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ВВЕДЕНИЕ 

Целью учебной практики по промышленной экологии является 

приобретение студентами практических навыков в решении проблем 

рациональной организации систем управления экологической безо-

пасностью промышленных предприятий в рамках тенденции к ра-

циональному природопользованию и устойчивому развитию. 

Основными задачами учебной практики являются: приобрете-

ние практических навыков в осуществлении мониторинга и оценки 

состояния окружающей среды; ознакомление студентов с современ-

ными способами очистки производственных сточных вод и пылега-

зовых выбросов; получение знаний в области утилизации и захоро-

нения промышленных отходов; приобретение практических навыков 

в области моделирования и прогноза экологической обстановки с 

использованием современных программных комплексов; освоение 

основных методик расчета экологических платежей, предотвращен-

ного эколого-экономического ущерба и окупаемости природоохран-

ных мероприятий. 

Представленные в данных методических указаниях работы вы-

полняются студентами в бригадах по 3-4 человека на основании 

проб воды и почвы, отобранных самостоятельно на территории Ва-

силеостровского района Санкт-Петербурга. 

Результат выполнения каждой работы подлежит камеральной 

обработке и включается в общий отчет по практике, который, в свою 

очередь, защищается руководителю практики в индивидуальном по-

рядке. На основании защиты итогового отчета по практике каждому 

студенту выставляется оценка по итогам прохождения учебной 

практики по промышленной экологии. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ СРЕД 

1.1. Определение водородного показателя (рН) 

Изучение кислотности воды в водоеме как фактора, характери-

зующего экологическое состояние водоема и качество воды водоис-

точника, является одним из основных показателей комплексного 

состояния водного объекта. 

Кислотность воды характеризуют значением водородного пока-

зателя (рН), который для природных вод обычно имеет значения от 

6,5 до 8,5. Изменения рН воды водоема или водоисточника часто 

вызваны кислотными загрязнителями, попадающими в воду из воз-

духа, почвы, другого водоема. Изменение рН воды сверх допусти-

мых пределов создает среду, непригодную для существования 

большинства водных организмов, а также для хозяйственно-

питьевых нужд. 

 (1.1) 

1. Колориметрическую пробирку сполосните несколько раз 

анализируемой водой. В пробирку налейте до метки пробу анализи-

руемой воды (5 мл). 

2. Добавьте пипеткой-капельницей 3-4 капли (около 0,10 мл) 

раствора универсального индикатора и встряхните пробирку. 

3. Окраску раствора сразу же сравните с контрольной шкалой, 

выбирая ближайший по 

характеру окраски образец шкалы. Окраску наблюдайте сверху 

через открытое отверстие пробирки на белом фоне при достаточном 

освещении. 

1.2. Определение концентрации ионов аммония 

1. Приготовление рабочего раствора ионов аммония с концен-

трацией 10 мг/л: 

1,0 мл основного раствора ионов аммония из состава набора-

укладки для фотоколориметрирования «Экотест-2020» с помощью 

градуированной пипетки помещают в мерную колбу вместимостью 

100 мл и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой, 

перемешивают. Раствор готовят в день проведения анализа. 

2. Приготовление раствора стандарта ионов аммония с концен-

трацией 2 мг/л: 
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10,0 мл рабочего раствора с помощью градуированной пипетки 

помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводят объем 

раствора до метки дистиллированной водой, перемешивают. Раствор 

готовят в день проведения анализа. 

3. Проведение измерений в режиме концентратомера. При про-

ведении фотоколориметрирования с использованием фотоколори-

метра «Экотест-2020», работающего в режиме концентратомера, 

выполните следующие операции: 

3.1. Отберите в три мерные склянки до метки «10 мл»: дистил-

лированную воду (фон), раствор стандарта и анализируемую пробу. 

3.2. Проведите необходимые операции для получения окрашен-

ной пробы (см. МВИ для соответствующего компонента). 

3.3. Поместите окрашенные пробы в фотометрические кюветы. 

3.4. Включите прибор, нажав кнопку «ВКЛ». 

3.5. На экране появится надпись «λ 400 нм» (где λ - длина вол-

ны первого из установленных источников), нажимая кнопки «←» и 

«→», выберите пункт меню с названием методики (например, «Ам-

моний»). Примечание. При этом автоматически устанавливаются 

параметры градуировочной характеристики. 

3.6. Установите в кюветный отсек прибора кювету с раствором 

сравнения (фоновым), закройте крышкой, нажмите клавишу 

«ВВОД». На экране появится надпись «Измерение фона?». Нажмите 

еще раз клавишу «ВВОД» для подтверждения. Через несколько се-

кунд на экране появится надпись «Фон измерен». 

