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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания, и получить 

практические умения по работе с формами экологической отчетности.  

 

Теоретические сведения 

Любая компания, вне зависимости от размера, вида деятельности, 

организационно-правовой формы и других факторов, должна сдавать 

экологическую отчетность в органы природного надзора, органы 

статистики и вносить экологические платежи. Эта обязанность 

прописана в Законе. 

Отчеты по форме 2-ТП (отходы) 

В настоящее время эту форму сдают все предприятия, 

образующие в своей деятельности отходы. 2-ТП (отходы) состоит из 

двух страниц: Титульного листа, содержащего полную информацию об 

организации, отчетном периоде и кодах статистики. Табличной части, 

где указывается количество образовавшихся и принятых у других 

организаций отходов. Расшифровываются данные об их временном 

хранении, транспортировке и захоронении, а также данные о 

повторном применении (рециклинге). Форма 2-ТП (отходы) сдается: в 

территориальный орган РП. 

 2-ТП (воздух)  
Эту форму сдают предприятия, даже установившие на трубы 

пылеулавливающие и другие защитные устройства, если их годовой 

выброс составляет: более 10 т обычных выбросов; 5-10 т выбросов, в 

которых содержатся вещества 1 и 2 класса опасности. Отчет содержит 

сведения об объёме выбросов в воздух, в т. ч. очищенных. 

Указываются наименование опасных веществ, их кода и концентрации. 

Отражаются данные о плановом и фактическом выбросе и 

мероприятиях по снижению загрязнения воздуха. Форма сдается в 

территориальное отделение. При наличии обособленных 

подразделений или филиалов по ним заполняются отдельные формы, 

сдаваемые в местный отдел статистики.  

Основной физической характеристикой примесей в воздухе 

является концентрация - масса (мг) вещества в единице объема (м
3
) 

воздуха при нормальных метрологических условиях. 

Нормирование содержания вредных веществ в воздухе 

производится по предельно допустимых концентрациях (ПДК). 
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Нормирование содержания вредных веществ в воздухе делают для 

атмосферного воздуха населенных мест по списку Минздрава № 3086-

84, а для воздуха рабочей зоны производственных помещений по 

ГОСТ 12.1. 005-88. 

Форма 2-П (водхоз)  
Эта статистическая форма предоставляется организациями: 

Сбрасывающими стоки в водоемы. Забирающими воду из любых 

источников в объеме более 50 м³/сут. Исключение составляют 

сельхозобъекты. Получающими и потребляющими воду объемом более 

150 м³/сут. из систем водоснабжения и использующими ее для 

производства с/х продукции. Получающими от поставщиков более 300 

м³ воды за сутки, используемой для любых целей, кроме 

сельхозпроизводства. Оснащенные системой оборотного 

водоснабжения производительностью 5000 м³/сутки вне зависимости 

от количества забираемой воды. Указываются лимиты на подачу воды 

и ее реальное годовое использование. Учет объема должен вестись при 

помощи счётчиков, контролирующих водозабор. Форма состоит из 

двух таблиц: первая содержит сведения о водозаборе. В ней 

указываются объемы забранной, полученной, использованной и 

утерянной воды, а также объемы, переданные мелким потребителям, 

не отчитывающимся по форме 2-П (водхоз). Вторая содержит сведения 

о сбросах в открытые водоемы с указанием количества отведенной 

воды. Организациям, отводящим стоки в общую канализацию и 

имеющим договор на водоотведение, этот раздел заполнять не нужно.  

Отчет по обращению с отходами  

 Документ нужен, чтобы подтвердить установленный лимит на 

отходы (ПНОЛР), выдаваемый на пять лет. В отчете указываются: 

сведения об организации с ее реквизитами, адресом, 

месторасположением и сферой деятельности; данные об образованных, 

использованных, обезвреженных, размещенных и переданных отходах 

с указанием их объема и кода по ФККО в ред. от 22.05.2017 (каталогу, 

в который занесены все виды образующихся отходов); сведения о 

неизменности процесса отходообразования, подтверждённые данными 

техпроцесса, списочного количества людей и других сведений, на 

основании которых получались нормативы. К отчету прикладывается: 

утвержденный норматив на отходы; справку о количестве ТБО, 

переданных для размещения и утилизации с приложением договора с 

организацией, занимающейся такой деятельностью; справку об объеме 

вторсырья, переданного для повторной переработки. Документ 

составляется ежегодно в двух экземплярах.  
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Порядок выполнения работы 

1. Изучить  формы отчетности (ПРИЛОЖЕНИЯ 1, 3, 5)  по 

экологической безопасности. 

2. Ознакомиться с правилами заполнения форм (ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 4, 

6). 

3. Законспектировать основные теоретические сведения. 

4. Заполнить раздел № 1форм 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз), 2-ТП 

(отходы). 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите формы экологической отчетности. 

2. Какие законы  послужили основанием для разработки данных 

форм отчетности? 

3. Какова цель составления экологической отчетности? 

4. Кем предоставляется форма 2-ТП (водхоз)? 

5. Для чего нужен отчет по обращению с отходами? 

 

Литература 

1. Иванова Н.И., Безопасность технологических процессов и 

производств: учебник / под ред. Н.И. Иванова, И.М. Фадина и Л.Ф. 

Дроздовой - М.: Логос, 2017. - 612 с. Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785987048443.html 

2. Луцкович Н.Г., Охрана труда. Лабораторный практикум : учеб. 

пособие / Н.Г. Луцкович, Н.А. Шаргаева - Минск : РИПО, 2018. - 108 с. 

– Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037638.html 

3. Солопова В.А., Охрана труда на предприятии: учебное пособие/ 

Солопова В.А. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 125 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016862.html 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016862.html
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 

 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 2-ТП (ВОЗДУХ).  

ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ № 2-3 НА ОСНОВЕ СХЕМ 

ПРОМПЛОЩАДОК ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель работы: ознакомление с составлением отчета об охране 

атмосферного воздуха на предприятии по форме 2-ТП (воздух).  

 

Теоретические сведения 

Субъектам хозяйственной деятельности, из-за производства 

которых в атмосферу поступают выбросы, обязаны ежегодно сдавать 

отчет 2-ТП (воздух).  

Статистическая отчетность 2-ТП (воздух) в обязательном порядке 

сдается и юридическими, и физическими (индивидуальными 

предпринимателями) лицами, предприятие которых выбрасывает в 

атмосферу следующие объемы газообразных отходов: 

 До 10 т (но не менее 5 т), если они по паспорту относятся 

к первым двум классам опасности; 

 Более 10 т – для остальных видов (3-5 класс опасности) 

выхлопов. 

Соответственно, предприятие обязано провести паспортизацию 

отходов, и на основании полученных данных осуществлять расчеты. 

Среди тех, кто должен сдавать отчет 2-ТП (воздух) находятся 

субъекты, которые: 

 оснастили производство очистным оборудованием; 

 оформили разрешение на выбросы в атмосферу, действующего 

в течение отчетного периода. 

Состав отчетности 

 В отчетность вносятся сведения как по организованным 

источникам выброса, так и по неорганизованным.  

Первые специально созданы для того, чтобы выбрасывать 

газообразные вещества и отходы. Вторые же осуществляют выбросы 

из-за не герметичности или другого предназначения, которое 

сопровождается выбросом газов, примером такого явления служит 

горящий террикон. Данные по выбросам замеряет сам 

предприниматель (уполномоченные им лица), производятся расчеты на 
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базе нормативно-правовых актов, а сведения вносятся в журналы для 

учета. Они еще называются первичной учетной документацией, и 

именно на их базе совершаются годовые расчеты, которые потом 

вносятся в отчетность.  

