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Лекция №1. История развития экологических проблем 

 

Возраст древних остатков живых организмов, найденных на Земле, в 

настоящее время определяется в 3—3,5 млрд. лет. Возраст планеты 9—12 

млрд. лет. В развитии жизни на Земле выделяют три основных периода. 

Первый — добиологический, который охватывает период от возникно-

вения Земли до появления на ней жизни. Первыми живыми организмами бы-

ли мельчайшие организмы, существовавшие за счет органического вещества, 

синтезированного в абиотических процессах. В это время атмосфера Земли 

содержала азот, аммиак, оксид углерода, водяной пар, а также хлор, серово-

дород и другие ядовитые газы. Свободный кислород в атмосфере практиче-

ски отсутствовал. Ультрафиолетовое излучение Солнца беспрепятственно 

достигало поверхности Земли и губительно действовало на все возможные 

очаги зарождения живых организмов. Однако благодаря именно этому излу-

чению стали возможны химические реакции, приведшие к возникновению 

сложных органических молекул — аминокислот, которые, в свою очередь, 

послужили материалом для построения простейших живых организмов. Уве-

личение содержания кислорода за счет абиотических процессов и наличие 

ультрафиолетового излучения дало толчок к образованию вокруг планеты 

защитного озонового экрана. Это обеспечило надежную защиту живых орга-

низмов от губительного действия ультрафиолетовых лучей Солнца. 

Считается, что первые многоклеточные организмы появились, когда 

содержание кислорода в атмосфере Земли достигло 3% его современного 

объема; это произошло приблизительно 600 млн. лет назад. В этот период 

произошел эволюционный взрыв новых форм жизни, возникли губки, корал-

лы, черви, моллюски, морские макрофиты и предки семенных растений и по-

звоночных животных. В течение последующих периодов (палеозойская эра) 

живые организмы заполнили все моря и вышли на сушу. Развитие земной 

растительности обеспечило выделение большого количества кислорода и пи-

тательных веществ, что в свою очередь обеспечило эволюцию крупных жи-

вотных. 

Живые компоненты природы в процессе своей жизнедеятельности пре-

образовали определенную часть недр и поверхностный слой суши, изменили 

качественный и количественный состав водного и воздушного бассейнов. В 

результате на втором этапе развития на планете возникла биосфера — сфера 

жизни. 

За длительный период времени организмы в процессе своей жизнедея-

тельности значительно изменили круговорот веществ и многие другие при-

родные процессы, а также обеспечили появление новых направлений круго-

ворота веществ. При этом биологический обмен между организмами веще-

ством и энергией во многом стал определяющим в общем круговороте ве-

ществ на планете. В результате изменились энергетика планеты, а также ка-

чественный и количественный составы ее приповерхностной части. Так, ат-

мосферный кислород, каменный уголь и ряд других горючих полезных иско-
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паемых являются в основном продуктом жизнедеятельности живых организ-

мов. 

Процесс эволюции живых организмов привел к появлению высшего 

биологического вида — человека. В результате наша планета вступила в ка-

чественно новый, третий период своего развития, когда идет формирование 

ноосферы — сферы разума. 

В этом периоде развития планеты выделяют ряд этапов, отличающихся 

характером взаимодействия общества и природы. 

На первом этапе продукты, создаваемые природой, присваивались 

людьми при помощи созданных ими средств труда. Основной источник энер-

гии в этот период—мускульная сила человека. В этот период человек цели-

ком зависел от природы, его поведение и сознание можно характеризовать 

как единство общества и природы. Первобытный человек не выделял себя из 

природы, он считал себя ее частью. 

Определяющий способ получения средств существования на втором 

этапе — земледелие и скотоводство. В качестве орудий производства исполь-

зовались инструменты, созданные из преобразованного вещества природы. 

На этом этапе развития общество в значительной степени зависело от клима-

тических и других природных условий. Поэтому и в этот период человек не 

противопоставлял себя природе, считая себя ее неотъемлемой частью, а по-

ведение и сознание людей этого периода можно характеризовать как взаимо-

действие с природой. 

Важный шаг в освобождении человека от господства сил природы был 

сделан на третьем этапе развития ноосферы, когда осуществлялся переход от 

аграрной экономики к индустриальной. Отличительная особенность этого 

периода — общество и природа представляются как две самостоятельно со-

существующие стороны, внешне противостоящие друг другу и разви-

вающиеся обособленно друг от друга. Природа представляется как внешняя 

среда, с которой человек должен бороться. Основными принципами развития 

общества были борьба с природой, господство человека над ней, покорение 

природы и неисчерпаемость ее ресурсов. 

В момент зарождения индустриальной экономики освоенная часть 

природной среды по сравнению с не освоенными человеком природными бо-

гатствами Земли представляла небольшую область. Поэтому человеку каза-

лось, что природные ресурсы безграничны по сравнению с потребностями 

общества. Развитие науки и техники в значительной степени обеспечило 

власть человека над природой. 

История развития общества показывает, что его взаимодействие с при-

родой может привести к возникновению экологических кризисов, которые до 

настоящего времени носили локальный или региональный характер. Эколо-

гические кризисы характерны для всех предшествующих этапов развития 

общества и были закономерным следствием развития производительных сил. 

Первые экологические проблемы антропогенного происхождения воз-

никли на значительной территории, населенной человеком. Дикие животные, 

бывшие в этот период важнейшим объектом охоты в умеренных широтах, 
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начинают исчезать. Некоторые ученые объясняли причину этого исчезнове-

ния только изменением климата. Однако крупнейший советский климатолог 

М. А. Будыко, проведя математические расчеты, пришел к выводу, что боль-

шую роль здесь сыграла также и деятельность человека. 

С древнейших времен важным фактором воздействия человека на 

окружающую среду был огонь, применение которого позволяло уничтожать 

растительность на больших пространствах. Лесные и степные пожары широ-

ко использовались первобытными людьми как средство охоты на диких жи-

вотных. Пожары на больших территориях приводили к хищническому уни-

чтожению диких животных и разрушению природных экологических систем. 

Наряду с этим уничтожение лесов облегчало дальнейшую охоту на диких 

животных. 

В период, когда основой хозяйственной деятельности людей стало ско-

товодство и земледелие, выжигание растительного покрова приобрело еще 

большие масштабы. Расширение пастбищ осуществлялось за счет выжигания 

леса. Большой ущерб природе наносился при подсечно-огневом способе зем-

леделия, когда выжигание лесов обеспечивало получение плодородных уго-

дий, которые требовали незначительной обработки почв. Однако плодородие 

угодий быстро снижалось и через два-гри года приходилось вырубать и вы-

жигать новые участки леса, перенося туда возделываемые угодья. Такой ме-

тод широко применялся при наличии обширных малонаселенных лесных 

территорий, особенно в средних широтах, он используется еще и сейчас в 

тропиках ряда развивающихся стран. 

Выжигание растительности на значительной территории привело к рез-

ким изменениям природных условий: флоры, фауны, состава почв, гидроло-

гического режима и климата в целом. Как показывают исследования, во мно-

гих случаях уничтоженный человеком растительный покров не восстанавли-

вался и после прекращения его систематического выжигания. 

Во многих районах большое влияние на состояние естественного рас-

тительного покрова имел интенсивный выпас домашних животных. В лесных 

районах с сухим климатом уничтожение домашними животными листвы мо-

лодых деревьев приводило к гибели лесов, а чрезмерный выпас скота в сте-

пях и саваннах *— к появлению на их месте полупустынь и пустынь. 

Таким образом, интенсивное ведение аграрного хозяйства, развитие 

земледелия и скотоводства неизбежно приводило к возникновению локаль-

ных и региональных экологических кризисов. В результате значительные 

территории Ближнего Востока были превращены в каменные и песчаные пу-

стыни. 

Как выяснили советские археологи, общая площадь орошаемых в 

Средней Азии земель в древности превышала современную. Сейчас в пусты-

нях обнаруживаются следы обширных древних оазисов и крупных городов, 

заброшенных не только вследствие войн и разрушений, но и под влиянием 

сильного вторичного засоления почв, уничтожения их подвижными песками, 

что было вызвано нерациональным ведением хозяйства. Так, например, для 

одной овцы требуется от 5 до 20 га выпасов. Однако скот в основном сосре-
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доточивался вокруг редких колодцев, на окраинах зеленых оазисов и вдоль 

берегов рек. Сотни тысяч острых копыт разрыхляли почву, рвали корни трав. 

В результате песок, находившийся под небольшим слоем дерна, подхваты-

вался ветром и разносился на большие территории, образуя пустыни. 

История развития общества свидетельствует, что технический прогресс 

одновременно приводит к увеличению интенсивности вредного воздействия 

на окружающую природную среду; при этом с переходом на более высокий 

уровень развития всегда создавались предпосылки для возникновения все 

более, тяжелых экологических кризисов. Однако проникновение человека в 

тайны живой материи, развитие космонавтики и многие другие достижения 

научно-технического прогресса обеспечили возможность действенного кон-

троля за характером антропогенных изменений в окружающей природной 

среде. Так, в настоящее время фиксируются и изучаются процессы, происхо-

дящие под влиянием производственной деятельности людей в озоновом слое, 

окружающем нашу планету. Возможно прогнозировать экологические изме-

нения, происходящие в океане и на континентах, изучив процессы эволюции 

животных организмов на клеточном и молекулярном уровнях. 

Технический прогресс, вооружая людей более современной технологи-

ей и техникой, более совершенными методами и средствами контроля и про-

гноза состояния природной среды, одновременно расширяет возможности 

устранения или снижения вредных экологических последствий производ-

ственной деятельности на природную среду, не допуская возникновения и 

развития экологических кризисов. 

Разрабатываются и внедряются в практику новые производительные 

технологии, обеспечивающие более рациональное использование природных 

ресурсов и поддержание необходимого уровня качества окружающей среды. 

Создаются методы и средства восстановления нарушенных объектов приро-

ды, режима подземных вод, численности редких видов животных и растений. 

рекультивации земель, очистки загрязненных водоемов и многое другое. Все 

это позволяет говорить, что на современном этапе развития человеческого 

общества имеется возможность не допускать возникновения локальных и ре-

гиональных экологических кризисов и полностью исключить глобальный. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Каковы причины возникновения и развития экологических кризисов 

на разных этапах развития общества?  

2. В чем заключаются экологические проблемы на современном этапе 

развития общества?  

3. Возможен ли глобальный экологический кризис на планете и чем 

обусловлен ваш прогноз? 
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Лекция №2. Предпосылки и теоретические основы промышленной эко-

логии 

 

Концепция безотходного производства была предложена и развита ака-

демиками Н. Н. Семеновым, И. В. Петряновым-Соколовым, Б. Н. Ласкори-

ным, С. В. Яковлевым и др. 

Анализ развития производств и динамики потребления сырья и образо-

вания отходов привел к неизбежному выводу: дальнейшее развитие произ-

водств, а также общества в целом не может осуществляться на базе истори-

чески сложившихся традиционных экстенсивных технологических процессов 

без учета экологических ограничений и требует принципиально нового под-

хода. Этот подход получил название «безотходная технология», а позднее 

«чистая технология». Его основой является рациональное, наиболее полное 

использование природных ресурсов, стремление к максимально возможной 

цикличности материальных потоков. Этот подход подсказан самой природой. 

Рост производства, потребления сырья и образования отходов 

Академик И. В. Петрянов-Соколов провел фундаментальное исследо-

вание развития промышленности, объемов использования природных ресур-

сов и образующихся отходов. Как показал анализ этого огромного (с 1909 г.) 

статистического материала, объем мирового промышленного производства 

увеличивается по экспоненциальному закону. Количество перерабатываемо-

го сырья и образующихся при этом отходов также возрастает экспоненци-

ально. А это означает, что человечество все больше и больше работает на 

производство отходов. На период середины ХХ в. только около 1–2% сырье-

вых материалов переходило в конечную продукцию, а остальные 98–99% 

превращались в отходы, зачастую весьма токсичные. Никогда раньше чело-

век не добывал из Земли так много сырья, как в наше время. Подсчитано, что 

на каждого жителя развитых стран в год уже приходится не менее 20 т добы-

ваемого минерального сырья. Еще более примечательно то, что расходы на 

обезвреживание и переработку отходов теперь, когда деятельность людей в 

этом направлении практически только начинается, также возрастают экспо-

ненциально и уже в настоящее время составляют 8–10% стоимости произво-
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димой продукции. С некоторым приближением можно принять, что все три 

процесса могут быть описаны уравнением 

 

A = Bni , 

 

где A — объем производства или используемого сырья, количество об-

разующихся отходов либо затраты на их обезвреживание и переработку; B — 

постоянная величина; ni (i = 1, 2, 3) — показатели упомянутых экспонент, 

причем n3 > n2 > n1. 

Идея многократного, цикличного, экономного использования матери-

альных ресурсов уже не только широко обсуждается во всем мире, но в 

большинстве стран нашла широкое практическое применение. Так, в ряде 

развитых стран степень повторного использования свинца составляет не ме-

нее 65%, железа — 60%, меди — более 40%, никеля — 40%, алюминия — 

33%, цинка — 32% и т. д. В нашей стране эти цифры значительно скромнее. 

За счет использования вторичного сырья производится 30% стали и 20% 

цветных металлов. Необходимо также отметить, что энергоемкость произ-

водства алюминия из вторичного сырья в 20 раз, а стали в 10 раз ниже, чем 

энергоемкость их производства из первичного сырья. Как видим, повторное 

использование металлического лома весьма выгодно. 

Повторное использование материальных ресурсов (рециркуляция) име-

ет исключительно большое значение с точки зрения сохранения или продле-

ния времени эксплуатации важнейших мировых запасов руд (исчерпаемых 

ресурсов). Для их количественной оценки служат так называемые индексы 

исчерпания ресурсов, которые характеризуют расходование имеющихся ми-

ровых запасов с учетом сохранения темпов ежегодного прироста потребле-

ния. Можно подсчитать, что если запасы возрастут в 10 раз (такое возраста-

ние, учитывая достигнутую степень изученности планеты, представляется 

уже маловероятным), то обеспеченность производства сырьем увеличится 

всего в 2,5–3 раза. Такой подсчет особенно удобно делать для металлов, по-

скольку при любых процессах, например, химический элемент железо будет 

железом независимо от того, останется оно в металлическом виде либо пре-

вратится в оксид железа или в любую его соль. Анализ металлов сейчас не 

представляет труда. В случае рециркуляции 50% металлов из сферы потреб-

ления (в виде отхода) в сферу производства обеспеченность важнейшими ме-

таллами возрастает в 3–3,5 раза, а при степени рециркуляции 95–98% — в 5–

7 раз. Поэтому важнейшим резервом сырья является использование отходов 

(там, где это возможно). 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Концепция безотходного производства. 

2. Повторное использование материальных ресурсов 

3. Кто провел фундаментальное исследование развития промышленно-

сти? 
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Лекция №3. Научные основы инженерной экологии 

 

Производственная деятельность человека вносит определенные изме-

нения в процессы, происходящие в естественной экологической системе, и 

вызывает тем самым нарушение равновесия между отдельными ее элемента-

ми. В результате на месте естественных возникают новые, как правило, менее 

продуктивные экологические системы. При этом могут появляться как коли-

чественные, так и качественные изменения экологических систем. 

Количественные изменения могут происходить, если внешние возму-

щения в принципе не противоречат естественным биохимическим процессам 

и по интенсивности (т. е. в количественном отношении) не превышают есте-

ственного уровня жизнеспособности (устойчивости) живых организмов. В 

этом случае ответной реакцией экологической системы будет повышение ак-

тивности (увеличение производительности) определенных групп (популяций) 

живых организмов; в результате восстанавливается или обеспечивается на 

другом, более высоком, уровне устойчивое равновесие экологической систе-

мы, без каких либо качественных изменений.  

Качественные изменения в естественной экологической системе проис-

ходят в том случае, когда вносимые изменения противоречат естественным 

биохимическим процессам или превышают пределы жизнеспособности 

(устойчивости) отдельных элементов (популяций) естественной экологиче-

ской системы. Качественные изменения в экологической системе (замена од-

ного биоценоза другим) будут происходить до тех пор, пока не возникнет ка-

чественно новая устойчивая экологическая система.  

Например, изменение гидрогеологического режима вод в зоне влияния 

горных работ может качественно изменить растительный и животный мир 

окружающего района: на месте лесных массивов могут возникнуть болота 

или кустарниковые сообщества. 

Новая экологическая система, возникшая в зоне промышленного пред-

приятия, может по своим параметрам резко отличаться от естественной и 

быть непригодной для нормальной жизни людей. Следует подчеркнуть, что 

чем суровее климат и беднее экологическая система, тем более она чувстви-

тельна к воздействию. Даже небольшие локальные изменения в этой системе 

могут привести к значительным качественным переменам на больших терри-
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ториях. Так, в тундре нарушение почвенного покрова при движении вездехо-

да приводит к колебаниям температурного режима многолетнемерзлого под-

почвенного слоя и образованию крупных экологических изменений по линии 

следа вездехода. 

При решении производственных задач положительных результатов 

удается достичь, когда изменения в окружающей среде носят чисто количе-

ственный характер. При этом возникшая новая экологическая система, в ко-

торой предприятие является активным элементом, качественно не отличается 

от первоначальной естественной. При наличии качественных изменений в 

природной среде не всегда удается разработать и осуществить мероприятия, 

обеспечивающие ее заданные параметры (качество). Современное состояние 

техники и организация производства не всегда обеспечивают полное сохра-

нение и восстановление природных богатств или исключение вредных по-

следствий на природу при использовании природных ресурсов. . 

Комплексное использование минеральных ресурсов, добытых из недр, 

и охрана природной среды представляются важнейшими задачами в решении 

обшей проблемы рационального природопользования на современном этапе. 

Решение этих задач связано с разработкой принципиально новых и совер-

шенствованием существующих технологий извлечения полезных компонен-

тов из недр, комплексной переработки добытого минерального сырья с при-

менением замкнутых и малоотходных схем.  

Практика показывает, что строительство и эксплуатация промышлен-

ных предприятий приводят к образованию новой экологической системы в 

окружающем районе только в том случае, если между технологическими зве-

ньями предприятия и объектами окружающей среды возникает постоянно 

действующая связь. То есть когда само предприятие, его технологическая 

линия становится одним из активных и постоянных компонентов новой эко-

логической системы и существенным образом влияет на круговорот веществ 

в пределах крупного района. Границы новой экологической системы (грани-

цы зоны действия предприятия) зависят от природных условий, параметров 

самого предприятия, характера и интенсивности нарушений в массиве пород, 

объемов и свойств отходов и выбросов производства в водный и воздушный 

бассейны. Большое значение имеют режимы и направления ветра, динамика 

грунтовых и поверхностных вод, рельеф, климатические условия, а также 

особенность трофических цепей в биоценозах, миграции представителей жи-

вотного мира, транспортные связи предприятий и ряд других факторов. 

Таким образом, на современном этапе развития производства одновре-

менно должны решаться две неразрывно связанные между собой проблемы 

— рациональное использование всех без исключения ресурсов и охрана при-

родной среды. Эти два направления научной и практической деятельности 

необходимо представлять как единое Целое и рассматривать в тесной взаи-

мосвязи. Необходимость комплексного решения этих двух проблем требует 

разработки новых подходов в теоретическом и практическом плане. С одной 

стороны— это инженерный подход к рассмотрению процессов взаимодей-

ствия природы и Материального производства, с другой — эко л о г и че с к а 
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я оценка принимаемых технологических решений, т. е. единство инженерных 

и экологических направлений в решении проблемы рационального использо-

вания природных ресурсов и охраны окружающей природной среды. 

При инженерно-экологической постановке задач необходимо преду-

сматривать более полное использование самих объектов природы и их свя-

зей. Это значит, что при проектировании, строительстве и эксплуатации про-

мышленных предприятий процессы, происходящие в окружающей среде, 

должны приравниваться к технологическим, а сами элементы природы со 

всеми своими связями следует считать технологическими звеньями и вклю-

чать в определенной последовательности в общую технологическую цепь 

предприятия. В этом случае необходимо, Чтобы все количественные и каче-

ственные изменения в природной среде соответствовали определенному 

уровню и не выходили за пределы установленных проектом норм. Иными 

словами, должно создаваться и эксплуатироваться не отдельное промышлен-

ное предприятие, а природно-промышленный комплекс. 

Вопросы охраны природной среды и управления ее качеством, созда-

ние эффективно действующих природно-промышленных комплексов невоз-

можно решить без четко организованной системы учета всех видов воздей-

ствия производства и изменений природной среды, а также контроля, про-

гноза и управления качеством окружающей среды. Очевидно, одним из 

сложных инженерно-экологических вопросов обшей проблеме охраны при-

родной среды будет именно создание таких систем. Не имея данных о состо-

янии природной среды, ее параметрах в зависимости от времени и интенсив-

ности производственных процессов, нельзя дать прогноз о характере измене-

ния в окружающей среде на длительный период и правильно выбрать рацио-

нальные мероприятия по использованию природных ресурсов и управлению 

качеством окружающей среды. 

Инженерная экология — комплексная научная дисциплина, изучающая 

взаимодействие промышленного производства с окружающей природной 

средой и обеспечивающая создание, и рациональное функционирование при-

родно-промышленных систем разного ранга. Основная задача — разработка 

и практическое осуществление технически возможных, эконом и чески целе-

сообразных и экологически необходимых мероприятий, обеспечивающих ра-

циональное использование и охрану природных ресурсов с учетом интересов 

настоящих и будущих поколений. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Что такое инженерная экология? 

2. Что изучает инженерная экология? 

3. Комплексное использование минеральных ресурсов? 
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Лекция №4. Загрязнение окружающей среды 

 

Источниками воздействия на природные компоненты являются техно-

логические процессы любого производства, в которых осуществляется обмен 

веществом, энергией и информацией с природной средой. 

Выявление источника воздействия на природную среду, определение 

показателей, которые их характеризуют, — один из наиболее важных этапов 

инженерно-экологических исследований, от правильного решения которого 

зависит успех планируемых мероприятий. При этом целесообразно на первой 

стадии исследований выделить технологические процессы по их воздей-

ствию на природные компоненты: литосферу, гидросферу, атмосферу, фито-, 

зоо- и микробоценоз и классифицировать эти источники по типам нарушения 

и загрязнения этих компонентов. 

К технологическим процессам, являющимся источниками геомехани-

ческих нарушений, относятся: 

– устройство промплощадок под буровые и другие геологоразве-

дочные работы; 

– строительство дорог, коммуникаций промышленного и комму-

нального назначения, зданий и сооружений предприятий; 

– проходка вскрывающих и подготовительных горных выработок, 

– добыча полезных ископаемых подземным и открытым способа-

ми; 

– складирование на землях пород и отходов производства; 

– засыпка естественных углублений рельефа (балок, оврагов, русел 

ручьев и т. д.);  

– строительство опор, аквеадуков и других устройств для проклад-

ки  

– хвостопроводов и водоводов больших диаметров; 

– рытье котлованов аварийного сброса хвостов при остановках 

пульпонасосов (вблизи насосных станций); 

– оврагообразование при сбросе сточных вод из хвостохранилищ. 

Для выявления активного источника нарушения необходимо весь тех-

нологический процесс рассматривать как состоящий из отдельных операций. 

Например, технология добычи руды подземным способом включает следую-
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щие операции: ее отбойку и погрузку, транспорт, крепление очистного забоя 

и управление горным давлением и др. Задача состоит в том, чтобы в каждом 

технологическом процессе найти операцию, которая приводит к данной фор-

ме нарушений. 

Основными качественными характеристиками источников геомехани-

ческих нарушений на горнодобывающих предприятиях являются подвиж-

ность или стационарность; прерывность, периодичность или постоянность; 

расположение относительно земной поверхности (наземный или подземный); 

способ образования выемок или насыпей (буровзрывной, механический, гид-

равлический и т. д.). направление перемещения (ЮЮЗ — юго-юго-запад; 

ССВ; ЮВВ и т. д.) и др. Качественные характеристики источников наруше-

ний помогают создать общую ситуационную картину на промплощадке, в 

пределах земельного и горного отвода. Наряду с количественными, они яв-

ляются важными компонентами оценки деятельности предприятия. 

Основные количественные характеристики источников геомеханиче-

ских нарушений следующие: 

– скорость подвигания фронта работ (суточная, месячная, годовая); 

– длина или площадь фронта работ; 

– глубина работ от поверхности; 

– мощность выносимых пород, толщина нарушаемого слоя почвы; 

– высота насыпки пород; 

– мощность обрушающихся при подземных горных работах пород, 

высота сводов обрушения, параметры зон сдвижения по род над очистными и 

подготовительными выработками; 

– объемы извлекаемых полезных ископаемых, пород, сопутствую-

щих компонентов (суточные, годовые и др.); 

– объемы, площади п скорости движения сточных вод по рельефу. 

Очевидно, что каждому источнику геомеханических нарушений при-

сущи качественные и количественные характеристики особые, а не все, пере-

численные выше. Количественные характеристики источников геомеханиче-

ских нарушений позволяют показать динамику развитии нарушений, помо-

гают прогнозировать их последствия и дают возможность наметить пути по 

снижению или исключению вредного влияния производства на окружающую 

среду. 

Источниками гидродинамических (гидрологических и гидрогеологиче-

ских) нарушений являются технологические процессы, связанные со строи-

тельством и эксплуатацией промышленных предприятий. Большинство гид-

рологических нарушений связано с предварительной подготовкой поверхно-

сти месторождения к его эксплуатации: 

– перенос русел водотоков, протекающих по поверхности над пло-

щадью залегания полезных ископаемых; 

– предварительное осушение поверхностных водоемов путем пере-

качивания волы из них в понижения рельефа вне горного отвода; . 

– осушение площади земельного (горного) отвода путем откачива-

ния воды из водоносного горизонта. 
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– Гидрогеологические нарушения связаны непосредственно с про-

цессом добычи и переработки полезных ископаемых: 

– повышение или понижение уровня подземных вод при подработ-

ке водоносных горизонтов; 

– истощение водоносных горизонтов над площадью отработки ме-

сторождения и за ее пределами путем поступления подземных вод в горные 

выработки с последующей откачкой в водоемы н водотоки; 

– заводнение подземных горизонтов при закачке в них вод из по-

верхностных объектов (захоронение отходов, разупрочнение пород). 

