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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 

Курс  «Промышленная экология» посвящен изучению свойств и совокупности 
связей и материально-энергетического взаимодействия между живыми организмами и их 
сообществами и промышленной деятельностью человека, рассматривает основные 
принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды, а также 
основы создания экологически безопасных технологий. 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление будущих инженеров с 
основами общей экологии, характерными признаками антропогенного воздействия на 
окружающую среду, основными методами очистки и переработки газообразных выбросов, 
сточных вод и твердых отходов, что необходимо для выработки стратегии организации 
производства, позволяющей обеспечивать оптимальное взаимодействие в цепи 
«производство - окружающая среда». В то же время полученные студентами знания 
помогут им более сознательно освоить и изучить специальные дисциплины.  

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 

Задачами изучения дисциплины «Промышленная экология» являются 
формирование знаний и навыков по оценке влияния технологического процесса на 
окружающую среду. После окончания курса студент должен уметь предлагать решения 
принципиального характера, касающиеся улучшения технологического процесса; 
составлять материальный баланс и проводить анализ технологических решений, 
направленных на организацию экологически безопасного и малоотходного процесса; 
проводить ориентировочный расчет ущерба, наносимого окружающей среде, для 
основных загрязняющих компонентов.   
Знать и уметь: 

 После окончания курса студент должен уметь предлагать решения 
принципиального характера, касающиеся улучшения технологического процесса; 
составлять материальный баланс и проводить анализ технологических решений, 
направленных на организацию экологически безопасного и малоотходного процесса; 
проводить ориентировочный расчет ущерба, наносимого окружающей среде, для 
основных загрязняющих компонентов.   

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо 

для изучения данной дисциплины. 
 

Для полноценного усвоения учебного материала по курсу «Промышленная 
экология» студентам необходимо иметь прочные знания по общей и неорганической 
химии (разделы: химические свойства элементов и веществ, химическое равновесие и 
кинетика), высшей математике, основам экологии (разделы: помехи в биогеоценозах, 
формы воздействия промышленного производства на естественные природные системы). 

 
1.4.  Нормы Государственного стандарта 2000 года 

 

 ОПД.Ф. 08. Иерархическая организация производственных процессов; 
критерии оценки эффективности производства; общие закономерности производственных 
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процессов; технологические системы (ТС): структура и описание ТС, синтез и анализ ТС, 
сырьевая и энергетическая подсистемы ТС.  

Экологическая стратегия и политика развития производства; развитие 
экологически чистого производства. Создание принципиально новых и реконструкция 
существующих производств; комплексное использование сырьевых и энергетических 
ресурсов; создание замкнутых производственных циклов, замкнутых систем 
промышленного водоснабжения: комбинирование и кооперация производств; основные 
промышленные методы очистки отходящих газов и сточных вод; технологические схемы 
очистки и применяемое оборудование.  

Основные промышленные методы переработки и использования отходов 
производства и потребления; методы ликвидации и захоронения опасных промышленных 
отходов; технология основных промышленных производств; характеристика сырья, 
физико-химические основы технологических процессов, технологические схемы и 
оборудование; характерные экологические проблемы и пути их решения.  

 
 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем лекционных занятий в часах 

 
Тема и содержание лекции Часов 

Раздел I. Основные методы экологизации производственных процессов. 
1. Введение.  2 
Структура курса и его значение. Характерные экологические проблемы, связанные с 
научно-техническим прогрессом общества, и пути их решения.  

2. Экологическая стратегия и политика развития производства 4 
Современное предприятие и его роль в  загрязнении окружающей  среды. 

Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой. Изменения  в  
окружающей среде под воздействием промышленного загрязнения. Влияние изменений 
окружающей природной среды на здоровье человека, благополучие общества, 
функционирование предприятий и их компонентов. Развитие экологически чистого 
производства, создание принципиально новых и реконструкция существующих 
производств. Критерии совершенствования технологии. Структура экологического 
паспорта предприятия.  
3. Основные принципы малоотходных  и безотходных 
технологий и пути снижения воздействий на окружающую 
природную среду. 

4 

Малоотходные способы добычи сырьевых ресурсов. Комплексное использование 
сырьевых и энергетических ресурсов. Критерии оценки эффективности и экологичности 
производства. Комбинирование и кооперация производств. 
4. Экологическое нормирование на производстве  6 
Виды экологических нормативов.  Понятие о предельно допустимой концентрации 
загрязняющего вещества в окружающей среде. Научные основы разработки и 
обоснования предельно допустимых концентраций (ПДК), предельно допустимых 
уровней (ПДУ) загрязнения. Принципы установления максимально допустимой нагрузки 
на население неблагоприятных факторов окружающей среды.   Условия выброса газовых 
отходов в атмосферу. Основные термины в нормировании качества атмосферного 
воздуха. Эффект суммации. Методика расчета ПДВ Санитарные условия спуска сточных 
вод в водные объекты. Понятие лимитирующего показателя вредности, его взаимосвязь с 
ПДК. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий на производстве. 
5. Моделирование эколого-экономических систем 6 
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Математическое моделирование в экологии. Глобальное моделирование.   
Концепция устойчивого развития. 
6. Рациональное использование воздуха.  4 

Природа и происхождение основных веществ, загрязняющих атмосферу. 
Характеристика производственных выбросов и их классификация. Перенос и рассеяние 
загрязнений в атмосфере. Основные  направления работ по  снижению загрязнений 
воздушного бассейна. Основные промышленные методы очистки газовых и газопылевых 
выбросов. Критерии выбора метода очистки газовых выбросов от твердых частиц и 
аэрозолей и аппаратуры.  
7. Рациональное использование водных ресурсов 4 
Рациональное использование воды. Виды водопользования. Основные показатели 
качества воды водоисточников. Основные промышленные методы очистки сточных вод. 
Очистка от взвешенных веществ (суспензий и эмульсий). Очистка от органических 
веществ. Очистка от неорганических веществ. Схема исследования сточных вод 
промышленного предприятия 
Схемы водообеспечения и водоотведения промышленных предприятий. Принципы 
создания оборотного водоснабжения. Создание замкнутых производственных циклов,  
замкнутых систем промышленного водоснабжения: основные пути и проблемы. Способы 
снижения водопотребления. 
8. Переработка и использования отходов производства и 
потребления.  

4 

Определение отходов. Основные тенденции решения проблемы отходов. Твердые 
бытовые отходы. Вывоз на свалки (полигоны). Сжигание с использованием тепла и без 
использования тепла. Компостирование твердых бытовых отходов. Методы ликвидации, 
складирования и захоронения опасных промышленных отходов.  

Раздел II. Основные характеристики производств и их воздействие на 
окружающую природную среду. 
9. Иерархическая организация производственных процессов.  6 

Добывающие и производящие, перерабатывающие и потребляющие отрасли, их 
взаимосвязи и основные виды воздействия на окружающую природную среду). 
Технологические системы (структура, описание, синтез и анализ технологических 
систем). Общие принципы расчета потребности материальных энергетических ресурсов, 
объемов выбросов, стоков, количества твердых отходов. 
10. Организация и общие закономерности производственных 
процессов. 

6 

Классификация технологических процессов. Организация производства. Элементы 
технологического процесса и структура народного хозяйства. Природные ресурсы. 
Сырье и энергия в народном хозяйстве. Ресурсный цикл. Топливо. Сжигание топлива.  
Вода. Воздух. Энергия. Рост производства и потребления сырья и образования отходов. 
11. Экотехнологии основных промышленных производств 
(физико-химические основы технологических процессов, 
технологические схемы, оборудование, характерные экологические 
проблемы).  

24 

Сырьевые ресурсы и добывающие отрасли. Добыча твердых, жидких и 
газообразных полезных ископаемых. Производящие отрасли. Сельское хозяйство. Лесная 
промышленность. Перерабатывающие отрасли. Лесоперерабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность. Энергетика. Черная и цветная металлургия. Химическая и 
нефтехимическая промышленность. Потребляющие отрасли. Коммунальное хозяйство. 
Транспорт. 
Всего 70 
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2.2.  Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 
 

 Лабораторная работа, №, тема  Раздел Часов  
1. Лабораторная работа №1. Расчеты 

материальных балансов 
промышленных производств 

Общие принципы расчета потребности 
материальных энергетических 
ресурсов, объемов выбросов, стоков, 
количества твердых отходов. 

6 

2. Лабораторная  работа  №2. 
Составление и обработка баз данных 

Общие принципы расчета потребности 
материальных энергетических 
ресурсов, объемов выбросов, стоков, 
количества твердых отходов. 

6 

3. Лабораторная работа №3. Расчеты 
материальных потоков процессов 
очистки сточных вод 

Материальные потоки в 
промышленном производстве 

8 

4. Лабораторная  работа  №4. Расчеты 
экологических нормативов 

Экологическое нормирование 6 

5. Лабораторная  работа  №5. Расчет 
разбавления сточных вод 
природными по схеме плоской задачи 

Экологическое нормирование 6 

 Итого   32 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

2.3.1. Очная форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ 
Число 
часов 

Вид контроля успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

35 
ФО 

Подготовка к лабораторным работам 16 ОЛР, ФО 
Выполнение индивидуальных домашних 
заданий (рефератов) 

10 
Доклады по рефератам 

Подготовка к зачету 9 Зачет 
Подготовка к экзамену 16 Экзамен 
Изучение тем самостоятельно: 16  
1. Экологическая и экономическая 
целесообразность применения 
альтернативных источников энергии 

 
2 

 

ФО, ДЗ 

2. Проблема радиоактивного загрязнения 
биосферы сегодня и прогноз на будущее 2 

 

ФО, ДЗ 

3. Проблема снижения качества жизни 
человека вследствие увеличения 
загрязненности окружающей среды 

 
2 

 

ФО, ДЗ 

4. Экология города. Влияние 
промышленных, передвижных источников 
выбросов на качественный состав 
атмосферного воздуха. Проблема очистки 
хозбытовых сточных вод 

 
2 

 
ФО, ДЗ 

5. Проблемы утилизации, переработки и 
размещения твердых бытовых отходов 

 
3 

 
ФО, ДЗ 
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6. Основные направления реконструкции и 
рационального использования биосферы 

 
3 

 
ФО, ДЗ 

7. Основные промышленные 
производства, сбросы и выбросы, твердые 
отходы, методы их переработки 

 
2 

ФО, ДЗ 

всего 102  
  

2.3.2. Очно-заочная форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ 
Число 
часов 

Вид контроля успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

20 ФО 

Подготовка к лабораторным работам 10 ОЛР, ФО 
Выполнение индивидуальных домашних 
заданий (рефератов) 

10 Доклады по рефератам 

Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Изучение тем самостоятельно: 84  
1. Экологическая и экономическая целесо-
образность применения альтернативных 
источников энергии 

10  

ФО, ДЗ 

2. Проблема радиоактивного загрязнения 
биосферы сегодня и прогноз на будущее 

10  

ФО, ДЗ 

3. Проблема снижения качества жизни 
человека вследствие увеличения 
загрязненности окружающей среды 

10  

ФО, ДЗ 

4. Экология города. Влияние 
промышленных, передвижных источников 
выбросов на качественный состав 
атмосферного воздуха. Проблема очистки 
хозбытовых сточных вод 

12  
ФО, ДЗ 

5. Проблемы утилизации, переработки и 
размещения твердых бытовых отходов 

 
12 

 
ФО, ДЗ 

6. Основные направления реконструкции и 
рационального использования биосферы 

 
14 

 
ФО, ДЗ 

7. Основные промышленные 
производства, сбросы и выбросы, твердые 
отходы, методы их переработки 

16 ФО, ДЗ 

всего 144  
 

 
2.3.3. Заочная форма обучения 

 

Вид самостоятельных работ 
Число 
часов 

Вид контроля успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

9 
ФО 

Подготовка к лабораторным работам 4 ОЛР, ФО 
Выполнение индивидуальных домашних 
заданий (рефератов) 

26 
Доклады по рефератам 
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Обработка результатов и оформление 
отчетов по лабораторным работам 

35 
ТО, зачет по ЛР 

Подготовка к экзамену 20 Экзамен 
Изучение тем самостоятельно: 84 ФО, ДЗ 
1. Экологическая и экономическая целесо-
образность применения альтернативных 
источников энергии 

10  

ФО, ДЗ 

2. Проблема радиоактивного загрязнения 
биосферы сегодня и прогноз на будущее 

10  

ФО, ДЗ 

3. Проблема снижения качества жизни 
человека вследствие увеличения 
загрязненности окружающей среды 

10  

ФО, ДЗ 

4. Экология города. Влияние 
промышленных, передвижных источников 
выбросов на качественный состав 
атмосферного воздуха. Проблема очистки 
хозбытовых сточных вод 

12  
ФО, ДЗ 

5. Проблемы утилизации, переработки и 
размещения твердых бытовых отходов 

 
12 

 
ФО, ДЗ 

6. Основные направления реконструкции и 
рационального использования биосферы 

 
14 

 
ФО, ДЗ 

7. Основные промышленные 
производства, сбросы и выбросы, твердые 
отходы, методы их переработки 

16 ФО, ДЗ 

всего 178  
 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным 

работам (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольным опросом 
(КО) на практике, проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ)  — реферат и  доклад 
по одной из предложенных тем, контрольными работами (КР) на лабораторных занятиях 
(3-4 вопроса по пройденным темам,  время на ответ устно или письменно - 20 мин.). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
 
 

Примерный список тем для домашних заданий (устное сообщение): 
 

1. Методы стимулирования развития безотходных или чистых производств.  
2. Методы стимулирования природоохранной деятельности. 
3. Экологическая этика.  
4. Предпосылки устойчивого развития общества.          
5. Пути решения проблем устойчивого развития общества. 
6. Экологическая и экономическая целесообразность применения альтернативных 

источников энергии 
7. Проблема радиоактивного загрязнения биосферы сегодня и прогноз на будущее 
8. Проблема снижения качества жизни человека вследствие увеличения загрязненности 

окружающей среды 
9. Пути создания техногенного кругооборота веществ.     
10. Биогеохимический и техногенный круговорот веществ. 
11. Пути решения экологических проблем больших городов. 
12. Безотходное производство - красивая идея или суровая необходимость. 
13. Пути решения проблем твёрдых бытовых отходов. 
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14. Геология и разведка полезных ископаемых. Твердые полезные ископаемые. Жидкие 
и газообразные полезные ископаемые. Поиск и разведка полезных ископаемых 

15. Добыча полезных ископаемых. Открытые разработки. Рекультивация земель, 
нарушенных горными разработками, и переработка отвалов. Подземные разработки. 
Экологическая безопасность подземных горных работ. Геотехнологические методы. 
Хранение и транспортировка нефти и газа 

16. Обогащение и окускование полезных ископаемых. Подготовка к обогащению. 
Дробление н измельчение. Методы обогащения. Обезвоживание продуктов 
обогащения. Утилизация отходов обогащения. 

