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Введение 
 

Для  любого технического проекта современное «общество потребления» 

вынуждено считать с главным требованием - обеспечением экологической 

безопасности. 

В Эстонии существует законодательная, социально-экономическая, финансовая, 

технологическая база для разработки природоохранных мероприятий, создания 

систем и сооружений, призванных снизить воздействие деятельности людей на 

окружающую среду на региональном, государственном масштабе1.  

«Охрана окружающей среды и технологии воды» является инженерно - 

технологической дисциплиной, в которой рассматриваются существующие 

технологии, направленные на снижение уровня воздействия человека на среду 

обитания, и их практическая реализация. 

 

Цель дисциплины – приобретение знаний студентов в области существующих 

экологических технологий,  расчёта и эксплуатации природоохранных систем и 

оборудования. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление студентов с законодательной базой ЭР, которые 

регламентируют деятельность в области защиты окружающей среды; 

 рассмотрение основных технологий очистки газовых выбросов предприятий, 

 рассмотрение основных технологий очистки промышленных и бытовых 

стоков; 

 рассмотрение вопросов защиты литосферы от антропогенного воздействия, 

захоронение  твердых промышленных отходов;  

 ознакомление студентов с типовыми методами расчетов основного 

оборудования природоохранных систем; 

 оценка эффективности природоохранных систем и сооружений. 

 

Для  успешного освоения предмета требуются знания общетехнических дисциплин и 

в результате  
                                                        
1. 
www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=92520/Eesti+Keskkonnastrategia+201
0.pdf)    



Студенты должны знать: 

 основные экологические проблемы природопользования; 

 основные технологии и конструкции природоохранного оборудования, условия  

их применения, главные принципы их расчетного обоснования; 

 основы технико-экономических подходов к выбору конструкций 

природоохранного оборудования  и сооружений. 

  

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

 владеть основными принципами экологической и технической оценки 

антропогенного воздействия промышленных предприятий на природные системы; 

 владеть методологией разработки системы мероприятий снижения негативных 

последствий антропогенного воздействия на природу; 

 владеть основами технико-экономического проектирования природоохранных 

сооружений и оборудования , а также разработки новых технологий охраны 

окружающей среды и мониторинга; 

 владеть методами проектирования природоохранного оборудования. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представления: 

 о главных направлениях и перспективах научно-технического прогресса в 

области создания природоохранных систем и сооружений; 

 о методах поддержания устойчивого развития природных систем, нарушенных 

в результате антропогенных воздействий. 

 

В ходе изучения данного курса студенты должны рассмотреть следующие темы. 

Общие требования, предъявляемые к природоохранным системам и сооружения. 

Законодательная база природоохранных мероприятий. В Эстонии и  стратегии 

развития. Основные экологические проблемы сланцедобывающей и 

сланцеперерабатывающей промышленности, сланцевой энергетики, муниципальных 

хозяйств.  Основы экологической безопасности. Роль законодательных актов в 

устойчивом развитии Эстонии и региона, функционировании природоохранных 

комплексов и отдельных их элементов. 

 

 



Защита атмосферы от промышленных загрязнений. 

Основные промышленные загрязнители воздуха в региональном аспекте. 

Требования к качеству атмосферного воздуха.  Сухие методы очистки. Факторы их 

определяющие. Механические пылеуловители, циклоны, фильтры, сухие 

электрофильтры. Улавливание туманов. Общие принципы составления 

материальных балансов систем очистки. 

Сооружения для защиты воздушного бассейна от промышленных выбросов. 

Характеристика вредных примесей в газовых выбросах различных предприятий. 

Сорбционные методы очистки. Скрубберы, абсорберы, адсорберы. Термическая и 

каталитическая очистка отходящих газов. Общие принципы расчета основного 

оборудования систем очистки газов от вредных примесей.  

 

Глава 1. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов – важнейшая 

социальная и экономическая проблема современности. Химическая технология 

твердых горючих ископаемых и в частности сланцев в экологическом отношении 

одна из наиболее сложных отраслей региональной промышленности, что 

обусловлено особенностями производства. 

Первым элементом реализации системного подхода к природоохранной политике 

государства является  сохранение природно-ресурсного потенциала и защита 

природной среды при удовлетворении потребностей экономического развития. 

Сущность концепции  ноосферы представляет собой обеспечение равновесия и 

гармонии во взаимоотношении человека и природы на основе преобразования 

человека в соответствии с законами природы. 

Механизмы обеспечения рационального природопользования и экологической 

безопасности: 

 Рациональное природопользование – это  высокоэффективное хозяйствование, 

которое  не приводит к резким изменениям природно-ресурсного потенциала, 

минимизирующее нарушение естественных круговоротов веществ.  



 Комплексным природопользованием является использование природно-

ресурсного потенциала  при котором изъятие одного ресурса наносит 

наименьший ущерб другим природным ресурсам 

 Экологическая безопасность – это  приемлемый социально-экономический 

уровень экологической опасности 

Задача управления экологическим риском состоит в  минимизации больших 

(аварийных) потерь. 

 Объектами управления экологической безопасностью являются 

геосоциоэкосистемы. 

 Экологические угрозы – это потенциальные сценарии развития событий 

катастрофического характера, обусловленные изменениями состояния окружающей 

среды. 

Оборонительная стратегия обеспечения экологической безопасности региона 

представляет собой  укрепление экологической безопасности путем снижения 

уровня уязвимости геосоциоэкосистем от внешних воздействий. 

 Управление экологической безопасностью государства на основе принципа 

хозяйственного расчета включает в себя  увязку экологизации производства на каждом 

конкретном предприятии с его экономической эффективностью и прибыльностью. 

Экологический риск – произведение вероятности проявления экологически 

неблагоприятного события  и магнитуды экологического ущерба, связанного с этим 

событием, и выраженного в стоимостном измерении. 

Выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его 

экологических потребностей» представляет собой закон природы минимума 

(Либиха) 

Относительно самостоятельная система, включающая промышленные, природные, 

коммунально-бытовые, аграрные объекты, функционирующие как единое целое на 

основе определенного типа обмена веществами, энергией и информацией природно-

промышленный комплекс. 

Организационным методом реализации экологической функции государства по 

обеспечению прав граждан на благоприятную окружающую среду является  

нормирование предельно допустимого загрязнения окружающей среды. 

Нормативом качества окружающей среды является норматив предельно допустимых 

концентраций вредных веществ. 



1.1 Экологическое право 

Экологическое право - отрасль права, регулирующая отношения  между обществом 

(человеком) и окружающей средой (природой), для сохранения ее для настоящего и 

будущего поколений. 

Источники экологического права. 

Обязательное право - действующие международно-правовые принципы и нормы 

нормативно-правовые акты,постановления, директивы, конвенции. 

Рекомендательное право – правовые принципы, содержащие необязательные 

правила- декларации, юридические предписания. 

 

Предмет экологического права 

 Предметом правового регулирования могут быть лишь те общественные 

отношения, которые обладают определенными признаками. 

 Эти отношения должны иметь волевой характер,то есть их возникновение, 

изменение и прекращение определяется в значительной степени волей людей. 

Вместе с тем не всякие поддающиеся правовому регулированию общественные 

отношения составляют предмет экологического права. Правовое вмешательство 

государства в экологические общественные отношения является средством 

достижения экологического благополучия Эстонии.  

 Эти отношения должны складываться по поводу объектов природы, образующих 

различные экологические системы, а также многообразных как внутренних, так и 

внешних экономических связей. (литосферу, гидросферу и атмосферу) 

 Эти отношения должны быть направлены на регулирование совокупности 

объектов, составляющих среду обитания человека и обеспечивающих условия 

его жизнедеятельности и состояние здоровья. 

Предмет экологического права - это складывающиеся в сфере действия эколого-

правовых норм исторически обусловленные производственные отношения между 

гражданами и организациями при обязательном участии государства по поводу 

сохранения,улучшения, восстановления, эффективного использования природных 

объектов(экосистем) в целях сохранения окружающей среды в интересах настоящего 

и будущего поколений. 

 Принципы экологического права 



Всем принципам экологического права присущи следующие черты: 

1.Объективная обусловленность. Правовой принцип только тогда можно признать 

верным, если он соответствует природе, истории и обществу.  

2.Историческая обусловленность. С изменением государственной политики и 

государственного строя меняются в первую очередь принципы правового 

регулирования.  

3.Системность. Все принципы экологического права можно классифицировать на 

общеправовые, на принципы Общей части и принципы Особенной части. 

 приоритет охраны жизни  и здоровья; 

 научно обоснованное сочетание экологических и экономических интересов 

 рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов  

 законность и неотвратимость наступления ответственности за экологические 

правонарушения  

 гласность в работе экологических организаций 

Система экологического права 

Понятие «система экологического права» имеет три смысловых значения: отрасль 

права, наука и учебная дисциплина. 

 Система экологического права как отрасль права. Основой отрасли 

экологического права является эколого-правовая норма, представляющая собой 

общее правило, предусмотренное для определенного круга лиц и рассчитанное на 

неоднократное применение. Эколого-правовая норма также является 

системой,состоящей из элементов, то есть  своего рода микросистемой, и из таких 

микросистем состоит экологическое право как отрасль права. 

 Под институтом экологического права понимается совокупность правовых 

норм, регулирующих узкий круг сходных общественных отношений (институт права 

государственной и других форм собственности на природные объекты; институт 

права экологопользовании и др.). В зависимости от роли и значимости в системе 

экологического права институты организованы в две системы, представляющие 

Общую и Особенную части. 

 В Общую часть входят институты, содержащие положения, 

«обслуживающие» все  или значительную группу институтов Особенной части. В 

Особенную часть входят институты, имеющие узкоцелевое назначение, по поводу 



которого этот институт возникает: эколого-правовой режим землепользования, 

недропользования, водопользования и др. 

 Система экологического права как наука представляет собой систему знаний 

об экологическом праве как отрасли права. В предмет науки, составляющей систему 

экологического права как отрасли права, включаются следующие самостоятельные 

темы: 

 1)методы научных исследований; 

 2) правоприменительная и правотворческая практика;  

3) история развития экологического права;  

4) источники экологического права; 

 5)международно- правовое регулирование экологопользования;  

6) источники научно-правовой информации;  

7) понятийный аппарат,раскрывающий специальную терминологию, применяемую в 

эколого-правовой науке. 

Организации по охране окружающей среды 

 Правительственные 

 Продовольственная  и сельско-хозяйственная организация (ФАО) 

 Организация по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

 Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

 Международный  Союз Охраны  Природы  и  Природных  Ресурсов 

(МСОП) 

 Комиссия по устойчивому развитию 

 Неправительственные 

 Green peace 

 WWF  

 

1.2. Общие принципы создания безотходной технологии 
 
На современной стадии развития промышленности невозможно идти по пути 

сохранения технологии неизменной и решения экологических проблем только за 

счет простого увеличения объемов очистных сооружений, строительства новых 



хранилищ. Такое увеличение затрат на очистку без изменения технологии означает 

значительное ухудшение использования природных ресурсов, увеличение 

эксплуатационных и капитальных затрат. 

Поэтому на современном этапе надо создавать новые процессы и эксплуатировать 

действующие предприятия в оптимальных режимах. Главной задачей становится 

создание малоотходных технологий, отличающихся образованием малого 

количества отходов и выбросов. Рассмотрим основные экологические критерии 

совершенства технологических процессов. 

 

1.2.1. Экологические критерии 

1. Ограниченный ущерб природным ресурсам при получении исходного сырья, 

полупродуктов и при изготовлении оборудования. 

2. Отсутствие твердых отходов или ограниченное их количество и  возможность 

квалифицированного использования. 

3. Отсутствие больших количеств трудно рекуперируемых жидких или газообразных 

отходов. 

4. Возможность замыкания в технологических циклах жидкостных и газовых 

потоков. 

5. Ограниченное потребление воды и энергии и использование вторичных 

энергоресурсов и водных ресурсов. 

 Наприме р- применение воздушного охлаждения позволяет принципиально 

сократить потребление предприятием  охлаждающей воды. Возвращение 

конденсата пара в производство дает возможность значительно сократить объем 

стоков и одновременно ограничить потребление свежей воды и затраты  

отделении  химводоочистки. 

6. Высокая селективность процессов и отсутствие трудноразделимых 

многокомпонентных продуктов реакции. Если это требование не соблюдается и в 

результате образуются сложные смеси, то возрастает вероятность того, что ряд 

компонентов или технологических продуктов не найдет применения и окажется в 

числе неутилизируемых отходов.  

7. Возможность комплексной переработки сырья предполагает также организацию 

переработки, в результате которой в едином технологическом процессе будет 

получен набор продуктов, находящих квалифицированное применение.  



8. Возможность комбинирования технологических процессов является показателем 

рационального использования сырьевых и энергетических ресурсов. Сочетание в 

одном аппарате процессов позволяет не только улучшить качество продукта, но и 

сэкономить значительные материальные и энергетические ресурсы. При этом 

экономится большое количество тепла. 

9. Надежность и безаварийность в работе. При частых внеплановых остановках 

возможны залповые выбросы больших количеств токсичных веществ, концентрация 

которых намного превышает допустимые. Поэтому установка должна быть 

оборудована резервными емкостями и системами, достаточными для принятия 

любого аварийного выброса. 

10. Наличие резервов интенсификации. Уровень экологического совершенства 

может быть заметно повышен при реконструкциях и оптимизации процессов. Эта 

возможность отсутствует на производствах с негибкими технологическими и 

компоновочными решениями. 

11. Малооперационность, как правило, сокращает количество и ассортимент 

выбросов и отходов производства. 

12. Высокое качество и отсутствие токсичности сырья создают нормальные условия 

работы обслуживающего персонала и позволяют отказаться от использования 

дополнительных ресурсов на защиту персонала от вредного воздействия сырья.  

 

1.2.2 Оценка уровня экологичности процесса 

 

Рассмотренная система критериев может быть использована для оценки уровня 

экологичности используемых и новых технологических процессов. При 

сопоставлении конкурирующих и новых процессов в рамках каждого критерия 

возможна надежная количественная оценка. Возможен и качественный анализ, 

основанный на экспертной оценке критериев (например, по пятибалльной шкале: 5 – 

очень благоприятные условия; 4 – хорошие условия; 3 – выполнение связано с 

большими трудностями; 2 – очень трудная ситуация; 1 – исключительные 

трудности). 

Такой анализ новых процессов позволяет выявить узкие места (по критериям, 

получившим низкие оценки). Ликвидация этих узких мест открывает путь к 



созданию процесса, отличающегося высоким уровнем инженерно-эколого-

экономической эффективности. 

Безотходная технология является наиболее активной формой защиты окружающей 

среды от вредного воздействия выбросов промышленных предприятий. Под 

понятием «безотходная технология» следует понимать комплекс мероприятий в 

технологических процессах от обработки сырья до использования готовой 

продукции, в результате чего сокращается до минимума количество вредных 

выбросов и уменьшается воздействие отходов на окружающую среду до 

приемлемого уровня.  

В этот комплекс мероприятий входят: 

 1) создание и внедрение новых процессов получения продукции с образованием 

наименьшего количества отходов; 

 2) разработка различных типов бессточных технологических систем и 

водооборотных циклов на базе спасобов очистки сточных вод;  

3) разработка систем переработки отходов производства во вторичные материальные 

ресурсы; 

 4) создание территориально-кластерных комплексов, имеющих замкнутую 

структуру материальных потоков сырья и отходов внутри комплекса.  

До всестороннего внедрения безотходной технологии важными направлениями 

экологизации промышленного производства следует считать:  

1) совершенствование технологических процессов и разработку нового 

оборудования с меньшим уровнем выбросов примесей и отходов в окружающую 

среду; 

 2) замена токсичных отходов на нетоксичные; 

 3) замена неутилизируемых отходов на утилизируемые;  

4) применение пассивных методов защиты окружающей среды.  

Пассивные методы защиты окружающей среды включают комплекс мероприятий 

по ограничению выбросов промышленного производства с последующей 

утилизацией или захоронением отходов.  

К их числу относятся:  

 очистка сточных вод от примесей; 

 очистка газовых выбросов от вредных примесей;  

 рассеивание вредных выбросов в атмосфере;  



 экранирование источников энергетического загрязнения окружающей среды;  

 захоронение токсичных и радиоактивных отходов.  

На современном этапе развития промышленности пассивные методы защиты 

окружающей среды играют существенную роль, они совершенствуются и 

внедряются в технологические и эксплуатационные циклы.  

Важная роль в защите окружающей среды отводится мероприятиям по 

рациональному размещению источников загрязнений. 

 К ним относятся:  

1) вынесение промышленных предприятий городов и сооружение новых в 

малонаселенных районах с непригодными и малопригодными для 

сельскохозяйственного использования землями; 

 2) оптимальное расположение промышленных предприятий с учетом топографии 

местности и розы ветров;  

3) рациональная планировка городской застройки, обеспечивающая оптимальные 

экологические условия для человека и растений.  

В охране окружающей среды важную роль играют службы контроля качества 

окружающей среды, призванные вести мониторинг за состоянием атмосферы, воды 

и почв для получения фактических уровней загрязнения окружающей среды.  

Особое значение имеет количественная оценка последствий загрязнения 

окружающей среды. Понятие эффективности в этом случае включает не только 

технико-экономическую эффективность, но и социально-экономическую 

эффективность и экологические последствия в масштабе данного района и Эстонии 

в целом.  

Затраты на охрану окружающей среды растут во всех развитых странах мира и 

достигают в ряде стран 1,5-2% национального дохода.  

 

1.3 Система управления окружающей средой-экологический менеджмент 

 
Цель международных стандартов ISO 14000 отражает девиз « мысли глобально-

действуй локально».Система управления окружающей средой (СУОС) –  это 

современный подход к учету приоритетов охраны окружающей среды при планировании 

деятельности организации, составная часть современной системы управления. 



В соответствии со стандартом ISO 14001-2005 СУОС – часть системы 

административного управления организации,которая используется для 

разработки и реализации ее  экологической политики и управления экологическими 

аспектами.  

Ключевое понятие СУОС- экологический аспект, которое позволяет соотнести 

деятельность организации и ее взаимодействие с окружающей средой.  

В соответствии со стандартом ISO 14001-2005 экологический аспект – элемент 

деятельности организации, ее продукция или услуги, которые могут оказывать 

воздействие на окружающую среду.  

Любое отрицательное или положительное изменение окружающей среды, 

полностью или частично являющееся результатом экологических аспектов 

организации, рассматривается как воздействие на окружающую среду (ОС). 

Соотношение «экологические аспекты» и «воздействие на окружающую среду» можно 

рассматривать как соотношение «причины и условия» и «следствие», то есть контроль 

причин и условий воздействия – экологических аспектов – позволит контролировать и 

воздействие организации на ОС (таблица 1). 

 
Таблица 1 

 
ПРИМЕР «ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ И ВОЗДЕЙСТВИЙ» 

Стадии процесса 
 

 
Экологический аспект 

 
Воздействие 

Сжигание газа (других 
видов топлива) для 
получения энергии 

Работы по газорезке, 
сварке 

Выбросы углекислого газа и 
оксидов азота в атмосферу 
 

Загрязнение атмосферного 
воздуха, истощение или 
разрушение озонового слоя, 
глобальное потепление 
(изменение климата) 
 

Технологические 
процессы основного 
производства 
 

Потребление воды питьевого 
качества 
 

Нерациональное использование 
ресурсов (истощение 
природных ресурсов) 

Процессы основного и 
вспомогательного 
производства 
 

Использование химических 
веществ; 
выбросы вредных веществ в 
атмосферу;  
образование токсических 
отходов 

Воздействие опасных и 
токсических веществ на 
здоровье персонала;  
загрязнение атмосферы, почвы, 
грунтовых вод; 
образование токсичных отходов 



Транспортировка 
легковоспламеняющихс
я жидкостей, горючих 
жидкостей по 
трубопроводам 

Выбросы загрязняющих 
веществ в результате утечек 
 

Загрязнение атмосферного 
воздуха и воздуха рабочей зоны 
 

Хранение сырья, 
материалов, продукции, 
отходов 
 

Риск возникновения пожара, 
взрыва и других 
чрезвычайных ситуаций 
экологического характера, 
загрязнения почвы и 
грунтовых вод 

Риск для здоровья и 
безопасности персонала, 
населения, окружающей среды 
 

Технологический процесс 
(устарело оборудование, 
процесс, нет условий для 
хранения и т.п.)  

Образование отходов 
 

Риск при хранении опасных 
отходов на предприятии  
 

Технологический 
процесс, вид 
деятельности  
 

Сброс сточных вод с 
превышением нормативно-
допустимых показателей 
 

Загрязнение и ухудшение 
качества поверхностных и 
подземных вод; эвтрофикация 
(зарастание водоема 
водорослями); 
увеличение количества 
загрязняющих веществ в 
сточных водах; 
увеличение объемов сточных 
вод; 
увеличение нагрузки на 
очистные сооружения 

Производственный 
процесс 
 

Образование физических 
факторов (шум, вибрация, 
излучения и т.п.) 

Загрязнение окружающей 
среды, влияние на здоровье 
человека 
 

 
 
В соответствии с требованиями ISO 14001-2005 организация должна установить, 

внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру:  

а) идентификации экологических аспектов своей деятельности, продукции и услуг в 

рамках определенной области применения системы управления окружающей средой, 

которыми она может управлять и на которые она может влиять с учетом 

запланированных или новых разработок либо новых и модифицированных видов 

деятельности, продукции и услуг;  



б) определения аспектов, оказывающих или способных оказать значительное(ые) 

воздействие(я) на окружающую среду (то есть важных экологических аспектов). 

Организация должна документировать и актуализировать эту информацию. 

Организация должна гарантировать, что важные экологические аспекты учтены при 

разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоянии системы управления 

окружающей средой. 

