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ВВЕДЕНИЕ 

 

Решение проблемы сохранения устойчивости биосферы и 

существования человеческой популяции во многом зависит от 

подготовленности инженерно-технических работников и 

административно-управленческого персонала в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Согласно трудовому и экологическому законодательству РФ 

вопросы экологической безопасности новых технологий и средств 

производства, а также  защиты окружающей среды должны решаться, 

прежде всего, на стадии проектирования. Поэтому заключительным 

этапом изучения этих вопросов студентами университета является  

разработка при дипломном проектировании разделов « Экологическая 

безопасность» и «Охрана окружающей среды».  

Настоящие методические материалы предназначены для оказания 

помощи студентам-дипломникам при выборе тем этих разделов и их 

разработке. 
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1. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ТЕМ РАЗДЕЛОВ 

 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» И «ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

Задания по разделам Экологическая безопасность и Охрана 

окружающей среды выдаются преподавателями - консультантами кафедры 

ОВР и БЖ после получения студентом-дипломником основного задания на 

дипломное проектирование. Задания могут выдаваться руководителем 

проекта одновременно с темой дипломного проекта по согласованию с 

преподавателем- консультантом кафедры ОВР и БЖ.  

 

При получении или согласовании темы раздела студент-дипломник 

должен предоставить преподавателю- консультанту информацию о 

проектируемом объекте (назначение, область применения, технические 

характеристики, конструктивные особенности, условия и место 

эксплуатации и т.д.). 
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2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА « ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Содержание раздела «Экологическая безопасность» (далее Раздел) 

должно соответствовать основной теме дипломного проекта и составлять 

3-6 страниц печатного текста. 

 

В Разделе должны быть рассмотрены следующие основные вопросы: 

1. Анализ потенциальных вредностей проектируемого объекта, 

устройства или технологического процесса при изготовлении 

(строительстве, монтаже и т.п.), эксплуатации и утилизации (источники, 

качественные и количественные характеристики).  

2. Экологическая оценка возможных опасностей и вредностей 

(сравнение их максимально возможных значений с допустимыми, 

регламентируемыми стандартами, правилами, нормами и т. п. 

3. Обоснование выбора комплекса мер (способов, средств, 

организационных мероприятий), обеспечивающих достаточную 

безопасность персонала и населения от потенциально негативных явлений.  

4. При необходимости разработка и расчет защитных средств 

(устройств, приспособлений) и их эффективности (надежности).  

К потенциальным вредностям для персонала и населения могут быть 

отнесены: запыленность воздуха рабочей зоны и населенных пунктов при 

перегрузочных, земляных, бетонных и т.п. работах; статическое 

электричество; электромагнитные излучения (лазерные, инфракрасные, 

световые, ультрафиолетовые и гамма излучения); механические колебания 

(шум, ультра- и инфразвуковые колебания, вибрация); 

неудовлетворительный состав отрицательных и положительных аэроионов 

в воздухе рабочей зоне и населенных пунктов; загрязнение выбросами 
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(сбросами), отходами производства атмосферного воздуха, водных 

объектов, почв и др.  

Проектируемые инженерно-технические решения, 

организационные мероприятия и рекомендации должны отвечать 

требованиям законодательства, правовым актам и соответствующей 

нормативной документации (см. перечень литературы) 

Оформление Раздела осуществляется в соответствии с 

действующими требованиями к дипломному проекту. 

Раздел должен помещаться в пояснительной записке дипломного 

проекта перед технико-экономическим обоснованием объекта 

проектирования, т.к.  

обеспечение мероприятий по экологической безопасности требуют 

материальных затрат. 

Используемая терминология должна соответствовать действующей в 

РФ законодательной и нормативно-технической документации. 

Графический материал Раздела должен оформляться в 

соответствии с ЕСКД. 