3.7. Извлеките кювету с раствором сравнения из кюветного 

блока и установите кювету с предварительно подготовленным в со-

ответствии с МВИ раствором стандарта, закройте крышкой, нажи-

мите клавишу «ВВОД». На экране появится надпись «Измерение 

стандарта?». Нажмите еще раз клавишу «ВВОД» для подтвержде-

ния. Через несколько секунд на экране появится надпись «Стандарт 

измерен». 

3.8. Извлеките кювету с раствором стандарта из кюветного бло-

ка и установите кювету с предварительно подготовленным в соот-

ветствии с МВИ анализируемым раствором, закройте крышкой, на-

жмите клавишу «ВВОД». На экране прибора появится надпись «Из-

мерение пробы?». Нажмите еще раз клавишу «ВВОД» для подтвер-
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ждения. Через несколько секунд на экране появится значение кон-

центрации анализируемого компонента в данном растворе. 

Результат будет представлен в виде «С=Х.ХХХ мг/дм
3
», где 

Х.ХХХ - расчетное значение концентрации анализируемого компо-

нента в пробе. 

3.9. Для измерения концентраций последующих проб для дан-

ного компонента повторите процедуру, описанную в п.3.8. 

1.3. Определение концентрации ионов железа 

1. Приготовление рабочего раствора ионов аммония с концен-

трацией 10 мг/л: 

1,0 мл основного раствора ионов аммония из состава набора-

укладки для фотоколориметрирования «Экотест-2020» с помощью 

градуированной пипетки помещают в мерную колбу вместимостью 

100 мл и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой, 

перемешивают. Раствор готовят в день проведения анализа. 

2. Приготовление раствора стандарта железа с концентрацией 1 

мг/л: 

10,0 мл рабочего раствора (приготовленного по п. 2.2.1) с по-

мощью градуированной пипетки помещают в мерную колбу вме-

стимостью 100 мл и доводят объем раствора до метки дистиллиро-

ванной водой. Раствор готовят в день проведения анализа. 

3. Проведение измерений в режиме концентратомера. При про-

ведении фотоколориметрирования с использованием фотоколори-

метра «Экотест-2020», работающего в режиме концентратомера, 

выполните следующие операции: 

3.1. Отберите в три мерные склянки до метки «10 мл»: дистил-

лированную воду (фон), раствор стандарта и анализируемую пробу. 

3.2. Проведите необходимые операции для получения окрашен-

ной пробы (см. МВИ для соответствующего компонента). 

3.3. Поместите окрашенные пробы в фотометрические кюветы. 

3.4. Включите прибор, нажав кнопку «ВКЛ». 

3.5. На экране появится надпись «λ 400 нм» (где λ - длина вол-

ны первого из установленных источников), нажимая кнопки «←» и 

«→», выберите пункт меню с названием методики (например, «Же-

лезо»). Примечание. При этом автоматически устанавливаются па-

раметры градуировочной характеристики. 
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3.6. Установите в кюветный отсек прибора кювету с раствором 

сравнения (фоновым), закройте крышкой, нажмите клавишу 

«ВВОД». На экране появится надпись «Измерение фона?». Нажмите 

еще раз клавишу «ВВОД» для подтверждения. Через несколько се-

кунд на экране появится надпись «Фон измерен». 

3.7. Извлеките кювету с раствором сравнения из кюветного 

блока и установите кювету с предварительно подготовленным в со-

ответствии с МВИ раствором стандарта, закройте крышкой, нажи-

мите клавишу «ВВОД». На экране появится надпись «Измерение 

стандарта?». Нажмите еще раз клавишу «ВВОД» для подтвержде-

ния. Через несколько секунд на экране появится надпись «Стандарт 

измерен». 

3.8. Извлеките кювету с раствором стандарта из кюветного бло-

ка и установите кювету с предварительно подготовленным в соот-

ветствии с МВИ анализируемым раствором, закройте крышкой, на-

жмите клавишу «ВВОД». На экране прибора появится надпись «Из-

мерение пробы?». Нажмите еще раз клавишу «ВВОД» для подтвер-

ждения. Через несколько секунд на экране появится значение кон-

центрации анализируемого компонента в данном растворе. 

Результат будет представлен в виде «С=Х.ХХХ мг/дм3», где 

Х.ХХХ - расчетное значение концентрации анализируемого компо-

нента в пробе. 

3.9. Для измерения концентраций последующих проб для дан-

ного компонента повторите процедуру, описанную в п.3.8. 

1.4. Определение концентрации нефтепродуктов в воде 

Проблема загрязнения рек, морей и океанов нефтепродуктами 

привлекает все большее внимание исследователей, которые, рас-

сматривая случаи загрязнения водоемов, отмечают, что большинст-

во из них можно было предотвратить с помощью элементарных тех-

нических мероприятий, предупреждающих попадание нефтепродук-

тов во внешнюю среду. 

