
Домашняя работа 
По предмету 

 «Охрана  окружающей среды и технология  воды» 
 
Общие вопросы охраны окружающей среды. 
 
Вопрос 1. Экологическая безопасность – это 
A. : приемлемый социально-экономический уровень экологической опасности 
B. : состояние окружающей среды, когда антропогенное воздействие не превышает 
допустимые нормы 
C. : наилучшая из возможностей альтернативного использования природы и ее ресурсов 
 
Вопрос 2. Объектами управления экологической безопасностью являются 
A. : географические зоны 
B. : геосоциоэкосистемы 
C. : экономические зоны 
 
Вопрос 3. Экологические угрозы – это 
A. : прогнозируемое снижение продуктивности экосистем 
B. : риск снижения доходности производства вследствие возникновения стихийных 
бедствий 
C. : потенциальные сценарии развития событий катастрофического характера, 
обусловленные изменениями состояния окружающей среды 
 
Вопрос 4. Оборонительная стратегия обеспечения экологической безопасности региона 
представляет собой 
A. : укрепление экологической безопасности путем снижения уровня уязвимости 
геосоциоэкосистем от внешних воздействий 
B. : развитие взаимовыгодного международного сотрудничества для устранения (или 
снижения) опасности воздействия на окружающую природную среду 
C. : расширение контактов между промышленными предприятиями различных отраслей 
 
Вопрос 5.«Обеспечение равновесия и гармонии во взаимоотношении человека и природы на 
основе преобразования человека в соответствии с законами природы» представляет собой 
сущность концепции 
A. : невмешательства в природу 
B. : ноосферы 
C. : устойчивого развития 
 
Вопрос 6. Комплексным природопользованием является использование природно-ресурсного 
потенциала 
A. : на основании разрешительных документов 
B. : при котором изъятие одного ресурса наносит наименьший ущерб другим природным 
ресурсам 
C. : как реализация права на благоприятную окружающую среду 
 
Вопрос 7. Задача управления экологическим риском состоит в 
A. : минимизации ожидаемых потерь 
B. : минимизации больших (аварийных) потерь 



C. : диверсификации производства 
 
Вопрос 8. Система экологического……………… менеджмента – часть общей системы, 
включающая организационную структуру, планирование деятельности, распределение 
ответственности, а также процедуры для внедрения достигнутых результатов 
совершенствования экологической политики ( вставьте нужное слово). 
 
Вопрос 9. …Мониторинг………….окружающей природной среды – постоянные, 
непрерывные комплексные наблюдения за состоянием окружающей природной среды, 
явлениями, происходящими в ней, их оценка и прогноз. ( вставьте нужное слово). 
 
Вопрос 10. Эффективность очистки – это: 
а) Концентрация токсичного вещества после очистных сооружений. 
б) Отношения количества токсичного компонента после очистки к начальному количеству 
токсичного компонента. 
в) Отношение количества переработанного токсичного компонента к его начальному 
количеству.  
 
Вопрос 11 .Сопоставьте размерность с названием параметра. 
 
Размерность Характеристика измеряемой величины 
мкг/л Концентрация вещества в воздухе 
дБ Температура воздуха 
м Уровень шума 
0C Концентрация вещества в воде 
безразмерная величина рН воды 
г/кг Концентрация вещества в почве 
 
 
Вопрос 12. Какие системы называются неоднородными или гетерогенными?  
1. Системы, состоящие из двух или нескольких фаз не растворенные друг в друге;  
2. Системы, состоящие из жидкости и взвешенные в ней твердых частиц;  
3. Системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней капель другой жидкости, не 
смешивающейся с первой;  
4. Системы, состоящие из газа и распределенных в нем твердых частиц.  
 
Вопрос 13. Что такое суспензия?  
1. Системы, состоящие из двух или нескольких фаз не растворенных друг в друге;  
2. Системы, состоящие из жидкости и взвешенных в ней твердых частиц;  
3. Системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней капель другой жидкости, 
несмешивающейся с первой;  
4. Системы, состоящие из газа и распределенных в нем частиц твердого вещества.  
 