Основными качественными характеристиками источников гидрогеоло-

гических нарушений являются: подвижность или стационарность; периодич-

ность или постоянство действия; расположение (поверхностное или подзем-

ное) и т. д. Количественные параметры характеризуют объемы притоков или 

оттоков, площади затопления или осушения, интенсивность изменения уров-

ня подземных вод, их напора и другие характеристики, необходимые для 

оценки интенсивности и степени воздействия. 

К источникам аэродинамических нарушений на промышленных пред-

приятиях относятся: 

– технологические процессы по строительству сооружений, объек-

тов и установок, изменяющих скорость, направление и характер движения 

воздушных потоков над данной территорией; 

– создание отвалов горных пород, часто имеющих большую высоту 

и протяженность: 

– строительство надшахтных зданий («копров») большой высоты; 

– создание больших полостей, углублений в рельефе; 

– вентиляция промышленных и бытовых объектов; 

– процессы образования и затопления хвостохранилищ;  

– испарения с больших поверхностей хвостохранилищ и отстойных 

прудов, а также в результате тепло- и газовыделения отдельных технологиче-

ских агрегатов и металлургического предприятия в целом; 

– строительство высотных труб и вытяжек. 

Отличительными качественными характеристиками источников этого 

типа нарушений является их расположение — взаимное и относительно 

«господствующего» направления ветра. Количественные параметры — гео-

метрические размеры, неровность поверхности, температура и влажность 

воздуха будут служить основой для расчета скорости движения воздушных 

потоков и параметров рассеивания вредных веществ в атмосфере. 

К источникам биоморфологических нарушений относятся: 

– прокладка новых транспортных и коммунальных коммуникаций 

(трубопроводов, линий электропередач и др.); 

– расчистка площадок под строительство; 

– снятие и складирование плодородного слоя почв; 

– вырубка лесов для производства строительных материалов и кон-

струкций. 
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Иногда технологические процессы не направлены непосредственно на 

нарушение элементов природной среды (например, транспортирование гру-

зов по тундре, бездорожью и т. д.). Такие нарушения носят косвенный харак-

тер, однако учет и выявление их источников необходимы для создания пол-

ной картины воздействия производства на природную среду. 

К источникам загрязнений литосферы, т. е. загрязнений земель, почв, 

недр относятся; 

– складирование сыпучих и растворимых материалов непосред-

ственно на почвах; 

– сброс сточных вод на земли (поля орошения), а не в водотоки и 

водоемы; 

– профилактическое заиливание при тушении подземных пожаров; 

– складирование мусора, твердых отходов, металлолома и г. д.; 

– захоронение отходов производства в недрах; 

– запыление хвостохранилищ, породоотвалов и др. 

Непосредственные источники загрязнения литосферы, как правило, ха-

рактеризуются локальностью воздействия, однако в дальнейшем ареал их 

распространения может увеличиваться путем движения загрязняющих ве-

ществ в почвах, недрах с помощью поверхностных и подземных вод. Боль-

шое внимание необходимо уделять загрязнению земель путем переноса за-

грязняющих веществ (например, пыли) через атмосферу с последующим 

осаждением на землю. Данный вид загрязнения носит более масштабный ха-

рактер и наносит большой ущерб сельскому хозяйству. 

К источникам загрязнений гидросферы, т. е. загрязнений подземных и 

поверхностных вод на промышленных предприятиях, относятся: 

– промышленные водоотливы обогатительных фабрик и металлур-

гических заводов; 

– водоотлив из шахты природных минерализованных и техниче-

ских отработанных вод; 

– сброс сточных вод бытового, коммунального и промышленного 

хозяйства предприятий; 

– смыв атмосферными осадками загрязняющих веществ с пром-

площадок; 

– выпадение загрязненных осадков и пыли из атмосферы;  

– захоронение отходов в водоносные горизонты. 

Изучение технологических процессов как источников нарушения и за-

грязнения природной среды позволяет в дальнейшем решать следующие за-

дачи: 

– комплексно обследовать любое предприятие и выявить все виды 

его воздействия на природную среду: 

– объективно оценить степень воздействия данного предприятия и 

его технологических процессов на природную среду; 

– определить эффективность н рациональность использования при-

родных ресурсов. 
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Инвентаризация источников нарушения и загрязнения природной сре-

ды должна вестись одновременно с обследованием предприятий по опреде-

лению эффективности использования природных ресурсов путем заполнения 

соответствующих форм по качественным и количественным параметрам. 

Материалы инвентаризации служат основой для прогноза состояния природ-

ной среды и планирования природоохранных материалов. 

Выделяемые в технологических процессах вещества поступают в при-

родную среду через специальные устройства (трубы, вентиляционные кана-

лы, аэрационные фонари и т. д.), которые являются источниками выброса 

(ври поступлении веществ в атмосферу) или сброса (при поступлении ве-

ществ в гидросферу и литосферу). Инвентаризация источников выброса и 

сброса заключается в паспортизации их параметров (высоты, диаметра и т. 

д.). а также параметров выбрасываемых веществ (объемов, температуры, 

концентрации и т. д.). 

Параметры источников нарушения и загрязнения природной среды, 

выделения, а также выброса (сброса) загрязняющих веществ — основа при 

оценке воздействия предприятий на природную среду. Используя аналитиче-

ские и статистические зависимости, математическое или имитационное мо-

делирование, можно определить показатели интенсивности, степени воздей-

ствия, а значит и опасность ее отсутствие при воздействии. Поэтому при ин-

женерно-экологической экспертизе проектных решений начинают с изучения 

источников нарушения и загрязнения природной среды, а затем переходят к 

изучению самих изменений. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Источники воздействия на окружающую среду? 

2. Параметры источников нарушения и загрязнения природной сре-

ды? 

3. Инвентаризация источников нарушения и загрязнения природной 

среды. 
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Лекция №5. Методы и средства промышленной экологии 

 

Предприятие обязано осуществлять организацию производства на базе 

безотходных технологий как главного направления сохранности природной 

среды. 

Закон СССР «О государственном предприятии (объединении)», 1987 г. 

В последние годы в связи с реализацией решений Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) приобрело осо-

бую актуальность осознание основных принципов промышленной экологии 

при разработке и организации различных территориальнопромышленных 

комплексов и эколого-промышленных парков. Таких комплексов в мире 

насчитывается более 12 тысяч [13]. Они занимают площадь от тысячи до 10 

тыс. га (Jebel Ali Free Zone in Dubai — 10 125 га), число работающих в них 

также колеблется в широких пределах — от менее 100 до 65 тыс. человек 

(Las Colmas in Texas, USA). В широких пределах варьируется и число произ-

водств, самый крупный комплекс насчитывает 1300 производств (Burnside 

Industrial Park в Новой Шотландии, Канада). 

Организация каждого из этих комплексов имеет свои особенности, од-

нако ключевыми являются такие методы, как предупреждение отрицательно-

го влияния процессов или производств на окружающую среду, эффективное 

использование сырьевых и энергетических ресурсов, учет всех последствий 

принятых решений (системный подход), планирова ние и проектирование с 

учетом экологических ограничений, управление качеством окружающей сре-

ды, промышленный метаболизм и оценка жизненного цикла веществ, безот-

ходные или чистые производства и рециркуляция ресурсов. 

Основные принципы организации малоотходных и безотходных (чи-

стых) производств 

Промышленный метаболизм (Industrial Metabolism) прослеживает ма-

териальные и энергетические потоки от сырья через производство и исполь-

зование до конечного обезвреживания и захоронения. 

Промышленный метаболизм высветил драматическое различие между 

природными и антропогенными системами. В природных системах матери-

альные потоки практически замкнуты. Побочные элементы и вещества, вы-

деляемые в результате действия этих систем, хотя и имеют слишком малые 

концентрации, чтобы быть используемыми, однако оказывают серьезное ток-

сическое воздействие на окружающую среду  

Дальнейшим развитием промышленного метаболизма является метод 

оценки жизненного цикла (Life-Cycle Assessment). Он включает три типа 

анализов: 

– инвентаризацию всех материальных и энергетических ресурсов, анализ 

их рассеивания в атмосфере, гидросфере и на поверхности суши; 

– качественную и количественную оценку их влияния на окружающую 

среду; 

– оценку всех возможных путей уменьшения их вредного воздействия на 

окружающую среду. 
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Создание малоотходных и безотходных (чистых) технологических 

процессов, производств и территориально-производственных комплексов яв-

ляется сложной, комплексной, многостадийной и многоуровневой задачей. 

Каждый этап и каждая стадия ее решения выдвигают свои требования. 

Требования к технологическому процессу 

Технологические процессы в безотходном производстве должны обес-

печить: 

– существенное снижение (малоотходное производство) или практически 

исключить (безотходное производство) образование отходов и, следователь-

но, отрицательное воздействие на окружающую среду; 

– комплексное использование всех компонентов сырья и максимально 

возможное использование потенциала энергоресурсов.  

Практически все сырьевые источники являются многокомпонентными, 

и в среднем более трети их стоимости приходится на сопутствующие элемен-

ты, которые могут быть извлечены только при комплексной переработке. 

Так, уже сейчас практически все серебро, висмут, платину, а также более 

20% золота и около 30% серы получают попутно при переработке комплекс-

ных руд. Требование комплексного использования сырья в настоящее время 

возведено в ранг государственной политики. Комплексный подход, имеющий 

не только экологическое, но и важное экономическое значение, обеспечивает 

эффективность таких производств, что в значительной степени ускоряет их 

разработку и внедрение. В качестве примера можно привести комплексную 

переработку полиметаллических руд, апатитового и нефелинового концен-

тратов, руд, содержащих редкие металлы. Уже в течение многих лет Волхов-

ский и Пикалевский глиноземные заводы перерабатывают нефелин по прак-

тически безотходной технологии с учетом всех компонентов сырья. При этом 

затраты на производство глинозема, соды, поташа и цемента, получаемых из 

нефелинового сырья, на 10–15% ниже стоимости получения этих продуктов 

другими промышленными способами. Следует отметить, что технологиче-

ские процессы получения глинозема, соды и поташа из традиционного сырья 

связаны с образованием значительных количеств неиспользуемых токсичных 

отходов; 

 – внедрение геотехнологических методов разработки месторожде-

ний полезных ископаемых (например, подземное выщелачивание); 

– применение безводных методов обогащения и переработки сырья 

на месте его добычи; 

– использование гидрометаллургических методов переработки руд 

и отходов; 

– применение методов порошковой металлургии; 

– внедрение окислительно-восстановительных технологий с при-

менением кислорода, водорода, озона, электрического тока и т. д.; 

– использование в технологии сверхвысоких давлений и темпера-

тур, эффекта сверхпроводимости; 

– разработку плазменных процессов; 
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– замену химических процессов с использованием кислот и щело-

чей механическими методами, например при очистке поверхностей; 

– замену прямоточных процессов противоточными; 

– внедрение перспективных высокоэффективных мембранных, 

ионообменных, экстракционных и других методов для разделения и выделе-

ния ряда высокоценных и токсичных веществ; 

– максимальную замену первичных сырьевых и энергетических ре-

сурсов вторичными; 

– создание энерготехнологических процессов. Комбинирование 

технологических и так называемых энерготехнологических процессов позво-

ляет увеличивать производительность агрегатов, экономить энергоресурсы, 

сырье и материалы. В частности, таким образом организованы многотоннаж-

ные производства аммиака, азотной кислоты и карбамида. Организация энер-

готехнологического получения аммиака позволила снизить удельные расхо-

ды электроэнергии в 8 раз; 

– внедрение непрерывных процессов; 

– интенсификацию и автоматизацию процессов и т. д. 

 Требования к аппаратурному оформлению, сырью, энергоресурсам и 

готовой продукции 

– Безотходное производство предопределяет и новый подход к 1) 

аппаратурному оформлению, 2) сырьевым и энергетическим ресурсам и 3) 

выпускаемой продукции. 

– Требования к аппаратурному оформлению: 

– разработка принципиально новых аппаратов, в том числе позво-

ляющих совмещать в одном аппарате несколько технологических процессов; 

– оптимизация размеров и производительности; 

– герметизация; 

 – использование новых конструкционных материалов, позволяю-

щих увеличить долговечность аппаратов, уменьшить их массу и т. д. 

Требования к сырью и энергоресурсам: 

– обоснованность их качества, в частности использование сырья и 

материалов, например, технической воды, не более высокого, а строго опре-

деленного качества; 

– предварительная подготовка сырья и топлива: извлечение из него 

наиболее токсичных компонентов, например, серы из топлива, и т. п.; 

– замена высокотоксичных материалов, например, ртути, кадмия, 

свинца и т. д., на менее токсичные вещества при производстве красителей, 

катализаторов, батареек и других изделий, и материалов; 

– возможность замены сырья и энергоресурсов на нетрадиционные, 

местные, попутно добываемые и т. д. 

– Требования к готовой продукции, включая побочную и попутно 

образующуюся: 

– безопасность; 

– длительность использования; 
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– обеспечение возможности и условий для возвращения продукции 

в производственный цикл после физического и морального износа. Так, гер-

манская компания Volkswagen стала первой, взявшей на себя обязательство 

принимать обратно вышедшие из употребления автомобили для последую-

щей их утилизации; 

– биоразлагаемость при попадании в окружающую природную сре-

ду, например, биоразлагаемые пакеты; 

– удобство использования, починки, разборки и т. д. 

Требования к организации производства 

При проектировании безотходного производства предъявляются осо-

бые требования к самой его организации. 

Ключевым здесь является принцип системности. В соответствии с этим 

принципом каждый отдельный процесс рассматривается как элемент более 

сложной производственной системы, а на более высоком иерархическом 

уровне — как элемент всей эколого-экономической системы. Принцип си-

стемности особенно важен при организации экологопромышленных парков, 

так как он учитывает взаимосвязь и взаимозависимость производственных, 

социальных и природных процессов. В качестве примера можно привести со-

здание в различных отраслях народного хозяйства замкнутых водооборотных 

систем, являющихся составной частью безотходного производства. Раньше 

при проектировании промышленных производств водоснабжение, использо-

вание воды в самом производстве (для различных технологических нужд) и 

очистка сточных вод рассматривались отдельно. Результаты этого хорошо 

известны. 

В настоящее время при создании замкнутых водооборотных систем 

промышленных предприятий водоподготовка, использование и очистка воды 

рассматриваются одновременно с основными технологическими процессами. 

Образующиеся при очистке сточных вод осадки перерабатываются в продук-

цию или выдаются в виде вторичного сырья. В результате очистка сточных 

вод из вспомогательной операции превращается в основной промышленный 

процесс со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Серьезные изменения претерпел и взгляд на качество воды, используе-

мой в технологических процессах. Исторически сложилось так, что при раз-

работке технологических схем на качество воды внимания не обращали. Во-

да из обычных источников в подавляющем большинстве случаев удовлетво-

ряла технологов, а использованную воду просто сбрасывали в водоемы и 

только позднее стали направлять на очистные сооружения. Но оказалось, что 

для многих технологических процессов нет необходимости брать питьевую 

воду, так как можно использовать бывшую в употреблении. Поэтому вопро-

сом первостепенной важности при создании замкнутых водооборотных си-

стем стала разработка научно обоснованных требований к качеству воды для 

всех технологических операций и рациональное, многократное, каскадное ее 

использование. 

Цикличность потоков веществ, например создание водооборотных и 

газооборотных циклов. Важнейшие из них — замкнутые водооборотные 
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циклы, которые формируют производственную систему по аналогии с при-

родным круговоротом воды. При этом должны соблюдаться следующие тре-

бования: водоснабжение и очистка сточных вод рассматриваются как единая 

система водного хозяйства, предприятия или региона. В основу технического 

водоснабжения должно лечь многократное использование воды сначала без 

очистки, а затем уже частично очищенной до качества, определяемого усло-

виями использования. Очистка сточных вод должна в первую очередь ориен-

тироваться на регенерацию локальных потоков отработанных технологиче-

ских растворов. Методы очистки должны обеспечивать одновременно извле-

чение и утилизацию ценных компонентов. 

В качестве примера организации технологических процессов с рецир-

куляцией газовых потоков можно привести замкнутую систему использова-

ния аспирационного воздуха после очистки на рукавных фильтрах в корпусах 

обогатительных фабрик асбестовых комбинатов. Подобная система позволя-

ет очистить воздух от загрязнений (асбеста) до уровня предельно допусти-

мых концентраций, получить дополнительную продукцию и поддерживать 

требуемую температуру внутри корпусов в зимний период времени без до-

полнительных затрат тепла. 

Возможность комбинирования производств на основе комплексного 

использования сырья и энергоресурсов. 

Возможность отраслевой кооперации производств на основе перера-

ботки и утилизации вторичных ресурсов. При организации малоотходных и 

безотходных (чистых) производств большое значение имеет комбинирование 

и межотраслевое кооперирование на базе комплексной переработки сырья и 

утилизации отходов. Примером такого комбинирования может служить со-

здание производства карбамида на основе диоксида углерода, образующегося 

в качестве отхода при производстве аммиака. В СССР совмещение производ-

ства аммиака и азотной кислоты, переработки апатита и получения сложных 

удобрений, соединений стронция, редкоземельных элементов и фтора позво-

лило создать практически безотходное производство. Особенно важна коопе-

рация производств с большим количеством отходов (получение фосфорных 

удобрений, чугуна, стали, переработка угля) с производством строительных 

материалов. 

Обоснованность района и площадки строительства с учетом фонового 

загрязнения окружающей среды, перспектив развития данного производства 

и других производств в регионе. 

Создание малоотходных и безотходных территориально производ-

ственных комплексов (ТПК) или экологопромышленных парков, в рамках 

которых складываются наиболее благоприятные условия для кооперирования 

различных производств таким образом, чтобы отходы одних предприятий 

использовались другими, а также для решения транспортных проблем, раз-

мещения жилых массивов и рекреационных территорий и т. д. 

Примерами являются территориально-производственные комплексы, 

создающиеся на Кольском полуострове, формируемые в Сибири и других ре-

гионах, а также упомянутые в начале этого раздела. В конечном итоге после-
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довательные, целенаправленные действия должны привести к возникнове-

нию сначала в отдельных регионах, а в будущем и в масштабах всей страны 

непрерывного техногенного круговорота веществ и связанных с ним превра-

щений энергии. 

Рациональная организация производства, при которой увеличение объ-

ема производства и расширение номенклатуры выпускаемой продукции не 

приводят к невосполнимым потерям природных ресурсов в регионе. Произ-

водство в данном случае должно оптимизироваться одновременно по энерго-

технологическим, экономическим, экологическим и социальным параметрам. 

Одним из примеров такого подхода и организации безотходного или 

чистого производства является утилизация пиритных огарков — отхода про-

изводства серной кислоты. В настоящее время пиритные огарки полностью 

используются в производстве цемента. Однако при этом их ценнейшие ком-

поненты, такие как медь, серебро и золото, не извлекаются, а оксиды железа 

используются менее эффективно. В то же время разработана и опробована 

экономически выгодная технология их переработки (например, хлоридная), 

позволяющая получать медь, благородные металлы и использовать железо по 

его прямому назначению. Выделение ценных компонентов из пиритных 

огарков будет более рациональным по сравнению с их включением в произ-

водство цемента, хотя в обоих случаях реализуется безотходная переработка. 

Создание региональных систем (или центров) по переработке и обез-

вреживанию отходов, прежде всего токсичных. Это полигоны, заводы по 

производству строительных материалов, использующие и обезвреживающие 

некоторые токсичные материалы в силу особенностей своей технологии (об-

жиг и спекание при высоких температурах). Примером может служить Пале-

монасский керамический завод в Литве, утилизирующий около 20 видов ток-

сичных отходов. 

Как уже неоднократно отмечалось, главное в малоотходном и, тем бо-

лее, безотходном или чистом производстве — не переработка отходов, а ор-

ганизация технологических процессов по переработке сырья таким образом, 

чтобы отходы не образовывались в самом производстве. Ведь отходы произ-

водства — это часть по тем или иным причинам неиспользованного или 

недоиспользованного сырья, полуфабрикаты, бракованная продукция, осадки 

и шламы очистных сооружений, не утилизируемые на данный период време-

ни и поступающие в окружающую среду. Однако в большинстве случаев от-

ходы являются сырьем для других производств и отраслей. Еще в прошлом 

веке великий Д. И. Менделеев отмечал: «В химии нет отходов, а есть неис-

пользованное сырье». В связи с этим академик Б. Н. Ласкорин предлагал сам 

термин «отходы» заменить на «продукцию незавершенного производства», 

чем, по существу, они и являются. 

Говоря о месте переработки отходов в системе безотходного производ-

ства, хотелось бы обратить внимание на то, что в «Декларации о малоотход-

ной и безотходной технологии и использовании отходов» на первом месте — 

малоотходное и безотходное производство, а на втором — использование от-

ходов. 
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Конечной целью безотходного, или чистого, производства, как это уже 

неоднократно отмечалось, является максимально возможное удовлетворение 

потребностей людей (в пище, одежде, жилье и т. д.) без ухудшения (а иногда 

и с улучшением) среды обитания, т. е. устойчивое развитие общества. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Цель безотходного производства? 

2. Создание региональных систем? 

3. Рациональная организация производства? 
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Лекция №6. Морально-этические проблемы промышленной экологии 

 

Свобода — это осознанная необходимость. 

Г. В. Ф. Гегель 

Практическое решение экологических проблем на всех уровнях (пред-

приятие, регион, страна и планета в целом) высветило старую истину: все 

решают люди (в рамках возможности биосферы и осознанной необходимо-

сти). От их отношения и понимания в первую очередь и зависит решение 

проблем. Поэтому вопросы образования и воспитания, прежде всего специа-

листов в данной области, относятся к важнейшим при решении всех экологи-

ческих проблем и составляют один из разделов промышленной экологии. 

Как говорил В. И. Вернадский, «в гуще, в интенсивности и в сложности 

современной жизни человек практически забывает, что он сам и все челове-

чество, от которого он не может быть отделен, неразрывно связаны с био-

сферой — с определенной частью планеты, на которой они живут. Они гео-

логически закономерно связаны с ее материальноэнергетической структурой. 

В общежитии обычно говорят о человеке как о свободно живущем и пере-

двигающемся по нашей планете индивидууме, который свободно строит 

свою историю. В действительности ни один живой организм в свободном со-

стоянии на Земле не находится. Все эти организмы неразрывно и непрерывно 

связаны — прежде всего питанием и дыханием — с окружающей их матери-

ально-энергетической средой. Вне ее природных условий они существовать 

не могут» [14]. 
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В Декларации Международного бизнес-совета предпринимателей по 

устойчивому развитию записано: «История человечества — это постоянно 

растущие потребности в природных ресурсах, замена истощающихся на но-

вые, еще более интенсивная их эксплуатация. Но по мере накопления опыта 

мы должны быстрее осуществлять согласованные программы, постоянно 

корректируя и анализируя их. Для этого необходимо внести значительные 

поправки в систему обучения и подготовки кадров, способствуя разумным и 

сознательным изменениям условий жизни людей и создавая условия для бо-

лее продуманных принципов потребления». 

Речь идет о формировании экологической культуры, которая признава-

ла бы нравственным все то, что способствует устойчивому развитию и про-

цветанию природы и человека, культуры, которая провозгласила бы важней-

шим этическим принципом — великую ценность жизни в гармонии с приро-

дой. 

Общественность и окружающая среда 

Уильям О. Дуглас, член Верховного суда США, отмечал, что «корень 

всех проблем окружающей среды лежит в отношениях между людьми, их 

желаниях и привычках» [16]. 

Изменения во взаимоотношениях между населением и окружающей 

средой в значительной мере зависят от изменений, происходящих в обще-

стве. Уже на заре человечества люди знали, что их действия могут наносить 

ущерб природным ресурсам, от которых зависит их жизнь. В районе Среди-

земноморья, Ближнего Востока и Средней Азии вырубка лесов, чрезмерный 

выпас скота и эрозия почв нарушили экологический баланс; в южных и цен-

тральных районах Китая и Центральной Америки отмечены те же явления. 

Некоторые процветающие цивилизации в этих районах исчезли из-за сниже-

ния сельскохозяйственной продуктивности. 

Промышленный рост и разрушение девственных районов подхлестну-

ли формирование и развитие природоохранного движения в первой половине 

ХХ в. В конце 60-х гг. возникло движение, получившее название «энвайрон-

ментализм» (от английского environment — окружающая среда), которое 

пользуется широкой народной поддержкой. В ряде стран, таких как ФРГ, 

Швеция, Нидерланды и других, возникли политические партии «зеленых», 

или борцов за окружающую среду, в других странах энвайронменталистиче-

ские течения возникли внутри уже существующих политических партий. 

Учитывает растущую озабоченность широких народных масс загрязне-

нием окружающей среды и нерациональным использованием природных ре-

сурсов и церковь. Так, папа Иоанн Павел II провозгласил Франциска Ассиз-

ского (итальянского проповедника, основателя Ордена Францисканцев, авто-

ра религиозных поэтических произведений, жившего в 1182–1226 гг.) святым 

покровителем экологии. 

Исследования общественного мнения, проведенные в ряде стран, сви-

детельствуют о неослабевающем интересе широких масс к экологическим 

проблемам, хотя приоритетность проблем различается по странам и даже по 

районам в рамках одной страны. Опрос общественного мнения в США пока-
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зал, что люди наиболее остро осознают проблему удаления ядерных отходов. 

Далее в порядке убывания идут: удаление промышленных отходов, ущерб, 

наносимый морской среде, загрязнение воды и воздуха. В Японии на первом 

месте у общественности стоит проблема загрязнения воздуха, за ним — за-

грязнение воды, ущерб природной среде, проблема шума и городского мусо-

ра. В Канаде опросы общественного мнения показали, что загрязнение воды 

и кислотные дожди находятся в верхней части списка, далее — энергетика и 

особенно ядерная энергетика, токсичные отходы, редкие и исчезающие виды 

растений и животных, рациональное лесопользование. 

 

Общественность и окружающая среда. 

Во многих развивающихся странах этот список возглавляют загряз-

нение воды и санитарные условия. В число других проблем, вызывающих 

наибольшую озабоченность, входят исчезновение лесов (Индия, Кения, Ин-

донезия, Бразилия), опустынивание (Эфиопия и другие страны зоны Сахеля), 

ухудшение качества подземных вод (Катар, Бахрейн), загрязнение воды и 

воздуха, шум, городской мусор (Египет). 