Необходимо отметить, что 1 т нефтепродуктов растекается по 

поверхности воды тонкой пленкой в 2-3 км
2
. Нефтяная пленка суще-

ственно нарушает естественный обмен энергией, теплом, газами, 

влагой между атмосферой и водоемами, что отрицательно влияет на 

процессы естественного самоочищения водоемов. Прибиваясь к бе-
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регам, нефтяная пленка загрязняет их и прибрежную раститель-

ность. 

Запах нефтепродуктов в воде ощущается уже в небольших кон-

центрациях: пороговые концентрации для большинства нефтепро-

дуктов составляют 0,1-0,3 мг/л. 

Окисленные нефтепродукты оседают на дно водоемов, накап-

ливаются в природном слое, и длительное время являются стабиль-

ным источником вторичного загрязнения отдельных участков водо-

ема, делая его непригодным для применения в хозяйственно-

питьевых, культурно-оздоровительных и рыбохозяйственных целях. 

Содержащиеся в воде нефтепродукты сорбируются донными отло-

жениями, наибольшей сорбционной способностью обладают глини-

стые илы. 

Загрязнение нефтепродуктами рыбохозяйственных водоемов 

приводит к ухудшению качества рыбы (появлению окраски, запаха, 

привкуса); гибели взрослых рыб, молоди, личинок и икры; сокраще-

нию кормовых запасов (бентоса, планктона); мест обитания, нереста 

и нагула рыб; нарушению миграции рыб, молоди, личинок и икры. 

Токсичность нефти в значительной степени зависит от состава 

нефти ее физического состояния в воде: возрастание дисперсности и 

эмульгирования повышает ее токсичность. Неблагоприятное дейст-

вие нефтепродуктов может проявиться различно, например, угнете-

нием деятельности жаберных аппаратов у рыб. Нефть и продукты ее 

распада поражают обонятельные органы у рыб, что нарушает про-

цесс их питания, препятствует опознаванию врагов, размножению и 

пр. Можно предположить, что нефть и нефтепродукты или вещест-

ва, образующиеся при их распаде, могут внедряться в организм рыб 

и оказывать токсическое действие. 

При изучении состояния органических компонентов нефти при 

переходе от одних представителей водной фауны к другим обнару-

жено, что углеводороды не только стабильны при движении по це-

почке водных животных, но и могут накапливаться в организме не-

которых из них, являющихся продуктами питания, и оказаться не-

безразличными для человека. 

Согласно данным лабораторных исследований в первые момен-

ты после попадания нефтепродуктов на поверхности воды собирает-
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ся от 80 до 90% общего их количества. Одновременно с образовани-

ем поверхностного слоя начинается испарение легких фракций угле-

водородов. В дальнейшем количество нефтепродуктов в воде 

уменьшается преимущественно за счет процессов химического и 

биохимического окисления. 

Интенсивность самоочищения вод от поступившей в них нефти 

в значительной степени зависит от температуры: при 20-25°С за 20 

суток окисляется 50-80% общего количества поступившей нефти, 

тогда как при 5°С лишь 10-20%. 

Максимальная скорость очищения пресных вод от пленок неф-

тепродуктов отмечается во время дождя, когда большая часть неф-

тепродуктов потребляется и захватывается донными осадками. При 

изменении метеорологических условий потопленная нефть способна 

циркулировать между дном и поверхностью водоема вплоть до пол-

ного ее разложения. При изучении самоочищения воды от нефте-

продуктов установлена несомненная роль водной растительности. 

При этом выявлено, что в присутствии некоторых видов высшей 

водной растительности нефтяная пленка разрушается в 2-3 раза бы-

стрее. 

В качестве лимитирующего показателя вредности для нефти 

определили органолептический показатель - запах. Оказалось, что 

при пороговых концентрациях нефти по запаху не обнаруживается 

образование нефтяных пленок на воде; нет также торможения про-

цесса самоочищения воды в водоеме, что особенно важно, порого-

вые концентрации по запаху в сотни раз меньше доз и концентра-

ций, которые могут оказаться вредными для здоровья человека. 

Предельно допустимая концентрация нефти и нефтепродуктов 

в растворенном и эмульгированном состоянии для водоемов рыбо-

хозяйственного водопользования нормирована на уровне 0,05 мг/л, а 

для морских водоемов 0,01 мг/л. 

Существует несколько методов определения содержания неф-

тепродуктов в воде. Сущность применяемых методов анализа за-

ключается в экстракции нефтепродуктов из анализируемых вод и 

почв органическими растворителями, отделение от полярных соеди-

нений других классов на хроматографической колонке, заполненной 

окисью алюминия и количественном определении гравиметриче-
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ским, фотоколориметрическим, флюоресцентным или спектромет-

рическим методом. Арбитражным методом является гравиметриче-

ский, наиболее простым и поточным методом является фотоколори-

метрический метод. 