Сам предпринимательский объект совершает не только замеры 

объемов и массы выбросов. Именно он отвечает за их состав, который 

также должен быть указан в форме 2-ТП (воздух). Для этого из 

объектов загрязнения делаются заборы с последующим анализом. 

Возможно самостоятельное измерение с помощью специального 

оборудования и технических приспособлений, которые позволяют 

сделать измерение и анализ стационарно.  

Предприниматели, которые отчитываются за загрязнение 

атмосферы, понимают, что газообразные вещества имеют различные 

классы опасности.  

Заполнение бланка 

Отчет формируется из трех частей:  

Адресная – отображает данные по объекту, необходимые для его 

идентификации.  

Кодовая – будет отображать информацию в виде кодов.  

Содержательная – отображает положение вещей в сфере 

отчетности, показатели выбросов, их виды и др. данные.  

Форма 2-ТП (воздух) за имеет 5 разделов содержательной части, 

которые служат для различных целей.  

1. Первым разделом отражаются все данные по исследуемому 

предприятию относительно совершенных им выбросов. Сюда вносятся 

показатели тех выбросов, которые проходили очистку, и тех, которые 

не проходили.  

2. Разделом два отображаются такие атмосферные выбросы, 

которые можно отнести к специфическим.  

3. Третий раздел показывает не только общие объемы 

совершенных выбросов, но и их соответствие нормативным 

документам и разрешенным количествам, что очень важно, поскольку 

относительно каждого типа газообразных отходов установлены 

количественные и качественные нормативы.  

4. В четвертом разделе перечисляются не только мероприятия, 

которые планируются для снижения общего количества выбросов, но 
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также и уже достигнутые результаты по этому вопросу. Например, 

количество, на которое снизилось количество отходов за последний 

год в силу предпринимаемых мер по обезвреживанию или очистке.  

5. Пятым разделом отображаются те выбросы, которые 

образовались в процессе сгорания особых веществ.  

Методики проведения расчетов и замеров также регулируются и 

предписаны государственными органами контроля. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Рассмотреть указания к заполнению отчетности 2-ТП (воздух). 

3. Ознакомиться с формой 2-ТП (воздух) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), и 

примером заполнения формы 2-ТП (воздух) (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

4. Заполнить разделы № 2, № 3 формы 2-ТП (воздух). 

В разделе 2 отдельно показываются выбросы в атмосферу ряда 

специфических загрязняющих веществ. По свободным строкам  

204-220 отражаются название и код соответствующего 

загрязняющего вещества, выброшенного в атмосферу предприятием, а 

также конкретная величина соответствующей примеси. 

В разделе отражаются вещества, приведенные в приложении к 

указаниям по заполнению формы «Перечень специфических 

загрязняющих веществ, данные о выбросах которых подлежат 

первоочередному отражению в разделе 2» (далее – Перечень веществ). 

Если на предприятии выбрасывается в атмосферу большее число 

вредных примесей из состава перечисленных в Перечне веществ, чем 

количество строк в разделе 2, то к отчету по форме прилагается 

дополнение к этому разделу. 

В обязательном порядке показываются коды загрязняющих 

веществ; для веществ, не перечисленных в Перечне веществ, 

указывается код «8888» - другие вещества, а выброс по ним 

приводится суммарно. 

Данные раздела показываются в тоннах в год с тремя знаками 

после запятой. 

Раздел 3 заполняют все предприятия независимо от того, имеют 

ли они установленные нормативы, находятся ли те в стадии разработки 

или работы по ним вообще не велись.  

Предприятия, которые не проводили работу по нормированию 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу или не закончили в 

полном объеме эту работу и не получили соответствующего 
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разрешения на выброс от контролирующих органов, заполняют только 

в графах 1, 2 и 4 строку 301, а в графе 3 ставят прочерк. 

Предприятия, разработавшие в установленном порядке 

нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) и (или) временно 

согласованных выбросов (ВСВ) и получившие разрешения на выброс 

этих веществ, заполняют строки 301-303. 

Индивидуальные предприниматели руководствуются теми же 

принципам, но заполняют только графу 1. 

В графе 1 указывается общее количество фактически 

использовавшихся в отчетный период стационарных источников 

выбросов (включая неорганизованные), из имеющихся на 

предприятиях. 

В графе 2 выделяются данные по организованным источникам 

выбросов загрязняющих веществ. 

В графе 3 указывается объем разрешенного выброса 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

источниками.  

В графе 4 указывается общее количество загрязняющих веществ, 

поступивших в атмосферу от всех источников выбросов. 

Предприятия, имеющие разрешение на выброс, по перечисленным 

выше графам в строке 302 выделяют данные об источниках выбросов, 

по которым для каждого вещества, поступающего в атмосферу, 

установлен норматив ПДВ, а в строке 303 - норматив ВСВ. 

Если от источника осуществляется выброс нескольких 

загрязняющих веществ и для части из них установлены нормы ПДВ, а 

для остальных (или хотя бы одного вещества) - ВСВ, то данные по 

такому источнику отражаются в строке 303. 

Данные в графах 1 и 2 показываются в целых числах, а в графах 3, 

4 - в тоннах в год с тремя знаками после запятой. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Кто подаёт отчётность 2-ТП (воздух)? 

2. Что отображает содержательная часть формы 2-ТП (воздух)? 

3. Сколько разделов в отчёте 2-ТП (воздух)? 

4.  Что показывает второй раздел формы 2-ТП (воздух)? 

5. Что показывает третий раздел формы 2-ТП (воздух)? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 

 

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 2-ТП (ВОДХОЗ).  

СХЕМЫ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД В ПРИРОДНУЮ 

ГИДРОСФЕРУ. СХЕМА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Цель работы: Ознакомление с составлением отчета об 

использовании воды по форме «ТП (водхоз), схемами сброса сточных 

вод в природную гидросферу, схемами водопотребления и 

водоотведения предприятия при эксплуатации и ликвидации. 

 

Теоретические сведения 

2-ТП (водхоз) – это форма экологической статистической 

отчетности, которая содержит информацию о водопользовании 

хозяйствующего субъекта. Как правило, форму данной отчетности 

заполняют водопользователи, которые в ходе осуществления своей 

деятельности производят сбросы вредных веществ в водные объекты. 

2-ТП (водхоз) сдают – юридические лица (ЮЛ) и граждане, 

которые осуществляют предпринимательскую деятельность без 

образования ЮЛ (индивидуальные предприниматели), и которые 

являются пользователями водных объектов или осуществляют 

водопользование из систем водоснабжения: 

- осуществляющие сброс (отведение) сточных вод;  

- осуществляющие забор (изъятие) из водных объектов 50 м
3 

воды 

в сутки и более (кроме сельскохозяйственных объектов);  

- получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-

респондентов) объемом 300 м
3
 и более в сутки для любых видов 

использования воды, кроме производства сельскохозяйственной 

продукции;  

- получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-

респондентов), осуществляющие забор (изъятие) воды из водных 

объектов объемом 150 м
3
 и более в сутки для производства 

сельскохозяйственной продукции;  

- имеющие системы оборотного водоснабжения общей 

мощностью 5000 м
3
 и более в сутки независимо от объема забираемой 

воды. 

2-ТП (водхоз) должен быть предоставлен по каждому 

обособленному подразделению (промплощадке), а также по юр. лицу в 

целом. 
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Заполнение отчета 

РАЗДЕЛ 1. Забрано из природных источников, получено от 

поставщиков, использовано, передано и потеряно воды. 

