Анализ экологических норм токсичности выбросов в атмосферу
Предельно допустимые выбросы и концентрации токсичных веществ. Классификация токсичных
веществ. Экологические нормы токсичности выбросов в атмосферу. Законодательные акты,
регулирующие предельно допустимые выбросы. Вопросы сертификации производств с точки
зрения выбросов токсичных веществ. Штрафные санкции за загрязнение окружающей среды и их
применение. Особенности экологической ситуации в различных регионах.

Практическое занятие «Расчет экологических норм выбросов в атмосферу»
Задача 1. Объемы выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух на
территории Свердловской области (тыс.т/год) приведены в таблице. Рассчитать динамику
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу региона относительно показателей 1995 г. и
проанализировать объемы и структуру выбросов.

Задача 2. Окалиносодержащие осадки металлургических предприятий очищают на
станции очистки фирмы Альфа-Лаваль. Производительность установки составляет 100
м3/ч. Стоки поступают во флотационный резервуар, из которого объединенную фракцию
масла и твердой фазы с расходом 5 м3/ч подают на шнековую центрифугу. Выгружаемая
из центрифуги твердая фаза содержит 30 мас.% воды и 9 % масла. Выделенная на
центрифуге водомасляная смесь поступает на центробежный сепаратор для максимально
полной очистки воды от масла. Очищенная на центробежном сепараторе вода содержит
менее 0,5% масел и менее 500 мг/л твердых примесей, а отсепарированное масло – менее
5% взвесей и воды. Рассчитать эффективность работы центрифуги и сепаратора.
Задача 3. Составить материально-экологический баланс установки переработки
медьсодержащих отходов (т).
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Курс читается в рамках модуля “Мониторинг и защита окружающей
среды от выбросов в теплоэнергетике, металлургии и машиностроении”
(описание программы приведено ниже со стр. 3). Описание курса,
приведённое выше, находится в пункте 1 программы (стр. 5).
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Аннотация
Экологические проблемы современного общества имеют глобальный масштаб и
затрагивают все элементы биосферы. Энергетика является одной из основных отраслей,
которая оказывает наибольшее негативное влияние на состояние окружающей среды,
здоровье людей и развитие современной цивилизации. В процессе сжигания топлива
образуется огромное количество вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. Часть из
них, проникая в организм человека в процессе дыхания, оказывает влияние на его
здоровье.
При прохождении профессиональной переподготовки специалистов в области
получения и использования высокоэффективных катализаторов для защиты атмосферы от
выбросов токсичных веществ слушателям необходимо получить систематизированный
комплекс знаний, относящихся к возможным источникам загрязнения атмосферы,
поведению загрязнений в атмосфере, различным группам методов очистки газов от
токсичных веществ, вопросам техногенных рисков, проблемам предотвращения
радиационного загрязнения среды и методам их решения.
В круг рассмотрения профессионального модуля включены экологические проблемы
производства собственно катализаторов, защита окружающей среды, персонала, охрана
труда, вопросы регенерации и утилизации отработанных катализаторов. Внимание
уделено вопросам загрязнения окружающей среды выхлопами двигателей внутреннего
сгорания, повышения экологичности двигателей, создания и эксплуатации
высокоэффективных нейтрализаторов выхлопных газов и их компонентов. Также
рассматриваются особенности и методы защиты атмосферы в теплоэнергетике,
металлургии рациональные методы сжигания топлива

Цели профессионального модуля

- углубить представление слушателей о фундаментальных физико-химических основах
анализа объектов окружающей среды;
- освоение инструментов и методов мониторинга окружающей среды для защиты
атмосферы от вредных выбросов в металлургии, машиностроении и теплоэнергетике;

Требования к уровню освоению модуля
Результатом освоения темы является овладение обучающимися знаниями:
• современных проблем загрязнения атмосферы промышленными выбросами;
• методов очистки отходящих газов в промышленности, теплоэнергетике, на транспорте
для защиты атмосферы;
• принципы использования каталитических методов защиты атмосферы;
• методов очистки газов от токсикантов;
• средств и методов повышения безопасности и экологичности технических средств и
технических процессов;
• принципов анализа технологических производственных схем с точки зрения
загрязнения окружающей среды;
• законодательной и нормативной базы в области нормирования загрязнения атмосферы;
• особенности проведения контроля источников выбросов вредных веществ в атмосферу
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• технологических процессов нейтрализации техногенных газовых выбросов, том числе
с применением наноматериалов и нанотехнологий;
• каталитических методов решения экологических проблем: виды, область применения,
достоинства и недостатки;
• режимных мероприятий по снижению выбросов.
умениями и навыками:
• выделять и классифицировать проблемы загрязнения окружающей среды;
• определять первоочередные задачи решения проблем защиты выбросов в окружающую
среду;
• выбирать наиболее эффективные методы очистки атмосферы;
• анализировать технологическую схему предприятия, цеха с точки зрения выявления
загрязнителей окружающей среды;
• составлять программу производственного технологического контроля предприятия;
• подбирать, обобщать, анализировать и систематизировать научно-техническую
информацию по вопросам выбросов в различных отраслях

№ п/п

Профессиональные компетентности

1.

