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1. Цели и задачи дисциплины
Обострение экологической ситуации на рубеже XX-XXI столетий связано со все 

более полным вовлечением природных ресурсов в жизнеобеспечение современного ин-

дустриального общества, со все увеличивающимися масштабами производственной де-

ятельности человека. Ощутимый ущерб природной среде наносят сегодня и предприя-

тия нефтегазового комплекса. В частности, многочисленные выбросы нефтеперераба-

тывающих, нефтехимических и химических производств являются источниками силь-

ного загрязнения окружающей среды. Кроме того, атмосферу загрязняют товарные хи-

мические продукты.

Для преодоления  экологического  кризиса  и  успешного  практического  решения 

возникших экологических проблем необходим переход к новой идеологии, к экологи-

зации экономики и производства, к постиндустриальной экологически ориентирован-

ной цивилизации. А для этого нужна новая система знаний, построенная на единой тео-

ретической основе и выходящая за традиционные рамки биологической экологии. Тре-

бования новой идеологии несопоставимо сложнее и задач охраны окружающей среды, 

они не сводятся к сокращению потока загрязнений. Комплекс знаний должен помочь 

будущим специалистам организовать человеческую деятельность в условиях жесткого 

экологического императива.

Задача настоящей программы состоит в стремлении отразить этические и право-

вые  нормы,  регулирующие  отношение  человека  к  окружающей  среде  и  обществу; 

рассмотреть глобальные экологические проблемы и принципы рационального исполь-

зования.

Целью программы является обучение работы с методами сбора, хранения и обра-

ботки информации, с анализом опасных антропогенных воздействий на окружающую 

среду, а также познакомить с современными методами познания природы, их примене-

нием для решения естественнонаучных задач, возникающих при выполнении профес-

сиональных  функций.  Содержание  дисциплины  “Промышленная  экология”  является 

логическим продолжением курсов “Основы нефтегазового дела”, “Общая и неорганиче-

ская химия”, “Органическая химия”, “Физическая химия”, "Общая экология" и "Физи-

ко-химические методы анализа".
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2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Уметь рассматривать любую деятельность с позиций включения хозяйства в био-

сферные циклы, уметь принимать экологические факторы как обязательно присущие 

параметры любой экономической  или  технической  системы. Иметь  представление о 

необходимости научно обосновывать природоохранительные мероприятия и пытаться 

находить баланс экономических и экологических интересов людей.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов Семестры
Общая трудоемкость дисциплины 230 VI VII
Аудиторные занятия 123
Лекции 70 34 36
Практические занятия (ПЗ) 53 17 36
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
И (или) другие виды аудиторской
деятельности
Самостоятельная работа 107 47 60
Курсовой проект (работа)
Расчетно−графические работы
Реферат VII
И (или) другие виды 
самостоятельной работы
Вид итогового контроля (зачет, 
экзамен)

зачет VIII
экзамен
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4. Содержание дисциплины
4.1. Раздел дисциплины и виды занятий

№ п/
п

Раздел дисциплины Лек-
ции

ПЗ (или 
С)

ЛР

1 Введение.  Экологическая  стратегия  и  политика  развития  произ-
водства. 4

2 Химико−технологические структуры (ХТС). 10 4

3 Особенности процессов биотехнологии. 6

4 Загрязнение атмосферы. 18

5 Основные промышленные методы очистки отходящих газов. 16 16

6 Очистка газовых выбросов двигателей внутреннего сгорания. 4 2

7 Водные ресурсы. Природные воды. Загрязнение природных вод. 16

8 Методы очистки сточных вод. 13

9 Методы переработки и использования отходов. 14

4.2. Содержание разделов дисциплины

Введение
Экологическая стратегия и политика развития производства. Развитие экологиче-

ски чистого производства. Создание принципиально новых и реконструкция существу-

ющих производств. Комплексное использование сырьевых и энергетических ресурсов. 

Комбинирование и кооперация производств. Характерные экологические проблемы и 

пути их решения.

Химико  −  технологические структуры (ХТС)  

Постановка общей задачи разработки и создания ХТС. Критерии оценки эффек-

тивности производства. Степень превращения, выход продукта, селективность, произ-

водительность, интенсивность. 

Основные понятия и принципы системного подхода. ХТС как сложная система. 

Иерархическая организация производственных процессов. Общая стратегия системного 

исследования. Основные этапы создания ХТС.  Синтез и анализ ХТС. Структура и опи-
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сание ХТС. Классификация моделей ХТС. Технологическая,  функциональная,  струк-

турная, операторная схемы. Символическая, иконографическая, топологическая моде-

ли. Материальный и тепловой потоковые графы ХТС. Сигнальные графы. Структурные 

блок−схемы. Сетевые модели. Задачи синтеза, анализа и оптимизации ХТС. Основные 

принципы синтеза ХТС (декомпозиционный, эвристический, интегрально−гипотетиче-

ский, эволюционный). Степень свободы ХТС. Типы технологических связей. Последо-

вательное,  параллельное,  обводное  (байпасное),  рециркуляционные  соединения. 