  Объем воды - в тыс. м
3
 с точностью до второго знака после 

запятой. В случае отсутствия разрешительной документации в гр. 1,2,3 

- ставится прочерки. гр. 5 - код природного поверхностного водного 

объекта, присвоенного территориальным органом водресурсов. 

РАЗДЕЛ 2. Водоотведение.  

Сведения по каждому водовыпуску (категории воды) приводятся 

в отдельных строках. Данные об объемах воды приводятся в тыс. м
3 

с 

точностью до второго знака после запятой. Раздел 2 заполняется 

только при отведении вод в приемники, типы которых указаны в 

Приложении 1 (графа 4), а именно: море, река, река пересыхающая, 

озеро, болото, водохранилище русловое, пруд русловой, подземный 

водный объект, шахта, рудник, нефтепромысел, карьер, 

земледельческие поля орошения, накопитель, рельеф местности, поля 

фильтрации. Если количество строк для заполнения сведений в разделе 

2 на одном бланке окажется недостаточным, заполнение продолжается 

на дополнительных бланках. 

В основе отчета лежит первичный учет, суть которого состоит в 

обязательном систематическом ведении и фиксации исходных данных 

(данные по водопотреблению, водоотведению и др.). 

В соответствии с п. 1.1.приказа Росстата от 19.10.2009 № 230 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

Росводресурсами федерального статистического наблюдения об 

использовании воды», в нем отражаются: 

– объем забранной воды; 

– объем полученной воды; 

– объем использованной воды; 

– объем воды, переданный в целях обеспечения холодного и 

горячего водоснабжения населения и потребителей, самостоятельно не 

сдающих водхоз-отчет. 

Вода необходима практически всем отраслям промышленности. 

Так, в энергетике на электростанциях мощностью 300 тыс. кВт расход 

воды составляет 300 млн. тонн в год. 

Производство 1 т чугуна требует 50-150 т воды, меди - 500, 

пластмасс - 500-1000, каучука - 2000-3000, цемента - 4500, бумаги - 

100000 тонн воды, одной банки консервов - 40 л воды. 

Для всех указанных производств необходима только пресная вода. 

В сельском хозяйстве вода идет на обслуживание 

животноводческих комплексов, но основная часть расходуется на 
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орошение. Так, для выращивания 1 т пшеницы требуется 1500 т воды, 

риса - 7000, хлопка - 10000. 

В зависимости от условий образования сточные воды делятся на 

три группы: 

Бытовые сточные воды – стоки душевых, прачечных, бань, 

столовых, туалетов и т.д. Их количество в среднем составляет 0,5-2 л/с 

с 1 га жилой застройки. 

Атмосферные или ливневые сточные воды. Их сток 

неравномерен: 1 раз в год - 100-150 л/с с 1 га; 1 раз в 10 лет - 200-300 

л/с с 1 га. Особенно опасны ливневые стоки на промышленных 

предприятиях. Из-за их неравномерности затруднены их сбор и 

очистка. 

Промышленные сточные воды – жидкие отходы, которые 

возникают при добыче и переработке сырья. 

Основные характеристики сточных вод, влияющих на состояние 

водоемов: 

а) температура, °С; 

б) минералогический состав примесей; 

в) содержание кислорода, мг/л; 

г) кислотность, рН; 

д) концентрация вредных примесей, мг/л. 

Условия спуска производственных сточных вод 

регламентируются специальными правилами охраны поверхностных 

вод от загрязнения сточными водами. 

Сточные воды характеризуются следующими признаками: 

1) мутность (мг/л) - определяется с помощью мутномера, в 

котором исследуемую воду сравнивают с эталонным раствором; 

2) цветность - определяется путем сравнения интенсивности 

окраски испытуемой воды со стандартной шкалой, выражается в 

градусах цветности. В качестве стандартного раствора применяют 

раствор солей свинца и кобальта; 

3) сухой остаток (мг/л) - это масса солей и веществ, которые 

остаются после выпаривания воды; 

4) кислотность (рН), природная вода обычно имеет щелочную 

реакцию среды; 

5) жесткость (мг-экв/л солей Ca+2 и Mg+2 или градусы 

жесткости); 

6) растворимый кислород (мг/л). Содержание его в воде зависит 

от температуры воды и от барометрического давления; 

7) ХПК (мг O2/л); 

8) БПК (мг O2/л). 
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По СНИП БПК в воде природных водоемов не должна превышать 

3-6 мг/л. В сточных водах БПК составляет от 200 до 3000 мг/л, поэтому 

при сбросе сточных вод в водоемы необходимо их чистить или сильно 

разбавлять. 

Практически всегда очистка промышленных стоков – это 

комплекс методов. Наиболее широко используется сочетание 

механической очистки, нейтрализации промышленных стоков, 

реагентной очистки и биохимической очистки. Эти операции 

осуществляются практически во всех комплексах очистных 

сооружений, в том числе и на станциях аэрации при очистке бытовых 

(канализационных) стоков.  

1. Механическая очистка 

Этот метод очистки используется для удаления из сточных вод 

нерастворимых примесей. Для удаления крупных кусков примесей 

применяют решетки, на которых происходит осаждение примесей. Для 

удаления твердых частиц, например песка, используют песколовки. В 

специальных отстойниках происходит осаждение взвешенных частиц 

на дно. Сбор нефтепродуктов, жиров, смол и других нерастворимых в 

воде жидкостей с поверхности стоков осуществляют в нефтеловушках, 

в жироуловителях, в смолоуловителях, на кварцевых фильтрах, а также 

с помощью устройств типа механических рук. Для удаления очень 

мелких частиц применяют фильтры или слой песка примерно 1,5-

метровой толщины. 

2. Физико-химическая очистка 

Методы физико-химической очистки сточных вод основаны на 

изменении физического состояния загрязнителей и в большинстве 

случаев требуют применения реагентов: 

- коагуляция – метод, позволяющий увеличить размер 

загрязняющих частиц, что облегчает их осаждение; 

- флотация – метод, позволяющий придать примеси плавучие 

свойства, что облегчает ее удаление. 

3. Химическая или реагентная очистка 

Одним из видов обработки сточных вод является реагентная 

очистка, которая представляет собой сочетание различных типов 

химических реакций, приводящих к удалению из сточных вод 

токсичных компонентов. 

А. Нейтрализация сточных вод – это химическая реакция, 

ведущая к уничтожению кислотных свойств раствора с помощью 

щелочей, а щелочных свойств раствора – с помощью кислот. 

Б. Реакции осаждения – это химические реакции, приводящие к 

осаждению загрязняющих веществ или ценных компонентов. 
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В. Реакции окисления-восстановления – это одновременное 

окисление одних компонентов и восстановление других. 

4. Биохимическая очистка 

Методы биохимической очистки применяются для удаления из 

сточных вод органических веществ. 

А. Аэробная биохимическая очистка – это минерализация 

органического вещества промышленных или бытовых стоков в 

результате его окисления при содействии аэробных микроорганизмов 

(минерализаторов) в процессе использования ими этого вещества в 

качестве источника питания в условиях интенсивного потребления 

микроорганизмами растворенного кислорода. 

Б. Анаэробная биохимическая очистка (метановое брожение или 

ферментация) – это минерализация органического вещества 

промышленных или бытовых стоков в результате его окисления при 

содействии анаэробных микроорганизмов в процессе использования 

ими этого вещества в качестве источника питания. 