Общественная поддержка усилий по улучшению качества окружающей 

среды со временем не только не ослабла, а, наоборот, возросла. Данные 

опросов общественного мнения США, проводимые в 70–80-е годы прошлого 

века, свидетельствуют о поддержке большинством населения высокого уров-

ня государственных затрат на охрану окружающей среды, жестких экологи-

ческих стандартов и приоритетности этих вопросов в целом. Более того, 

оценки показывают, что 80–90% американцев выступают за расширение гос-

ударственных мер по борьбе с загрязнением, даже если придется за это 

больше платить, а 2/3 жителей считают, что лучше закрыть предприятие и 

потерять работу, чем допустить излишнее загрязнение окружающей среды. 

К сожалению, широкая общественность в нашей стране еще только 

пробуждается. Закрытие Приозерского целлюлозно-бумажного комбината, 

функционирование которого поставило на грань катастрофы снабжение во-

дой многомиллионного Санкт-Петербурга, потребовало героических усилий 

ученых, медиков и специального постановления правительства. 

Весьма поучительна история с закрытием Байкальского целлюлозно-

бумажного комбината, загрязняющего мировую жемчужину — Байкал. В ре-

зультате многолетней борьбы российской и мировых экологических органи-

заций, и научной общественности комбинат был закрыт. Однако в январе 

2010 г. распоряжением премьер-министра РФ В. В. Путина его снова откры-

ли, и ... он снова продолжает губить мировую сокровищницу превосходной 

питьевой воды. 

Наряду с громадным положительным эффектом движения «зеленых» в 

решении экологических проблем наблюдаются и некоторые отрицательные 

последствия. Опрос общественного мнения в разных странах показал, что 

население в целом за строительство природоохранных сооружений и других 

жизненно важных объектов, но «только не в нашем дворе». Такое название 

получил этот принцип во многих промышленно развитых странах. Причины 
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здесь разные: отсутствие должной информации, недостаток экологического 

образования и обычный человеческий эгоизм. 

В Москве один из старых мусороперерабатывающих заводов планиро-

валось переоборудовать, а также построить установку для демеркуризации 

ртутных ламп. Дело в том, что ртутные лампы содержат от 50 до 100 мг рту-

ти, а таких ламп ежегодно в Москве используется более 10 млн штук. После 

выхода из строя лампы выбрасываются на свалки, большая их часть бьется, а 

ртуть поступает в окружающую среду со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями. Общественность и санитарные врачи воспротивились строи-

тельству этой установки 1), несмотря на то что годичное загрязнение окру-

жающей среды ртутью от нее не превысило бы количества ртути из 15 разби-

тых ламп (!). И это из миллионов, переработанных! Между тем в каждом 

учреждении и на каждом предприятии ежегодно бьются сотни и тысячи 

ламп. Подобных примеров можно привести множество. 

Исследование, проведенное Агентством по охране окружающей среды 

США, показало серьезные расхождения во мнениях между общественностью 

и экспертами по ряду экологических проблем. В то время как обществен-

ность выражает большое беспокойство по поводу опасных отходов и аварий 

на химических предприятиях, эксперты (речь идет о серьезных специалистах, 

а не защитниках корпораций) отводят этим вопросам второстепенное или 

даже третьестепенное место. И, наоборот, вопросы, которым эксперты отво-

дят первостепенную роль, такие как загрязнение пестицидами, загрязнение 

воздуха внутри помещения (особенно от курения), воздействие химических 

веществ на работников производств и глобальное потепление (парниковый 

эффект), рассматриваются общественностью как факторы среднего или ма-

лого риска. По сведениям Агентства по охране окружающей среды, одна из 

главных причин этих расхождений заключается в том, что общественность не 

располагает всей информацией, доступной экспертам; другая причина кроет-

ся в том, что эксперты и общественность по-разному понимают понятие 

опасности. Большая разница существует между добровольно и принудитель-

но принимаемым на себя риском. Например, как курение, так и вождение ав-

томобиля предполагают взятие на себя добровольных рисков, и поэтому мно-

гие находят их приемлемыми. 

С другой стороны, стремление общественного мнения к «нулевому 

риску» зачастую ставит государственные органы в тупик, поскольку угрожа-

ет подорвать национальную, политическую и экономическую стабильность. 

«Нулевого риска» на практике не существует. Какой бы продуманной и со-

вершенной ни была технология, полностью безопасной техники не существу-

ет, как нет полной гарантии от человеческой ошибки. Поэтому руководите-

лям, принимающим решения, надо понимать отношение общественности и ее 

реакцию на опасность и критически относиться к статистическим оценкам 

этой опасности. Без такого понимания решения и политика, продиктованные 

благими намерениями, могут оказаться неэффективными. Все это говорит об 

исключительной важности экологической информации, экологического обра-

зования и экологической культуры, и морали. 
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Необходима серьезная экологическая подготовка в системе повышения 

квалификации специалистов. 

 Хозяйства. Другая сторона дела — это техническая информация для 

специалистов. Сейчас существует достаточно технических решений, обеспе-

чивающих необходимый уровень экологического состояния многих предпри-

ятий, однако специалисты просто не знакомы с современными технологиями. 

Нужна работающая система повышения экологической квалификации инже-

нерно-технического персонала и современные, доступные банки данных пе-

редовых экологически обоснованных технологических процессов и произ-

водств. 

Однако осведомленность отнюдь не обязательно приводит к измене-

нию модели поведения специалистов и широкой общественности в целом. 

Несмотря на то что во многих странах средства массовой информации при-

зывают к рациональному использованию энергии, воды и других ресурсов, 

достигнутый прогресс зачастую весьма незначителен, особенно в развиваю-

щихся странах. Весьма скромные результаты и в нашей стране. Очень важна 

внутренняя убежденность человека — этика его поведения. 

 

Экологическая этика 

Восприятие и отношение общественности к экологическим вопросам 

определяются культурными традициями, социально-экономическими и поли-

тическими факторами. Нравственные основы отношения человека к природе 

рассматривает экологическая этика. 

К сожалению, многие отождествляют понятия «экологические знания» 

и «экологическая культура» или «этика». В большинстве случаев это проис-

ходит не потому, что люди никогда не сталкивались с последними понятия-

ми, а потому, что те или иные ситуации, касающиеся воздействия на приро-

ду, они оценивали (и до сих пор оценивают) с точки зрения эколого-

экономических соображений. Морально-этический аспект проблемы прини-

мается во внимание в весьма малой степени или пренебрегая вовсе. 

Истоки экологической этики обнаруживаются в древнейших письмен-

ных источниках. Так, более тысячи лет до нашей эры в Персии Заратустра 

проповедовал охрану почвы, разумный режим выпаса, охрану лесов от вы-

рубки. Заратустра учил, что весь материальный мир: горы, озера, земля, небо, 

ветер и реки — священны, а человек и животные неразрывно связаны между 

собой, страдания одних порождают страдания других. 

Возможно, одной из наиболее значимых концептуальных ценностей, 

дошедших до нас с древнейших времен, является моттанай в Японии. Со-

гласно этой концепции, все в мире даровано Создателем, терять что-либо из 

дарованного есть грех. Эта система ценностей оказала огромное влияние на 

мировоззрение жителей Японии и стимулировала глубоко укоренившееся в 

них чувство бережного отношения к различным природным ресурсам. 

Например, с 1973 по 1988 г. Япония шла в первых рядах борьбы за экономию 

энергии в мире; она добилась заметного снижения расхода энергии на едини-
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цу валового национального продукта — на 29%, тогда как в Западной Европе 

— на 16%. 

Во многих странах существуют серьезные течения по приданию при-

родоохранной деятельности религиозного характера. Без этого, считают по-

следователи данных течений, природоохранительное законодательство не 

будет достаточно эффективным. 

В Сеульской декларации по экологической этике (1997 г.) сказано: 

«Диапазон и широта экологических проблем таковы, что они должны 

быть осознаны как имеющие религиозные и научные приоритеты. Усилия по 

охране окружающей среды следует признать святыми для верующих. Рели-

гиозные и духовные отцы должны взять на себя ответственность и в полной 

мере осознать эту задачу. Вопрос целостности природы и справедливости 

должен быть приоритетным вопросом для верующих». В преамбуле этой де-

кларации сказано: «Мы должны прийти к пониманию, что текущий глобаль-

ный кризис окружающей среды есть результат системы ценностей, основы-

вающихся на человеческой жадности и чрезмерном материализме, а также на 

ошибочном представлении, что наука и техника могут решить все наши про-

блемы». 

В 1985 г. Комитет по охране окружающей среды Международной фе-

дерации инженерных организаций принял Кодекс экологической этики ин-

женеров, состоящий из семи заповедей. 

В полную силу используйте свои способности, проявляйте смелость 

духа, энтузиазм, самоотверженность, стремитесь к наивысшим техническим 

результатам, которые будут содействовать процветанию человечества. 

Добивайтесь конечной цели вашей работы при возможно меньшем по-

треблении сырья и энергии и минимальном выходе отходов и любых видов 

загрязнений. 

Особое внимание уделяйте обсуждению последствий ваших предложе-

ний и действий — намеренных и случайных, сиюминутных и долгосрочных; 

учитывайте при этом их влияние на здоровье людей, социальную справедли-

вость и принятую систему ценностей. 

Тщательно изучайте ту окружающую среду, на которую будет оказано 

воздействие, анализируйте все изменения, которые могут возникнуть в во-

влеченных экосистемах, выбирайте оптимальное с экологической точки зре-

ния решение. 

Содействуйте принятию мер по восстановлению и, если это возможно, 

улучшению состояния окружающей среды. Включайте эти меры в ваши раз-

работки. 

Отклоняйте любые предложения, наносящие вред природе, выносите 

наилучшее социальное и политическое решение. 

 Помните, что принципы взаимозависимости экосистем, сохранения ре-

сурсов и взаимной гармонии являются основой нашего дальнейшего суще-

ствования, они — граница, которая не может быть нарушена. 

Как видно, основная идея кодекса состоит в том, что инженер должен 

найти такое решение, которое сохранило бы устойчивое развитие общества 
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без разрушения окружающей человека и других живых организмов среды 

обитания. 

Придавая особое значение этой проблеме, Конференция ООН по окру-

жающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) декларировала, что там, 

где существует угроза серьезного или необратимого воздействия на окружа-

ющую среду, отсутствие полной научной ясности в стратегии борьбы с воз-

действием на окружающую среду не может служить оправданием отклады-

вания дорогостоящих мер по предотвращению деградации окружающей сре-

ды. 

Значительный вклад в экологическую этику внесен при разработке 

Хартии Земли (иногда её называют «Декларация Земли»). Хартия Земли раз-

рабатывалась Международным сообществом более 10 лет и в 2003 г. на Пле-

нарном заседании Конференции ЮНЕСКО была принята Резолюция: «Рас-

сматривать Хартию Земли в качестве важного этического кодекса устойчиво-

го развития, а также признать ее этические принципы, ее цели и содержание 

как выражение видения ЮНЕСКО своей стратегии. . .» 

В преамбуле Хартии Земли сказано: «Мы вступили в критический мо-

мент нашей истории, когда человечество должно выбрать свое будущее. Так 

как мир становится все более и более взаимозависимым, и хрупким, будущее 

представляет собой и большую опасность, и большую надежду. Для того 

чтобы развиваться далее, мы должны осознать, что, несмотря на огромное 

многообразие культур и форм жизни, мы являемся одной семьей и одним 

взаимосвязанным мировым сообществом с общей судьбой. Мы должны объ-

единиться и создать новое устойчивое глобальное общество, основанное на 

уважении к природе, универсальным правам человека, экономической спра-

ведливости и культуре мира. Для этого необходимо, чтобы мы, народы Зем-

ли, провозгласили нашу ответственность друг перед другом, всемирным со-

обществом и будущими поколениями». 

И далее: «Нам безотлагательно необходимо создать единое представ-

ление об общечеловеческих ценностях, которые будут являться этической 

основой для появляющегося мирового сообщества. Поэтому, вместе и с 

надеждой, мы утверждаем следующие взаимозависимые принципы устойчи-

вого развития как общепринятые стандарты, которыми должны руководство-

ваться все люди, организации, деловые круги, правительства и транснацио-

нальные институты и по которым должна оцениваться их деятельность». Эти 

принципы заключаются в следующем: 

Уважать Землю и все живое во всем его многообразии. Признавать, что 

все живое на Земле взаимозависимо и любая форма жизни имеет свою цен-

ность, независимо от пользы, которую представляет для человечества. 

Заботиться о живом сообществе с чувством понимания, сострадания и 

любви. 

Создавать справедливые, открытые для участия, устойчивые и мирные 

демократические сообщества. Стремиться к экономической и социальной 

справедливости, давая возможность каждому человеку иметь надежные и до-
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статочные средства к существованию, неся при этом экологическую ответ-

ственность. 

Сохранять богатство и красоту Земли для настоящего и будущих поко-

лений. Передавать будущим поколениям ценности, традиции и институты, 

которые обеспечивают процветание людей и экологических сообществ на 

Земле. 

По аналогии с христианской заповедью «не убий» и клятвой Гипократа 

у медиков «не повреди», все человечество должно проникнуться идеей — не 

повреди природе ни при каких обстоятельствах, ибо природа — действитель-

но прародительница всего живого. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Значительный вклад в экологическую этику? 

2. Что сказано в Сеульской декларации по экологической этике 

(1997 г.)? 

3. Общественность и окружающая среда. 

 

Список рекомендованной литературы 

 

1. Коптюг В. А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(Рио-деЖанейро, июнь 1992). Новосибирск, СО РАН, 1992. — 31 с. (обзор 

информ.).  

2. Зайцев В. А. Промышленная экология. — М.: РХТУ им. Д. И. Мен-

делеева, 1998. — 140 с.  

3. Allenby Braden Industrial Ecology: The Materials Scientist in 
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Лекция №7. Методы стимулирования безопасности технологических 

процессов и производств 

 

В настоящее время большинство ведущих ученых и предпринимателей 

в развитых странах пришли к пониманию того бесспорного факта, что де-

шевле и эффективнее предотвращать нерациональное использование при-

родных ресурсов и образование отходов, чем бороться с последствиями нера-

зумного промышленного производства. Необходимо бороться не со след-

ствием, а устранять причины образования отходов, оскудения природных ре-

сурсов и загрязнения окружающей среды путем широкого внедрения малоот-

ходных и безотходных или чистых технологических процессов и произ-

водств. Несмотря на широкую популярность такого подхода, основные уси-

лия и средства все еще направляются на ликвидацию уже образовавшихся 

отходов. 

В одном из правительственных докладов США отмечается, что в 

стране более 99% средств (федеральных и штатов) идет на борьбу с возника-
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ющими загрязнениями, менее 1% фондов тратится на то, чтобы снизить про-

изводство отходов. Что касается в целом стран — членов Организации эко-

номического сотрудничества и развития, то здесь немногим более 20% инве-

стиций, предназначенных на борьбу с загрязнением, вкладываются в разра-

ботку экологически чистых технологий [12]. 

Можно выделить три основные причины, препятствующие выделению 

необходимых средств для предотвращения загрязнений окружающей среды 

промышленностью: политическая (вопрос приоритетов), экономическая и 

техническая. 

По экспертным оценкам, в США на первую, политическую — прихо-

дится 60%, вторую, экономическую — 30%, а на долю технической остается 

всего 10%. У нас ситуация примерно следующая: 50, 35 и 15%. Последняя 

величина больше из-за сложности приобретения оборудования, систем авто-

матизации и контроля. С финансами у нас также больше проблем, чем у аме-

риканцев. Ну, а главная причина интернациональная — вопрос приоритетов 

в обществе и у руководителей промышленностью — предпринимателей. 

 Многие руководители считают, что природоохранная деятельность яв-

ляется второстепенной, при этом требует больших средств и уводит от ос-

новной цели предпринимательства. В то же время передовые компании, 

например, Du Pont, считают, что предотвращение загрязнений — это больше 

чем экономический стимул или требование. Это приоритетная область эколо-

гической политики, с позиций которой необходимо постоянно оценивать 

свою деятельность. Международный бизнес-совет предпринимателей по 

устойчивому развитию считает, что «для достижения устойчивого развития 

необходима переориентация предпринимательской деятельности в сторону 

стабильной окружающей среды и процветающей экономики одновременно». 

Это означает, что экология и экономика взаимосвязаны и не исключают, а 

дополняют друг друга на пути улучшения качества жизни в мировом мас-

штабе [9]. Поэтому во всех развитых странах уделяется исключительно 

большое внимание стимулированию природоохранной деятельности. И клю-

чевым здесь является природоохранительное законодательство. 

Наиболее взвешенной и всесторонне обоснованной является следую-

щая точка зрения: за воздействие продукции на окружающую среду на всех 

стадиях ее производства и потребления должен отвечать производитель. 

Только производитель в наибольшей мере располагает знаниями и средства-

ми, необходимыми для изменения производимого им продукта, и поэтому 

несет полную ответственность за обеспечение незагрязняющего производ-

ства незагрязняющими изделиями и материалами, а также за их экологически 

обоснованную переработку после выхода из употребления. 

Еще древнегреческий ученый Платон в книге «Законы» писал, пред-

восхищая современный принцип «кто загрязняет, тот и платит»: «Примене-

ние любых снадобий легко загрязняет воду. Поэтому вода нуждается в защи-

те согласно следующему принципу: тот, кто сознательно загрязняет воду, 

обязан, помимо уплаты штрафа, очистить ручей или водоем предписанным 

методом». 
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В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 608 от 23 

мая 1986 г. (а тогда они имели силу закона) особо подчеркивалась ответ-

ственность производителей за охрану окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, и судьбу продукции. Так, в пункте 16 

Постановления сказано: «В целях обеспечения наиболее эффективного при-

менения материальных ресурсов и охраны окружающей среды установить, 

что организация, ответственная за разработку новых материалов и продук-

ции, одновременно разрабатывает технологию повторного использования и 

переработки после истечения срока службы или эксплуатации, предусмотрев 

создание соответствующих мощностей одновременно с созданием мощно-

стей по производству материалов и продукции». 

 В Законе СССР 1987 г. «О государственном предприятии (объедине-

нии)» в статье 20 закреплено положение о том, что «предприятие обязано 

осуществлять организацию производства на базе безотходных технологий 

как главного направления сохранности природной среды». 

В Законе РФ «Об охране окружающей природной среды» (от 19 февра-

ля 1991 г.) раздел 3 посвящен экономическому механизму охраны окружаю-

щей природной среды, а статья 24 «Экономическое стимулирование охраны 

окружающей природной среды» гласит: 

«В Российской Федерации осуществляется стимулирование рацио-

нального природопользования и охраны окружающей природной среды пу-

тем: 

– установления налоговых и других льгот, предоставляемых госу-

дарственным и другим предприятиям, учреждениям и организациям, в том 

числе природоохранительным, при внедрении малоотходных и безотходных 

технологий и производств, использовании вторичных ресурсов, осуществле-

нии другой деятельности, обеспечивающей природоохранительный эффект 

...;  

– введения специального налогообложения экологически вредной 

продукции, выпускаемой с применением экологически опасных технологий 

...»  

В целях повышения экологической культуры общества и профессио-

нальной подготовки специалистов, этим же Законом предусматривается 

установление системы всеобщего, комплексного и непрерывного экологиче-

ского воспитания, и образования, охватывающего весь процесс дошкольного 

и школьного воспитания и образования, профессиональной подготовки спе-

циалистов в средних и высших учебных заведениях, повышение их квалифи-

кации с использованием средств массовой информации (статья 73). 

Как известно, образование, особенно с раннего возраста, имеет исклю-

чительно большое воздействие на человека, так как формирует отношение к 

окружающей среде и природе в целом, а это является ключевым моментом в 

экологическом воспитании человека. В соответствии с профилем специаль-

ных средних и высших учебных заведений предусматривается преподавание 

специальных курсов по охране окружающей природной среды и рациональ-

ному природопользованию (статья 74, пункт 2). 
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Имеется и ряд других федеральных и региональных природоохранных 

законов, и нормативных документов, которые позволяют решать различные 

экологические проблемы должным образом. 

Как видно из приведенного материала, уже имеющаяся в РФ законода-

тельная и нормативная база обеспечивает конституционное право россиян на 

нормальную окружающую среду и достойную жизнь. Дело за делом. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Как вы понимаете лозунг: «Свобода — это осознанная необходи-

мость»? 

2. Этическая культура и этика — это одно и то же? 

3. Какова основная идея Хартии Земли? 

4. Каков смысл клятвы Гиппократа? 

5. Каких законов не хватает для успешного решения природоохран-

ных проблем? 
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Лекция №8. Защита атмосферы и гидросферы. Охрана атмосферы. 

 

Все, что попадает в воздух, рано или поздно возвращается на землю, 

чтобы принять участие 

в природных процессах, происходящих в почве и воде. 

Барри Коммонер, «Замыкающийся круг» 

 

В целом по Российской Федерации валовые объемы выбросов загряз-

няющих веществ 1) в атмосферу от стационарных источников в промышлен-

ности в 2005 г. составили 20,4 млн т (в 2000 г. — 18,82, а в 1996 г. — 20,3 

млн т). За 2001–2005 гг. объем выбросов взвешенных веществ увеличился на 

3,3%, формальдегида — на 12,5%, бенз(а)пирена — на 32%. Без изменения 

остались выбросы NOx, уменьшились выбросы SO2на 11% и CO на 8,6%. 

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 г. составил 19,07 

млн тонн. 

Ниже представлен вклад в загрязнение атмосферного воздуха основных 

отраслей промышленности РФ (%). 
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Транспорт 40 

Электроэнергетика 28,5 

Цветная металлургия 21,6 

Черная металлургия 15,2 

Нефтедобыча 7,9 

Нефтепереработка 5,1 

Машиностроение  3,6 

Угольная промышленность 3,6 

Газовая промышленность 3,3 

Производство строительных материалов 3,2 

Химическая промышленность 2,7 

Деревообработка 2,6 

Пищевая промышленность 1,5 

Оборонная промышленность  0,6 

Легкая промышленность 0,4 

 

1)Загрязняющими веществами являются вещества, концентрации кото-

рых превышают фоновые или установленные санитарно-гигиенические нор-

мативы. 

 Степень улавливания и обезвреживания вредных веществ в настоящее 

время остается на уровне 78–79%, взвешенных частиц — 90–95%. 

Особое беспокойство вызывает загрязнение атмосферы выбросами от 

автомобильного транспорта, доля которого в крупных городах достигает 

90%. Количество автомобилей, использующих в качестве топлива газ, не 

превышает 2%, доля грузовых автомобилей, работающих на дизельном топ-

ливе, в среднем по России составляет 18%, а автобусов — примерно 13%. 

Проблему загрязнения атмосферы в ряде городов страны главным об-

разом определяют высокие концентрации взвешенных веществ, диоксида 

азота, бенз(а)пирена, формальдегида, фенола и фторида водорода. Несмотря 

на сокращение производства и закрытие многих предприятий, уровень за-

грязнения атмосферы остается высоким: в целом по городам России средние 

концентрации диоксида азота и сероуглерода в воздухе превышают ПДК, а 

формальдегида и бенз(а)пирена — 2 ПДК. 

Основные направления работ по снижению загрязнения воздушного 

бассейна 

Среди многочисленных направлений работ по снижению загрязнения 

воздушного бассейна важнейшими являются следующие: 

– внедрение эффективных экономических и моральных методов 

стимулирования деятельности по охране атмосферы, включая различные по-

ощрения, плату за выбросы и т. д.; 

– сокращение выбросов от автомобильного транспорта за счет со-

вершенствования двигателей, внедрение нейтрализаторов выхлопных газов, 

увеличение доли дизельных и работающих на газообразном топливе двигате-
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лей, прекращение выпуска этилированных бензинов, а также лучшая органи-

зация дорожного движения; 

– внедрение малоотходных и безотходных (чистых) технологиче-

ских процессов и производств, прежде всего в теплоэнергетике, черной и 

цветной металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленности, при производстве строительных материалов и в 

других отраслях; 

– оптимизация энергетического баланса страны: закрытие мелких и 

устаревших агрегатов, котельных и других установок, использование альтер-

нативных источников энергии и т. д.; 

– внедрение экономически оправданных процессов сжигания топ-

лива, предварительного обессеривания угля, нефти и газа, процессов глубо-

кой переработки угля и сланцев перед сжиганием (газификация, пиролиз); 

– внедрение современных методов пылегазоочистки дымовых и 

других отходящих газов с высоким КПД и максимальным использованием 

продуктов очистки. Особое внимание следует уделить комплексной очистке 

отходящих газов от оксидов серы и азота, выделению и использованию угле-

водородов, сероводорода, соединений фтора, хлора, тяжелых металлов, обез-

вреживанию канцерогенных веществ; 

– развитие эффективных систем контроля за загрязнением атмо-

сферы, в том числе автоматизированных и дистанционных систем. 

 

Основные принципы выбора метода очистки газовых выбросов от 

твердых частиц и аэрозолей 

 

Выбор аппаратуры 

Выбор метода и оборудования, обеспечивающих необходимую степень 

очистки, зависит от большого числа параметров. Одним из главных среди 

них является эффективность работы системы по отношению к частицам, пре-

обладающим в газовом потоке. Приведенная в табл. 4.1 зависимость эффек-

тивности улавливания от фракционного состава твердых частиц и аэрозолей 

позволяет провести первоначальную оценку возможностей различных пыле-

очистных устройств. В процессе выбора оборудования необходимо учиты-

вать степень неравномерности газового потока, так как отклонение в 10% от 

номинальных регламентированных значений является обычной нормой рабо-

ты предприятий. 

На выбор оборудования и материалов для его изготовления, безуслов-

но, оказывают влияние химические и физические свойства загрязнителей. 

Еще одним важным критерием является концентрация загрязнителей в очи-

щаемом газе, поскольку при высоких ее значениях (выше 230 г/м3) обычно 

вводится стадия предварительной очистки. Необходимо принимать во вни-

мание также температуру, давление, влажность газового потока, возмож-

ность остановки газоочистного оборудования для текущего ремонта и ряд 

других факторов. 
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С развитием техники происходит постоянное изменение отдельных ха-

рактеристик газоочистного оборудования, поэтому детальное сравнение раз-

личных устройств следует проводить по данным соответствующих катало-

гов. Но основные принципы выбора наиболее широко используемого обору-

дования неизменны. 

Так, циклоны обычно используются в тех случаях, когда пыль крупно-

дисперсная, ее концентрация превышает 2 г/м
3
 и не требуется высокой эф-

фективности улавливания (рис. 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Циклон: 1 — выход очищенного газа; 2 — камера очищенного 

газа; 3 — патрубок входа запыленного газа; 4 — винтообразная крышка; 5 — 

выхлопная труба; 6 — корпус (цилиндрическая часть); 7 — корпус (кониче-

ская часть); 8 — бункер; 9 — пылевой затвор. 