Вопрос 14. Что такое эмульсия?  
1. Системы, состоящие из двух или нескольких фаз не растворенных друг в друге;  
2. Системы, состоящие из жидкости и взвешенных в ней твердых частиц;  
3. Системы состоящие из жидкости и распределенных в ней капель другой жидкости, 
несмешивающейся с первой;  



4. Системы, состоящие из газа и распределенных в нем частиц твердого вещества.  
 
Вопрос 15. Что такое пыль и дым?  
1. Системы, состоящие из двух или нескольких фаз не растворенных друг в друге;  
2. Системы, состоящие из жидкости и взвешенных в ней твердых частиц;  
3. Системы, состоящие из жидкости и распределенных в ней капель другой жидкости, 
несмешивающейся с первой;  
4. Системы, состоящие из газа и распределенных в нем частиц твердого вещества.  
 
Вопрос 16 . Что такое процесс отстаивания?  
1. Разделение неоднородных систем под действием разности давлений перед и после 
фильтровальной перегородки;  
2. Разделение неоднородных систем под действием гравитационных сил;  
3. Разделение неоднородных систем под действием центробежных сил.  
 
Вопрос 17. Что такое процесс фильтрования?  
1. Разделение неоднородных систем под действием разности давлений перед и после 
фильтровальной перегородки;  
2. Разделение неоднородных систем под действием гравитационных сил;  
3. Разделение неоднородных систем под действием центробежных сил.  
 
Вопрос 18. Что такое процесс центрифигурирования и сепарирования?  
1. Разделение неоднородных систем под действием разности давлений перед и после 
фильтровальной перегородки;  
2. Разделение неоднородных систем под действием гравитационных сил;  
3. Разделение неоднородных систем под действием центробежных сил.  
 
Вопрос 19 Сопоставить названия процессов с их определениями 
 
Название 
процесса 

Определение процесса 

1. Абсорбция A. Разделение неоднородных систем под действием сил 
тяжести 

2. Адсорбция B. Избирательное поглощение компонента газа жидкостью 
3. Десорбция C. Избирательное поглощение компонента газа поверносью 

твердого тела 
4. Седиментация D. Измельчение частиц до более мелких 
5. Фильтрация E. Выделение газа из жидкости или твёрдого тела 
6. Дробление F. Разделение неоднородных систем  при прохождении 

через пористые среды 
 

 

 

 

 

 



Технолгии очистки воздкха 

Вопрос 20. Состав воздуха:  (расставьте правильно)     

               

Компонент Процентное содержание, % (об.) 

1. SO2 a) 0,03% 

2. H2 b) 21% 

3. CO2 c) 78% 

4. Ar d) менее 0,01% 

5. O2 e) менее 0,01% 

6. N2 f) 0,3% 

7.  g)  

Вопрос 21. Рассчитать общую степень очистки и каждого аппарата в отдельности. 

     
Вопрос 22.  Сопоставьте название аппарата с его принципом действия.   

1. Выберите аппараты мокрой очистки ……………………………………………………. 

Выберите аппараты сухой очистки……………………………………………………. 

 
Название Принцип действия основан на… 

1. Циклон A. выбивании пыли каплями жидкости 
2. Электрофильтр B. поверхностном натяжении воды, создаваемой в 

тонкой пленке жидкости по высоте всего аппарата 
3. Форсуночный скруббер C. полном орошении газового потока с 

последующим осаждением  
4. Барботажный пенный 

скруббер 
D. тангенциальной подаче запыленного потока газа 

5. Насадочный скруббер E. осаждении пыли проходящего через воду 
газового потока 

6. Скруббер Вентури F. ионизации газового потока 
 

Вопрос 23.  Назовите аппарат. Опишите принцип действия и укажите его 
конструктивные элементы.        