5. Удаление остаточных органических веществ 

После биохимической очистки могут остаться органические, 

вещества плохо усваиваемые микроорганизмами. Лучший способ их 

удаления – адсорбция активированным углем, который впоследствии 

регенерируют. Обычно сточные воды пропускают через колонки с 

активированным углем, где обеспечивается с ним контакт в течение 

20-40 минут.  

6. Специальные методы очистки воды 

Механическая, реагентная и биохимическая очистка не могут 

обеспечить обессоливания природных и сточных вод. Как известно, 

вода питьевого качества должна содержать не более 1000 мг/л солей, 

из которых хлоридов - 350 мг/л и сульфатов - 500 мг/л. Где же ее взять? 

Для этого существуют специальные методы выделения солей из 

сточных и природных вод. 

А. Дистилляция (выпаривание) – это процесс разделения 

растворов путем выпаривания и последующей конденсации 

растворителя. 

Б. Вымораживание – это метод разделения водных растворов 

путем их медленного охлаждения, в результате чего в первую очередь 

выпадают кристаллы льда, практически не содержащие солей. 

В. Ионный обмен – этот метод извлечения из воды растворенных 

в ней солей с помощью ионообменных смол. 

Г. Мембранные методы. К ним относятся электродиализ и 

гиперфильтрация (обратный осмос). 
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 Электродиализ – это современный метод деминерализации и 

концентрирования растворов, основанный на направленном переносе 

ионов солей в поле постоянного тока через ионоселективные 

мембраны из естественных или синтетических материалов, в которых 

протекают рассмотренные выше процессы ионного обмена. 

Обратный осмос – это процесс разделения водных растворов 

путем их фильтрования под давлением выше осмотического (6-8 МПа) 

через полупроницаемую мембрану. 

7. Обеззараживание воды 

Последней стадией подготовки воды для питьевых и других нужд 

является ее обеззараживание, т.е. уничтожение болезнетворных 

микроорганизмов путём хлорирования.  

Схема водопотребления и водоотведения предприятия при 

эксплуатации и ликвидации предприятия 

Схему водопотребления и водоотведения промышленного 

предприятия в обязательном порядке должны разрабатывать те 

предприятия которым предоставлено право пользования водным 

объектом в целях: 

- забора (изъятия) водных ресурсов (поверхностных или 

подземных) 

- сброса сточных вод и (или) дренажных вод. 

Схема выполняется в графическом виде с приложение 

пояснительной записки. 

 

 
Рис. 1 Балансовая схема водопотребления и водоотведения 

(пример) 
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Пояснения к макету по составлению схемы систем 

водопотребления и водоотведения. 

1. Ситуационный план местности составляется с привязкой 

территории организации, эксплуатирующей водозаборные и (или) 

водосбросные сооружения, к водному объекту, используемому для 

забора (изъятия) водных ресурсов, сброса сточных вод и (или) 

дренажных вод с указанием. На схеме обозначаются, нумеруются 

(условные обозначения): 

- водозаборы; 

- водовыпуски; 

- насосные станции; 

- очистные сооружения; 

- узлы приема (передачи) воды; 

- размещение средств измерения; 

- места обора проб сточных вод (на каждом выпуске их в 

водные объекты, передачи сточных вод в канализацию); 

- основные водоводы; 

- ливневые коллектора; 

- другие объекты. 

2. На каждом из элементов водохозяйственной системы 

предприятия обозначаются:  

- направление потока; 

- объем пропускаемой воды за год (при круглогодичной работе) / 

сезон, тыс. м
3
;  

- код категории качества. 

3. Наименование и код гидрографической единицы: 

4. Измерение объемов забора (изъятия) воды или сброса сточных 

(дренажных) вод осуществляется на каждом водозаборе и выпуске 

сточных вод установкой на водозаборных сооружениях и сооружениях 

для сброса сточных и (или) дренажных вод средств измерения 

расходов (уровней) воды. Средствами измерения оснащаются также 

узлы передачи воды в системы оборотного водоснабжения, повторного 

использования сточных вод, передачи (приема) воды потребителям. 

5. Учет объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод должен 

производиться средствами измерений, внесенными в Государственный 

реестр средств измерений. Выбор средств измерений определяется 

величиной измеряемых расходов воды (максимального и 

минимального), производительностью водозаборных и водосбросных 

сооружений, составом сточных вод. 
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6. В описании схемы размещения мест забора (изъятия) водных 

ресурсов и сброса сточных и (или) дренажных вод необходимо 

представить: 

- характеристику системы водоснабжения с указанием 

источника водоснабжения, типа, производительности водозабора, 

диаметров и материала водоводов и сетей водоснабжения;  

- сведения о конструкции водозаборных сооружений и 

сооружений для подачи воды потребителям, указать марку, 

количество, проектную производительность сооружений для забора и 

подачи воды потребителям (м
3
/сек, м

3
/час; м

3
/сутки; тыс. м

3
/год); 

- сведения о составе водопроводных очистных сооружений, 

станций водоподготовки, станций обезжелезивания, методе очистки 

воды, забираемой из водных объектов. Указать проектную 

производительность водопроводных очистных сооружений,   станций   

водоподготовки,   станций   обезжелезивания   (м
3
/час; м

3
/сутки; тыс. 

м
3
/год); 

- описание схемы забора воды, подачи воды потребителям, 

очистки воды, забираемой из водных объектов; 

- сведения о конструкции рыбозащитных устройств, указать тип 

или марку и количество РЗУ; 

- сведения о ЗСО и их границах (указать № и дату выдачи 

документа, в соответствии с которым установлены границы ЗСО); 

- информацию о системах оборотного и повторного 

водоснабжения с указанием участков, наименования оборудования, на 

которых задействованы системы оборотного и повторного 

водоснабжения, их производительности (приложить расчет объема 

воды в системах оборотного и повторного водоснабжения по 

участкам); 

- представить сведения о средствах измерения расхода 

забираемой воды и сбрасываемых сточных вод с указанием марки 

водоизмерительной аппаратуры, привести описание метода 

определения расхода забираемой воды и сбрасываемых сточных вод. 

На установленные приборы (планируемые к установке)  к Схеме 

прикладывается Сертификат регистрации в Государственном реестре 

средств измерений; 

- в случае отсутствия технической возможности установки 

средств измерения объемов забора (изъятия) воды и сброса сточных 

вод необходимо представить обоснование, в виде заключения 

специализированных организаций, предприятий; 

- в случае отсутствия на момент разработки Схемы 

установленных средств измерения, приводится утвержденная 
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руководителем организации программа по установки с указанием 

сроков, мест и моделей проборов учета; 

- характеристика систем водоотведения с указанием системы 

канализации, диаметров (для каналов и лотков указывается сечение), 

протяженности, материала канализационных трубопроводов и 

выпусков сточных вод, сведения о классификации выпусков сточных 

вод по месту расположения (береговой, глубоководный), конструкции 

(сосредоточенный, рассеивающий), конструкции оголовков выпусков 

сточных вод. Указать расстояние от береговой линии водного объекта 

до места сброса сточных вод, расстояние от поверхности водного 

объекта до уровня места сброса сточных вод; 

- сведения о типе, составе, техническом состоянии 

канализационных очистных сооружений, методе очистки сточных вод, 

методе обезвоживания и утилизации осадка из очистных сооружений, 

указать место вывоза осадка из очистных сооружений.    Указать    

проектную    производительность    очистных    сооружений (м
3
/час; 

м
3
/сутки; тыс. м

3
/год), эффективность очистки,   проектную степень 

очистки сточных вод по показателям загрязняющих веществ. Описать 

схему очистки сточных вод. 

7. Форма примерного макета Схемы систем водопотребления и 

водоотведения прилагается. 