Окрашенные растворы обладают способностью поглощать свет 

определенной длины волны. Степень ослабления интенсивности 

проходящего через раствор света зависит от концентрации раство-

ренного вещества. Это свойство окрашенных растворов используют 

в колориметрическом анализе. 

При пропускании луча света с интенсивностью I0 через окра-

шенный раствор вследствие поглощения его интенсивность снизится 

до I (интенсивностью окрашенного света можно пренебречь). 

Зависимость между концентрацией растворенного вещества, 

толщиной окрашенного слоя и степенью ослабления интенсивности 

монохроматического света выражается законом Бугера-Ламберта-

Бера: 

Lg Io/I = k·C·h, (1.2) 

где k - мольный коэффициент поглощения, зависящий от при-

роды растворенного вещества, температуры и длины волны свето-

фильтра; C - концентрация окрашенного вещества, моль/л; h - тол-

щина окрашенного слоя, см. 

Величина Lg Io/I указывает степень ослабления интенсивности 

света при прохождении его через окрашенный раствор, называется 

оптической плотностью. 

Для измерения оптической плотности растворов используется 

фото-электроколориметр. Действие его основано на выравнивании 

световых потоков, падающих на фотоэлементы при помощи регули-

руемой щелевой диафрагмы, соединенной со шкалой прибора. Ком-

пенсация фототоков регистрируется гальванометром, соединенным 

с фотоэлементами. 

Ход работы: 

Исследуемую воду количественно перенести в делительную во-

ронку, сделав отметку объема исследуемой жидкости. Емкость, где 

находилась исследуемая вода, ополоснуть гексаном (10-20 мл), гек-

сан количественно перенести в делительную воронку с исследуемой 

жидкостью. 
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В течение 30 секунд произвести активное перемешивание жид-

костей в делительной воронке и оставить до разделения слоев. Ниж-

ний водный слой слить в раковину, прозрачный верхний слой пере-

нести в кювету (h = 5 см) и выполнить измерение оптической плот-

ности на приборе «Экотест-2020», применяя светофильтр (λ = 540 

нм). В случае сильного загрязнения экстрагент необходимо разба-

вить и выполнить повторные измерения. Расчет выполнить с учетом 

коэффициента разбавления. 

Массовую концентрацию нефтепродуктов в экстрагенте опре-

делить по калибровочному графику. 

Обработка результатов: 

Массовую концентрацию нефтепродуктов (Х) в мг/л вычислить 

по формуле: 

X=(k∙C∙v)/V, мг/л, (1.3) 

где С - концентрация нефтепродуктов, найденная по калибро-

вочному графику, мг/л; V - объем пробы воды, мл; v - объем гексана, 

мл; к - коэффициент разбавления. 

1.5. Определение концентрации поверхностно-активных ве-

ществ (ПАВ) в воде 

Применение ПАВ в различных областях народного хозяйства 

позволяет существенно интенсифицировать многие технологические 

процессы, снизить себестоимость и улучшить качество выпускаемой 

продукции. Однако ПАВ оказывают эффективное действие, если их 

использовать лишь в оптимальных концентрациях, что требует по-

стоянного контроля. Единую схему системного анализа ПАВ всех 

классов составить не удается из-за большого ассортимента реаген-

тов, отличающихся по своему химическому составу. Трудности ана-

лиза заключаются еще и в том, что технические ПАВ, как правило, 

не являются индивидуальными веществами. Анализ ионогенных 

ПАВ предполагает определение молекулярно-массового распреде-

ления для анионоактивных ПАВ (АПАВ), а катионоактивные ПАВ 

(КПАВ) идентифицируются по гидрофобному радикалу. Количест-

венное определение неионогенных ПАВ более сложное, чем опреде-

ление ионогенных, так как получаемые в технике оксиэтилирован-

ные ПАВ представляют собой смеси полимергомологов с молеку-

лярно-массовым распределением как по гидрофобной, так и по гид-
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рофильной части молекулы. ПАВ, характеризуются средней степе-

нью оксиэтилирования, кроме того, они содержат ряд побочных 

продуктов синтеза, а также полиэтиленгликоли. Поэтому часто для 

количественного определения какого-либо индивидуального соеди-

нения необходимо вначале выделить его из смеси продуктов, а затем 

уже проводить анализ. 

Разнообразие ПАВ предопределяет большое число химических 

и физико-химических методов их анализа, разделения смесей и 

идентификации ПАВ. Для определения ПАВ применяют: экстракци-

онные методы, гравиметрию, двухфазное титрование с использова-

нием смешанных индикаторов, прямое колориметрическое титрова-

ние, титрование с осаждением, спектрофотометрию, жидкостную, 

адсорбционную, ионообменную, тонкослойную, газовую хромато-

графии, фотоколориметрию, ИК-спектроскопию, ядерный магнит-

ный резонанс и другие методы. При анализе ПАВ сложного состава 

используют комплекс методов, обеспечивающих наиболее рацио-

нальное решение поставленной задачи. 