 

Скрубберы мокрого типа целесообразно использовать, если: мелкие ча-

стицы должны улавливаться с относительно высокой эффективностью; жела-

тельно охлаждение газа (при этом повышение его влажности не служит пре-

пятствием); газы представляют опасность в пожарном отношении и необхо-

димо улавливать как твердые, так и газообразные вещества. Запыленный га-

зовый поток по патрубку 1 направляется на зеркало жидкости 2, на котором 

осаждаются наиболее крупные частицы пыли. Затем газ поднимается 
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навстречу потоку капель жидкости, подаваемой через форсунки, где проис-

ходит очистка от мелких частиц пыли. (рис. 4.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Скруббер: 1 — выход газа; 2 — каплеотбойник; 3 — ор-

сунки для орошающей жидкости; 4 — разделительная перегородка для изме-

нения направления газа и жидкости; 5 — вход газа; 6 — слив. 

 

Рукавные фильтры (рис. 4.3) используются в тех случаях, когда: необ-

ходима очень высокая эффективность улавливания; пыль представляет собой 

ценный продукт, который необходимо собрать в сухом виде; температура га-

за всегда выше его точки росы; объемы относительно невелики (хотя имеют-

ся рукавные фильтры и на большую производительность); температура отно-

сительно низка (лимитирует термостабильность материала ткани). 
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 Электрофильтры (рис. 4.4) применяют, если для улавливания мелких 

частиц необходима высокая эффективность, обработке подлежат очень 

большие объемы газа и необходимо утилизировать ценные продукты. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Рукавный фильтр: а — общий вид: 1 — вход запыленного газа; 

2 — корпус; 3 — выход очищенного газа; 4 — крышка; 5 — коллектор сжа-
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того воздуха; 6 — клапанная секция; 7 — подвод сжатого воздуха; 8 — ру-

кав; 9 — бункер; б — схема работы рукавного фильтра: 1 — очистка от пы-

ли; 2 — регенерация фильтра сжатым воздухом 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Электрофильтр: а — общий вид: 1 — механизм встряхивания 

осадительных электродов; 2 — газораспределительная решетка; 3 — защит-

ная коробка для подвода тока; 4 — электропитание; 5 — механизм встряхи-

вания коронирующих электродов; 6 — коронирующий электрод; 7 — осади 

тельный электрод; 8 — корпус; 9 — люк обслуживания; 10 — бункер; б — 

схема электростатического осаждения пыли: 1 — электропитание; 2 — оса-
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дительный электрод; 3 — коронирующий электрод; 4 — электрон, 5 — моле-

кула газа; 6 — осаждаемая частица; 7 — траектория осаждаемой частицы; 8 

— электрическое поле. 

 

Очистка топочных газов от диоксида серы 

Уменьшение содержания серы в топочных газах может достигаться 

разными методами: использованием малосернистых углей; предварительным 

удалением серы из угля; снижением количества серы, выделяющейся в газо-

вую фазу при горении (связывание серы, например, в сульфат кальция); уда-

лением серы из топочных газов; предварительной переработкой нефти, угля, 

сланца в жидкое или газообразное горючее (с удалением серы). Поскольку 

наиболее широко в мировой практике применяются методы обессеривания 

топочных газов («на краю трубы») и предварительное удаление серы из 

нефти и угля, этим методам уделяется основное внимание. Удаление серы 

при переработке нефти является стандартной технологической операцией. 

Предварительное удаление серы из угля может осуществляться физи-

ческими, химическими и микробиологическими методами. Физическими ме-

тодами (гравитационными и магнитными) удаляется пиритная сера — не бо-

лее 50% от общего ее содержания. Микробиологические методы широкого 

распространения не получили, так как для проведения процесса требуется 

продолжительное время (несколько дней). 

Несмотря на то что химическим обессериванием занимаются в разви-

тых странах (особенно в США) десятки лет и публикации в печати на этот 

счет довольно оптимистичны, методы еще не вышли из стадии опытно-

промышленных испытаний и по эффективности и экономичности значитель-

но уступают методам обессеривания топочных газов. Особую сложность 

представляют методы удаления органической серы, степень очистки от кото-

рой не превышает 40%. Для того чтобы отходящие топочные газы тепловых 

электростанций соответствовали санитарным нормам (без дополнительной 

очистки), степень предварительного удаления серы из угля (суммарно орга-

нической и пиритной) должна быть не менее 90%, чего пока достичь не пред-

ставляется возможным. 

Основными промышленными методами очистки топочных газов от ди-

оксида серы являются: абсорбция (рис. 4.5) и добавление сорбентов в зону 

горения. С помощью этих методов из топочных газов можно удалять более 

90% SO2. Обычно применяются следующие абсорбционные методы: извест-

ковый и известняковый, мокрые, полусухие и сухие. Наиболее широко эти 

методы распространены в США, Японии и ФРГ. Основные их недостатки — 

образование большого объема сульфитов и сульфатов, а также сложность 

утилизации последних. Известны также циклические (регенерационные) ме-

тоды, например магнезитовый, применение которых позволяет получать 

концентрированный поток SO2 и возвращать реагент в начало процесса. Од-

нако эти методы имеют свои недостатки и используются значительно реже. 

Применяется также подача известняка в зону горения, в кипящий слой 

или подача пульпы (известняка и воды) в газовый тракт. 
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Рисунок 4.5 – Форсуночный абсорбер: 1 — гидрозатвор; 2 — корпус; 3 — 

выход очищенного газа; 4 — подача раствора; 5 — форсунки; 6 — вход газа 

 

Но проблема та же: использование золы и шлака ограничено из-за вто-

ричного загрязнения воды и почвы сульфатами. 

Помимо сравнительно малой концентрации SO2 в дымовых газах ТЭС 

(обычно 1000–3000 мг/м
3
), сложность улавливания соединений серы и пере-

работки шлама связана с присутствием в газовом потоке частиц летучей зо-

лы, аэрозолей, фторои хлороводорода, бенз(а)пирена и некоторых других 

веществ. Наиболее широкое распространение в мировой практике получили 

известковый и известняковый методы в связи с доступностью и дешевизной 

реагентов. В нашей стране освоен мокрый известняковый способ. Об основ-

ных недостатках абсорбционных методов было сказано выше. 

Известковый и известняковый методы. Основные химические реакции, 

протекающие при взаимодействии SO2 с пульпой гидроксида кальция или 

известняка, описываются следующими уравнениями: 

 

CaO+ H2O→ Ca(OH)2; Ca(OH)2 + CO2→ СаСО3 + H2O; CaCO3 + CO2 + H2O→ 

Са(НСО3)2; 
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Ca(HCO3)2 + SO2 + H2O→ CaSO3 • 2H2O+ 2CO2; CaSO3 • 2H2O + 1/2 O2 → 

CaSO4 • 2H2O. 

 

Сулъфит кальция, образующийся в процессе улавливания SO2, плохо 

растворим в воде (0,136 г/л) и образует мелкокристаллический осадок CaSO3 

2H2O. Под действием кислорода воздуха он частично переходит в сульфат 

кальция. При абсорбционном выделении SO2 происходит также очистка газа 

от частиц летучей золы и других веществ, поэтому образующаяся пульпа 

имеет сложный переменный состав и содержит смесь сульфита и сульфата 

кальция, не прореагировавшего СаСО3 или Ca(OH)2, летучих частиц золы и 

других веществ. Это в значительной мере затрудняет дальнейшее использо-

вание образующегося шлама. В большинстве случаев его сбрасывают в от-

вал, где он является источником вторичного загрязнения окружающей среды. 

В промышленности разработаны и освоены методы очистки дымовых 

газов от SO2 с получением строительного гипса. Окисление сульфита каль-

ция и кристаллизация гипса протекают при подкислении, поэтому преду-

смотрены подача серной кислоты и продувка воздухом. 

Значительный интерес представляет активно разрабатываемый в по-

следние годы так называемый мокросухой (полусухой) метод очистки дымо-

вых газов от диоксида серы. В этом случае в газовый поток впрыскивается 

пульпа извести или известняка. Диоксид серы реагирует с Ca(ОН)2 или Са-

СО3, как было описано выше, вода испаряется, а образовавшиеся твердые 

частицы CaSO3 2H2Oи CaSO4 2H2O улавливаются вместе с летучей золой в 

электрофильтрах (или рукавных фильтров) на стадии пылеочистки. Основ-

ными достоинствами метода являются сравнительная простота, возможность 

внедрения на действующем оборудовании, низкие капитальные и эксплуата-

ционные затраты. Однако в этом случае, как и в рассмотренных ранее, ис-

пользование золы и ее захоронение сопряжены с серьезными затруднениями. 

 Магнезитовый метод. Сущность метода состоит во взаимодействии 

SO2 с суспензией Mg(ОН)2 по реакции: 

 

Mg(ОН)2 + SO2 + 5H2О → MgSO3 • 6H2O. 

 

Кристаллический сульфит магния подвергают сушке и обжигу, получая 

при этом концентрированный поток SO2 и MgO. Оксид магния возвращается 

в цикл, а SO2 направляется на переработку, например, на получение серной 

кислоты по стандартной технологии. Часть сульфита магния под действием 

кислорода воздуха окисляется до сульфата: 

 

MgSO3 + 1 O2 MgSО4. 

 

Разложение сульфита магния проводят при температуре 800–900 ◦С, 

однако при этой температуре образующийся сульфат магния не разлагается и 

накапливается. Для его разложения необходимы специальные условия и до-

бавление кокса. 
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Достоинствами метода являются его цикличность, высокая эффектив-

ность (степень очистки 90–92%), возможность утилизации SO2. Основной 

недостаток процесса — большое количество твердофазных стадий, что при-

водит к сильному абразивному износу аппаратуры и загрязнению среды 

твердыми частицами. Весьма значительными являются и энергетические за-

траты на разложение сульфита и сульфата магния. 

Аммиачные методы. В основе этих методов лежит процесс абсорбции 

SO2 раствором сульфита аммония: 

 

SO2 + (NH4)2SO3 + H2O↔ 2NH4HSO3. 

 

В дальнейшем в результате химических превращений из образующего-

ся гидросульфита аммония выделяют оборотный раствор (NH4)2SO3 и кон-

центрированный поток SO2. По способу регенерации абсорбционного рас-

твора методы выделения SO2 из дымовых газов подразделяют на кислотный, 

циклический и автоклавный. 

Аммиачно-кислотные методы заключаются в обработке бисульфита 

аммония серной (азотной, фосфорной) кислотой: 

 

2NH4HSO3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 + 2H2O+ 2SO2; 

 

NH4HSO3 + HNO3 → NH4NO3 + H2O+ SO2; 

 

3NH4HSO3 + H3PO4 → (NH4)3PO4 + 3H2O+ 3SO2. 

 

В основе аммиачно-циклического метода лежит процесс поглощения 

SO2 раствором сульфита аммония: 

 

SO2 + (NH4)2SO3 + H2O ↔ 2NH4НSO3. 

 

При нагревании полученного раствора бисульфит аммония разлагается 

с образованием сульфита аммония и диоксида серы. Выделившийся SO2 по-

сле сушки является товарным продуктом, а раствор сульфита аммония воз-

вращается на стадию абсорбции. 

Недостатками метода являются большие энергетические затраты, кор-

розионная активность абсорбционного раствора, высокие капитальные и экс-

плуатационные затраты. 

При аммиачно-автоклавном методе очистка отходящих газов от SO2 

проводится раствором сульфит-бисульфита аммония. По достижении опре-

деленной концентрации солей в растворе последний направляется на стадию 

разложения. В отличие от аммиачно-кислотного метода в этом случае прово-

дится нагревание в автоклаве до 140–150 ◦С, при этом происходит разложе-

ние солей аммония с образованием серы: 

 

2 NH4HSO3 + (NH4)2SO3 → 2(NH4)2SO4 +S+ H2O. 



45 

Получаемые сульфат аммония и сера являются товарными продуктами. 

Недостатком всех аммиачных методов очистки отходящих газов ТЭС и 

ряда других производств является необходимость глубокого охлаждения га-

зов перед стадией абсорбции. 

Общий недостаток всех абсорбционных методов — необходимость до-

полнительного нагрева очищенных газов перед их выбросом в атмосферу. 

Это связано с тем, что, несмотря на высокую эффективность методов (до 

98%), концентрация SO2 в очищенных газах превышает ПДК. Для ее сниже-

ния в приземном слое до необходимых норм требуется выброс через высокие 

трубы, а для создания подъемной силы и интенсивного рассеивания в атмо-

сфере температура газового потока должна быть не ниже 110–150 ◦С. В ходе 

же абсорбционной очистки температура снижается до 30–50 ◦С, поэтому не-

обходим дополнительный нагрев очищенных газов, на что тратится до 3% 

топлива. 

Очистка дымовых газов с получением серы. В Финляндии и в ряде дру-

гих стран разработан регенерационно-циклический способ очистки дымовых 

газов ТЭЦ от оксидов серы с получением серы. Эффективность очистки пре-

вышает 90%, с увеличением содержания серы в угле экономичность процесса 

за счет получения серы возрастает. Топочные газы предварительно очища-

ются от пыли в электрофильтрах и доочищаются водой, при этом происходит 

очистка от тяжелых металлов. Далее SO2 взаимодействует в абсорбере с рас-

твором сульфида натрия: 

 

2SO2 + Na2S → Na2SO4 + 2S. 

 

Образовавшаяся пульпа (раствор Na2SO4 и S) подкисляется и нагрева-

ется в автоклаве до 150–170 ◦С. Сера при этом плавится и отделяется, а рас-

твор сульфата натрия взаимодействует далее с оборотным сульфидом бария: 

 

Na2SO4 + BaS → BaSO4 + Na2S. 

 

Раствор сульфида натрия направляется на начальную стадию процесса 

на улавливание диоксида серы, а осадок сульфата бария — в печь для вос-

становления коксом: 

 

BaSO4 + 2C−→BaS + 2CO2. 

 

По данным финских ученых, экономическая эффективность данного 

метода очистки топочных газов от диоксида серы находится на уровне эф-

фективности мокросухого метода. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Объясните метод очистки дымовых газов с получением серы. 

2. Что лежит в основе аммиачно-циклического метода? 
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3. Сущность магнезитового метода. 
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Лекция №9. Рациональное использование воздуха в различных произ-

водствах 

 

Чистый и сухой атмосферный воздух представляет собой смесь не-

скольких газов. Основные из них – азот (78,08%), кислород (20,95%), аргон 

(0,93%) и углекислый газ (0,03%). Кроме них в воздухе есть и другие газы, но 

в очень малом количестве. Среди них – неон, гелий. криптон, ксенон, амми-

ак, водород, различные оксиды азота, хлор и др.  

Воздух почти никогда не бывает сухим, в нем всегда содержится водя-

ной пар. Иногда его количество в воздухе достигает 4%, а иногда лишь 0,01% 

общего объема.  

В атмосферном воздухе, особенно в нижних слоях, кроме газообразных 

составных частей, всегда имеются физические примеси. Различные по проис-

хождению и разнообразные по форме, размерам, химическому составу и фи-

зическим свойствам они всегда находятся во взвешенном состоянии. Это 

пыль, дым, сажа, различные органические частицы (споры, пыльца. микро- 

организмы). Физические примеси играют большую роль в развитии ряда ат-

мосферных процессов.  

Химический состав воздуха в различных зонах земного шара довольно 

однообразен. Кислорода в воздухе всегда больше, чем необходимо растени-

ям, и поэтому небольшие колебания его количества для них не существенны, 

лишь значительное сокращение кислорода в воздухе, например, до 5%, мо-

жет вызвать затруднение в процессах дыхания.  

Азот, содержащийся в воздухе, для большинства высших растений без-

различен, лишь для микроорганизмов, в частности для клубеньковых бакте-

рий, азотобактерий, актиномицетов, сине-зеленых водорослей, он чрезвы-

чайно важен, так как служит им продуктом питания.  

Для них количество свободного азота в почвенном воздухе имеет эко-

логическое значение: он оказывает воздействие не только на жизнедеятель-

ность, но и на расселение растений в почве, на видовой состав почвенной 

микрофлоры. Количество СО2 в воздухе невелико, и поэтому даже незначи-

тельные колебания его весьма важны для зеленых растений. Углекислый газ 
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поступает в атмосферу в результате дыхания животных и растений, процес-

сов горения, при извержениях вулканов. Важным источником СО2 является 

жизнедеятельность почвенных организмов, так называемое почвенное дыха-

ние. Очень много углекислого газа, особенно в последние годы, выделяют 

промышленные предприятия и транспорт. Так. в крупных промышленных 

городах количество СО2 в воздухе может достигать 0,08%, в то время, как на 

лугу или в поле благодаря деятельности зеленых растений, потребляющих в 

светлое время суток очень большое количество углекислого газа. содержание 

его нередко составляет около 0,02%. Содержание углекислого газа в атмо-

сфере зависит не толь- ко от размещения источников поступления и потреб-

ления со2. оно меняется и во времени. Чаще всего эти изменения носят се-

зонный характер. Осенью содержание СО2 в воздухе обычно повышено, то-

гда как летом из-за активной ассимиляции растений заметно снижается. Из-

меняется количество углекислого газа и в течение суток: растения потребля-

ют его только днем, поэтому в светлое время над сушей его концентрация 

всегда меньше, чем ночью.  

Колебание содержания СО2 в воздухе существенно отражается на фо-

тосинтезе и, следовательно, на литании зеленых растений. Даже незначи-

тельное его уменьшение или увеличение влияет на рост и развитие растений, 

на их облик и процессы жизнедеятельности. Так обычное (т.е. близкое к 

0,03%) содержание СО2 в воздухе не является оптимальным. Поэтому высо-

кая интенсивность фотосинтеза может быть достигнута при быстром пере-

мещении воздушных масс, обеспечивающем при- ток углекислого газа к ас-

симилирующим органам растений или благодаря деятельности гетеротрофов 

(главным образом почвенных микроорганизмов), осуществляющих в природе 

процессы разложения.  

Увеличение концентрации СО2 В воздухе приводит к усилению фото-

синтеза. Однако многочисленные исследования показали, что увеличение ин-

тенсивности фотосинтеза с ростом содержания углекислого газа в воздухе 

происходит лишь до определённого момента. после которого дальнейшее по-

вышение его концентрации уже не увеличивает ассимиляцию. При очень вы-

сокой концентрации (2,5-20% объема СО2 в воздухе) наблюдается снижение 

интенсивности фотосинтеза. Одной из причин такого угнетения является то, 

что у растений в ответ на высокую концентрацию углекислого газа, закры-

ваются устьица и поступление воздуха в лист фактически прекращается. 

Поступающие в атмосферу вещества в твердом, жидком, газообразном 

и парообразном состояниях в результате деятельности человека являются для 

воздуха загрязняющими веществами.  

При этом некоторые из этих веществ уже могут присутствовать в атмо-

сфере в результате абиотических и биотических процессов. Отдельные рас-

тения могут выделить углеводороды, а бактерии - серосодержащие соедине-

ния. Пыль, сажа могут попадать в атмосферу при извержении вулканов, 

пыльных бурях. Таким образом, над определенной территорией может суще-

ствовать естественная фоновая концентрация загрязняющих веществ. По-

скольку растения и организмы развивались в присутствии таких соединений 
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в обычных для них концентрациях, выявить отклонения в их функциониро-

вании удается редко. Возрастание концентраций веществ выше допустимого 

«порового» уровня вызывает в растениях и организмах внутренние или 

внешние отклонения, которые сказываются на их структуре и характере 

функционирования. При этом воздействие первоначально может быть обна-

ружено на молекулярном уровне в отдельных растениях или организмах и 

только со временем отразится на экологической системе в целом. Каждое из 

загрязняющих веществ воздействует на различные растения и организмы по-

разному. Наиболее чувствительны к воздействию многих загрязняющих ве-

ществ хвойные (особенно сосны). Еще более чувствительны лишайники и 

мхи. Их наличие или отсутствие на прилегающей к предприятию территории 

может служить одним из критериев чистоты атмосферного воздуха. У лист-

венных растений первыми подвергаются повреждению клетки. При увеличе-

нии площади повреждения постепенно появляются бледно-зеленые, желтые 

и даже коричневые участки, которые в дальнейшем высыхают с образовани-

ем разрывов. Наиболее чувствительны к загрязнению атмосферы ясень, аб-

рикос, цветы (гладиолусы). На восприимчивость или устойчивость растений 

к загрязнению влияет большое количество факторов, но определяющим яв-

ляется концентрация загрязняющих веществ. В большинстве стран критерий 

качества воздушного бассейна предельно допустимая концентрация (ПДК) 

загрязняющего вещества для атмосферного воздуха населенных мест, опре-

деляемая количеством вещества, находящегося в 1 м3 воздуха, которое не 

оказывает вредного влияния на здоровье людей, постоянно его вдыхающих. 

Эта концентрация определяется врачами-гигиенистами на основании экспе-

риментальных исследований над подопытными животными и наблюдений за 

состоянием здоровья людей, находящихся 110д воздействием загрязняющих 

веществ с известной концентрацией. ПДК в атмосфер- ном воздухе населен-

ных мест могут быть максимально разовыми или среднесуточными.  

В первом случае период осреднения величины концентрации по замеру 

принимается равным 20 мин. Эту концентрацию принимают при определе-

нии опасности загрязнения атмосферы 

 

𝑗 =
𝐶𝑖

ПДК𝑖
 
>

<
1 

 

где ci – физическая концентрация загрязняющего вещества в призем-

ном слое атмосферы (пространство до 2 м над поверхностью земли), заме-

ренная или рассчитанная, мг/м
3
;  

ПДКi – максимально разовая предельно допустимая концентрация за-

грязняющего вещества, мг/м
3
  

Если значение j ⩾ 1, то опасность загрязнения существует. 

По степени воздействия на организм человека загрязняющего вещества 

подразделяются на 4 класса:  

1 – чрезвычайно опасные (ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны меньше 0,1 мг/м
3
);  
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2 – высокоопасные (то же, 0,1-1,0 мг/м
3
);  

3 – умеренно опасные (то же, 1-10 мг/м
3
); 

4 – малоопасные (более 10 мг/м
3
).  

При совместном присутствии в атмосфере нескольких веществ, обла-

дающих эффектом суммации опасность загрязнения определяется из выра-

жения: 

 

𝑗 =
𝐶1

ПДК1
+

𝐶2

ПДК2
+ ⋯ +

𝐶𝑛

ПДК𝑛
 
>

<
1 

 

где С1, С2, …, Сn – фактические концентрации веществ, мг/м
3
;  

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn – максимально разовые предельно допустимые 

концентрации для этих веществ. 

Данное выражение используется при установлении качества воздуха, 

если в нем одновременно присутствуют следующие группы веществ: ацетон 

и фенол; ацетальдегид и винилацетат; валериановая, капроновая и масляная 

кислоты; озон, диоксид азота и формальдегид; сернистым газ и фенол; серни-

стый газ и диоксид азота; сернистый газ и фтористый водород; серистый газ 

и аэрозоль сернистой кислоты; сероводород и динил; сернистый газ и серо-

водород; изопропилбензол и гидропероксид изопропилбензола; фурфурол. 

метанол и этанол; циклагексан н бензол; этилен, пропилен, бутилен; уксусная 

кислота и уксусный ангидрид; ацетон и ацетофенон; бензол и ацетифенон; 

серный и сернистый ангидрид, аммиак, оксиды азота и другие комбинации. 

Основываясь на концентрации критерия качества атмосферного возду-

ха, можно сделать вывод о том, что в атмосфере возможно содержание опре-

делённого количества загрязняющих веществ без проявления воздействия на 

растительность, организмы, людей. Не превышение ПДК обеспечивается за 

счет способности атмосферы к рассеиванию – самоочищению, ограничения 

интенсивности выброса загрязняющих веществ, деятельности растений и ор-

ганизмов по переработке этих веществ. В любом случае действия по умень-

шению загрязнения атмосферы необходимы в первую очередь тогда, когда 

эффект загрязнения обнаружен и количественно определен.  

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Изучить методику расчета рассеивания загрязняющих веществ в 

атмосфере. 

2. Как определить зоны влияния и воздействия для источника за-

грязнения воздушного бассейна?  

3. Изучить методики определения загрязняющих веществ в про-

мышленных выбросах. 
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Лекция №10. Рециркуляция газов. Использование шахтного метана 

 

Рециркуляция газов 

Существующие системы локальной очистки промышленных газовых 

выбросов часто не обеспечивают снижения концентрации загрязнителей до 

ПДК, и требуется рассеивание газов через высокие трубы. В этом случае 

представляется целесообразным организация замкнутых газооборотных си-

стем, использующих технологические и вентиляционные газы в замкнутом 

цикле. В нашей стране уже имеется промышленный опыт эксплуатации та-

ких систем. Так, например, в НПО «Тулачермет» еще в 1978 г. проводилась 

проверка системы рециркуляции колошникового газа, в которой была преду-

смотрена его очистка от диоксида углерода. 

Заслуживает внимания используемый в промышленном масштабе спо-

соб организации замкнутого газооборотного цикла в корпусах обогащения 

асбестовых горно-обогатительных комбинатов. Вентиляционный воздух, со-

бранный в различных точках цехов, проходит глубокую очистку от асбесто-

вой пыли на рукавных фильтрах, в случае необходимости разбавляется атмо-

сферным воздухом, а затем с помощью нагнетательных вентиляторов вновь 

подается в помещения цехов. 

Разработана схема организации рециркуляции технологических газов и 

для производства фосфорных удобрений. В частности, она используется при 

получении экстракционной фосфорной кислоты дигидратным методом, в 

производствах гранулированного двойного и простого суперфосфата, а также 

сложных удобрений. Вероятно, в будущем газооборотные циклы будут иг-

рать такую же решающую роль в защите воздушного бассейна от промыш-

ленных выбросов, какую играют сейчас водооборотные циклы в деле защиты 

водных бассейнов. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. В результате чего происходит загрязнение атмосферы SO2 и NO и 

какова тенденция? 

2. Какие достоинства и недостатки имеет известковый метод очист-

ки дымовых газов от SO2? 
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3. Какие достоинства и недостатки имеет известняковый метод 

очистки дымовых газов от SO2? 

4. Какие достоинства и недостатки имеет магнезитовый метод 

очистки дымовых газов ТЭС от SO2? 

