
Экологический 
центр РПИ 

3 Рижском политехниче
::ком институте создан Эко-
1\.Огический центр, основные 
каправления деятельности 
которого по охране природы 

v 

к промышленнои экологии 
у 

связаны с подготовкои ква-
1\Ифицированных специа
листов для народного хо-
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зяйства республики, с повы
шением хвалификации и 
обучением инженерных 
кадров, фундаментальными 
и nрикладными исследова-

, 

ниями в области промыш-
ленной экологии. 

В Экологический центр 
вошли факультеты, на кото
рых проводится научно-ис
следовательская работа или 
ведется подготовка специа-

w листов по промьппленнои 
экологии и охране nрироды: 

v химико-техно лоrич ескии, 
механико-м а ш и н о с т р о и 
тельный, электроэнерrети-

v ческии, инженерно-строи-
тельный, архитектурно
строительный, приборостро
ениs и автоматизации, nо
вьппения квалификации ин
женерных кадров . 

Эхологический центр за
нимается ,решением. следую
щих вопросов: разработка 
малотоксичных стекловид-

у � ных эмалеи, малоотходнон 
технологии nроизводства 
силихатных материалов, 
утилизация отходов (в том 
числе и отходов гальвани
ки) с использованием их 
в nроизводстве силикатных 
строительных материалов, 
противокоррозионная за.щи-

-та металлических изделии, 
разработка биодеградирую
щих поЛимерных матерца
лов, разработка абсорбтив
но-активных лаков и �расок 
(для покрытия древесно
стружечнЬtх nлит); очистка 
nромытленных стоков, ис
пользование у льтрафильт
ра.ции в очистке сточных 
вод, разработка способов и 
оборудования очистки nро
мытленных дымовых газов, 
утилизация тепла дымовых 
газов, снижение токсично
сти выхлопных газов авто
транспорта и экономия топ
лива, создание системы тех
нического мониторинга в 
Вентспилсе. 

Особое внимание обраща
ется на возможности сниже
ния вредных выбросов в ат
мосферу. Например, по дан
ным Комитета по охране 
природы, автотрансnорт на 
у лицах Риги поставляет в ат
мосферу города до 20% всех 

загрязняющих веществ. В за
висимости от технического 
состояния систем питания 
мотора и зажигания потреf5.. 
ление топлива может уве
личиться с 5 до 35% . В ре
зультате значительно воз
растает колиС�ество выде
ляемых в атмосферу вместе 
с выхлопными и картерны-

ми газами окиси углерода� 
. 

v углеводорода, соединении 
азота и серы, саж.и. На ка
федре автомобилей и авто
мобильного хозяйства раз
работано несколько систем 
(гомогенизаторы горючей 
смеси. система ((старт-

у стош), устроиства для nро-
верки системы зажигания и 
т.' д.), которые позволяют 
экономить горючее и умень
р.Iают загрязненность воз
духа. 

Нередко серьезнОе беспо
койство вызывает деятель
ность теплоэлектроцентра
лей (к примеру, Олайнская 
ТЭЦ дает почти 75% rодо
воrо количества газообраз
ных выбросов всех город
ских промышленных npek 
nриятий). Чтобы создать 
малоотходную технологию, 
на кафедре теnлоэнергети
ки разработали контактную · 

аппаратуру с активным · на
nолнителем. Одновременно 
с утилизацией тепла проис
ходит очистка дыма от 
газообразных и твердых 
частиц. Н� кафедре разрабо
тали технологию улавлива
нии окислов серы и азота 
для Олайнской теплоцент
рали. 

Сейчас особенно важно 
обратить внимание на nод
гото·вку экологически обра
зованных специалистов. С 
1989/90 учебного года хи
мико-техиолоrический фа
культет начнет rотовить 
химиков-технологов по ох
ране окружающей среды и 
рациональному использова
нию природных ресурсов. 
Уже сейчас экологическое 
обучение работающих спе
циалистов и руководителей 
nроводится на факультете 
последиnломного обучения 
РПИ. Группы инженеров 
уже прослушали курс «Ох
рана и рациональное ис
пользование водных ресур
СОВ>>, «Охрана атмосферного 
воздуха», «Экология и охра
на окружающей среды>>. Фа· 
культет гото»ит·ий·нспекто
ров для работы в Комитете 
no охране природы. 

Для совершенствования 
деятельности Экологиче
ского центра созданы две 
сnециализированные лабо
ратории -химии окружаю-

у w щеи среды и промышлениои . 
экологии. 

Фундаментальные иссле
дования по охране природы 

w и промышленнои экологии 
будут финансироваться Ко
мuтетом по охране природы 

Латвийской ССР. Приклад· 
ные исследования - экс
пер�ментально-конструк
торские работы, экологиче
ская экспертиза новых тех-

у w нологии, экологическии ана-
лиз nромышленных процес
сов и т. n.- будут прово
диться на основе заказов и 
финансирования nромыт
ленных nредприятий. В осу
ществлении тех и других 
исследований будут участ
вовать и студенты. Предпо
лагается организовать сту
денческий экологический 

w строительвыи отряд, кото-
рый мог бы вести работы 
по изучению среды в тече
ние всего года. 

' 

И. Мейровв-rе, 
профессор. 

. 