Несмотря на довольно широкий спектр методов анализа, наи-

большее ра¬пространение получили экстракционные, гравиметриче-

ские и титриметрические методы, так как они не требуют дорогой 

аппаратуры и доступны каждому исследователю. В основе самых 

распространенных методов анализа ПАВ лежит их способность об-

разовывать комплексные соединения с анионами типа ферроциани-

да, кобальттиоцианата и др. Комплексы экстрагируют органически-

ми растворителями и определяют содержание ПАВ колориметриче-

ским методом. В случае применения в качестве реагентов-

осадителей гетерополикислот комплексы выделяют в виде осадка и 

определение ведут гравиметрическим методом. 

Метод основан на способности лаурилсульфата натрия образо-

вывать окрашенные комплексы с ионами органического красителя 

нейтрального красного, последующем экстрагировании комплекса 

органическим растворителем и фотометрировании экстракта. 

Зависимость интенсивности окраски раствора АПАВ от кон-

центрации подчиняется закону Бугера-Ламберта-Бера в интервале 

концентраций 5-100 мг/л. Малые количества стеарата натрия и не-

ионогенных ПАВ не мешают определению. 
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Ход работы: 

К 10 мл раствора, содержащего 0,02-0,5 мг ПАВ, добавляют 1 

мл буферного раствора (рН = 5), 2 мл, 3-5 капель 0,01 М раствора 

индикатора, встряхивают смесь 1 мин, добавляют 20 мл дихлорэтана 

и снова встряхивают. Окрашенный раствор из делительной воронки 

переносят в пробирку из центрифуги и устанавливают во вращаю-

щемся барабане. Производят центрифугирование в течение 1-3 ми-

нут. После центрифугирования слой дихлорэтана отделяют и фото-

метрируют при длине волны 530 нм. 

Обработка результатов измерений: 

Концентрацию АПАВ в пробе (X, мг/дм
3
) вычислить по форму-

ле: 

, мг/дм
3
, (1.4) 

где: Сизм - концентрация АПАВ, измеренная анализатором, 

мг/дм ; Qj - коэффициент разбавления пробы, равный соотношению 

объемов мерной колбы и пипетки, использованных при разбавлении; 

Q2 - степень концентрирования пробы при экстракции. Если объем 

пробы 5 см
3
, то Q2 = 1; при объеме пробы 20 см

3
, Q2 = 0,25. 

2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНЫХ СРЕД 

2.1. Определение загрязнителей воздуха в выхлопных газах ав-

томобиля 

1. Приготовьте и расправьте полиэтиленовый мешок. Осмотри-

те его. Мешок должен быть чистым, сухим и целым. 

2. Наденьте мешок на 3-5 с на выхлопную трубу глушителя ав-

томашины с работающим 

двигателем, и наполните мешок выхлопными газами. 

3. Герметично зажмите рукой горловину мешка. 

Не допускайте избыточного давления в мешке во избежание 

быстрой утечки воздуха. Анализ следует проводить на открытом 

воздухе (в хорошо вентилируемом помещении) либо в вытяжном 

шкафу. Перед началом работы с индикаторными трубками и насо-

сом внимательно прочитайте инструкцию по их применению. Экс-

пресс-анализ выхлопных газов выполняют, последовательно опре-

деляя в них СО2 и NO2 с помощью индикаторных трубок. 
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4. Вскройте индикаторную трубку на С02 или NO2 с обоих кон-

цов, используя отверстие в головке насоса. Обратите внимание на 

первоначальный цвет наполнителя индикаторных трубок. 

5. Подсоедините индикаторную трубку со стороны выхода воз-

духа к насосу. 

6. Приоткройте пакет и быстро поместите туда индикаторную 

трубку вместе с частью насоса, после чего пакет снова загерметизи-

руйте, зажимая рукой. 

7. Прокачайте через индикаторную трубку необходимый по ин-

струкции объем воздуха, сделав требуемое количество качаний на-

сосом. 

8. Отметьте изменение окраски наполнителя и длину прореаги-

ровавшего столбика наполнителя после прокачивания. Расположите 

индикаторную трубку рядом со шкалой, изображенной на этикетке, 

и определите величину концентрации углекислого газа (СO2) или 

диоксида азота (NO2) в мг/м
3
 по границе столбика, изменившего ок-

раску. 

9. При необходимости пересчитайте концентрацию СО2 или 

NO2 из мг/м
3
 в объемные % по формуле: 

 (1.5) 

где С - концентрация газа в объемных %; С2 - концентрация га-

за в мг/м
3
; M - молярная масса СО2 или NO2 (М=44 или 46 соотвест-

венно). 