17. Металлургия. Пирометаллургия черных металлов. Пирометаллургия цветных 
металлов. Металлургия меди. Металлургия алюминия. Утилизация вторичных 
ресурсов.  

18. Безотходные территориально-производственные комплексы. 
19. Эко-промышленные парки. 
20. Основные экологические проблемы энергетики. 
21. Переработка нефти. Загрязнение и защита окружающей среды в нефтяной 

отрасли.  
22. Комплексная переработка природных газов.  
23. Экотехнология чёрной металлургии. 
24. Экотехнология цветной металлургии. 
25. Экотехнология производства строительных материалов.  
26. Литейное и прокатное производство.  
27. Технология неорганических вяжущих веществ. Портландцемент. Известь 

строительная воздушная. Гипсовые вяжущие. Обезвреживание и использование 
токсичных промышленных отходов при производстве цемента. 

28. Промышленность строительных материалов и изделий. Технология бетонов.  
29. Керамика. Стекло и изделия из минеральных расплавов. Искусственные 

строительные материалы на основе органических вяжущих. Обезвреживание и 
использование токсичных промышленных отходов при производстве керамических 
материалов. 

30. Строительные материалы из древесины 
31. Экотехнология химический промыщленности. 
o Серная кислота.  
o Аммиак.  
o Азотная кислота  
o Каустическая сода.  
o Кальцинированная сода. 
32. Экотехнология производства минеральных удобрений.  
o Переработка фосфатного сырья  
o Переработка калийного сырья  
33. Экотехнология производства чёрных металлов.  
34. Экотехнология цветной металлургии:  
o Производство меди                     
o Свинцово-цинковое производство  
o Получение никеля и кобальта  
o Производство алюминия  
35. Экотехнология энергетики       
o Топливная энергетика 
o Атомная энергетика 
o Гидроэнергетика 
o Нетрадиционная энергетика 
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36. Производства основной химии. Кислоты: серная, азотная, соляная, фосфорная. 
Защита окружающей среды от выбросов.  

37. Минеральные удобрения. Фосфорные. Азотные. Калийные. Комплексные и 
микроудобрения.  

38. Получение газов. Разделение воздуха на азот и кислород. Получение водорода и 
синтез аммиака. 

39. Химическая технология органических веществ. Коксохимическое производство.  
40. Производство полимерных материалов. Общие сведения о полимерах. Пластмассы. 

Каучук и резина.  
41. Химическая переработка древесины с получением целлюлозы. 
42. Основные процессы промышленной биотехнологии. Пищевая, кормовая и 

медицинская промышленность. Опасности биотехнологии 
43. Биотехнологии. Получение этилового спирта и кормовых дрожжей из древесины. 
44. Сельскохозяйственное производство. Земледелие. Обработка почвы. Использование 

удобрений и пестицидов. 
45. Животноводство. Животноводство и окружающая среда 
46. Экотехнология транспорта.  
o Железнодорожный 
o Автомобильный 
o Водный 
o Воздушный 
o Промышленный и трубопроводный 
47. Свободная тема по согласованию с преподавателем. 
 

Реферат пишется на основе  не менее 3 источников литературы. Объем – 10-12 
текста, набранного на компьютере (размер шрифта 12, полуторный интервал между 
строк), с учетом титульного листа, списка литературы, рисунков. Должны быть 
приведены: технологическая схема производства продукта (одного продукта), 
структурные формулы исходного и конечного продуктов или указания, какие вещества 
в какие конечные продукты преобразуются (для процессов очистки), какие 
биохимические механизмы задействованы, примеры организмов, осуществляющих 
процесс, применение процесса на практике. 
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2.5.Распределение часов по темам и видам занятий  
2.5.1. Очной формы обучения 

 

Наименование 
темы 

дисциплины 

Объем работы студента, час Форма 
контроля 

успеваемости Лекции 
Практ. 
занятия

Лаб. 
работы 

Самост. 
работа всего 

Введение 2 - - - 2 ФО, ДЗ, ОЛР 
Экологическая 
стратегия и 
политика развития 
производства 

4 - - 10 14 ФО, ДЗ, ОЛР 

Основные принципы 
малоотходных  и 
безотходных 
технологий и пути 
снижения 
воздействий на 
окружающую 
природную среду. 

4 - - 8 12 ФО, ДЗ, ОЛР 

Общие принципы 
расчета потребности 
материальных 
энергетических 
ресурсов, объемов 
выбросов, стоков, 
количества твердых 
отходов. 

6 - 12 12 30 ФО, ДЗ, ОЛР 

Экологическое 
нормирование на 
производстве 

6 - 6 - 12 ФО, ДЗ, ОЛР 

Иерархическая 
организация 
производственных 
процессов 

6 - - 8 14 ФО, ДЗ, ОЛР 

Моделирование 
эколого-
экономических 
систем 

6 - 8 6 20 ФО, ДЗ, ОЛР 

Рациональное 
использование 
воздуха 

4 - - 4 8 ФО, ДЗ, ОЛР 

Рациональное 
использование 
водных ресурсов 

4 - - 6 10 ФО, ДЗ, ОЛР 

Переработка и 
использования 
отходов 
производства и 
потребления 

4 - - 4 8 ФО, ДЗ, ОЛР 
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Экотехнологии 
основных 
промышленных 
производств 

24 - 6 19 49 ФО, ДЗ, ОЛР 

Подготовка к зачету   
 9 9 

Зачет 

Подготовка к 
экзамену 

  
 16 16 

Экзамен 

всего 70 - 32 102 204  

 

2.5.2.   Очно-заочной формы обучения 
 

 
Лекции 

Практ. 
занятия 

Лаб. 
работы 

Самост. 
работа 

всего 
 

Введение. 
2 - - - 2 

ФО, ДЗ, 
ОЛР 

Экологическая стратегия 
и политика развития 
производства 

2 - - 10 12 
ФО, ДЗ, 
ОЛР 

Основные принципы 
малоотходных  и 
безотходных технологий и 
пути снижения 
воздействий на 
окружающую природную 
среду. 

2 - - 14 16 

ФО, ДЗ, 
ОЛР 

Общие принципы расчета 
потребности 
материальных 
энергетических ресурсов, 
объемов выбросов, стоков, 
количества твердых 
отходов 

2 - 6 14 22 

ФО, ДЗ, 
ОЛР 

Экологическое 
нормирование на 
производстве 

2  4 8 14 
ФО, ДЗ, 
ОЛР 

Иерархическая 
организация 
производственных 
процессов 

2 -  10 12 

ФО, ДЗ, 
ОЛР 

Моделирование эколого-
экономических систем 2  10 10 22 

ФО, ДЗ, 
ОЛР 

Рациональное 
использование воздуха 

2 - - 10 12 
ФО, ДЗ, 
ОЛР 

Рациональное 
использование водных 
ресурсов 

2 - - 10 12 
ФО, ДЗ, 
ОЛР 
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Переработка и 
использования отходов 
производства и 
потребления 

2 - - 8 10 

ФО, ДЗ, 
ОЛР 

Экотехнологии основных 
промышленных 
производств 

20 - - 30 50 
ФО, ДЗ, 
ОЛР 

Подготовка к экзамену 
   20 20 

Экзамен 

всего 40 - 20 144 204  

 
2.5.3.Заочной формы обучения 

 

 
Лекции 

Лаб. 
работы 

Самост. 
работа 

всего 
Форма 

контроля 
успеваемости 

Введение. 1 - - 1 ФО, ДЗ, ОЛР 
Экологическая стратегия и 
политика развития 
производства 

1 - 13 14 ФО, ДЗ, ОЛР 

Основные принципы 
малоотходных  и 
безотходных технологий и 
пути снижения 
воздействий на 
окружающую природную 
среду. 

1 - 18 19 ФО, ДЗ, ОЛР 

Общие принципы расчета 
потребности 
материальных 
энергетических ресурсов, 
объемов выбросов, стоков, 
количества твердых 
отходов 

 2 17 19 ФО, ДЗ, ОЛР 

Экологическое 
нормирование на 
производстве 

1 2 12 15 ФО, ДЗ, ОЛР 

Иерархическая 
организация 
производственных 
процессов 

1 - 13 14 ФО, ДЗ, ОЛР 

Моделирование эколого-
экономических систем 1 4 14 19 ФО, ДЗ, ОЛР 

Рациональное 
использование воздуха 

1 - 13 14 ФО, ДЗ, ОЛР 

Рациональное 
использование водных 
ресурсов 

1 - 14 15 ФО, ДЗ, ОЛР 
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Переработка и 
использования отходов 
производства и 
потребления 

1 - 11 12 ФО, ДЗ, ОЛР 

Экотехнологии основных 
промышленных 
производств 

9 - 33 42 ФО, ДЗ, ОЛР 

Подготовка к экзамену 
  20 20 Экзамен 

всего 18 8 178 204  

 
 

3. Список вопросов к экзаменационным билетам. 
 

1. Характерные экологические проблемы, связанные с научно-техническим 
прогрессом общества, и пути их решения 

2. Изменения  в  окружающей среде под воздействием промышленного 
загрязнения. Влияние изменений окружающей природной среды на здоровье человека, 
благополучие общества, функционирование предприятий и их компонентов 

3. Основные принципы экологической стратегии и политики развития 
производства. Развитие экологически  чистого  производства,  создание принципиально 
новых и реконструкция существующих производств 

4. Современное предприятие и его роль в  загрязнении окружающей  среды. 
Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой.   

5. Определение понятия “экологический кризис”. Объективные и 
субъективные причины экологического кризиса. 

6. Система инженерно-экологического обеспечения производства. 
Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой 

7. Виды загрязнений окружающей среды. Количественная и качественная 
характеристика загрязнений 

8. Экологическое нормирование. Виды экологических нормативов.  Понятие о 
предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества в окружающей среде. 
Научные основы разработки и обоснования предельно допустимых концентраций (ПДК), 
предельно допустимых уровней (ПДУ) загрязнения. Принципы установления 
максимально допустимой нагрузки  

9. Основные принципы экологической стратегии и политики развития 
производства. Развитие экологически  чистого  производства,  создание принципиально 
новых и реконструкция существующих производств. 

10. Иерархическая организация производственных   процессов. Критерии 
оценки эффективности производства. Общие закономерности производственных 
процессов 

11. Характеристика процессов загрязнения и самоочищения в реках и водоемах. 
Зоны загрязнения и влияния. Природа и значение загрязнения вод. Экологические 
последствия загрязнения.  

12. Контроль и управление качеством водных объектов в зависимости от вида 
использования воды. Гигиенические и рыбохозяйственные ПДК примесей в воде. Понятие 
лимитирующего показателя вредности, его взаимосвязь с ПДК.  

13. Источники загрязнения литосферы. Показатели качества почвы. Контроль и 
управление качеством почв. 

14. Контроль и управление качеством атмосферного воздуха. Природа и 
происхождение основных веществ, загрязняющих атмосферу. 
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15. Условия сброса сточных вод. Основные термины в нормировании качества 
воды в водоемах. Эффект суммации. Расчет ПДС. 

16. Водопотребление и водопользование. Виды водопользования. Основные 
показатели качества воды водоисточников.  

17. Характеристика производственных выбросов и их классификация. 
Особенности загрязнения атмосферы передвижными источниками. 

18. Системы водообеспечения и водоотведения на промышленных 
предприятиях. Схемы оборотного водоснабжения. Замкнутые системы промышленного 
водоснабжения. 

19. Разновидность загрязняющих веществ и последствия загрязнения почв 
современным сельскохозяйственным производством. Проблема использования удобрений. 
Загрязнение почв пестицидами и его экологическое значение 

20. Определение экологического ущерба в результате хозяйственной 
деятельности предприятия.  

21. Санитарные условия спуска сточных вод в водные объекты. 
Производственные ограничения на сброс сточных вод в водоемы. 

22. Характеристика сточных вод. Методика их изучения. Показатели качества 
воды. Сравнительные характеристики бытовых и производственных вод.  

23. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий. Расчет 
предотвращенного экологического ущерба. 

24. Экологический паспорт предприятия. Назначение, структура. 
25. Условия выброса газовых отходов в атмосферу. Основные термины в 

нормировании качества атмосферного воздуха. Эффект суммации. Расчет ПДВ 
26. Классификация методов очистки сточных вод. Критерии выбора метода 

очистки 
27. Классификация методов очистки газовых и газопылевых выбросов. 

Критерии выбора метода очистки 
28. Основные промышленные методы переработки и использования отходов 

производства и потребления. Методы ликвидации, складирования и захоронения опасных 
промышленных отходов 

29. Ресурсный цикл. Комплексное  использование  сырьевых  и  энергетических 
ресурсов, создание  замкнутых  производственных  циклов. Комбинирование и 
кооперация производств 

30. Cхема исследования сточных вод промышленного предприятия 
31. Современное предприятие и его роль в  загрязнении окружающей  среды. 

Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой. 
32. Объективные и субъективные причины экологического кризиса. Пути 

выхода из экологического кризиса. 
33. Характеристика водоема по составу и свойствам воды. Виды 

водопользования.  
34. Основные параметры технологических процессов. Классификация 

технологических процессов. Аппаратурное оформление. Сырье, материалы, 
энергоресурсы. Готовая продукция.  

35. Организация производства. Элементы технологического процесса и 
структура народного хозяйства.  

36. Рост производства и потребления сырья и образования отходов. 
37. Сырье и энергия в народном хозяйстве. Природные ресурсы. Топливо. 

Сжигание топлива.  Вода. Воздух. Энергия.  
38. Экотехнология добывающих отраслей. Характеристика сырья, физико-

химические основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения 
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39. Экотехнология черной металлургии. Характеристика сырья, физико-
химические основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения 

40. Экотехнология цветной металлургии. Характеристика сырья, физико-
химические основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения 

41. Экотехнология химической промышленности. Характеристика сырья, 
физико-химические основы технологических процессов. Технологические схемы и 
оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их решения 

42. Экотехнология энергетики. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения 

43. Экотехнология транспорта. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения. 

44. Экотехнология целлюлозно-бумажной промышленности. Характеристика 
сырья, физико-химические основы технологических процессов. Технологические схемы и 
оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их решения 

45. Экотехнология нефтехимии. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения. 

46. Экотехнология биотехнологических производств. Характеристика сырья, 
физико-химические основы технологических процессов. Технологические схемы и 
оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их решения. 

47. Экология города. Факторы городской среды и их влияние на человека 
(физические факторы, химические факторы, растительный покров города, животный мир 
города). 

48. Экотехнология лесоперерабатывающей промышленности. Характеристика 
сырья, физико-химические основы технологических процессов. Технологические схемы и 
оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их решения 

49. Экотехнология растениеводства. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Характерные экологические проблемы и пути их 
решения 

50. Экотехнология коммунального хозяйства. Проблемы, связанные с 
утилизацией и переработкой твердых бытовых отходов и сточных вод коммунального 
хозяйства. Технологические схемы и оборудование. Характерные экологические 
проблемы и пути их решения 

51. Экотехнология транспорта. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения. 

52. Экотехнология цветной металлургии. Характеристика сырья, физико-
химические основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения. 

53. Экотехнология производства минеральных удобрений. Характеристика 
сырья, физико-химические основы технологических процессов. Технологические схемы и 
оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их решения.
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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

1.1. Цель преподавания дисциплины 
 
Курс  «Промышленная экология» посвящен изучению свойств и совокупности 

связей и материально-энергетического взаимодействия между живыми организмами и их 
сообществами и промышленной деятельностью человека, рассматривает основные 
принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды, а также 
основы создания экологически безопасных технологий. 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление будущих бакалавров с 
основами общей экологии, характерными признаками антропогенного воздействия на 
окружающую среду, основными методами очистки и переработки газообразных выбросов, 
сточных вод и твердых отходов, что необходимо для выработки стратегии организации 
производства, позволяющей обеспечивать оптимальное взаимодействие в цепи 
“производство - окружающая среда”. В то же время полученные студентами знания 
помогут им более сознательно освоить и изучить специальные дисциплины.  

 
1.2. Задачи изучения дисциплины 

 
Задачами изучения дисциплины «Промышленная экология» являются 

формирование знаний и навыков по оценке влияния технологического процесса на 
окружающую среду. После окончания курса студент должен уметь предлагать решения 
принципиального характера, касающиеся улучшения технологического процесса; 
составлять материальный баланс и проводить анализ технологических решений, 
направленных на организацию экологически безопасного и малоотходного процесса; 
проводить ориентировочный расчет ущерба, наносимого окружающей среде, для 
основных загрязняющих компонентов.   

После окончания курса студент должен уметь предлагать решения 
принципиального характера, касающиеся улучшения технологического процесса; 
составлять материальный баланс и проводить анализ технологических решений, 
направленных на организацию экологически безопасного и малоотходного процесса; 
проводить ориентировочный расчет ущерба, наносимого окружающей среде, для 
основных загрязняющих компонентов.   

 
1.3. Перечень дисциплин и тем, усвоение которых студентами необходимо для 

изучения данной дисциплины. 
 
Для полноценного усвоения учебного материала по курсу «Промышленная 

экология» студентам необходимо иметь прочные знания по общей и неорганической 
химии (разделы: химические свойства элементов и веществ, химическое равновесие и 
кинетика), высшей математике, основам экологии (разделы: помехи в биогеоценозах, 
формы воздействия промышленного производства на естественные природные системы). 

 
1.4.  Нормы Государственного стандарта 2000 года 

 
ОПД.Ф. 08.  
Иерархическая организация производственных процессов; критерии оценки 

эффективности производства; общие закономерности производственных процессов; 
технологические системы (ТС): структура и описание ТС, синтез и анализ ТС, сырьевая и 
энергетическая подсистемы ТС.  

Экологическая стратегия и политика развития производства; развитие 
экологически чистого производства. Создание принципиально новых и реконструкция 



23 
 

существующих производств; комплексное использование сырьевых и энергетических 
ресурсов; создание замкнутых производственных циклов, замкнутых систем 
промышленного водоснабжения: комбинирование и кооперация производств; основные 
промышленные методы очистки отходящих газов и сточных вод; технологические схемы 
очистки и применяемое оборудование.  

Основные промышленные методы переработки и использования отходов 
производства и потребления; методы ликвидации и захоронения опасных промышленных 
отходов; технология основных промышленных производств; характеристика сырья, 
физико-химические основы технологических процессов, технологические схемы и 
оборудование; характерные экологические проблемы и пути их решения.  

 
 

2. Содержание дисциплины 
 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем лекционных занятий в часах 
 

Тема и содержание лекции Часов 
Раздел I. Основные методы экологизации производственных процессов. 
Введение………………………………………………………………………… 2 
Структура курса и его значение. Характерные экологические проблемы, связанные с 
научно-техническим прогрессом общества, и пути их решения.  

Экологическая стратегия и политика развития производства………………. 4 
Современное предприятие и его роль в  загрязнении окружающей  среды. 
Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой. Изменения  в  
окружающей среде под воздействием промышленного загрязнения. Влияние изменений 
окружающей природной среды на здоровье человека, благополучие общества, 
функционирование предприятий и их компонентов. Развитие экологически чистого 
производства, создание принципиально новых и реконструкция существующих 
производств. Критерии совершенствования технологии. Структура экологического 
паспорта предприятия.  
Основные принципы малоотходных  и безотходных технологий и пути 
снижения воздействий на окружающую природную 
среду………………………… 

 
4 

Малоотходные способы добычи сырьевых ресурсов. Комплексное использование 
сырьевых и энергетических ресурсов. Критерии оценки эффективности и экологичности 
производства. Комбинирование и кооперация производств. 
Экологическое нормирование на производстве……………………………..  4 

Виды экологических нормативов.  Понятие о предельно допустимой 
концентрации загрязняющего вещества в окружающей среде. Научные основы 
разработки и обоснования предельно допустимых концентраций (ПДК), предельно 
допустимых уровней (ПДУ) загрязнения. Принципы установления максимально 
допустимой нагрузки на население неблагоприятных факторов окружающей среды.   
Условия выброса газовых отходов в атмосферу. Основные термины в нормировании 
качества атмосферного воздуха. Эффект суммации. Методика расчета ПДВ Санитарные 
условия спуска сточных вод в водные объекты. Понятие лимитирующего показателя 
вредности, его взаимосвязь с ПДК. Экономическая эффективность природоохранных 
мероприятий на производстве. 
Моделирование эколого-экономических систем…………………………… 6 
Математическое моделирование в экологии. Глобальное моделирование.   Концепция 
устойчивого развития. 
Рациональное использование воздуха. ……………………………………... 4 
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Природа и происхождение основных веществ, загрязняющих атмосферу. Характеристика 
производственных выбросов и их классификация. Перенос и рассеяние загрязнений в 
атмосфере. Основные  направления работ по  снижению загрязнений воздушного 
бассейна. Основные промышленные методы очистки газовых и газопылевых выбросов. 
Критерии выбора метода очистки газовых выбросов от твердых частиц и аэрозолей и 
аппаратуры.  
Рациональное использование водных ресурсов……………………………… 4 
Рациональное использование воды. Виды водопользования. Основные показатели 
качества воды водоисточников. Основные промышленные методы очистки сточных вод. 
Очистка от взвешенных веществ (суспензий и эмульсий). Очистка от органических 
веществ. Очистка от неорганических веществ. Схема исследования сточных вод 
промышленного предприятия 
Схемы водообеспечения и водоотведения промышленных предприятий. Принципы 
создания оборотного водоснабжения. Создание замкнутых производственных циклов,  
замкнутых систем промышленного водоснабжения: основные пути и проблемы. Способы 
снижения водопотребления. 
Переработка и использования отходов производства и потребления………  2 
Определение отходов. Основные тенденции решения проблемы отходов. Твердые 
бытовые отходы. Вывоз на свалки (полигоны). Сжигание с использованием тепла и без 
использования тепла. Компостирование твердых бытовых отходов. Методы ликвидации, 
складирования и захоронения опасных промышленных отходов.  
Раздел II. Основные характеристики производств и их воздействие на окружающую 
природную среду. 
Иерархическая организация производственных процессов…………………  6 
Добывающие и производящие, перерабатывающие и потребляющие отрасли, их 
взаимосвязи и основные виды воздействия на окружающую природную среду). 
Технологические системы (структура, описание, синтез и анализ технологических 
систем). Общие принципы расчета потребности материальных энергетических ресурсов, 
объемов выбросов, стоков, количества твердых отходов. 
Организация и общие закономерности производственных процессов…….. 6 
Классификация технологических процессов. Организация производства. Элементы 
технологического процесса и структура народного хозяйства. Природные ресурсы. 
Сырье и энергия в народном хозяйстве. Ресурсный цикл. Топливо. Сжигание топлива.  
Вода. Воздух. Энергия. Рост производства и потребления сырья и образования отходов. 
Экотехнологии основных промышленных производств (физико-
химические основы технологических процессов, технологические схемы, 
оборудование, характерные экологические 
проблемы)……………………………..  

 
 
4 

Сырьевые ресурсы и добывающие отрасли. Добыча твердых, жидких и газообразных 
полезных ископаемых. Производящие отрасли. Сельское хозяйство. Лесная 
промышленность. Перерабатывающие отрасли. Лесоперерабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность. Энергетика. Черная и цветная металлургия. Химическая и 
нефтехимическая промышленность. Потребляющие отрасли. Коммунальное хозяйство. 
Транспорт. 

Всего 46 
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2.2. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах 
 

 Лабораторная работа, №, тема Раздел Часов 
1. Лабораторная работа №1. Расчеты 

материальных балансов 
промышленных производств 

Общие принципы расчета потребности 
материальных энергетических 

ресурсов, объемов выбросов, стоков, 
количества твердых отходов. 

8 

2. Лабораторная  работа  №2. 
Составление и обработка баз данных 

Общие принципы расчета потребности 
материальных энергетических 

ресурсов, объемов выбросов, стоков, 
количества твердых отходов. 

6 

3. Лабораторная работа №3. Расчеты 
материальных потоков процессов 
очистки сточных вод 

Материальные потоки в 
промышленном производстве 

8 

4. Лабораторная  работа  №4. Расчеты 
экологических нормативов 

Экологическое нормирование 12 

5. Лабораторная  работа  №5. Расчеты 
разбавления сточных вод 
природными по схеме плоской задачи 

Экологическое нормирование 12 

 Итого   46 
 
 

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
 

Очная форма обучения 
 

Вид самостоятельных работ 
Число 
часов 

Вид контроля успеваемости 

Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе 

33 
ФО 

Подготовка к лабораторным работам 16 ОЛР, ФО 
Выполнение индивидуальных домашних 
заданий (рефератов) 

10 
Доклады по рефератам 

Подготовка к зачету 9 Зачет 
Подготовка к экзамену 16 Экзамен 
Изучение тем самостоятельно: 22  
1. Экологическая и экономическая 
целесообразность применения 
альтернативных источников энергии 

 
3 

 
ФО, ДЗ 

2. Проблема радиоактивного загрязнения 
биосферы сегодня и прогноз на будущее 

3 
 

ФО, ДЗ 
3. Проблема снижения качества жизни 
человека вследствие увеличения 
загрязненности окружающей среды 

 
2 

 
ФО, ДЗ 

4. Экология города. Влияние 
промышленных, передвижных источников 
выбросов на качественный состав 
атмосферного воздуха. Проблема очистки 
хозбытовых сточных вод 

 
2 

 
ФО, ДЗ 

5. Проблемы утилизации, переработки и 
размещения твердых бытовых отходов 

 
3 

 
ФО, ДЗ 
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6. Основные направления реконструкции и 
рационального использования биосферы 

 
3 

 
ФО, ДЗ 

7. Основные промышленные 
производства, сбросы и выбросы, твердые 
отходы, методы их переработки 

 
12 

ФО, ДЗ 

всего 112  
  
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по лабораторным 

работам (ОЛР), фронтальным опросом текущего материала (ФО), контрольным опросом 
(КО) на практике, проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ)  — реферат и  доклад 
по одной из предложенных тем, контрольными работами (КР) на лабораторных занятиях 
(3-4 вопроса по пройденным темам,  время на ответ устно или письменно - 20 мин.). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
 

2.4. Примерный список тем для домашних заданий (реферат и  устное 
сообщение): 

 
1. Методы стимулирования развития безотходных или чистых производств.  
2. Методы стимулирования природоохранной деятельности. 
3. Экологическая этика.  
4. Предпосылки устойчивого развития общества.          
5. Пути решения проблем устойчивого развития общества. 
6. Экологическая и экономическая целесообразность применения альтернативных 

источников энергии 
7. Проблема радиоактивного загрязнения биосферы сегодня и прогноз на 

будущее 
8. Проблема снижения качества жизни человека вследствие увеличения 

загрязненности окружающей среды 
9. Пути создания техногенного кругооборота веществ.     
10. Биогеохимический и техногенный круговорот веществ. 
11. Пути решения экологических проблем больших городов. 
12. Безотходное производство - красивая идея или суровая необходимость. 
13. Пути решения проблем твёрдых бытовых отходов. 
14. Геология и разведка полезных ископаемых. Твердые полезные ископаемые. 