Для выявления экологических аспектов используются следующие источники 

информации: 

  экологическая документация, включая специальные разрешения  и 

природоохранные разделы проектной документации, статистическая отчетность по 

природопользованию и охране ОС, результаты мониторинга содержания вредных 

веществ в выбросах, сбросах, результаты экологических аудитов, данные об 

экологических платежах и штрафах, планы природоохранных мероприятий; 

  данные о параметрах и объемах потребляемых ресурсов; 

  результаты обследования организации природоохранными органами, другие 

требования заинтересованных сторон; 

 документы, описывающие производственные операции; 

 договоры с поставщиками и подрядчиками; 

  перспективные планы (бизнес-планы), включая производственные планы; 

 
 Выявление экологических аспектов основано на анализе: 

 
  деятельности организации, начиная с отдельных операций до уровня 

подразделений и организации в целом, учитывая как основное, так и вспомогательное 

производство; 

 требований нормативных правовых актов или других требований в области 

охраны ОС, распространяющихся на организацию; 

 руководства по эксплуатации оборудования, блок-схемы процессов;  

  схем материальных потоков или материального баланса отдельных операций, 

технологических процессов и производственного процесса в целом с учетом всех 

входов (сырье, материалы, вода, энергоресурсы) и выходов (продукция, 

выбросы, сбросы, отходы, физические факторы)  

  данных учета топливно-энергетического баланса; 

  данных статистической отчетности  



  данных о закупках; 

 данных об отходах; 

  технических условий на продукцию, данных по безопасности 

материалов/химических веществ; 

  результатов предварительного экологического анализа; 

  экологического паспорта организации; 

  экологических разрешений и лицензий; 

  результатов мониторинга (состав выбросов, сбросов, отходов; содержание в 

атмосферном воздухе загрязняющих веществ; уровень шума на промышленной 

площадке, на границе санитарно-защитной зоны, на прилегающей территории; 

загрязнение почвы и др.);  

  информации от других систем управления, таких как система менеджмента 

качества или система управления охраной труда;  

  отчетов по аварийным ситуациям и инцидентам;  

 результатов инспекционного контроля и их территориальных органов;  

  информации от местных органов самоуправления, иных специально 

уполномоченных органов государственного управления, общественности; 

  результатов прогнозирования (моделирования) величины воздействия на ОС 

(расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и т.п.) для 

организации;  

  иной документации, отражающей воздействие на ОС 

 

 Экологическими аспектами, воздействующими на ОС, являются: 

  выбросы (в атмосферный воздух);  

 сбросы (в воду); 

  отходы; 

  загрязнение почвы; 

  использование природных ресурсов, сырья и материалов, в т.ч. 

водопотребление; 

 использование  топливно-энергетических ресурсов; 

 выделение энергии (тепло, излучения, вибрация, шум и т.д.); 

  риск возникновения пожара/взрыва, чрезвычайных ситуаций и инцидентов, 

оказывающих вредное воздействие на ОС (в т.ч. проливы, просыпи химических 



веществ, дополнительное или сверхнормативное образование отходов, залповые 

выбросы, сбросы загрязняющих веществ); 

  физические характеристики (размер, форма, внешний вид, цвет и т.д.).  

Для оценки важности экологических аспектов на основании расчета оценки важности 

определяется необходимость разработки и проведения природоохранных 

мероприятий с учетом наилучших достигнутых технологий (ВАТ) в соответствии с 

таблицей 2. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  
 
Оценка важности 
экологического 

аспекта, в баллах 

Группа приоритетности  
важных экологических 

аспектов 

Необходимость проведения  
природоохранных мероприятий 

Менее 8 
 

Маловажные 
экологические аспекты  
 

Мероприятия разрабатываются с 
целью снижения нагрузки на 
окружающую среду при финансовой 
возможности организации  

От 8 до 21 
 

Важные экологические 
аспекты  
 

Необходимы плановые 
мероприятия со сроком 
выполнения от 1 до 3 лет  
 

От 22 до 32 
 

Наиболее важные 
экологические аспекты  
 

Необходимы оперативные меры по 
совершенствованию технологии и 
оборудования и т.п. с целью 
снижения воздействия на 
окружающую среду  

Более 32 
 

Приоритетные 
экологические аспекты  
 

Необходимы безотлагательные 
меры по изменению технологии, 
замене оборудования и т.п. с целью 
снижения воздействия на 
окружающую среду  

 
 Критерии и методы определения значимых экологических аспектов 

Идентификация значимых экологических аспектов - постоянный процесс, 

позволяющий организации лучше понимать свое взаимодействие с окружающей 

средой и свой вклад в постоянное улучшение экологических характеристик путем 

совершенствования системы экологического менеджмента. 

 



 Понимание видов деятельности, продукции и услуг 

Почти все виды деятельности, продукции и услуг оказывают воздействие на 

окружающую среду, которое может происходить на различных этапах деятельности 

или стадиях жизненного цикла продукции или услуг, начиная с добычи сырья и его 

распределения до использования и последующего размещения отходов. 

Организации следует понимать виды своей деятельности, продукции и услуг, 

которые входят в область применения системы экологического менеджмента и 

которые с целью принесения большей пользы могут быть сгруппированы, что 

упрощает идентификацию и оценку значимости экологических аспектов. Группы 

или категории могут быть основаны на общих показателях, таких как подразделения 

организации, географическое местоположение, технологические процессы, 

материалы или энергия, используемые на разных стадиях жизненного цикла групп 

однородной продукции, компоненты окружающей среды, на которые 

осуществляются воздействия (например, воздух, вода, почва).  

Примечание. Примеры категорий (видов) деятельности, продукции и услуг 

приведены в ISO 14031. 

 Идентификация экологических аспектов 

Организации следует идентифицировать экологические аспекты в области 

применения системы экологического менеджмента, которые связаны с ее прошлой, 

текущей и планируемой деятельностью, выпускаемой ею продукцией и 

предоставляемыми услугами. Во всех случаях организации следует рассматривать 

нормальные и аномальные условия работы, включая запуски, остановы, техническое 

обслуживание, нештатные ситуации и аварии. 

В дополнение к тем экологическим аспектам, которые организация может 

непосредственно контролировать, следует также определить экологические аспекты 

продукции и услуг, которые она использует, и той продукции и услуг, которые она 

планирует поставлять.  

При оценке возможности влиять на экологические аспекты, связанные с 

деятельностью, продукцией или услугами, организации следует определить 

ответственных за выполнение требований законодательства или контрактов, 

проанализировать свою политику, а также ответственность перед 

заинтересованными сторонами.  



Организации следует также определить последствия собственной деятельности, 

которые могут ухудшить экологическую результативность.  

 Качественные и/или количественные данные 

Для идентификации и понимания экологических аспектов организации следует 

использовать качественные и/или количественные данные о характеристиках ее 

деятельности, продукции и услуг, такие как входные и выходные потоки материалов 

и энергии, используемые процессы и технологии, оборудование и его размещение, 

способы транспортирования и человеческий фактор Помимо этого полезно собирать 

и анализировать (проводить сбор и анализ информации) информации относительно: 

a) причинно-следственной связи между элементами деятельности, продукции и 

услуг организации и возможными или фактическими изменениями окружающей 

среды; 

b) экологических взглядов заинтересованных сторон, а также 

c) возможных экологических аспектов, идентифицированных в правительственных 

постановлениях, регламентах и разрешениях, в других стандартах или документах 

промышленных ассоциаций, академических учреждений и т.п. 

Процесс идентификации экологических аспектов будет более точным, если будут 

привлечены специалисты, хорошо знающие деятельность организации, ее 

продукцию и услуги.  

Примечание. Руководящие указания по учету экологических аспектов при 

проектировании продукции приведены в ISO 14062. 

 Понимание воздействий на окружающую среду 

Понимание воздействий организации на окружающую среду необходимо для 

идентификации экологических аспектов и определения их значимости. В этой 

области существует много подходов. Для некоторых организаций адекватной может 

оказаться уже имеющаяся информация о видах воздействий на окружающую среду, 

ассоциируемых с экологическими аспектами. Другие организации могут 

использовать причинно-следственные диаграммы или технологические схемы, 

иллюстрирующие входные и выходные потоки, балансы массы-энергии, либо 

применять другие методы, например оценку воздействий на окружающую среду или 

оценку жизненного цикла. 

Примечание. Руководства по оценке жизненного цикла приведены в ISO 14040, ISO 

14041, ISO 14042 и ISO 14043.  



Важно отличать экологический аспект от его воздействия:  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АСПЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 

Процесс 

Погрузка и 

разгрузка опасных 

веществ 

Возможность 

аварийной утечки 

Заражение грунта 

или воды 

 

Продукт 

Переделка 

продукции 

Образование 

отходов 

Консервация 

природных 

ресурсов 

Услуга Техническое 

обслуживание 

 

Выбросы газов 

Загрязнение 

воздуха 

 

 

 Определение значимых экологических аспектов 

 

Организации следует определить метод и критерии опредения значимости.  

Значимость является относительным понятием, ее невозможно определить в 

абсолютных величинах. То, что важно для одной организации, может быть 

несущественным для другой. Оценка значимости требует применения как 

технического анализа, так и определения отношения организации к конкретному 

факту. Использование критериев должно помочь организации определить, какие 

экологические аспекты и связанные с ними воздействия следует считать значимыми. 

Разработка и применение таких критериев позволит организации обеспечить 

согласованность и воспроизводимость оценок значимости. 

 

 При установлении критериев значимости организации следует 

рассмотреть следующие вопросы: 

a) экологические критерии (такие как масштаб, серьезность (жесткость) и 

продолжительность воздействия или тип, величина и частота проявления 

экологического аспекта); 

b) применимые законодательные требования (такие как предельно допустимые 

значения выбросов и сбросов, установленные в разрешениях или регламентах и т.п.); 



c) мнения внутренних и внешних заинтересованных сторон (такие как мнения 

относительно ценностей организации, имидж в глазах общественности, шум, запахи 

или видимое ухудшение внешнего облика). 

Критерии значимости могут быть применены или к экологическим аспектам 

организации, или к связанным с ними воздействиям. Экологические критерии 

значимости могут быть применены для определения как экологических аспектов, так 

и воздействий/  

 

1.5. Оценка воздействия на окружающую среду производства сланцевого масла 

установки с твёрдым теплоносителем  

 
 

 Приведём пример оценки воздействия на окружающую среду производства 

сланцевого масла установки с твёрдым теплоносителем (УТТ-500). 

Диаграмма жизненного цикла производства сланцевого масла представлена на рис 1. 

В первом блоке при добыче, складировании, измельчении сланца происходит 

загрязнение атмосферного воздуха сланцевой пылью. При транспортировке сланца 

происходит загрязнение атмосферы выхлопными газами транспорта. Добыча сланца 

ведет к таким воздействиям на окружающую среду как истощение природных 

ресурсов, образование отвалов, изменение ландшафтов, загрязнение водоносных 

горизонтов. 

Во втором блоке на установке УТТ-500 используется сланец, как сырье, пар в 

технологических целях и электроэнергия для работы оборудования, использование 

воды ведет к истощению водных ресурсов. 

В третьем блоке при термической переработке сланца на УТТ-500 получается 

побочный продукт полукоксовый газ и при выходе отходов термической 

переработки образуются сточные воды, твердые отходы (зола), дымовые газы, 

которые ведут к загрязнению атмосферного воздуха. Зола складируется на 

золоотвале, что ведет к загрязнению почвы, грунтовых вод, атмосферного воздуха. 

В четвертом блоке при термической переработке сланца на УТТ-500 образуется 

продукт сланцевое масло, который идет на установку масел, затем его отгружают в 

цистерны (жидкие продукты принимают и отгружают партиями, за партию 

принимается количество продукта, однородное по своим качественным 



показателям;) и отправляют покупателю, вторичное использование и утилизация 

(захоронение отработанных масел на полигоне промышленных отходов). 

Из диаграммы жизненного цикла можно сделать вывод, что наиболее ощутимое 

воздействие на окружающую среду оказывает добыча сланца, на втором месте 

отходы термической переработки и утилизация сланцевого масла, которая тоже 

оказывает воздействие на окружающую среду. 
 
1.5.1.Оценка значимости экологических аспектов 

Для того чтобы провести оценку значимости экологических аспектов используем 

“Методику оценки значимости экологических аспектов” [1]. Основным правилом 

для оценки значимости экологических аспектов является то, что оценка значимости 

должна проводиться последовательно для каждого отдельного аспекта. Затем 

следует сделать расчет значимости экологических аспектов и по итоговому 

результату выявить наиболее значимый экологический аспект. 

 

1.5.2.Методика оценки значимости экологических аспектов 

Воздействия на окружающую среду 

 Масштаб воздействия (В) или величина воздействия на окружающую среду 

оценивается по трехбалльной шкале: 

1 – малые объемы выбросов в окружающую среду; 

2 – средние объемы; 

3 – значительные объемы. 

 Вероятность (Вр) возникновения проблемы или частота воздействия.  

Частота воздействия обычно используется для оценки нормальных условий работы, 

а вероятность возникновения проблемы - оценивается для потенциально опасных 

ситуаций. 



Загрязнение 
атмосферы 

выхлопными 
газами 

Загрязнение 
атмосферы 
сланцевой 

пылью 

Измель- 
чение 

Склади- 
рование 

Транспор- 
тировка 

Добыча 
сланца 

Истощение 
природных 

ресурсов 

Загрязнение 
водоносных 
горизонтов 

Изме- 
нение 

ландшафтов 

Образо- 
вание  

отвалов 

Установка УТТ-
500 термическая 

переработка 
сланца 

Использование 
воды, пара 

Использование 
энергии 

Использование 
сланца 

Побочный 
продукт, 
полукок- 
совый газ 

Выбросы 
дымовых газов Загрязнение 

атмосферы 

Сточные воды 

Загрязнение 
почвы, 

грунтовых вод, 
атмосферы 

Изменение 
ландшафтов, 
отчуждение 
территорий 

Твердые 
отходы, зола 

Продукт: 
сланцевое 

масло 

Установка 
масел 

Упаковка, 
цистерны 

Перевозка 
покупателю 

Отработанное 
масло 

Истощение 
водных 

ресурсов 

Вторичное 
использование Утилизация 

Блок 1 

Блок 4 

Блок 3 

Рис 1. Диаграмма жизненного цикла производства сланцевого масла 



Частота воздействия также оценивается по трехбалльной шкале: 

1 – низкая частота (воздействие возникает редко); 

2 – средняя частота (воздействие возникает иногда, несколько раз в год); 

3 – высокая частота (воздействие регулярное или непрерывное). 

Вероятность возникновения проблемы также оценивается по трехбалльной шкале: 

1 – низкая вероятность (возникновение проблемы маловероятно); 

2 – средняя вероятность (возникновение проблемы возможно); 

3 – высокая вероятность (существует реальная угроза возникновения проблемы в 

любое время). 

 Опасность (О).  

Насколько опасно рассматриваемое потенциальное воздействие на окружающую 

среду? Некоторые аспекты могут иметь опасные последствия для окружающей 

среды. Как и другие показатели, опасность оценивается по трехбалльной шкале: 

1 – низкая опасность; 

2 – средняя опасность; 

3 – высокая опасность. 
 
Требования заинтересованных сторон (3С) 

Аспекты, затрагивающие интересы заинтересованных сторон, также 

рассматриваются как значимые. Например, аспект, влияющий на состояние здоровья 

сотрудников предприятия или ставящий под угрозу условия безопасности труда, 

должен иметь первоочередное значение. Здесь также можно использовать 

трехбалльную систему оценки: 

1 – вопрос не затрагивает интересы заинтересованных сторон; 

2 – вопрос будет затрагивать интересы сторон в ближайшем будущем; 

3 – вопрос непосредственно затрагивает интересы сторон в настоящее время. 

 

Требования законодательства и других органов управления (3) 

В данной методологии аспект, регулируемый на законодательной основе, 

рассматривается как значимый по умолчанию, поскольку ISO 14001 требует 

соблюдения законодательства, и необходимо обеспечить постоянный контроль, 

измерение и мониторинг данного аспекта. Здесь используется 20 балльная система: 

0 – аспект не регулируется законодательством 



10 – аспект регулируется законодательством, и предприятие удовлетворяет его 

требованиям; 

20 – аспект регулируется законодательством, однако предприятие не удовлетворяет 

его требованиям. 

Расчет значимости экологических аспектов производится по следующей формуле: 

Значимость аспекта = (В∙Вр∙0∙3С) + 3. 

Пример расчета: значимость аспекта = (3∙3∙3∙1)+10 = 37 (использование природных 

ресурсов). 

Расчет оценки значимости экологических аспектов установки УТТ-500 на 

окружающую среду рассчитан и приведен в таблице 1.2. 

На основании данных рассчитанных в вышеуказанной таблице следует вывод того, 

что использование природных ресурсов (сланца) на установке УТТ-500 является 

самым значимым экологическим аспектом, который оказывает самое высокое 

влияние на окружающую среду и ведет к истощению природных ресурсов. 

Следует также отметить, что вторая оценка значимости принадлежит твердым 

отходам термической переработки сланца (золе), которая складируется на 

золоотвалах и занимает большие территории, и к тому же отсутствует технология по 

утилизации этого вида отходов.  

Законодательство, регулирующее аспекты в таблице 1.2 

Использование природных ресурсов регулируется законом о недрах Maapõueseadus 

(RT I 2004, 84, 572)  

Водоохранное право – это совокупность норм, организующих охрану и 

использование воды. Сброс сточных вод, использование воды регулируется согласно 

Закону о Воде (Veeseadus, RT I 1994, 40, 655). Задачей закона является правовое 

обеспечение сохранения чистоты внутренних и пограничных водоемов и подземных 

вод, а также экологическое равновесие в водоемах . 

В 2004 году в Эстонии был принят Закон об охране атмосферного воздуха Välisõhu 

kaitse seadus (RT I 2004, 43, 298), регулирующий выделения в атмосферный воздух 

вредных веществ. Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха настоящим 

Законом предусмотрены: меры по уменьшению уровня загрязнения и обязательность 

государственного мониторинга качества атмосферного воздуха . 

Сферу деятельности обращения с отходами регулирует  закон об отходах  

Jäätmeseadus  (RT I 2004, 9, 52). Настоящим законом устанавливаются общие 



требования по предотвращению образования отходов и возникающей от них 

опасности для здоровья и, организацией отходного хозяйства в целях снижения 

опасности отходов и уменьшения их количества, максимальное сохранение и 

поддержание чистоты окружающей среды, а также ответственность за нарушение 

установленных требований. Опасными отходами являются отходы, которые хотя бы 

по причине одного указанного в статье 8 настоящего Закона вредного воздействия 

могут быть опасны для здоровья, имущества или окружающей среды. 

Постановлением Правительства Республики устанавливается порядок отнесения 

отходов к числу опасных отходов, руководствуясь происхождением отходов, 

составом и содержанием опасных веществ . 

 

 Сравнение технологии «Кивитер» и технологии «Галотер» 

Эксплуатируемая технология «Кивитер», процесс термической переработки сланца в 

газогенераторах имеет значительные недостатки пред технологией «Галотер» в 

области воздействия на окружающую среду. В таблице 1.3 [2] для сравнения 

технологий представлены загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу в 

процессе переработки сланца с целью получения сланцевого масла на установках. 

Исходя из данных этой таблицы видно, что при термической переработке сланца на 

установке УТТ происходит меньшее загрязнение атмосферного воздуха, 

преимуществом является то, что образуется в 10 раз меньше соединений серы, по 

сравнению с генераторной установкой.  

Следует отметить, что за время производства сланцевого масла на генераторной 

установке образовалось много фусов, которые при испарении из мест складирования 

загрязняют атмосферный воздух фенолами. В процессе производства сланцевого 

масла на генераторной установке фусы смешиваются со сланцем и сжигаются в 

котлах ТЭС. На установке УТТ фусы образуются, но перерабатываются в процессе 

производства сланцевого масла. 

Побочным продуктом генераторной установки является генераторный газ 

(низкокалорийный), а побочным продуктом установки УТТявляется полукоксовый 

газ (высококалорийный). Оба газа применяют в котлах ТЭС в качестве топлива.  

Разница технологий в том, что технология «Кивитер» перерабатывает 

крупнокусковой сланец, а технология «Галотер» мелкозернистый сланец. 

Из вышеперечисленного следует, что технология «Галотер» улучшает состояние 
природы намного лучше, чем технология «Кивитер».



Таблица 1.2 
Оценка значимости экологических аспектов установки УТТ-500 на окружающую среду 

 
Аспект 

Масштаб 
воздействия 

Частота или 
вероятность 

Опасность 
воздействия 

Требования за- 
интересованных 

сторон 

Требования 
законодательства 

Итоговое значение 
значимости 

аспекта 

1.Использование 
природных 
ресурсов 

 
3 

 
3 

 
3 

 
1 

 
10 

 
37 

2.Использование 
воды 

1 3 1 1 10 16 

3.Использование 
энергии 

1 3 1 1 0 3 

4.Сланцевая 
пыль 

1 3 1 3 0 9 

5.Выбросы в 
атмосферу 

2 3 2 1 10 24 

6.Сточные 

воды 

2 3 2 1 10 22 

7.Твердые 
отходы 

2 3 2 1 20 32 



 

Таблица 1.3 

Количество выбрасываемых в атмосферу веществ полученных при переработке сланца на 

установке УТТ-500 и на генераторной установке. 