2.2. Экспресс-контроль загрязненности воздуха парами аммиака 

Главные виновники химических загрязнений воздуха - про-

мышленность и хозяйственная деятельность человека, связанная со 

сжиганием горючих материалов. Выполнение данной работы позво-

лит ознакомиться с экспресс-анализом загрязненности воздуха хи-

мическими веществами на примере аммиака. К примеру, среднего-

довая концентрация этого газа в крупном городе может превысить 

санитарную норму в 1,5 раза. Хроническое отравление аммиаком 

вызывает расстройство пищеварения, катары верхних дыхательных 

путей и ослабление слуха. 

Ход работы: 
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1. Подготовьте полоску тест-системы. Для этого вскройте упа-

ковку полоски тест-системы, срезав поперек упаковки ножницами 

не более 2 мм индикаторной полоски. 

2. Поместите в расправленный полиэтиленовый мешок 1-2 кап-

ли аммиачной воды, герметично закройте его и выдержите 3-5 мин 

для насыщения воздуха аммиаком. 

3. Поместите подготовленную полоску в мешок, закрепив его 

на нитке или скотче, и снова загерметизируйте мешок (полоска не 

должна соприкасаться с каплей аммиачной воды). 

4. Отметьте время начала эксперимента, а, затем, время появле-

ния синего порогового окрашивания (индикационного эффекта). 

2.3. Контроль загрязнения атмосферного воздуха аэрозолями 

Анализатор аэрозоля DustTrak 8533 предназначен для измере-

ния массовой концентрации аэрозольных частиц в воздухе рабочей 

зоны, технологического контроля систем кондиционирования, вен-

тиляционных систем и чистоты воздуха объектов различного назна-

чения.  

В анализаторе пыли реализован принцип лазерной нефеломет-

рии, что определяет возможность измерений в широком динамиче-

ском диапазоне концентраций. 

Анализируемая проба поступает в прибор через входной патру-

бок, на который устанавливаются сменные импакторы, определяю-

щие диапазон размеров частиц, попадающих в прибор. В оптической 

ячейке проба облучается светом, генерируемым лазерным источни-

ком. Рассеянный свет собирается линзами, расположенными под 

углом 90° к потоку пробы и направлению излучения, и попадает на 

фотодетектор. Световой сигнал преобразуется в электрический, 

пропорциональный размеру и концентрации взвешенных частиц. 

Микропроцессор обрабатывает сигналы фотодетектора и рассчиты-

вает содержание пыли в воздухе. 

Оптическая часть пылемера смонтирована таким образом, что 

попадание пыли на линзы исключено, поскольку газовая смесь отде-

лена от оптики потоком чистого воздуха. Это позволяет значительно 

сократить частоту обслуживания анализатора пыли. 

Для обеспечения обмена данными с внешними устройствами 

анализатор оснащен цифровыми интерфейсами USB и Ethernet, а 
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также аналоговыми токовыми выходами. Работа с анализатором че-

рез IBM PC совместимый компьютер осуществляется с помощью 

программного обеспечения TRAKPRO. 

Анализатор DustTrak TSI 8533 позволяет измерять все указан-

ные фракции (РМ10, РМ4, РМ2,5, РМ1), а также содержание общей 

пыли одновременно, и не нуждается в смене насадок за счет ориги-

нальных технических решений. 

Пылемер работает в диапазоне обнаружения 0,1 - 0,5 мг/м
3
, от-

носительная погрешность не более 20%. 

Ход работы: Проделайте серию измерений в точках, указанных 

преподавателем. Данные заносятся в таблицу. 

2.4. Контроль загрязнения атмосферного воздуха газами 

Многокомпонентный переносной газоанализатор ГАНК-4(А) 

используется для непрерывного автоматического или периодическо-

го контроля концентрации одного из 17 вредных веществ в одном 

приборе без пробоподготовки в атмосферном воздухе в целях охра-

ны окружающей среды, обеспечения безопасности труда работников 

и оптимизации технологических процессов. 

Измерения концентраций вредных веществ являются последо-

вательными и осуществляются на встроенных датчиках (электрохи-

мический, полупроводниковый и термокаталитический) и на смен-

ных химкассетах (оптронноспектрофотометрический метод анали-

за). 

Электрохимический метод анализа основан на потенциостати-

ческой амперометрии, заключающейся в измерении тока при элек-

трохимическом окислении вещества на рабочем электроде электро-

химической ячейки. Сила тока пропорциональна массовой концен-

трации вещества в анализируемом газе. (СО, О2, Cl2). 

Полупроводниковый метод анализа основан на измерении из-

менения электропроводимости полупроводникового газочувстви-

тельного слоя при химической адсорбции газа на его поверхности, 

пропорциональной концентрации определяемого вещества. (СН4, 

C6H14). 

Термокаталитический метод основан на измерении изменения 

проводимости на платино-палладиевом электроде при термокатали-
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тической реакции, пропорциональной концентрации определяемого 

вещества. (C8H8, C6H6). 