20 мг/м3 240мг/м3 120мг/м3 
Инерционный 
пылеотделитель 

электрофильтр 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопрос 24 . Какая установка представлена на следующем рисунке 

 
 Укажите правильный ответ 
a. Схема очистки сыпучих веществ от пыли  
b. Схема перемещения жидких веществ насосом  
c. Схема перемещения сыпучих веществ пневмотранспортом 
d. Схема золоудаления после сжигания топлива  
e. Схема перемещения газообразных веществ воздуходувкой 
 
Вопрос 25. Что такое абсорбционный процесс?  
1. Процесс избирательного поглощения одного или нескольких компонентов газовой или 
паровой смеси жидким поглотителем;  
2. Процесс избирательного поглощения компонента газа, пара или раствора твердыми 
веществами;  
3. Процесс извлечения из твердого или жидкого вещества одного или нескольких 
компонентов путем обработки этого вещества жидким растворителем.  
 
Вопрос 26. Как изменяется производительность абсорбера  при увеличении температуры? 
А) Не изменяется. 
Б) Уменьшается   В) Увеличивается. 
Вопрос 27. От чего зависит адсорбционная ёмкость адсорбента? 
А) От величины объёма пор. 



Б) От величины удельной поверхности.  
В.) От количества адсорбента в адсорбере. 
 
Вопрос 28. Как зависит коэффициент массопередачи при абсорбции от линейной скорости 
очищаемого газа? 
А) Зависимость проходит через максимум.  
Б) Уменьшается. 
В) Независит. 

 
Вопрос 29. Какой из абсорберов при одинаковых габаритных размерах обладает наибольшей 
поверхностью массопередачи? 
А) Барботажный абсорбер. 
Б) Пенный абсорбер.  
В) Насадочный абсорбер. 
 
Вопрос 30.Как зависит насыпная плотность пыли от среднего диаметра частиц? 
А) Не зависит.  
Б) Уменьшается с увеличением размера  
В) Увеличивается с увеличением размера частиц. 
 
Вопрос 31. От чего зависит гидравлическое сопротивление рукавного фильтра? 
А) Только от периодичности регенерации. 
Б) Только от  вида ткани. 
 В) От периодичности регенерации и вида ткани.  
 
Вопрос 32. Из какой ткани изготавливают рукавные фильтры для очистки газов в интервале 
температур 150-300 °С ? 
А) Стеклоткань.  
Б) Хлопок. 
В) Шерсть. 
 
Вопрос 33. Дайте определение понятию «Температура зажигания катализатора». 
А) Температура, при которой начинается процесс пирофорного горения катализатора. 
Б) Минимальная температура реакционной смеси на входе в реактор, при которой 
обеспечивается приемлемая для технологических целей скорость процесса.  
В) Температура, при которой происходит самовоспламенение реакционной смеси. 
 
Вопрос 33.  Как влияет степень измельчения твёрдых отходов на скорость их термической 
деструкции? 
А) Скорость термической деструкции увеличивается. 
Б) Скорость термической деструкции уменьшается. 
В) Скорость термической деструкции не зависит от размера частиц твёрдой фазы. 
 
Вопрос 34.  Выберите верные названия аппаратов пылеулавливания, 
 представленных на иллюстрациях  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расчётные задачи 
 
Задача1. 
Выбрать циклон для очистки от пыли отходящих газов ,если расход газов V=10000м3/ч, 
плотность воздуха при нормальных условиях ρг=1,294кг/м3. Соотношение перепада давления 
к плотности газа 600 гP  . 
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Задача 2. 
 
Определить скорость осаждения твердых шарообразных частиц кокса диаметром   d = 25 мк в 
воде по уравнению Стокса, если их плотность   ρтв=1300 кг/м3 , температура воды 20ºС. 
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Задача 3.Определить диаметр адсорбера периодического действия для поглощения паров 
бензина из смеси его с воздухом. Расход паровоздушной смеси 7200 м3/ч, а скорость 
паровоздушной смеси 0,3 м/с. 
 
 
Задача 4. Определить количество активированного угля, высоту слоя адсорбента и диаметр 
адсорбента периодического действия для поглощения паров бензина из смеси его с воздухом. 
Расход паровоздушной смеси – 3800 м3/ч. Начальная концентрация бензина С=0,2 кг/м3, 

  

 
 



скорость паровоздушной смеси на полное сечение аппарата – 0,3 м/с. Динамическая 
активность угля по бензину – 7,0% масс. Остаточная активность после десорбции – 0,75% 
масс. Насыпная плотность угля ρн=500 кг/м3. Продолжительность абсотбции до проскока– 1,5 
ч. 
 