 

1.4. Лучшие доступные методы (Best Available Techniques-BAT) 

В связи с негативными экологическими последствиями промышленной деятельности XX -  

XXI веков, повлекшими за собой глобальное загрязнение окружающей среды, деградацию 

экосистем и изменение климата планеты, вопрос, связанный с проблемой охраны 

окружающей среды во всех отраслях промышленной деятельности особенно остро стоит в 

современном мире. Для снижения негативного влияния промышленных процессов на 

окружающую среду необходимо использовать последние научные достижение в области 

охраны окружающей среды, как в промышленности, так и в иных сферах человеческой 

деятельности. В целях правового регулирования и стимулирования внедрения в жизнь 

новых природоохранных технологий 24 сентября 1996 года Европейским Союзом была 

принята директива 96/61/ЕС  о комплексном предотвращении и ограничении загрязнения 

(Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC), в которой изложены ряд общих правил, 

связанных с выдачей  разрешений на промышленную деятельность в странах ЕС.  Для 

осуществления тех видов деятельности, которые, упомянуты в приложении I директивы 

96/61/ЕС необходимо получить разрешение от властей в странах ЕС. В случае отсутствия 

разрешения на осуществление деятельности запрещено проводить в жизнь любую 

планируемую деятельность, упомянутую в приложении I директивы 96/61/ЕС. Разрешения 

должны быть основанными на концепции Лучших Доступных Методов (Вest Аvailable 

Techniques – BAT), определение которых приводится в статье 2, директивы 96/61/ЕС. 

 «Лучшие Доступные Методы» означают самую эффективную и передовую стадию в 

развитии действий и методов, которые смогут найти практическое применение для 

Установка УТТ-500 Генераторная установка Название 
веществ г/с г/ГДж г/с г/ГДж 

Твердые 
частицы 

2,6715 138 84,020 1255 

SO2 9,5543 493 178,200 2662 

NO2 0,5456 28 1,890 28 

CO 9,1069 470 31,500 471 



предотвращения эмиссий загрязняющих веществ или сокращение этой эмиссии, а также 

снизят воздействие на окружающую среду в целом. Технические меры должны быть 

основанными на наилучших доступных методах, без предписания использовать одну 

определенную технику или технологию и учитывать технические характеристики 

конкретной установки или промышленного предприятия в целом, его географического 

местоположения и местных экологических условий, что приведет к уменьшению 

загрязнения, сокращению дистанции трансграничного переноса и будет гарантировать 

высокий уровень защиты окружающей среды в целом. 

При выдаче разрешения на деятельность должна быть принята во внимание общая 

экологичность работы предприятия, а именно эмиссии в воздух, воду и землю, 

образование отходов, использование сырья, эффективность использования энергии, 

уровень образующегося шума, предотвращение несчастных случаев, управление рисками 

на производстве, и т.д.  

В приложение IV, директивы 96/61/ЕС содержатся принципы, которые будут приняты во 

внимание, при определении BAT. Кроме того, Европейская Комиссия организует обмен 

информацией между экспертами от государств-членов ЕС, промышленностью и 

экологическими организациями. Координирующее действие данной работы 

осуществляется Европе 

 

Глава 2. Защита атмосферы 

 
 
2.1. Основные термины, используемые в законодательных актах (дефинитивные 

нормы). 

Мониторинг атмосферного воздуха – постоянно слежение за изменениями качества 

атмосферного воздуха на протяжении какого-либо периода времени. 

Загрязняющее вещество - химическое вещество или соединение, которое выделяется в 

атмосферный воздух непосредственно или опосредованно в результате деятельности и 

может причинять вред здоровью людей, окружающей среде или имуществу или вызывать 

долговременные вредные последствия.  

Целевое значение - количество загрязняющего вещества в единице объема атмосферного 

воздуха, которого следует достичь либо за определенное время либо как можно скорее и 

целью которого является исправление качества атмосферного воздуха и избежание 

вредного воздействия на здоровье человека. 



Предельное значение - уровень, установленный на основании научных данных с целью 

избежать, предотвратить или уменьшить вредное воздействие загрязняющего вещества на 

здоровье людей и на всю окружающую среду. 

Аварийный уровень – аварийный уровень содержания загрязняющего вещества – это 

количество загрязняющего вещества в единице объема атмосферного воздуха, при 

привышении которого здоровье человека подвергается опасности даже при 

кратковременном воздействии и при котором следует тут же применить меры по защите 

здоровья людей. 

Уровень предупреждения об опасности - уровень, при превышении которого 

кратковременное соприкосновение с загрязненным воздухом представляет угрозу 

человеческому здоровью, прежде всего здоровью чувствительной части жителей, и при 

котором необходимо срочное и соответствующее оповещение. 

Порог запаха – наименьшая концентрация пахучего вещества, воспринимаемая 

человеком, то есть,  если член экспертной группы, оценивающей запах, чувствует 

разницу между показателями смеси воздуха, из которых в одном содержатся пахучие 

вещества, а в другом нет, то они находятся в концентрации, соответствующей порогу 

запаха   

Постоянное измерение – измерения в определенном месте при помощи регулярно 

берущихся проб с целью определения уровней загрязнения в соответствии с нормами 

качества данных. 

Периодическое измерение – измерения в определенном месте при помощи проб, 

берущихся через определенный период времени и в течение определенного времени с 

целью установления уровней загрязнения в соответствии с нормами качества данных. 

Выборочное измерение – нерегулярные измерения с целью определения уровней 

загрязнения в соответствии с нормами качества данных. 

Верхняя граница оценки – уровень концентрации загрязняющего вещества, ниже 

которого для оценки качества атмосферного воздуха можно использовать комбинации 

стационарных измерений и методов моделирования и/или индикаторных измерений. 

Нижняя граница оценки - уровень концентрации загрязняющего вещества, ниже 

которого для оценки качества атмосферного воздуха можно использовать только 

моделирование или методы объективного оценивания. 

Мелкие частицы (включая твердые, PM10) – частицы, которые проходят через 

измерительно-селективное аэродинамическое отверстие диаметром 10 мкм в 50% случаев 

(мелкие частицы диаметром меньше 10 мкм). К этой фракции относится большая часть 



антропогенного пылевого загрязнения (напр.: в результате процессов горения 

образующийся летучий пепел (унос), копоть). 

Особо мелкие/ мельчайшие частицы (включая твердые, PM2.5) — частицы, которые 

проходят через измерительно-селективное аэродинамическое отверстие диаметром 2,5 

мкм в 50% случаев (мелкие частицы диаметром меньше 2,5 мкм). К этой фракции 

относится бОльшая часть антропогенных связанных с процессами горения частиц. 

SPV- допустимое количество загрязняющего вещества в единице объема атмосферного 

воздуха. 

SPV1 – Среднечасовое предельное значение уровня загрязнения. 

SPV8 - скользяще среднее восьмичасовое предельное значение уровня загрязнения. 

SPV24 –среднесуточное предельное значение уровня загрязнения. 

SPVг - среднегодовое предельное значение уровня загрязнения. 
 

2.2  История создания систем газоочистки 
 

 
1273 г. В Англии принят первый законодательный акт в истории охраны воздушной среды 

– закон о запрещении использования угля для отопления. 

1806. В Англии при очистке светильного газа от сероводорода впервые была 

осуществлена очистка газов от примесей средствами химического связывания. 

1824. Немецкий ученый Гольдфельд ставит опыты, доказывающие, что с помощью 

электричества можно осаждать взвешенные в газах жидкие и твердые частицы.  

1851. Английский физик и математик Джордж Габриэль Стокс вывел закон, который лег в 

основу всех расчетов движения частиц в жидкости и газе, единица кинематической 

вязкости получила название стокс.  

1852. Английский химик Д.Смит дал название и объяснил природу кислотного дождя, 

содержащего серную и азотную кислоту и образующегося в результате поступления в 

атмосферу с продуктами сжигания оксидов серы и азота. 

1860. А мериканец Даниэль Хесс получил первый патент на пылесос.  

1865. Светильный газ для освещения стал применяться в Москве. Широкое применение 

светильного газа потребовало развития системы отечественной газоочистки.  

1873 - 1880, 1882 - 1892. В Лондоне наблюдались отяжелевшие от дыма, копоти и 

химических выбросов туманы, получившие название «смог».  

1886. Американский инженер О.М.Морсе, представитель «Кникербокер компани», подал 

заявку на получение патента на пылесборник и получил авторское свидетельство на 

первый циклонный очиститель. Заводом БЭТ (по некоторым сведениям в 1882 г.) был 



получен патент на рукавный фильтр (бэгхауз) с механическим отряхиванием рукавов, 

предназначенный для мукомольных мельниц.  

Конец XIX в. На металлургических заводах были введены газовые двигатели, работавшие 

на очищенном от пыли газе, что способствовало разработке новых способов 

пылеулавливания. С этого времени для очистки доменного газа от пыли впервые стали 

применяться скрубберы.  

1901. Фирма МАН в Нюрнберге подала заявку на патент циклонного очистителя, 

изобретателем которого был Л.Прандль. 

1905. Американский инженер Ф.Котрель, используя в числе других разработки 

английского физика О.Лоджа, впервые применил электрофильтр в цементной 

промышленности. 

1907. Американец Мюррей Спенглер сконструировал первый доступный пылесос, 

состоявший из небольшого устройства с длинной ручкой, электромотора и пылесборника. 

1911. Для очистки доменного газа от пыли стали применяться вращающиеся 

газопромыватели (дезинтеграторы), сконструированные немецким инженером 

Э.Тейзеном. 

1923. Немецкий химик Ф.Габер сообщил о первых электрофильтрах, которые 

предполагалось установить на немецких кораблях по время первой мировой войны. 

1956. В.Барту опубликовал работу о вычислениях и параметрах циклонных очистителей. 

1997. Представители 38 промышленно развитых стран подписали в японском городе 

Киото документ об ограничении выбросов в атмосферу вредных веществ. так называемое 

Киотское соглашение. 

2007. На острове Бали (Индонезия) открылась Конференция ООН по проблемам 

изменения климата в результате глобального потепления. Принято решение о подготовке 

документа, который должен прийти на смену Киотскому соглашению.  
 

 

2.3. Законодательная база Эстонии охраны атмосферного воздуха 

2.3.1. Международные соглашения в области охраны атмосферного воздуха 

В качестве основных правовых документов в области охраны атмосферного воздуха, 

действующих на международном уровне являются: конвенции, с дополняющими их 

протоколами, международные договора и иные соглашения между различными странами.  



В рамках Европейского Союза (ЕС) были приняты директивы и постановления, 

обязательные для исполнения во всех странах-участницах ЕС. Все страны, входящие в ЕС 

обязаны строить свою законодательно-правовую базу на основании директив и 

постановлений ЕС, таким образом защита атмосферного воздуха в странах ЕС 

осуществляется на единой правовой и политической основе.    

Основным международным договором, принятым в целях стабилизация объемов эмиссии 

парниковых газов является Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об 

изменении климата. Текст Конвенции определяет общие принципы действия стран по 

проблеме изменения климата, но не содержит количественных обязательств, для которых 

был разработан отдельный документ – Киотский протокол Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата. Киотский протокол был принят на третьей Конференции сторон 11 

декабря 1997 году в Киото (Япония) в результате работы специальной группы открытого 

состава по Берлинскому мандату к Рамочной Конвенции ООН об изменении климата в 

период, работавшей в период с 1995 по 1997 год. По состоянию на 25 ноября 2009 

Протокол был ратифицирован 192 странами мира (на эти страны совокупно приходится 

63,7 % общемировых выбросов). Заметным исключением из этого списка являются США. 

Эстонская республика подписала Киотский протокол 3-его декабря 1998 года, 

ратификация Киотского протокола Эстонской республикой прошла 14 октября 2002 года 

(RT II 2002, 26, 111). Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении 

климата вступил в силу 16 февраля 2005.  

Киотский протокол стал первым глобальным соглашением об охране окружающей среды, 

основанным на рыночном механизме регулирования — механизме международной 

торговли квотами на выбросы парниковых газов. Первый период осуществления 

протокола начался 1 января 2008 года и продлится пять лет до 31 декабря 2012 года, после 

чего, как ожидается, на смену ему придёт новое соглашение. 

Таким образом, Рамочная конвенция ООН об изменении климата определяет общие 

принципы действия стран по проблеме изменения климата, но не содержит 

количественных обязательств, для которых был разработан отдельный документ – 

Киотский протокол Рамочной конвенции ООН об изменении климата.  

ЕС принял односторонне независимое обязательство по снижению выбросов парниковых 

газов минимум на 20% к 2020 г. по сравнению с уровнем 1990 г.. 

В Европе активно начала работать «Программа 20-20-20», основные цели которой — 

снижение по сравнению с 1990 годом на 20% энергопотребления и выбросов двуокиси 

углерода и увеличение до 20% доли использования возобновляемых источников энергии в 

общем энергетическом балансе. 



«Программа 20-20-20» является началом воплощения в жизнь амбициозных планов, 

провозглашенных странами ЕС, целью которых является сокращение до 2050 года 

выбросов в атмосферу парниковых газов на 85-90% по сравнению с 1990 годом с учетом 

того, что к решению этой проблемы подключатся все индустриальные страны. 

Основными директивами Европейского союза в области охраны воздушного бассейна от 

химического загрязнения, связанного с рассматриваемой в настоящей работе 

деятельностью, являются: директивы Совета Европы 1999/30/ЕС, 2000/69/ЕС, 2001/81/ЕС, 

1999/С53/07 о предельно допустимых концентрациях оксида серы (IV), оксидов азота, 

твердых частиц, свинца, бензола и оксида углерода (II) в атмосферном воздухе, а также 

государственных нормах, установленных для других загрязняющих атмосферный воздух 

веществ; директивы Совета Европы 84/360/ЕЭС, 96/61/ЕС,  2001/80/ЕС о комплексном 

предотвращении загрязнения атмосферного воздуха и ограничении эмиссии 

загрязняющих атмосферный воздух веществ от больших установок по сжиганию; 

директивы и постановления Совета Европы  96/62/ЕС, 1210/90/ЕС об оценке и управлении 

качеством атмосферного воздуха, а также едином предоставлении информации связанной 

с состоянием окружающей среды . 

 Директива совета 96/62/ЕС Оценка и управление качеством атмосферного воздуха 

(рамочная директива); 

 Директива совета 1999/30/ЕС предельные уровни содержания сернистого газа, 

диоксида азота и оксидов азота, твердых частиц и свинца (первая дочерняя директива); 

 Директива Европейского парламента и совета 2000/69/ЕС Предельные нормы 

бензола и окисей углерода в атмосферном воздухе (вторая дочерняя директива); 

 Директива Европейского парламента и совета 2002/3/ЕС содержание 

атмосферного озона в атмосферном воздухе (третья директива); 

 Директива Европейского парламента и совета 2004/107/ ЕС Содержание в 

атмосферном воздухе мышьяка, кадмия, ртути, никеля и полициклических 

ароматических углеводородов (четвертая директива); 

 Директива Европейского парламента и совета 2008/50/ЕС Об очищении качества 

атмосферного воздуха и воздуха Европы. 

 

2.3.2. Правовые акты Эстонской республики по охране атмосферного воздуха 

Основными правовыми актами Эстонской республики в области охраны атмосферного 

воздуха является закон об охране атмосферного воздуха (RT I 2004, 43, 289), принятый 

парламентом Эстонской республики 05 мая 2004 года, а также ряд постановлений 



министра окружающей среды и правительства Эстонской республики, принятых в 

дополнение к закону об охране атмосферного воздуха и действующих на его основании. 

Основные правовые акты, касающиеся мониторинга атмосферного воздуха:  

 Закон об охране атмосферного воздуха 1 (RT I, 2004, 43, 298); 

 Закон о мониторинге окружающей среды (RT I 1999, 10, 154); 

 Закон о присоединении к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 

большие расстояния и к ее протоколам (RT II, 2000, 4, 25); 

 Постановление министра окружающей среды № 115 от 7.09.2004. Предельные и 

целевые значения уровня загрязненности атмосферного воздуха, предельные значения 

порога переносимости загрязнения, аварийные уровни содержания загрязняющих веществ 

и долгосрочные цели, а также уровни, требующие оповещения о содержании 

загрязняющих веществ 1 (RTL, 2004, 122, 1894); 

 Постановление министра окружающей среды № 120 от 22.09.2004. Порядок 

определения загрязненности атмосферного воздуха 1 (RTL 2004, 128, 1984); 

 Постановление министра окружающей среды № 46 от 6.07.2006 Перечень данных, 

необходимых для определения ориентировочного безопасного уровня содержания 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (RTL 2006, 55, 1000); 

 Постановление министра окружающей среды № 76 от 13.12.2006. Порядок и форма 

отчетности о деятельности, связанной с загрязнением атмосферного воздуха 1 (RTL 

2006, 91, 1683); 

 Постановление министра окружающей среды № 117 от 22.09.2004. Список 

загрязняющих веществ, определяемых в обязательном порядке в атмосферном воздухе 

регионов с высокой плотностью населения 1 (RTL 2004, 128, 1981); 

 Постановление министра окружающей среды № 118 от 22.09.2004. Регионы с 

высокой плотностью населения, в которых обоснована необходимость оценки и 

контроля качества атмосферного воздуха; 

Основной целью и задачей закона об охране атмосферного воздуха является сохранение 

качества атмосферного воздуха в районах, где оно хорошее и улучшение качества 

атмосферного воздуха, в районах, где оно не отвечает требованиям, представленным в 

законе об охране атмосферного воздуха. В соответствии с законом, атмосферным 

воздухом является воздух тропосферы расположенный снаружи зданий, за исключением 

воздуха рабочей зоны.  

В дополнению к закону об охране атмосферного воздуха были приняты следующие 

постановления: 



Постановление министра окружающей среды № 115 от 7 сентября 2004 года «Предельные 

значения уровня загрязнения, целевые значения уровня загрязнения, предельные значения 

порога переносимости загрязнения и долговременные цели по содержанию загрязняющих 

веществ, а также уровень, требующий оповещения о содержании загрязняющего 

вещества» (RTL, 16.09.2004, 122, 1894), действует на основании § 26 закона об охране 

атмосферного воздуха.  

В соответствии  с настоящим постановлением установленная концентрация сероводорода 

в атмосферном воздухе не должна превышать следующих показателей предельно 

допустимой концентрации (ПДК), т.е. концентрации загрязняющего вещества, при 

котором не наносится ущерб здоровью и окружающей среде: 

1) ПДК1 = 8 г/м3;  

2) ПДК24 = 8 г/м3 

где ПДК1 – среднее значение предельно допустимой концентрации за один час 

ПДК24 – среднее значение предельно допустимой концентрации за сутки 

Постановление вступило в силу 30 сентября 2004 года [16]. 

Постановление министра окружающей среды № 118 от 22 сентября 2004 года «Плотно 

населенные районы, в которых оправдана необходимость контроля и оценки качества 

воздуха» (RTL, 27.09.2004, 128, 1982). Постановление действует на основании § 21 абзаца 

2 закона об охране атмосферного воздуха.  

К таким регионам в соответствии с постановлением относятся регион Таллинн и Кохтла – 

Ярве. Постановление вступило в силу 30 сентября 2004 года. [17] 

Постановление министра окружающей среды № 112 от 2 сентября 2004 года «Предельно 

допустимый выброс газообразных загрязняющих веществ из больших установок по 

сжиганию на единицу объема» (RTL, 16.09.2004, 122, 1891) действующее на основании § 

47 абзаца 2 закона об охране атмосферного воздуха и устанавливающее предельно 

допустимые выбросы от больших установок по сжиганию.  

Постановление министра окружающей среды вступило в силу 30 сентября 2004 года. [18] 

Постановление правительства Эстонской республики № 299 от 20 сентября 2004 года 

«Суммарные объемы выбросов диоксида серы, оксидов азота, летучих органических 

соединений и аммиака из стационарных и передвижных источников загрязнения, а также 

сроки достижения этих объемов» (RT I, 23.09.2004, 68, 472) действует на основании § 52 

абзаца 1 закона об охране атмосферного воздуха. 



Постановлением устанавливаются максимальные суммарные объемы выбросов 

загрязняющих веществ из стационарных и передвижных источников, которые вступят в 

силу с 1 января 2010 года. 

Постановление вступило в силу 30 сентября 2004 года [19]. 

Постановление правительства Эстонской республики № 14 от 27 января 2005 года 

«Максимально разрешенный суммарный объем выбросов парниковых газов, 

выделяющихся из стационарных источников и программа по их распределению» (RTI, 

01.02.2005, 6, 22). Постановление правительства Эстонской республики действует на 

основании  § 199 абзаца 1 закона об охране атмосферного воздуха. 

В постановлении правительства Эстонской республики указываются разрешенные объемы 

выбросов парниковых газов на 2005, 2006 и 2007 годы для всех предприятий в Эстонской 

республике [20]. 

 
Закон об охране атмосферного воздуха. 

 
22 апреля 1998 года в Эстонии был принят Закон об охране атмосферного воздуха. 

Настоящим Законом регулируется деятельность, которая сопровождается выделением в 

атмосферу вредных веществ, разрушением озонового слоя и появлением факторов, 

обуславливающих климатические изменения (Ст.1,п.1). 

Качество атмосферного воздуха – характеризующее состав атмосферного воздуха, 

которое оценивается на основе уровня загрязнения (Ст.2, п.1) 

Допустимое количество выбросов вредного вещества – расчетный норматив, при котором 

направленное или выделившееся в атмосферный воздух вредное вещество от конкретного 

стационарного источника загрязнения и всех других источников в данном районе не 

превышает предельного значения уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

Разрешением на загрязнение атмосферного воздуха для стационарного источника 

загрязнения устанавливается допустимое количество выбросов в секунду и в год (Ст.3, 

п.1,2).  

Постановлением министра окружающей среды для выбросов устанавливаются следующие 

природоохранные контрольные показатели: 

1. Предельное значение количества выбросов вредного вещества на единицу объема 

газов, отходящих от установки сжигания. 

2.  Предельное значение количества выбросов вредного вещества на единицу 

продукции или энергии. 