Оптронноспектрофотометрический метод основан на измере-

нии скорости изменения оптической плотности (скорости потемне-

ния) реактивной ленты, пропорциональной концентрации опреде-

ляемого вещества. 

Работа газоанализатора осуществляется в автоматическом ре-

жиме. Насос подаёт через входной штуцер газоанализатора ГАНК-

4(А) анализируемый воздух на датчик или ленту химкассеты. 

При измерении концентраций анализируемый воздух поступает 

через входной штуцер на датчик или химкассету. Через время, не 

более 20 с (при измерении датчиком), или время, не более 30 с (при 

измерении химкассетой), сигнал поступает в вычислительное уст-

ройство, которое преобразовывает его и выдаёт на дисплей в виде 

значения текущей и средней концентраций в мг/м
3
. 

Измеренные значения текущей концентрации могут быть запи-

саны пользователем в память газоанализатора. 

Интервал выдачи значений усреднённой величины на дисплей 

осуществляется в зависимости от режима работы газоанализатора и 

записывается в память автоматически. Текущие и средние значения 

могут быть просмотрены после измерения в режиме «Просмотр па-

мяти» и выведены на персональный компьютер. 

При работе в режиме «Непрерывные измерения» измеренные 

значения текущей концентрации и средняя концентрация вычисля-

ются и выдаются на дисплей от момента включения газоанализатора 

до момента его выключения (остановки измерений). 

При превышении уровня предельно допустимой концентрации 

(ПДК), установленного предприятием-изготовителем, срабатывает 

звуковая и световая сигнализации. 

Газоанализатор работает в диапазоне обнаружения 0,5 ПДКсс - 

0,5 ПДКрз, относительная погрешность не более 20%. 

Ход работы: Проделайте серию измерений в точках, указанных 

преподавателем. Данные заносятся в таблицу. 
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ 

3.1. Приготовление почвенной вытяжки 

Стандартный химический анализ почвы обычно оценивает сле-

дующие показатели: pH, нефтепродукты, бензапирен, мышьяк, 

ртуть, медь, свинец, цинк, никель, кадмий. Далее, результаты иссле-

дования почвы сопоставляются с предельно допустимыми концен-

трациями (ПДК) в данном регионе. На основании этого сопоставле-

ния рассчитывается суммарный коэффициент загрязнения почвы. 

Химическое исследование почвы обычно проводится путем 

подготовки к анализу заблаговременно отобранного образца почвы 

и определения состава почвенных вытяжек – водной и солевой. От 

правильности приготовления почвенных вытяжек во многом зависят 

и результаты исследования почвенного образца. В водной вытяжке 

определяются концентрации водорастворимых солей (хлоридов, 

сульфатов, карбонатов и гидрокарбонатов, а также солей жестко-

сти), а в солевой – кислотность, или значение pH вытяжки. 

Ход работы: 

1. Высушите отобранный образец почвы на воздухе, располо-

жив почву в кювете слоем толщиной не более 2 см. Образец почвы 

необходимо предварительно подготовить: отобрать инородные 

включения, камни и т.п. Почва для анализа должна быть рассыпча-

той. 

2. Взвесьте пустой чистый стакан на 200 мл. В стакан помести-

те высушенную почву на 1/3 высоты и снова взвесьте его, определив 

массу почвы (m) в граммах. 

3. Добавьте к почве раствор хлорида калия в количестве 2,5×m 

в мл (5 мл раствора на 2 г почвы), приготовив тем самым солевую 

вытяжку. Объем раствора хлорида калия отмерьте с помощью ци-

линдра. 

4. Перемешивайте содержимое стакана в течение 3–5 мин с по-

мощью стеклянной палочки. 

5. Отфильтруйте содержимое стакана через бумажный фильтр, 

собирая готовую вытяжку в нижний стакан на 50 мл. Обратите вни-

мание на ее внешний вид (цвет, мутность). Вытяжка должна быть 

однородной и не содержать частиц почвы. 
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Первые несколько миллилитров фильтрата необходимо отбро-

сить, т.к. они собирают загрязнения с фильтра. 

6. Аналогично приготовьте водную вытяжку, используя вместо 

раствора хлорида калия чистую воду, в соотношении 5×m (5 мл во-

ды на 1 г почвы). 

7. Солевую вытяжку используйте далее для определения ки-

слотности почвы, а водную вытяжку – для определения водораство-

римых солей в почвенной вытяжке, общей жесткости почвенной вы-

тяжки и засоленности почвы. 

3.2. Определение pH почвенной вытяжки и оценка кислот-

ности почвы 

Кислотность почвы – важный экологический фактор, опреде-

ляющий условия жизнедеятельности почвенных организмов и выс-

ших растений, а также аккумуляцию и подвижность загрязнителей в 

почве (в первую очередь металлов). При высокой кислотности угне-

тается рост и развитие многих сельскохозяйственных культур, по-

давляется жизнедеятельность микроорганизмов. 