5. Какие достоинства и недостатки имеет аммиачно-циклический 

метод очистки дымовых газов от SO2? 
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Лекция №11. Рациональное использование и охрана водных ресурсов 

 

Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, 

которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных самых гран-

диозных геологических процессов. Нет земного вещества, минерала, горной 

породы, живого тела, которое ее бы не заключало. 

Всё земное вещество . . . ею проникнуто и охвачено. 

В. И. Вернадский 

 

Вода является одним из важнейших природных ресурсов, во многом 

определяющих технический и социальный прогресс тех или иных регионов и 

стран. Количество потребляемой пресной воды в сотни раз превосходит 

масштабы потребления всех остальных видов природных ресурсов вместе 

взятых. Именно круговорот воды составляет основу техногенного круговоро-

та веществ и связанного с ним превращения энергии в эколого-

экономических системах. 

Наша планета богата водными ресурсами, однако доля пресной воды 

составляет около 2%, а доля пригодной и удобной для использования — все-

го 0,01%. В Антарктиде содержится в три раза больше воды, чем во всех ре-

ках мира, а в Байкале находится 10% всей удобной пресной воды мира, при-

чем высшего качества. 

Основой водных ресурсов России является речной сток. В средние по 

водности годы он составляет 4262 км3, из которых около 90% приходится на 

бассейны рек, впадающих в Северный Ледовитый и Тихий океаны. В то же 

время более 80% населения России и ее основной промышленный и сельско-

хозяйственный потенциал сосредоточены в бассейнах рек, впадающих в Кас-

пийское и Азовское моря. На долю этого стока приходится менее 8% годово-
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го объема речного стока страны. Пять наиболее крупных рек России: Енисей 

(630 км3), Лена (532), Обь (404), Амур (344) и Волга (254 км3) обеспечивают 

46% всего стока пресных вод с территории нашей страны. 

Физиологическая потребность человека в воде составляет 2–3 л в сут-

ки. Социальная норма потребления воды в Москве — 135 л в день. Удельный 

расход воды в жилых домах в Москве в 2005 г. составил 357 л/сут. (при нор-

мативе — 135 л), в 2010 г. — 223 л/сут., в целом по стране в городской мест-

ности — 194 л/чел. в сутки. Средний уровень потребления воды в Европе со-

ставляет (в л/сут.): в Германии — 130, в Дании — 134, в Нидерландах — 158, 

в Англии — 170, во Франции — 175, в Италии — 230. 

  

Рациональное использование воды  

В последние годы наблюдается некоторая стабилизация основных по-

казателей водопользования: в 2006 г. водозабор составил 62,1 км3 , (в 2005 г. 

— 61,3); сточных вод в 2006 г. было 51,4 км3, в 2005 г. — 50,9. 

Всего в РФ в 2006 г. использовано 62,1 км3 свежей воды, в том числе: 

из поверхностных источников — 49,4 км3 (в 2005 г. — 48,2 км3 ), из подзем-

ных — 7,7 км3 (в 2005 г. — 8,0), морской воды — 5,0 км3 (в 2005 г. — 5,1). 

Структура водопотребления имела следующие показатели (в%): Про-

изводственные нужды 60,1; 

Хозяйственно-питьевые нужды 19,3; 

Орошение 13,1; 

Сельскохозяйственное водоснабжение 1,0; 

Прочие нужды 6,5 

 

Потери воды во внешних сетях при транспортировке от водоисточни-

ков до потребителей в 2006 г. составили 8,0 км3 (более 10%). 

Наиболее водоемкими отраслями хозяйства являются энергетика, ма-

шиностроение, целлюлозно-бумажная, топливная, химическая, нефтехимиче-

ская и пищевая промышленность, черная и цветная металлургия, а также жи-

лищно-коммунальное и сельское хозяйство. 

Ниже представлено распределение объемов потребляемой воды по от-

раслям (в%). 

Деревообработка 19,4 

Химическая промышленность 18,3 

Электроэнергетика 14,4 

Черная металлургия 9,5 

Угольная промышленность 8,8 

Машиностроение 8,6 

Цветная металлургия 6,5 

Нефтепереработка 3,1 

Оборонная промышленность 2,3 

Легкая промышленность 2,0 

Пищевая промышленность 1,7 

Промышленность стройматериалов 1,7 
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Нефтедобыча 0,3 

Газовая промышленность 0,08 

Со сточными водами в водные объекты поступают сотни тысяч тонн 

загрязняющих веществ, в результате качество воды большинства водных 

объектов России не отвечает нормативным требованиям. Наиболее распро-

страненными веществами, загрязняющими поверхностные воды, являются 

нефтепродукты, фенолы, легко окисляющиеся органические вещества, со-

единения металлов, аммонийный и нитратный азот, а также специфические 

загрязняющие вещества: лигнин, ксантогенаты, формальдегид и др. 

Основные реки: Волга, Дон, Кубань, Обь, Енисей, Лена, Печора — 

оцениваются как «загрязненные», а их крупные притоки: Ока, Кама, Томь, 

Иртыш, Тобол, Миасс, Висеть, Тура — как «сильнозагрязненные». К послед-

ней категории относится и река Урал. Вода в Москва-реке относится к кате-

гории «грязных» и «чрезвычайно грязных». Основные загрязняющие веще-

ства: соединения меди, железа, нитритный азот, нефтепродукты. Ниже сбро-

сов Курьяновской и Люберецкой станций аэрации в речной воде обнаружи-

вались аммонийный азот и формальдегид. 

Проблема обеспечения населения России питьевой водой нормативно-

го качества и в достаточном количестве во многих регионах стала одной из 

главных и определяющих при проведении экономических реформ и усилении 

их социальной направленности. 

Источниками централизованного водоснабжения в нашей стране слу-

жат: поверхностные воды, доля которых в общем объеме составляет 68%, и 

подземные воды, на долю которых приходится 32%. В настоящее время око-

ло 90% забираемых для нужд водоснабжения поверхностных и не менее 30% 

подземных вод подвергаются предварительной обработке. Однако из-за по-

вышенного загрязнения водоисточников, в том числе солями тяжелых метал-

лов, традиционно применяемые технологии обработки воды в большинстве 

случаев оказываются недостаточно эффективными. 

Себестоимость подготовки воды питьевого качества на 2000 г. состав-

ляла 70–90 коп./м3 . Себестоимость очистки сточных вод варьируется в ши-

роких пределах в зависимости от производств — от рубля до десятков рублей 

за кубометр. Себестоимость очистки коммунальных сточных вод имеет такой 

же порядок, как и себестоимость водоподготовки. 

 

Создание замкнутых водооборотных систем 

Годовой сток Волги составляет 254 км
3
. Объем сточных вод, поступа-

ющий в бассейн Волги, составляет порядка 22 км
3
. Чтобы довести их до ры-

бохозяйственного качества путем разбавления, необходимо еще 

Две Волги, что невозможно. Выход напрашивается сам собой — очист-

ка и повторное использование, т. е. замкнутые водооборотные системы. 

Настоятельная необходимость и целесообразность создания замкнутых 

систем производственного водоснабжения, являющихся основой рациональ-

ного водопользования, обусловлены тремя основными факторами. 
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Дефицит пресной воды. В основном районы с дефицитом пресной воды 

находятся на юге и юго-востоке страны и занимают значительную террито-

рию. На увеличение дефицита пресной воды влияет не только непрерывный 

рост водопотребления, но и деградация качества воды природных водо-

источников в результате поступления в них сточных вод. Положение усугуб-

ляется еще и тем, что наблюдается общая тенденция к увеличению содержа-

ния солей в водах, сбрасываемых в реки, что, естественно, сказывается и на 

качестве воды. 

Исчерпание обезвреживающей (самоочищающей и разбавляющей) спо-

собности водоемов, в которые сбрасываются сточные воды. Прогноз разви-

тия хозяйственной деятельности показывает, что для разбавления сточных 

вод при условии, что их качество после очистки будет находиться на совре-

менном уровне, потребуется использование всех водных ресурсов планеты. 

По вопросу самоочищения водоемов среди ученых имеются разные точки 

зрения. Академик И. В. Петрянов-Соколов, например, считал, что нельзя да-

же говорить о самоочищающей способности водоемов, поскольку масштабы 

поступления загрязняющих веществ превышают эту способность, а, кроме 

того, процессы самоочищения, как правило, протекают в ущерб другим жиз-

ненно важным процессам. 

Экономические преимущества по сравнению с очисткой сточных вод 

до соответствующих нормативов, позволяющих их сброс в открытые водое-

мы. Современный уровень развития техники и технологии очистки сточных 

вод обеспечивает получение воды практически любой степени чистоты. Все 

определяется стоимостью такой очистки. Если стоимость 90%-й степени 

очистки сточных вод принять за единицу, то очистка на 99% обойдется при-

мерно в 10 раз дороже, а очистка на 99,9%, которая часто и требуется для до-

стижения ПДК, будет дороже в 100 раз. В результате локальная очистка 

сточных вод с целью их повторного использования в производстве в боль-

шинстве случаев оказывается значительно дешевле их полной очистки в со-

ответствии с требованиями санитарных норм. В целом рецикл оказывается 

более выгоден, чем прямоточная система водоснабжения. 

 

Основные принципы создания замкнутых водооборотных систем 

Создание экономически рациональных замкнутых систем водного хо-

зяйства промышленных предприятий, комплексов и районов только путем 

совершенствования способов очистки сточных вод или внедрения безводных 

процессов не представляется возможным. Для этого необходимо: многократ-

ное (каскадное) рациональное использование воды в производстве; примене-

ние маловодных или безводных технологических процессов и эффективных 

способов очистки локальных потоков сточных вод с учетом повторного их 

использования; создание локальных замкнутых систем технического водо-

снабжения; использование сточных вод, прошедших обработку на внеплоща-

дочных очистных сооружениях, в системах технического и охлаждающего 

водоснабжения. 
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Анализ показывает, что создание экономически обоснованных замкну-

тых систем водного хозяйства является весьма трудной задачей. Сложный 

физико-химический состав сточных вод, разнообразие содержащихся в них 

соединений и их взаимодействие друг с другом делают невозможным подбор 

универсальной структуры бессточных схем, пригодных для применения в 

различных отраслях народного хозяйства. Создание таких систем на пред-

приятиях зависит от особенностей технологии, технической оснащенности, 

требований к качеству получаемой продукции и используемой воды и т. д. В 

ряде отраслей они уже внедрены или внедряются, а в других еще необходи-

мы определенные разработки и подготовка. 

Вопросом первостепенной важности при создании замкнутых водообо-

ротных систем является разработка научно обоснованных требований к каче-

ству воды, используемой во всех технологических процессах и операциях. 

В подавляющем большинстве технологических операций нет необхо-

димости в использовании воды питьевого качества. Поэтому необходимо 

оценить максимально допустимые пределы основных показателей качества 

воды, которые в основном определяются следующими факторами: 

– не должно ухудшаться качество получаемого продукта; 

– должна обеспечиваться безаварийная работа оборудования; оно 

не должно разрушаться вследствие коррозии, на стенках не должны появ-

ляться отложения и т. д.; 

– отсутствие влияния на здоровье обслуживающего персонала за 

счет изменения токсикологических или эпидемиологических характеристик 

воды. 

Исторически сложилось так, что при разработке технологических схем 

на качество воды не обращали внимания. Питьевая и даже техническая вода 

в подавляющем большинстве случаев удовлетворяла технологов, а использо-

ванную воду просто сбрасывали в водоемы и только позднее стали направ-

лять на очистные сооружения. 

Общими вопросами при разработке замкнутых водооборотных систем 

для всех отраслей народного хозяйства являются следующие: 

– максимальное внедрение воздушного охлаждения вместо водяно-

го (на многих предприятиях на охлаждение расходуется до 70% всей исполь-

зуемой воды); 

– размещение комплекса производств на промышленной площадке 

таким образом, чтобы было возможно многократно (каскадно) использовать 

воду в технологических процессах; 

– последовательное, многократное использование воды в различ-

ных или идентичных производствах должно, по возможности, приводить к 

образованию небольшого объема максимально загрязненных сточных вод, 

для обезвреживания которых можно подобрать достаточно эффективные и, 

как правило, дорогостоящие методы очистки; 

– использование воды для очистки газов только тогда, когда из га-

зов извлекаются и используются ценные компоненты; применение воды для 
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очистки газов от твердых частиц допускается только в случае замкнутого 

цикла; 

– обязательная регенерация отработанных кислот, щелочей и со-

лей, извлекаемых в качестве вторичного сырья. 

При создании замкнутых водооборотных систем промышленных пред-

приятий водоподготовка и очистка сточных вод должны рассматриваться как 

единая система. Проектирование замкнутых систем проводится одновремен-

но с проектированием основного производства. Образующиеся при очистке 

сточных вод осадки перерабатываются в товарную продукцию или выдаются 

в виде вторичного сырья. 

Особенностью замкнутых водооборотных систем является обязатель-

ный учет токсикологической и эпидемиологической характеристик очищен-

ных сточных вод и их влияния на человека. Для предприятий, использующих 

очищенные сточные воды в замкнутых системах технического водоснабже-

ния, где нет непосредственного контакта работающих с ними, рекомендуется 

проводить специальную фильтрацию и обезвреживание хлором. Однако в 

ряде случаев некоторые показатели сточных вод после хлорирования ухуд-

шаются: появляются более интенсивные окраска и запах. Лучшие результаты 

по гигиенической эффективности доочистки сточных вод получены при ис-

пользовании озона. 

С целью предотвращения загрязнения воздушного бассейна и почвы в 

районе градирен необходим минимальный унос из них капельной влаги. В 

обычных условиях унос капельной влаги из градирен достигает 0,3% и более. 

Однако при использовании очищенных сточных вод для пополнения систем 

охлаждающего водоснабжения унос не должен превышать 0,05–0,1%, по-

скольку мельчайшие капли влаги содержат вредные вещества. 

Большое внимание в оборотных системах охлаждающего водоснабже-

ния уделяется борьбе с биологическим обрастанием, для чего приходится 

применять специальные ингибиторы, содержащие токсичные вещества, 

например соли хрома, или хлорировать (озонировать) воду. 

Общая система водного хозяйства должна включать сбор, очистку и 

использование ливневых вод , которые в ряде случаев применяются для под-

питки систем оборотного водоснабжения. Сбор и очистка ливневых вод в 

связи с выпадением осадков достаточно сложны и требуют значительных ка-

питальных вложений. Обычно для подпитки оборотных систем, а в ряде слу-

чаев и для технического водоснабжения в целом используются очищенные 

сточные воды городов. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие достоинства и недостатки имеет аммиачно-каталитический 

метод очистки от NO? 

2. Какие достоинства и недостатки имеет карбамидный метод 

очистки от NO? 
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3. Какие достоинства и недостатки имеет мокросухой метод очист-

ки дымовых газов ТЭС от SO2? 

4. Каков общий недостаток абсорбционных методов очистки дымо-

вых газов ТЭС от SO2? 

5. Каков общий недостаток адсорбционных методов очистки отхо-

дящих газов от токсичных соединений? 

6. Почему приходится подогревать очищенные абсорбционным ме-

тодом дымовые газы ТЭС перед выбросом в трубу? 

7. Каков основной источник загрязнения атмосферы больших горо-

дов и как с ним бороться? 
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Лекция №12. Способы и методы очистки и обеззараживания сточных 

вод предприятий 

 

Основные методы переработки (очистки) сточных вод 

Вопросам очистки сточных вод посвящено громадное количество ста-

тей, обзоров и монографий, только одно перечисление которых может соста-

вить солидную по объему книгу. Однако при создании замкнутых водообо-

ротных систем, как уже отмечалось, очистка сточных вод является важным, 

но далеко не решающим фактором. Главное — многократное использование 

воды без очистки или с частичной очисткой в зависимости от требований к 

качеству воды для различных технологических операций. При локальной 

очистке всегда стремятся извлечь и переработать в полезные продукты веще-

ства, загрязняющие сточные воды. 

Классификация методов. Все существующие методы переработки 

(очистки, регенерации) промышленных и сельскохозяйственных сточных вод 

можно разделить на три большие группы. 

Методы, основанные на выделении примесей без изменения последних, 

например, отстаивание или фильтрация, это физические методы. 

Методы, основанные на превращении примесей в другие формы или 

состояния, — физико-химические методы. Эта самая большая группа вклю-

чает такие методы, как коагуляция, флотация, кристаллизация, образование 

малорастворимых соединений, окисление или восстановление. Сюда же от-

носятся мембранные процессы, ионный обмен, экстракция и т. д. 
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Биохимические методы: аэробные и анаэробные. 

В большинстве случаев используется комплекс этих методов. Широко 

применяемая биохимическая очистка обеспечивает степень очистки от орга-

нических веществ 90% и от неорганических соединений 20–40%. Однако об-

щее содержание солей в стоках при этом практически не снижается. Обессо-

ливание сточных вод представляет особенно большую трудность. Согласно 

СанПиН на питьевую воду, общее содержание солей в ней не должно пре-

вышать 1000 мг/л, содержание хлоридов регламентируется на уровне 350 

мг/л, а сульфатов — на уровне 500 мг/л. 

  

Очистка от взвешенных веществ (суспензий и эмульсий) 

Для этих целей используются отстаивание (осветление), гидроцикло-

нирование, процеживание и фильтрация. Для интенсификации процессов в 

сточные воды обычно добавляют коагулянты или флокулянты, иногда при-

меняется магнитная обработка (для очистки сточных вод металлургических 

производств, содержащих ферромагнитные компоненты), в ряде случаев эф-

фективна ультразвуковая обработка. Средняя эффективность этих методов 

колеблется в пределах 50–70%. 

 

Очистка от органических веществ 

Основным методом очистки сточных вод от органических примесей 

является биологическое окисление: аэробное окисление в присутствии сво-

бодного растворенного кислорода и анаэробное окисление в отсутствие сво-

бодного кислорода, но за счет связанного. Процесс биохимической очистки 

по своей сути есть природный процесс, его характер одинаков для процессов, 

протекающих как в водоемах и очистных сооружениях, так и в сосудах для 

определения биохимической потребности в кислороде (БПК 1)). 

Биологическое окисление осуществляется сообществом микроорганиз-

мов (биоценозом), включающим множество различных бактерий, простей-

ших и более высокоорганизованных организмов (водоросли и грибы), свя-

занных между собой в единый комплекс сложными взаимоотношениями. Это 

сообщество принято называть активным илом. Последний содержит от 106 

до 1014 клеток на 1 г сухой биомассы (около 3000 мг микроорганизмов на 

литр сточной воды). 

Аэробный процесс. Для жизнедеятельности живых организмов необхо-

димо поддерживать соответствующие условия: 

температура процесса 20–30 
о
С; 

– рН среды 6,5–7,5; 

соотношение полного БПКп и количества биогенных элементов азота и 

фосфора (БПКп : N : P) не более 100 : 5 : 1; 

кислородный режим — не ниже 2 мг О2/л; 

содержание токсичных веществ не выше: тетраэтилсвинца– 0,001 мг/л, 

соединений бериллия, титана, шестивалентного хрома 

1) Биохимическая потребность в кислороде (БПК5,10,15,20,п) — коли-

чество кислорода, использованное при биохимических процессах окисления 
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органических веществ (не включая процессы нитрификации) за определенное 

время инкубации пробы (5, 10, 15, 20 суток, п (полное) — более 30 суток), мг 

О2/л. 

Часто используется понятие химической потребности в кислороде 

(ХПК), определяемой бихроматным методом, — количество кислорода, эк-

вивалентное количеству расходуемого окислителя, необходимого для окис-

ления всех содержащихся в воде органических веществ и неорганических, 

способных к окислению, мг О2/л. оксида углерода по 0,01 мг/л, соединений 

висмута, ванадия, кадмия и никеля по 0,1 мг/л, сульфата меди–0,2 мг/л, циа-

нида калия–2 мг/л и т. д. Все органические соединения окисляются по-

разному. Первичные спирты окисляются легче вторичных, а вторичные — 

легче третичных. Легко окисляются низшие органические кислоты с числом 

атомов углерода до 10. При большем их числе для окисления требуется опре-

деленная адаптация микроорганизмов. Скорость окисления тем ниже, чем 

длиннее углеродная цепь. Циклические углеводороды в целом окисляются 

труднее парафиновых. Практически не окисляются меламин, нитроформ, 

нитробензол, оксихинолин, пикриновая кислота, гексахлорбензол, гек-

сахлорбутан, дихлорэтан, дихлорметан, тетрахлорбензол, циклогексан и др. 

Биохимическая аэробная очистка сточных вод проводится в специаль-

ных сооружениях: аэротенках, окситенках, биофильтрах, биологических пру-

дах и т. д. На аэробную очистку направляются сточные воды с содержанием 

органических веществ (по БПК) до 5000 мг О2/л; конечная их концентрация 

не превышает 10 мг О2/л.  

Время пребывания сточных вод в аэротенке в смеси с активным илом 

колеблется от 6 до 10 ч. После отстаивания иловой смеси часть активного ила 

возвращается в аэротенк, а основная его часть поступает на переработку в 

метантенки или на иловые поля. Очищенная сточная вода направляется на 

доочистку или непосредственно в водоемы. Способность активного ила к 

оседанию характеризуется иловым индексом, представляющим собой объем 

в миллилитрах, занимаемый 1 г ила в его естественном состоянии после 30-

минутного отстаивания. Ил с индексом до 120 мл/г оседает хорошо, с индек-

сом 120–150 мл/г — удовлетворительно, а при индексе выше 150 мг/л — 

плохо. 

Анаэробный процесс. Биологическое окисление органических веществ 

происходит за счет кислорода, химически связанного в таких соединениях, 

как SO2−, SO2− и CO2−. В этом случае свободный кислород отсутствует. 

Процесс протекает в две основные стадии: на первой стадии образуются ор-

ганические кислоты, на второй образовавшиеся кислоты преобразуются в ме-

тан и диоксид углерода: 

органические соединения + О2 + кислотообразующие бактерии → 

→ летучие кислоты + СН4 + СО2 + Н2 + новые клетки + другие про-

дукты; 

летучая кислота + О2 + метанообразующие бактерии → СН4 + СО2 + 

новые клетки. 
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В метантенках перерабатываются активный ил и концентрированные 

сточные воды (обычно БПКп 5000), содержащие органические вещества, ко-

торые разрушаются анаэробными бактериями в ходе метанового брожения (в 

естественных условиях аналогичный процесс протекает на болотах). 

Основные технологические параметры процесса: 

температура в мезофильных условиях 25–37 ◦С, термофильных — 50–

60 ◦С; 

рН от 6,7 до 7,4 (повышение рН вызывает снижение скорости процесса 

брожения, а при рН выше 8 оно прекращается); 

– концентрация органических веществ (по БПК) обычно выше 5000 

мг О2/л, однако при высокой концентрации микроорганизмов (1–3%) анаэ-

робный процесс протекает и при более низком содержании органических ве-

ществ — вплоть до 1000 мг О2/л; 

– как и в аэробном процессе, необходимы питательные элементы 

— соединения азота и фосфора, но в два раза меньших количествах; 

– микробы чувствительны к наличию некоторых соединений, осо-

бенно пероксидов, а также хлори серосодержащих производных, поэтому в 

ряде случаев их приходится предварительно удалять. 

– Анаэробный процесс весьма чувствителен к залповым сбросам, а 

восстановление микрофлоры может продолжаться от 1 до 6 мес., хотя в нор-

мальных условиях микрофлора может храниться 12–18 мес. и начать рабо-

тать в течение нескольких дней. 

Степень обезвреживания органических соединений в этом процессе в 

расчете на единицу микробной массы значительно ниже, чем в аэробном 

(примерно 25% от ее величины для аэробного процесса). Обычно она состав-

ляет от 50 до 80%, что явно недостаточно, однако суммарно оба процесса 

(аэробный и анаэробный) обеспечивают степень очистки от органических 

веществ (по БПК) до 99%. 

В анаэробном процессе, по сравнению с аэробным, образуется значи-

тельно меньше шлама — примерно 1/3–1/5 от его количества в случае аэроб-

ного процесса. Анаэробный процесс значительно дешевле (нет аэраторов), но 

в связи с образованием метана он является взрыво и пожароопасным. 

Основная цель анаэробной обработки — уменьшение объема активного 

ила или количества органических веществ в сточной воде, получение метана 

и, самое главное, получение хорошо фильтрующегося осадка, не имеющего 

запаха. Осадки после фильтрации могут быть использованы в качестве удоб-

рения в растениеводстве при условии, что содержание тяжелых металлов в 

них не превышает предельно допустимых концентраций в почве (ПДКп). По-

лучаемый в метантенках газ содержит до 75% (об.) метана (остальное — ди-

оксид углерода и воздух) и используется в качестве горючего. 

Для очистки водоемов и сточных вод от различных органических и не-

органических веществ весьма перспективным, особенно в южных регионах 

нашей страны, является использование водяного гиацинта (эйхория) (Эколо-

гия и промышленность, 1998, № 4, с. 8–11). 
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Очистка от неорганических веществ 

Хорошо освоенным и широко применяемым методом обессоливания 

является дистилляция (как и в природе, испарение воды). Для обессоливания 

морской воды используются установки мощностью от 15 до 40 000 м3/сут. 

Основной их недостаток — большой расход энергии. Лучшие из них расхо-

дуют не менее 0,02 Гкал на 1 м
3
 получаемой воды. 

В южных странах для опреснения соленых вод, в основном для питье-

вых целей, используют солнечную энергию. 

В отдельных случаях для удаления солей применяют вымораживание. 

Известно, что при медленном охлаждении соленой воды из нее в первую 

очередь вымораживаются кристаллы льда, практически не содержащие со-

лей. 

Весьма перспективными и уже получившими широкое распростране-

ние методами удаления солей являются мембранные: электродиализ и обрат-

ный осмос. Электродиализ основан на направленном переносе ионов диссо-

цированных солей в поле постоянного тока через селективные мембраны из 

естественных или синтетических материалов. Метод позволяет разделять не 

только сточные воды на обессоленную (чистую) воду и концентрированный 

раствор солей, но и раствор солей на кислоты, щелочи и другие составляю-

щие. За рубежом метод электродиализа широко применяется для обессолива-

ния воды. Обычно мощность установок составляет 150–250 м3/сут., однако 

уже действуют установки производительностью 20 и даже 400 тыс. м3/сут. 

