
Современное понимание экологии как 
науки об экосистемах и биосфере.

Проблемы, связанные с антропогенным 
взаимодействием на биосферу. 

Экологический кризис

Лекция 1



Основные  источники  загрязнения  

атмосферы

• промышленность,

• бытовые  котельные,

• транспорт



Источники  загрязнений

• Теплоэлектростанции: сернистый  и  углекислый  газ;

• Металлургические  предприятия (цветная): окислы  азота,   
сероводород,   хлор,  фтор,  аммиак, соединения фосфора, 
частицы и соединения  ртути  и  мышьяка;

• Химические  и цементные заводы: пыль, сероводород, 
монооксид углерода хлор, металлическая ртуть, углеводороды, 
органическая пыль, технический углерод;

• Установки сжигания топлива  для  нужд  промышленности,  
отопления  жилищ,   работы  транспорта, сжигания и 
переработки бытовых и промышленных отходов: диоксид 
серы, монооксид углерода, оксиды азота, кислородсодержащие 
органические вещества, пыль, технический углерод



Отходы промышленных производств

• тепловые электростанции- 29,0%;

• цветная металлургия- 10,5%;

• нефтехимическое производство- 15,5%;

• черная металлургия- 24,0%;

• производство стройматериалов- 8,1%;

• химическое производство- 1,3%;

• автотранспорт- 13,3% (60-80% городск.)



Показатели выброса SO2 в разрезе 

промышленных предприятий

• тепловые электростанции- 58,6%;

• цветная металлургия- 17,6%;

• черная металлургия- 18,5%;

• химическое производство- 5,3%



Отходы бензиновых и дизельных двигателей
CO, NOx (NO+NO2),  CnOm, C, PbO (80% этил.бензин), 

биоактивные полициклические углеводороды

• автотранспорт- 70,0%;

• сельскохозяйственный транспорт- 9,4%;

• авиационный транспорт- 7,3%;

• речной и морской транспорт- 4,1%;

• железнодорожный транспорт- 9,2%



Основные загрязнители воздуха от 

нефтеперерабатывающих производств

• газо- и парообразные загрянители: диоксид 
серы, монооксид углерода, азот, 
сероводород, аммиак, углеводороды, 
кислород и азотсодержащие органические 
вещества

• жидкие и твердые загрязнители:

органическая и неорганическая пыль, 
смолистые вещества



Основные загрязнители воздуха от 
нефтехимических производств

• газо- и парообразные загрянители:

- монооксид углерода, 

- кислородсодержащие органические 
вещества

• жидкие и твердые загрязнители:

- органическая пыль, 

- кислоты, 

- смолистые и органические  вещества



Загрязнение окружающей среды опасными 
отходами



Загрязнение атмосферы различными 
отраслями промышленности



Безотходная технология

• Безотходная технология (БТ)– это такой способ 
производства продукции, при котором рационально и 
комплексно используют сырье и энергию в цикле: сырьевые 
ресурсы - производство - потребление - вторичные 
сырьевые ресурсы.

Основные положения ( любые воздействия на ОС не 
нарушают её нормального функционирования):

• Основу БТсоставляет сознательно организованный и 
регулируемый человеком техногенный круговорот веществ;

• БТ рационально использует все компоненты сырья и потенциал 
энергии (ограниченный II зак. термод.);

• БТ, воздействуя на окружающую среду, не нарушает её 
нормального  функционирования и не наносит ей ущерба.



Основные принципы безотходных 
производств

• системность; 

• комплексное использование сырьевых 
и энергетических ресурсов; 

• цикличность материальных потоков; 

• ограничение воздействия производства 
на окружающую среду; 

• рациональность организации 
безотходного производства.



Цикличность организации безотходного 

производства

Сырьевые 
ресурсы

производство потребление

отходы Вторичные 
ресурсы



Основные этапы создания безотходных 

технологий

• строительство очистных сооружений,  а 
также систем организованного  захоронения 
отходов;

• создание малоотходных технологий;

• использование отходов вместо первичного 
сырья



Требования к безотходному производству

• Осуществление  производства при минимально возможном 
числе технологических стадий (аппаратов);

• применение непрерывных процессов, позволяющих наиболее 
эффективно использовать сырье и энергию;

• увеличение (до оптимума) единичной мощности агрегатов;

• интенсификация производственных процессов, их оптимизация 
и автоматизация;

• создание энерготехнологических процессов, что позволяет 
полнее использовать энергию химических превращений, 
экономить энергоресурсы, сырье и материалы и увеличивать 
производительность агрегатов. 



Принципиальная схема современного НПЗ

• 1-электроочистительные установки (ЭЛОУ); 2- блок газофракционирования (ГФУ); 3- блок ректификации; 4-
риформинг; 5- гидрокрекинг; 6- гидроизомеризация; 7- блок вакуумной перегонки; 8- блок гидроочистки; 9-
каталитический крекинг; 10- визбрекинг; 11- производство битума; 12- коксование; 13- алкилирование; 14-
производство метилтретбутилового эфира (МТБЭ) 
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