Жидкие и газообразные полезные ископаемые. Поиск и разведка полезных ископаемых 
15. Добыча полезных ископаемых. Открытые разработки. Рекультивация земель, 

нарушенных горными разработками, и переработка отвалов. Подземные разработки. 
Экологическая безопасность подземных горных работ. Геотехнологические методы. 
Хранение и транспортировка нефти и газа 

16. Обогащение и окускование полезных ископаемых. Подготовка к обогащению. 
Дробление н измельчение. Методы обогащения. Обезвоживание продуктов обогащения. 
Утилизация отходов обогащения. 

17. Металлургия. Пирометаллургия черных металлов. Пирометаллургия цветных 
металлов. Металлургия меди. Металлургия алюминия. Утилизация вторичных ресурсов.  

18. Безотходные территориально-производственные комплексы. 
19. Эко-промышленные парки. 
20. Основные экологические проблемы энергетики. 
21. Переработка нефти. Загрязнение и защита окружающей среды в нефтяной 

отрасли.  
22. Комплексная переработка природных газов.  
23. Экотехнология чёрной металлургии. 
24. Экотехнология цветной металлургии. 
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25. Экотехнология производства строительных материалов.  
26. Литейное и прокатное производство.  
27. Технология неорганических вяжущих веществ. Портландцемент. Известь 

строительная воздушная. Гипсовые вяжущие. Обезвреживание и использование 
токсичных промышленных отходов при производстве цемента. 

28. Промышленность строительных материалов и изделий. Технология бетонов.  
29. Керамика. Стекло и изделия из минеральных расплавов. Искусственные 

строительные материалы на основе органических вяжущих. Обезвреживание и 
использование токсичных промышленных отходов при производстве керамических 
материалов. 

30. Строительные материалы из древесины 
31. Экотехнология химический промыщленности. 
o Серная кислота.  
o Аммиак.  
o Азотная кислота  
o Каустическая сода.  
o Кальцинированная сода. 
32. Экотехнология производства минеральных удобрений.  
o Переработка фосфатного сырья  
o Переработка калийного сырья  
33. Экотехнология производства чёрных металлов.  
34. Экотехнология цветной металлургии:  
o Производство меди                     
o Свинцово-цинковое производство  
o Получение никеля и кобальта  
o Производство алюминия  
35. Экотехнология энергетики       
o Топливная энергетика 
o Атомная энергетика 
o Гидроэнергетика 
o Нетрадиционная энергетика 
36. Производства основной химии. Кислоты: серная, азотная, соляная, фосфорная. 

Защита окружающей среды от выбросов.  
37. Минеральные удобрения. Фосфорные. Азотные. Калийные. Комплексные и 

микроудобрения.  
38. Получение газов. Разделение воздуха на азот и кислород. Получение водорода 

и синтез аммиака. 
39. Химическая технология органических веществ. Коксохимическое 

производство.  
40. Производство полимерных материалов. Общие сведения о полимерах. 

Пластмассы. Каучук и резина.  
41. Химическая переработка древесины с получением целлюлозы. 
42. Основные процессы промышленной биотехнологии. Пищевая, кормовая и 

медицинская промышленность. Опасности биотехнологии 
43. Биотехнологии. Получение этилового спирта и кормовых дрожжей из 

древесины. 
44. Сельскохозяйственное производство. Земледелие. Обработка почвы. 

Использование удобрений и пестицидов. 
45. Животноводство. Животноводство и окружающая среда 
46. Экотехнология транспорта.  
o Железнодорожный 
o Автомобильный 
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o Водный 
o Воздушный 
o Промышленный и трубопроводный 
47. Свободная тема по согласованию с преподавателем. 
 
Реферат пишется на основе  не менее 3 источников литературы. Объем — 10—12 

текста, набранного на компьютере (размер шрифта 12, полуторный интервал между 
строк), с учетом титульного листа, списка литературы, рисунков. Должны быть 
приведены: технологическая схема производства продукта (одного продукта), 
структурные формулы исходного и конечного продуктов или указания, какие вещества в 
какие конечные продукты преобразуются (для процессов очистки), какие биохимические 
механизмы задействованы, примеры организмов, осуществляющих процесс, применение 
процесса на практике. 

По реферату готовится устное сообщение на 3-5 мин. 
 
2.5. Распределение часов по темам и видам занятий дневной формы обучения 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студента, час Форма 
контроля 

успеваемости Лекции 
Практ. 
занятия 

Лаб. 
работы 

Самост.работа всего 

Введение 2 - - - 2 ФО, ДЗ, ОЛР 
Экологическая 
стратегия и 
политика развития 
производства 

4 - - 10 14 ФО, ДЗ, ОЛР 

Основные принципы 
малоотходных  и 
безотходных 
технологий и пути 
снижения 
воздействий на 
окружающую 
природную среду. 

4 - - 8 12 ФО, ДЗ, ОЛР 

Общие принципы 
расчета потребности 
материальных 
энергетических 
ресурсов, объемов 
выбросов, стоков, 
количества твердых 
отходов. 

6 - 12 14 32 ФО, ДЗ, ОЛР 

Экологическое 
нормирование на 
производстве 

4 - 8 - 12 ФО, ДЗ, ОЛР 

Иерархическая 
организация 
производственных 
процессов 

6 - - 8 14 ФО, ДЗ, ОЛР 

Моделирование 
эколого-
экономических 

6 - 8 12 26 ФО, ДЗ, ОЛР 
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систем 

Рациональное 
использование 
воздуха 

4 - - 4 8 ФО, ДЗ, ОЛР 

Рациональное 
использование 
водных ресурсов 

4 - - 6 10 ФО, ДЗ, ОЛР 

Переработка и 
использования 
отходов 
производства и 
потребления 

2 - 12 4 18 ФО, ДЗ, ОЛР 

Экотехнологии 
основных 
промышленных 
производств 

4 - 6 15 25 ФО, ДЗ, ОЛР 

Подготовка к зачету 
- - - 11 11 

Зачет 

Подготовка к 
экзамену - - - 20 20 

Экзамен 

всего 46 - 46 112 204  

 
 

3. Список вопросов к экзаменационным билетам. 
 
54. Характерные экологические проблемы, связанные с научно-техническим 

прогрессом общества, и пути их решения 
55. Изменения  в  окружающей среде под воздействием промышленного 

загрязнения. Влияние изменений окружающей природной среды на здоровье человека, 
благополучие общества, функционирование предприятий и их компонентов 

56. Основные принципы экологической стратегии и политики развития 
производства. Развитие экологически  чистого  производства,  создание принципиально 
новых и реконструкция существующих производств 

57. Современное предприятие и его роль в  загрязнении окружающей  среды. 
Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой.   

58. Определение понятия “экологический кризис”. Объективные и 
субъективные причины экологического кризиса. 

59. Система инженерно-экологического обеспечения производства. 
Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой 

60. Виды загрязнений окружающей среды. Количественная и качественная 
характеристика загрязнений 

61. Экологическое нормирование. Виды экологических нормативов.  Понятие о 
предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества в окружающей среде. 
Научные основы разработки и обоснования предельно допустимых концентраций (ПДК), 
предельно допустимых уровней (ПДУ) загрязнения. Принципы установления 
максимально допустимой нагрузки  
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62. Основные принципы экологической стратегии и политики развития 
производства. Развитие экологически  чистого  производства,  создание принципиально 
новых и реконструкция существующих производств. 

63. Иерархическая организация производственных   процессов. Критерии 
оценки эффективности производства. Общие закономерности производственных 
процессов 

64. Характеристика процессов загрязнения и самоочищения в реках и водоемах. 
Зоны загрязнения и влияния. Природа и значение загрязнения вод. Экологические 
последствия загрязнения.  

65. Контроль и управление качеством водных объектов в зависимости от вида 
использования воды. Гигиенические и рыбохозяйственные ПДК примесей в воде. Понятие 
лимитирующего показателя вредности, его взаимосвязь с ПДК.  

66. Источники загрязнения литосферы. Показатели качества почвы. Контроль и 
управление качеством почв. 

67. Контроль и управление качеством атмосферного воздуха. Природа и 
происхождение основных веществ, загрязняющих атмосферу. 

68. Условия сброса сточных вод. Основные термины в нормировании качества 
воды в водоемах. Эффект суммации. Расчет ПДС. 

69. Водопотребление и водопользование. Виды водопользования. Основные 
показатели качества воды водоисточников.  

70. Характеристика производственных выбросов и их классификация. 
Особенности загрязнения атмосферы передвижными источниками. 

71. Системы водообеспечения и водоотведения на промышленных 
предприятиях. Схемы оборотного водоснабжения. Замкнутые системы промышленного 
водоснабжения. 

72. Разновидность загрязняющих веществ и последствия загрязнения почв 
современным сельскохозяйственным производством. Проблема использования удобрений. 
Загрязнение почв пестицидами и его экологическое значение 

73. Определение экологического ущерба в результате хозяйственной 
деятельности предприятия.  

74. Санитарные условия спуска сточных вод в водные объекты. 
Производственные ограничения на сброс сточных вод в водоемы. 

75. Характеристика сточных вод. Методика их изучения. Показатели качества 
воды. Сравнительные характеристики бытовых и производственных вод.  

76. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий. Расчет 
предотвращенного экологического ущерба. 

77. Экологический паспорт предприятия. Назначение, структура. 
78. Условия выброса газовых отходов в атмосферу. Основные термины в 

нормировании качества атмосферного воздуха. Эффект суммации. Расчет ПДВ 
79. Классификация методов очистки сточных вод. Критерии выбора метода 

очистки 
80. Классификация методов очистки газовых и газопылевых выбросов. 

Критерии выбора метода очистки 
81. Основные промышленные методы переработки и использования отходов 

производства и потребления. Методы ликвидации, складирования и захоронения опасных 
промышленных отходов 

82. Ресурсный цикл. Комплексное  использование  сырьевых  и  энергетических 
ресурсов, создание  замкнутых  производственных  циклов. Комбинирование и 
кооперация производств 

83. Cхема исследования сточных вод промышленного предприятия 
84. Современное предприятие и его роль в  загрязнении окружающей  среды. 

Взаимодействие промышленного предприятия с окружающей средой. 
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85. Объективные и субъективные причины экологического кризиса. Пути 
выхода из экологического кризиса. 

86. Характеристика водоема по составу и свойствам воды. Виды 
водопользования.  

87. Основные параметры технологических процессов. Классификация 
технологических процессов. Аппаратурное оформление. Сырье, материалы, 
энергоресурсы. Готовая продукция.  

88. Организация производства. Элементы технологического процесса и 
структура народного хозяйства.  

89. Рост производства и потребления сырья и образования отходов. 
90. Сырье и энергия в народном хозяйстве. Природные ресурсы. Топливо. 

Сжигание топлива.  Вода. Воздух. Энергия.  
91. Экотехнология добывающих отраслей. Характеристика сырья, физико-

химические основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения 

92. Экотехнология черной металлургии. Характеристика сырья, физико-
химические основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения 

93. Экотехнология цветной металлургии. Характеристика сырья, физико-
химические основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения 

94. Экотехнология химической промышленности. Характеристика сырья, 
физико-химические основы технологических процессов. Технологические схемы и 
оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их решения 

95. Экотехнология энергетики. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения 

96. Экотехнология транспорта. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения. 

97. Экотехнология целлюлозно-бумажной промышленности. Характеристика 
сырья, физико-химические основы технологических процессов. Технологические схемы и 
оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их решения 

98. Экотехнология нефтехимии. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения. 

99. Экотехнология биотехнологических производств. Характеристика сырья, 
физико-химические основы технологических процессов. Технологические схемы и 
оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их решения. 

100. Экология города. Факторы городской среды и их влияние на человека 
(физические факторы, химические факторы, растительный покров города, животный мир 
города). 

101. Экотехнология лесоперерабатывающей промышленности. Характеристика 
сырья, физико-химические основы технологических процессов. Технологические схемы и 
оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их решения 

102. Экотехнология растениеводства. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Характерные экологические проблемы и пути их 
решения 

103. Экотехнология коммунального хозяйства. Проблемы, связанные с 
утилизацией и переработкой твердых бытовых отходов и сточных вод коммунального 
хозяйства. Технологические схемы и оборудование. Характерные экологические 
проблемы и пути их решения 
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104. Экотехнология транспорта. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения. 

105. Экотехнология цветной металлургии. Характеристика сырья, физико-
химические основы технологических процессов. Технологические схемы и оборудование. 
Характерные экологические проблемы и пути их решения. 

Экотехнология производства минеральных удобрений. Характеристика сырья, 
физико-химические основы технологических процессов. Технологические схемы и 
оборудование. Характерные экологические проблемы и пути их решения. 
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III. Методические указания по выполнению лабораторных работ 

Лабораторная работа №1 

Расчет материального баланса промышленного производства 

Время выполнения – 6 часов 

Расчет материального баланса промышленного производства, на примере 
получения азотной кислоты. 