Проблемы, возникающие при разработке и эксплуатации агрегатов большой единичной 

мощности.

Принцип наилучшего использования сырья. Принцип рационального использова-

ния энергии. Защита окружающей среды.

Сырьевая и энергетическая подсистемы ХТС. Прирдные ресурсы. Классификация 

прирдных ресурсов. Основные понятия и классификация сырья. Вторичные материаль-

ные ресурсы. Энергетическая база ХТС. Классификация топливно−энергетических ре-

сурсов. Вторичные энергетические ресурсы. Основы энерготехнологии, ее значение и 

сущность. Энерготехнологические системы использования топлив. Энерготехнологиче-

ские системы использования теплоты химических реакций.

Создание замкнутых производственных циклов, замкнутых систем промышленно-

го водоснабжения. Безотходное и малоотходное производства.

Особенности процессов биотехнологии. Микробиологический синтез.  Генетиче-

ская инженерия. Инженерная энзимология. Основные тенденции развития биотехноло-

гии (биоэнергетика, биогеотехнология).

Загрязнение атмосферы
Строение, физические характеристики и химический состав атмосферы. Фотохи-

мические процессы в атмосфере. Метан в атмосфере (источники выделения, реакции в 

атмосфере). Фотохимическое окисление диоксида серы. Кислотные дожди. Озоновый 

слой. Образование и разрушение озонового слоя. Гипотезы разрушение озонового слоя. 

Озон в тропосфере. Парниковый эффект. Инверсия температуры.

Загрязнение окружающей среды. Классификация загрязнений окружающей среды 

(ингредиентное,  параметрическое,  биоценотическое,  стациально−деструкционное). 

Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Естественное и антропогенное за-
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грязнения. Экологическая опасность различных видов топлива.  Реакции образования 

вредных компонентов при сжигании топлива.

Основные промышленные методы очистки отходящих газов
Адсорбционная очистка. Физическая адсорбция и хемосорбция. Типы сорбентов. 

Осушка газов. Методы осушки газов. Методы очистки промышленных выбросов (меха-

нические,  физические,  химические,  биохимические,  термические).  Образование  про-

мышленных аэрозолей,  их классификация.  Основные свойства аэрозолей:  плотность, 

дисперсность частиц,  адгезионные свойства,  смачиваемость,  электрические свойства, 

способность к самовозгоранию и образованию взрывоопасных смесей с воздухом.

Очистка  газов  от  сероводорода.  Сорбционные  методы.  Этаноламины.  Сиборд-

процесс. Вакуум−карбонатный, мышьяково-содовый, щелочно-гидрохиноновый, желе-

зо-содовый, горячий поташный, фосфатный методы. Сухие методы очистки (оксид же-

леза, уголь, цеолиты). Метод фотохимического разложения. Преимущества и недостат-

ки методов. Процесс Клауса. Методы каталитического окисления. Переработка серово-

дорода в серу. Очистка газов от сероорганических соединений.

Очистка газов от диоксида углерода. Абсорбционные (метанол и вода) и этанола-

минный метод. Хемосорбционные (этаноламины, карбонатный, вакуум−карбонатный, 

горячий поташный) методы, очистка цеолитами и углем. Преимущества и недостатки 

методов.

Очистка газов от оксида углерода и органических компонентов. Каталитическое 

гидрирование. Реакция метанирования. Реакция водяного пара. Поглотительные мето-

ды. Термокаталитическое окисление оксида углерода и углеводородов. Низкотемпера-

турные методы очистки. Преимущества и недостатки методов.

Очистка газовых выбросов от оксидов серы. Каталитическое окисление (пиролю-

зитный,  озоно-каталитический,  жидкостно-контактный,  радикально-каталитический 

методы). Сорбционные (этаноламины, карбонатный, вакуум−карбонатный, горячий по-

ташный)  методы,  очистка  цеолитами и углем.  Преимущества и  недостатки  методов. 

Методы нейтрализации (аммиачные, известковый, содовый, магнезитовый, цинковый, 

марганцевый). Преимущества и недостатки методов.

Очистка газовых выбросов от оксидов азота окислительными (в газовой и жидкой 

фазах, жидкими окислителями, каталитическое окисление) и сорбционными методами. 

Преимущества  и  недостатки  методов.  Очистка  газовых  выбросов  от  оксидов  азота 
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восстановительными методами. Разложение на элементы. Преимущества и недостатки 

методов.