3. Предельное значение количества выбросов вредного вещества на единицу пробега 

или энергии передвижного источника загрязнения (Ст.4, п.1). 

Если выделение вредных веществ в атмосферном воздухе регулируется международными 

договорами, то постановлением Правительства Республики для этих вредных веществ 

устанавливается допустимое суммарное количество выбросов от всех стационарных 

источников загрязнения по уезду (Ст.6, п.1) 

С учетом возможности трансграничного распространения загрязнения воздуха 

запрещается возведение труб, высота выброса вредных веществ из которых превышает 

250 метров от поверхности земли. 

С целью улучшения рассеивания в приземном слое воздуха вредных веществ, 

выделяющихся из источника загрязнения, высота выброса вредных веществ может быть 

увеличена: 

1) до высоты 100 м от поверхности земли – с разрешения уездного старейшины, если на 

это имеется согласие волостной или городской управы. 

2) до высоты более 100 м от  поверхности земли – с разрешения Министерства 

окружающей среды, если на это имеется согласие волостной или городской управы 

(Ст.24, п.1, 2). 

 

Для защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного воздействия в виде 

загрязнения его вредными веществами используют следующие меры:  

 Экологизация технологических процессов; 

 Очистка газовых выбросов от вредных примесей; 

 Рассеивание газовых выбросов в атмосфере; 

 

Наиболее радикальная мера охраны воздушного бассейна от загрязнения – экологизация 

технологических процессов и в первую очередь создание замкнутых технологических 

циклов, безотходных и малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу 

вредных загрязняющих веществ. 

Экологизация технологических процессов предусматривает, в частности, создание 

непрерывных технологических процессов производства, замены местных котельных 

установок на централизованное тепло, предварительное очищение топлива от вредных 

примесей, применение гидрообеспыливания и так далее. Все шире применяют частичную 

рециркуляцию, то есть повторное использование отходящих газов. 

Очистка газовых выбросов от вредных примесей. К сожалению, нынешний уровень 

развития экологизации технологических процессов, внедрение замкнутых 



технологических циклов и так далее недостаточен для полного предотвращения выбросов 

в атмосферу. Поэтому на предприятиях повсеместно используют различные методы 

очистки отходящих газов от пыли, золы, сажи и токсичных газо- и парообразных 

примесей. 

Рассеивание газовых выбросов в атмосфере используют для снижения опасных 

концентраций примесей до уровня соответствующего ПДК. В приземном слое атмосферы 

вблизи крупных энергетических установок и предприятий концентрация вредных веществ 

в отходящих газах может превышать предельно допустимые нормы, несмотря на все 

применяемые меры по очистке газов и экологизацию технологических процессов. 

Рассеивание пыле – газовых выбросов осуществляют с помощью высоких дымовых труб. 

Следует признать, что рассеивание газовых выбросов в атмосфере – это далеко не самое 

лучшее решение проблемы, связанной с загрязнением воздушного бассейна. Чем выше от 

поверхности земли происходит выброс загрязняющих газов, тем дальше от своего 

источника они 

распространяются». 

Рассеивание вредных веществ в 

атмосфере  - это временное, 

вынужденное мероприятие, 

которое осуществляет 

вследствие того, что 

существующие очистные 

устройства не обеспечивают 

наиболее полной очистки 

выбросов от вредных газов. 

Архитектурно – планировочные 

мероприятия включают правильное взаимное размещение источников выброса и 

населенных мест с учетом направления ветров, выбор под застройку промышленного 

предприятия ровного возвышенного места, хорошо продуваемого ветрами и другие. 

Одним из основных регионов в загрязнении атмосферного воздуха Эстонской республики 

является регион северо-восточной Эстонии, уезд Ида – Вирумаа, в котором одним 

основных источников эмиссии в окружающую среду является сланцевая энергетика  и 

сланцеперерабатывающая промышленность, представленная тремя предприятиями 

расположенными в городах Кохтла – Ярве, Нарва и Кивиыли . В результате деятельности 

этих предприятий в расположенных рядом с ними городах и природных экосистемах 



периодически наблюдается превышение ПДК. В виду того, что сероводород токсичный и 

взрывоопасный газ, при вдыхании которого у человека могут наблюдаться головные боли, 

слезотечение, светобоязнь, насморк, а также обморочное состояние и летальный исход 

вследствие  паралича дыхания, его ПДК является одним из самых низких как для 

среднечасового так и среднесуточного показателя. 

Исходя из всего вышесказанного следует, что существует необходимость в  дальнейшем 

сокращении выбросов в окружающую среду, в том числе и предприятиями 

сланцеперерабатывающего комплекса Ида – Вирумаа. Разрешение на выброс 

загрязняющих атмосферный воздух веществ (за исключением парниковых газов), выдает 

региональная служба охраны окружающей среды после оценки объемов эмиссии данных 

загрязняющих веществ другими предприятиями, исходя из того, что суммарная эмиссия 

не должна вызвать превышение установленного правовыми актами Эстонской республики 

ПДК в приземном слое воздуха за пределами границ предприятий. Следует отметить, что 

успешно действует система управления качеством воздуха Эстонии 

(http://mail.klab.ee/seire/airviro/). 

 

 Источники права охраны атмосферного воздуха в Эстонской Республике 

 

1. Välisõhu kaitse seadus (Закон об охране атмосферного воздуха) [www] 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=756554 (09.02.2005) 

2. Постановление министра окружающей среды «Välisõhu saastatuse taseme piir-, 

sihtväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad, saasteainete sisalduse häiretasemed ja kaugemad 

eesmärgid ning saasteainete sisaldusest teavitamise tase» (Предельные значения уровня 

загрязнения, целевые значения уровня загрязнения, предельные значения порога 

переносимости загрязнения и долговременные цели по содержанию загрязняющих 

веществ, а также уровень, требующий оповещения о содержании загрязняющего 

вещества. ) [www] 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=798673 (09.02.2005) 

3. Постановление министра окружающей среды «Tiheasustusega piirkonnad, kus on 

põhjendatud välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli vajadus» (Плотно населенные районы, в 

которых оправдана необходимость контроля и оценки качества воздуха) [www] 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=803021 (09.02.2005) 

4. Постановление министра окружающей среды «Saasteainete heitkoguste piirväärtused 

suurtest põletusseadmetest väljuvate gaaside mahuühiku kohta» (Предельно допустимый 



выброс газообразных загрязняющих веществ из больших установок по сжиганию на 
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6. Постановление правительства Эстонской республики «Paiksetest saasteallikatest 

eralduvate kasvuhoonegaaside summaarne lubatud heitkogus ja selle jaotuskava» (Максимально 
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Вопросы для повторения 
 

1. Дайте определения следующим понятиям в соответствии с 

нормативными актами: мониторинг атмосферного воздуха , 

загрязняющее вещество ,предельное значение , аварийный уровень. 

2. Дайте определения следующим обозначениям: мелкие частицы 

(включая твердые, PM10) ;особо мелкие/ мельчайшие частицы (включая твердые, 

PM2.5);SPV; SPV1 ; 

SPV8 ;SPV24 ;SPVг . 

3. Основные цели европейской «Программы 20-20-20»? 

4. Основные правовые акты, касающиеся мониторинга атмосферного воздуха в 

Эстонии? 

5. Основные меры для защиты воздушного бассейна от негативного антропогенного 

воздействия. 

6. Какой регион является основным  в загрязнении атмосферного воздуха Эстонской 

республики и почему? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.4  Загрязнители  атмосферного воздуха 
 
2.4.1.  Основные характеристики и опасности основных загрязнителей воздуха 

 

Примеси, поступающие в атмосферу, оказывают различное токсическое воздействие на 

организм человека.  

Оксид углерода СО - бесцветный газ и не имеет запаха, это делает его особенно 

опасным. Оксид углерода воздействует на нервную и сердечно-сосудистую системы, 

вызывает удушье (соединяется с гемоглобином крови, который становится неспособным 

переносить кислород к тканям). Первичные симптомы отравления оксидом углерода 

(появление болей в голове) возникают при концентрациях СО около 200-220 мг/м3 при 

длительности воздействия в течение 2-3 ч. При несколько больших концентрациях СО 

появляется ощущение пульса в висках, головокружение. При наличии в воздухе оксидов 

азота токсичность СО возрастает, поэтому допустимые концентрации СО в воздухе 

должны быть снижены приблизительно в 1,5 раза.  

Оксиды азота NOx (NO, N2O3, NO2, N2O5). Основной выбрасываемый оксид NO2 не 

имеет цвета и запаха, очень ядовит, раздражающе действует на органы дыхания человека. 

Особенно опасны оксиды азота в городах, где они, взаимодействуя с углеводородами 

выхлопных газов автомашин, образуют фотохимический туман - «смог». Отравление 

оксидами азота начинается легким кашлем. При повышении концентрации NOx возникает 

сильный кашель, рвота, иногда головная боль. При контакте оксидов азота с влажной 

поверхностью легких образуются кислоты HNO3 и HNO2, что приводит к отеку легких. 

При многочасовом воздействии переносимы концентрации не выше 70 мг/м3. При 

концентрации оксидов азота 10-20 мг/м3 ощущается запах. При 3 мг/м3 не наблюдается 

никаких явлений. Оксиды азота взаимодействуют со многими материалами, разрушая их.  

Диоксид серы SO2. Бесцветный газ с острым запахом; уже в малых концентрациях (20-30 

мг/м3) создает неприятный вкус во рту; раздражает слизистые оболочки глаз и 

дыхательные пути, при концентрациях около 50 мг/м3 образуя последовательно Н2SО3 и 

H2SO4. Порог запаха составляет 3-6 мг/м3.  

В природе наиболее чувствительны к SО2 хвойные и лиственные леса, так как SO2 

накапливается в листьях и хвое. При содержании SO2 в воздухе от 0,23 до 0,32 мг/м3 

происходит усыхание сосны за 2-3 года в результате нарушения фотосинтеза и дыхания 

хвои. Аналогичные изменения у лиственных деревьев возникают при концентрации SO2 

около 0,5-1,0 мг/м3.  



Углеводороды (пары бензина, пентан, гексан и др.). Обладают наркотическим 

действием, в малых концентрациях снижают активность, вызывают головную боль, 

головокружение и т. п. Так, при вдыхании в течение 8 ч паров бензина в концентрации 

около 600 мг/м3 возникают головные боли, кашель, неприятные ощущения в горле.  

Особую опасность представляют собой канцерогенные вещества - непосредственный 

контакт с ними живой ткани может привести к возникновению злокачественной опухоли. 

Наиболее опасно попадание этих веществ в органы дыхания. Из организма канцерогенные 

вещества не выводятся. К канцерогенным веществам относится бенз(а)пирен (С20Н12), 

который образуется в процессах  термической переработки сланца, пиролиза угля и 

углеводородных топлив (при температуре более 600° С), обнаруживается в саже, дымовых 

газах и отработавших газах автомобилей.  

Альдегиды (главным образом формальдегид). При воздействии на человека вызывают 

раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и дыхательные пути. Запах 

формальдегида отмечается при концентрации 0,2 мг/м3. Длительное пребывание в 

атмосфере с концентрацией формальдегида от 1,0 до 9,5 мг/м3 приводит к раздражению 

слизистых оболочек глаз и дыхательных путей, а при содержании формальдегида до 20-70 

мг/м3 отмечается головная боль, слабость, потеря аппетита, бессоница, сильное 

раздражение слизистых оболочек глаз.  

Атмосферная пыль различного происхождения и химического состава. Постоянно 

присутствует в атмосфере. При неполном сгорании топлив образуется сажа, которая 

представляет собой высокодисперсный нетоксичный порошок, на 90-95% состоящий из 

частиц углерода. Сажа обладает большой адсорбционной способностью по отношению к 

тяжелым углеводородам и в том числе к бенз(а)пирену, что делает сажу весьма опасной 

для человека.  

Источником атмосферной пыли является зола, образующаяся при сгорании топлив и в 

определенных количествах уносимая в атмосферу отходящими газами. В золе содержатся 

углерод, углеводороды в виде смол и масел и неорганические соединения.  

Дисперсный состав пылей и туманов определяет их проникающую способность в 

организм человека, устойчивость пылевых выбросов в атмосфере и почти всегда является 

решающим фактором при выборе средств и способов защиты атмосферы от пылевых 

выбросов и туманов. Особую опасность для человека представляют токсические 

тонкодисперсные пыли с размером частиц 0,5-10 мкм, поступающие в атмосферу с 

вентиляционными выбросами и легко проникающие в органы дыхания.  

 

 



2.4.2. Предельные значения загрязнения атмосферного воздуха 

 

Предельные и целевые значения уровня загрязнения атмосферного воздуха, аварийный 

уровень и уровень предупреждения об опасности, а также верхние и нижние границы 

оценки. 

 Основание: Закон об охране атмосферного воздуха; Предельные и целевые значения 

уровня загрязненности атмосферного воздуха, предельные значения порога 

переносимости загрязнения, аварийные уровни содержания загрязняющих веществ и 

долгосрочные цели, а также уровни, требующие оповещения о содержании загрязняющих 

веществ; Директива Европейского парламента и совета 2008/50/ЕС об очищении 

качества атмосферного воздуха и воздуха Европы; Директива Европейского парламента и 

совета 2004/107/ЕС Содержание в атмосферном воздухе мышьяка, кадмия, ртути, никеля 

и полициклических ароматических углеводородов. 

Загр. вещество Условие SPV (мкг/м3) Примечание 

SPV1 350 При постоянном 
мониторинге 
разрешается 

превышать до 24 
раз в год. 

SPV24 125 При постоянном 
мониторинге 
разрешается 

превышать до 3 раз 
в год. 

Верхняя/нижняя 
граница оценки 

75/50 60/40 % от SPV24, 
разрешается 

превышать до 3 раз 
в год 

SO2 

Аварийный уровень 500 Измеренное в 
течение трех 

последовательных 
часов 

SPV1 200 При постоянном 
мониторинге 
разрешается 

превышать до 18 
раз в год. 

SPVг 40  

NO2 (NOx) 

Верхняя граница 

оценки  

140/32 70% от SPV1 
(разрешается 

превышать до 18 
раз в год)/ 80% от 

SPVг 



Загр. вещество Условие SPV (мкг/м3) Примечание 

Нижняя граница 
оценки 

100/26 50% от SPV1 
(разрешается 

превышать до 18 
раз в год)/ 65% от 

SPVг 
Аварийный уровень 400 замерено в течение 

трех 
последовательных 

часов 
SPV1 500  

PMsum SPV24 150  

SPV24 50 При постоянном 
мониторинге 
разрешается 

превышать 7 раз в 
год. 

SPVг 20  

Верхняя граница 

оценки 

35/14 70% от SPV24 / 70% 
от SPVг. При 
постоянном 

мониторинге 
разрешается 

превышать до 35 
раз в год. 

PM10 

Нижняя граница 
оценки 

25/10 50% от SPV24 / 50% 
от SPVг. При 
постоянном 

мониторинге 
разрешается 

превышать до 35 
раз в год. 

Целевое значение 25 Среднегодовое 

значение 

PM2,5 

Верхняя/нижняя 
граница оценки 

17/12 70% от SPVг / 50% 
от SPVг 

O3 

Целевое значение 120 Наивысшее среднее 
восьмичасовое 

значение в один 
календарный год. 

Допускается 
превышать до 25 
дней в течение 

календарного года, 
в пересчете на 

среднее 
трехгодовое 

значение. 



Загр. вещество Условие SPV (мкг/м3) Примечание 

Уровень 

оповещения 

180 Среднечасовое 
значение 

Аварийный уровень 240 Среднечасовое 
значение 

SPV8 10000  
CO Верхняя/нижняя 

граница оценки 
7/5 70% от SPV8 / 50% 

от SPV8 
SPV1 200  

NH3 SPVг 40  

SPV1 8  H2S 

SPV24 8  

SPVг 0,5  

Pb Верхняя/нижняя 
граница оценки 

0,35/0,25 70% от SPVг / 50% 
от SPVг 

Целевое значение 0,006 Среднегодовое 
значение, 

замеренное во 
фракции PM10. As 

Верхняя/нижняя 
граница оценки 

0,0036/0,0024 60% от целевого 
значения/ 40% от 

целевого значения 
Целевое значение 0,02 Среднегодовое 

значение, 
замеренное во 
фракции PM10. Ni 

Верхняя/нижняя 
граница оценки 

0,014/0,01 70% от целевого 
значения / 50% от 
целевого значения 

Целевое значение 0,005 Среднегодовое 
значение, 

замеренное во 
фракции PM10. Cd 

Верхняя/нижняя 
граница оценки 

0,003/0,002 60% от целевого 
значения / 40% от 
целевого значения 

SPV1 5000  Алифатические 
углеводороды 

(NMHC) SPV24 2000  

Ароматические 
углеводороды 

(BTEX) 

SPV1 200  

 SPV24 200  

SPV1 3000  1,2-дихлорэтан 

SPV24 1000  



Загр. вещество Условие SPV (мкг/м3) Примечание 

SPV1 20  Фтор и 
газообразные 

фториды SPV24 5  

 
 

 
2.5. Определение концентраций выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферу от точечного источника 

 

2.5.1. Основные закономерности распространения выбросов 

Совершенствование технологических процессов, применение высокоэффективных систем 

газоочистки позволяют в значительной мере уменьшить размеры промышленных 

выбросов в воздушный бассейн. В то же время полностью уловить пыле- и газообразные 

примеси в отходящих газах практически невозможно, и выделение в атмосферу некоторой 

части вредных веществ пока еще неизбежно. Для того чтобы концентрация вредного 

вещества в приземном слое атмосферы не превышала предельно допустимую 

максимальную разовую концентрацию, пылегазовые выбросы подвергаются рассеиванию 

в атмосфере через высотные трубы.  

 

Рис. 2.1.  Распределение концентрации 

вредных веществ в атмосфере над факелом 

организованного высокого источника 

выброса. 

 

 

 

 

Распространение в атмосфере выбрасываемых из труб промышленных выбросов 

подчиняется законам турбулентной диффузии. На процесс рассеивания выбросов 

оказывают влияние состояние атмосферы, расположениеисточников выбросов, характер 

местности, физические свойства выбросов,высота трубы, диаметр устья  труб и др. 

 Горизонтальное перемещение примесей определяется в основном скоростью ветра, а 

вертикальное - распределением температур в вертикальном направлении.  На рис. 2.1. 

показано распределение концентрации вредных веществ в атмосфере над факелом 

организованного высокого источника выброса. По мере удаления от трубы в направлении 

распространения промышленных выбросов концентрация вредностей в приземном слое 



атмосферы сначала нарастает, достигает максимума и затем медленно убывает, что 

позволяет говорить о наличии трех зон неодинакового загрязнения атмосферы: зона 

переброса факела выбросов, характеризующаяся относительно невысоким содержанием 

вредных веществ в приземном слое атмосферы; зона задымления - зона максимального 

содержания вредных веществ и зона постепенного снижения уровня загрязнения. 

Зона задымления наиболее опасна для застройки и она должна быть исключена. Размеры 

этой зоны находятсяся в пределе (10-40)H- высоты трубы.  

Подъемная сила обусловлена разностью температур дымовых газов окружающего 

воздуха. Движение потоков воздуха параллельно земле разрывает струю газов и 

перемешивается с воздухом. 

 Разбавление вдоль оси струи пропорционально скорости ветра на высоте струи , но 

скорость ветра уменьшает высоту факела над уровнем сужения, поэтому вводится понятие 

опасная скорость ветра, при котором наблюдаются высокие приземные концентрации. 

Чтобы избежать отклонения, скорость выхода газа из трубы должна быть в 2 раза выше 

скорости ветра. Если частицы имеют размер менее 10 мкм, то скорость осаждения очень 

мала. Если частицы крупнее, то скорость осаждения увеличивается и они перестают 

подчиняться законам газовой диффузии.  

Источники загрязнения подразделяются на: точечные, линейные, затененные и 

незатененные.  

Точечные выбросные трубы, вентиляторы. Выбросы из них не накладываются одно на 

другое на расстоянии двух высот здания с заветренной стороны.  

Линейные имеют значительную протяжённость в направлении перпендикулярном ветру 

(аэрационные фонари, открытые окна, крышные вентиляторы). 

 Незатененные (высокие) высокие трубы или точечные источники, но с H=2.5H здания. 

 Затененные (низкие). Они находятся в зоне динамической тени, которая образуется на 

здании или за ним в результате обдувания его ветром и высотой меньше или равной 2.5 H 

здания.  

Если речь идет о точечных источниках, расположенных достаточно далеко друг от друга, 

считывается каждая труба. Если трубы близки по высоте и стоят близко друг от друга, их 

считают как один источник. Выброс суммарный.  

http://mail.klab.ee/seire/airviro, 
 

 

 

 



2.5.2. Расчёт выбросов от одиночного источника 

Для расчётов можно воспользоваться автоматическим калькулятором.  
http://narod.ru/disk/20555532001/sc-Ond86Calc_exe.exe.html. 
http://cisserver.muctr.ru/cis/solu14.htm 

Рассматривается одиночный точечный 

источник (заводская труба) с круглым 

устьем, выбрасывающий газовоздушную 

смесь, содержащую вредные примеси. 

Используется методика оценки выбросов 

ОНД-86.  

 При определенных неблагоприятных 

метеорологических ситуациях на некотором 

расстоянии xм от источника достигается 

максимальная приземная концентрация 

вредного вещества, которая определяется 

по формуле: 

3
1

2м TVH
AMFmnc




   , (1) 

где A – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; 

М – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с; 

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

воздухе; 

m, n – коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья 

источника выброса; 

H – высота источника над уровнем земли (для наземных источников принимается H = 2 

м), м; 

η – безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; в случае 

ровной или слабо пересеченной местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 

км,  η = 1; 

ΔT – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Tг и 

температурой окружающего наружного воздуха Tв, 0С; 

V1 – расход газовоздушной смеси (ГВС), м3/с, определяемый по формуле: 

0

2

1 4
wDV 

 , (2) 

где D – диаметр устья источника выброса (диаметр выходного отверстия трубы), м; 



w0 – средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса (трубы), 

м/с. 

