаратов, применяемых в этих технологиях, а также методами их расчета и 
подбора соответствующего оборудования. 

 
 

1.2. Задачи изучения дисциплины 
 
В результате изучения курса «Очистка и рекуперация промышленных вы-

бросов в ЦБП» студент должен иметь представление: 
– о процессах образования однородных и неоднородных систем; 
– методах разделения жидких неоднородных систем; 
– методах разделения неоднородных газовых систем; 
– процессах, идущих без изменения и с изменением агрегатного состоя-

ния; 
– методах составления тепловых и материальных балансов технологиче-

ских аппаратов, установок, процессов и производств, используемых в природо-
охранных технологиях; 

– процессах сорбции, экстракции; 
– процессах биохимического окисления и восстановления. 
Знать и уметь использовать: 
– основные понятия, законы и модели тепло- и массобменных процессов 
– приемы масштабирования, т. е. перехода от лабораторных опытов и об-

разцов к промышленным процессам и аппаратам; 
– массообменные (диффузионные) процессы в природоохранных техноло-

гиях на примере: физической и химической абсорбции, дистилляции и ректи-
фикации; жидкостной экстракции, адсорбции, кристаллизации, сушки, раство-
рения и экстрагирования; мембранного разделения; 

– определять основные размеры аппаратов: диаметр, высоту, поверхность 
теплообменников, отстойников, фильтров, абсорберов, сушилок и т. п.  

– подбирать оборудование в зависимости от состава и расхода жидких и 
газовых отходов различных производств ЦБП. 
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1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами  
необходимо для изучения данной дисциплины 

 
Для полноценного усвоения учебного материала по дисциплине «Очистка 

и рекуперация промышленных выбросов в ЦБП» студентам необходимо иметь 
прочные знания по курсам «Процессы и аппараты химической технологии», 
«Общая химическая технология», «Технология сульфитной целлюлозы», «Тех-
нология сульфатной целлюлозы», «Технология древесной массы», «Оборудо-
вание целлюлозно-бумажных предприятий», «Оборудование лесохимических 
предприятий», «Технология бумаги и картона». 

 
 

1.4. Нормы Государственного стандарта 2000 г. 
 
ОПД. Ф. 06. Трудоемкость по стандарту: всего часов 85, из них аудитор-

ных 52 (лекционных 34 и лабораторных 18 часов), самостоятельная работа 33 
часа. Требования к обязательному минимуму содержания основной рабочей 
программы по направлению подготовки дипломированного специалиста 655000 
«Химическая технология органических веществ и топлив», специальность 
240406 «Технология химической переработки древесины»: очистка и рекупера-
ция промышленных выбросов; загрязняющие вещества процессов химической 
переработки древесины и их влияние на человека, и окружающую среду; сани-
тарно-гигиеническое нормирование допустимого уровня загрязнений воды и 
атмосферного воздуха; экологические требования к технологическим процес-
сам; основные методы очистки сточных вод и газопылевых выбросов; расчеты 
и проектирования очистных сооружений; вторичные энергетические ресурсы, 
использование низкопотенциального тепла; комплексная переработка и утили-
зация промышленных отходов, замкнутые технологические циклы. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема занятия Краткое содержание занятий Кол-во 
часов

1 2 3 
Санитарная охрана водоемов. Современное состояние водного 
законодательства, органы госнадзора. 

2 

Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы, расчеты 
выпусков. Принципы создания оборотного водоснабжения. 

2 

Сточные воды как дисперсные системы. Классификация сточ-
ных вод и примесей как физико-химической системы. Класси-
фикация по дисперсности, агрегатному состоянию. Характери-
стика примесей по физическим, химическим, биологическим 
признакам и по фазово-дисперсному состоянию. 

2 

Предмет и зада-
чи курса. Со-
временное про-
мышленное про-
изводство и ок-
ружающая сре-
да. Проблемы 
экологии в цел-
люлозно-бумаж-
ной промыш-
ленности 

Промышленные сточные воды. Наиболее типичные примеси 
сточных вод органической и неорганической природы. Харак-
теристика сточных вод ЦБП. 

2 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 
Удаление грубодисперсных примесей. Гравитационное осаж-
дение. Методы их разделения. Материальный баланс процесса 
разделения. Аппараты для гравитационного осаждения. Общая 
классификация и характеристика методов удаления взвешен-
ных веществ. Процеживание, отстаивание, фильтрация, флота-
ция. Схемы, оборудование. 

2 

Очистка сточных вод от коллоидно-растворенных компонентов. 
Устойчивость дисперсных систем. Факторы стабилизации кол-
лоидов. Коагуляция. Флокуляция. Теория и практика методов. 
Используемые реагенты, оборудование. Технологические схемы. 

2 

Очистка сточных вод от истинно растворенных компонентов. 
Методы экстракции, адсорбции, ионного обмена. Теория мето-
дов. Направления практического использования. Технологиче-
ские схемы, типовое оборудование. 

2 

Мембранные методы. Физико-химические особенности про-
цессов электродиализа, обратного осмоса и ультрафильтрации. 
Теория и аппаратурное оформление процессов. 

1 

Флотация. Разновидности метода и теория процессов. Класси-
фикация реагентов по типу их взаимодействия с извлекаемым 
ионом. Оборудование 

1 

Химические методы очистки стоков. Выделение газообразных 
компонентов. Процессы окисления. Озонирование. Электрохи-
мическая обработка. Электролиз, электрофлотация, электро-
коагуляция. 