Для своевременной и качественной разработки и написания Раздела  

рекомендуется в соответствии с графиком работы над дипломным 

проектом представлять его преподавателю-консультанту. 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РАЗРАБОТОК В РАЗДЕЛЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Экологическая оценка и нормализация шумового режима в 

селитебной зоне 

Источники производственного шума, формирующего шумовой 

режим на прилегающей территории и в жилых помещениях. Качественные 
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и количественные характеристики звукового поля. Оценка ожидаемого 

звукового поля.  

Допустимые уровни шума в зоне отдыха и в жилых помещениях, 

прилегающих к селитебной территории.  

Предлагаемые принципы, методы и средства снижения уровней 

шума на территории жилой застройки. 

 3.2. Оценка опасности ионизирующих излучений от естественных и 

искусственных источников на прилегающей к проектируемому объекту 

территории. 

Возможные источники и виды ионизирующих излучений на 

проектируемом объекте (технологии). 

Экологическая оценка возможных уровней радиации при 

нормальных и аварийных режимах работы объекта. 

Нормы радиационной безопасности в рабочей зоне и на 

прилегающей к проектируемому объекту территории.  

Предлагаемые мероприятия по обеспечению радиационной 

безопасности. Выбор способов и средств защиты персонала от возможного 

облучения (проектирование экранов по графикам и монограммам для 

различных видов  

излучения и т.п.). 

 3.3. Экологическая оценка загрязнения сточных вод и их очистки 

 Краткая характеристика проектируемого производства (или 

отдельных его компонентов). Возможный состав загрязнителей сточных 

вод и их источники. 

Допустимые концентрации загрязнений сточных вод проектируемого 

объекта. 

Обоснование мер для очистки сточных вод. Конструкция и расчеты 

(по необходимости). 

3.4.Экологическая экспертиза проектируемого объекта 
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Анализ технологического процесса. Основные и вспомогательные  

 производства. Виды и характеристика производственных отходов. 

Определение уровня возможной экологической опасности, 

возникающей в процессе хозяйственной деятельности на производстве. 

Оценка соответствия хозяйственной деятельности требованиям 

природоохранного законодательства. 

Предлагаемые мероприятия по обеспечению экологической 

безопасности работающих и населения территории, прилегающей к 

проектируемому объекту. 

  

3.5. Проектирование пыле- и газоочистительных установок на 

разрабатываемом объекте. 

Возможный состав загрязнителей воздушной среды производства 

(цеха, 

участка). Источники загрязнений. 

Потенциальные причины загрязнений производством окружающей 

воздушной среды. Допустимые уровни загрязнения. 

Обоснование выбора методов и средств защиты воздушной среды от 

загрязнений при эксплуатации проектируемого производства. 

Расчет платы за нормативное загрязнение атмосферного воздуха. 

 

3.6. Основные требования к производственному водоснабжению 

участка (цеха) и сооружениям системы водоподготовки 

Требования технологического процесса и типа оборудования к 

качеству воды, используемой в системе водоснабжения участка (цеха). 

Обоснование выбора системы производственного водоснабжения. 

Выбор основных сооружений системы водоподготовки. 

Расчет платы за нормативное загрязнение воды водного объекта. 
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Расчет возможного экономического ущерба, причиненного 

государству, 

нарушением водного законодательства. 

 

3.7. Проектирование и расчет сооружений для очистки 

производственных сточных вод адсорбцией 

Характеристика технологического процесса и образующихся 

сточных вод. 

Состав загрязнителей. 

Обоснование выбора типа сорбционной очистки. 

Применяемые адсорбенты и принцип расчета адсорбционного 

фильтра. 

 

 

3.8. Проектирование и расчет очистки сточных вод в аэротенках 

Характеристика технологического процесса и образующихся 

сточных вод. 

Состав загрязнителей, их характеристика. 

Обоснование технологической схемы очистки и выбор конструкции  

аэротенка. 

Принцип расчета аэротенка. 

 

 

3.9. Проектирование и расчет очистки сточных вод от ионов  

тяжелых металлов  

Особенности технологического процесса и образования сточных вод. 

Обоснование и выбор установки ионообменной очистки. 

Принцип расчета ионитовой фильтрационной установки. 
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3.10. Проектирование и расчет очистки сточных вод от летучих 

неорганических веществ (диоксид углерода, сероводород, аммиак) 

методом десорбции. 