Значения коэффициента А=200, соответствующие в Эстонии повторяемости 

неблагоприятных метеорологических условий (инверсии температуры), при которых 

концентрация вредных веществ в воздухе максимальна. Эмиссия выбросов загрязняющих 

веществ М и расход газовоздушной смеси V1 для вновь строящихся предприятий 

определяются исходя из конкретных особенностей технологического процесса с помощью 

специальных методик расчета, которые разработаны для ряда типовых  технологий. При 

отсутствии таких методических разработок приходится проводить специальные научные 

исследования и инженерные расчеты.  Для действующих предприятий эти величины, как 

правило, уже известны и могут быть проконтролированы путем непосредственных 

измерений. 

Значение коэффициента F принимается: 

а) для газообразных примесей и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т.п., скорость 

оседания которых практически равна нулю) F = 1; 

б) для мелкодисперсных аэрозолей, кроме указанных выше, при среднем 

эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90 % F = 2; от 75 до 90 % F 

= 2,5; менее  75 % и при отсутствии очистки F = 3. 

Температуру Tв принимают равной средней максимальной температуре наружного 

воздуха наиболее жаркого месяца. Для котельных, работающих по отопительному 

графику, допускается принимать Tв равной средней температуре наружного воздуха за 

самый холодный месяц. Температура выходящей газовоздушной смеси Tг определяется по 

технологическим расчетам и действующим для данного производства нормативам. 

Расстояние от источников выбросов, на котором концентрация вредных веществ при 

неблагоприятных метеоусловиях достигает максимального значения см определяется 

формулой: 

HdFxě 



4

5 ,   (3) 

где d – безразмерный коэффициент. 

Алгоритм расчета коэффициентов m, n, d, а также опасной скорости ветра uм (м/с), зависит 

от параметров f, fe, vм , v*
м  и определяется формулами, приведенными в таблицах 2 и 3. 

TH
Dwf
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2
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Таблица 2. 

334,01,067,0
1

ff
m


   

при   f < 100 
(8) 

3

47,1
f

m 
  

при  100f  
(9) 

 

Таблица 3. 

n = 4,4vм (10) 

)28,01(48,2 3
efd   (11) 

при 

 vм < 0,5 

uм = 0,5 (12) 

13,313,2532,0 м
2
м  vvn  (13) 

)28,01(95,4 3
м fvd   (14) 

при 250 м  v,  

uм = vм (15) 

n = 1 (16) 

)28,01(7 3
м fvd   (17) 

при f < 100 

при 2м v  

)12,01(мм fvu   (18) 
*
м4,4 vn   (19) 

d = 5,7 (20) 

при 50*
м ,v   

uм = 0,5 (21) 

13,313,2532,0 *
м

*2
м  vvn  (22) 

*
м4,11 vd   (23) 

при 250 *
м  v,  

*
мм vu   (24) 

n = 1 (25) 

*
м16 vd   (26) 

при  100f  

или 0T  

при 2м *v  

*
мм 2,2 vu   (27) 

 

В предельных случаях (холодные выбросы, предельно малые опасные скорости ветра) 

максимальная концентрация загрязняющего вещества определяется не по формуле (1), а с 

помощью соотношений (28), (30). 

Так, при 0T   (или 100f ) и 5,0* ěv  (холодные выбросы) для расчета см 

используется формула: 



K
H

AMFnc 3/4м


   , где  (28)  
101 17

1
8 Vw,V
DK     , (29)  

причем n здесь определяется по формулам (19), (22), (25). 

При f < 100 и vм < 0,5 или 100f  и 50*
м ,v   (случаи предельно малых опасных скоростей 

ветра) расчет см вместо (1) производится по формуле: 

 

3/7

*

м H
AMFmс     (30)   где    

m*=2,86 m      при  f < 100 

и vм < 0,5  (31) 

   m* = 0,9           

при 100f  и 5,0*
ěv  (32) 

Если мы хотим вычислить приземную концентрацию 

вредных веществ по оси факела на различных 

расстояниях x (м) от источника выбросов при опасной скорости ветра, то необходимо 

воспользоваться формулой (33): 

с = s1см, (33)  

где s1 – безразмерный коэффициент, определяемый в зависимости от отношения x/xм  и F 

по графикам . 

При значениях  x/xм < 1 для низких и наземных источников (высотой H не более 10 м)  

величину s1 в формуле (33) заменяют на s1
н  и определяют по графику. 

В более общем случае, когда требуется определить также и  концентрации на некотором 

расстоянии y (м) по перпендикуляру к оси факела выброса, следует использовать формулу 

(34): 

с = s1 (x/xм) s2 (y/x)см,   (34) 

 

где функцию s2 (y/x) определяют с помощью графика на рис. 5 в зависимости от параметра 

ty: 
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2.5.3  Расчет выбросов загрязняющих веществ от энергетических установок, 

работающих на газообразном топливе 

Удельная масса каждого индивидуального газа в сухом состоянии газообразного топлива 

определяется по формулам: 

 vm 4CH CH01,00,716
4

  

 vm 62HC HC01,01,342
62

  

 vm 83HC HC01,01,967
83

  

 vm 104HC HC01,02,593
104

  

 vm 125HC HC01,03,219
125

  

 v,m 2N N0101,250
2

  

 vm SH01,01,521 2SH 2
  

 vm 2CO CO01,01,964
2

  

где m i– удельная масса i-го индивидуального газа в 1 нм3 сухого топлива, 

     кг/нм3; 

 (i)v– объемного содержание i-го индивидуального газа, %. 

 
Массовый элементный состав сухого газообразного топлива определяется по формулам: 
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где C da f– массовый состав углерода в топливе на горючую массу, %; 

 H daf –массовый состав водорода в топливе на горючую массу, %; 

 N daf – массовый состав азота в топливе на горючую массу, %; 

 S daf – массовый состав серы в топливе на горючую массу, %; 

 O daf – массовый состав кислорода в топливе на горючую массу, %; 



  н – плотность сухого газообразного топлива при нормальных условиях, 

кг/нм3; 

 m i – удельная масса i-го индивидуального газа в 1 нм3 сухого 

газообразного топлива, кг/нм3. 

Масса израсходованного газообразного топлива В, т, и массовая низшая теплота сгорания 

топлива рассчитываются по формулам: 

нvBB  , 

н
r
iv

r
i /QQ  , где Bv объем израсходованного газообразного топлива при нормальных   

условиях, тыс. нм3; 

Qi
r- массовая низшая теплота сгорания газообразного топлива, МДж/кг; 
r
iQ  - объемная низшая теплота сгорания газообразного топлива при нормальных 

условиях, МДж/нм3; 

 н–плотность газообразного топлива при нормальных условиях, кг/нм3. 

Валовый выброс j-ого загрязняющего вещества Ej, т, который выбрасывается в атмосферу 

с дымовыми газами энергетической установки за промежуток времени Р, определяется 

как сумма валовых выбросов этого вещества во время сжигания различных видов топлива, 

в том числе во время их одновременного сжигания: 

                                                    ir
i

i
iji

i
jij QBkEE  610 ,                                                  

где Eji–валовый выброс j-ого загрязняющего вещества во время сжигания 

 i-го топлива за промежуток времени P, т; 

kji– показатель эмиссии j-ого загрязняющего вещества для i-го топлива,г/ГДж; 

Bi – расход i-го топлива за промежуток времени P, т; 

 (Qr
i)i –низшая рабочая теплота сгорания i-го топлива, МДж/кг. 

 

 Выброс оксидов азота 

Во время сжигания органического топлива образуются оксиды азота NOx (оксид азота NO 

и диоксид азота NO2), выбросы которых определяются в пересчете на NO2. 

Показатель эмиссии оксидов азота kNOx, г/ГДж, с учетом мероприятий по снижению 

выбросов рассчитывается по формуле: 

                                                   IIIxх f)k(k 11н0NONO ,                                         где 

(kNOx)0  показатель эмиссии оксидов азота без учета мероприятий по снижению выбросов, 

г/ГДж; 

fнстепень уменьшения выброса NOx во время работы на низкой нагрузке; 



Iэффективность первичных (режимно-технологических) мер сокращения выбросов; 

IIэффективность вторичных мер (азотоочистные установки); 

β-  коэффициент работы азотоочисной установки. 

 

Во время работы энергетической установки на низкой нагрузке уменьшается температура 

процесса горения топлива, благодаря чему сокращается выброс оксидов азота. Степень 

уменьшения выброса NOx при этом определяется по формуле 

                                                          zQQf нфн  ,                                                                  

Где   fн степень уменьшения выброса NOx во время работы на низкой нагрузке; 

Qф фактическая тепловая мощность энергетической установки, МВт; 

Qн номинальная тепловая мощность энергетической установки, МВт; 

z эмпирический коэффициент, который зависит от вида энергетической установки, ее 

мощности, типа топлива и т.п.. 

 

 Выброс сернистого ангидрида 
 

Показатель эмиссии ,
2SOk  г/ГДж, оксидов серы SO2 и SO3, в пересчете на диоксид серы 

SO2, которые поступают в атмосферу с дымовыми газами, рассчитывается по формуле  

                                                      βη1η1
100

S2106

SO2 III

r

r
iQ

k  ,                                           

Где Qi
r низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

S r – содержание серы в топливе на рабочую массу , %; 

I– эффективность связывания серы золой или сорбентом в энергетической установке; 

II– эффективность очистки дымовых газов от оксидов серы; 

β-  коэффициент работы сероочистной установки. 
 

Показатель эмиссии диоксида углерода 
2COk , г/ГДж, во время сжигания органического 

топлива определяется по формуле: 

                                            CCC
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CO ε67,310
10012
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 ,                                               

где  

Cr массовое содержание углерода в топливе на рабочую массу, %; 

Qi
r низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

C степень окисления углерода топлива; 



kC показатель эмиссии углерода топлива, г/ГДж. 

Эффективность процесса горения определяет степень окисления углерода топлива C. При 

полном сгорания топлива степень окисления равна единице, но при наличии недогара 

топлива ее значение уменьшается. Степень окисления углерода топлива C во время 

сжигания природного газа согласно составляет 0,995. 
 

 Выброс тяжелых металлов 
 
 
При сжигании в энергетической установке природного газа выделяются ртуть и ее 

соединения. 

Показатель эмиссии ртути kHg, г/ГДж, рассчитывается по формуле: 

   гзуHgHg kk  1
0

 

где (kHg)0показатель эмиссии ртути без использования золоулавливающей 

установки, г/ГДж; 

гзуэффективность улавливания ртути в золоулавливающей установке. 

Значение (kHg)0 во время сжигания природного газа составляет 0,0001 г/ГДж. 

Сводная таблица выбросов 
 

Загрязняющее вещество Выброс 

Код Наименование г/с т/год 

183 Ртуть металлическая   

301 Азота двуокись   

330 Ангидрид сернистый   

337 Углерода окись   

410 Метан   

- Оксид диазота   

- Диоксид углерода   
 

 

2.5.4.  Расчет выбросов загрязняющих веществ от энергетических установок, 

работающих на мазуте 

 Расчетные характеристики мазута  
 

Марка мазута Показатели 



Sdaf, % Cdaf, % Hdaf, % (O+N)daf 

% 

Qdaf, 

МДж/кг 

Ad, % V2O5, 

мг/кг 

Wr, % 

 
Перерасчет массового содержания золы в топливе на  рабочую массу производится по 

формуле 

)/100.W-(100AA rdr   

где А
 r
– массовое содержание золы в топливе на рабочую массу, %; 

 А
 d

– массовое содержание золы в топливе на сухую массу, %; 

 W
 r
– массовое содержание влаги в топливе на рабочую массу, %. 

Массовое содержание ванадия в мазуте на сухую массу, мг/кг, рассчитываются по 

формуле    r2222 AV d  , 

где V
 d
– массовое содержание ванадия в топливе на сухую массу, мг/кг. 

Перерасчет массового содержания ванадия в топливе на  рабочую массу производится по 

формуле  )/100.W-(100VV rdr   

    где V
 r
– массовое содержание ванадия в топливе на рабочую массу, мг/кг. 

Перерасчет массового содержания других составляющих на рабочую массу производится 

по формулам 

)/100,A-W-(100SS rrdafr   

)/100,A-W-(100CC rrdafr   

)/100,A-W-(100HH rrdafr   

)/100,A-W-(100)NO()NO( rrdafr   

где S
 daf

–массовое содержание серы в топливе на горючую массу, %; 

C
 daf  - массовое содержание углерода в топливе на горючую массу, %; 

H
 daf

–массовое содержание водорода в топливе на горючую массу, %. 

 (O+N)
 daf

–массовое содержание кислорода и азота в топливе на горючую массу, %; 

S
 r-массовое содержание серы в топливе на рабочую массу, %; 

С
 r
–массовое содержание углерода в топливе на рабочую массу, %; 

H
 r
–массовое содержание водорода в топливе на рабочую массу, %; 

 (O+N)
 r
–массовое содержание кислорода и азота в топливе на рабочую массу, %. 

Перерасчет низшей теплоты сгорания топлива на  рабочую массу производится по 

формуле:  



.W0,025-)/100A-W-(100QQ rrrdafr  , 

где Q
 daf

–низшая теплота сгорания топлива на горючую массу, МДж/кг; 

Q
 r
–низшая теплота сгорания топлива на рабочую массу, МДж/кг. 

Результаты перерасчета характеристик мазута, выполненные по вышеприведенным 

формулам, приведены  ниже. 

Характеристика мазута 
 

Марка мазута Cr, % Hr, % 
(0+N)r, 

% 
Sr, % Ar, % 

Vr, 

мг/кг 

Qr, 

МДж/кг 

 
Валовый выброс j-ого загрязняющего вещества Ej, т, который выбрасывается в атмосферу 

с дымовыми газами энергетической установки за промежуток времени Р, определяется 

как сумма валовых выбросов этого вещества во время сжигания различных видов топлива, 

в том числе во время их одновременного сжигания 

 ir
i

i
iji

i
jij QBkEE  610 ,  где  

Eji-валовый выброс j-ого загрязняющего вещества во время сжигания 

 i-го топлива за промежуток времени P, т; 

kji–показатель эмиссии j-ого загрязняющего вещества для i-го топлива,  

г/ГДж; 

Bi–расход i-го топлива за промежуток времени P, т; 

 (Qr
i)i –низшая рабочая теплота сгорания i-го топлива, МДж/кг. 

 

 Выброс оксидов азота 

Во время сжигания органического топлива образуются оксиды азота NOx (оксид азота NO 

и диоксид азота NO2), выбросы которых определяются в пересчете на NO2. 

Показатель эмиссии оксидов азота kNOx, г/ГДж, с учетом мероприятий по снижению 

выбросов рассчитывается по формуле 

   IIIxх f)k(k 11н0NONO ,   где  

(kNOx)0  показатель эмиссии оксидов азота без учета мероприятий по снижению 

выбросов, г/ГДж; 

fнстепень уменьшения выброса NOx во время работы на низкой нагрузке; 

Iэффективность первичных (режимно-технологических) мер сокращения выбросов; 

IIэффективность вторичных мер (азотоочистные установки); 



β коэффициент работы азотоочисной установки. 

Во время работы энергетической установки на низкой нагрузке уменьшается температура 

процесса горения топлива, благодаря чему сокращается выброс оксидов азота. Степень 

уменьшения выброса NOx при этом определяется по формуле 

  zQQf нфн  ,  где 

 fн  степень уменьшения выброса NOx во время работы на низкой нагрузке; 

Qф  фактическая тепловая мощность энергетической установки, МВт; 

Qн  номинальная тепловая мощность энергетической установки, МВт; 

z  эмпирический коэффициент, который зависит от вида энергетической 

установки, ее мощности, типа топлива и т.п.. 

 

 Выброс сернистого ангидрида 

Показатель эмиссии ,
2SOk  г/ГДж, оксидов серы SO2 и SO3, в пересчете на диоксид серы 

SO2, которые поступают в атмосферу с дымовыми газами, рассчитывается по формуле  

  βη1η1
100

S2106

SO2 III

r

r
iQ

k  ,  где 

Qi
r низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

S r– содержание серы в топливе на рабочую массу , %; 

I– эффективность связывания серы золой или сорбентом в энергетической установке; 

II– эффективность очистки дымовых газов от оксидов серы; 

β  – коэффициент работы сероочистной установки. 
 
 Выброс оксида углерода 

Показатель эмиссии диоксида углерода 
2COk , г/ГДж, во время сжигания органического 

топлива определяется по формуле 
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 ,  где  

Cr массовое содержание углерода в топливе на рабочую массу, %; 

Qi
r низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

C степень окисления углерода топлива; 

kC показатель эмиссии углерода топлива, г/ГДж. 

Эффективность процесса горения определяет степень окисления углерода топлива C. При 

полном сгорания топлива степень окисления равна единице, но при наличии недогара 



топлива ее значение уменьшается. Степень окисления углерода топлива C во время 

сжигания мазута составляет 0,99.  
 

 Выброс твердых частиц 
Показатель эмиссии вещества в виде твердых частиц рассчитывается по формуле 

  твSзу
4

вин

6

тв 1
100100

10 k
Q
QqAa

Q
k

C

r
i

r

r
i









  ,  где  

kтв  показатель эмиссии твердых частиц, г/ГДж; 

Qi
r низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

Ar массовое содержание золы в топливе на рабочую массу, %; 

aвин часть золы, которая выходит из котла в виде летучей золы; 

QС теплота сгорания углерода до CO2, которая равна 32,68 МДж/кг; 

q4 потери тепла, связанные с механическим недожогом топлива, %; 

зу эффективность очищения дымовых газов от твердых частиц; 

kтвS  показатель эмиссии твердых продуктов взаимодействия сорбента и оксидов серы и 

твердых частиц сорбента, г/ГДж. 

 

 Выброс тяжелых металлов 

Во время сжигания в энергетической установке мазута образуются соединения тяжелых 

металлов, которые являются составляющими мазутной золы. Показатель эмиссии 

мазутной золы kV, г/ГДж, в пересчете на ванадий рассчитывается по формуле 

    Vзуос
V

V η1η1  r
iQ

c
k ,  где Qr

i- низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

сVмассовое содержание ванадия в топливе, мг/кг; 

ос–доля ванадия, который оседает с твердыми частицами на поверхности нагрева котла; 

зу(V)– эффективность улавливания ванадия  золоулавливающей установкой. 

Во время одновременного сжигания твердого топлива и мазута в пылеугольном котле, 

эффективность очищения дымовых газов зу(V) от мазутной золы (в пересчете на ванадий) 

рассчитывается по формуле 

V

зу
зу(V)

1
1

f


 ,           

Где зу эффективность очищения дымовых газов от твердых частиц;  



fV  эмпирический коэффициент, который учитывает эффект «обогащения» 

ванадием золы, которая выходит после золоулавливающей  

установки, и зависит от типа золоулавливающей установки. 

Эмпирическая формула расчета эффективности очищения дымовых газов от мазутной 

золы (в пересчете на ванадий) зу(V) в газомазутных котлах с батарейными циклонами, 

которые работают в диапазоне значений эффективности пылеочищения циклона 

0,65…0,85 

1412,0η4948,1η1277,3η зу
2
зузу(V)  ,     

Для расчета показателя эмиссии k пятиокиси ванадия V2O5, г/ГДж, нужно показатель 

эмиссии мазутной золы в пересчете на ванадий умножить на отношение молекулярных 

масс пятиокиси ванадия и ванадия 

VV
V
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VOV k8,1
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μ
μ

, 

где kV  показатель эмиссии мазутной золы в пересчете на ванадий; 

52OV молекулярная масса пятиоксида ванадия, которая равняется 182г/кмоль; 

Vмолекулярная масса ванадия, которая равняется 51 кг/кмоль. 

Количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) от 

каждого источника выбросов приведены в сводной таблице выбросов 
 

ист.Sv1 

Загрязняющее вещество Выброс 

Код Наименование г/с т/год 

110 Ванадия пятиокись   

301 Азота двуокись   

330 Ангидрид сернистый   

337 Углерода окись   

410 Метан   

2908 Пыль неорганическая,содержащая двуокись 

кремния в %: 70-20 (ш.ц.) 

  

- Оксид диазота   

- Диоксид углерода   

 

 



2.5.5. Расчет выбросов загрязняющих веществ от энергетических установок, 

работающих на твердом топливе  

Характеристика топлива 
 

Рабочая масса топлива 

Состав, % 

Марка 

топлива 
W

р
 А

р
 S

р
 C

р
 H

р
 N

р
 O

р
 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

МДж/кг, 

 Q
р
н 

Выход 

летучих 

на 

горючую 

массу, %, 

V
г
 

 
Валовый выброс j-ого загрязняющего вещества Ej, т, который выбрасывается в атмосферу 

с дымовыми газами энергетической установки за промежуток времени Р, определяется 

как сумма валовых выбросов этого вещества во время сжигания различных видов топлива, 

в том числе во время их одновременного сжигания: 

                                                    ir
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jij QBkEE  610 ,                                                  

где Eji – валовый выброс j-ого загрязняющего вещества во время сжигания i-го 

топлива за промежуток времени P, т; 

kji–показатель эмиссии j-ого загрязняющего вещества для i-го топлива, г/ГДж; 

Bi– расход i-го топлива за промежуток времени P, т; 

 (Qr
i)i – низшая рабочая теплота сгорания i-го топлива, МДж/кг. 