1 

Характеристика сточных вод в сульфатцеллюлозном и гидро-
лизном производствах. Источники образования. 

1 

Характеристика сточных вод в сульфитцеллюлозном производ-
стве и производстве древесной массы. Источники образования. 

1 

Типовые схемы очистки производственных сточных вод. Реку-
перация и утилизация улавливаемых веществ. Технологические 
мероприятия по снижению количества и загрязненности сточ-
ных вод. Контроль промышленных сточных вод. 

3 

Биологическая очистка. Использование аэробных и анаэробных 
процессов. Теоретические основы процессов и аппаратурное 
оформление. Биологические пруды, аэротенки, биофильтры. 
Основы расчетов. 

3 

Методы удале-
ния примесей из 
жидких систем 

Утилизация осадков сточных вод. Сушка, сжигание, компости-
рование. 

1 

Характеристика газопылевых выбросов в ЦБП. Источники об-
разования. 

1 

Очистка газов от пылей. Сухие и мокрые пылеулавливающие 
аппараты. Пористые фильтры. Электрофильтры. 

1 

Абсорбционные методы очистки газов. 1 
Адсорбционные методы очистки газов. 1 
Термическое и каталитическое обезвреживание газов. Регене-
рация и рекуперация газопылевых выбросов. Утилизация цен-
ных продуктов из промышленных выбросов. 

1 

Методы очистки 
газовых выбро-
сов 

Контроль газопылевых выбросов. 1 
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Окончание таблицы 
 

1 2 3 
Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. 
Методы утилизации и обезвреживания твердых отходов: суш-
ка, сжигание, пиролиз, брикетирование, газификация, термиче-
ское обезвреживание минерализованных стоков. 

1 Методы обез-
вреживания 
твердых отходов 
производства в 
ЦБП Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. Методы 

утилизации и обезвреживания. Термическое обезвреживание 
отходов. 

1 

Всего  34 
 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

3.1. Курс, семестр и виды занятий 
 

Форма обучения Очная Заочная 
Всего часов 85 85 
Всего аудиторных часов 52 12 
Лекции 34 8 
Лабораторные 18 4 
Самостоятельная работа 33 73 
Контрольная работа – 5 курс 
Экзамен 9 семестр 5 курс 

 
 

3.2. Самостоятельная работа и контроль успеваемости  
 
Текущая успеваемость студентов контролируется фронтальным опросом 

по теоретической части на коллоквиумах во время выполнения лабораторных 
работ (ФО) и опросом по лабораторным работам (ОЛР), индивидуальной рабо-
той со студентами в процессе подготовки публичного выступления по выбран-
ной теме реферата.  

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
 

Очная форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ Число  
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературе 17 ФО 

 
3. Подготовка к лабораторным работам 9 ОЛР 
4. Оформление отчета по лабораторной работе 1 ОЛР 
5. Подготовка к экзамену 6 экзамен 
Всего 33  
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Заочная форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ Число 
часов 

Вид контроля 
успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту и учебной 
литературе 4 КР 

2. Изучение отдельных вопросов тем дисциплины, не рассматри-
ваемых на лекциях, по учебной литературе 31 ФО 

3. Подготовка к лабораторным работам 2 ОЛР 
4. Оформление отчета по лабораторной работе 6 ОЛР 
5. Выполнение контрольной работы 20 Защита кон-

трольной работы
6. Подготовка к экзамену 18 Экзамен 
Всего 73  

 
 

3.3. Распределение часов по темам и видам занятий  
 

Очная форма обучения 
 

Объем работы студента, ч 
Наименование темы  лекции ЛР СР всего 

Форма 
контроля 

успеваемости
Предмет и задачи курса. Современное про-
мышленное производство и окружающая сре-
да. Проблемы экологии в целлюлозно-
бумажной промышленности 

8 – 6 14 ФО 

Методы удаления примесей из жидких систем 18 14 13 45 ФО, ОЛР 
Методы очистки газовых выбросов 6 4 6 16 ФО, ОЛР 
Методы обезвреживания твердых отходов 
производства в ЦБП 

2 – 2 4 ФО 

Подготовка к экзамену   6 6 Экзамен 
Всего  34 18 33 85  

 
Заочная форма обучения 

 

Объем работы студента, ч 
Наименование темы  лекции ЛР СР всего 

Форма 
контроля 

успеваемости
Предмет и задачи курса. Современное про-
мышленное производство и окружающая сре-
да. Проблемы экологии в целлюлозно-
бумажной промышленности 

1 – 2 3 ФО 

Методы удаления примесей из жидких систем 4 – 20,5 24,5 ФО 
Методы очистки газовых выбросов 2 4 8,5 14,5 ФО, ОЛР 
Методы обезвреживания твердых отходов 
производства в ЦБП 

1 – 4 5 ФО 

Выполнение контрольной работы   20 20 КР 
Подготовка к экзамену   18 18 Экзамен 
Всего  8 4 73 85  

 
ЛР – лабораторные работы; СР – самостоятельная работа. 
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
4.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем 

 
Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисципли-

ны включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и ана-
лиз теоретического материала, самоконтроль знаний по данной теме с помо-
щью нижеприведенных контрольных вопросов и заданий. 