Очистка газовых выбросов двигателей внутреннего сгорания. Карбюраторный и 

дизельный двигатели внутреннего сгорания. Горение топлива в двигателях. Коэффици-

ент  избытка воздуха.  Удельная  токсичность  отработанных газов.  Условная  удельная 

токсичность холостого хода. Загрязнение атмосферы двигателями внутреннего сгора-

ния.

Способы снижения токсичности выхлопных газов (присадки к топливу, жидкост-

ные нейтрализаторы, пламенное дожигание, каталитические нейтрализаторы). Рефор-

мулированный бензин и новые стандарты дизельного топлива.

Загрязнение природных вод. Методы очистки сточных вод
Водные ресурсы. Природные воды. Классификация природных вод. Важнейшие 

показатели  качества  воды.  Сухой  остаток,  Общая  щелочность.  Соленые  и  пресные 

воды. Временная и постоянная жесткость воды, общая минерализация природных вод. 

Кислород  в  гидросфере.  Карбонатное  равновесие.  Источники  загрязнения  водоемов. 

Химическое и биологическое загрязнения водных экосистем. Самоочищение природ-

ных вод. Окисление органических веществ. Качество питьевой воды. Категории водо-

пользования. Роль нефтегазовой отрасли в загрязнении гидросферы. 

Водообеспечение и водоотведение промышленных предприятий.  Нормирование 

водопотребления. Классификация потребляемых видов воды. Классификация сточных 

вод. Санитарные требования к качеству воды. Технические критерии качества воды. 

Условия выпуска сточных вод. Нормирование вредных веществ, сбрасываемых в водое-

мы (БПК, ХПК, ТПК). Создание водооборотных циклов. Критерии эффективности во-

дооборотных циклов. 

Методы очистки сточных вод. Классификация основных методов очистки сточ-

ных вод. Очистка сточных вод от взвешенных примесей. Механическая очистка от гру-

бодисперсных  примесей:  процеживание,  отстаивание,  фильтрование,  центробежные 

методы. Параметры, влияющие на степень очистки вод и области применения методов. 

Физико−химические методы очистки сточных вод: флотация, адсорбция, ионный 

обмен, экстракция. Мембранная очистка сточных вод: микрофильтрация, обратный ос-

мос. 

Химические методы очистки сточных вод: нейтрализация, коагуляция и флокуля-

ция, окисление и восстановление.
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Электрохимические методы очистки сточных вод: электродиализ, электроокисле-

ние  и электровосстановление.  Механизм воздействия полей  на разделение загрязни-

телей. Магнитная обработка. 

Биохимические методы очистки сточных вод. Активный ил. Ликвидация избы-

точного активного ила. 

Утилизация и ликвидация осадков сточных вод. Кондиционирование и обезвожи-

вание осадков сточных вод. Обезвреживание и переработка нефтяных шламов и осад-

ков сточных вод.

Методы переработки и использования отходов
Основные методы переработки и использования отходов производства и потреб-

ления.  Методы  ликвидации  и  захоронения  опасных  промышленных  отходов.

Переработка твердых отходов. Извлечение  полезных  веществ,  обезвреживание 

и уничтожение твердых отходов. Экстрагирование. Кристаллизация.  Фотодеструкция 

полимерных отходов. Термическая переработка твердых отходов. Термолиз и пиролиз 

твердых отходов. Система переработки отходов, совместимая с окружающей средой. 

Захоронение твердых отходов. Складирование твердых отходов.

5. Лабораторный практикум. Не предусмотрен.

6. Практические занятия

Химико  −  технологические структуры (ХТС)  

Критерии  оценки  эффективности  производства.  Степень  превращения,  выход 

продукта, селективность, производительность, интенсивность. 

Загрязнение атмосферы
Строение, физические характеристики и химический состав атмосферы. Фотохи-

мические процессы в атмосфере. Метан в атмосфере (источники выделения, реакции в 

атмосфере). Фотохимическое окисление диоксида серы. Кислотные дожди. Озоновый 

слой. Образование и разрушение озонового слоя. Гипотезы разрушение озонового слоя. 

Озон в тропосфере. Парниковый эффект. Инверсия температуры.

Загрязнение окружающей среды. Классификация загрязнений окружающей среды 

(ингредиентное,  параметрическое,  биоценотическое,  стациально−деструкционное). 

Классификация загрязняющих атмосферу веществ. Естественное и антропогенное за-
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грязнения. Экологическая опасность различных видов топлива.  Реакции образования 

вредных компонентов при сжигании топлива.

Очистка газовых выбросов двигателей внутреннего сгорания. Карбюраторный и 

дизельный двигатели внутреннего сгорания. Горение топлива в двигателях. Коэффици-

ент  избытка воздуха.  Удельная  токсичность  отработанных газов.  Условная  удельная 

токсичность холостого хода. Загрязнение атмосферы двигателями внутреннего сгора-

ния.