Выбора наиболее эффективных мер по очистке и защите атмосферы

2.

Определения первоочередных мероприятий и решений проблем защиты
выбросов в окружающую среду
Контроля параметров и уровня негативных воздействий на их соответствие
нормативным требованиям
Оценки возможностей использования каталитических методов очистки газов для
решения экологических проблем энергетики и других отраслей
промышленности

3.
4.

Описание содержания модуля
1.

Мониторинг и защита окружающей среды от выбросов в теплоэнергетике,
металлургии и машиностроении

1.1. Мониторинг объектов окружающей среды и определение проблем защиты атмосферы от

токсичных выбросов в атмосферу
Источники загрязнения атмосферы. Поведение токсичных веществ в атмосфере. Обзор методов
очистки газов от токсикантов (оксиды азота, серы, угарный газ, органические соединения
различных классов, галогены и их соединения, обеспыливание). Супертоксиканты, типа
диоксинов и пр. Проблемы предотвращения радиационного загрязнения среды и методы их
решения.
Мониторинг загрязнений окружающей среды. Использование космической техники для
мониторинга состояния атмосферы. Химический мониторинг и анализ объектов окружающей
среды, включая анализ атмосферного воздуха. Обработка результатов анализа. Стандартизация и
сертификация продукции, включая природоохранные и экологические аспекты.
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Практическое занятие «Программа производственного технологического контроля
предприятия»
1. Характеристика предприятия, цеха, участка;
2. Используемая нормативная база (Законы РФ, приказы, СНИПы, ГОСТы);
3. Контролируемые факторы, лица, ответственные за проведение
производственного контроля;
4. Перечень мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды
рассматриваемым предприятием;
5. Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
предприятии.
1.2. Анализ экологических норм токсичности выбросов в атмосферу
Предельно допустимые выбросы и концентрации токсичных веществ. Классификация токсичных
веществ. Экологические нормы токсичности выбросов в атмосферу. Законодательные акты,
регулирующие предельно допустимые выбросы. Вопросы сертификации производств с точки
зрения выбросов токсичных веществ. Штрафные санкции за загрязнение окружающей среды и их
применение. Особенности экологической ситуации в различных регионах.

Практическое занятие «Расчет экологических норм выбросов в атмосферу»
Задача 1. Объемы выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух на
территории Свердловской области (тыс.т/год) приведены в таблице. Рассчитать динамику
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу региона относительно показателей 1995 г. и
проанализировать объемы и структуру выбросов.

Задача 2. Окалиносодержащие осадки металлургических предприятий очищают на
станции очистки фирмы Альфа-Лаваль. Производительность установки составляет 100
м3/ч. Стоки поступают во флотационный резервуар, из которого объединенную фракцию
масла и твердой фазы с расходом 5 м3/ч подают на шнековую центрифугу. Выгружаемая
из центрифуги твердая фаза содержит 30 мас.% воды и 9 % масла. Выделенная на
центрифуге водомасляная смесь поступает на центробежный сепаратор для максимально
полной очистки воды от масла. Очищенная на центробежном сепараторе вода содержит
менее 0,5% масел и менее 500 мг/л твердых примесей, а отсепарированное масло – менее
5% взвесей и воды. Рассчитать эффективность работы центрифуги и сепаратора.
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Задача 3. Составить материально-экологический
медьсодержащих отходов (т).

баланс

установки

переработки

1.3. Решение проблем защиты атмосферы от выбросов в теплоэнергетике,

металлургии и машиностроении
Проблемы и методы защиты атмосферы в теплоэнергетике (золоулавливание, денитрификация,
десульфуризация). Нормы выбросов и их расчет. Рациональные методы сжигания топлива.
Возможности использования каталитических методов очистки отходящих газов.
Экологические проблемы черной и цветной металлургии. Методы защиты атмосферы от выбросов
металлургии, включая сорбционные и каталитические процессы.
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