 
Наименование темы Контрольные вопросы 

1 2 
Санитарная охрана водоемов. 
Современное состояние водного 
законодательства, органы гос-
надзора 

1. Перечислите основные виды водоохранных мероприя-
тий. 
2. Основная суть эколого-экономической оптимизации во-
доохранных комплексов. 

Санитарные условия спуска 
сточных вод в водоемы, расче-
ты выпусков. Принципы созда-
ния оборотного водоснабжения 

1. Что характеризуют простая и смешанная пробы? 
2. Как различают отбор проб в зависимости от времени? 
3. Что такое расчетный створ? 
4. Основное уравнение смешения сточных вод с природными.
5. Что такое зона загрязнения и влияния? 
6. Что такое самоочищение водных объектов? 
7. Внешние и внутриводоемные факторы загрязнения вод-
ных объектов. 
8. Внешние и внутриводоемные факторы самоочищения 
водных объектов. 

Сточные воды как дисперсные 
системы. Классификация сточ-
ных вод и примесей как физи-
ко-химической системы. Клас-
сификация по дисперсности, 
агрегатному состоянию. Харак-
теристика примесей по физиче-
ским, химическим, биологиче-
ским признакам и по фазово-
дисперсному состоянию 

1. По какому признаку классифицировал примеси воды 
Л. А. Кульский? 
2. Какие вещества относятся к 1 группе? 2? 3? 4? 
3. Какие методы применяются для удаления веществ каждой
группы? К какой группе отнести: 
– растворенный кислород? 
– патогенные микроорганизмы? 
– сахара? 
– волокна древесины? 
– поваренную соль? 
– речной ил? 

Промышленные сточные воды. 
Наиболее типичные примеси 
сточных вод органической и 
неорганической природы. Ха-
рактеристика сточных вод ЦБП 

1. Перечислите основные показатели качества воды. 
2. Какие показатели относятся к органолептическим? 
3. Что такое ХПК? БПК? 
4. Что такое жесткость воды? 
5. Что такое щелочность и кислотность воды? 
6. Что такое гидравлическая крупность частиц? 
7. В каких единицах измеряется гидравлическая крупность? 
Взвешенные вещества? ХПК? 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
Удаление грубодисперсных 
примесей. Гравитационное 
осаждение. Методы их разделе-
ния. Материальный баланс 
процесса разделения. Аппараты 
для гравитационного осажде-
ния. Общая классификация и 
характеристика методов удале-
ния взвешенных веществ. Про-
цеживание, отстаивание, фильт-
рация, флотация. Схемы, обо-
рудование 

1. Какие механические методы используют для очистки 
сточных вод от грубодисперсных примесей? 
2. Что влияет на скорость осаждения частицы? 
3. Какие аппараты применяют для удаления грубодисперс-
ных примесей? 
 

Очистка сточных вод от колло-
идно-растворенных компонен-
тов. Устойчивость дисперсных 
систем. Факторы стабилизации 
коллоидов. Коагуляция. Флоку-
ляция. Теория и практика мето-
дов. Используемые реагенты, 
оборудование. Технологические 
схемы 

1. Какие методы очистки сточных вод относят к физико-
химическим?  
2. Какие загрязнения можно удалять с помощью физико-
химических методов? 
3. Чем обуславливается выбор того или иного метода? 
4. В чем состоит механизм действия коагулянтов в растворе? 
5. Назовите основные вещества, применяемые в качестве 
коагулянтов. 
6. Чем обуславливается выбор того или иного коагулянта 
для очистки сточных вод? 
7. От чего зависит коагулирующая сила иона? 
8. Какие химические реакции проходят при введении в рас-
твор гидроксида алюминия? Железа? 
9. Что такое полиэлектролиты? 
10. Какие вещества применяются в качестве флокулянтов?
Приведите примеры природных и синтетических флокулянтов. 
11. Основные этапы технологического процесса очистки 
воды коагуляцией. 
12. Что такое доза коагулянта? Как она влияет на процесс 
очистки? 
13. От каких факторов зависит величина оптимальной дозы 
коагулянта?  
14. Какие условия необходимы для завершения образова-
ния хлопьев? 
15. Основные стадии технологического процесса очистки 
сточных вод коагуляцией/флокуляцией.  
16. В чем состоит метод электрохимического коагулирования? 
17. Методы экономии коагулянтов и интенсификации про-
цесса коагуляции. 

Очистка сточных вод от истин-
но растворенных компонентов. 
Методы экстракции, адсорбции, 
ионного обмена. Теория мето-
дов. Направления практическо-
го использования. Технологи-
ческие схемы, типовое обору-
дование 

1. Что такое сорбция? Ионообмен? Экстракция? 
2. Что такое иониты?  
3. Виды ионитов, состояние и перспективы их использова-
ния в процессах очистки сточных вод ЦБП. 
4. Основные свойства ионитов. 
5. Что называется экстрагентом? Экстрагируемым вещест-
вом? 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
Мембранные методы. Физико-
химические особенности про-
цессов электродиализа, обрат-
ного осмоса и ультрафильтра-
ции. Теория и аппаратурное 
оформление процессов 

1. Виды мембранных методов очистки воды и перспективы 
их использования. 
2. Особенности процессов электродиализа, ультрафильтра-
ции и обратного осмоса. 