8.Приложить: 

- разрешительную документацию на пользование водным 

объектом (договор водопользования, решение о предоставлении 

водного объекта в пользование); 

- нормативный расчет водопотребления и водоотведения; 

- расчет индивидуальных удельных текущих балансовых норм на 

производство продукции, в случае, если таковые имеются. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Рассмотреть указания к заполнению отчетности 2-ТП (водхоз). 

3. Ознакомиться с формой 2-ТП (водхоз) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3), и 

примером заполнения формы 2-ТП (водхоз) (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

4. Заполнить раздел №2 формы 2-ТП (водхоз). 

5. Ознакомиться с  формой примерного макета схемы систем 

водопотребления и водоотведения. 

6. Выполнить макет схемы систем водопотребления и водоотведения 

(шахты; завода ЖБИ; асфальтобетонного завода; металлургического 

комбината.).  
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Вопросы для самопроверки 

1. Кто подаёт отчётность 2-ТП (водхоз)? 

2. Основные разделы формы 2-ТП (водхоз)? 

3. Что отображает  раздел 2 формы 2-ТП (водхоз)? 

4. Кто должен разрабатывать схему водопотребления и 

водоотведения промышленного предприятия? 

5. Что обозначается на схеме водопотребления и водоотведения 

промышленного предприятия? 

 

Литература 

1. Безопасность в техносфере: Учебник / В.Ю. Микрюков. – М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 251 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/202703   

2. Охрана труда : учеб. Пособие / М.В. Графкина. — 2-е изд., 

перераб. И доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 298 с. — 

(Среднее профессиональное образование). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767805  

3. Петров А.Я., Охрана (безопасность и гигиена) труда: 

актуальные вопросы трудового права / Петров А.Я. – М. : Проспект, 

2016. – 416 с. – Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392217731.html 

4. Ушаков К.З., Безопасность ведения горных работ и 

горноспасательное дело : Учеб. Для вузов / Ушаков К.З., Каледина 

Н.О., Кирин Б.Ф., Сребный М.А., Диколенко Е.Я., Ильин A.M., 

Семенов А.П.; Под общей редакцией К.З. Ушакова. – 2-е изд., стер. – 

М: Издательство Московского государственного горного университета, 

2008. – Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741805459.html 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 

 

ВОДООТЛИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 

УГОЛЬНЫХ ШАХТ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДООТЛИВА 

 

Цель работы: ознакомится на практике с понятием 

«водоотливные комплексы», изучить особенности работы 

водоотливных комплексов при ликвидации угольных шахт.  

 

Теоретические сведения 

Ликвидация угольной шахты – это полное и окончательное 

прекращение работ по добыче угля, а также проходки горных 

выработок с осуществлением мероприятий, исключающих доступ в 

горные выработки и обеспечивающих безопасность населения, охрану 

недр, окружающей природной среды, подземных вод, зданий и 

сооружений.  

Водоотлив – удаление шахтных и карьерных вод из шахтных 

выработок. 

Водоотливной комплекс с подземным комплексом работ 

способствует удалению шахтных и карьерных вод из горных 

выработок. Шахтные водосборники и насосные камеры располагают с 

учётом гипсометрии почвы полезных ископаемых, состава горных 

пород, схем вскрытия и других горно-геологических и 

горнотехнических условий. Насосная камера с водоотливными 

установками помещается у водосборника и соединяется с ним 

выработками. 

При подземной разработке различают: 

 главный водоотлив, предназначенный для откачки 

общешахтного притока воды; 

 участковый водоотлив — для перекачки воды из отдельных 

участков шахты к водосборникам главного водоотлива (реже 

непосредственно на поверхность земли). 

В редких случаях применяется центральный водоотлив, когда 

несколько шахт имеют общую водоотливную установку, и 

региональный, обеспечивающий водоотлив всего района в целом. 

Водоотливной комплекс с погружными насосами представляет 

собой агрегат, состоящий из погружного насоса, электродвигателя, 

пусковой и другой аппаратуры, обеспечивающий откачку из 

ликвидируемой шахты на поверхность расчетного объема подземных 

вод и поддержание их уровня на проектной отметке. 
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Водоотливной комплекс с погружными насосами по надежности 

электроснабжения относится к следующим категориям: 

I категория – уровень подземных вод на ликвидируемой шахте 

поднимается до проектных отметок менее чем за 1 сутки (при полном 

прекращении откачки воды всеми средствами водоотлива на шахте). 

II категория – уровень подземных вод поднимается до проектных 

отметок (при полном прекращении откачки воды всеми средствами 

водоотлива на шахте) за период от I до 5 суток включительно. 

III категория – период поднятия уровня подземных вод до 

проектных отметок (при полном прекращении откачки воды всеми 

средствами водоотлива на шахте) превышает 5 суток. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Выполнить расчёт ИЗВ по пяти показателям откачиваемых вод 

шахты «Голубовская» 

    
 

 
  

   

    

 
    

 

 
  

   

     

 
                            ( 4.1) 

где: Ci- концентрация загрязняющего компонента, мг/дм
3
; 

n – число показателей, используемых для расчета индекса, n = 5;  

 ПДКi – установленная величина норматива для 

соответствующего типа водного объекта, мг/дм
3
. 

При расчете индекса обязательно используют значения 

показателей, имеющие наибольшие величины отношений Ci/ ПДКi. 

В зависимости от величины ИЗВ участки водных объектов 

подразделяют на классы. 

 

Классы качества вод Значения ИЗВ Воды 

I до 0,2 Очень чистые 

II 0,2-1,0 Чистые 

Ш 1,0-2,0 Умеренно загрязненные 

IV 2,0-4,0 Загрязненные 

V 4,0-6,0 Грязные 

VI 6,0-10,0 Очень грязные 

VII >10,0 Чрезвычайно грязные 
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Таблица 4.1 

Показатели откачиваемой воды л.ш. «Голубовская» 

Ингридиент 
ПДС, 

мг/дм3 

Результат по факту, 

(сброс) мг/дм3 

Превышение ПДС, ± 

мг/дм3 

рН 6,5-8,5 7,9 0,0 

БПК-5 5,5 5 -0,5 

Растворенный кислород Не менее 4 7,43 0 

Нефтепродукты 0,04 0,035 -0,005 

Взвеш. в-ва 10 9,25 -0,75 

Сухой остаток 1500,0 1448,0 -52 

Азот аммонийный 0,3 0,290 -0,01 

Железо 0,3 0,251 -0,049 

Нитраты 20 18,6 -0,4 

Нитриты 0,08 0,077 -0,003 

Сульфаты 500 464 -36 

Фенолы 0,01 <0,001 0 

Хлориды 290 266,8 -23,2 

Фосфаты 0,4 0,37 -0,03 

ХПК 20 17,2 -2,8 

Никель 0,025 0,0232 -0,0018 

Хром 0,035 0,0311 0 

Марганец 0,01 0,0086 -0,0014 

 Медь 0,025 0,0212 -0,0038 

СПАВ 0,01 <0,01 0 

Цинк 0,005 0,0043 -0,0007 

Свинец 0,02 0,0182 -0,0018 

Алюминий 0,045 0,0441 -0,0009 

Мышьяк 0,001 < 0,001 0 

Титан 0,019 0,0183 -,0,0007 

Селен 0,0003 0,0001 -0,0002 

Ванадий 0,001 < 0,001 0 

Висмут 0,005 < 0,005 0 

Олово 0,001 < 0,001 0 

Кадмий 0,0001 < 0,0001 0 

Кобальт 0,01 0,0088 0 

Молибден 0,001 < 0,001 0 

Литий 0,07 0,0672 -0,0028 

Ртуть 0,00025 <0,00025 0 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Для каких целей предназначен водоотлив на шахте? 