   120 XXCVGc   

Технологии очистки воды 

 Вопрос 35. Сопоставьте название сооружения  с его принципом действия.   

Название Принцип действия основан на… 
1. Радиальный отстойник G. задержании крупных примесей между зазорами 

металлических прутьев 
2. Решетки H. Адсорбционных свойствах почвы 
3. Вертикальные 

песколовки 
I. биохимическом окислении органической массы 

бактериальной массой на насадке 
4. Аэротенк J. Осаждении примесей под действием силы тяжести в 

результате затухающих волновых колебаний воды 
5. Биологические пруды K. вытеснении примесей под действием центробежной 

силы и силы тяжести за счет кругового движения воды 
6. Биофильтр L. биохимическом окислении органической массы 

бактериальной массой под действием кислорода воздуха в 
бассейнах 

7. Поля орошения M. биохимическом окислении органической массы 

бактериальной массой на каскаде ступеней. 

 
Вопрос 36. Какие применяются установки для тонкой локальной очистки сточных вод?  
1. Микрофильтры;  
2. Ультрафильтрационные установки;  
3. Установки обратного осмоса;  
4. Многослойный фильтр.  
 
Вопрос 37. Какие установки применяются для определения предварительной локальной 
очистки сточных вод? 
 1. Микрофильтры;  
2. Ультрафильтрационные установки;  
3.Установки обратного осмоса;  
4. Многослойный фильтр.  
 
Вопрос 38. Что такое адсорбционный процесс?  
1. Процесс избирательного поглощения одного или нескольких компонентов из газовой или 
паровой смеси жидким поглотителем;  
2. Процесс избирательного поглощения одного или нескольких компонентов из газовой или 
жидкой смеси твердыми поглотителями;  
3. Процесс извлечения из твердого или жидкого вещества одного или нескольких 
компонентов путем обработки этого вещества жидким растворителем.  
 



Вопрос 39. Что такое экстракционный процесс?  
1. Процесс избирательного поглощения одного или нескольких компонентов из газовой или 
паровой смеси жидким поглотителем;  
2. Процесс избирательного поглощения компонента газа, пара или раствора твердыми 
телами;  
3. Процесс извлечения из твердой или жидкой смеси одного или нескольких компонентов 
путем обработки этого вещества жидким растворителем.  
Задача 5. Определить производительность, диаметр и поверхность осаждения непрерывно-
действующего гребкового отстойника для осветления суспензии      20000 кг/ч. Концентрация 
твердой фазы в суспензии X1= 13 (масс.) в сгущенной суспензии 
 X2 =35(масс) Скорость осаждения твердой фазы в суспензии    = 0,55 м/ч, плотность жидкой 
фазы   ρж  = 1050 кг/м3. 
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Вопрос 40. Укажите названия аппаратов биологической очистки сточных вод. 

 
Аэротенк-      ,  решетка-        , песколовка -       , метантенк -         ,  вторичный радиальный 
отскойник-          , первичный радиальный отстойник -       , иловая площадка-               . 
  
Вопрос 41. Укажите названия сооружений механической очистки сточных вод.  



 
   
Вопрос 42. Выберите правильные ответы: 
c. Кристаллизация- удаление влаги из раствора или концентрата.  
d. Отстойник бывают радиальными, горизонтальными и вертикальными.  
a. Адсорбат- это вещество, поглощающённое поверхностью твёрдого тела.  
b. Сублимация- переход из жидкого состояния в твердое  
g. В зависимости от температуры газа скорость барботажа может изменяться  
h. В щековых дробилках используется метод соударения подвижной щеки о камень  
i. С целью экономии энергии насадку в колоннах меняют редко.  
j. Насадка как и тарелки- это фильтрационные материалы  
k. Для повышения эффективности процесса ректификации его часто проводят под вакуумом.  
l. При понижении температуры и повышении давления растворимость газов в растворе 
увеличивается.  
m. При производстве лимонадов используют процесс абсорбции.  
n. Методом десорбции можно удалить газ из воды.  
 