Флотация. Разновидности ме-
тода и теория процессов. Клас-
сификация реагентов по типу 
их взаимодействия с извлекае-
мым ионом. Оборудование 

1. Что такое флотация? На каких физических явлениях ос-
нован этот метод? 
2. Что такое краевой угол смачивания? 
3. Какие частицы называют гидрофильными? Гидрофоб-
ными? 
4. Какие реагенты добавляют для интенсификации образо-
вания флотокомплексов? 
5. В каких областях применяется метод флотации? 
6. Преимущества метода. 
7. Какие факторы влияют на процесс флотации? 
8. Виды флотации. 
9. Какие типы установок напорной флотации применяются 
в промышленности? 
10. Основные стадии процесса напорной флотации. 
11. На чем основан метод электрофлотации? 

Химические методы очистки 
стоков. Выделение газообраз-
ных компонентов. Процессы 
окисления. Озонирование. 
Электрохимическая обработка. 
Электролиз, электрофлотация, 
электрокоагуляция 

1. Какие методы относятся к химическим? Какие химиче-
ские процессы в них применяются? 
2. Как подразделяются окислительно-восстановительные 
процессы? 
3. Какие вещества применяются для нейтрализации сточ-
ных вод? Окисления? 
 

Характеристика сточных вод в 
сульфатцеллюлозном и гидро-
лизном производстве. Источни-
ки образования 

1. На какие потоки разделяют сточные воды на предпри-
ятиях ЦБП и гидролизной промышленности. 
2. Охарактеризуйте особенности этих потоков. 

Характеристика сточных вод в 
сульфитцеллюлозном произ-
водстве и производстве древес-
ной массы. Источники образо-
вания 

1. Охарактеризовать особенности потоков, образующихся 
при производстве сульфитной целлюлозы и древесной мас-
сы. 
2. Назвать источники образования этих потоков. 

Типовые схемы очистки произ-
водственных сточных вод. Ре-
куперация и утилизация улав-
ливаемых веществ. Технологи-
ческие мероприятия по сниже-
нию количества и загрязненно-
сти сточных вод. Контроль 
промышленных сточных вод 

1. Какие методы регенерации (и каких компонентов) при-
меняются в ЦБП? 
2. Оцените технологические методы сокращения сточных 
вод при промывке целлюлозы и производстве картона. 
3. Назовите основные факторы, характеризующие работу 
системы оборотного водоснабжения при охлаждении обору-
дования. 
4. Каковы проблемы организации замкнутых систем водо-
снабжения? 
5. Какие показатели используются для выбора направления 
утилизации отхода? Какие здесь имеются проблемы? 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 
Биологическая очистка. Ис-
пользование аэробных и ана-
эробных процессов. Теоретиче-
ские основы процессов и аппа-
ратурное оформление. Биоло-
гические пруды, аэротенки, 
биофильтры. Основы расчетов 

1. Какие методы относят к биологическим? 
2. Какие химические превращения лежат в основе биологи-
ческой очистки? Аэробной? Анаэробной? 
3. Какие условия необходимы для биологической очистки? 
4. Температурные режимы биологической очистки 
5. Что такое активный ил? В каком виде он может нахо-
диться в сооружениях биологической очистки? 
6. Основные стадии процесса биологической очистки. Тех-
нологическая схема. 
7. Сооружения биологической очистки 
8. Как подразделяются аэротенки по гидродинамическому 
режиму? 
9. Для чего в аэротенке служит регенератор? 
10. Конструкции биофильтров. 
11. Что такое биохимический показатель? 
12. Какие сточные воды можно очищать биологическим 
методом? 
13. Как классифицируются аэротенки? 
14. Что такое иловый индекс? Как он определяется? Что 
такое нагрузка на аэротенк? Как она рассчитывается? 
15. Для каких стоков целесообразно применять анаэробную 
очистку? Преимущества и недостатки анаэробных методов. 

Утилизация осадков сточных 
вод. Сушка, сжигание, компо-
стирование 

1. В чем заключается проблема при реализации способов 
утилизации лигнина? 
2. В тем трудности утилизации коры в качестве топлива? 

Характеристика газопылевых 
выбросов в ЦБП. Источники 
образования 

1. Определите основной источник загрязнения атмосферно-
го воздуха диоксидом серы. 
2. Определите потери метилмеркаптана в атмосферу с вы-
бросами. 
3. Каковы причины выделения сероводорода. 

Очистка газов от пылей. Сухие 
и мокрые пылеулавливающие 
аппараты. Пористые фильтры. 
Электрофильтры 

1. Определить цели технологии пылеулавливания, основ-
ные стадии ее. 
2. Какие существуют пылеулавливающие аппараты? 
3. Дать характеристики применяемым электрофильтрам?  

Абсорбционные методы очист-
ки газов 

1. Какие факторы влияют на эффективность абсорбции при 
хемосорбции? Дайте их оценку. 
2. Каковы значения селективности абсорбции при извлече-
нии из газов сероводорода? 

Адсорбционные методы очист-
ки газов 

1. От каких факторов зависит эффективность адсорбцион-
ной очистки газов? 
2. В чем заключаются преимущества и недостатки про-
мышленных адсорберов? 
3. Направления интенсификации адсорбционного способа. 
В чем их сущность? 

Термическое и каталитическое 
обезвреживание газов. Регене-
рация и рекуперация газопыле-
вых выбросов. Утилизация цен-
ных продуктов из промышлен-
ных выбросов 

1. Дайте оценку промышленных катализаторов. В чем их 
различие? 
2. Какова взаимосвязь между режимом катализа и конст-
рукцией катализатора? 
3. Какие условия необходимы для проведения обезврежи-
вания в автотермическом режиме? 
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Окончание  таблицы 
 

1 2 
Контроль газопылевых выбро-
сов 

1. Перечислите основные положения контроля за сточными 
водами и за газовыми выбросами в ЦБП? 
2. Объясните содержание первичной отчетной документа-
ции по охране окружающей среды. 