2. Какие существуют схемы водоотлива? 

3. Что подразумевает ликвидация угольной шахты? 

4. На какие категории по надежности электроснабжения относятся 

ВОК с погружными насосами? 
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5. На какие классы в зависимости от величины ИЗВ подразделяют 

участки водных объектов. 

 

Литература 

1. Каменская Е.Н., Безопасность и управление рисками в 

техносфере: учебное пособие / Каменская Е. Н. - Ростов н/Д : Изд-во 

ЮФУ, 2018. - 100 с. Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927528462.html 

2. Рахимова Н.Н., Безопасность техники и технологии: учебное 

пособие / Рахимова Н.Н. - Оренбург: ОГУ, 2017. – Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741018590.html 

3. Солопова В.А., Охрана труда на предприятии: учебное пособие/ 

Солопова В.А. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 125 с. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741016862.html 

4. Ушаков К.З., Безопасность ведения горных работ и 

горноспасательное дело : Учеб. для вузов / Ушаков К.З., Каледина 

Н.О., Кирин Б.Ф., Сребный М.А., Диколенко Е.Я., Ильин A.M., 

Семенов А.П.; Под общей редакцией К.З. Ушакова. - 2-е изд., стер. - М: 

Издательство Московского государственного горного университета, 

2008. – Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741805459.html 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 

 

НОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

 

Цель работы: расширить знания об атмосфере, ее нормальном 

составе и загрязнении; уметь произвести экологическую оценку 

качества воздуха населенных мест. 

 

Теоретические сведения 

Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух необходимо для соблюдения нормативов его качества. 

Основные термины и определения, касающиеся показателей 

загрязнения атмосферы, программы наблюдения, поведения примесей 

в атмосферном воздухе определены ГОСТ 17.2.1.03—84 «Охрана 

природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения».  

Под качеством атмосферного воздуха в нем понимается степень 

соответствия атмосферных условий потребностям людей или других 

живых организмов. 

В соответствии с действующим законодательством, качество 

атмосферного воздуха определяется нормативами предельно 

допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.  

В настоящее время используются несколько видов ПДК: 

максимальная разовая (ПДКМР) и среднесуточная (ПДКСС), предельно 

допустимая концентрация для населенных мест и предельно 

допустимая концентрация для воздуха рабочей зоны (ПДКРЗ)  

Предельно допустимая концентрация примеси в атмосфере – это 

максимальная концентрация примеси в атмосфере, отнесенная к 

определенному времени осреднения, которая при периодическом 

воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на 

него вредного действия, включая отдаленные последствия, и на 

окружающую среду в целом.  

Разовая концентрация – это концентрация примеси в атмосфере, 

определяемая по пробе, отобранной за 20…30-минутный интервал 

времени. Вводится с целью предупреждения негативных рефлекторных 

реакций при кратковременном воздействии. 

Среднесуточная – это концентрация примеси в атмосфере, 

определяемая несколько раз в течение суток (обычно 4 раза, иногда – 

каждый час) и вводится с целью предупреждения токсичного действия.  

Величина ПДК зависит от степени токсичности вещества, 

характеризующейся классом опасности.  
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В зависимости от степени воздействия на организм человека, все 

нормируемые вещества подразделяются на 4 класса опасности:  

1 класс – чрезвычайно опасные вещества, значение ПДК которых 

в воздухе рабочей зоны не превышает 0,1 мг/м
3
; 

2 класс – высокоопасные, со значением ПДКРЗ. от 0,1 до 1 мг/м
3
;  

3 класс - умеренно опасные, со значением ПДКРЗ от 1 до 10 мг/м
3
;  

4 класс – малоопасные, со значением ПДК > 10 мг/м
3
.  

Следует отметить, что при наличии в атмосферном воздухе 

нескольких вредных веществ, обладающих суммацией действия с 

концентрациями С, расчет допустимого содержания веществ 

проводится по формуле: 

С1/ПДК1+С2/ПДК2+...+Сn/ПДКn≤1,         (5.1) 

где С1, С2, ..., Сn – фактические концентрации веществ в 

атмосфере, мг/м
3
;  

ПДК1, ПДК2, ..., ПДКn – соответствующие ПДК для этих веществ, 

мг/м
3
. 

Комплексный ИЗА, учитывающий т примесей, присутствующих 

в атмосфере, рассчитывают по формуле:  

ИЗАт= ∑(qсрi /ПДКссi) ⋅ Ki                         (5.2) 

где qсрi – среднегодовая концентрация 1-й примеси; 

ПДКссi – среднесуточная ПДК для і-й примеси, мг/м
3
; 

Ki – 0,85; 1,0; 1,3 и 1,7 соответственно для 4, 3, 2 и 1 классов 

опасности. 

Выбор веществ для расчета ИЗАm производится с помощью 

предварительного сопоставления убывающего вариационного ряда 

величин ИЗАі, рассчитанных для 5-6 приоритетных примесей. Уровень 

загрязнения атмосферы считается высоким, если средние значения 

концентраций превышают средние по республике, или ИЗА превышает 

– 9; повышенным – если концентрации примеси в отдельных случаях 

превышают ПДКСС и ПДКМР; низким – если среднегодовые 

концентрации примеси находятся в пределах или ниже ПДК, 

максимальные разовые только в отдельных случаях превышают 

допустимые нормы. 
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Таблица 5.1 

Предельно допустимые концентрации некоторых вредных 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест 

 
Код Вещество Класс 

опасности 
ПДК, мг/м3 

максимальная 

разовая 

среднесуточная 

0330 Диоксид серы 3 0,5 0,05 

0333 Сероводород 2 0,008 - 

0408 Циклогексан 4 1,4 1,4 

0334 Сероуглерод 2 0,03 0,005 

0301 Диоксид азота 2 0,085 0,04 

0303 Аммиак 4 0,20 0,04 

0184 Свинец и его соедине- 

ния 

1 0,0003 - 

1401 Ацетон 4 0,35 0,35 

2704 Бензин нефтяной 4 5,0 1,5 

1325 Формальдегид 2 0,035 0,003 

0602 Бензол 2 1,5 0,1 

0856 Дихлорэтан 2 3,0 1,0 

2903 Пыль мучная 3 0,5 0,15 

0521 Пропилен 3 3,0 3,0 

1071 Фенол 2 0,01 0,003 

0337 Оксид углерода 4 5,0 3,0 

0322 Кислота серная 2 0,3 0,1 

2937 Пыль зерновая 3 0,2 0,03 

0703 Бенз(а)пирен 1 - 1 нг/м3 

2902 Пыль крахмала 3 0,5 0,15 

0328 Сажа 3 0,15 0,05 

2902 Пыль сахара 3 0,5 0,15 

0620 Стирол 2 0,04 0,002 

2902 Пыль шрота 3 0,5 0,15 

2917 Пыль хлопковая 3 0,2 0,05 

2918 Пыль цемента 3 0,3 0,15 

2603 Микроорганизмы и 

микроорганизмы- 

продуценты 

- 5000 кл/м3 

(ОБУВ) 

1 нг/м3 

 

Примечание: ОБУВ – ориентировочно безопасные уровни 

воздействия, которые применяются в случае отсутствия значений ПДК 

для населенных мест. 