Обратный осмос — это процесс разделения водных растворов путем их 

фильтрации через полупроницаемые мембраны под действием давления, 

много выше осмотического. Метод имеет существенные преимущества перед 

другими: меньшие энергозатраты, простота изготовления, монтажа и эксплу-

атации установок, и их малые габариты и т. д. Во всех странах мира широкое 

распространение получило обессоливание воды с применением ионитов — 

ионный обмен. Несмотря на значительные успехи в развитии методов хими-

ческого обессоливания воды и дистилляции, ионный обмен до сих пор оста-

ется основным методом приготовления глубокообессоленной воды для АЭС 

и ТЭС с паровыми котлами высокого, сверхвысокого и критического давле-

ния, а также для получения ультрачистой и обессоленной воды для химиче-

ской, электронной и некоторых других отраслей промышленности. 

Появление таких методов обессоливания воды, как электродиализ и 

обратный осмос, не ослабило интереса к ионообменному обессоливанию. 

Надо полагать, что и в ближайшем будущем этот метод будет самым распро-

страненным и экономически наиболее предпочтительным методом глубокого 

обессоливания воды со средней степенью минерализации (содержанием со-

лей до 2 г/л). 

Основным недостатком общепринятых технологических схем ионооб-

менной очистки является значительное количество солей, образующихся при 

регенерации ионообменных фильтров (к извлекаемым из очищаемой воды 

солям прибавляется в 2–4 раза большее количество солей от регенерации 

ионообменных смол). Большой расход воды на собственные нужды (20–60% 
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от номинальной производительности) и необходимость предварительного 

освобождения воды от органических веществ, необратимо сорбирующихся 

на ионообменных смолах и снижающих их обменную емкость, существенно 

ухудшают показатели процесса очистки. Поэтому среди методов обессолива-

ния ионный обмен следует рассматривать не как способ удаления солей, а 

как сугубо специфический технологический прием для получения глубоко 

обессоленной воды и извлечения некоторых ценных или высокотоксичных 

элементов. 

Экономический анализ показывает, что при использовании дистилля-

ционного опреснения целесообразно применение высокопроизводительных 

станций (мощностью несколько десятков тысяч кубических метров в сутки) и 

сильноминерализованных вод (более 10 г/л).  

Мембранные методы обессоливания в настоящее время экономичны 

при опреснении вод с содержанием солей до 15 г/л. 

Электродиализ и обратный осмос позволяют получать воду относи-

тельно низкой стоимости на установках малой и средней (до нескольких ты-

сяч кубических метров в сутки) производительности. В ряде случаев хоро-

шие результаты достигаются при комбинации методов дистилляции и элек-

тродиализа, или обратного осмоса и ионного обмена, или обратного осмоса и 

электродиализа и др. переработка рассолов и рапы 

Все обессоливающие установки, помимо очищенной пресной воды, 

производят определенное количество растворов со значительной концентра-

цией солей — рассолов и даже рапы (смесь пересыщенного раствора и со-

лей). Эти концентрированные растворы должны быть либо утилизированы в 

производственных процессах, либо подвергнуты дальнейшему концентриро-

ванию до получения твердых солей с последующим их использованием или 

безопасным захоронением. 

В последнее время в США и Японии интенсивно развиваются исследо-

вания по применению электродиализа в технологических схемах опреснения 

сильноминерализованных, хозфекальных и промышленных сточных вод при 

создании замкнутых систем водоснабжения с получением выделяемых ве-

ществ в виде товарных продуктов. В этих странах уже работает ряд устано-

вок такого типа. Большое внимание уделяется разработке метода электроди-

ализа с биполярными мембранами, промышленное внедрение которых поз-

воляет непосредственно получать кислоты и щелочи из растворов солей. В 

результате появляется возможность решать вопросы утилизации рассолов, 

получаемых на ионообменных установках. В связи с этим расширяют ся ра-

боты по синтезу новых ионообменных мембран, не подверженных «отравле-

нию» органическими веществами, биполярных мембран, а также мембран с 

повышенной избирательностью к определенным ионам. 

В ряде водооборотных схем, разработанных и внедренных в нашей 

стране, вещества, выделенные при очистке сточных вод, широко использу-

ются для получения товарной продукции. Следует, однако, отметить, что в 

целом проблема переработки рассолов и рапы решается крайне медленно. В 

то же время без решения данной проблемы может замедлиться создание за-
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мкнутых систем водоснабжения промышленных предприятий. В любой за-

мкнутой системе водоснабжения неизбежно накапливаются соли, которые 

должны быть выведены и переработаны. Чем больше замкнутых систем про-

мышленного водопотребления будет создано, тем более острой будет про-

блема переработки этих рассолов и рапы. 

  

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие вещества в наибольшей степени загрязняют поверхност-

ные воды? 

2. Чем обусловлена необходимость создания замкнутых систем 

производственного водоснабжения? 

3. Каковы основные принципы создания замкнутых водооборотных 

систем? 

4. Какие требования должны быть предъявлены к качеству воды, 

используемой во всех технологических процессах и операциях? 

5. Как классифицируются методы переработки (очистки, регенера-

ции) промышленных и сельскохозяйственных сточных вод? 

6. Какие методы используются для очистки сточных вод от взве-

шенных веществ? 

7. Какие методы используются для очистки сточных вод от органи-

ческих веществ? 

8. Аэробный процесс. Каковы условия жизнедеятельности живых 

организмов? Перечислите основные сооружения для биохимической аэроб-

ной очистки сточных вод. 

9. Анаэробный процесс. Каковы особенности анаэробной очистки 

сточных вод? Перечислите основные сооружения. 

10. Что такое иловый индекс? 

11. Назовите основные методы очистки сточных вод от неорганиче-

ских растворенных веществ. 
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Лекция №13. Рациональное использование и охрана земельных ресур-

сов. Контроль и паспортизация используемых земель. 

 

При строительстве и эксплуатации промышленных предприятий нару-

шается рельеф местности, изменяются состав и режим поверхностных и под-

земных вод, загрязняется воздушный бассейн и меняется продуктивность 

почв. В результате первоначальная (естественная) экологическая система 

окружающего района претерпевает значительные изменения. Нарушаются ее 

энергетика, естественный круговорот веществ, биохимические и других про-

цессы. 

Окружающая природная среда (новая экологическая система района) 

где функционирует промышленное предприятие, в структурном отношении 

состоит из ряда относительно устойчивых техногенных участков и угодий, 

экологические системы которых сформировались на месте естественных 

(первоначальных) биогеоценозов и продолжают функционировать в условиях 

постоянного воздействия техногенных линий промышленных предприятия 

(предприятия). При решении вопросов повышения эффективности использо-

вания и охраны земельных ресурсов главная задача состоит в том, чтобы ха-

рактер и глубинна изменений, качественные и количественные характери-

стики новых экологических систем увязывались с действующими санитар-

ными нормами, а также с требованиями соответствующих нормативов по 

обеспечению заданного уровня продуктивности сельскохозяйственных, лес-

ных и других угодий. 

Из сказанного следует, что под рациональным использованием и охра-

ной земельных ресурсов при строительстве и эксплуатации промышленных 

предприятий следует понимать снижение до минимума или полное исключе-

ние нарушения земной поверхности и обеспечение заданной (оптимальной) 

продуктивности сельскохозяйственных, лесных и других угодий, располо-

женных в зоне активного действия промышленных и коммунально-бытовых 

предприятий. При такой постановке задачи основными охраняемыми объек-

тами должны стать не отдельные элементы окружающей среды ( рельеф, 

почвы или живые организмы), а экологические системы лесов, полей, лугов, 

промышленных и жилых площадок, рекреационных объектов, а также эколо-

гическая система рассматриваемого ППК в целом. 

Основной отличительной особенностью новых (техногенных) экологи-

ческих систем, образовавшихся в зоне действия предприятия, от природных, 

существовавших до начала строительства и эксплуатации, является то, что 

эти новые техногенные экологические системы функционируют только при 

наличии постоянных связей с технологическими линиями предприятий. Эти 

связи могут существенно влиять на круговорот веществ и поток энергии в 

экологической системе, т.е. предприятия их технологические линии стано-

вятся важными функциональными звеньями новой экологической системы 

окружающего района и отдельных ее частей. 

В структурном отношении экологическая система ППК (экологическая 

система первого порядка) состоит из ряда систем второго порядка, которые 
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возникают в зонах влияния отдельных крупных структурных подразделений 

и технологических объектов промышленных и коммунально-бытовых пред-

приятий. В этом случае можно выделять экологические системы, сформиро-

вавшиеся в зоне влияния отдельных шахт, карьеров, обогатительных фабрик, 

заводов, отвалов вскрышных пород и других крупных промышленных и 

коммунально-бытовых объектов. 

Внутри зон влияния отдельных предприятий и их структурных подраз-

делений могут выделяться относительно однородные техногенные участки и 

угодья (промышленные и жилые площадки, отвалы, хвостохранилища, пре-

образованные лесные, сельскохозяйственные и другие угодья ). Эти выде-

ленные техногенные участки и угодья при составлении структурной схемы 

используемых земельных ресурсов принимаются в качестве базовых (эле-

ментарных) структурных единиц экологической системы территории ППК. 

Экологические системы этих выделенных базовых элементарных техноген-

ных участков и угодий представляют собой экологические системы третьего 

порядка, которые охватывают участки как в пределах земельных отводов, так 

и вне их. При определении плановых показателей , выборе и обосновании 

конкретных мероприятий по повышению эффективности использования и 

охраны земельных ресурсов за основу необходимо принимать именно эти ба-

зовые техногенные участки и угодья, т.е. все экологические системы третьего 

порядка .Параметры этих систем определяются в основном различием абио-

тических свойств компонентов окружающей среды (особенностям рельефа 

местности, режимами изменения влажности грунтов, действия радиации , 

Солнца, ветра и др.) и в связи с этими неодинаковыми результатами воздей-

ствия производства на эти компоненты, т.е. отличаются разнообразием и 

глубиной экологических изменений ,которые происходят в окружающей сре-

де, в результате строительства и эксплуатации отдельных цехов и технологи-

ческих объектов рассматриваемых предприятий. 

Основной документ, характеризующий состояние земельных ресурсов 

в зоне влияния промышленных и коммунально бытовых предприятий ППК 

инженерно-экологическая карта схема земель ППК. На карту наносятся ре-

зультаты комплексного полевого обследования земельных ресурсов ППК, 

указываются границы отдельных экосистем (базовых, техногенных участков 

и угодий), однородных по своему компонентному составурастительности, 

почвам, почвообразующим и подстилающим породам, а также по техногене-

зу, типам и интенсивности нарушений и загрязнений. Одновременно указы-

вается общая граница зоны, где проявляется влияние рассматриваемых пред-

приятий. 

Картографическое изображение района действия ППК сопровождается 

легендой, врезками, профилями, разрезами, эпюрами, диаграммами, которые 

характеризуют процессы изменения природной среды и интенсивность изме-

нения экологических параметров во времени. 

Инженерно-экологическая карта района в зависимости от размеров 

элементарных единиц районирования и пестроты техногенного ландшафта 

выполняются в масштабе 1: 5000, 1: 10 000. К ней прилагается пояснительная 
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записка, в которой даются инженерно-экологические паспорта земельных 

угодий с необходимыми графическими приложениями, характеризующими 

динамику развития нарушений земельных ресурсов во времени и в результа-

те развития горных и других работ. 

Инженерно-экологический паспорт выделенных земельных угодий со-

держит сведения о выделенных экологических зонах. 

Инженерно-экологический паспорт земельных угодий, расположенных 

в зоне влияния предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых. 

Вокруг промышленных предприятий и входящих в их состав элемен-

тарных базовых техногенных участках и угодьях. При заполнении паспорта 

вначале указывается название структурного подразделения (цеха, отдельного 

технологического объекта, шахты, карьера, обогатительной фабрики, завода, 

отвала пород, хвостохранилища и т.д.), затем базовая экологическая единица 

(техногенное земельное угодье), которая в дальнейшем берется за основу при 

составлении прогнозных заключений, разработке планов повышения эффек-

тивности использования и охраны земельных ресурсов предприятия. 

Охрана и рациональное использование земель при добыче и переработ-

ке полезных ископаемых 

Формирование горнопромышленных ландшафтов и системы зеленых 

насаждений. Основное направление работ при решении вопросов охраны и 

рационального использования земель при добыче и переработке полезных 

ископаемых создание горнопромышленных ландшафтов с необходимыми 

свойствами, удовлетворяющими интересам населения. 

Целенаправленное формирование горнопромышленных ландшафтов в 

районе действующего горного предприятия является важнейшей задачей 

практического освоения месторождений полезного ископаемого. При этом 

большое значение приобретают вопросы рационального использования всех 

природных ресурсов и соблюдение нормативов антропогенной нагрузки на 

соответствующие природные комплексы. Эти нагрузки прежде всего опреде-

ляются допустимой степенью экологических изменений компонентов окру-

жающей среды : рек, лесных и сельскохозяйственных угодий, подземных во-

доносных горизонтов и т.д. Производство горных работ, формирование отва-

лов, хвостохранилищ и возведение и эксплуатация других технологических 

объектов на поверхности следует осуществлять с учетом требований после-

дующей рекультивации, создания на нарушенных участках естественного 

ландшафта, новых высокоэффективных средообразующих компонентов. 

Своевременное выполнение работ по восстановлению (рекультивации) 

нарушенных участков позволяет значительно сократить вредное воздействие 

горных работ на окружающую среду и создать необходимые условия для са-

мовозобновления высокопродуктивных экологических систем нарушенных 

объектов и сократить общие затраты на охрану и воспроизводство природ-

ных ресурсов района. 

Выбор направлений и проектирования конкретных мероприятий по 

охране и рациональному использованию земельных ресурсов, созданию оп-

тимальных техногенных ландшафтов осуществляется в три этапа. 
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Первый, предпроектный в течении которого осуществляется необхо-

димые инженерноэкологические изыскания и даются оценка и прогноз со-

стояния природной среды в пределах границ формируемого или сформиро-

вавшегося природно-промышленного комплекса.  

Основная задача этого этапаполучение всех исходных данных для вы-

бора и проектирования природоохранных мероприятий и создание опти-

мальных ландшафтов. 

Во втором этапе проектирования осуществляется выбор оптимального 

варианта проектного решения по созданию рационального техногенного 

ландшафта и поддержание его длительности. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Формирование горнопромышленных ландшафтов и системы зе-

леных насаждений. 

2. Чем сопровождается картографическое изображение района дей-

ствия ППК? 

3. Из чего состоит экологическая система ППК? 
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Лекция №14. Экологические проблемы горнодобывающей промышлен-

ности 

 

Горнодобывающая промышленность — это комплекс отраслей произ-

водства по разведке месторождений полезных ископаемых их добыче из недр 

земли и первичной обработке обогащению. С каждым годом техногенное 

воздействие на окружающую природную среду предприятий этой отрасли 

возрастает, так как добывать минеральные ресурсы приходится во все более 

сложных условиях с большей глубины, в сложных условиях залегания, с не-

высоким содержанием ценного компонента [1]. 

  

Горная промышленность делится на:  

1. топливодобывающую (нефтяная, добыча природного газа, угольная, 

сланцевая, торфяная);  
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2. рудодобывающую (железорудная, марганцеворудная, добыча руд 

цветных металлов, благородных и редких металлов, радиоактивных элемен-

тов);  

3. промышленность неметаллических ископаемых или строительных 

материалов (добыча мрамора, гранита, асбеста, мела, доломита, кварцита, 

полевого шпата, известняка);  

4. горно-химическую (добыча апатита, калийных солей, нефелина, се-

литры, фосфатного сырья);  

5. гидроминеральную (минеральные подземные воды, вода для водо-

снабжения и других целей).  

Особенностями природопользования в области добывающей промыш-

ленности является то, что, соответствующие предприятия создаются непо-

средственно на самом месторождении; 

 их производственная мощность и срок службы в основном зависят от 

размеров (объема) запасов полезного ископаемого. Добывающей отрасли 

присущи масштабность и высокая специализация производства, в силу чего 

всегда присутствует тенденция укрупнения добывающих компаний. Добы-

вающее производство является очень крупным потребителем материальных 

ресурсов, прежде всего природных, и сопровождается масштабным воздей-

ствием на природную среду. 

 В зоне действия добывающих предприятий изымаются из сельскохо-

зяйственного оборота земли, нарушаются целостность земных недр и водный 

режим, загрязняются земная поверхность, водные источники и воздушный 

бассейн; в конце концов, формируются новые ландшафты, во многих случаях 

не отвечающие условиям нормальной жизнедеятельности человека.  

Для всех способов разработки месторождений характерно воздействие 

на биосферу, затрагивающее практически все её элементы: водный и воз-

душный бассейны, землю, недра, растительный и животный мир. Это воздей-

ствие может быть, как непосредственным (прямым), так и косвенным, явля-

ющимся следствием первого. Размеры зоны распространения косвенного 

воздействия значительно превышают размеры зоны локализации прямого 

воздействия.  

В зону распространения косвенного воздействия попадает не только 

элемент биосферы, подвергающийся непосредственному воздействию, но и 

другие элементы [2].  

В горном деле основными видами деятельности, при которых происхо-

дят те или иные нарушения окружающей среды различной интенсивности, 

являются: 

– проведение горных выработок для добычи полезного ископаемо-

го и обслуживания горных работ; транспортирование горной массы рельсо-

вым, конвейерным, автотранспортным или гидравлическим способом;  

– переработка полезного ископаемого; складирование полезного 

ископаемого и минеральных отходов и их последующая утилизация;  

– вентиляция горных выработок, нейтрализация и обезвреживание 

вредных веществ, выделяющихся в атмосферу при работе машин и оборудо-
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вания, пылеподавление и пылеулавливание; целенаправленное изменение 

свойств массива горных пород, где расположена выработка (замораживание, 

тампонаж, термическое воздействие и т.п.);  

– энергоснабжение горных предприятий;  

– рекультивационные и закладочные работы; дренажные и водоот-

ливные мероприятия [3].  

К основным отрицательным факторам воздействия на окружающую 

среду относятся:  

– использование природных и энергетических ресурсов; 

–  оседание земной поверхности в результате ведения горных ра-

бот; образование значительного количества отходов обогащения с отчужде-

нием земель для их хранения; 

– выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

[3].  

При добыче и переработке минерального сырья атмосфера загрязняется 

в процессе измельчения и обжига природных и искусственных материалов, 

при котором в атмосферу может поступать до 2% перерабатываемой массы 

материала. Основной выброс пыль и газообразный выброс.  

Вскрытие мecтоpoждeний, бурение и взрывные работы, погрузка и раз-

грузка породы и полезного ископаемого, их транспортировка, дробление и 

грохочение, переработка руды удаление складирование отходов приводят к 

интенсивному пылению.  

Образуются выбросы при обогащении полезных ископаемых, которые 

состоят из частиц самого ископаемого и породы.  

Открытая разработка месторождений полезных ископаемых обычно 

характеризуется более интенсивным загрязнением атмосферы вредными ве-

ществами: пылью и газообразными продуктами, образующимися при массо-

вых взрывах и работе транспорта. 

 При разработке месторождений полезных ископаемых вместе с ними 

извлекается значительное количество пустых пород, и на поверхности земли 

образуются значительные их скопления. Как правило, добытое сырье подвер-

гается дальнейшей переработке. Если, например, руда содержит 30% полез-

ного вещества, то остальные 70% ее пустая порода, которую отделяют в про-

цессе обогащения. Далее концентрат, содержащий уже примерно 60% полез-

ного вещества, поступает в технологический передел, в результате которого 

также создаются отходы.  

Скопления отходов формируют техногенные образования на поверхно-

сти земли. Зачастую отходы становятся причиной формирования катастро-

фической экологической ситуации в регионе.  

Горно-химические отходы образуются при добыче и обогащении руд. 

Эти руды характеризуются сложным минеральным составом, комплексно-

стью и низким содержанием основного компонента. Обычно они использу-

ются как сырье для производства минеральных удобрений с извлечением из 

него основных.  
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Комплексной переработке в настоящее время подвергают лишь наибо-

лее изученные руды. Нерудная группа отходов, образующихся при добыче, 

обогащении и использовании нерудных материалов, относится к числу 

наиболее крупнотоннажных.  

Основная их масса возникает при работе карьеров и шахт, добывающих 

полезные ископаемые преимущественно. Отходы этих предприятий состав-

ляют вскрышные породы, хвосты обогащения и некондиционная продукция.  

Расширение добычи полезных ископаемых, прокладка инженерных и 

транспортных коммуникаций приводят к резкому возрастанию территорий с 

нарушенными почвами и рельефом. Как известно, в горнодобывающей про-

мышленности наиболее экономически привлекательным является открытый 

способ добычи полезных ископаемых, при котором производительность тру-

да в 5-6 раз выше, а себестоимость продукции в 2-3 раза ниже, чем при под-

земных разработках. Но именно открытые горные работы сопровождаются 

наиболее существенными нарушениями ландшафта и гидрологических усло-

вий района разработок и нарушением или полной утратой почвенного покро-

ва на значительных территориях. Можно сделать вывод, что расширение 

горного дела, увеличение добычи полезных ископаемых при существующих 

технологиях всегда оборачивается сокращением биологически продуктивных 

земель и нарушением сложившегося экологического равновесия.  

Предприятия горно-химического производства являются достаточно 

энергоемкими и энергонасыщенными. Основным видом применяемого топ-

лива в настоящее время является природный газ (резервное мазут). Помимо 

электроэнергии и топлива предприятия потребляют тепловую энергию в виде 

перегретого пара и горячей воды. 

 Для выработки теплоносителя в виде горячей воды, перегретого пара и 

теплового агента, используется в основном прямое сжигание топлива, что на 

сегодняшний день с учётом имеющихся технологий в мире, является не 

наиболее оптимальным вариантом [4]. Основная доля в потребляемых топ-

ливно-энергетических ресурсах (ТЭР) приходится на электроэнергию.  

В проблеме охраны окружающей среды от вредного воздействия гор-

ного производства имеется много нерешённых вопросов, обусловленных ря-

дом причин объективного и субъективного характера: недостаточным обос-

нованием экологических ограничений в технологии добычи и переработки 

ископаемых; 

– качественными различиями кругооборота вещества и энергии в 

искусственных (хозяйственных) системах по сравнению c естественными 

(экологическими); 

– противоречиями между требованиями улучшения технико-

экономических показателей горного производства и необходимостью сохра-

нения биосферы в оптимальном состоянии; 

– недостаточной разработанностью методов экономической оценки 

природных ресурсов и ущерба, наносимого горным производством элемен-

там биосферы;  
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– ведомственным подходом к охране и рациональному использова-

нию природных ресурсов; недостаточной эрудицией работников горного 

производства в вопросах экологии. 

 Если раньше охрана окружающей среды предполагала разработку и 

реализацию мероприятий только защитного характера, то теперь уровень 

развития производства (и горного производства в частности) требует расши-

рения этого понятия с включением в него и планового управления природ-

ными ресурсами [2]. 

 Внедрение современного, надежного и энергосберегающего оборудо-

вания нацелено на бесперебойное обеспечение производства всеми видами 

энергии [5]. 

 Основными направлениями по сокращению потребления ТЭР для 

предприятий горно-химической промышленности являются:  

1. снижение материальных затрат (в виде затрат на электроэнергию) в 

структуре общих затрат;  

2. внедрение современных технологий выработки собственной, более 

дешёвой электроэнергии; 

 3. модернизация технологии производства тепловой энергии к техно-

логиям, имеющимся в мировой практике;  

4. модернизация энергетического и технологического оборудования;  

5. актуализация организационной структуры управления энергосбере-

жением, использование современных принципов управления энергосбереже-

нием [6, 7].  

Для минимизации вредного воздействия производства на окружающую 

среду горно-химическими предприятиями разрабатывается и выполняется 

ряд мероприятий.  

В частности, все более широко используется селективная отработка 

шахтных полей, при которой извлекаются продуктивные слои, а пустую по-

роду оставляют в выработанном пространстве, что позволяет уменьшить ко-

личество образующихся отходов, уменьшить площади отчуждаемых земель 

для создания хранилищ отходов, в определенной степени уменьшить оседа-

ние земной поверхности. 

 Для получения систематической оперативной и полной информации о 

состоянии окружающей среды и источников загрязнений проводится мони-

торинг за состоянием атмосферного воздуха на границах санитарнозащитных 

зон предприятий, источников выбросов, поверхностных и подземных вод, 

почвы, деформаций земной поверхности и др. Все это позволяет иметь доста-

точно полную информацию о фактическом состоянии окружающей среды.  
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Вопросы для самопроверки 

 

1. Основные направления по сокращению потребления ТЭР для 

предприятий горно-химической промышленности. 

2. Чем характеризуется открытая разработка месторождений полез-

ных ископаемых? 

3. Особенности природопользования в области добывающей про-

мышленности? 

 

Список рекомендованной литературы 

 

1. Коптюг В. А. Конференция ООН по окружающей среде и развитию 

(Рио-деЖанейро, июнь 1992). Новосибирск, СО РАН, 1992. — 31 с. (обзор 

информ.).  

2. Зайцев В. А. Промышленная экология. — М.: РХТУ им. Д. И. Мен-

делеева, 1998. — 140 с.  

3. Allenby Braden Industrial Ecology: The Materials Scientist in Inviron-

mentally Constrained Word. The Materials Research Society Bullettin, 1992, 

March, Pittsburgh, PA. — р. 45.  

 

Лекция №15. Экологические проблемы производства стройматериалов 

 

Главная цель передовой технологии — отыскание способа производ-

ства полезного из бросового, бесполезного. 

Д. И. Менделеев 

 

Промышленность строительных материалов — крупнейший потреби-

тель природных ресурсов. В РФ эта отрасль ежегодно добывает и перераба-

тывает около 3 млрд тонн сырья: песка, глин, гипса, известняков, гранитов, 

базальтов и многих других осадочных и изверженных пород. Таким образом, 

она наносит серьезный ущерб окружающей среде, выражающийся, прежде 

всего, в загрязнении атмосферы и поверхности земли. 

По загрязнению атмосферы пылью промышленность строительных ма-

териалов занимает первое место (34,7%) среди всех отраслей промышленно-

сти, второе место — тепловая энергетика (29,5%), третье — автотранспорт 

(15,8%). 

С другой стороны, промышленность строительных материалов в боль-

ших масштабах и с большим эффектом использует отходы других отраслей. 

Так, уже сейчас в отрасли используется в год более 300 млн тонн различных 

отходов других отраслей промышленности. Это позволяет получать допол-

нительно значительное количество цемента, мягкой кровли, стекла, керами-

ческих изделий и других строительных материалов. Однако возможности 

значительно большего и высокоэффективного использования отходов вто-

ричных и вскрышных пород гораздо шире. Так, только золошлаковых отхо-
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дов ТЭЦ в нашей стране ежегодно образуется около 100 млрд тонн, а исполь-

зуется всего около 10%. 