Характеристика твердых отхо-
дов ЦБП, источники образова-
ния. Методы утилизации и 
обезвреживания твердых отхо-
дов: сушка, сжигание, пиролиз, 
брикетирование, газификация, 
термическое обезвреживание 
минерализованных стоков 

1. Назовите основные принципы утилизации отходов. 
2. Охарактеризовать методы утилизации и обезвреживания 
твердых отходов. 

Бытовые отходы – проблемы, 
методы утилизации. Методы 
утилизации и обезвреживания. 
Термическое обезвреживание 
отходов 

1. Проблемы и методы утилизации бытовых отходов. 
2. Охарактеризовать методы утилизации и обезвреживания 
бытовых отходов. 

 
 
4.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке  

к лабораторным работам 
 
Согласно учебному плану специальности на проведение лабораторных ра-

бот отводится 18 часов по очной форме обучения и 4 часа по заочной форме 
обучения.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к лабораторным рабо-
там, оформлению отчетов и защите лабораторных работ включает проработку и 
анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной 
работы с приложением графиков, таблиц, расчетов, а и также самоконтроль 
знаний по теме лабораторной работы с помощью нижеприведенных контроль-
ных вопросов. 

 
Лабораторная работа № 1. Исследование гидродинамики взвешенного 

слоя  (4 ч). 
1. Для каких процессов применяются аппараты с зернистым слоем? 
2. Что такое взвешенный слой? 
3. Что такое фиктивная, действительная и критическая скорости газа? 
4. Какой характер имеет зависимость порозности слоя от расхода газа? 
5. Почему с увеличением фиктивной скорости воздуха гидравлическое 

сопротивление неподвижного слоя растет, а взвешенного слоя остается посто-
янным? 

6. Какая скорость ожижающей среды называется скоростью уноса? 
7. В чем состоит равновесие сил в процессе псевдоожижения? 
8. Как определить кажущийся вес слоя в среде? 
9. В чем состоит прямая и обратная задачи процесса псевдоожижения? 
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Лабораторная работа № 2. Исследование процесса очистки воды мето-
дом коагуляции (10 ч) 

1. Назовите основные показатели характеристики природных вод. 
2. Перечислите виды и закономерности процесса коагуляции. 
3. Назовите механизм и способы очистки воды. 
4. В каких случаях при очистке вод используют флокулянты? 
 
Лабораторная работа № 3. Исследование процесса осаждения (4 ч) 
1. Какие силы действуют на осаждающуюся частицу? 
2. Какие физические величины входят в число Рейнольдса для осаждаю-

щихся частиц? 
3. Какие режимы осаждения известны? 
4. Как определить скорость осаждения для несферических частиц? 
5. С помощью какой графической зависимости можно вести приближен-

ные расчеты ωос или dТ для любого режима осаждения? 
6. Как рассчитать площадь осаждения в отстойниках? 
 
 

4.3. Методические рекомендации  
по выполнению реферата и контрольной работы  

 
Выполнение реферата для студентов очной формы обучения и контроль-

ной работы – для студентов заочной формы обучения в рамках изучения дис-
циплины «Очистка и рекуперация промышленных выбросов в ЦБП» преследу-
ет цель обучения студента приемам работы с учебной, специальной литерату-
рой по дисциплине, навыкам научно-исследовательской работы и более глубо-
кому изучению отдельных вопросов очистки и рекуперации.  

В рабочей программе дисциплины указана основная и дополнительная ли-
тература. Однако при выполнении реферата (контрольной работы) студент не 
должен ограничиваться данным списком литературы, а самостоятельно найти 
специальную литературу по раскрываемой им теме реферата (контрольной ра-
боте). 

Реферат (контрольная работа) должен содержать:  
1. Титульный лист. 
2. Задание. 
3. Содержание. 
4. Введение. 
5. Основная часть. 
6. Заключение. 
7. Список использованной литературы. 
Контрольная работа (реферат) должна оформляться на листах формата А4 

(210×297) при соблюдении требований, предъявляемых к текстовой документа-
ции (ГОСТ 2.105–79). Параметры печати: поля – верхнее 2 см, нижнее – 2 см, 
левое – 3 см, правое – 1 см, шрифт Times New Roman, размер 12, интервал – по-
луторный, нумерация страниц сверху по центру.  
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Введение, заключение, список использованной литературы, главы печата-
ются с новой страницы заглавными буквами и выделяются жирным шрифтом. 
Графики, таблицы выполняются ручным способом или с помощью специаль-
ных компьютерных программ. Объем работы составляет 20–25 страниц (в зави-
симости от темы). Сокращения слов в тексте и подписях не допускается, за ис-
ключением сокращений, установленных ГОСТом 2.316–68. Страницы скреп-
ляются жесткой обложкой специальных папок для выполнения курсовых работ. 
В отдельных случаях, с разрешения руководителя, работа может быть выпол-
нена в рукописном варианте разборчивым почерком черной или синей пастой с 
соблюдением указанных требований. 