 

 Выброс оксидов азота 

Во время сжигания органического топлива образуются оксиды азота NOx (оксид азота NO 

и диоксид азота NO2), выбросы которых определяются в пересчете на NO2. Показатель 

эмиссии оксидов азота kNOx, г/ГДж, с учетом мероприятий по снижению выбросов 

рассчитывается по формуле: 

                                                   IIIxх f)k(k 11н0NONO ,                                          

где  (kNOx)0показатель эмиссии оксидов азота без учета мероприятий по снижению 

выбросов, г/ГДж; 

fнстепень уменьшения выброса NOx во время работы на низкой нагрузке; 

Iэффективность первичных (режимно-технологических) мер сокращения выбросов; 

IIэффективность вторичных мер (азотоочистные установки); 

β  -    коэффициент работы азотоочисной установки. 



 

Во время работы энергетической установки на низкой нагрузке уменьшается температура 

процесса горения топлива, благодаря чему сокращается выброс оксидов азота. Степень 

уменьшения выброса NOx при этом определяется по формуле 

                                                          zQQf нфн  ,                                                                  

Где  fнстепень уменьшения выброса NOx во время работы на низкой нагрузке; 

Qффактическая тепловая мощность энергетической установки, МВт; 

Qнноминальная тепловая мощность энергетической установки, МВт; 

zэмпирический коэффициент, который зависит от вида энергетической  

  установки, ее мощности, типа топлива и т.п.. 

 Выброс сернистого ангидрида 
 
Показатель эмиссии ,

2SOk  г/ГДж, оксидов серы SO2 и SO3, в пересчете на диоксид серы 

SO2, которые поступают в атмосферу с дымовыми газами, рассчитывается по формуле                                                     

  βη1η1
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Где Qi
r низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

S r– содержание серы в топливе на рабочую массу , %; 

I– эффективность связывания серы золой или сорбентом в энергетической установке; 

II– эффективность очистки дымовых газов от оксидов серы; 

 β    – коэффициент работы сероочистной установки. 
 

 Выброс диоксида углерода 
 

Показатель эмиссии диоксида углерода 
2COk , г/ГДж, во время сжигания органического 

топлива определяется по формуле 
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где  
Cr массовое содержание углерода в топливе на рабочую массу, %; 

Qi
r низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

C степень окисления углерода топлива; 

kC показатель эмиссии углерода топлива, г/ГДж. 



 
Эффективность процесса горения определяет степень окисления углерода топлива C. При 

полном сгорания топлива степень окисления равна единице, но при наличии недогара 

топлива ее значение уменьшается. Степень окисления углерода топлива C в 

энергетической установке рассчитывается по формуле 
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где  
Ar – массовое содержание золы в топливе на рабочую массу, %; 

    C r – массовое содержание углерода в топливе на рабочую массу, %; 
aвин – часть золи, которая удаляется в виде летучей золы; 
вин – массовое содержание горючих веществ в уносе твердых частиц, %; 
шл – массовое содержание горючих веществ в шлаке, %. 

 
 Выброс твердых частиц 

 

Показатель эмиссии вещества в виде твердых частиц  рассчитывается по формуле 
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где  
kтв  показатель эмиссии твердых частиц, г/ГДж; 

Qi
r низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

Ar массовое содержание золы в топливе на рабочую массу, %; 

aвин часть золы, которая выходит из котла в виде летучей золы; 

QС теплота сгорания углерода до CO2, которая равна 32,68 МДж/кг; 

q4 потери тепла, связанные с механическим недожогом топлива, %; 

зу эффективность очищения дымовых газов от твердых частиц; 

kтвS  показатель эмиссии твердых продуктов взаимодействия сорбента и оксидов серы и 

твердых частиц сорбента, г/ГДж. 

 

 Выброс тяжелых металлов 
Содержание тяжелых металлов в рабочей массе топлива приведено в таблице  

 

Содержание тяжелых металлов в рабочей массе топлива, мг/кг Марка 
топлива As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn 

 



При сжигании твердого топлива показатель эмиссии тяжелого металла определяется по 

формуле 

     гзуггзузбвин
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, г/ГДж. 

Где св.м массовое содержание тяжелого металла в топливе, мг/кг; 

Qr
i низшая рабочая теплота сгорания топлива, МДж/кг; 

aвин часть золы, которая выходит из котла в виде летучей золы; 

fзб коэффициент обогащения тяжелого металла; 

зу эффективность золоулавливающей установки; 

fг часть тяжелого металла, которая выходит в газообразной форме; 

гзу эффективность уловления газообразной фракции тяжелого металла в 

золоулавливающей установке. 

Количественные значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (г/с, т/год) от 

каждого источника выбросов приведены в таблице . 

Сводная таблица выбросов 
 

ист.Sv1 
Загрязняющее вещество Выброс 

Код Наименование г/с т/год 
133 Кадмия окись (в пересчете на кадмий)   
146 Меди окись (в пересчете на медь)   
163 Никель металлический   
183 Ртуть металлическая   
184 Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на 

свинец) 
  

203 Хром шестивалентный (в пересчете на трехокись хрома)   
207 Цинка окись (в пересчете на цинк)   
301 Азота двуокись   
325 Мышьяк, неорганические соединения (в пересчете на 

мышьяк) 
  

330 Ангидрид сернистый   
337 Углерода окись   
410 Метан   

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в 
%: 70-20 (ш.ц.) 

  

329 Селена двуокись (в пересчете на селен)   
- Оксид диазота   
- Диоксид углерода   

 
 

 



2.6. Предельно допустимыми концентрациями вредных веществ атмосферного 

воздуха. 

 

Вредное воздействие газообразных веществ и пылевых выбросов зависит как от их 

количества, так и от их концентрации. Степень опасности может  быть выражена 

величинами качества (пределы эмиссии),которые обычно выражаются предельно 

допустимыми концентрациями (ПДК)  загрязнения . На основании сведений о 

свойствах вредных веществ промышленных выбросах устанавливается  максимально 

допустимая концентрация (МДК)  токсичных  веществ. Обычно МДК определяется  для 

кратковременного прямого воздействия (среднее значение в течении 30 мин) и более 

длительного (среднего за сутки). Основной физической  величиной примеси в атмосфере 

чаще всего принименяется концентрация (масса в единице объема при н.у.) 

ПДК- максимальная  концентрация примеси в атмосфере отнесенное к определённому 

времени осреднения, которое при периодическом воздействии или на протяжении всей 

жизни человека не оказывает на него и на окружающую среду в целом вредного 

воздействия, включая отдельные последствия.  

Максимальное разовое ПДК - основная хартеристика опасности вещества. Она 

устанавливается для предупреждения рефлексивной реакции у человека (ощущение 

запаха, световая чувствительность, изменение активности мозга при кратковременном 

воздействии атмосферных примесей) 

Среднесуточное ПДК – установлено для общего токсичного, канцерогенного, мутагенного 

и др. влияния на организм. 

Наибольшая концентрация каждого вредного вещества в приземном слое не должна 

превышать максимальной разовой предельно допустимой:  ПДКмах Если время 

воздействия концентрации  больше 20 мин. то сравнение ведут с средне суточным 

ПДКс.с.: ПДКс.с. 

NO2 : класс опасности 2, ПДКмах=0,085мг/м3; ПДКс.с.=0,04 мг/м3. При одновременном 

присутствии в атмосфере нескольких  вредных частиц, обладающих однонаправленным 

действием и безразмерная суммарная концентрация должна удовлетворять условию 
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, где Сn – фактически измеренная концентрация, ПДК - концентрация нормативная. 

Однонаправленным действием обладают сероводород, азотные и соляные кислоты, этилен, 

пропилен, диоксид азота и др. При определении ПДВ от расчетного источника необходимо 

учитывать фоновую концентрацию, и тогда: 



ПДКCC ф   

Существует расчет ПДВ в тоннах за год, по которому предприятие отчитывается и 

которое нельзя превышать. Существует контрольное ПДВ в граммах на секунду. 

Контроль ПДВ осуществляется раз в сутки, раз в месяц, раз в год. 

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения. Если источники мелкие и они 

расположены близко друг к другу, то их ПДВ суммируется. Если по объективным 

причинам ПДВ не могут быть достигнуто в настоящее время, то по согласованию с 

органами надзора, можно планировать поэтапное приближение к ПДВ с указанием 

величины и времени снижения.  

После выхода из источника загрязнения, загрязняющие вещества не остаются в атмосфере 

в неизменном виде. Происходят физические изменения в результате динамических 

явлений- перемещения и распространения в пространстве турбулентной диффузии, 

разбавления ,конденсации некоторых газов и паров с образованием туманов, капель и т.д.. 

Солнечное излучение способствует химическим реакциям в атмосфере, чаще всего это 

окисление кислородом воздуха. Все вышеперечисленное относится к сере и её 

соединениям. 

 

Вопросы для повторения 
 
1. Назовите основные загрязнителей воздуха. 

2. Назовите три зон загрязнения атмосферы от факела 

организованного высокого источника загрязнения. 

3. От каких измеряемых параметров зависит распространение 

выбросов от единичного истосника в соответствии с методика оценки ОНД-86? 

4. Какие нужны исходные данные для расчет выбросов загрязняющих веществ от 

энергетических установок, работающих на газообразном топливе ? 

5. Какие нужны исходные данные для расчет выбросов загрязняющих веществ от 

энергетических установок, работающих жидком топливе ? 

6. Какие нужны исходные данные для расчет выбросов загрязняющих веществ от 

энергетических установок, работающих на твёрдом топливе? 

7. Выбросы каких веществ вычисляют при расчёте сжигания твёрдого топлива на 

энергетичесих установках.? 

8. Поясните понятие «ПДК». 

 

 



2.7. Очистка газов от сернистых соединений.  

 

Выбросы оксидов серы в атмосферу определяются качеством и количеством сжигаемого 

топлива . Содержание серы в угле и нефти колеблется в зависимости от их вида и генезиса 

(в каменном угле -1 %, в буром угле – 1-5 %; в малосернистых сортах нефти  менее 1 %; в 

высокосернистых сортах  до 5 %, наиболее часто встречаются сорта нефти с содержанием 

серы около 1,5%. 

При сжигании топлива 95—98 % серы переходит в отходящие газы в виде S02 и S03 и 

только малая ее часть остается в золе.  

В сухом чистом воздухе диоксид серы существует 2-4 дня  и только потом превращается в 

триоксид. Но при повышении влажности и при наличии пыли в воздухе, которая 

катализируют окисление, полупериод реакции составляет 10-20 мин. Ускоряют такую 

реакцию ультрафиолетовое излучение и наличие оксидантов или их вторичное 

образование. Такими веществами являются озон, пероксиды, атомарный кислород, 

образовавшийся в результате фотохимических реакций. Первичным веществом, 

поглощающим ультрафиолет является сера. Солнечный свет воздействует и на молекулы 

SO2: 

SO2 + O2 --(hv)—SO3 + O, 

H2S + O2 –(hv)— H2S + S + O.  

Реакции с диоксидом серы необратимы. Так как SO2 значительное время может 

существовать в атмосфере, то он переносится воздушными потоками на большие 

расстояния, его концентрация падает из-за рассевания в воздухе, из-за химических 

превращений. Основная причина выпадения кислотных дождей – большая концентрация 

диоксида серы, так как связываясь с водой, образуется H2SO4. При нормальных условиях 

чистая дождевая вода имеет рН =5,6. Кислотные дожди образуются при рН<5,6. 

 Содержание сернистых соединений в топливе. 

В топливе содержится 3 вида серы: органическая; колчеданная (пиритная); сульфатная. 

Органическая сера входит в сложный состав органических топлив, при горении 

образуются 

S + О2—SO2 + 69800ккал, т.е. 2,180 ккал/кг серы 

Колчедання сера содержится в твердом топливе, так как входит в состав железного 

колчедана (FeS2). 

Горение: FеS2 + O2 = Fe2O3 + SO2 + 2000 ккал/моль. 

Содержание серы несколько снижает теплоту сгорания топлива, особенно 

высококалорийного. Данные по содержанию серы в разных видах топлива приводят в 



специальных таблицах, где дается процентное содержание горючей серы в топливе, 

пересчитанное на 1000 ккал низшей теплоты сгорания, то есть приведенная сернистость 

топлива: Sпр=1000∙S гор/Qниз р. 

Кроме органической и колчеданной серы в топливе содержится немного сульфатной серы 

(CaSO4, FeSO4). Эта сера вследствие горения переходит в золу и оказывает на тепловой 

эффект малое действие. В газообразном топливе сера присутствует в виде H2S и немного 

CS2, и др. Если сжигается серосодержащее топливо, то необходимо учитывать точку росы 

водяного пара, что оказывает влияние на образование H2SO4.  Приходится отводить 

дымовые газы при более высокой температуре (снижается КПД) и чтобы избежать 

окисления SO2 в SO3  подерживают минимальный избыток воздуха (2-3%). 

 

Удаление серы из твердого, жидкого и газообразного топлив. 

Одним из методов снижения выбросов сернистых соединений в атмосферу является 

уменьшение содержания серы в твёрдом, жидком и газообразном топливе 

Физическая очистка угля представляет собой: измельчение угля до той величины 

кусочков, при которой возможно высвобождение вкраплённых минералов и структуры 

угля (физическое обогащение угля, удаление колчеданной серы). Затем минеральные и 

угольные частицы разделяются методами, основанными на разности плотностей и других 

физических свойств. Выбросы SO2  снижаются при этом до 10-15%. 

Чаще всего применяют гидродинамические системы разделения  и системы пенной 

флотации. Если сжигание угля идёт в пылевом состоянии, то очистку выгодно вести в 

пылевых сепараторах, улавливается FeS2 до 75%. Если качественный уголь, но 

сравнительно равномерно по всему объёму присутствует FeS2, то измельчают до 1000 

мкм, и применяют способы магнитной сепарации. 

Для извлечения органической серы применяют сложные процессы, так как необходимо 

разрушить серосодержащие органические молекулы - применяют обработку кислотами и 

щелочами (окислители – кислород, воздух, хлор, азот, сульфат железа). Как щёлочи 

используются растворы с гидрооксидами Na, Ca, K. Одновременно с извлечением 

органической серы при этих методах полностью извлекается и колчеданная. 

Извлечение серы из жидкого топлива проводят на нефтеперерабатывающих заводах 

Существует два способа дисульфуризации жидкого топлива. 

При косвенном способе часть тяжелых нефтяных остатков сначала обрабатывают путем 

вакуумной перегонки или селективной экстракции. В результате получают легкие 

фракции, которые подвергают гидрированию водородом. Процесс ведут при температуре 

375 —500°С и давлении 1,4 МПа в присутствии катализатора. Содержание серы в нефти 



снижают на 80—95 %. Степень отделения серы в низкокипящих фракциях выше, чем в 

высококипящих фракциях. 

Сера, находящаяся в топливе, образует сероводород и выделяется в газовую фазу. 

Полученное обессернистое топливо смешива ют с основной массой и получают топливо с 

более низким содержанием серы. Способ хорошо разработан и не вызывает технических 

трудностей, но не позволяет получить топливо с содержанием серы менее 1 %. 

Прямой способ удаления серы предполагает обработку всей нефти, исключая стадию 

выделения легкой фракции. Процесс осуществляют методом каталитического 

гидрирования при повышенных температурах www.plenka-mos.ru/promyshlennaya-

ekologiya-str159.html 

 

 

 Очистка газообразного топлива от сероводорода 

 

Сероводород содержится как примесь в природном газе и нефтяных, коксохимических 

газах,   полукоксовом газе термической переработки сланца . Газы, содержащие H2S – 

очень коррозионно активны, токсичны. Для очистки газа применяют различные 

химосорбционные методы: 

Вакуумно-карбонатный метод. 

H2S поглощается из газов водным раствором карбоната натрия или калия. Затем раствор 

регенерирует под вакуумом нагревая, затем охлаждают и снова возвращают на 

абсорбцию. 

Me2CO3 + H2S = MeHCO3 + MeHS 

Me2CO3 + H2O + CO2 = MeHCO3 

MeHS + CO2 + H2O = MeHCO3 + H2S 

Так как Na2CO3, NaHCO3, KaHCO3, Ka2CO3 обладают различной растворимостью для 

абсорбции готовятся соли разной концентрации. 

Поташ (Ka2CO3) Лучше растворим в воде, поэтому возможно применение более 

концентрированного раствора и меньшего количества воды. Уменьшается расход поташа, 

расход пара на регенерацию, расход энергии на перекачивание, но поташ дорог, поэтому 

чаще используется содовый метод: выделяющиеся при регенерации раствора пары 

сероводорода и воды отсасывают вакуум-насосом через конденсатор-холодильник, где 

конденсируется значительная часть воды, затем пары идут в холодильник, а затем в печь, 

для сжигания H2S. Из печи газовая смесь (SO2, O2, H2O, элементарные газы) при 

температуре 700 градусов идут в котёл-утилизатор, где охлаждаются 440 – 350 градусов, 



затем идут в контактный аппарат на окисление, после окисления – в абсорбер, где 

получается H2SO4. 

В мышьяково-щелочном методе сера получается после регенерации полученной 

мышьяковой соли, кислорода, воздуха 

Метод Клауса: в абсорбционной колонне контактный раствор с абсорбированным 

диоксидом серы взаимодействует с сероводородом. Реакция: 

SO2 + H2S = S + H2O 

 

 Ограничение выбросов диоксида серы(SO2) в процессах горения .Метод добавок. 

Для ограничения выбросов SO2 в энергоустановках применяют 4 основных метода: 

 использование топлива с пониженным содержанием серы; 

 снижение серы в топливе; 

 снижение выбросов SO2 в процессе горения; 

 удаление SO2 из уходящих газов. 

Возможности понижения SO2 в процессе горения невелики. Лучше всего связывать SO2 

при высоких температурах специальными добавками, которые будут удалять SO2 вместе с 

золой. Для этого используют систему сепараторов твёрдых частиц. Тонкоизмельчённое 

вещество добавляется прямо в горячую смесь (тонкоизмельчённый известняк CaCO3  

размером  60 мкм). Тонкость помола гарантирует усиление активности поверхности 

добавки. Метод имеет недостатки и преимущества. 

  Преимущества: сгорают более крупные частицы, чем в установках порошкового 

горения. Кроме этого идёт параллельно понижение выбросов оксидов азота NOX. 

 Недостатки. Так как температуры высоки и известняк разного качества может 

образоваться неактивная перекалённая  известь, которая неспособна связывать диоксид 

серы; если снижается температура, то уменьшается способность связывания диоксида 

серы.  

 

 Связывание серы в процессах горения в псевдосжиженном слое. 

 

При таком способе образуется достаточное количество сажи и происходит ограничение 

выбросов оксидов азота. Использование установок для сжигания топлива в кипящем слое 

(КС)  имеет  ряд преимуществ. В зону горения дают добавки - известняк, доломит, зола, 

песок и др. В таком аппарате достигается высокая плотность сгоревших и несгоревших 

частиц. Интенсивность перемешивания создаёт интенсивность тепло- и массообмена. За 

счёт интенсивности перемешивания температура может быть относительно низка- 



уменьшается зона горения, снижается коррозия теплообменников, уменьшаются 

отложения на стенках аппаратов (температура не достигает даже точки плавления).  

Бывает стационарный КС и циркуляционный КС. Стационарный КС называется также 

аддитивным (улавливается до 80% SO2).Финляндия выпускает установки с аддитивным 

КС (фирма Альстрем).  

 

 Удаление оксидов серы из продуктов горения. 

 

Методы удаления оксидов серы S дифференцируются в соответствии со следующими 

критериями: по физическим основам процесса абсорбции в водных растворах, по 

адсорбционным процессам (использование твёрдого адсорбента), по каталитическим 

поцессам (SO2 связывается в SO3, а затем разными способами отделяется), по 

комбинированным процессам (различные методы). 

Кроме этого процессы десульфаризации (удаление SO2 ) подразделяется по принципу 

утилизируемого или складируемого в отвалах продукта. Поскальку получение таких 

продуктов связано с большими объёмами, то к зонам отвалов предъявляются очень 

высокие требования(если вещество растворимо, то оно поступает в почву и др. водоёмы, 

следовательно лучше иметь в нерастворимой форме , а значит меняется полезность 

продукта.). Наиболее полезной является элементарная сера(легко транспортируется, легко 

перерабатывается, очень выгодна H2SO4. Большие проблемы связаны с коррозионным 

износом оборудования. В настоящее время превалирующими являются требования к 

защите окружающей среды, следовательно предпочтительными будут циклические(с 

использованием регенерации) процессы десульфаризации, в которых продукты полностью 

утилизируются, либо получаются в сухом виде и могут складироваться в отвалах без 

экологического риска. Если непосредственный контакт охлаждающей воды и отходящих 

газов, то охлаждающая вода загрязняется . Наименее выгодным считается сульфат 

аммония. Очень важным при дифференцировании процесса является момент 

существенного охлаждения отходящих газов. Если охлаждение имеет место, возникают 

сложности, т.к. влажные продукты горения при охлаждении не стремятся подниматься 

вверх и рассеиваться в воздухе, а поступают в нижние слои атмосферы, близко от 

источника и при неблагоприятных климатических условиях могут давать концентрации 

веществ, превышающие предельно допустимые.  

 

 

 



 Адсорбционные методы очистки от SO2. 
 

Адсорбция- поглощение поверхностью твёрдого тела  газообразного, жидкого или другого 

вещества. В процессе адсорбции молекулы газа осаждаются на поверхности твердого тела 

точно так же, как и при конденсации, а затем удерживаются на ней физическими силами 

притяжения) либо химическими силами (хемосорбция) -в зависимости от химической 

природы молекулы и поверхности. В некоторых системах могут существовать оба вида 

адсорбции или промежуточные состояния. Твердые вещества, пригодные для адсорбции, 

должны иметь   высокую  пористостью, хорошо развитую поверхность с большой 

эффективной площадью. 