На основе зол и шлаков ТЭЦ можно выпускать более 15 видов строи-

тельных материалов. По данным ЕЭК ООН, общее использование золошла-

ковых отходов ТЭЦ в ФРГ составляет 80%, во Франции — 65, в Великобри-

тании — 53, в Бельгии — 44, в России — 10%. 

Однако необходимо отметить, что производство строительных матери-

алов основано на точных химических законах, поэтому для изготовления 

многих видов строительных материалов, например цементов, можно исполь-

зовать золы и другие отходы только определенных составов и фракций, в 

частности отобранных в циклонах и электрофильтрах при сухом золоудале-

нии. На большинстве ТЭЦ применяется мокрое золоудаление, в результате 

которого зола теряет свои вяжущие свойства и не может быть использована в 

производстве цемента. Большое остаточное содержание топлива в золе (ино-

гда до 20–30%) служит препятствием для изготовления ячеистых бетонов и 

силикатного кирпича. В то же время эти золы крайне выгодно использовать в 

качестве сырьевой смеси для производства цемента, аглопорита, глиняного 

кирпича, поскольку в процессе обжига топливо выгорает, что способствует 

его меньшему общему расходу. 

Этот пример показывает, что для использования отходов в других про-

изводствах они должны быть выданы в удобном для последующего исполь-

зования, «товарном», облагороженном виде. 

 

Классификация строительных материалов 

К основным строительным материалам относятся: 

– природные каменные материалы и изделия, получаемые из гор-

ных пород путем механической обработки; 

– искусственные обожженные каменные материалы из глины: кир-

пич, керамические блоки, черепица, облицовочные плитки, канализационные 

трубы, керамзит и аглопорит, санитарно-технические изделия и т. д.; 

– минеральные вяжущие вещества: цементы, известь, гипсовые вя-

жущие вещества, магнезиальные вяжущие вещества, служащие для изготов-

ления растворов и бетонов; 

– искусственные каменные необожженные материалы и изделия: 

силикатный кирпич, асбестоцементные изделия, бетонные изделия, грун-

тоблоки; 

– теплои звукоизоляционные материалы: минеральная вата, пено-

стекло, пеногазобетон, пенокерамика, некоторые органические теплоизоля-

ционные материалы и т. д.; 

– битумные вяжущие вещества, гидроизоляционные и кровельные 

рулонные материалы (рубероид); 

– стекло, шлакоситаллы и изделия из них; 

– металлические изделия; 

– лесоматериалы; 

– краски, лаки и другие материалы. 
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Вяжущие материалы 

Вяжущими называются строительные материалы, способные в резуль-

тате физико-химических процессов переходить из жидкого или тестообраз-

ного состояния в твердое камневидное, связывая при этом смешанные с ним 

куски и частицы инертных наполнителей (щебень, гравий, керамзит, песок) в 

одно монолитное целое (бетон) или соединять кирпич, камни и т. д. 

Вяжущие материалы разделяются на неорганические минеральные ве-

щества (цементы, известь, гипс) и органические (битумные, дегтевые, ас-

фальт), которые применяются в дорожном строительстве, а также при гидро-

изоляции, кровельных и других работах [30]. 

В зависимости от условий твердения вяжущие материалы делятся на 

две группы: 

1) воздушные — твердеющие и сохраняющие или повышающие 

свою прочность только на воздухе (известь, гипсовые и магнезиальные вя-

жущие материалы); 

2) гидравлические — твердеющие и сохраняющие или повышаю-

щие свою прочность не только на воздухе, но и в воде (цементы, гидравличе-

ская известь, получаемые путем смешения цементов или извести с гидравли-

ческими добавками). 

Для наземных сооружений применяются воздушные и гидравлические 

вяжущие материалы, для подземных, гидротехнических и подводных соору-

жений — только гидравлические. 

Цемент составляют большую группу неорганических вяжущих порош-

кообразных материалов, образующих при смешении с водой пластичную 

массу, затвердевающую в прочное каменное тело. Основными видами цемен-

тов являются: портландцементы, шлаковые, глиноземистые, расширяющиеся, 

романцементы, цементы с наполнителями. 

Наиболее широко применяются портландцементы . По своим свой-

ствам портландцементы делятся на быстротвердеющие, особо быстротвер-

деющие, высокопрочные, пластифицированные, гидрофобные, сульфато-

стойкие, белые и цветные, тампонажные, дорожные и цементы для производ-

ства асбестоцементных изделий. Портландцемент получают тонким помолом 

клинкера, образующегося в результате обжига до спекания искусственной 

смеси, в составе которой преобладают силикаты кальция (70–80%). 

Химический состав портландцемента (без добавок) включает СаО (62–

76%), SiO2 (20–24%), Al2O3 (4–7%), Fe2O3 (2–5%), MgO (1,5–4%) и другие 

примеси. 

Минералогический состав портландцемента: 3CaO SiO2 (40–60%), 

2CaO SiO2 (15–35%), 3CaO Al2O3 (4–14%), 4CaO Al2O3 Fe2O3 

(10–18%). Вяжущими свойствами обладают силикаты кальция. 

Марки цемента (300, 400, 600, 700) соответствуют пределу прочности 

(в кг/см
2
) при сжатии кубиков из цементного раствора с песком состава 1:3 

по массе после 28-дневного твердения. 
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Процесс твердения портландцемента в основном определяется гидра-

тацией силикатов, алюминатов и алюмоферритов кальция. 

 

Кирпич 

Глиняный обыкновенный (красный ) кирпич — это основной вид сте-

новой керамики, имеющий форму параллелепипеда. С целью снижения объ-

емного веса кладки и улучшения теплоизоляционных свойств разработаны 

различные разновидности кирпича, в том числе: дырчатый, пористо-

дырчатый, полуторный, пустотелые камни, по размерам кратные обычному 

кирпичу. 

Кирпич изготовляют из глины с отощающими добавками (например, 

песком, шлаком, гидратированной глиной) или без них посредством формов-

ки, сушки и обжига. Общая технологическая схема производства кирпича по 

«мокрому » или «пластичному » способу (рис. 9.2) включает следующие эта-

пы: 

– добыча глины в карьере и транспортировка ее на кирпичный за-

вод; 

– подготовка глины путем предварительного разрыхления и пере-

мешивания с водой, отощающими и выгорающими добавками, нагревания 

паром (выгорающие добавки — древесные опилки, уголь, шлак с остатками 

топлива — придают изделию повышенную пористость, улучшают теплоза-

щитные свойства и морозостойкость); 

– формовка сырца на ленточном прессе, из мундштука которого 

глиняная масса с влажностью 17–35% выходит в виде ленты и затем разреза-

ется на автоматическом резальном аппарате; 

– сушка сырца в камерных или туннельных сушках; 

– обжиг при 900–1100 ◦С преимущественно в туннельных печах. 

Кроме «мокрого» способа для изготовления кирпича широко применя-

ется метод прессования — сырец формуется из глиняной массы с влажно-

стью 8–10% на специальных прессах под давлением 100–150 кг/см2 . 

Обжиг кирпича имеет свои особенности, поскольку скорость нагрева-

ния и охлаждения существенно влияет на его качество. В период нагрева до 

100–150 ◦С, когда происходит интенсивное выделение остаточной влаги 

сырца, возможно образование трещин и даже разрушение сырца. Далее ско-

рость повышения температуры может быть увеличена вплоть до достижения 

конечной температуры. При этой температуре изделия выдерживаются не-

сколько часов, чтобы завершился процесс спекания и усадки. При охлажде-

нии кирпича наиболее опасным является период прохождения температуры 

500–600 ◦С, при котором происходят объемные изменения кварца, почти все-

гда присутствующего в глинах. Общая длительность обжига составляет 20–

48 ч и зависит как от особенностей глин, так и от конструкции печи. 

На новых заводах используются исключительно туннельные печи, поз-

воляющие полностью механизировать загрузку сырца и выгрузку кирпича, 

улучшить контроль и регулирование процесса, а также уменьшить расход 

топлива благодаря более полному использованию тепла топочных газов. 
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Экологические проблемы производства строительных материалов 

Одна из основных экологических проблем производства строительных 

материалов связана с громадными объемами производства, добычей и пере-

работкой свыше 2 млрд тонн природных материалов. В результате происхо-

дит широкомасштабное отчуждение, нарушение и загрязнение сельскохозяй-

ственных угодий, поскольку сырье для строительных материалов в целях 

уменьшения транспортных расходов, как правило, добывается как можно 

ближе к району строительства. Один из путей решения проблемы заключает-

ся в рекультивации нарушенных земель, устройстве прудов на месте карье-

ров и их использовании для культурных целей, рыборазведения и т. д. 

Использование отходов горнодобывающих и перерабатывающих от-

раслей в качестве сырья 

Это генеральное направление промышленности строительных матери-

алов. По ориентировочным подсчетам в стране ежегодно образуется свыше 3 

млрд тонн горных отвалов, включающих все основные компоненты сырья, 

используемого в производстве стройматериалов. Находят применение лишь 

6–7%, причем большая часть — для планировки территорий, подсыпки дорог 

и в значительно меньшем объеме — для производства строительной керами-

ки и других стройматериалов. 

Только доменные шлаки широко используются в производстве строи-

тельных материалов. В конце 1980-х гг. из 51 млн тонн доменных шлаков 37 

млн тонн было использовано, а 14 млн тонн поступили в отвалы. Из исполь-

зованных 37 млн тонн: 26 — гранулировались и основная масса использова-

лась для производства шлакопортландцемента, 6 — перерабатывались в шла-

ковую пемзу, шлакоблоки, минеральную вату, щебень и другие материалы и 

около 5 млн тонн передавались строительным и другим организациям для 

непосредственного (без предварительной обработки) использования в каче-

стве добавки к бетону, для теплоизоляционных засыпок, устройства основа-

ния дорог, производства местного вяжущего и т. д. 

По оценке научно-исследовательских институтов, около 67% вскрыш-

ных пород пригодны для производства строительных материалов. Из этого 

количества отходов для производства щебня пригодно 30%, цемента — 24%, 

керамических материалов — 16% и силикатных — 10%. 

В целом промышленность строительных материалов как никакая дру-

гая отрасль может и должна организовать свою сырьевую базу за счет отхо-

дов горнодобывающих и перерабатывающих отраслей народного хозяйства. 

Пока использование вскрышных пород Курской магнитной аномалии (КМА) 

не превышает 8%, хотя и в этом случае экономический эффект от их реали-

зации ежегодно увеличивается. 

 

Снижение образования и выделения пыли 

Другой серьезнейшей экологической проблемой предприятий строи-

тельной индустрии является значительное пылевыделение, особенно на заво-

дах по производству цементов. Около 20% производимого цемента выбрасы-
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вается в трубу, если не работает пылеочистка. Больше всего пыли выделяется 

с отходящими газами из вращающихся печей. Наряду с этим в больших ко-

личествах пыль выделяется при дроблении, сушке и помоле сырья, а также 

при охлаждении клинкера, при упаковке, в процессе погрузочно-

разгрузочных работ на складах сырья, угля, клинкера и различных добавок. 

Это происходит и в производстве керамики, стекла и других строительных 

материалов. 

Для снижения образования и выделения пыли, в первую очередь за 

счет уменьшения неорганизованных выбросов, необходимо обеспечить пол-

ную герметизацию производственных агрегатов и транспортных средств и 

создать внутри аппаратов разрежение. Для уменьшения пылеобразования, 

кроме герметизации заводской аппаратуры, целесообразно уменьшать высоту 

падения пылящих материалов, увлажнять пересыпаемые и транспортируемые 

материалы. Все газы, отсасываемые дымососами из вращающихся печей и 

сушильных барабанов, а также воздух, отбираемый вентиляционными уста-

новками, должны направляться в пылеуловительные устройства. Здесь из них 

выделяется пыль, которая затем возвращается в производство. Очищенные 

газы, выбрасываемые в атмосферу, должны соответствовать санитарным 

нормам. На заводах предусматривается отсос воздуха из всех пылеобразую-

щих агрегатов, в том числе бункеров, течек, дробилок, транспортеров и т. д. 

В помещениях организуется естественная и принудительная вентиляция. 

В пылеулавливающих аппаратах на предприятиях по производству 

строительных материалов применяются все основные «сухие» методы очист-

ки запыленных газов. От их технического состояния и уровня обслуживания 

в основном зависит содержание пыли в воздухе производственных помеще-

ний и в атмосфере населенных мест. 

Определенную сложность представляет очистка отходящих газов раз-

личных сушильных, обжиговых и стекловарочных печей от оксидов серы, 

азота, соединений фтора и других вредных компонентов. 

 

Рециркуляция газов 

Широко разрабатываются и находят применение технологические про-

цессы с рециркуляцией газов, например, в производстве асбеста. Система ра-

ботает следующим образом: аспирационный воздух, собранный от многих 

точек, проходит глубокую очистку от асбестовой пыли на рукавных ткане-

вых фильтрах специальной конструкции, разбавляется в случае необходимо-

сти атмосферным воздухом, а затем с помощью нагнетательных вентилято-

ров вновь распределяется по цеховым помещениям. В процессе многократ-

ной циркуляции воздух постепенно нагревается за счет тепла от работающе-

го оборудования, благодаря чему в зимнее время в рабочих помещениях под-

держивается комнатная температура без дополнительных затрат тепла. 

По санитарным нормам концентрация асбестовой пыли в рабочей зоне 

производственных помещений допускается не более 0,6 мг/м3 воздуха. Это 

примерно в 30–40 раз ниже, чем достигается при очистке на обычных про-

мышленных тканевых фильтрах, и в 100–200 раз ниже, чем на электрофиль-
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трах. Для снижения содержания асбестовой пыли в очищенном воздухе в 

данном случае применяется принцип так называемой «автофильтрации», т. е. 

использование слоя самого асбестового волокна в качестве дополнительного 

фильтрующего агента. При этом остаточная запыленность не превышает 0,3–

0,4 мг/м3 . Все это позволило резко уменьшить заболеваемость обслуживаю-

щего персонала, получить дополнительную продукцию (уловленный асбест) 

и экономить тепло для обогрева производственных помещений. 

 

Создание рациональных систем водопользования 

Предприятия строительной индустрии потребляют значительное коли-

чество воды. Она расходуется непосредственно в технологических процес-

сах, на обогащение сырья, гидромеханическую добычу и шлифовку, поли-

ровку, промывку изделий, а также на нужды котельных, пылеподавление, 

уборку помещений и территории и т. д. Из всего объема воды, потребляемой 

промышленностью строительных материалов, 28% расходуется на техноло-

гические процессы, 14% — на охлаждение оборудования, 42% — на промыв-

ку оборудования и обогащение сырья и 16% — на прочие нужды. Основны-

ми потребителями воды являются цементная промышленность и промыш-

ленность нерудных строительных материалов. На их долю приходится соот-

ветственно 34% и 29% воды, используемой предприятиями промышленности 

строительных материалов. Значительное количество воды потребляют сте-

кольная промышленность (8%), предприятия по производству санитарно-

технического оборудования и изделий (3%), асбестовых изделий (1,8%) и си-

ликатного кирпича (1,6%). 

Объем сточных вод, поступающих от предприятий промышленности 

строительных материалов в городскую канализацию и водоемы, составляет 

около 650 млн м3/год. В результате в водоемы ежегодно поступают высоко-

токсичные соединения шестивалентного хрома, фенолов, щелочей и нефте-

продуктов, до 280 тыс. тонн солей, 28 тыс. тонн минеральных и 4 тыс. тонн 

органических веществ. Такое большое количество загрязнений, сбрасывае-

мых со сточными водами предприятий строительной индустрии, объясняется 

недостаточно высокой эффективностью применяемых очистных сооружений 

и нерациональными схемами водного хозяйства. Доля повторно использо-

ванной воды (коэффициент водооборота) в целом по отрасли составила 49%; 

наиболее высокий водооборот в 58% был достигнут в цементной и стеколь-

ной промышленности. 

Эколого-экономические факторы привели к необходимости разработки 

рациональных систем водопользования на предприятиях промышленности 

строительных материалов, в том числе к созданию замкнутых систем водного 

хозяйства. Примером решения проблемы рационального использования ре-

сурсов является замкнутая система промышленного водоснабжения асбесто-

цементного производства, разработанная Новороссийским научно-

исследовательским и проектным институтом по газоочистным сооружениям, 

технике безопасности и охране труда в промышленности строительных мате-
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риалов (НИПИОТСтром, в настоящее время — ОАО «НПО Стромэколо-

гия»). 

Исследование образования сточных вод показало, что источником за-

грязнения вод этого производства является водорастворимая составляющая 

цемента, используемого в качестве сырья для изготовления асбестоцемента. 

В зависимости от состава цемента количество сульфатов и гидроксидов ка-

лия, натрия и кальция в сточных водах колеблется от 5 до 30 кг/м3 . Такая за-

грязненность сточных вод в случае их повторного применения отрицательно 

сказывается на качестве выпускаемой продукции. Применение методов обес-

соливания приводит к нерентабельности повторного использования сточных 

вод. Замкнутая система промышленного водопользования может быть более 

простой и дешевой, если применять цемент с содержанием натрия и калия не 

более 0,1 и 0,2%. Такой цемент имеется. Тогда водорастворимые примеси, 

вносимые цементом в сточные воды, полностью удаляются с товарной про-

дукцией, не ухудшая ее технологических свойств. 

Препятствием для повторного использования сточных вод является 

также загрязнение их в значительном количестве грубодиспергированными 

примесями. Для достижения требуемого содержания взвешенных веществ 

(100 мг/л) разработан метод очистки в напорных гидроциклонах. Примене-

ние этих циклонов позволяет кроме воды возвращать в технологический цикл 

и цемент, что сокращает потери сырья. 

Большие количества сточных вод образуются в промышленности не-

рудных строительных материалов, например песка и щебня. Сточные воды 

после промывки материалов содержат 50–160 г/л механических примесей, в 

том числе 48–84% песка и 16–52% пылевидных и глинистых частиц. По тех-

нологическим нормам содержание взвешенных веществ в воде, поступающей 

на промывку, не должно превышать 2 г/л. 

Загрязненный поток сточных вод после промывки щебня на вибраци-

онных грохотах направляется в гидроциклоны для выделения песка, который 

затем обезвоживается в классификаторе и передается на склад готовой про-

дукции. Верхний слив из гидроциклонов и классификатора обрабатывается 

коагулянтом и направляется в гидроциклоны. Осадок от гидроциклонов в ко-

личестве 10–20% от расхода очищаемых сточных вод перекачивается в шла-

монакопители, а осветленная вода направляется на повторное использование. 

Замкнутые водооборотные системы разрабатываются и для других 

предприятий производства строительных материалов. 

В целом промышленность строительных материалов не имеет принци-

пиальных технических и технологических препятствий для организации сво-

ей деятельности по безотходной технологии. 

  

Вопросы для самопроверки 

 

1. Назовите основные экологические проблемы производства стро-

ительных материалов. 
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2. Чем различаются технологии получения красного и силикатного 

кирпича и какое это имеет значение при утилизации отходов? 

3. Назовите основные составляющие гидравлических вяжущих. 

4. Какие показатели определяют свойства цемента? 

5. В чем отличие керамзита от аглопорита? 

6. Что такое «шлакоситалл» и как его производят? 

7. Что такое «клинкер»? 

8. Что такое «пушонка» и «кипелка»? 

9. Расшифруйте C3A и C3S. 

10. Что означает (расшифруйте) C4AF? 

11. Какие причины мешают широкому внедрению замкнутых водо-

оборотных систем в производстве строительных материалов? 

12. Какие причины мешают широкому использованию отходов гор-

нодобывающих отраслей для производства строительных материалов? 
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Лекция №16. Экологические проблемы коксохомического производства 

 

Кокс — «хлеб» промышленности. 

В настоящее время коксохимическое производство — это одно из са-

мых «грязных» производств. Оно является основным источником загрязне-

ния окружающей среды фенолом, бенз(а)пиреном, другими органическими 

соединениями, аммиаком, оксидом углерода, соединениями азота и серы, 

пылью. Большинство этих веществ — высокотоксичные или могут превра-

щаться в токсичные соединения при взаимодействии с другими веществами. 

Некоторые вещества (СО2, диоксид азота и метан) являются парниковыми 

газами и способствуют потеплению климата на планете. 

В большинстве случаев коксохимические предприятия расположены в 

регионах со значительной концентрацией промышленного производства и 

высокой плотностью населения. Крайне неблагоприятная экологическая об-

становка, сложившаяся в последние годы в крупных металлургических цен-

трах, в определенной степени обусловлена низкими темпами технического 

перевооружения коксохимической подотрасли, медленным внедрением в 

практику новых технологических процессов, современных агрегатов и обо-

рудования. 
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В то же время ни сегодня, ни в ближайшем будущем невозможно будет 

отказаться от кокса и химических продуктов коксохимических производств. 

Поэтому необходимо разрабатывать такие производственные комплексы, ко-

торые позволили бы сохранить и улучшить нынешнее состояние окружаю-

щей среды. Единственный путь сокращения вредного воздействия в данных 

условиях — это дальнейшее развитие наиболее современных технологий и 

производств при одновременном сокращении вредных выбросов, а также 

удельного расхода ресурсов и энергии на единицу продукции. 

 

Для чего нужен кокс? 

Коксование возникло в XVIII в., когда истребление лесов для получе-

ния древесного угля, первоначально шедшего на выплавку чугуна, стало 

угрожающим и потребовалось заменить этот уголь минеральным топливом. 

В 1735 г. в Великобритании была проведена первая доменная плавка на кок-

се. Кокс выжигался в кучах, подобно тому как до этого выжигался древесный 

уголь. В конце XVIII в. было освоено коксование в полузакрытых, а с 1830 г. 

— в закрытых камерах, причем выделяющиеся летучие продукты сжигались. 

С 70-х годов XIX в. начинают использовать летучие продукты; совершен-

ствуются методы обогрева печей для коксования. К началу XX в. процесс 

коксования оформился в современном виде и в дальнейшем происходило 

лишь его совершенствование [35].  

Коксохимия — это область химии и химической промышленности, за-

нимающаяся переработкой природных топлив, главным образом каменного 

угля, в кокс и другие ценные продукты методом коксования путем нагрева-

ния до 950–1050 ◦C без доступа воздуха. Основными коксохимическими про-

дуктами кроме кокса являются коксовый газ, продукты переработки сырого 

бензола, каменноугольной смолы и аммиака (аммиачные удобрения); их пол-

ный ассортимент включает около 80 наименований. 

Кокс — это твердые горючие остатки, получающиеся при термической 

обработке различных органических веществ без доступа воздуха. Обычно 

высокотемпературный кокс называют просто коксом. В зависимости от сы-

рья, из которого получен твердый остаток, различают буроугольный, торфя-

ной, каменноугольный, пековый и другие коксы. Названия «доменный» и 

«литейный» коксы указывают на процессы или производства, где использу-

ется данный вид кокса. 

 Производство кокса неразрывно связано с производством электродной 

продукции, которое начало развиваться в конце XIX в. Тогда была открыта 

возможность превращения при высоких температурах угля в графит, обла-

дающего высокими электропроводными и другими свойствами. 

Основные потребители кокса — черная и цветная металлургия, литей-

ное производство и химическая промышленность. 

В доменном производстве кокс является источником тепла, восстано-

вителем железных руд и разрыхлителем шихтовых материалов. В литейном 

производстве кокс является основным источником тепла, необходимого для 

переплавки чугуна и скрапа. 
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Кокс также применяют для восстановления свинцовых, оловянных и 

медных руд, в производстве цинка, для обжига известняка и цемента. Кокс с 

размером частиц 10–25 мм (кокс класса 10–25) широко используется в произ-

водстве ферросплавов (ферросилиция, феррохрома, ферромарганца и т. п.). 

Кокс класса 25–40 применяют для производства карбида кальция. Коксовая 

мелочь широко используется для агломерации железных руд. 

 

Сырье и технология производства кокса 

Сырьем для коксования служат специальные сорта каменных углей, 

способных спекаться (коксующиеся угли). Добываются длиннопламенные 

(Д), газовые (Г), газожирные (ГЖ), коксовожирные (КЖ), жирные (Ж), кок-

совые (К), оттощенно-спекающиеся (ОС) и тощие (Т) угли. Угли марок ОС, 

Т, Г, ГЖ и Д дают плохой кокс. Однако ввиду дефицитности коксующихся 

углей перед коксованием обычно составляют смесь углей разных сортов 

(шихту ). В шихту могут вводиться значительные количества самостоятельно 

не коксующихся углей, но такие, чтобы суммарные свойства шихты обеспе-

чивали нормальный процесс коксования. 

Основным свойством, определяющим пригодность шихты для коксо-

вания, является ее способность образовывать при нагревании пластический 

слой достаточной толщины, вязкости и с требуемым ходом термического 

разложения. Проверка качества углей выполняется в лаборатории. Показате-

лями служат толщина пластического слоя и усадка угля при коксовании. По-

следняя необходима для обеспечения выдачи «коксового пирога» из печи. 

Кроме того, состав шихты регламентируется по содержанию золы, серы, вла-

ги и ряда других примесей. Для удаления из компонентов шихты нежела-

тельных примесей угли предварительно обогащают и затем (для придания 

шихте однородности) тщательно смешивают, дробят. Содержание фракции 

размером 3 мм в измельченной шихте должно быть около 95%. 

Колебание производства кокса связано с политической обстановкой в 

стране. Кокс и химические продукты коксования производятся на современ-

ных коксохимических заводах, имеющих в своем составе ряд основных про-

изводственных цехов и вспомогательных служб. 

К основным производственным цехам относятся: 

– углеподготовительный цех, где осуществляются прием, хранение, 

подготовка углей и получение угольной шихты для коксования; 

– коксовый цех, в котором происходит термическая переработка 

угольной шихты с получением кокса и парогазовых продуктов коксования; 

– цех охлаждения и улавливания парогазовых продуктов и выделе-

ния химических соединений (аммиака, сырого бензола, каменноугольной 

смолы и др.); 

– цех по переработке уловленных продуктов (ректификации, смо-

лоперегонный, пекококсовый и др.). 

К вспомогательным службам относятся: железнодорожный и ремонт-

но-механический цеха, центральная и цеховые заводские лаборатории, отдел 

технического контроля (ОТК), энергетический и другие отделы. 
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Технология процесса коксования углей 

Коксование осуществляется в высокопроизводительных коксовых пе-

чах, обогреваемых низкокалорийным (доменным) или высококалорийным 

(коксовым) газом. 