Задание на выполнение контрольной работы составляется преподавателем. 
Содержание (оглавление) приводят в точном соответствии с рубрикацией, 
принятой в контрольной работе (реферате), с указанием номеров страниц, нача-
ла разделов и подразделов. 

Введение. Во введении приводится актуальность выбранной темы и цели 
выполняемой работы.  

Основная часть. Включает описание основных процессов, схемы устано-
вок. 

Заключение. В заключении отражаются основные выводы работы. 
Список использованной литературы. Оформляется в соответствии с    

ГОСТом 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на использованную литера-
туру в тексте приводят в квадратных скобках, учитывая номер источника по 
приведенному в реферате списку. Источники необходимо располагать в поряд-
ке появления ссылок в тексте. 

Защита контрольной работы (реферата). К защите допускается студент, 
выполнивший задание в установленном объеме и оформивший его в соответст-
вии свыше приведенным требованиям. 

  
 
Темы реферата (контрольной работы) 
 
1. Санитарная охрана водоемов. Современное состояние водного законо-

дательства, органы госнадзора. Санитарные условия спуска сточных вод в во-
доемы, расчеты выпусков.  

2. Принципы создания оборотного водоснабжения. 
3. Классификация сточных вод и примесей как физико-химической сис-

темы. Характеристика примесей по физическим, химическим, биологическим 
признакам и по фазово-дисперсному состоянию. Сточные воды как дисперсные 
системы. Классификация по дисперсности, агрегатному состоянию. 

4. Промышленные сточные воды.  
5. Наиболее типичные примеси сточных вод органической и неорганиче-

ской природы.  
6. Характеристика сточных вод ЦБП. 
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7. Удаление грубодисперсных примесей. Общая классификация и харак-
теристика методов удаления взвешенных веществ. Процеживание, отстаивание, 
фильтрация, флотация. Схемы, оборудование. 

8. Очистка сточных вод от коллоидно-растворенных компонентов. Ус-
тойчивость дисперсных систем. Факторы стабилизации коллоидов.  

9. Коагуляция. Флокуляция. Теория и практика методов. Используемые 
реагенты, оборудование. Технологические схемы. 

10. Очистка сточных вод от истинно растворенных компонентов. Методы 
экстракции, адсорбции, ионного обмена. Теория методов. Направления практи-
ческого использования. Технологические схемы, типовое оборудование. 

11. Мембранные методы. Физико-химические особенности процессов 
электродиализа, обратного осмоса и ультрафильтрации. Теория и аппаратурное 
оформление процессов. 

12. Флотация. Разновидности метода и теория процессов. Классификация 
реагентов по типу их взаимодействия с извлекаемым ионом. Оборудование 

13. Химические методы очистки стоков. Выделение газообразных компо-
нентов. Процессы окисления. Озонирование. Электрохимическая обработка. 
Электролиз, электрофлотация, электрокоагуляция.  

14. Характеристика сточных вод в сульфатцеллюлозном и гидролизном 
производстве. Источники образования. Характеристика сточных вод в суль-
фитцеллюлозном производстве и производстве древесной массы. Источники 
образования.  

15. Типовые схемы очистки производственных сточных вод. Рекуперация 
и утилизация улавливаемых веществ. Технологические мероприятия по сниже-
нию количества и загрязненности сточных вод. Контроль промышленных сточ-
ных вод. 

16. Биологическая очистка. Использование аэробных и анаэробных про-
цессов.  

17. Теоретические основы процессов и аппаратурное оформление. Биоло-
гические пруды, аэротенки, биофильтры. Основы расчетов. 

18. Утилизация осадков сточных вод. Сушка, сжигание, компостирование. 
Теория, оборудование. 

19. Характеристика газопылевых выбросов в ЦБП. Источники образова-
ния. Методы очистки.  

20. Очистка газов от пылей. Сухие и мокрые пылеулавливающие аппараты. 
Пористые фильтры. Электрофильтры. 

21. Абсорбционные методы очистки газов. Адсорбционные методы очист-
ки газов. 

22. Термическое и каталитическое обезвреживание газов. Регенерация и 
рекуперация газопылевых выбросов.  

23. Контроль газопылевых выбросов. Утилизация ценных продуктов из 
промышленных выбросов.  

24. Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. Мето-
ды утилизации и обезвреживания твердых отходов: сушка, сжигание, пиролиз, 
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брикетирование, газификация, термическое обезвреживание минерализованных 
стоков.  

25. Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. Методы утилизации 
и обезвреживания. Термическое обезвреживание отходов. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

5.1. Рубежные контрольные мероприятия 
 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом теоретической 

части на коллоквиумах.  
 
Вопросы к коллоквиуму 
 
1. Перечислите основные виды водоохранных мероприятий. 
2. Основная суть эколого-экономической оптимизации водоохранных 

комплексов. 
3. Что характеризуют простая и смешанная пробы? 
4. Как различают отбор проб в зависимости от времени? 
5. Что такое расчетный створ? 
6. Основное уравнение смешения сточных вод с природными. 
7. Что такое зона загрязнения и влияния? 
8. Что такое самоочищение водных объектов? 
9. Внешние и внутриводоемные факторы загрязнения водных объектов. 
10. Внешние и внутриводоемные факторы самоочищения водных объектов. 
11. По какому признаку классифицировал примеси воды Л. А. Кульский? 
12. Какие вещества относятся к 1 группе? 2? 3? 4? 
13. Какие методы применяются для удаления веществ каждой группы? 
14. К какой группе отнести: 
• растворенный кислород? 
• патогенные микроорганизмы? 
• сахара? 
• волокна древесины? 
• поваренную соль? 
• речной ил?  
15. Перечислите основные показатели качества воды. 
16. Какие показатели относятся к органолептическим? 
17. Что такое ХПК? БПК? 
18. Что такое жесткость воды? 
19. Что такое щелочность и кислотность воды? 
20. Что такое гидравлическая крупность частиц? 
21. В каких единицах измеряется гидравлическая крупность? Взвешенные 

вещества? ХПК? 
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22. Какие механические методы используют для очистки сточных вод от 
грубодисперсных примесей? 