В промышленности концентрированную азотную кислоту получают окислением 
аммиака с последующим поглощением образующихся оксидов азота водой. Окисление 
аммиака в промышленных условиях ведут в контактном аппарате на платино-родиевом (5-
10 % родия.) катализаторе в виде сетки при температуре 800-900 °С под давлением или 
без него. На практике используется концентрация аммиачно-воздушной смеси 10-12 об. 
%. Оптимальное время контактирования смеси с катализатором – 0,001-0,002 с. 
Получающиеся после окисления аммиака нитрозные газы содержат до 10-11 % 
монооксида азота. Далее их охлаждают. При этом, за счет присутствующего в газах 
кислорода, происходит окисление монооксида до диоксида, который поглощается водой в 
поглотительных башнях по реакции 

 

Азотистая кислота в кислых растворах и при достаточной концентрации разлагается на 
азотную кислоту и монооксид азота, который в избытке кислорода воздуха снова 
окисляется до диоксида и азотной кислоты. 

Материальный баланс представляет вещественное выражение закона сохранения 
массы применительно к химико-технологическому процессу: масса веществ, поступивших 
на технологическую операцию (приход) равна массе веществ, полученных в этой 
операции (расход), что записывается в виде уравнении баланса  

 

Материальный баланс составляется на единицу массы целевого продукта. 

Целью данной работы является составление материального баланса процесса получения 1 
т 100 %-ой азотной кислоты путем окисления аммиака по фиксированным исходным 
данным. 
Исходные данные: содержание аммиака в аммиачно-воздушной смеси – А (об. %). 
Степень контактирования – В (%). Степень окисления монооксида азота – С (%). 
Расчет введенного количества реагентов 
На 1 т 100 %-й азотной кислоты необходимо аммиака  кг. С учетом 
степени контактирования и степени поглощения полученных оксидов количество 
необходимого аммиака составит  кг, или E/17 кмоль аммиака – 
(F). Расчет аммиачно-воздушной смеси. Содержание аммиака в смеси равно A об. %. 
Следовательно, на воздух приходится 100 – A об. %. Нeо6хoдимoe количество воздуха 

 кмоль, в том числе кислорода  кмоль, азота 
 кмоль. Состав аммиачно-воздушной смеси заносим в таблицу: 

Таблица 1.  

Состав аммиачно-воздушной смеси 
Компонент кмоль об. % кг 
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Всего  100  

Расчет введенного количества газов 
Количество получающегося монооксида азота, согласно реакции 

   (1) 

1. кмоль  дает 1 кмоль , а при степени контактирования  из  кмоль получится 
монооксида азота  кмоль, или  кг. 
2. По возможной реакции 

   (2) 

из l кмоль  получается 0,5 кмоль . В этой реакции участвуют 3 % аммиака от 
первоначального количества:  кмоль, или  кг . 
3. Количество получающихся водяных паров: 
Из уравнений реакций видно, что 4 кмоль аммиака образуют 6 кмоль , и суммарное 
количество паров воды составит  кмоль, или  кг . 
4. Количество оставшегося кислорода: 
По уравнению (1) вступило в реакцию кислорода   кмоль. 
По уравнению (2) вступило в реакцию кислорода  кмоль. 
Всего вступило в реакцию кислорода  кмоль, или  кг. 
Осталось в нитрозных газах кислорода: 

 L кмоль, или  кг . 
5. Количество азота в нитрозных газах складывается из первоначального количества азота 
и азота, образовавшегося по реакции (2): 

 кмоль. 
Полученные результаты расчета материального баланса процесса окисления аммиака 
(контактного узла процесса) занести в таблицу 

   Таблица 2.  

Материальный баланс процесса окисления аммиака 
Введено Выведено 

Вещество кмоль % кг Вещество кмоль % кг 
Аммиак    Оксид азота    
Кислород    Кислород    
Азот    Азот    

    Водяные пары    
Всего  100    100  

 
Выполнить расчеты материального баланса контактного узла процесса получения 1 т 100 
%-й азотной кислоты из аммиака по приведенным ниже исходным данными (в %). Все 
данные вместе с невязкой баланса представить в письменном виде: 

Таблица 3.  

Исходные данные для расчетов (по вариантам) 
Вариант A B C D 

1 10 97 98 98 
2 11 98 100 96 
3 12 97 99 97 
4 11,5 98 100 98 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные способы получения азотной кислоты. В чем их 
особенности? 
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2. Как влияет давление на процесс окисления аммиака? 
3. Как влияет температура на скорость реакции (2)? 
4. Почему при окислении аммиака вначале получается монооксид азота? 
5. Чем объяснить, что при многократном поглощении диоксида азота водой в 

присутствии кислорода, в конечном счете, получается азотная кислота, а при 
поглощении в  его растворе щелочи – смесь нитратов и нитритов? 

 
 

Лабораторная работа №2 
Расчет экологических нормативов 

Время выполнения – 6 часов 

Определение класса опасности для окружающей природной среды опасных 
отходов. 

Класс опасности отходов устанавливают по степени возможного вредного 
воздействия на окружающую природную среду (далее – ОПС) при непосредственном или 
опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с критериями. 

Таблица 4 

Классы опасности отходов 

№ 
Степень вредного 
воздействия 

Критерий отнесения опасных отходов к классу 
опасности для ОПС 

Класс опасности 
отхода 

1 Очень высокая 
Экологическая система необратимо нарушена. 

Период восстановления отсутствует 

1 класс 
чрезвычайно 

опасные 

2 Высокая 

Экологическая система сильно нарушена. 
Период восстановления не менее 30 лет после 

полного устранения источника вредного 
воздействия 

2 класс 
высокоопасные 

3 Средняя 

Экологическая система нарушена. Период 
восстановления не менее 10 лет после снижения 

вредного воздействия от существующего 
источника 

3 класс 
умеренно 
опасные 

4 Низкая 
Экологическая система нарушена. Период 

самовосстановления не менее трех лет 
4 класс 

малоопасные 

5 Очень низкая 
Экологическая система практически не 

нарушена 

5 класс 
Практически 

неопасные 
Отнесение отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться расчетным 

или экспериментальным методом. В случае отнесения отхода расчетным методом к 5-му 
классу опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При 
отсутствии подтверждения 5-го класса опасности экспериментальным методом отход 
может быть отнесен к четвертому классу опасности. 

Ход работы 
1. Классификация отходов, перечисленных в выданном задании, с использованием 

классификатора. Описание свойств отходов. 
2. Определение для указанного преподавателем опасного отхода класса опасности для 

окружающей природной среды расчетным методом. 
3. Определение необходимости отнесения опасных отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды экспериментальным методом. 

Определение класса опасности для ОПС отходов расчетным методом 
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Осуществляется на основании показателя , рассчитанного по сумме показателей 
опасности веществ, составляющих отход. Перечень компонентов отхода и их 
количественное содержание устанавливают по составу исходного сырья и 
технологическим процессам его переработки или по результатам количественного 
химического анализа. 

Показатель степени опасности компонента отхода  рассчитывают как 
соотношение концентраций компонентов отхода   с коэффициентом его степени 
опасности для ОПС . Коэффициентом степени опасности компонента 
отхода для ОПС  является условный показатель, численно равный количеству 
компонента отхода, ниже которого он не оказывает негативного воздействия на ОПС. 
Размерность коэффициента степени опасности условно принимают в миллиграммах на 
килограмм (мг/кг). 

Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для каждого 
компонента  отхода устанавливают степень опасности (в баллах от 1 до 4). 

Таблица 5. 

Показатели для установления степени опасности 
№ Первичные 

показатели опасности 
компонента 

Степень опасности отхода по каждому компоненту 
1 2 3 4 

1 ПДКп мг/кг <1 1-10 10-100 >100 
2 Класс опасности в 

почве 
1 2 3 Не установлен 

3 ПДК в (ОДУ, ОБУВ), 
мг/л 

<0,01 0,01-0,1 0,111 >1 

4 Класс опасности в 
воде хоз.-питьевого 
назначения 

1 2 3 4 

5 ПДК р. х. (ОБУВ), 
мг/л 

<0,001 0,001-0,01 0,0011-0,1 >0, 1 

6 Класс опасности в 
воде 
рыбохозяйственного  
использования 

1 2 3 4 

7 ПДК с. с.  (ПДК м.р., 
ОБУВ), мг/м3 

<0,01 0,01-0,1 0,11-1 >1 

8 Класс опасности в 
атмосферном воздухе 

1 2 3 4 

9 ПДК пп (МДУ, МДС) 
мг/кг 

<0,01 0,01-1 1,1-10 >10 

10 Lg (S, мг/л /ПДКв, 
мг/л) 

>5 5-2 1,9-1 <1 

11 Lg (Снас, мг/м3/ПДК 
р.з) 

>5 5-2 1,9-1 <1 

12 Lg (Снас мг/м3 /ПДК 
с.с. или ПДК м.р.) 

>7 7-3,9 3,8-1,6 <1,6 

13 lg Kow (октанол 
/вода) 

>4 4-2 1,9-0 <0 

14 LD50, мг/кг <15 15-150 151-5000 >5000 
15 LC50, мг/м3 <500 500-5000 5001-50000 >50000 
16 LC50 водн., мг/л /96 

ч 
<1 1-5 5,1-100 >100 

17 БД = БПК5 / ХПК <0,01 0,01-1 1-10 >10 
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100 % 
18 Персистентность 

(трансформация в 
окружающей 
природной среде) 

Образование 
более 
токсичных 
продуктов, в т. 
ч. обладающих 
отдаленными 
эффектами или 
новыми 
свойствами 

Образование 
продуктов с 
более 
выраженным 
влиянием 
других 
критериев 
опасности 

Образование 
продуктов, 
токсичность 
которых 
близка к 
токсичности 
исходного 
вещества 

Образование 
менее 
токсичных 
продуктов 

19 Биоаккумуляция 
(поведение в 
пищевой цепочке) 

Выраженное 
накопление во 
всех звеньях 

Накопление 
в нескольких 
звеньях 

Накопление 
в одном из 
звеньев 

Нет 
накопления 

 Балл 1 2 3 4 
 
Список сокращений приведенных в таблице: 
ПДК п – предельно-допустимая концентрация вещества в почве 
ОДК – ориентировочно-допустимая концентрация 
ПДКв – предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
ОДУ – ориентировочно-допустимый уровень 
ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия 
ПДК р.х. – предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов 
рыбохозяйственного назначения 
ПДК с.с. – предельно-допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном 
воздухе населенных мест 
ПДК м.р. – предельно-допустимая концентрация вещества максимально-разовая в воздухе 
населенных мест 
ПДК р.з. – предельно-допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны 
МДУ – максимально допустимый уровень 
МДС – максимально допустимое содержание 
S – растворимость компонента отхода (вещества) в воде при 20 град. С 
Cнас –  насыщающая концентрация вещества в воздухе при 20 град. С и нормальном 
давлении 
Kow – коэффициент распределения в системе октанол-вода при 20 град. С 
LD50 – средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 
1 кг живого веса, вызывающая гибель 50 % подопытных животных при однократном 
пероральном введении в унифицированных условиях 
LDкожи50 – средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего 
вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50 % подопытных животных при 
однократном нанесении на кожу в унифицированных условиях 
LC50 – средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50 % 
подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях 
БД – биологическая диссимиляция 
 

Также в перечень показателей, используемых для расчета , включают показатель 
информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным 
показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС. Показатель 
информационного обеспечения рассчитывают путем деления числа установленных (по 
которым имеются данные) показателей  на , т.е. , где  − количество 
наиболее значимых первичных показателей опасности компонентов отхода для ОПС. 



38 
 

Баллы присваиваются следующим диапазонам изменения показателя информационного 
обеспечения: 

 
 

Таблица 6. 

Показатель информационного обеспечения 
Диапазоны изменения показателя информационного обеспечения  Баллы 

<0,5 ( ) 1 
0,5-0,7   2 

0,71-0,9   3 
>0,9  ( ) 4 

 
По установленным степеням опасности компонентов отхода рассчитывают 

относительный параметр опасности компонента отхода для ОПС ( ) делением суммы 
баллов по  всем параметрам на число этих параметров. 

Показатель  промежуточный, вычисляют по формуле  и 
учитывают при выборе формулы для расчета . 
Коэффициент  рассчитывают по следующим формулам: 

  для  
 для  

 для  
 
Например, для меди и ртути 

Таблица 7. 

Расчетные показатели степени опасности меди и ртути 
     
Медь 2,17 2,56 2,56 358,9 
Ртуть 1,25 1,33 1,00 10,0 

 
Таким образом, показатель степени опасности компонента отхода для ОПС  

рассчитывают по формуле , где  – концентрация i-го компонента в опасном 
отходе (мг/кг отхода);  – коэффициент степени опасности i-го компонента опасного 
отхода для ОПС (мг/кг). 

Далее,  
где  – показатель степени опасности отхода для ОПС; 

– показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для ОПС. 
Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов, как кислород, 

азот, углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, 
титан, в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, относят 
к практически неопасным компонентам со средним баллом , равным 4, и следовательно, 
коэффициентом степени опасности для ОПС , равным 106. 

Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени 
опасности осуществляется в соответствии с таблицей: 

Таблица 8. 

Отнесение отхода к классу опасности 
Класс опасности отхода Степень опасности отхода для ОПС  

1  
2  
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3  
4  
5  

 
Отнесение опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды 
экспериментальным методом 
Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности для ОПС осуществляют 
в специализированных аккредитованных для этих целей лабораториях. 
Экспериментальный метод используют в следующих случаях: 

1. для подтверждения отнесения отходов к 5-му классу опасности, установленного 
расчетным методом; 

2. при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно определить их 
качественный и количественный состав; 

3. при уточнении по желанию и за счет заинтересованной стороны класса опасности 
отходов, полученного в соответствии с расчетным методом. 

Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки отходов. В 
случае присутствия в составе отхода органических или биогенных веществ, проводится 
тест на устойчивость к биодеградации, для решения вопроса о возможности отнесения 
отхода к классу меньшей опасности. Устойчивостью отхода к биодеградации является 
способность отхода или отдельных его компонентов подвергаться разложению под 
воздействием микроорганизмов. 