В качестве адсорбентов применяют такие материалы, как уголь, глинозем, силикагель. 

Кроме того, к твердому веществу предъявляются требования простоты регенерации после 

насыщения газом и многократного использования. 

Адсорбция газа на поверхности твердого тела проходит в несколько стадий. Первой 

стадией является перенос молекул газа к внешней поверхности твердого вещества, и эта 

стадия аналогична диффузии молекул газа через стационарный слой к границе раздела фаз 

газ — жидкость при абсорбции. 

Вторая стадия адсорбции заключается в том, что молекулы газа проникают в поры 

твердого вещества, третьей стадией является собственно адсорбция молекулы в 

определенной области поры 

Рейнлюфт-процесс: 

Метод Рейнлюфт наиболее известен среди адсорбционных методов. Диоксид серы и 

другие примеси адсорбируются из отходящих газов на активных углесодержащих 

материалах. Концентрация пылевых частиц в отходящих газах в течение длительного 

времени не должна превышать 2 г ∙ м-3. После насыщения адсорбент транспортируется в 

хранилище. Процесс регенерации насыщенного адсорбента осуществляется в десорбере 

при нагревании верхней части аппарата горячим газом. Сорбент перемещается в нижнюю 

часть десорбера, частично охлаждаясь. После полного охлаждения в холодильнике 

сорбент возвращается в цикл адсорбции. Десорбция диоксида серы осуществляется при 

нагреве. Степень отделения диоксида серы достигает 90 %. Одну часть газов, содержащих 

40 % диоксида серы, выводят из аппарата, другую подают в подогреватель и далее в 

десорбер. Отходящие газы частично используют для защиты цикла адсорбции от 

поступления воздуха. 

Процесс имеет ряд недостатков, связанных с зависимостью процесса от состава газа и 

воспламеняемостью адсорбента. 



Процесс БергбауФоршунг: 

Процесс Бергбау — Форшунг также основан на адсорбции диоксида серы 

углеродсодержащими адсорбентами. В качестве адсорбента используется специальный 

полукокс. Адсорбция протекает при температуре около 100 °С. Регенерацию проводят 

термически с применением песка в качестве инертного теплоносителя и в инертной 

атмосфере. Продуктом очистки является газ, содержащий 40 % диоксида серы. 

 

 Абсорбционные методы очистки от SO2. 

 

Известково- известняковый метод очистки .  

Процесс абсорбции диоксида серы для известкового и известнякового методов 

представляется в виде следующих стадий: 

SO2+H2O → H2S03, 

СО2+Н2О → Н2СО3 

CaCO3+H2SO3 → CaSO3+H2SO3 

СаСО3+Н2СО3 → Са(НСО3)2, 

CaSO3+H2SO3 →Ca(HSO3)2, 

Ca(HS03) + 2CaC03 → Ca(HCO3)2+2CaSO3, 

Ca(HC03)2+2H2SO3 →Са(Н5О3)2+2Н2СО3, 

Ca(HS03)2+O2 ч→ Ca(HSO4)2, 

2CaSO3+O2→2CaSO4, 

Ca(HSO4)2+2CaSO3→Ca(HSO3)2+2CaSO4, 

Ca(HSO4)2+2CaCO3→Ca(HCO3)2+2CaSO4, 

Ca(HSO4)2+Ca(HSO3)2→2CaSO4+2H2SO3 

CaSO3+0,5H2O→CaSO3∙0,5H20, 

CaSO4+2H2O →CaSO4•2H2O. 

Протекание тех или иных реакций зависит от состава и рН суспензии. В присутствии в 

растворе различных примесей процесс абсорбции значительно усложняется. Например, 

действие небольших количеств MgSO4 повышает степень очистки и степень 

использования известняка. 

 

 Каталитические способы очистки от SO2. 

На первой стадии процесса очистки SO2 в присутствии катализатора окисляется до SO3  . 

Затем на следующей стадии SO2 превращают в серную кислоту H2SO4. 

SO2 конвертируется каталитически в SO3 двумя путями: 



  конверсия по сухому методу при повышенной температуре и на катализаторе 

(пятиокись ванадия); 

 окисление мокрым способом с использованием растворённого в воде катализатора. 

 

 

2.8. Очистка от окислов азота NOX  

 

Окислы азота NOX представляют большую опасность для организма, чем SOX. Они 

формируются под воздействием температуры  (нагревание или горение) из О2 и N2 

воздуха. В атмосфере при таких условиях образуется двуокись азота NOX, перекиси, 

альдегиды, кислоты и др. При неблагоприятных метеоусловиях эти вещества вызывают 

явление, которое называется  фотохимическим смогом. При больших концентрациях эти 

вещества обладают токсичными свойствами. 

 


 Термическая теория образования NOX,  

 

Известно три  источника образования NOX: 

http://www.sonbi.ru/tsiam/conf/lemission/doc/19.pdf 

 «Топливные» NOX. Это окислы, которые  появляются за счёт азотсодержащих 

компонентов твёрдого и жидкого топлива. Выведена прямая зависимость концентраций 

образующихся окислов азота от содержания азота в исходном топливе. 

«Термические» NOX образуются за счёт окисления азота атомарным О2  

Термический механизм, который включает окисление N2 кислородом по цепи механизма 

Зельдовича и взаимодействия атомов N с радикалами OH 

N2 + O = NO + N 

N + O2 = NO + O 

N + OH = NO + H 

2. N2O – механизм. Этот механизм определяется группой реакций , в которых N2O 

выступает как промежуточное вещество при образовании NO 

N2O + CO = NCO + NO 

N2O + H = NO + NH 

N2O + O = NO + NO 

3. NO2 – механизм, приводящий к образованию NO через следующие реакции 

NO2 + CO = NCO + NO 

NO2 + OH = HO2 + NO 



NO2 +H = OH + NO 

NO2 + O = O2 + NO 

NO2 + M = O + NO + M 

4. Механизм Фенимора (prompt NO механизм). «Быстрые» оксиды азота образуются при 

горении топлива во фронте пламени в результате взаимодействия N2 с радикалами СH и 

СH2, появляющимися при разрушении сложных молекул углеводородного горючего. 

N2 + CH = HCN + N 

N2 + CH2 = HCN + NH 

 Недавно, было продемонстрировано, что реакции с веществами группы NxHy (например, 

N-N-H) и HNO могут также давать вклад в образование NOx.. Другими N-содержащими 

веществами, которые могут генерироваться при горении углеводородов с воздухом, 

являются HNO2, HNO3, HNO, элементы групп NxHy и HCN. Процессы, приводящие к 

образованию этих веществ, были исследованы достаточно слабо. Необходимо заметить, 

что эти вещества, в особенности HNO2 и HNO3 могут играть очень важную роль в 

атмосферной химии в процессах образования летучих аэрозольных частиц в выхлопных 

струях двигателя. Таким образом, современные кинетические схемы, используемые для 

расчета эмиссии сгорания N-содержащих компонентов должны включать процессы 

образования этих веществ. 

Основные технологические приёмы подавления процесса образования NOX.  

Снижение выбросов оксидов азота осуществляется двумя  основными направлениями: 

 технологическое подавление любыми способами; 

 очистка отходящих дымовых газов. 

 Рециркуляция дымовых газов. Это простейшее средство снижения температурного уровня 

и следовательно концентрации NOX выброс NO уменьшается. На основе промышленных 

опытов получена зависимость влияния циркуляции на образование NO  

 rNONO xoxr  1  

где NOxr  за счёт рециркуляции;  NOxoбез рециркуляции;  r-величина рециркуляции 

воздуха,  

Учитывая понижение КПД котла и повышение расхода электроэнергии на рециркуляцию 

рециркуляцию применяют на газомазутных котлах. 

Метод нестехиометрического сжигания: 

 искусственно создаётся распределение топлива по горелкам –неравномерное-вопреки 

традиционному способу (в одних-избыток, в других-недостаток воздуха).  

 Двух ступенчатое сжигание применяется для сильношлакующиеся углей. Если 

равномерно распределять воздух по горелкам, то NOX на выходе будет до 0,84 г/м3, а если 



сжигать ступенчато, то концентрация NOX будет 0,5 г/м3  

Применение специальных типов горелок: обычные горелки турбулентные, с интенсивной 

закруткой воздушного потока, дают высокую концентрацию NOX в связи с тем, что 

высокая степень перемешивания топлива и воздуха и близко к ядру горения горелочное 

устройство. Новые горелки направлены на растягивание пламени по длине всей топочной 

камеры. Для этого подают чистый воздух по внутренней трубе без закрутки и тогда в 

нижней части пламени этот воздух не принимает участие в горении (NOX ). Для 

охлаждения факела используется воздух, азот, дым. газы. Если подводить 

рециркуляционные газы по периферии горелок (сбоку), то выброс NОx на газе снизится 

до 80%, в легких мазутах -80%, в тяжелых мазутах – до 35%.-ся на 40 

 

 Трёх ступенчатое сжигание 

По данной схеме  выше пылеугольных горелок устанавливаются дополнительные горелки, 

в которую  подаётся часть топлива и недостаток воздуха. Выше вторичных  горелок-

сопел, куда подают третичный воздух. Он завершает топочный процесс. Концентрация 

NОx снижается от 1,1 г/м3 до 0,4 г/м3. 

 Обычно перечисленные методы применяют совместно, то есть: 

 используют горелки с минимальным образованием NОx; 

 подача газов рециркуляции в зону горения; 

  ступенчатый ввод воздуха в топку; 

 трёх ступенчатое сжигание. 
 

 

2.9. Методы удаления ЛОС (VOC) 

Пары органических веществ (VOC) встречаются практически везде из-за широкого 

применения в промышленности бензола, толуола, ксилола, эфиров, метанола, этанола, 

бутанола, хлорированных углеродов (метилхлорид, хлороформ, три- и тетрахлорэтилен).  

 Для удаления VOC применяют: сжигание, каталитическое окисление, адсорбцию, 

абсорбцию  сольвентами 

Указанные методы хорошо развиты, но они имеют целый ряд недостатков.  

Например, сжигание и каталитическое окисление дороги и образуют газы, которые сами 

являются загрязнителями.  

Адсорбция и абсорбция не решают проблему полностью, т.к. при  их использовании 

загрязнитель транспортируется из газовой фазы в твердую или в жидкую. 



Однако, самый большой недостаток этих методов состоит в их низкой эффективности при 

малых концентрациях загрязнителя 

 

2.10. Термокаталитические методы очистки газов 

Термо ... - (от греч. therme - тепло), первая составная часть сложных слов, означающая:..1) 

относящийся к теплоте, температуре, напр., термодинамика;..2) обрабатываемый, 

получаемый при помощи теплоты, высоких температур, напр., термокопирование;..3) 

основанный на использовании тепла, напр., термоэлемент.  

Катализатор - слово происходит от греческих слов: cata-, означая вниз, и lysein, означая 

раскалываться или ломаться. Катализатор определен как вещество, которое увеличивает 

норму, по которой химическая реакция приближается к равновесию, не будучи 

потребляемым в процессе. Такие химические явления, когда используется катализатор, 

называют катализом. 

Практика использования катализатора показывает, что процессы происходящие при 

катализе будут более быстрыми и эффективными, если они будут происходить при очень 

высокой температуре. Современные технологии термокаталитических методов 

предполагают температурный режим от 200 °  С  до 900° С, отсюда этот  метод 

термокаталитический. 

Современные катализаторы обезвреживания характеризуются высокой активностью и 

селективностью, механической прочностью и устойчивостью к действию ядов и 

температур. Промышленные катализаторы, изготавливаемые в виде колец и блоков 

сотовой структуры, обладают малым гидродинамическим сопротивлением и высокой 

внешней удельной поверхностью. 

Наибольшее распространение получили каталитические методы обезвреживания 

отходящих газов в неподвижном слое катализатора. Можно выделить два принципиально 

различных метода осуществления процесса газоочистки - в стационарном и в 

искусственно создаваемом нестационарном режимах  
 
Недостатки технологии:  

 трудность поиска и изготовления  дешевых катализаторов;  

  высокиеэнергозатраты;  

 создание специальных технологийдля восстановления катализатора;  

 опасно высокий температурный режим для реакций; 
 



2.11. Биологические методы очистки газа 

 
 «Биофильтрация» - микробиологические методы очистки воздуха от вредных примесей 

бытового и промышленного происхождения. Данные методы основаны на естественной 

способности микроорганизмов, образующих биологически активную пленку (biofilm) на 

поверхности твердого пористого носителя, извлекать из проходящего сквозь этот 

носитель воздуха примеси органических и неорганических летучих веществ, включая 

органические вещества искусственного происхождения (ксенобиотики), окислять и 

разлагать их до воды и углекислого газа.  

Биохимические методы основаны на способности микроорганизмов разрушать и 

перерабатывать различные соединения. Эти методы более всего применимы для очистки 

газов постоянного состава. При изменении состава газа микроорганизмы не успевают 

приспособиться и эффективность очистки падает. Высокая эффективность газоочистки 

достигается при условии, что скорость биохимического окисления вредных веществ 

превышает скорость их поступления с газом.  

Описание технологии: Загрязненный воздух, проходя через ярусы биомассы установки 

подвергается разрушению молекул загрязнений  и  преобразованию  различных 

соединений. Разложение веществ происходит под действием ферментов, вырабатываемых 

микроорганизмами под влиянием отдельных соединений или  группы веществ, 

присутствующих в очищаемых газах. Вытяжной вентилятор создает в системе 

воздуховодов установки разрежение, необходимое для преодоления аэродинамического 

сопротивления биофильтра, и обеспечивает необходимый расход воздуха через установку. 

Выбросы загрязненного воздуха через патрубок попадают в рабочую зону  биофильтра  и 

увлажняются посредством контакта с разбрызгиваемым в объеме рабочей зоны и 

стекающим по отбойному листу питательным раствором. Поток воздуха проходит 

последовательно ярусы  носителей бактерий, орошаемых питательным раствором из 

форсунок. На поверхности носителя происходит биодеструкция органических веществ. Из 

рабочей зоны очищенный воздух через каплеуловитель поступает в выходной патрубок, 

который присоединяется к воздуховоду выброса очищенного воздуха в атмосферу. 

Питательный раствор, стекая по отбойному листу, попадает в емкость с питательным 

раствором. Из накопительного бака через сетчатый фильтр, предотвращающий попадание 

крупных конгломератов биомассы, питательный раствор электронасосным агрегатом 

подается в форсунки системы увлажнения. При необходимости, загрязненный воздух 

подогревается  насыщенным водяным паром или в электрокалориферах. 



 Популярность биофильтров объясняется следующими причинами: 

 VOC окисляются при обычных температурах; отсутствуют высокая 

температура сжигания и продукты горения 

 процесс полностью безопасен 

 низкие эксплуатационные расходы (энергия расходуется только на увлажнение и 

на продувку газа через слой носителя) 

 низкое гидравлическое сопротивление 

 низкая стоимость обслуживания (мало вращающихся деталей) 

 зеленая технология (нет эмиссий NOx, SO2; эмиссия СО2 низкая, т.к. часть 

углерода переходит в биомассу) 

Недостатки технологии: 

 Низкая скорость очистки; 

 Высокая селективность штаммов микроорганизмов к веществам; 

 Затраты на поддержание температурного режима; 

 Затраты на «подкормку» бактерий; 

 Контроль  за составом загрязнений (частая смена состава и концентрации 

загрязнений дает низкий показатель по очистке, так как микроорганизмы не успевают 

адаптироваться к новым условиям) 

 Затраты на воду для орошения и поддержания влажной среды; 

 Огромные габариты оборудования. 

 
 

Вопросы самоконтроля 

1. Основные опасности, создаваемые оксидами серы в атмосфере. 

2. Виды соединений серы в топливе. 

3. Методы десульфиризации жидких углеводородных смесей. 

4. Назовите методы очистки гаообразных смесей от сероводорода. 

5. Основные методы ограничения выбросов SO2 в энергоустановках  

6. Назовите  методы очистка газовых смесей от окислов азота NOX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.12. Очистка газов от пыли 
 

2.12.1. Параметры процесса пылеулавливания 
 

Пыли – это взвешенные в газах мелкодисперсные твердые частицы, относящиеся к 

аэрозолям. 

Антропогенные источники пыли: 

1. горнодобывающая промышленность (добыча сланца, фосфоритов, песка в 

карьерах, известняка). 

2. химическая промышленность (производство твердых удобрений – склады, отделы 

гранулирования). 

3. сланцехимическая промышленность. 

4. процессы сжигания твердых топлив (в частности сланца). 

5. промышленность стройматериалов (производство цемента, строительных блоков). 

6. черная и цветная металлургия (печи для выплавки чугуна, стали). 

7. химико-фармацевтическая промышленность (производство порошкообразных 

лекарственных препаратов). 

8. деревообработка (производство мебели, пиломатериалов). 

9. текстильная промышленность. 

 

 

 Физико-химические свойства пылей: 

 

 Дисперсность (фракционный состав). Характеризуется диаметр для всех 

сферических частиц или эквивалентный диаметр для частиц произвольной формы. 

 Плотность. Это важный физический параметр пыли, от которого зависит 

эффективность работы пылеуловителей. Чем больше диаметр пыли, тем более 

эффективно происходит ее удаление под действием сил тяжести, инерции и 

центробежных сил. 

 Адгезионные свойства пыли. Учитывается склонность пыли к слепаемости. 

Слепаемость пыли особенно мелкодисперсной повышается с повышением влажности. По 

слепаемости пыль делится на 4 группы: неслепаемые пыли (кварцевая пыль, сухая глина), 

слабослепающиеся (коксовая пыль), среднеслепающаяся (сухой цемент, мучная пыль, 

сажа), сильно слипающаяся (цементная пыль во влажном газе, хлопковая пыль, асбестовая 

пыль). Повышенная слипаемость пыли приводит к забиванию бункеров, газоходов и 

самих пылеуловителей пылью. 



 Сыпучесть. Связана со слипаемостью. Чем больше слипаемость, тем меньше 

сыпучесть. 

 Абразивность пыли. Способность истирать металлы. Абразивность 

характеризуется износом металлического корпуса аппарата от трения частиц пыли. 

 Гигроскопичность. Способность поглощать влагу из воздуха. Для сухих способов 

очистки является отрицательным фактором, так как происходит налипание пыли  в 

аппарате, при мокром способе очистки является положительным. 

 Смачиваемость. Влияет на работу мокрых пылеуловителей. По характеру 

смачиваемости выделяют 3 группы пыли: гидрофильные – хорошо смачиваемые 

(кварцевый песок, силикатный песок), гидрофобные – плохо смачиваемые (графит, сера, 

уголь), абсолютно гидрофобные (парафин, тефлон). 

 Электрические свойства пыли. Удельное электрическое сопротивление 

определяется экспериментальным путем при прохождении тока через пыль. 

Электрические свойства пыли используют для их коагуляции при осаждении в поле силы 

тяжести и центробежных сил в электрофильтрах. 

Пылеулавливание – операции улавливания пыли в местах ее выделения и скопления с 

последующей очисткой запыленных газов в аппаратах пылеулавливания. 

Существует две основных системы пылеулавливания: технологическое и санитарное. 

Технологическая система пылеулавливания предназначена для очистки от пыли воздуха 

или газов, используемая для технических целей. 

 Санитарная система пылеулавливания предназначена для защиты воздушного бассейна 

от загрязнение вредными веществами. 

 

 Степень очистки газов от пыли.  

 

Характеризует общую эффективность пылеулавливания. Рассчитывается по формуле:  

очистки %100
1

2 
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С
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G1 – масса пыли в газе до очистки (мг) 

G2 – масса пыли после очистки 

Свх – массовая концентрация пыли в газе до очистки (мг/м3) 

Свых – после очистки 

Если очистка ведется в системе последовательно соединенных аппаратов, то общая 

степень очистки рассчитывается по формуле: 

)1)....(1)(1(1 21 nобщ    



321 ,,   - степень очистки 1, 2, 3 …. аппаратов (в долях) 

 Фракционный показатель эффективности пылеулавливания.  

Характеризует процесс улавливания пыли, заданной крупности. 
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i  - фракционный показатель эффективности пылеулавливания  

  -  количество пыли, заданной крупности, находящееся в газе до очистки (в %)  

  -  количество пыли в газе после очистки (в %). 

Свхi  - массовая концентрация i  - той фракции пыли до уловителя 

Свыхi – после уловителя 

 

 Скорость осаждения частиц пыли.  

Рассчитываются по закону Стокса: 

g

gT gd
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w0- скорость осаждения (м/с), d– диаметр частиц (м), ρT- плотность пыли (кг/м3), 

ρg - плотность газа (кг/м3), µ- вязкость газа (Па с). 

Пыль диаметром меньше 75 микрометров осаждается легко, больше 5 , но меньше 75 – 

осаждается медленно. Пыль с диаметром менее 5 микрометров практически не осаждается 

и проникает в легкие. 

  

 Коэффициент проскока частиц. 

 Он показывает долю оставшихся частиц в газе. 

Свх
СвыхК                                       очК 1  

 

 Гидравлическое сопротивление пылеуловителей. 

 

 Это разность давлений потока на входе и выходе из аппарата 

2

2wррр выхвх
 

(Па) 

ξ- коэффициент гидравлического сопротивления ,ρ - плотность газа,w- скорость газа (м/с) 

 

 



 Удельная пылеёмкость (N).  

Это количество пыли, которое удерживает пылеуловитель за период непрерывной работы 

между двумя регенерациями.  

 

Вопросы самопроверки. 

1. Дайте характеристику  видов плотности  пылей.  

2. Как изменяется насыпная плотность пыли при увеличении среднего 

диаметра частиц? 

3. Дайте характеристику следующих свойств пыли: адгезия, 

абразивность, и гигроскопичность. 