Характеристика технологического процесса и образующихся 

летучих  

неорганических веществ в сточных водах. 

Обоснование и выбор способа очистки сточных вод от летучих  

неорганических веществ. 

Схема установки для очистки сточных вод и основные параметры 

установки. 

 

4. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В Разделе должны быть рассмотрены следующие основные вопросы: 

1. Возможные источники и состав загрязнителей окружающей среды. 

2. Обоснование выбора комплекса мер (способов, средств, 

организационных мероприятий), обеспечивающих достаточную 

защиту окружающей среды от загрязнения и истощения природных 

ресурсов. 

 

5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ РАЗРАБОТОК В РАЗДЕЛЕ 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1. Анализ отрицательного воздействия проектируемого объекта на 

окружающую природную среду. 

Технологические процессы и производственное оборудование, 

наносящие ущерб окружающей природной среде. Виды природных 

объектов, загрязняемые при функционировании проектируемого объекта. 
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Виды и характеристика производственных отходов. 

Оценка соответствия хозяйственной деятельности требованиям 

природоохранного законодательства. 

Определение достаточности и обоснованности мер по охране 

окружающей среды, предусмотренных проектом. 

5.2. Экологическая оценка загрязнения сточных вод и их очистки 

Краткая характеристика проектируемого производства (или 

отдельных его компонентов). Возможный состав загрязнителей сточных 

вод и их источники. 

Допустимые концентрации загрязнений сточных вод проектируемого 

объекта. 

Обоснование мер для очистки сточных вод. Конструкция и расчеты 

(по-необходимости). 

5.3. Экологическая оценка загрязнения атмосферного воздуха. 

Краткая характеристика проектируемого производства (или 

отдельных его компонентов). Возможный состав загрязнителей атмосферы 

и их источники. 

Допустимые концентрации веществ, находящихся в выбросах 

проектируемого объекта (технологии). Комплекс мероприятий по охране 

атмосферного воздуха от выбросов предприятия. Определение границ 

санитарно-защитной зоны проектируемого предприятия. 

5.4. Расчет предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ 

в воздух. 

Определение источников выбросов загрязняющих веществ. Состав и 

концентрация загрязняющих веществ в выбросах. 

5.5. Расчет предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ в 

воду. 

5.6. Разработка нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещения. 
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5.7. Разработка мероприятий по защите акваторий порта при 

аварийном разливе нефтепродуктов.  

5.8. Расчет экономического ущерба от выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. 

5.9. Расчет экономического ущерба от сбросов загрязняющих 

веществ в воду водного объекта. 

5.10. Эколого-экономическая оценка деятельности предприятия. 

Уровень эколого-экономической оптимальности техногенной 

составляющей геотехнической системы можно оценить по выражению 

  

4321 ККККKээ   

 

где: К1 – коэффициент использования производственной мощности; 

К2 – коэффициент использования сырьевых ресурсов, 

характеризующий технологический выход продукции; 

К3 – коэффициент экологической эффективности очистных 

сооружений; 

К4 – коэффициент экологической безопасности производства. 

 

 

 

 

Коэффициенты                             определяются по формулам: 
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здесь: Qф,Qр – фактическая и расчетная мощности производства; 

Мпр – масса продукции с учетом переработанных и 

утилизированных отходов; 

Мс – масса сырья; 

Мр – масса вспомогательных ресурсов; 

К3
,
- коэффициент обеспеченности очистными сооружениями; 

K3”- коэффициент эффективности очистки отходов; 

К3
,
”- коэффициент утилизации уловленных отходов; 

обm , опm , улm , утm  - соответственно масса образовавшихся, 

поступивших на очистные сооружения, уловленных и утилизированных 

отходов в единицах относительной токсичной массы; 

пдm , фm  – разрешенное предельное и фактическое поступление 

загрязняющих веществ в природную среду в единицах относительной 

токсичной массы. 

Относительная токсичная масса равна отношению фактической кон
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