При определении класса опасности отхода для ОПС с помощью метода 
биотестирования водной вытяжки применяют не менее двух тест-объектов из разных 
систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли и 
т.п.). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тест-
объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу. 

Для подтверждения отнесения отходов к пятому классу опасности для ОПС, 
установленного расчетным методом, определяют воздействие только водной вытяжки 
отхода без ее разведения. Класс опасности устанавливают по кратности разведения 
водной вытяжки, при которой не выявлено воздействие на гидробионтов в соответствии 
со следующими диапазонами кратности разведения в соответствии с таблицей 

Таблица 9. 

Соотношение класса опасности и кратности разведения водной вытяжки 

Класс опасности 
Кратность разведения водной вытяжки из опасного отхода, при которой вредное 
воздействие на гидробионтов отсутствует 

1 >104 
2 От 104 до1001 
3 От 103 до 101 
4 <100 
5 1 

 
Вопросы к коллоквиуму 

1. Перечислите несколько первичных показателей опасности компонента отхода? 
2. Назовите этапы расчета показателя степени опасности компонента отхода? 
3. Поясните сущность экспериментального метода определения степени опасности 

отходов? 
4. Объясните, в каких случаях используют экспериментальный метод? 
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Лабораторная работа №3 

Расчет кратности разбавления сточных вод 

Время выполнения – 6 часов 

Самым важным фактором, определяющим концентрацию вещества в 
контрольном створе при выпуске сточных вод в водный объект, является разбавление 
стоков основным потоком. В зависимости от источников турбулентности различают 
основное и начальное разбавление. Основное разбавление происходит в результате 
перемешивания, являясь следствием турбулентности основного потока (водотока). Так 
как все природные водотоки являются турбулентными потоками, основное разбавление 
существует всегда. Причиной начального разбавления является дополнительная 
турбулентность, возникающая на границе струи сточных вод и основного потока. Эта 
дополнительная турбулентность вызывается разностью скоростей движения этих двух 
потоков. Начальное разбавление усиливает основное, однако для его возникновения 
требуются определенные условия. 

Исходными данными для расчета кратности разбавления являются: 
утвержденный для расчета расход сточных вод , минимальный среднемесячный 
расход года 95%-й водной обеспеченности , соответствующие ему глубина и 
скорость потока. 

Расчет кратности основного разбавления 

На некотором расстоянии от места выпуска сточных вод в водоток происходит 
выравнивание концентраций по всей ширине водотока. Створ, где концентрация 
выровнялась, называется створом полного перемешивания. Кратность основного 
разбавления определяется по формуле 

 

 – расход сточных вод, м3/с; 

 – расход смешения – часть расхода основного потока, которая присоединилась к 
расходу сточных вод, м3/с. 

 

 – коэффициент смешения 
 – расход основного потока, м3/с. 

Расчетный расход – расход 95%-й обеспеченности. 

 

Коэффициент смешения может изменяться в диапазоне от 0 до 1. Отсутствию 
разбавления ( ) соответствует кратность разбавления . Соответственно при 

 получаем максимальную для данного водотока и выпуска сточных вод кратность 
разбавления. Величина коэффициента смешения определяется следующим образом: 
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 – расстояние от места выпуска до рассматриваемого створа, м. 

 

 – коэффициент, характеризующий тип выпуска сточных вод: , если выпуск 
сточных вод осуществляется у берега; , если выпуск осуществляется в русло 
реки 

 – коэффициент извилистости русла реки  

 – расстояние по прямой от выпуска сточных вод до створа, м 

 – величина, характеризующая турбулентные свойства основного потока – 
коэффициент турбулентной диффузии, определяется по формуле Караушева: 

 

 – 9,81 м/с2; 

 ,  – средние по сечению водотока скорость и глубина; 

 nш – коэффициент шероховатости русла водотока. Определяется по таблицам на 
основании качественного описания характеристик русла. . 

Таблица 10. 

Коэффициент шероховатости различных видов русла водотока 

Характеристика русла 

 
Естественные русла, в том числе горного происхождения, но с небольшими 
уклонами в благоприятных условиях; чистое, прямое, не засоренное земляное 
русло (глина, песок, мелкий гравий) со свободным течением 

0,025 

То же при галечно-гравийном русле 0,029 
Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водотоков в обычных 
условиях, русло извилистое, с некоторыми неправильностями в направлении 
струй или же прямое, но с неправильностями в рельефе дна (отмели, 
промоины, местами камни) 

0,04 

Русла больших и средних рек, значительно засоренные, извилистые и 
частично заросшие, каменистые, с неспокойным течением; поймы больших 
рек и средних рек, сравнительно разработанные, нормально поросшие 
растительностью (травой, кустарником) 

0,05 

Поймы рек, неровные, плохо разработанные, сильно заросшие (промоины, 
кустарники, деревья), с наличием заводей; порожистые участки равнинных 
рек 

0,067 

Русла и поймы равнинные рек значительно заросшие, со слабым течением, с 
большими глубокими промоинами  

0,08 

 

 – коэффициент Шези, рассчитываемый по формуле: 

 

 – гидравлический радиус, м. Для широких водотоков . 
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Определение расстояния, при котором происходит полное перемешивание 

 

Считается, что створ достаточно полного перемешивания ( ) 
соответствует створу полного перемешивания 

Расчет кратности начального разбавления 

Начальное разбавление существует не всегда. Так как возникновение начального 
разбавления зависит от интенсивности турбулентных завихрений, которые, в свою 
очередь, зависят от разности скоростей истечения сточных вод из водовыпуска и 
скорости основного потока, то для этого необходимо выполнение двух условий: 

1. абсолютная скорость истечения сточных вод должна быть не менее 2 м/с, т.е. 
 м/с; 

2. скорость истечения сточных вод должна более чем в 4 раза превышать скорость 
основного потока, т.е.  

Если одно из условий нарушается, то начальное разбавление отсутствует. 

Характер начального разбавления во многом определяется выпуском сточных 
вод. Различают два основных типа выпуска сточных вод: береговые и русловые. 
Русловые водовыпуски могут быть сосредоточенными (один оголовок) и 
рассеивающими (несколько оголовков). Они обычно выводятся в стрежень реки и 
ближе к поверхности, т.к. там наибольшая скорость. Береговые водовыпуски 
расположены в пределах береговой полосы. Они все сосредоточенного типа. 

Характеристиками рассеивающего водовыпуска являются: 

– количество оголовков N; 
– диаметр оголовка , м; 
– расстояние между оголовками ,, м. 

Характеристикой сосредоточенного водовыпуска является: 

– диаметр оголовка , м. 
 

Методика подбора параметров водовыпуска для обеспечения начального 
разбавления 

При расчете параметров рассеивающего водовыпуска необходимо соблюдать 
два условия по расчету скорости истечения сточных вод (  м/с и ). 

1. Труба-рассеиватель должна быть не более 0,9 ширины водотока. 

 

  – ширина реки в наименее маловодный период, м. 

 

2. Расстояние между оголовками: 

 

где  – глубина водотока, м; 

         – технологический запас. 
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3.  

4.  

 

 принимается такой, чтобы удовлетворялись вышеуказанные условия. 

По  конструктивным  соображениям  должны  выполняться  условия: 

 м, причем, градация диаметра идет через каждые 5 см, т.е. = 0,10; 0,15; 0,20; 
0,25 м и т.д. 

Таким образом, полученный диаметр должен быть округлен до величины 
второго знака, оканчивающейся на 0 или 5. Однако необходимо следить, чтобы 
скорость истечения сточных вод всегда удовлетворяла вышеупомянутым требованиям. 
Для этого, с учетом принятого диаметра проверяется величина скорости истечения 
сточных вод по формуле: 

 

В случае необходимости увеличения диаметра до требуемой величины, скорость 
истечения  можно удержать на требуемом уровне, уменьшая количество оголовков 

. 

При расчете параметров сосредоточенного водовыпуска необходимо соблюдать 
два условия по расчету скорости истечения сточных вод (  м/с и ), а 
также соблюдать конструктивные условия для определения диаметра водовыпуска 
(  м, градация диаметра идет через каждые 5 см). 

Диаметр оголовка определяется по формуле: 

 

и проверяется   при выбранном значении  по формуле: 

 

В случае, если при  м, значение скорости истечения сточных вод не 
удовлетворяет выше приведенным требованиям, то начального разбавления нет, 
следовательно . 

Методика расчета кратности начального разбавления 

После того, как определены параметры водовыпуска (рассеивающего или 
сосредоточенного), определяется кратность начального разбавления. 

Для сосредоточенного водовыпуска кратность начального разбавления определяется по 
формуле: 

 



44 
 

 – соотношение скоростных напоров: 

 

где  и  – соответственно плотность воды водного объекта и сточных вод; в 
большинстве случаев  

 – относительный диаметр струи, равный 

 

 

Абсолютный диаметр струи  – диаметр зоны на границе начального разбавления. Он 
равен 

 

В месте выпуска сточных вод . По мере удаления струи от выпуска происходит 
ее расширение в виде конуса. Участок водотока, где скорость сточных вод на оси струи 
сравнивается со скоростью основного потока (реки), считается моментом, когда 
начальное разбавление исчезает – граница зоны начального разбавления. 

По мере расширения струи ее диаметр  может превысить глубину водотока. 
При этом снижается интенсивность турбулентного потока, а, следовательно, кратность 
начального разбавления. Этот процесс учитывается с помощью коэффициента 
стеснения струи . 

 – струя не стесняется и  

 – происходит стеснение струи и  определяется по опытному графику или 
по формуле: 

 

Если расчетное значение , то принимается  (из-за погрешности 
формулы). Если  значительно больше  , то  может оказаться меньше 1, тогда 
принимают . 

Рассеивающий водовыпуск позволяет производить выпуск по всей ширине реки. 
Максимальный диаметр струи  определяется расстоянием между оголовками и равен 
ему, т.е.  

Относительный диаметр струи определяется по формуле 

 

Далее определяются ,  и  по вышеизложенной методике. 

 

Расчет концентрации вещества в контрольном створе 

При определении концентрации в требуемом створе применяется формула 
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Концентрация загрязняющего вещества в створе полного перемешивания определяется 
из предыдущей формулы, и после ряда преобразований имеет вид: 

 

Контрольные вопросы: 

1. Из чего состоит кратность полного разбавления? 
2. Какие исходные данные необходимы для расчета кратности разбавления? 
3. От чего зависит значение коэффициента шероховатости nш? 
4. Что такое створ полного перемешивания? 
5. Выполнение каких двух условий необходимо для определения существования 

кратности начального разбавления? 
 

 
 

Лабораторная работа №4 

Расчет материального потока раствора хлорной извести для очистки сточных вод 

Время выполнения – 8 часов 

Обработка сточных вод хлором или раствором хлорной извести – один из самых 
распространенных и относительно дешевых способов очистки сточных вод от загрязнения 
органическими и неорганическими веществами. Этот способ применяют, например, для 
окисления фенолов, содержащихся в сточных водах. Процесс окисления идет через 
образование ди- и трихлорфенолов до карбоновых кислот (цис-бутендиовой, 2,4-
гексадиендиовой, метановой). Процесс окисления фенолов может быть ускорен 
подогреванием сточной воды до 40 °С. При дальнейшем повышении температуры 
происходит переход гипохлоритов в хлораты, которые обладают меньшей окислительной 
способностью, что приводит к замедлению процесса окисления. Поскольку сточные воды 
обычно содержат вещества, реагирующие с хлором с разной скоростью, или вещества, 
совсем не окисляющиеся хлором, то определение окисляемости сточной воды не дает 
достаточных данных для выводов о том, как вода будет хлорироваться. В этом случае для 
получения характеристики исследуемой сточной воды применяют диаграммный метод. 

Для проведения анализа по определению степени окисления сточных вод 
необходимы следующие реактивы: насыщенный раствор Ca(OCl)2, Na2S2O3 0,05 н, 30%-
ный раствор уксусной кислоты, кристаллический KI и 0,5% раствор крахмала. 
 Из лабораторного оборудования необходимы: пипетки на 5 и 10 мл, мерный цилиндр – 
100 мл, конические колбы (10 шт.) на 250 мл, бюретки на 25 и 1 мл. 
Ход работы 

Раствор хлорной извести (хлорную воду) разбавляют в десять раз, фильтруют и 
определяют его титр. Для этого прибавляют к 10 мл хлорной воды 1 г сухого иодида 
калия, подкисляют (10 мл 30 % раствора СН3СООН) и титруют выделившийся йод 0,05 н 
раствором тиосульфата натрия в присутствии крахмала. 

В 9 конических колб вместимостью 250 мл, снабженных притертыми пробками, 
наливают по 100 мл исследуемой воды. Затем к взятым пробам прибавляют раствор 
хлорной извести: в первую колбу – 1 мл, во вторую – 2 мл, далее – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
согласно таблице. Колбы закрывают притертыми пробками, ставят в темное место и 
выдерживают 5 мин при 16−20 °С (первая серия). Параллельно с этими пробами ставят 
другие с такими же добавками раствора хлорной извести и выдерживают 1,5 ч (вторая 
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серия). По истечении намеченного времени в каждую колбу добавляют от 0,2 до 2 г 
сухого йодида калия в зависимости от прибавленного количества раствора хлорной 
извести согласно табл. 2.1, перемешивают до растворения, подкисляют (10 мл 30 % 
раствора СН3СООН) и титруют выделившийся йод раствором тиосульфата натрия. Когда 
цвет раствора станет слабо-желтым, прибавляют 1 мл раствора крахмала и продолжают 
титрование до полного исчезновения синей окраски. Результаты измерений заносят в 
таблицу. 

Таблица 11. 