Вопрос 43..На основании какого закона рассчитываются материальные реакторов очистных 
сооружений? 
А) На основании закона сохранения энергии. 
Б) На основании закона сохранения массы вещества. 
В) На основании принципа Ле-Шателье. 
 
Вопрос 44..Какой основной недостаток адсорбционного метода очистки газовых выбросов: 
А)Необходимость периодической регенерации или замены адсорбента. 
Б)Большое гидравлическое сопротивление газоочистного оборудования. 
В)Адсорбенты имеют большую стоимость. 
 
Вопрос 45.  Почему при организации системы оборотного водоснабжения необходима 
подпитка из источников водоснабжения? 
А) Часть воды оборотного цикла умышлено выводят из системы, так как полностью 
произвести её очистку невозможно.  
Б) Потери воды происходит из-за негерметичности трубопроводов. 
В) Вода оборотных циклов является одним из химических реагентов и поэтому расходуется. 
 
Вопрос 46.  Дайте определение термину Предельно Допустимая концентрация (ПДК) 
А) ПДК – это концентрация вещества, которая при кратковременном воздействии на 



организм может привести к летальному исходу. 
Б) ПДК – это концентрация вещества, которая при ежедневном воздействии на организм в 
течение длительного срока  вызывает паталогические изменений в организме человека. 
В) ПДК – это концентрация вещества, которая при ежедневном воздействии на организм в 
течение длительного срока не вызывает каких-либо паталогических изменений в организме 
человека. 
 
Вопрос 47.  При какой величине рН разрешается сбрасывать сточные воды в канализацию? 

А) 6,5-8,5. 
Б) 7,0. 
В) 5,5-9,5. 
 
Вопрос 48..Как зависит время защитного действия зернистого фильтра от размера частиц 
зернистого материала? 
А) С увеличением размера частиц зернистого материала время защитного действия 
увеличивается. 
Б) С увеличением размера частиц зернистого материала время защитного действия 
уменьшается.  
В) Время защитного действия зернистого фильтра не зависит от размера частиц. 

 

Вопрос 49.  Какое оборудование очистных сооружений можно рассчитывать по модели 
идеального вытеснения потоков? 
А) Реактор периодического действия. 
Б) Реактор с перемешивающим устройством. 
В) Реактор, один из геометрических размеров которого (длина, высота) существенно 
превышает другие геометрические размеры.  
 
Вопрос 50.  .Какой метод может быть применён для удаления всплывающих примесей? 
А) Флотация.  
Б) Отстаивание. 
В) Осаждение. 
Вопрос 51.  Как скорость коагуляция зависит от формы коллоидных частиц? 
А) Частицы сферической формы обладают большей скоростью коагуляции. 
Б) Частицы удлинённой формы обладают большей скоростью коагуляции. 
В) Скорость коагуляции не зависит от формы коллоидных частиц. 
 
Вопрос 52.   Какие адсорбенты нашли наибольшее применение при адсорбционной очистке 
сточных вод? 
А) Силикагели. 
Б) Цеолиты. 
В) Активированные угли.  
 
Вопрос 53.   Как соотносятся между собой величины плотности чистой воды и сточных вод? 
А) Величины равны. 
Б) Плотность сточной воды имеет большую величину. 
В) Плотность чистой воды имеет большую величину. 
 



 Вопрос 54.  Какой метод чаще всего применяется для дезодорации сточных вод? 
А) Хлорирование. 
Б) Аэрация.  
В) Продувка острым паром. 
 
Вопрос 55.  . Дайте определение понятию «Биохимическая потребность в кислороде» (БПК). 
А) БПК – это количество кислорода, использованное при биохимическом окислении 
органических веществ за определённый промежуток времени  
Б) БПК – это общее количество кислорода, использованное при биохимическом окислении 
органических веществ. 
В) БПК- это количество кислорода, содержащееся в окисляемых органических веществах. 
 