Для получения кокса изначально используют смесь углей разных со-

ставов. Смешивание углей осуществляется непосредственно на коксовой 

установке и сопровождается значительным пылением. 

Подготовленную угольную смесь перед загрузкой в печную камеру 

обычно подогревают до температуры около 200 ◦C, чтобы снизить в углях 

содержание влаги до 6–10%. Предварительный нагрев, способствующий 

также повышению стабильности кокса, осуществляется в камерах сгорания. 

Коксование углей протекает в несколько стадий. При нагревании до 

300 ◦C выделяется небольшое количество легкой смолы, образующейся при 

расщеплении кислородных соединений, входящих в состав угля. Приблизи-

тельно при 350 ◦C уголь размягчается, переходя в тестообразное, пластиче-

ское состояние. В расплаве происходит интенсивное разложение угля с вы-

делением так называемых первичных продуктов (первичного газа и первич-

ного дегтя), имеющих сложный состав. 

Тяжелые углеродистые остатки от разложения угля спекаются при тем-

пературе около 500 ◦C, образуется твердый пористый продукт — полукокс. 

После охлаждения и конденсации из летучих продуктов выделяют полукок-

совую, или низкотемпературную, смолу и газообразные продукты — полу-

коксовый газ. 

Полукокс находит широкое применение. В частности, он является вы-

сокоэффективным бытовым и энергетическим топливом, так как горит прак-

тически бездымно и не образует смол при нагревании, как многие угли. Кро-

ме того, он обладает большой реакционной способностью при взаимодей-

ствии с кислородом. 

 Полукокс используется также в процессах газификации и при произ-

водстве ферросплавов. В последнее время полукокс применяется в качестве 

промежуточного продукта при производстве формованного металлургиче-

ского кокса. Буроугольный полукокс можно использовать в шихтах для кок-

сования. Значительный эффект достигается при вдувании измельченного по-

лукокса в доменную печь, где он играет роль топлива, а также химического 

реагента. Это позволяет сэкономить значительное количество доменного 

кокса из дорогих и дефицитных спекающихся углей. 

Полукоксовый газ в основном используется на нагрев топлива и другие 

нужды на самом предприятии, где проводится коксование. Избыток полукок-

сового газа может быть использован как бытовое топливо, а также для орга-

нического синтеза. 

Полукоксовые смолы, в принципе, могут быть сырьем для получения 

моторных топлив, фенолов, парафинов, углеводородов ароматического ряда, 

в частности бензолов, гомологов нафталина и др. 
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При дальнейшем нагревании полукокс теряет остаточные летучие ве-

щества, главным образом водород, и претерпевает усадку, вызывающую его 

растрескивание. При температуре от 650 до 800 ◦C полукокс переходит в 

кокс среднетемпературного коксования. Выше 950 ◦C полукокс полностью 

превращается в кокс. 

Первичные продукты разложения, соприкасаясь с раскаленными стен-

ками и сводом печи, а также с коксом, подвергаются пиролизу и превраща-

ются во вторичные продукты. В составе газа преобладающими становятся Н2 

(50% об.) и СН4 (25% об.). Вторичные продукты улавливаются и использу-

ются как ценное сырье для химической промышленности. 

В коксовой печи коксование протекает послойно, причем температура 

слоев снижается от стенок печи, нагретых свыше 1000 ◦C, к середине загруз-

ки. Соответственно этому и состав слоев, начиная от стенок, меняется в по-

следовательности: кокс — полукокс — уголь в пластическом состоянии — 

сухой уголь — сырой уголь. Коксование считается законченным, когда все 

увеличивающиеся по толщине слои кокса сойдутся в середине печи. К концу 

коксования образовавшийся «коксовый пирог» в результате усадки оказыва-

ется разделенным пополам швом-разрывом, идущим параллельно стенкам 

камеры, а каждая половина «пирога» — расчлененной на более или менее 

крупные куски трещинами, проходящими перпендикулярно стенке. Коксова-

ние длится 13–18 ч. 

По окончании процесса коксования готовый кокс выгружают (вытал-

кивают) из камерных печей коксовой батареи (рис. 12.3). 

Мокрое тушение кокса. Технологический процесс производства кокса 

заканчивается выдачей его из печей с температурой 950–1100 ◦C. Чтобы 

предотвратить горение раскаленного кокса после выгрузки из печи, а также 

сделать кокс пригодным для транспортировки и хранения, необходимо сни-

зить его температуру до 250–100 ◦C, при которой исключается самовозгора-

ние и тление, т. е. кокс необходимо «потушить». Коксотушильная установка 

состоит из тушильной башни и отстойников для осветления вод тушения. 

Под куполом или навесом тушильной башни находится оросительное 

устройство, а над ним вытяжная труба для отвода водяных паров. Вода на 

тушение подается в оросительную систему насосами из сборника осветлен-

ной воды. Расход свежей воды, поступающей на тушение, зависит от свойств 

кокса, в среднем он составляет 4–5 м3 на тонну кокса. Часть (10–15%) воды, 

идущей на тушение, испаряется, часть остается в коксе. При этом его влаж-

ность увеличивается в среднем до 3–5%, а все тепло кокса, поглощенное во-

дой, теряется полностью. Большая же часть воды входит в оборотный цикл. 

Вода оборотного цикла загрязняется коксовой мелочью и поступает для 

осветления в специальные отстойники. После отстоя вода снова используется 

для тушения кокса. Коксовый шлам грейфером периодически удаляют из от-

стойников. 

Основным недостатком мокрого тушения является потеря тепла — по-

чти половина его теряется с парами воды. При мокром тушении в кусках 

возникают тепловые напряжения, приводящие к образованию трещин и раз-
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рушению кокса. При последующем использовании в доменной печи этот 

кокс подвергается еще большему дроблению. В результате кокс поступает в 

зону фурм домны с большим содержанием мелочи. Это приводит к ухудше-

нию ее работы в результате засорения труб, отводящих газы, коксовой мело-

чью, уносимой вместе с газовым потоком. 

Сухое тушение кокса. Метод основан на охлаждении раскаленного 

кокса циркулирующими газами с последующим использованием тепла в ко-

тельной установке. 

Преимуществами данного метода по сравнению с мокрым тушением 

являются: 

– отсутствие выбросов паров воды в атмосферу и сбросов сточных 

вод тушильной башни; 

– выдача потребителю сухого кокса с минимальной влажностью; 

– получение кокса, более однородного по крупности; 

– улучшение качества кокса, так как в этом случае он не подверга-

ется разрушению из-за резкого охлаждения (расход этого кокса в доменном 

производстве на 2–3% ниже, чем кокса мокрого тушения); 

– отсутствие коррозии металлоконструкций от паров мокрого ту-

шения и др. 

Основным недостатком является сильное пыление. Раскаленный кокс 

поднимается к разгрузочному устройству камеры сухого тушения в съемном 

кузове тушильного (коксовозного) вагона специальным подъемником и через 

загрузочное устройство попадает в форкамеру установки, расположенной 

непосредственно над камерой тушения (высота ее цилиндрической части 

приблизительно 9 м, а диаметр — 6 м). Между камерой и форкамерой есть 

окна для вывода из камеры тушения горячих газов. Форкамера предназначе-

на для приема и постепенной подачи горячего кокса в камеру тушения. Меж-

ду нижней конусообразной частью камеры и ее цилиндрической частью 

вмонтированы устройства для ввода охлажденных газов. В нижней части ко-

нуса находится устройство для выпуска охлажденного кокса на конвейеры. В 

цилиндрической части камеры кокс охлаждается движущимися снизу газами 

и постепенно опускается за счет непрерывной выгрузки его на конвейер, ве-

дущий на коксосортировку. Охлаждающие газы подаются в камеру по всему 

периметру конусообразной части и через распределителя в центре. Этим до-

стигается равномерное распределение газов по всей массе кокса и его одина-

ковое охлаждение по горизонтальному сечению камеры тушения. 

В верхней части камеры нагретые газы отводятся по всему периметру 

горизонтального сечения камеры через окна в кольцевой газоход, а затем в 

камеру обеспыливания, проходят поверхности нагрева котлаутилизатора. 

Охлажденные газы поступают в дымососы через специальные циклоны для 

дополнительного отделения пыли, чтобы снизить эрозию рабочих поверхно-

стей дымососа. 

Производительность каждой такой камеры составляет более 50 т кокса 

в час. Она работает в блоке с котлом-утилизатором, который вырабатывает 

пар под давлением 3822 кПа при температуре 450 ◦C. Охлажденный кокс 
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имеет температуру около 250 ◦C. Из 1 т потушенного кокса можно получить 

около 0,42 т пара указанных параметров. 

Циркулирующий газ представляет собой смесь горючих и негорючих 

составляющих. Примерный состав циркулирующего газа, %: 5 CO2, 18 CO, 

66,6 N2, 0,4 O2. Количество СО может увеличиться до 23–24%. 

Состав газообразной и жидкой фаз после процесса коксования углей. В 

состав отходящих газов входят, %: 46–65 H2, 22–32 CH4, 4–10 CO, 1–3 СО2, 

0,7–9 N2, 1,0 O2, 2–5 CmHn, 0,5–4,5 H2S, 1,5–9 NH3, 

21–36 C6H6, 1,5–3 толуола, 0,03–0,08 бенз(а)пирена и 1,8–36 пыли. 

В процессе коксования углей в камерных печах идет пиролиз угольной 

смеси, поэтому выделяются также гидрированные ароматические соедине-

ния, парафины, олефины, фенольные соединения, соединения азота. 

В процессе коксования образуется большое количество сточных вод. 

Их состав и приблизительное количество в кубических метрах на тонну кокса 

можно представить следующим образом. 

Надсмольная вода после аммиачной колонны – 0,280  

Вода из цикла конечного охлаждения – 0,050  

Сепараторные воды смолоперерабатывающего цеха 0,090 Периодиче-

ские стоки – 0,042 

Ливневые стоки – 0,046 

Итого, загрязненных стоков – 0,584. 

Кроме того, в системе оборотного водоснабжения циркулирует 27–37 

м
3
 условно чистой воды в расчете на 1 т кокса. 

 

Токсичные вещества коксохимических предприятий 

Во всех цехах коксохимического производства выделяется большое ко-

личество токсичных веществ. Все вещества оказывают значительное небла-

гоприятное воздействие на здоровье людей, нанося серьезный ущерб крови, 

органам дыхания, нервной системе и печени, генетическому аппарату. Осо-

бенно опасны 3,4-бенз(а)пирен и некоторые другие полициклические арома-

тические углеводороды, способные вызывать развитие злокачественных но-

вообразований (канцерогены). В реальных условиях действие токсичных ве-

ществ может взаимно усиливаться. Так, фенолы сами по себе не являются 

канцерогенами, но в их присутствии канцерогенные полициклические арома-

тические углеводороды легче проникают в организм и удерживаются в нем. 

 

Основные проблемы коксохимического производства и пути их реше-

ния 

Снижение уровня загрязнения атмосферы в настоящее время является 

наиболее актуальной социально-экономической проблемой в коксохимиче-

ском производстве. 

Природоохранные мероприятия можно разделить на две группы: 

1) мероприятия технологического плана, предусматривающие 

уменьшение количества отходящих газов и пылей от источника их образова-

ния;  
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2) мероприятия, предусматривающие модернизацию, реконструкцию и 

внедрение нового пылегазоочистного оборудования с целью повышения эф-

фективности его работы. 

Основные проблемы загрязнения атмосферы и пути их решения. Ос-

новными источниками газовых выбросов являются дымовые трубы коксовых 

батарей, технологические операции загрузки и выгрузки коксовых печей и 

тушения кокса, градирни цикла конечного охлаждения газа, воздушники 

оборудования химических цехов, аспирационные системы. 

 Выделение газа в результате плохой герметизации арматуры — это 

второй по значимости источник выбросов (двери, загрузочные люки, крышки 

стояков, а также неплотности кладки верха и фасадных стенок). Выделение 

газа из неплотностей дверей, крышек стояков и загрузочных люков происхо-

дит только в результате плохой очистки их от отложений после выдачи кок-

са, плохой работы прижимных устройств, изношенности уплотняющих по-

верхностей. 

Все пылевые выбросы делятся на организованные и неорганизованные. 

Неорганизованные происходят при загрузке угольной шихты в печные каме-

ры, выдаче и тушении кокса. Организованные выбросы — из выхлопных 

труб систем аспирации объектов транспортирования, измельчения, сепара-

ции, сушки угольной шихты, а также при перегрузках и рассеве кокса, осо-

бенно кокса сухого тушения. 

Организованные выбросы пыли уменьшаются посредством очистки в 

различных пылеуловителях. Борьба с неорганизованными загрязнениями ве-

дется, как правило, технологическими мероприятиями или переводом их в 

организованные путем сооружения специальных устройств. Мероприятия по 

снижению организованных выбросов помимо защиты атмосферы улучшают 

условия труда. 

Наиболее опасными источниками пыли и аэрозолей при работе коксо-

вого блока, на который приходится около 70% газовых выбросов, являются 

операции (выброс на 1 т кокса) термической подготовки угля (до 3,5 кг), вы-

грузка кокса (1 кг), загрузка печей (0,5 кг), мокрое тушение кокса (1,6 кг). 

При термической подготовке углей в виде организованного выброса 

теряется примерно треть нагретого теплоносителя, содержащего оксиды уг-

лерода, азота и серы, а также аэрозоль мелких классов угля и небольшое ко-

личество продуктов термического разложения угольной пыли, накапливаю-

щихся в цикле теплоносителя. В этом случае для очистки газов и защиты 

воздушного бассейна используют скрубберы Вентури. Токсичные соедине-

ния подвергаются глубокому окислению на железных и платино-

палладиевых катализаторах. 

Входящие в состав отходящих газов продукты пиролиза требуют ути-

лизации. Для очистки газов, отходящих из камерных печей, от пылей исполь-

зуются скрубберы и электрофильтры. Эффективность применения электро-

фильтров зависит от условий их эксплуатации и, в частности, от температуры 

отходящих газов на выходе из дымовых труб. При бездымной загрузке 

угольной шихты в камеры коксования с помощью инжекции газов загрузки в 
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газосборник эффективность улавливания газов составляет: при пароинжек-

ции 95%, а при гидроинжекции 99%. 

Беспылевая выдача кокса с применением новой конструкции двухка-

мерного зонта, с установкой отсоса и сухой очистки выделяющейся пылега-

зовой смеси позволяет достичь эффективности улавливания и очистки 99% и 

локализации выбросов у батареи более 95%. 

 Двери коксовых печей усовершенствованной конструкции с пружин-

ными затворами и гибкими уплотняющими рамками, а также с газоотводя-

щими каналами, позволяющими снизить давление газа под уплотняющей 

рамкой, обеспечивают постоянную передачу нагрузок на уплотняющую рам-

ку и требуемую газоплотность. Эффективность таких дверей не менее 95%. 

Установка газоотводящих стояков с пневматическим уплотнением 

крышек и комбинированным уплотнением раструбов клапанных коробок, с 

применением гидрозатворов позволяет обеспечить требуемую герметичность 

и устранить утечки сырого газа Эффективность этих мероприятий составляет 

98%. 

Самоуплотняющиеся крышки загрузочных люков с заливкой специаль-

ным раствором зазоров между крышкой и корпусом рамы люков позволяют 

достичь требуемой герметичности и газоплотности. Эффективность таких 

крышек также составляет 98%. 

Свечи газосборников новой конструкции с автоматическим зажиганием 

и сжиганием аварийно сбрасываемых газов исключают сброс сырого коксо-

вого газа в атмосферу. 

Регулирование процесса сжигания газа в отопительных каналах обо-

гревательных простенков с рециркуляцией продуктов горения с нисходящего 

потока на восходящий поток позволяет уменьшить содержание оксидов азота 

в продуктах горения, выбрасываемых через дымовую трубу в атмосферу, до 

величин ниже мировых нормативов. 

При мокром тушении кокса выбросы в атмосферу зависят от крупности 

кокса, его прочности и качества воды, подающейся на тушение. При мокром 

тушении выделяется около 600 кг па ра на 1 т кокса, а общий объем загряз-

ненных газов составляет бо лее 1000 м3 на 1 т кокса. Для уменьшения выбро-

са мелких классов кокса при мокром тушении используют специальные от-

бойникисепараторы. Примерно 90% частиц размером менее 10 мкм удаляется 

из потока пара скрубберами при тонком распылении воды. Чтобы уменьшить 

выбросы на территории коксохимического предприятия, на новых установ-

ках мокрого тушения высоту тушильной башни увеличивают до 30 и даже до 

42 м. При импульсной подаче воды на тушильную башню выброс капель в 

атмосферу уменьшается на 50%. 

Особое значение имеет сокращение выбросов при сухом тушении кок-

са. Запыленность дымовых потоков в этом случае может достигать 50 г/м3 

при температуре отходящих газов 350 ◦C. Тщательной организации местных 

отсосов требуют многие узлы установки сухого тушения кокса: загрузки в 

тушильную камеру и извлечения кокса из камеры сортировки кокса, где пы-

ли выделяется в 3–10 раз больше, чем при сортировке кокса мокрого туше-
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ния. Очистка от пыли в этом случае усложняется из-за ее плохой смачивае-

мости, что делает целесообразным применение рукавных фильтров. 

 Выдача кокса сопровождается залповыми (в течение 30–50 с) выбро-

сами пыли (2,5–5,7 г/м3), оксидов углерода, серы и азота, аммиака, нафтали-

на, бензола и цианистого водорода (в пределах 1–100 мг/м3 ). При выгрузке 

такого кокса пылеунос увеличивается с 0,34 до 1,1 кг на 1 т кокса. Для 

предотвращения поступления пыли в атмосферу используются разные кожу-

хи, подвижные вытяжные колпаки и т. д. Кожухи располагаются над камер-

ными печами для того, чтобы при выгрузке кокса вредные выделения вместе 

с потоками газа удалялись через них. 

Очистка газов от пылей при выгрузке происходит с помощью рукавных 

фильтров, скрубберов Вентури и мокрых электрофильтров. 

Помимо указанных процессов, на коксохимическом предприятии воз-

можно выделение сажи из дымовых труб. Образование сажи происходит в 

отопительных системах коксовых батарей при их разгерметизации и наличии 

подсоса сырого коксового газа в отопительные системы. В сульфатных отде-

лениях цехов улавливания химических продуктов коксования при сушке, 

транспортировании, затаривании и отгрузке сульфата аммония выделяется 

мелкокристаллическая пыль сульфата. Хорошая смачиваемость и раствори-

мость в воде этой пыли обеспечивают достаточно полное (до 99%) ее улав-

ливание в обычных мокрых циклонах. 

В химических цехах источниками организованных газовых выбросов 

оказываются многочисленные воздушники, а также вентиляционные систе-

мы. Неорганизованные парогазовые выбросы возникают изза недостаточной 

герметизации, протечки через сальники арматуры и насосов, разливы (испа-

рение). Кроме этого, значительные газовые выбросы возникают при сушке 

сульфата аммония и окислительной переработке каменноугольного пека. 

Очень крупным источником выбросов неорганизованного характера оказы-

ваются градирни конечного охлаждения при открытом цикле. 

Дожигание выхлопных газов на ряде предприятий и установок, в осо-

бенности содержащих полициклические ароматические углеводороды, осу-

ществляется на катализаторах, например, на оксидах ванадия и меди, нане-

сенных на оксид алюминия, достигается полнота очистки 97–100%). В реак-

торах дожигания с кипящим слоем катализатора даже при невысоком содер-

жании кислорода (около 4%) в исходной смеси окисляются все органические 

соединения, включая и смолу, адсорбированную на поверхности частиц пы-

ли. 

В последние 10–15 лет из-за возросшего внимания к проблемам эколо-

гии и необходимости перехода на экологически чистые технологии наиболь-

шее значение приобрели процессы очистки коксового газа от сероводорода и 

получения на его основе товарных продуктов. В мировом промышленном 

производстве освоено достаточно большое число процессов улавливания се-

роводорода. Это обусловлено как неодинаковым составом коксуемых шихт 

и, следовательно, составом коксового газа, так и различными требованиями к 

глубине очистки, обеспечивающими остаточное содержание сероводорода в 
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газе менее 0,5 мг/м
3
. В России с целью совершенствования процесса вакуум-

карбонатной сероочистки коксового газа разработана и внедрена в промыш-

ленную практику новая схема регенерации поглотительного раствора с раз-

дельными циклами поглотительного раствора и циркулирующего через пер-

вичные газовые холодильники парового обессоленного конденсата. Послед-

ний служит теплоносителем для нагрева регенерируемого поглотительного 

раствора и хладагентом в верхних секциях первичных газовых холодильни-

ков при охлаждении прямого коксового газа от 80–82 до 65 
О
C. 

Использование тепла прямого коксового газа для регенерации поглоти-

тельного раствора вакуум-карбонатной сероочистки по данной схеме позво-

ляет значительно сократить расход пара на десорбцию сероводорода, а при 

увеличении расхода поглотительного раствора на орошение газа снизить 

остаточное содержание сероводорода в очищенном газе. Приведенные ниже 

данные позволяют сравнить содержание сероводорода до и после очистки. 

Состав коксового газа после конечного охлаждения, % (об.): 

Аммиак – 0,001 

пиридиновые основания – 0,001 

бензольные углеводороды – 9,4 

сероводород – 3,2 

цианистый водород – 0,057 

углекислый газ – 2,0 

водород – 53,0 

метан – 22,0 

кислород – 0,33 

азот – 3,0 

смола – 0,001 

нафталин – 0,01 

СО – 7,0. 

 

Состав коксового газа после очистки от сероводорода, % (об.): 

водород – 61,6 

метан – 25,7 

углекислый газ – 2,4 

СО – 6,6 

кислород – 0,58 

азот – 3,0 

смола – 0,001 

нафталин – 0,01 

цианистый водород – 0,055 

сероводород – 0,004 

бензол – 0,05. 

 

После сероочистки содержание сероводорода уменьшается в 800 раз. 

Размещение пылей газоочистных сооружений по этапам технологической пе-
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реработки исходных углей в кокс определяется технологией производства 

кокса. 

Из новых технологических процессов производства кокса наиболее 

эффективны непрерывные схемы производства (получение формованного 

кокса, коксование в кольцевых печах и другие), при этом сводится к мини-

муму число зон загрузки и выгрузки. 

Откачивание газа из печей и управление их гидравлическим режимом, 

транспортирование газа через цех улавливания и выдача его потребителю 

Предотвращение коррозии и нарушений технологии в последующих 

отделениях цеха и у потребителей. Сокращение выбросов токсичных веществ 

Выделение ценных продуктов и создание благоприятных условий для 

дальнейшего транспортирования газа 

Операция часто совмещается с очисткой газа от тумана смол в элек-

трофильтрах 

Часто совмещается с очисткой газа от нафталина. При обработке про-

дуктов термической переработки малосернистых топлив используется огра-

ниченно 

 

Основные проблемы очистки сточных вод и пути их решения 

Сточные воды коксохимического производства относятся к наиболее 

опасным (как источник загрязнения окружающей среды) среди промышлен-

ных сточных вод и с трудом поддаются очистке.  

Обработка коксового газа приводит к образованию значительных объ-

емов сточных вод, отличающихся очень высоким содержанием токсичных 

веществ. Трудно утилизируемыми отходами являются концентрированные 

стоки сероочистных установок. На стадии переработки химических продук-

тов также образуются сточные воды. 

Источником жидких отходов являются некоторые технологические 

процессы, особенно связанные с обработкой продуктов кислотами. Это не 

только приводит к расходованию значительных количеств реагентов, но и к 

необходимости утилизации отработанных кислот и растворов солей, смоли-

стых веществ и кубовых остатков, «кислых смолок». Кислые смолки — это 

коллоидные системы, состоящие из масел, олигомеров, полученных при по-

лимеризации непредельных соединений, растворов солей и кислот. 

Источниками сточной воды являются также влага исходного угля и во-

да, образующаяся при термическом разложении органической массы угля. 

Кроме того, сточные воды образуются из конденсата пара при пропарке обо-

рудования и нагревании его «острым паром», а также воды, поступающей в 

технологический цикл при промывке оборудования. Очистку сточных вод 

производят разнообразными физико-химическими, механическими и биохи-

мическими методами. Принятие оптимальных технических решений и, как 

следствие, минимизация затрат возможны только при соблюдении следую-

щих основных принципиальных подходов. 

Технология очистки и утилизации сточных вод должна рассматривать-

ся как часть общей технологии коксохимического производства. Поэтому не-
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обходим и общий подход для оценки возможностей и последствий техниче-

ских предложений по основной технологии коксования углей и улавливания 

и переработки химических продуктов коксования и сопутствующих им ре-

шений экологической направленности, и наоборот. 

Очистка сточных вод должна быть организована как единый комплекс, 

который включает:  

– паспортизацию сточных вод; 

– канализование стоков, упорядочение их отвода в канализацию, 

исключающее залповые сбросы сильно загрязненных стоков в канализацию и 

попадание в сточные воды технологической продукции и технологических 

растворов;  

– очистку от взвешенных веществ, смол и масел общего стока и его 

составляющих;  

– биохимическую очистку общего стока;  

– доочистку сточных вод после биохимической очистки (главным 

образом от взвешенных веществ);  

– утилизацию избыточного активного ила (или его уничтожение);  

– использование очищенных сточных вод;  

– грамотный и оперативный аналитический контроль. 

 

Утилизация отходов 

Современное коксохимическое производство характеризуется значи-

тельным количеством отходов с разнообразными свойствами, что предопре-

деляет необходимость их утилизации. Существующие технологии утилиза-

ции отходов в своем большинстве характеризуются многостадийностью, 

сложностью аппаратурного оформления, значительными капитальными и 

эксплуатационными затратами. 

Вот так утилизируются отходы цехов улавливания и сероочистки: смо-

листые — каменноугольные фусы, смола и масла биохимической установки, 

смола каменноугольная с шихтой, нейтрализованная кислая смолка, отходы 

от пропарки газопроводов, шлам из цистерн и химической аппаратуры; твер-

дые — нафталин из котлованов и градирен, зола от сжигания хордовой 

насадки, автоклавная грязь из плавильников — кристаллизаторов, пыль газо-

вой серы; жидкие — раствор балластных солей вакуум-карбонатной серо-

очистки. 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Принцип утилизации отходов. 

2. Что является источниками сточной воды? 

3. Основные проблемы очистки сточных вод и пути их решения? 
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