Расход реагентов для расчета содержания остаточного хлора 

№ 
опыта 

Количество добавленного хлора 
Количество 

добавленного 
KI, г 

Объем р-ра 
Na2S2O3, 

израсходованного на 
титрование 

Содержание 
остаточного Cl 

в 100 мл 
сточной воды, 

мг 

Объем р-ра 
Ca(OCl)2, мл 

Содержание 
хлора, мг 

1 1  0,2   
2 2  0,4   
3 4  0,6   
4 5  0,8   
5 6  1,0   
6 7  1,2   
7 8  1,6   
8 10  2,0   
9 12  2,0   

Содержание остаточного хлора с вычисляют по формуле, мг/л: 

 

где  – объем раствора тиосульфата натрия, израсходованного на титрование, мл;  
 – поправочный коэффициент для приведения концентрации раствора тиосульфата 

натрия точно к 0,05 н;  
 – число миллиграммов хлора, эквивалентное 1 мл 0,05 н раствора тиосульфата 

натрия;  
 – объем анализируемой сточной воды, мл. 

Для каждой серии опытов строят диаграммы зависимости количества остаточного 
хлора от количества хлора, которым обработан соответствующий объем сточной воды. 

Рисунок 
Если перехода кривой линии в прямую на диаграмме не получилось, то это 

указывает на недостаточное количество прибавленного хлора, и необходимо провести еще 
одну серию опытов с бо?льшими дозами раствора хлорной извести. Если на диаграмме 
отсутствует участок ОА, то это указывает на слишком большое количество хлора, 
введенного в первую порцию сточной воды, и необходимо дополнить серию опытами с 
меньшими дозами хлорной извести. 

Начальный участок ОА кривой (рисунок 1) совпадает с осью абсцисс: количество 
остаточного хлора равно нулю.  
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Рисунок 1 – Кривая определения хлороемкости 
 
Длина этого участка показывает содержание в воде веществ, быстро окисляющихся 
хлором (особенно при построении кривой для первой серии опытов). В тех случаях, когда 
исследуемая вода содержит аммиак, аммонийные соли или некоторые органические 
амины и когда определение остаточного хлора проводят йодометрическим методом, 
начальный отрезок кривой может получиться  другой формы (рисунок 2). Объясняется это 
тем, что прибавляемый хлор, вступая в реакцию с перечисленными соединениями, 
образует различные хлорамины, которые выделяют йод из йодида калия, как и 
прибавленный хлор. Дальнейшее прибавление хлора приводит к разрушению хлораминов 
(с образованием азота и хлористоводородной кислоты), и кривая, достигнув некоторого 
максимума, снова снижается, подходя к нижней точке перегиба. Ввиду этого перегиб на 
кривой при анализе сточных вод можно не учитывать, в отличие от анализа питьевых вод, 
которые хлорируют меньшим количеством хлорирующего агента. 

 
 

 
Рисунок 2 – Кривая йодометрического титрования активного хлора 

 
Отрезок АК кривой характеризует процесс окисления и хлорирования веществ, 

медленно реагирующих с хлором, которые за время опыта не успевают прореагировать и 
остаются в растворе вместе с остаточным хлором. Отрезок КВ (всегда прямолинейный) 
показывает отсутствие в растворе к концу опыта веществ, реагирующих с хлором. 
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После построения кривых по ним определяют:  
1. а – длину отрезка ОА, характеризующую содержание быстро реагирующих с 

хлором веществ;  
2. b – отрезок ОС, который выражает количество хлора, израсходованное на 

окисление органических веществ и на хлорирование (действительную 
хлороемкость воды);  

3. c – длину отрезка ОS (OR-SR), которая показывает, сколько хлора расходуется на 
окисление, замещение хлором и на каталитическое разложение;  

4. d – длину отрезка OR, который показывает, сколько нужно прибавить хлора, чтобы 
добиться полноты реакции его с присутствующими в воде окисляющими и 
хлорируемыми веществами за время проведения опыта (5 мин или 1,5 ч);  

5. f = с – b – количество хлора, прореагировавшего с водой с образованием кислорода 
за время проведения опыта;  

6. площадь треугольника АКС условно характеризует замедленность и неполноту 
происходящих реакций: чем больше площадь, тем медленнее или менее полно 
проходят реакции в растворе;  

7. угол β (наклона прямой СВ к оси абсцисс) – характеризует каталитическое 
разложение хлорноватистой кислоты: 

 

После проведения анализа кривой хлороемкости вычислить необходимое количество 
хлорной воды для потока сточных вод объемом (м3/ч), соответствующим последним двум 
цифрам зачетной книжки. Если последние цифры «00», то расчет проводить на расход, 
равный 100 м3/ч. 

Контрольные вопросы 
1. Расскажите механизм очистки сточных вод при обработке их активным хлором? 

Напишите уравнения реакций, происходящих при этом? 
2. Чем отличается процесс очистки питьевой воды активным хлором от очистки 

сточных вод. Поясните ответ с помощью кривой хлорирования, характеризующей 
процесс очистки? 

3. Напишите уравнения реакций, которые лежат в основе количественного 
определения остаточного хлор? 

 
 

Лабораторная работа №5 
Составление и обработка баз данных для технологического контроля 

работы очистного оборудования 

Время выполнения – 6 часов 

Цель работы: научиться систематизировать и обрабатывать данные материальных 
потоков промышленных производств 
Задачи: 

1. Обучение составлению баз данных промышленного технологического контроля 
2. Научиться проводить статистическую обработку данных. 
3. Научиться визуализировать данные с помощью диаграмм различных типов. 

Обеспечивающие средства: персональный компьютер, программа Microsoft Office Excel, 
данные промышленно-лабораторного контроля. 

На сооружениях механической очистки сточных вод удаление взвешенных веществ 
(ВВ) производится путем отстаивания в радиальном отстойнике. Создайте базу данных 
работы первичного радиального отстойника за 1 месяц, используя данные лабораторного 
контроля. 

Задание 1 
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1. Рассчитать: количество влажного осадка за каждые сутки (кг), эффективность 
очистки сточных вод по взвешенным веществам, максимальные, минимальные и 
средние значения всех параметров за месяц. 

2. Построить диаграмму «Эффективность очистки сточных вод в отстойнике».  

 

Представить данные в виде: простого графика (линии с маркерами), гистограммы, 
диаграммы с областями. 

3. Построить диаграмму «Концентрации взвешенных веществ в поступающей и 
очищенной воде». 

4. Показать изменение эффективности очистки.  
5. Сделать выводы по работе отстойника за месяц. 
6. Рассчитать количество сырого осадка, образовавшегося в отстойнике: по декадам и 

за месяц.  

Таблица 12 

Показатели работы первичного отстойника 
Дата Расход 

сточных 
вод, м3/ч 

Расход 
осадка,  
м3/ч 

Концентрация ВВ в 
поступающей воде, 
мг/л 

Концентрация ВВ в 
очищенной воде, мг/л 

01.09 25 1,0 3000 350 
02.09 25 0,9 3200 360 
03.09 30 0,8 3250 380 
04.09 35 0,3 3100 350 
05.09 32 0,5 3600 370 
06.09 35 0,6 3500 360 
07.09 33 0,8 3550 350 
08.09 34 0,7 3850 380 
09.09 36 0,6 3250 310 
10.09 35 0,8 3600 350 
11.09 31 1,0 3200 320 
12.09 30 1,2 3400 350 
13.09 29 1,3 3200 310 
14.09 26 1,4 3600 320 
15.09 25 0,9 3100 300 
16.09 25 0,9 2850 280 
17.09 24 1,1 2700 260 
18.09 21 1,2 2500 240 
19.09 18 0,9 2450 250 
20.09 25 0,8 2600 250 
21.09 26 0,8 2900 280 
22.09 29 1,1 2850 290 
23.09 28 1,0 2850 280 
24.09 32 1,0 2800 270 
25.09 32 1,3 2900 280 
26.09 32 1,5 2600 250 
27.09 38 1,1 2500 260 
28.09 36 0,7 2400 230 
29.09 34 0,8 2600 250 
30.09 35 0,9 2450 230 
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31.09 36 0,6 2300 220 

 
Задание 2  

Построить график «Эффективность очистки сточных вод в отстойнике». 
Задание 3 

По данным лаборатории промышленного контроля, концентрация растворенного 
кислорода в аэротенке в течение  месяца менялась следующим образом: 
 

Таблица 13 
Концентрация растворенного кислорода в первичном отстойнике 

Дата 
Концентрация 
растворенного 

кислорода, мг/л 
01.09 600 
02.09 650 
03.09 670 
04.09 540 
05.09 400 
06.09 390 
07.09 340 
08.09 290 
09.09 340 
10.09 370 
11.09 390 
12.09 430 
13.09 570 
14.09 680 
15.09 690 
16.09 800 
17.09 780 
18.09 800 
19.09 890 
20.09 900 
21.09 980 
22.09 1200 
23.09 1300 
24.09 1200 
25.09 1000 
26.09 900 
27.09 800 
28.09 870 
29.09 870 
30.09 700 
31.09 700 

 
1. Составить таблицу данных за месяц, подсчитать среднедекадные значения, 

среднемесячные, минимальное, максимальное.  
2. Показать в графическом виде изменение концентрации кислорода по времени. 
3. Построить линию тренда. 
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4. Сделать выводы 

 

Задание 4 
В таблице 14 представлены лабораторные данные, показывающие значения концентрации 
загрязнений С (мг/л) при температуре раствора Т (оС) 
 

Таблица 14  
Зависимость концентрации загрязняющих веществ от температуры 

Т, оС С (мг/л) 
20 55 
27 140 
22 74 
23 86 
35 299 
41 480 
21 63 
24 98 
26 120 
33 256 
28 150 
37 360 
29 170 
30 190 
25 112 
31 200 
40 450 
32 221 
38 390 
34 280 
36 329 
42 510 
39 419 
43 560 

 
 

1. Построить график зависимости С от Т, предварительно проведя сортировку данных 
по возрастанию температурыы 

2. Подобрать линию тренда для данной зависимости используя регрессионный анализ 
3. Вывести формулу линии тренда 
4. Дать прогноз изменения концентрации на 10 делений (градусов) вперед и назад. 

Определить значение С при температуре 53 оС; 10 оС; 15 оС. 

Контрольные вопросы 
1. Для чего используются базы данных материальных потоков? 
2. Какой вид могут иметь базы данных в промышленном производстве? 
3. Какие технологические задачи позволяют решать базы данных? 
4. По какой формуле рассчитывается эффективность очистки сточных вод в 

отстойнике? 
5. Какие статистические функции использовались в работе для обработки данных? 

Что позволяют узнать эти данные? 
6. Какие преимущества дает визуализация данных технологического контроля? 
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7. Какие типы диаграмм и в каких случаях наиболее полно отражают параметры 
технологического контроля? 
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IV. Самостоятельная работа студентов 
 

Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

Курс  “Промышленная экология” посвящен изучению свойств и совокупности 
связей и материально-энергетического взаимодействия между живыми организмами и их 
сообществами и промышленной деятельностью человека, рассматривает основные 
принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды, а также 
основы создания экологически безопасных технологий. 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление будущих инженеров с 
основами общей экологии, характерными признаками антропогенного воздействия на 
окружающую среду, основными методами очистки и переработки газообразных выбросов, 
сточных вод и твердых отходов, что необходимо для выработки стратегии организации 
производства, позволяющей обеспечивать оптимальное взаимодействие в цепи 
“производство - окружающая среда”. В то же время полученные студентами знания 
помогут им более сознательно освоить и изучить специальные дисциплины.  

Задачами изучения дисциплины “Промышленная экология” являются 
формирование знаний и навыков по оценке влияния технологического процесса на 
окружающую среду. После окончания курса студент должен уметь предлагать решения 
принципиального характера, касающиеся улучшения технологического процесса; 
составлять материальный баланс и проводить анализ технологических решений, 
направленных на организацию экологически безопасного и малоотходного процесса; 
проводить ориентировочный расчет ущерба, наносимого окружающей среде, для 
основных загрязняющих компонентов.   

 После окончания курса студент должен уметь предлагать решения 
принципиального характера, касающиеся улучшения технологического процесса; 
составлять материальный баланс и проводить анализ технологических решений, 
направленных на организацию экологически безопасного и малоотходного процесса; 
проводить ориентировочный расчет ущерба, наносимого окружающей среде, для 
основных загрязняющих компонентов.   

Данная дисциплина обеспечивает взаимосвязь с такими дисциплинами,  как: 
Неорганическая химия, Органическая химия, Физическая химия, Экология, Физика, 
Гидравлика и теплотехника, Токсикология, Безопасность жизнедеятельности, Химия 
окружающей среды, Очистка и рекуперация промышленных выбросов, Технологии 
рекуперации газовых выбросов. 
 

Содержание дисциплины 
 

Производство и окружающая среда 
Система «Химическое производство – окружающая природная среда».  Система и ее 
основные свойства. Воздействие химического производства на окружающую природную 
среду. Основные факторы окружающей природной среды. Общие положения о 
производственном процессе. Химическое производство и химико-технологический 
процесс.  
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Показатели эффективности производства и технологического процесса. Технические, 
экономические, эксплуатационные и социальные показатели. 
Химико-технологическая система.  
Химико-технологический процесс как химико-технологическая система.  
Сырьевые ресурсы химико-технологической системы.  
Характеристика и запасы сырья. Принципы обогащения сырья. Комплексное 
использование сырья.  
Воздух и вода как сырье.  
Промышленная водоподготовка. Водообеспечение промышленных предприятий.  
Энергетические ресурсы.  
Энергия в химическом производстве. Рациональное использование энергии. Вторичные 
энергетические ресурсы.  
Отходы производства.  
Взаимодействие производства и окружающей среды. Классификация и основные 
характеристики загрязнения окружающей среды. Классификация и краткая 
характеристика методов охраны окружающей среды. 
 