Эффектом суммации действия обладают следующие сочетания 

вредных веществ: 
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– ацетон и фенол; диоксид серы и фенол; 

– диоксид серы и диоксид азота; 

– диоксид серы и аэрозоль серной кислоты; 

– диоксид серы и сероводород; 

– циклогексан и бензол; аммиак и оксиды азота; 

– аммиак, сероводород и формальдегид; 

– диоксид азота, оксид углерода и формальдегид; 

– диоксид азота, диоксид серы и оксид углерода; 

– диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и фенол; 

– оксид свинца и диоксид серы; 

– диоксид серы, окись углерода, фенол и пыль конверторного 

производства; 

– сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная); 

– оксид углерода и пыль цементного производства; 

– уксусная кислота и уксусный ангидрид; 

– циклогексан и бензол; и др. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Оценить (5.1) качество работы очистных фильтров 

предприятия, выпускающего продукцию К, если в среднесуточной 

пробе воздуха прилегающего жилого района обнаружены следующие 

вещества:  

Таблица 5.2 

Исходные данные по вариантам  
Вещество № варианта 

1 2 3 4 5 6 

Диоксид серы 0,012    0,03  

Сероводород    0,05   

Сероуглерод 0,001      

Диоксид азота 0,018     0,007 

Аммиак 0,004   0,5  0,09 

Ацетон  0,09 0,012    

Бензол  0,005    0,63 

Дихлорэтан  0,033     

Циклогексан  1,2   1,47  

Пропилен  0,8    0,72 

Фенол  0,001 0,002  0,002  

Оксид углерода   2,85    

Свинец и его соед.    0,0004   

Бензин нефтяной   1,2    
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Продолжение таблицы 5.2 
Бенз(а)пирен, нг/м3    1,03  0,73 

Пыль мучная   0,15    

Сажа 0,02     0,04 

Пыль зерновая   0,02 0,02 0,04  

Стирол     0,001  

Пыль крахмала 0,1      

Пыль сахара     0,15  

Пыль шрота  0,12    0,09 

Пыль хлопковая  0,03     

Пыль цемента   0,13 0,13   

       

 7 8 9 10 11 12 

Диоксид серы  0,037 0,002   0,031 

Сероводород  0,001     

Сероуглерод 0,003    0,047  

Диоксид азота   0,032    

Аммиак 0,09  0,004    

Ацетон    0,28   

Бензол  0,055     

Дихлорэтан       

Циклогексан   0,83   1,25 

Пропилен    2,23   

Фенол    0,001   

Оксид углерода     0,73  

Свинец и его соед.   0,0001    

Бензин нефтяной       

Бенз(а)пирен, нг/м3   1,0   0,2 

Пыль мучная     0,13  

Сажа  0,014 0,05   0,03 

Пыль зерновая       

Стирол   0,002   0,001 

Пыль крахмала  0,09   0,1  

Пыль сахара       

Пыль шрота 0,07 0,14   0,08 0,15 

Пыль хлопковая  0,05 0,03 0,02   

Пыль цемента 0,13    0,1 0,08 

3. Рассчитать (5.2)  комплексный ИЗА населенного пункта А и 

оценить экологическую ситуацию, если определена среднегодовая 

концентрация следующих примесей:  
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Таблица 5.3 

Исходные данные по вариантам  
Вещество № варианта 

1 2 3 4 5 6 

Диоксид серы    0,02   

Сероводород    0,05   

Сероуглерод 0,003   0,005   

Диоксид азота  0,063     

Аммиак  0,057     

Ацетон 0,35    0,37  

Бензол   0,17    

Дихлорэтан     1,4  

Циклогексан  1,59    2,63 

Пропилен 3,16     0,94 

Фенол  0,001   0,004  

Оксид углерода  0,96 4,1    

Формальдегид     0,007 0,008 

Бензин нефтяной 1,5  1,2    

Бенз(а)пирен, нг/м3 0,8    1,3 0,07 

Пыль мучная    0,14   

Сажа 0,01      

Пыль зерновая  0,044  0,026   

Стирол   0,002  0,002  

Пыль крахмала  0,21    0,12 

Пыль сахара       

Пыль шрота  0,07 0,08    

Пыль хлопковая   0,02   0,071 

Пыль цемента 0,24      

       

 7 8 9 10 11 12 

Диоксид серы 0,019 0,12    0,031 

Сероводород  0,34     

Сероуглерод   0,004    

Диоксид азота 0,026     0,017 

Аммиак    0,016  0,019 

Ацетон   0,58    

Бензол 0,06    1,38  

Дихлор-этан   0,76  0,17  

Цикло-гексан    1,92 1,22  

Пропилен     5,62  

Фенол  0,0012     

Оксид углерода 1,35   2,15  3,8 
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Продолжение таблицы 5.3 
Формальдегид  0,008 0,029   0,005 

Бензин нефтяной 0,99    0,49 1,79 

Бенз(а)пирен, нг/м3  0,92     

Пыль мучная    0,23   

Сажа 0,03     0,06 

Пыль зерновая    0,13   

Стирол  0,001     

Пыль крахмала   0,12    

Пыль сахара 0,087    0,64  

Пыль шрота  0,16     

Пыль хлопковая    0,03   

Пыль цемента 0,11   0,09   

 

(Пример расчета ПРИЛОЖЕНИЕ 7) 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные источники загрязнения атмосферы? 

2. Перечислите основные загрязнители? 

3. Что такое ПДК? Приведите примеры веществ, нормируемых в 

атмосферном воздухе населенных пунктов? 

4. Назовите классы опасных веществ? По какому принципу 

классифицируются вредные примеси? 

5. Что такое эффект суммации действия и какие вещества 

обладают этим эффектом? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6 

 

МОНИТОРИНГ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ  

УГОЛЬНЫХ ШАХТ, ПОСТРОЕНИЕ  ОПАСНЫХ И 

УГРОЖАЕМЫХ ЗОН 

 

Цель работы: изучить на практике особенности  мониторинга 

газовыделения при ликвидации  угольных шахт; обучится построению  

опасных и угрожаемых зон. 

 

Теоретические сведения 

 

Одним из основных направлений реструктуризации угольной 

отрасли, осуществляемой в настоящее время, является закрытие 

нерентабельных и неперспективных угольных шахт. 

Процесс закрытия шахт выявил целый ряд проблем, связанных с 

обеспечением безопасности при ликвидации и после ликвидации 

угольных предприятий. 

К таким проблемам, в первую очередь, необходимо отнести 

разработку мероприятий по предотвращению проникновения вредных 

шахтных газов в жилые и производственные помещения в период и 

после ликвидации шахт. 

Важнейшим фактором, влияющим на газовую ситуацию в шахте и 

на ее поверхности, является способ закрытия или консервации шахты. 

В настоящее время существуют следующие способы ликвидации 

(консервации) шахт: "мокрый', при котором шахта затапливается до 

уровня самоистечения шахтных вод; "сухой", при котором вода в 

шахте откачивается установленными на нижнем горизонте 

водоотливными установками, и промежуточный (комбинированный), 

при котором шахта затапливается до определенного уровня. 

В основном шахты закрывались по средству "мокрой" 

консервации. 

"Мокрая" консервация предполагает, что выработанное 

пространство постепенно заполняется водой из подработанных 

водоносных пластов. 

При этом, газы, которые находятся в выработанном пространстве, 

вытесняется водой к земной поверхности. 

Так газовыделение из шахт закрытых путем «мокрой 

консервации» обнаруживается в течение от одного года до нескольких 

десятилетий после прекращения принудительного проветривания и 
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засыпки стволов и продолжается вплоть до полного затопления 

выработанного пространства. 