Вопрос 56.   В  каком интервале следует поддерживать температуру при проведении 
биохимической очистки сточных вод? 
А) 20-30 °С.  
Б) 40-50 °С.  
В) 60-100 °С.  
Вопрос 57.   Как влияет степень измельчения твёрдых отходов на скорость их термической 
деструкции? 
А) Скорость термической деструкции увеличивается с уменьшением размера частиц. 
Б) Скорость термической деструкции не зависит от размера частиц твёрдой фазы. 
В) Скорость термической деструкции уменьшается с уменьшением размера частиц. 

 
Вопрос 58.   Сопоставьте название аппарата с принципом его действия и эскизом. 

Название Эскиз Принцип действия основан 
на… 

1. Аэротенк 

A.  

I. окислении органического 
вещества активным илом 
расположенным на 
насадке фильтра 

2. Метантенк 

B.  

II. осаждении песка под 
действием силы тяжести 
за счет снижения скорости 
потока воды в аппарате. 

3. Окситенк 

C.  

III. осаждении примесей в 
коническом днище 
сооружения за счет 
снижения скорости 
кругового движения воды  



4. Биофильтр 

D.  

IV. окислении органического 
вещества активным илом 
под действием кислорода 
воздуха в коридорной 
части сооружения 

5. Гидроциклон 

E.  

V. Окислении примесей 
активным илом на 
ступеньках и в 
искусственном водоеме 

6. Радиальный 
отстойник 

F.  

VI. смешении сточной воды с 
твердым веществом, 
которое  поглощает 
загрязнения 

7. Вертикальный 
отстойник 

G.  

VII. Выполнен в виде круглого 
резервуара, внутри к-poгo 
устроена цилиндрич. 
перегородка, разделяющая 
его на зону реакции, 
располож. в центре, и зону 
илоотделения, находящуюся 
на периферии. 

8. Биологические 
пруды 

H.  

VIII. Окислении органического 
вещества активным илом 
при смене фаз дыхания и 
питания за счет вращения 
барабана  

9. Флотатор 

I. 
 

IX. задержании 
крупнодисперсных 
примесей воды 
фильтрационным слоем 
гравийной загрузки 



10. Горизонтальна
я песколовка 

J. 

X. тангенциальной подаче 
воды в аппарат. Примеси 
удаляются за счет резкого 
разворота на 180о 
вихревого потока при 
соударении о перегородку  

11. Биобарабан 

K. 

XI. Брожении шлама, 
отбросов в смеси с 
активным илом без 
доступа воздуха при 
Т=370О 

12. Адсорбер 

L.  

XII. Выдавливании примесей 
под тяжестью воды 

13. каркасно-
насыпной 
фильтр 

M. 
 

XIII. Метод заключается в 
адсорбировании приме-
сей мелкими пузырьками 
воздуха и в поднятии их 
на поверхность бассейна, 
где образуется слой пены. 

 
Вопрос 59.   Какой метод используется для очистки сточных вод , представленный ниже 

 
 

 
 
- механический, - биологический, -физико-химический , - доочистка воды 
 
 



Вопрос 60.   Какой аппарат скрыт под знаком вопроса в технологической схеме 
биологической очистки воды 
 

 
- метантенк,  -аэротенк, - окситенк, - биофильтр 

 
 

Вопрос 61.   В каком направлении подаётся вода на осветление в вертикальный отстойник 
 

 
 
        В направлении 1, 
 
         В напралении 2 
 
         В направлении 3 
 
 
 
 

Вопрос 62.   По какому трубопроводу из метантенка выгружается «сброженный осадок» 
 

 
 По трубопроводу А 
По трубопроводу Б 
По трубопроводу В 
 
 
 
 
 
 



 Вопрос 63.   На рисунке представлена схем сжигания твердого осадка в кипящем слое. 
Укажите в какой правильной последовательности А Б В подается в аппарат. 
 

 
 А-воздух , Б- топливо, В- осадок. 
А-топливо, Б- осадок,  В- воздух.  
А-Осадок, Б- воздух, В- топливо 
 
 
 
Подготовил 
 
Сергей Чекрыжов 


