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Направление совершенствования технологий. Машиностроительные
предприятия как источники образования выбросов, сбросов и отходов. ЦБП
как
источники
образования
выбросов,
сбросов
и
отходов.
Теплоэнергетические предприятия как источники образования выбросов,
сбросов и отходов. Основные мероприятия по сокращению образования
сбросов и выбросов. Направления обращения с отходами.
Теоретические основы пылеулавливания в циклонах, фильтрах,
электрофильтрах. Теоретические основы абсорбционной и адсорбционной
очистки выбросов. Теоретические основы отстаивания и фильтрования
сточных вод. Теория физико-химических методов очистки (коагуляция,
флокуляция, флотация, ионный обмен, мембранные методы)
Технологические решения при пылеулавливании, абсорбционной и
адсорбционной очистке выбросов, каталитическое обезвреживание.
Технологические
схемы,
оборудование,
области
применения.
Технологические решения при химической (нейтрализация, окисление,
восстановление) и физико-химической очистке сточных вод. Удаление
органических веществ, азота и фосфора (биологическая нитриденитрификация и дефосфатация)
Типовые модели и схемы аппроксимации при решении прямой задачи
прогноза качества воды и обратной задачи прогноза НДС. Квотирование
нагрузки для группы водопользователей при обеспечении качества воды в
водном объекте. Структура и устойчивость гидроэкосистемы. Основные
положения методики расчётов рассеивания выбросов загрязняющих веществ
промышленными предприятиями. Федеральный классификационный каталог
отходов. Опасные свойства отходов. Требования временного накопления
отходов на предприятиях. Модель системы экологического менеджмента.
Методы экологического менеджмента.
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