23. Что влияет на скорость осаждения частицы? 
24. Какие аппараты применяют для удаления грубодисперсных примесей? 
25. Какие методы очистки сточных вод относят к физико-химическим?  
26. Какие загрязнения можно удалять с помощью физико-химических ме-

тодов? 
27. Чем обуславливается выбор того или иного метода? 
28. В чем состоит механизм действия коагулянтов в растворе? 
29. Назовите основные вещества, применяемые в качестве коагулянтов. 
30. Чем обуславливается выбор того или иного коагулянта для очистки 

сточных вод? 
31. От чего зависит коагулирующая сила иона? 
32. Какие химические реакции проходят при введении в раствор гидрокси-

да алюминия? железа? 
33. Что такое полиэлектролиты? 
34. Какие вещества применяются в качестве флокулянтов? Приведите 

примеры природных и синтетических флокулянтов. 
35. Основные этапы технологического процесса очистки воды коагуляци-

ей. 
36. Что такое доза коагулянта? Как она влияет на процесс очистки? 
37. От каких факторов зависит величина оптимальной дозы коагулянта?  
38. от свойств дисперсной системы: температуры, количества взвешенных 

и коллоидно-дисперсных веществ, цветности, ионного состава среды, значения 
рН и других свойств. 

39. Какие условия необходимы для завершения образования хлопьев? 
40. Основные стадии технологического процесса очистки сточных вод коа-

гуляцией/флокуляцией.  
41. В чем состоит метод электрохимического коагулирования?  
42. Методы экономии коагулянтов и интенсификации процесса коагуля-

ции. 
43. Что такое сорбция? Ионообмен? Экстракция? 
44. Что такое иониты?  
45. Виды ионитов, состояние и перспективы их использования в процессах 

очистки сточных вод ЦБП. 
46. Основные свойства ионитов. 
47. Что называется экстрагентом? Экстрагируемым веществом? 
48. Виды мембранных методов очистки воды и перспективы их использо-

вания. 
49. Особенности процессов электродиализа, ультрафильтрации и обратно-

го осмоса. 
50. Что такое флотация? На каких физических явлениях основан этот ме-

тод? 
51. Что такое краевой угол смачивания? 
52. Какие частицы называют гидрофильными? Гидрофобными? 
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53. Какие реагенты добавляют для интенсификации образования флото-
комплексов? 

54. В каких областях применяется метод флотации? 
55. Преимущества метода. 
56. Какие факторы влияют на процесс флотации? 
57. Виды флотации. 
58. Какие типы установок напорной флотации применяются в промышлен-

ности? 
59. Основные стадии процесса напорной флотации. 
60. На чем основан метод электрофлотации? 
61. Какие методы относятся к химическим? Какие химические процессы в 

них применяются? 
62. Как подразделяются окислительно-восстановительные процессы? 
63. Какие вещества применяются для нейтрализации сточных вод? Окис-

ления? 
64. На какие потоки разделяют сточные воды на предприятиях ЦБП и гид-

ролизной промышленности. 
65. Охарактеризуйте особенности этих потоков. 
66. Охарактеризовать особенности потоков, образующихся при производ-

стве сульфитной целлюлозы и древесной массы. 
67. Назвать источники образования этих потоков. 
68. Какие методы регенерации (и каких компонентов) применяются в 

ЦБП? 
69. Оцените технологические методы сокращения сточных вод при про-

мывке целлюлозы и производстве картона. 
70. Назовите основные факторы, характеризующие работу системы обо-

ротного водоснабжения при охлаждении оборудования. 
71. Каковы проблемы организации замкнутых систем водоснабжения? 
72. Какие показатели используются для выбора направления утилизации 

отхода? Какие здесь имеются проблемы? 
73. Какие методы относят к биологическим? 
74. Какие химические превращения лежат в основе биологической очист-

ки? Аэробной? Анаэробной? 
75. Какие условия необходимы для биологической очистки? 
76. Температурные режимы биологической очистки 
77. Что такое активный ил? В каком виде он может находиться в сооруже-

ниях биологической очистки? 
78. Основные стадии процесса биологической очистки. Технологическая 

схема. 
79. Сооружения биологической очистки 
80. Как подразделяются аэротенки по гидродинамическому режиму? 
81. Для чего в аэротенке служит регенератор? 
82. Конструкции биофильтров. 
83. Что такое биохимический показатель? 
84. Какие сточные воды можно очищать биологическим методом? 
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85. Как классифицируются аэротенки? 
86. Что такое иловый индекс? Как он определяется? Что такое нагрузка на 

аэротенк? Как она рассчитывается? 
87. Для каких стоков целесообразно применять анаэробную очистку? Пре-

имущества и недостатки анаэробных методов. 
88. В чем заключается проблема при реализации способов утилизации 

лигнина? 
89. В чем трудности утилизации коры в качестве топлива? 
90. Определите основной источник загрязнения атмосферного воздуха ди-

оксидом серы. 
91. Определите потери метилмеркаптана в атмосферу с выбросами. 
92. Каковы причины выделения сероводорода. 
93. Определить цели технологии пылеулавливания, основные стадии ее. 
94. Какие существуют пылеулавливающие аппараты? 
95. Дать характеристики применяемым электрофильтрам?  
96. Какие факторы влияют на эффективность абсорбции при хемосорбции? 