На сегодняшний день существуют различные методы газового 

анализа, они подразделяются на: оптические, механические, 

акустические, тепловые, магнитные, ионизационные, 

полупроводниковые, электрохимические, массспектрометрические. 

Акустические методы газового анализа используются для таких 

газов как метан, кислород и водород. Данные методы не избирательны 

и применяются, в частности, для определения газов в бинарных и 

псевдобинарных смесях. Метод имеет высокую чувствительность, и 

даёт возможность проведения экспресс анализа. Недостатком является 

сложность в организации дистанционного контроля. 

Тепловые методы газового анализа используются для таких газов 

как гелий, углекислый газ, водород, метан, оксид углерода, кислород. 

Метод обладает высокой чувствительностью, и позволяет 

дистанционный контроль. Но, тем не менее, принцип 

теплопроводности, используемый в этих методах, не обеспечивает 

необходимую избирательность, может быть использован лишь при 

резком отличии теплопроводности определяемого компонента от 

остальных составляющих смеси 

Оптические (оптикоабсорбционные) методы газового анализа 

используются для таких газов как углекислый газ, водород, метан, 

окись углерода, кислород, диоксид азота и сероводород. Включают в 

себя большую группу спектральных методов анализа, что даёт 

возможность определения разнообразных газов. Даёт возможность 

проведения экспресс анализа. К сожалению обладает недостаточный 

диапазоном измеряемых концентраций. 

Электрохимические методы газового анализа используются для 

таких газов как углекислый газ, водород, хлор, метан, окись углерода, 

кислород, диоксид азота и сероводород. Метод обладает высокой 

точностью и чувствительностью. 

Определяет широкий спектр газов. Требует большой 

трудозатратности и длительности проведения анализа и наличия 

дорогостоящей аппаратуры. 

Среди методов газового анализа иногда выделяют так называемые 

комбинированные. К ним относятся методы, отличающиеся способами 

предварительного преобразования пробы (хроматография, изотопное 

разбавление), которые могут сочетаться с измерением различных 

физических параметров, а также многопараметрический 

вычислительный метод. 
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По степени опасности выделения метана земная поверхность 

горных отводов газовых угольных шахт делится на неопасные, 

угрожаемые и опасные зоны (участки). 

К неопасным зонам относятся площади, в пределах которых нет, и 

не ожидается, выделения метана. 

К угрожаемым зонам относятся площади, где не наблюдается 

выделения метана на поверхность, но имеются источники, 

потенциальные пути для его выделения на поверхность и проведены, 

производятся, предусматривается производить горные работы или 

действия (прекращение проветривания шахты, засыпка стволов, 

затопление горных выработок), которыми движение метана к 

поверхности может быть вызвано. 

К опасным зонам относят площади, в пределах которых 

обнаружено выделение метана 

 

 
Рис. 6.1 Фрагмент карты районирования зон метановыделения на 

земную поверхность  

После завершения добычи угля метановыделение из горного 

массива, находящегося под влиянием горных работ, постепенно 

сокращается, но остается на сравнительно высоком уровне в течение 

длительного времени (иногда десятки лет). Поэтому, после 
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прекращения проветривания выработок и засыпки стволов в 

выработанных пространствах накапливается газ, создавая в них 

избыточное давление. 

Контроль газодинамической обстановки на территории 

подразделяется на оперативный, выполняемый специалистами в 

соответствии с внутренним календарным графиком переносными 

приборами. 

Опасными считаются следующие концентрации рудничных газов:  

– для жилых, производственных и аналогичных помещений СН4 

>1%, СО2 >0,5%, О2<20%;  

– для подвалов погребов, подпольев, смотровых ям, 

водопроводных колодцев и других аналогичных заглубленных 

объектов СН4>1%, СО2 >1,0%, О2 <17%. 

Оперативный контроль производится шахтными 

интерферометрами ШИ-11, предпочтительно во время понижения 

барометрического давления.   

Оптическая схема прибора ШИ-11 приведена на рисунке 6.2. 

Газовоздушная схема прибора ШИ-11 показана на рис. 6.3, она 

состоит из двух обособленных (герметичных) по отношению друг к 

другу линий: газовой и воздушной. 

Результаты анализов могут служить основанием для перевода 

угрожаемой зоны в категорию опасных. На угрожаемом участке, где 

зафиксированы косвенные признаки выделения рудничных газов, 

намечают пункты измерения содержания газов в почвенном воздухе.  

 

 
Рис. 6.2 Оптическая схема шахтного интерферометра ШИ-11 
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Рис. 6.3 Газовоздушная схема шахтного интерферометра ШИ-11 

 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить теоретические сведения. 

2. Выполнить зарисовку оптической и газовоздушной схем шахтного 

интерферометра ШИ-11. 

3. Выполнить проверку исправности прибора, установить ноль, 

провести замеры концентраций СН4 и СО2. 

4. Занести результаты замеров в таблицу и выполнить их анализ. 

Таблица 6.1 

Результаты замеров 

Дата 
Содержание газов, % (по объему) 

Метан Диоксид углерода 

   

 

Вопросы для самопроверки 

1. В чем сущность «мокрой» консервации шахт? 

2. Охарактеризуйте  акустические методы газового анализа? 

3. Какие методы газового анализа относятся к комбенированным? 

4. Как подразделяется контроль газодинамической обстановки на 

территории? 

5. Как делится земная поверхность горных отводов газовых 

угольных шахт по степени опасности выделения метана? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Пример 1. Оценить качество работы очистных фильтров сельскохозяйственного 

предприятия, если среднесуточная проба воздуха близлежащего поселка содержала: 

- диоксид азота – 0,021 мг/м
3
; оксид углерода – 0,52 мг/м

3
; диоксид серы – 0,028 

мг/м
3
; сажа – 0,01 мг/м

3
; стирол – 0,001 мг/м

3
; ксилол – 0,008 мг/м

3
. 

Решение: Используя данные ПДК для атмосферного воздуха населенных мест, 

анализируем, что ни одно из выше перечисленных веществ не превышает границы 

ПДК.  

Однако, в этой пробе воздуха содержатся вещества, обладающие суммацией 

действия: диоксид серы и диоксид азота, диоксид азота и оксид углерода. В этом 

случае расчет ведется по формуле 5.1. Остальные вещества не обладают эффектом 

суммации, поэтому концентрация их не учитывается: 

0,021/0,04 + 0,52/3,0 + 0,028/0,05 = 0,53+0,17+0,56=1,26 

Вывод: Так как содержание веществ в атмосфере превышает 1, следовательно, 

фильтры не производят должную очистку промышленных выбросов. 

Пример 2. Рассчитать комплексный ИЗА и оценить качество воздуха, если 

среднегодовая концентрация примесей следующая: 

- аммиак – 0,018 мг/м
3
; 

- фенол – 0,0024 мг/м
3
; 

- формальдегид – 0,01 мг/м
3
; 

- пыль зерновая – 0,014 мг/м
3
; 

- пыль шрота – 0,06 мг/м
3
. 

Решение: Комплексный ИЗА рассчитывается по формуле 5.2, учитывая класс 

опасности каждого вещества: 

0,018/0,04*0,85 + 0,0024/0,003*1,3 + 0,01/0,003*1,3 + 0,014/0,03*1,0 + +0,06/0,15*1,0 

= 0,38+1,04+4,3+0,47+0,4 = 6,59  

Вывод: ИЗА=6,59, что превышает среднее значение ИЗА по республике ИЗАСР=5,2 и 

считается повышенным, поскольку концентрация формальдегида превышает 

ПДКСС.  
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