При высокой кислотности почвы необходимо проводить ее из-

весткование. Кислотность почвы определяют, измеряя величину pH 

солевой вытяжки. В зависимости от величины pH почва может быть 

кислой, нейтральной или щелочной: 

• pH=4 и менее – сильнокислая; 

• pH=5 – кислая; 

• pH=6 – слабокислая; 

• pH=7 – нейтральная; 

• pH=8 и более – щелочная. 

Ход работы: 

1. Приготовьте солевую почвенную вытяжку для двух образцов 

почвы. 

2. Определите pH почвенной вытяжки. Для этого налейте в две 

пробирки до метки «5 мл» почвенную вытяжку и протестируйте ка-

ждым из способов: 

а) раствором индикатора универсального, добавив в первую 

пробирку 3–5 капель раствора индикатора; 

б) pH-индикаторной бумагой, опустив конец бумажной полоски 

пинцетом во вторую пробирку. 
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3. Результаты определите по цветнойшкале значений pH для 

каждого образца почвы. 

3.3. Оценка экологического состояния почвы по солевому 

составу водной вытяжки 

Засоленность почвы характеризуется повышенным содержани-

ем легкорастворимых минеральных солей, что неблагоприятно ска-

зывается на физических и химических свойствах почвы и создает 

неблагоприятные условия для развития и роста многих растений. 

Сильнозасоленные почвы обычно непригодны для выращива-

ния сельскохозяйственных культур. У растений, произрастающих на 

засоленных почвах, задерживаются набухание семян, цветение, рост, 

снижается урожайность. При больших концентрациях солей насту-

пает гибель растений. Наиболее вредное влияние оказывают карбо-

наты, хлориды и сульфаты натрия и калия. 

Ход работы: 

1. Используйте почвенную вытяжку, приготовленную в преды-

дущей работе. 

2. Определите концентрации карбонатов и гидрокарбонатов, 

сульфатов, и хлоридов в почвенной вытяжке в соответствии с инст-

рукциями на проведение данных опытов. 

3. Умножьте каждое полученное значение концентрации в вы-

тяжке на коэффициент 5×10
–4

, получив тем самым массовую долю 

соответствующей соли в почвенном образце в %. 

3.4. Определение органического вещества в почве 

Почва, или верхний поверхностный слой земной коры, форми-

руется под воздействием различных факторов: почвообразующей 

породы, климата, жизнедеятельности растительных и животных ор-

ганизмов, антропогенных процессов и др. Характерным свойством 

почвы, отличающим ее от различных грунтов и пород, является пло-

дородие. Одним из необходимых условий плодородия почвы являет-

ся содержание в ней органического вещества, или гумуса. Не слу-

чайно почвы, содержащие много гумуса, называют богатыми. Ис-

точником формирования органического вещества в почве являются 

растительные остатки и, в меньшей степени, остатки микрофауны и 

макрофауны. Состав и содержание органического вещества в почве 

изменяются в процессе почвообразования. Простейший способ, с 
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помощью которого можно определить примерное содержание в поч-

ве органического вещества, основан на его относительной легкости. 

В отличие от минеральных частиц, которые тонут при погружении 

образца почвы в воду, частицы органического вещества всплывают к 

поверхности, приводя к расслаиванию взвеси. 

Ход работы: 

1. В сосуд (стакан, банку) поместите образец почвы объемом 

около 0,3 л. Залейте его водой и доведите уровень воды в сосуде до 

объема примерно 1 л. 

2. Содержимое сосуда взболтайте перемешиванием для смачи-

вания почвы и выхода пузырьков воздуха. 

3 Дождитесь расслоения взвеси, после чего измерьте линейкой 

значения высоты слоев отстоявшейся и всплывшей почвы. 

4 Выполните подобный эксперимент с каждым подготовлен-

ным почвенным образцом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В методических указаниях представлен комплекс заданий, на-

правленных на практическое применение знаний, полученных в ре-

зультате обучения, для определения основных параметров и харак-

теристик объектов минерально-сырьевого комплекса, оказывающих 

наиболее интенсивное и длительное воздействие на компоненты 

природной среды. 

В результате прохождения учебной практики по промышлен-

ной экологии студент должен знать: 

• основные закономерности распространения загрязняющих 

веществ в окружающей среде; 

• базовые представления о теоретических основах общей эколо-

гии; 

• представления об оценке воздействия на окружающую среду; 

• принципы нормирования состояния окружающей среды; 

• основы природопользования; 

• особенности воздействия химических веществ на окружаю-

щую среду и организм человека. 

Студент должен уметь: 

• выполнять математические и статистические расчеты; 

• читать простейшие и инженерно-экологические карты, схемы, 

разрезы. 

Студент должен владеть: 

• навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях; 

• навыками работы с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач; 

• теоретическим навыком применения полученных знаний на 

практике. 
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