Дайте их оценку. 
97. Каковы значения селективности абсорбции при извлечении из газов се-

роводорода? 
98. От каких факторов зависит эффективность адсорбционной очистки га-

зов? 
99. В чем заключается преимущества и недостатки промышленных адсор-

беров? 
100. Направления интенсификации адсорбционного способа. В чем их 

сущность? 
101. Дайте оценку промышленных катализаторов. В чем их различие? 
102. Какова взаимосвязь между режимом катализа и конструкцией катали-

затора? 
103. Какие условия необходимы для проведения обезвреживания в авто-

термическом режиме? 
104. Перечислите основные положения контроля за сточными водами и за 

газовыми выбросами в ЦБП? 
105. Объясните содержание первичной отчетной документации по охране 

окружающей среды. 
106. Назовите основные принципы утилизации отходов. 
107. Охарактеризовать методы утилизации и обезвреживания твердых от-

ходов. 
108. Проблемы и методы утилизации бытовых отходов. 
109. Охарактеризовать методы утилизации и обезвреживания бытовых от-

ходов. 
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5.2. Вопросы к экзамену 
 
1. Санитарная охрана водоемов.  
2. Современное состояние водного законодательства, органы госнадзора.  
3. Санитарные условия спуска сточных вод в водоемы, расчеты выпусков.  
4. Принципы создания оборотного водоснабжения. 
5. Классификация сточных вод и примесей как физико-химической сис-

темы.  
6. Характеристика примесей по физическим, химическим, биологическим 

признакам и по фазово-дисперсному состоянию.  
7. Сточные воды как дисперсные системы. Классификация по дисперсно-

сти, агрегатному состоянию. 
8. Промышленные сточные воды.  
9. Наиболее типичные примеси сточных вод органической и неорганиче-

ской природы.  
10. Характеристика сточных вод ЦБП. 
11. Удаление грубодисперсных примесей. Общая классификация и харак-

теристика методов удаления взвешенных веществ.  
12. Процеживание, отстаивание, фильтрация, флотация. Схемы, оборудо-

вание. 
13. Очистка сточных вод от коллоидно-растворенных компонентов.  
14. Устойчивость дисперсных систем. Факторы стабилизации коллоидов.  
15. Коагуляция. Флокуляция. Теория и практика методов. Используемые 

реагенты, оборудование. Технологические схемы. 
16. Очистка сточных вод от истинно растворенных компонентов. Методы 

экстракции, адсорбции, ионного обмена. Теория методов. Направления практи-
ческого использования. Технологические схемы, типовое оборудование. 

17. Мембранные методы. Физико-химические особенности процессов 
электродиализа, обратного осмоса и ультрафильтрации. Теория и аппаратурное 
оформление процессов. 

18. Флотация. Разновидности метода и теория процессов. Классификация 
реагентов по типу их взаимодействия с извлекаемым ионом. Оборудование 

19. Химические методы очистки стоков. Выделение газообразных компо-
нентов. Процессы окисления. Озонирование. Электрохимическая обработка. 
Электролиз, электрофлотация, электрокоагуляция.  

20. Характеристика сточных вод в сульфатцеллюлозном и гидролизном 
производствах. Источники образования.  

21. Характеристика сточных вод в сульфитцеллюлозном производстве и 
производстве древесной массы. Источники образования.  

22. Типовые схемы очистки производственных сточных вод. Рекуперация 
и утилизация улавливаемых веществ. Технологические мероприятия по сниже-
нию количества и загрязненности сточных вод. Контроль промышленных сточ-
ных вод. 

23. Биологическая очистка. Использование аэробных и анаэробных про-
цессов.  
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24. Теоретические основы процессов и аппаратурное оформление. Биоло-
гические пруды, аэротенки, биофильтры. Основы расчетов. 

25. Утилизация осадков сточных вод. Сушка, сжигание, компостирование. 
Теория, оборудование. 

26. Характеристика газопылевых выбросов в ЦБП. Источники образова-
ния. Методы очистки.  

27. Очистка газов от пылей. Сухие и мокрые пылеулавливающие аппараты.  
28. Пористые фильтры.  
29. Электрофильтры. 
30. Абсорбционные методы очистки газов. 
31. Адсорбционные методы очистки газов. 
32. Термическое и каталитическое обезвреживание газов. Регенерация и 

рекуперация газопылевых выбросов.  
33. Контроль газопылевых выбросов. Утилизация ценных продуктов из 

промышленных выбросов.  
34. Характеристика твердых отходов ЦБП, источники образования. Мето-

ды утилизации и обезвреживания твердых отходов: сушка, сжигание, пиролиз, 
брикетирование, газификация, термическое обезвреживание минерализованных 
стоков.  

35. Бытовые отходы – проблемы, методы утилизации. Методы утилизации 
и обезвреживания. Термическое обезвреживание отходов. 
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