Способы снижения токсичности выхлопных газов (присадки к топливу, жидкост-

ные нейтрализаторы, пламенное дожигание, каталитические нейтрализаторы). Рефор-

мулированный бензин и новые стандарты дизельного топлива.

Основные промышленные методы очистки отходящих газов
Адсорбционная очистка. Физическая адсорбция и хемосорбция. Типы сорбентов. 

Осушка газов. Методы осушки газов. Методы очистки промышленных выбросов (меха-

нические,  физические,  химические,  биохимические,  термические).  Образование  про-

мышленных аэрозолей,  их классификация.  Основные свойства аэрозолей:  плотность, 

дисперсность частиц,  адгезионные свойства,  смачиваемость,  электрические свойства, 

способность к самовозгоранию и образованию взрывоопасных смесей с воздухом.

Очистка  газов  от  сероводорода.  Сорбционные  методы.  Этаноламины.  Сиборд-

процесс. Вакуум−карбонатный, мышьяково-содовый, щелочно-гидрохиноновый, желе-

зо-содовый, горячий поташный, фосфатный методы. Сухие методы очистки (оксид же-

леза, уголь, цеолиты). Метод фотохимического разложения. Преимущества и недостат-

ки методов. Процесс Клауса. Методы каталитического окисления. Переработка серово-

дорода в серу. Очистка газов от сероорганических соединений.

Очистка газов от диоксида углерода. Абсорбционные (метанол и вода) и этанола-

минный метод. Хемосорбционные (этаноламины, карбонатный, вакуум−карбонатный, 

горячий поташный) методы, очистка цеолитами и углем. Преимущества и недостатки 

методов.

Очистка газов от оксида углерода и органических компонентов. Каталитическое 

гидрирование. Реакция метанирования. Реакция водяного пара. Поглотительные мето-

ды. Термокаталитическое окисление оксида углерода и углеводородов. Низкотемпера-

турные методы очистки. Преимущества и недостатки методов.
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Очистка газовых выбросов от оксидов серы. Каталитическое окисление (пиролю-

зитный,  озоно-каталитический,  жидкостно-контактный,  радикально-каталитический 

методы). Сорбционные (этаноламины, карбонатный, вакуум−карбонатный, горячий по-

ташный)  методы,  очистка  цеолитами и углем.  Преимущества и  недостатки  методов. 

Методы нейтрализации (аммиачные, известковый, содовый, магнезитовый, цинковый, 

марганцевый). Преимущества и недостатки методов.

Очистка газовых выбросов от оксидов азота окислительными (в газовой и жидкой 

фазах, жидкими окислителями, каталитическое окисление) и сорбционными методами. 

Преимущества  и  недостатки  методов.  Очистка  газовых  выбросов  от  оксидов  азота 

восстановительными методами. Разложение на элементы. Преимущества и недостатки 

методов.

Методы очистки сточных вод
Параметры, влияющие на степень очистки вод и области применения методов. 

Физико−химические методы очистки сточных вод: флотация, адсорбция, ионный 

обмен, экстракция. Мембранная очистка сточных вод: микрофильтрация, обратный ос-

мос. Химические методы очистки сточных вод: нейтрализация, коагуляция и флокуля-

ция,  окисление и восстановление.  Электрохимические методы очистки сточных вод: 

электродиализ, электроокисление и электровосстановление. 

7.Рекомендуемая литература

а) основная литература:

1. Калыгин В.Г., Промышленная экология, М., Academia, 2007 

2. Денисов В.В., Промышленная экология, М., МарТ, 2007

3. Промышленная экология, Учебный курс под ред. В.Денисов, М.,

4. ИКЦ "МарТ", 2007 

4. П.С.Белов,  И.А.Голубева,  С.А.Низова,  Экология  производства  химических  про-

дуктов из углеводородов нефти и газа, М., Химия, 1991

5. Н.С.Торочешников,  А.И.Родионов,  Н.В.Кельцев,  В.Н.Клушин,  Техника  защиты 

окружающей среды, М., Химия, 1981

6. В.С.  Бесков,  Общая химическая технология и основы промышленной экологии, 

М.,   
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1. Мазур И.И., Курс инженерной экологии, М., Нефть и газ, 2001

2. Трифонова Т. А., Селиванова Н. В., Мищенко Н. В.,  Прикладная экология, М., 

МЕЛГО, 2005 

3. А.З. Биккулов, Введение в промышленную экологию, Часть 1, М., Нефть и газ, 

2000

4. О.П.Лыков,  И.А.Голубева,  С.В.Мещеряков,  Охрана  окружающей  среды  при 

переработке и очистке нефти, нефтепродуктов и газа, М., Ноосфера, 2000
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Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стан-

дартом высшего профессионального образования по направлению подготовки (специ-

альности) 280200 − Защита окружающей среды (280201 − Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов; направление 280200 − Защита окру-

жающей среды,  бакалавр техники и технологии).
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