Горнодобывающая промышленность 
Загрязнения воздуха 
Загрязнение атмосферного воздуха при разработке месторождений. Мероприятия, 
снижающие негативные последствия локального загрязнения воздушной среды. Основные 
причины загрязнения атмосферного воздуха. Выдача из подземных выработок рудничного 
воздуха.  
Загрязнение вод 
Загрязнение вод в процессе разработки месторождений. Мероприятия, снижающие 
загрязнение вод и ограничивающие изменение их режимов.  
Нарушение земной поверхности 
Нарушение земной поверхности при разработке месторождений. Мероприятия, 
снижающие нарушения земной поверхности.  
Шум и вибрация при разработке месторождений. 
 
Нефтедобывающая промышленность 
Добыча нефти и газа 
Бурение скважин. Эксплуатация скважин 
Источники загрязнения окружающей среды 
Выбросы основных технологических процессов. Защита атмосферы.  
Сточные воды при бурении, добыче, транспорте и хранении нефти и газа. Методы 
очистки сточных вод, образующихся при бурении и добыче нефти и газа.  
Загрязнение почвы нефтью 
 
Нефтеперерабатывающая промышленность 
Основные источники образования и состав сточных вод 
Источник образования сточных вод. Мероприятия по защите водных объектов. Очистка 
сточных вод 
Выбросы в атмосферный воздух 
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Выбросы в атмосферный воздух. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 
Обезвреживание и переработка шламов 
 
Черная металлургия 
Источники загрязнения атмосферы 
Очистка газообразных выбросов 
Характеристика сточных вод и их очистка 
Отходы металлургического производства 
 
Машиностроение 
Загрязнения 
Загрязнения атмосферы и производственные сточные воды. Загрязнение почвы отходами 
машиностроительных предприятий. Энергетическое загрязнение 
Очистка отходов 
Очистка выбросов в атмосферу. Очистка производственных сточных вод. Утилизация 
твердых отходов 
Шум и вибрация 
 
Транспорт 
Шумовое воздействие транспорта 
Специфика влияния видов транспорта на окружающую среду 
Природоохранные мероприятия 
 
Энергетика 
Тепловые электростанции 
Выбросы загрязняющих веществ. Охрана атмосферного воздуха. Характеристика сточных 
вод технологических систем ТЭС. Охрана от отрицательного воздействия сточных вод 
ТЭС. Другие виды воздействия ТЭС на окружающую среду. Охрана земельных ресурсов. 
Атомные электростанции 
Ядерный топливный цикл и его воздействие на биосферу. Ядерное топливо, типы ядерных 
реакторов. Радиоактивные вещества, образующиеся при работе АЭС. Системы защиты. 
Очистка газообразных радиоактивных выбросов. Очистка сточных вод. Хранение и 
захоронение отходов АЭС. 
Гидроэлектростанции 
Нетрадиционные возобновляемые источники энергии 
 

Примерный список тем для домашних заданий 
(доклад с презентацией на лекции, устное сообщение на лекции) 

 
1. Методы стимулирования развития безотходных или чистых производств.  
2. Методы стимулирования природоохранной деятельности. 
3. Экологическая этика.  
4. Предпосылки устойчивого развития общества.          
5. Пути решения проблем устойчивого развития общества. 
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6. Экологическая и экономическая целесообразность применения альтернативных 
источников энергии 

7. Проблема радиоактивного загрязнения биосферы сегодня и прогноз на будущее 
8. Проблема снижения качества жизни человека вследствие увеличения загрязненности 

окружающей среды 
9. Пути создания техногенного кругооборота веществ.     
10. Биогеохимический и техногенный круговорот веществ. 
11. Пути решения экологических проблем больших городов. 
12. Безотходное производство - красивая идея или суровая необходимость. 
13. Пути решения проблем твёрдых бытовых отходов. 
14. Геология и разведка полезных ископаемых. Твердые полезные ископаемые. Жидкие 

и газообразные полезные ископаемые. Поиск и разведка полезных ископаемых 
15. Добыча полезных ископаемых. Открытые разработки. Рекультивация земель, 

нарушенных горными разработками, и переработка отвалов. Подземные разработки. 
Экологическая безопасность подземных горных работ. Геотехнологические методы. 
Хранение и транспортировка нефти и газа 

16. Обогащение и окускование полезных ископаемых. Подготовка к обогащению. 
Дробление н измельчение. Методы обогащения. Обезвоживание продуктов 
обогащения. Утилизация отходов обогащения. 

17. Металлургия. Пирометаллургия черных металлов. Пирометаллургия цветных 
металлов. Металлургия меди. Металлургия алюминия. Утилизация вторичных 
ресурсов.  

18. Безотходные территориально-производственные комплексы. 
19. Эко-промышленные парки. 
20. Основные экологические проблемы энергетики. 
21. Переработка нефти. Загрязнение и защита окружающей среды в нефтяной отрасли.  
22. Комплексная переработка природных газов.  
23. Экотехнология чёрной металлургии. 
24. Экотехнология цветной металлургии. 
25. Экотехнология производства строительных материалов.  
26. Литейное и прокатное производство.  
27. Технология неорганических вяжущих веществ. Портландцемент. Известь 

строительная воздушная. Гипсовые вяжущие. Обезвреживание и использование 
токсичных промышленных отходов при производстве цемента. 

28. Промышленность строительных материалов и изделий. Технология бетонов.  
29. Керамика. Стекло и изделия из минеральных расплавов. Искусственные 

строительные материалы на основе органических вяжущих. Обезвреживание и 
использование токсичных промышленных отходов при производстве керамических 
материалов. 

30. Строительные материалы из древесины 
31. Экотехнологии химических производств (серная кислота, аммиак, азотная кислота,

 каустическая сода, кальцинированная сода). 
32. Экотехнология производства минеральных удобрений (переработка фосфатного 

сырья, переработка калийного сырья) 
33. Экотехнология производства чёрных металлов.  
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34. Экотехнология цветной металлургии: производство меди,                 свинцово-
цинковое производство, получение никеля и кобальта, производство алюминия  

35. Экологические технологии в энергетике (топливная энергетика, атомная энергетика, 
гидроэнергетика, нетрадиционная энергетика) 

36. Производства основной химии. Кислоты: серная, азотная, соляная, фосфорная. 
Защита окружающей среды от выбросов.  

37. Минеральные удобрения. Фосфорные. Азотные. Калийные. Комплексные и 
микроудобрения.  

38. Получение газов. Разделение воздуха на азот и кислород. Получение водорода и 
синтез аммиака. 

39. Химическая технология органических веществ. Коксохимическое производство.  
40. Производство полимерных материалов. Общие сведения о полимерах. Пластмассы. 

Каучук и резина.  
41. Химическая переработка древесины с получением целлюлозы. 
42. Основные процессы промышленной биотехнологии. Пищевая, кормовая и 

медицинская промышленность. Опасности биотехнологии 
43. Биотехнологии. Получение этилового спирта и кормовых дрожжей из древесины. 
44. Сельскохозяйственное производство. Земледелие. Обработка почвы. Использование 

удобрений и пестицидов. 
45. Животноводство. Животноводство и окружающая среда 
46. Экотехнология на транспорте: железнодорожный, автомобильный, водный, 

воздушный, промышленный и трубопроводный транспорт. 
47. Свободная тема по согласованию с преподавателем. 

 
Дополнительные вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Характерные экологические проблемы, связанные с научно-техническим 

прогрессом общества, и пути их решения 
2. Изменения  в  окружающей среде под воздействием промышленного загрязнения. 

Влияние на здоровье человека, благополучие общества, функционирование 
предприятий и их компонентов 

3. Основные принципы экологической стратегии и политики развития производства. 
Развитие экологически  чистого  производства. 

4. Определение понятия “экологический кризис”. Объективные и субъективные 
причины экологического кризиса. 

5. Экологическое нормирование. Виды экологических нормативов.  Научные основы 
разработки и обоснования предельно допустимых концентраций (ПДК), предельно 
допустимых уровней (ПДУ) загрязнения. Принципы установления максимально 
допустимой нагрузки  

6. Основные принципы экологической стратегии и политики развития производства. 
Развитие экологически  чистого  производства,  создание принципиально новых и 
реконструкция существующих производств. 

7. Разновидность загрязняющих веществ и последствия загрязнения почв 
современным сельскохозяйственным производством. Проблема использования 
удобрений. Загрязнение почв пестицидами и его экологическое значение 
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8. Определение экологического ущерба в результате хозяйственной деятельности 
предприятия.  

9. Санитарные условия спуска сточных вод в водные объекты. Производственные 
ограничения на сброс сточных вод в водоемы. 

10. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий. Расчет 
предотвращенного экологического ущерба. 

11. Экологический паспорт предприятия. Назначение, структура. 
12. Основные промышленные методы переработки и использования отходов 

производства и потребления. Методы ликвидации, складирования и захоронения 
опасных промышленных отходов 

13. Ресурсный цикл. Комплексное  использование  сырьевых  и  энергетических 
ресурсов, создание  замкнутых  производственных  циклов. Комбинирование и 
кооперация производств 

14. Объективные и субъективные причины экологического кризиса. Пути выхода из 
экологического кризиса. 

15. Характеристика водоема по составу и свойствам воды. Виды водопользования.  
16. Экология города. Факторы городской среды и их влияние на человека (физические 

факторы, химические факторы, растительный покров города, животный мир 
города). 

17. Экотехнология растениеводства. Характеристика сырья, физико-химические 
основы технологических процессов. Характерные экологические проблемы и пути 
их решения 

18. Экотехнология коммунального хозяйства. Проблемы, связанные с утилизацией и 
переработкой твердых бытовых отходов и сточных вод коммунального хозяйства. 
Технологические схемы и оборудование. Характерные экологические проблемы и 
пути их решения 
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V.Текущий контроль студентов 
 

1. Под промышленной экологией понимают раздел экологии …: 
1. Рассматривающий влияние предприятия на окружающую среду 
2. Изучающий возможности эффективного использования природных ресурсов 
3. Рассматривающий взаимное влияние промышленности и природной среды 

 
2. Сбросы бывают: 

1. Твердые, жидкие и газообразные 
2. Только газообразные 
3. Только жидкие 

 
3. Загрязнение, вызванное излучением в спектре от гамма-излучения до сверхдлинных 
радиоволн – это: 

1. Электромагнитное загрязнение 
2. Физическое загрязнение 
3. Радиационное загрязнение 
4. Ионизирующее загрязнение 

  
4. Совокупность действий, в результате которых обрабатываемые материалы, 
полуфабрикаты, заготовки, детали превращаются в готовые изделия: 

1. Производственный процесс 
2. Технологический процесс 

 
5. Количество получаемого продукта или количество перерабатываемого сырья в единицу 
времени: 

1. Выход продукта 
2. Производительность 
3. Интенсивность процесса 

 
6. Мало управляемый процесс при производстве подземных работ – это: 

1. Миграция диоксида углерода 
2. Миграция оксида углерода и сероводорода 
3. Миграция сероводорода 
4. Миграция метана и диоксида углерода 

 
7. Комплекс работ по восстановлению природного ландшафта: 

1. Рекультивация 
2. Горнотехническая рекультивация 
3. Биологическая рекультивация 
4. Агротехническое восстановление 

 
8. Постоянная фоновая загазованность характерна для: 

1. Горнохимической промышленности 
2. Целлюлознобумажной промышленности 
3. Нефте- и газоперерабатывающей 

 
9. Первичным технологическим процессом переработки нефти является …: 

1. Прямая перегонка 
2. Фракционная перегонка 
3. Крекинг 
4. Атмосферный крекинг 
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10. Отрасль машиностроения, производящая фасонное и заготовительное литье из 
различных металлов и сплавов: 

1. Обработка давлением 
2. Литейное производство 
3. Штамповка 
4. Прессование 

 
11. Доля в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
и подвижных источников  составляет 38% для: 

1. Транспорт 
2. Тепловая энергетика 
3. ЦБП 
4. Химическая промышленность 

 
11. Древесина, хлопок, масла и жиры, молоко, кожа и т.п. это: 

1. Природное сырье 
2. Растительное и животное сырье 
3. Неминеральное сырье 

 
12. К поверхностным водам относятся: 

1. Вода дождевых, снеговых осадков, рек, озер и морей 
2. Вода рек, озер и морей 
3. Вода рек, озер, морей и поверхностные грунтовые воды 

 
13. Энергия различных видов, покидающая технологический процесс или установку, 
использование которой не является обязательной для осуществления основного 
технологического процесса: 

1. Энергетические потери 
2. Вторичные энергетические ресурсы 
3. Энергетические ресурсы избыточного давления 

 
14. Основной показатель качества воды для производственных процессов: 

1. Жесткость 
2. ПДК 
3. Активная реакция воды 
4. рН 

 
15. Тепловое, электромагнитное, высокочастотное, ионизирующее загрязнение – это: 

1. Радиационное загрязнение 
2. Физическое загрязнение 
3. Антропогенное загрязнение 

 
16. Ртуть, мед и кадмий – это: 

1. Щелочные металлы 
2. Редкоземельные металлы 
3. Благородные металлы 
4. Тяжелые металлы 

 
17. Используемые в производстве вещества и материалы, являющиеся невостребованными 
в других производствах: 

1. Отходы производства 
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2. Полупродукты 
3. Вторичное сырье 
4. Отходы потребления 

 
18. Метод обогащения сырья с разделением твердой породы, содержащей минералы 
различной прочности и образующие при измельчении зерна различной величины: 

1. Обогащение по Бренстеду 
2. Обогащение по Бриннелю 
3. Грохочение 
4. Механическое обогащение 

 
19. В местах выхода на поверхность …. почвы меняются, уплотняются и приобретают 
серый оттенок, растительность на этих участках погибает: 

1. Сероводород 
2. Метан 
3. Углерод 
4. Сероуглерод 
5. Сероводород 
6. Диоксид углерода 

 
20. Колодец круглого сечения, пробуриваемый в земле: 

1. Колодец 
2. Скважина 
3. Технологический разрез 
4. Технологическая труба 
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