4. Приведите примеры гидрофильных и гидрофобных сыпучих материалов 

5. Приведите формулу расчёта эффективности улавливания пыли системами очистки 

газа. 

6. По какой формуле рассчитывается коэффициент проскока частиц. и что характеризует 

данный показатель? 

 

 

 

2.12.2  Механическая очистка газов от пыли. 

 

Методы механической очистки газов от пыли.                                      Таблица.2. 

 

Способы улавливания 

пыли 

Физическая сущность Оборудование 

Механический мокрый 

метод. 

Осаждение частиц пыли 

под действием сил 

тяжести, сил инерции и 

центробежных сил. 

Пылеосадительные камеры, 

инерционные 

пылеуловители, 

центробежные 

пылеуловители (циклоны). 

Механический мокрый 

метод. 

Смачивание частиц пыли 

водой и улавливание их 

жидкостью. 

Скрубберы (с насадкой или 

без нее), пленочные 

пылеуловители, пенные и 

другие. 

 

 



Выбор методов и аппаратов пылеулавливания зависит от: 

 Свойства пыли 

 Требуемой степени очистки газа 

 Конструкции аппарата, его надежность и простота использования 

 Гидродинамическое сопротивление пылеуловителя 

 Его стоимость 

Механические сухие пылеуловители условно делятся на три группы:  

1. Пылеосадительные камеры 

2. Инерционные пылеуловители 

3. Центробежные пылеуловители 

 Гравитационное осаждение основано на осаждении взвешенных частиц под 

действием силы тяжести при движении запыленного газа с малой скоростью без 

изменения направления потока. Процесс проводят в отстойных газоходах и 

пылеосадительных камерах. Для уменьшения высоты осаждения частиц в осадительных 

камерах установлено на расстоянии 40–100 мм множество горизонтальных полок, 

разбивающих газовый поток на плоские струи. Производительность пылеосадительных 

камер V= SwО, где S — площадь горизонтального сечения камеры, или общая площадь 

полок, м2; wO — скорость осаждения частиц, м/с.  

В нижней части имеются бункеры для сбора пыли. В пылеосадительных камерах скорость 

воздуха снижается до 0,05 м/с за счет увеличения размеров камер, при выполнении камер 

с перегородками в виде лабиринта увеличивается эффективность очистки, но 

увеличивается сопротивление движению воздуха. Метод пригоден лишь для 

предварительной, грубой очистки газов. 

 
 Рис.2.4.  Пылеосадительная камера состоит: 1 - входной патрубок; 2 - выходной 

патрубок; 3 - корпус; 4 - бункер взвешенных частиц. 



Принцип работы основан на гравитационном осаждении частиц пыли из газового потока. 

Гидравлическое сопротивление таких аппаратов 50 – 150 Па. Применяются для 

улавливания частицы диаметром 50 – 500 микрометров и более, η = 30 – 40%. 

Скорость газа в данных камерах от 1,5 до 2 м/с. Камеры пригодны для улавливания частиц не 

менее 50 мкм. Степень очистки не превышает 40–50 %. При работе с химически 

агрессивными газами внутреннюю поверхность камеры обрабатывают специальным 

покрытием. Использование камер для улавливания взрыво-, пожароопасных пылей не 

допускается. 

 

 Осаждение частиц2 
 

Во всех случаях, когда твердая частица и окружающая ее среда движутся относительно 

друг друга, между ними существует взаимосвязь. Если не учитывать влияние 

турбулентности на характер движения, то не имеет значение, что именно находится в 

состоянии движения – частица или среда. 

Рассмотрим частицу с массой m, которая движется в неподвижной среде под действием 

внешней силы. Эта внешняя сила может быть силой тяжести или силой центробежного 

поля. 

Частица, падающая под действием силы тяжести, будет увеличивать свою скорость до тех 

пор, пока сила сопротивления среды не уравновесит силу тяжести. Затем частица будет 

продолжать свою скорость равномерно, с постоянной скоростью. Эту постоянную 

скорость и называют скоростью свободного осаждения wос. Таким образом, при падении 

частицы имеют место три стадии движения: 

1. начальный момент падения; 

2. движение с увеличением скорости; 

3. равномерное движение (с постоянной скоростью). 

Возрастание скорости от w=0 до w=wос происходит в течении очень короткого времени, 

поэтому для технических расчетов представляет интерес лишь третья стадия движения 

тела. 

В условиях динамического равновесия для движущейся частицы можно записать 

уравнение баланса сил: 

                                                        
2 Романков П. Г., Курочкина М. И. Гидромеханические процессы химической технологии. Изд. 2-е, 

пер. и доп. 1., «Химия». Ленинград. 1974., 286 стр., стр. 122 
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dwmFFF пcв    (2.12.1) 

Внешняя сила (сила тяжести) по закону Ньютона: 

Fв=m∙a  (2.12.2) 

где а – ускорение силы тяжести. 

Сила сопротивления среды: 

fwFC 
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где w - скорость осаждения частицы относительно среды;  - плотность среды ; f – 

площадь поперечного сечения частицы;  - коэффициент сопротивления. 

Подъемная, или архимедова, сила пропорциональна массе среды, вытесненной массой 

частицы: 

amF
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Из уравнений (2.12.1) - (2.12.4) получим : 
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  (2.12.5) 

Уравнение (2.12.5) характеризует взаимодействие сил, в поле которых находится твердая 

частица или тело. Для его решения необходимо знать природу внешней силы и закон 

сопротивления. 

В случае падения частицы под действием силы тяжести a=g, где g – ускорение свободного 

падения. Тогда уравнение (2.12.5) примет вид: 
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 (2.12.6) 

Если частица осаждается в центробежном поле, то a=r2, где  - угловая скорость, а r – 

радиус пути частицы. В этом случае уравнение (2.12.5) будет иметь вид 
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 (2.12.7) 

Уравнения (2.12.6) и (2.12.7) одинаково важны при  решении задач, связанных с 

разделением неоднородных систем. 

Если частица имеет шарообразную форму и осаждается в поле силы тяжести, то для 

определения скорости осаждения можно ввести дополнительные условия: 

 среда, в которой происходит осаждение неограниченна; 

 осаждению частицы не мешают другие частицы; 



 скорость осаждения постоянна. 

В соответствии с третьим допущением dw/d=0, и тогда при введении массы 

шарообразной частицы m=(∙d3/6) и площади поперечного сечения частицы f=∙d2
T/4 в 

уравнение (2.12.6) получим: 

0
4

31
2















твчтв d
w






 (2.12.8) 

или 
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  (2.12.9) 

Откуда  
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  (2.12.10) 

В приведенных выше уравнениях чd  - диаметр осаждающейся частицы, м; тв  и   - 

плотность частицы и среды соответственно, кг/м3. 

Уравнение (2.12.10) справедливо для ламинарного, переходного и турбулентного режимов 

осаждения частиц с различной сферичностью, причем коэффициент сопротивления может 

быть определен по рис 2.12.1.  

Для ламинарного режима осаждения (Reос<0.1) сила сопротивления Fc, действующая на 

частицу (рис 2.12.1), по Стоксу выражается зависимостью: 

Fc=3∙∙dч∙∙w  (2.12.11) 

Тогда для равновесия действующих сил и силы инерции 
d

dwm   можно записать: 
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Для шарообразных частиц, следовательно  
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или  
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Скорость осаждения при dw/d=0 : 
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Зависимость (2.12.15) носит название формулы Стокса и справедлива  



для области 10-4<Reос<2. 

В соответствии с верхним и нижним пределами можно рассчитать максимальный диаметр 

частицы осаждающихся по закону Стокса  , подставив в формулу (2.12.15) вместо 

скорости осаждения выражение 
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 При этом в случае осаждения частиц в газовой фазе величиной плотности газа можно 

пренебречь. 

Форма частицы влияет также на силу сопротивления среды. Наименьшее сопротивление 

движению будет испытывать шарообразная частица; чем менее сферичной будет частица 

– тем больше будет сила сопротивления среды. 3 

Для оценки несферичности частиц был введен так называемый фактор формы отношение 

поверхности сферы к поверхности частицы того же объема: 
2
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dV - диаметр сферы, имеющей такой же объем, как и несферическая частица  
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ds - диаметр сферы, имеющей такую же поверхность, как и несферическая частица  


Sd S 
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Поскольку шар имеет минимальную площадь поверхности, то всегда ψ ≤1. При низких 

значения числа Рейнольдса для выпуклой частицы фактор формы можно определить по 

следующей формуле : 
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dSV  диаметр сферы, имеющей отношение «площадь поверхности/ объем» такое же, как и 
несферическая частица  
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3 Basic Principles of Particle Size Analysis. [Електронний ресурс] / Alan Rawle // — Режим доступа: 
http://golik.co.il/Data/ BasicPrinciplesofParticlesize_1126925513.pdf 



 
 

Рис 2.5 Зависимость коэффициента сопротивления среды от Рейнольдса и фактора формы 

(сферичности)  частиц, осаждающихся под действием силы тяжести 

 

При осаждении частиц в газовой фазе нижний предел применимости формулы Стокса 

имеет особо важное значение. Когда размер частицы приближается к длине пути пробега 

молекулы, скорость осаждения, рассчитанная по уравнению (2.12.15), будет завышена. 

Поправочный коэффициент k при осаждении частиц пыли с dч<10мкм в воздухе 

приближенно равен 1. В других случаях k рассчитывается по эмпирическому уравнению: 
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1   (2.12.16) 

где а зависит от свойств среды и меняется от 1,4 до 20 (для воздуха а=1,5). Для частиц 

пыли размером менее 0,1мкм возникает броуновское движение, при котором частицы 

беспорядочно движутся во всех направлениях вследствие соударений, не осаждаясь.  

Для того чтобы определить режим осаждения и, следовательно, выбрать формулу расчета 

необходимо знать величину критерия Рейнольдса, в который также входит величина 

значения скорости осаждения. В этом случае используют метод последовательных 

приближений, т.е. на первой ступени расчета приходится задаваться, например, 

ламинарным режимом осаждения, а затем, определив скорость осаждения, проверять, 

лежит ли критерий Рейнольдса в области, соответствующей выбранному условию. При 

несовпадении переходят ко второй ступени расчета до получения удовлетворительной 

сходимости данных. 



Однако такой трудоемкой процедуры расчета скорости осаждения можно избежать, 

преобразовав уравнение (2.12.10) методом Лященко. Метод основан на подстановке в 

уравнение (2.12.10) выражение 
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  и возведении в квадрат обеих частей 

полученного уравнения, откуда получается выражение  
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Правая часть уравнения представляет собой критерий Архимеда. Таким образом 

Ar
3
4Re 2    (2.12.19) 

Зная величину критерия Архимеда (для осаждения частиц заданного размера), по графику 

Лященко легко рассчитывать значение Re, из которого определяется искомая скорость 

осаждения. Поскольку величина коэффициента сопротивления зависит от режима 

осаждения, то можно установить граничные значения критерия Архимеда, 

соответствующие переходу одной области осаждения в другую. 

В области ламинарного режима осаждения (при Re<2, т. е. в условиях, 

характеризующихся законом Стокса ) =24/Re и уравнения (2.12.19) и (2.12.15) примут 

вид 

Re=Ar/18 или Re=0.056Ar  (2.12.20) 

Критическое значение критерия Архимеда, соответствующее верхнему пределу числа Re, 

будет Arкр=36, следовательно, существование ламинарного режима осаждения 

ограничивается условием Ar ≤ 36. 

В области действия закона Ньютона =0.44 и уравнение (2.12.19) можно записать так: 
5.074.1Re Ar  (2.12.21) 

В переходной области верхнее значение критерия Архимеда соответствует значению 

Re=500 и рассчитывают по уравнению 
715.0152.0Re Ar  (2.12.22) 

Таким образом, область осаждения в переходном режиме ограничивается изменением 

критерия Архимеда в пределах 36<Ar<8.3∙104. 

Общая интерполяционная зависимость, связывающая критерии Ar и Re для 

приближенных расчетов скорости осаждения одиночной частицы во всех режимах 

обтекания (предложена Тодесом) имеет вид: 

5.061.018
Re

Ar
Ar


   (2.12.23) 



Для известного диаметра осаждающихся частиц сначала рассчитывают значение Ar – см. 

уравнение (2.12.18) и (2.12.19): 
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Затем определяют значение Re по уравнению (2.12.23), и наконец, находят скорость 

осаждения: 
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В тех случаях, когда скорость осаждения задана или известна, для расчета диаметра 

частиц, осаждающихся с данной скоростью, удобно использовать зависимость Ly=f(Ar), 

где Ly – критерий Лященко: 
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ReRe   (2.12.26) 

Расчет ведется в следующем порядке: 

 по уравнению (2.12.26) находят величину критерия Лященко, затем по графику 

(рис 2) определяют величину Архимеда, соответствующее данному значению 

Лященко, и, наконец, рассчитывают минимальный диаметр частиц, осаждающихся 

при скорости wос , для которой был определен критерий Лященко: 
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   (2.6.27) 

Зависимость Ly=f(Ar) (рис 2.6) может применяться и для расчета скорости осаждения по 

заданному диаметру. 

При осаждении одиночных частиц неправильной формы можно вместо учитывать 

отклонение формы от шарообразной, вводя в расчет вместо dч эквивалентный диаметр dэ: 

3
6

Vd э    (2.6. 28) 

 

 



 
 

Рис. 2.6 Зависимость критериев Re и Ly от критерия Ar для осаждения одиночной частицы 

в неподвижной среде:1 и 6 – шарообразные частицы; 2 – округленные; 3 – угловатые; 

4 – продолговатые; 5 – пластинчатые 

Где V – объем частицы. Затем по рассчитанному эквивалентному диаметру вычисляют 

величину критерия Архимеда и по графику (рис 2.6) рассчитывают значение критерия 

Лященко. Из критерия Лященко рассчитывают значение величины скорости осаждения с 

учетом опытного коэффициента формы : 
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Зависимость коэффициента формы от критерия Архимеда приведена в справочной 

литературе. Для шарообразных частиц коэффициент формы равен единице. 

Если необходимо знать размер частиц неправильной формы, осаждающихся при заданной 

скорости осаждения, то определяют значение критерия Лященко по формуле (2.6. 26), 

затем находят значение критерия Архимеда для шарообразной частицы и, наконец , 

рассчитывают эквивалентный диаметр: 
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   (2.6. 30) 

Коэффициент    также находят по графику (рис 2.7). Для шарообразных частиц   =1. 

 
Рис 2.7 Зависимость =f(Ly) 

1 – пластинчатые частицы ; 2 – продолговатые частицы; 3 – угловатые частицы; 4 – 

округленные частицы; 

Зависимость Ly=f(Ar) удобна тем, что позволяет вести приближенные расчеты для любого 

режима процесса осаждения. 

 

 

 Примеры расчётов 

 

Пример 1. Определить размер наименьших частиц, осаждающихся в газоходе 

квадратного сечения длинной 16м и высотой 2м при линейной скорости газа 0,5м/с. 

Вязкость 

 газа 0,03∙10-3Па∙с, плотность газа 0,8 кг/м3, плотность частиц 4000 кг/м3. 

 

Решение. Газ проходит канал в течение 325,0/16   с. За это время успевают 

полностью осесть только те частицы, действительная скорость осаждения которых не 



меньше, чем ./068,032/2 смwoc  Определим диаметр шарообразных частиц, 

теоретическая скорость осаждения которых вдвое больше, т.е. равна 0,124 м/с. 

Вычислим значение критерия Ly по формуле (2.12.26): 
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По графику (рис 2.6.) находим значение Re=0,14, откуда 

    мкммd cocc 4,421024,48,0124,0/1010314,0/Re 532     

 

Пример 2. Определить размеры пылеуловительной камеры, работающей в следующих 

условиях: 

Расход очищаемого газа........................................Qоб= 2,400 м3/ч 

Диаметр осаждаемых частиц..............................d= 50 мкм 

Плотность частиц................................................p1= 2400 кг/м3 

Температура газа ..................................................t= 20oC 

Вязкость газа.........................................................  = 1,8*10-5 н*сек/м2 

Решение. Для определения режима осаждения находим критический диаметр частиц. 

Согласно уравнению , имеем 
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Так как диаметр частиц меньше критического диаметра, определяемого на основе закона 

Стокса, осаждение будет протекать по этому закону. 

Следовательно, по уравнению  
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Размеры пылеуловительной камеры определяем при условии, что время прохождения 

частицей высоты и длины камеры одинаково. 
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 5,1

2400
36003600  Если обозначить объем камеры через Vк,, то время 

прохождения газом камеры по длине составит 

 

Следовательно, максимальная высота камеры 

kkko VVVwI  273,0182,05,15,1   в  м 



откуда площадь основания камеры 

27,3
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Для определения размеров камеры необходимо знать также площадь ее поперечного 

сечения. Эта площадь определяется как функция максимально допустимой скорости газа в 

камере. Если принять скорость газа v= 0,2 м/сек, то площадь поперечного сечения камеры 
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По значениям площади двух сечений камеры можно, выбрав один из ее размеров (высоту 

I, длину L или ширину b), определить остальные габаритные размеры. Так если I= 1м, то 
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Пример 3. Расчет пылеосадительной камеры 
http://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannaya-sistema-tehnologicheskogo-rascheta-

pyleosaditelnyh-kamer 
 

V – расход газов, м3/с; L – длина камеры, м; Н – высота камеры, м; В – ширина камеры, м; 

wос – скорость витания пылевых частиц; ч – плотность частиц пыли, кг/м3; г – плотность 

газового потока, кг/м3 (г = 0,998 кг/м3); g – ускорение свободного падения, м/с2;  – 

динамическая вязкость газа, Пас; v – скорость потока в пылеосадительной камере, м/с. 

 Методика расчета 
1. Определяем скорость газового потока в рабочем сечении камеры 

                                                                       
3600


BH
V  . (2.6. 30) 

2. Рассчитываем скорость витания частиц wос, исходя из выражения 
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   (2.6. 31) 

3. Находим диаметр частиц, оседающих в камере на 50 %, 
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50  (2.6. 32) 

4. Выбираем несколько соотношений wос/v, больших и меньших принятого, и определяем 

соответствующие значения dч. 



5. Определяем среднюю концентрацию частиц на выходе из камеры для каждого 

принятого соотношения wос/v : 

а) назначаем пять точек по высоте сечения h/H = 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 

б) рассчитываем параметры функции  распределения Ф(х), где х1 и х2 по формулам: 
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в) по значениям х1 и х2. находим интегралы вероятностей Ф(х1), и  Ф(х2),   по графику или 

таблицам нормального распределения;  

г) подсчитываем значение Ni: 

    121  xxNi  (2.6. 35) 

 

 

 

Рис.2.8 Зависимость нормальной функции  

распределения Ф(Х) от параметра X 

 

 

 

 

 

 

д) усредняем значение Ni по сечению: 
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 (2.6. 36) 

е) определяем средний парциальный коэффициент осаждения частиц рассматриваемого 

размера: 

cpср Nn  100  (2.6. 37) 

 

 

 



Следует отметить, что для достижения высокой степени очистки желательна малая высота 

аппарата, однако с уменьшением высоты значительно возрастает расчетное значение 

ширины, что неприемлемо из-за проблем равномерного распределения газового потока по 

сечению камеры. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Расскажите об устройстве горизонтальных пылеосадительных камер. 

2. Какими преимуществами обладают осадительные камеры? 

3. Из каких материалов делают пылеосадительные камеры? 

4. Для улавливания частиц каким диаметром пригодны 

пылеосадительные камеры? 

5. Для какого вида пыли не допускается использование осадительных камер? 

 

 Инерционное осаждение   

 

Инерционное осаждение  основано на стремлении взвешенных частиц сохранять 

первоначальное направление движения при изменении направления газового потока. 

Среди инерционных аппаратов наиболее часто применяют жалюзийные пылеуловители с 

большим числом щелей (жалюзи). Частицы пыли d < 20 мкм в жалюзийных аппаратах не 

улавливаются. Инерционный метод можно применять лишь для грубой очистки газа. 

Помимо малой эффективности недостаток этого метода – быстрое истирание или 

забивание щелей. 

 



Рис. 2.9  Конструкции простейших пылеосадительных камер 

а – простейшая пылеосадительная камера; б – многополочная камера; в – камера с 

перегородками; г – камера с цепными или проволочными завесами; д – пылевой «мешок» 

с центральным подводом газа; е - пылевой «мешок» с боковым подводом газа; ж – 

пылеосадитель с отражательной перегородкой. 

http://window.edu.ru/resource/886/36886/files/stup112.pdf 

Инерционное осаждение  основано на стремлении взвешенных частиц сохранять 

первоначальное направление движения при изменении направления газового потока. 

Среди инерционных 

аппаратов наиболее часто 

применяют жалюзийные 

пылеуловители с большим 

числом щелей (жалюзи). 

Частицы пыли d< 20 мкм в 

жалюзийных аппаратах не 

улавливаются. 

Инерционный метод можно 

применять лишь для грубой очистки газа. Помимо малой эффективности недостаток этого 

метода – быстрое истирание или забивание щелей. 

http://gaz.talnah.su/?Pyleuloviteli 

 

Инерционные пылеуловители (пылевые мешки) основаны на действии сил тяжести и 

сил инерции. В аппарате поток газа меняет направление движения, а пыль 

под действием сил инерции и сил тяжести оседает в бункере. Газ 

поступает в аппарат со скоростью 5 – 15 м/с, скорость в цилиндрической 

зоне около 1 м/с, гидравлическое сопротивление – 

150 – 390 Па,  =65 – 80%. 

Применяются в химической промышленности 

для предварительной очистки газов. 

 

Циклоны. 

Циклоны получили широкое распространение по следующим 

причинам: 

1) Простота конструкции 



2) Компактность 

3) Более высокая эффективность степени очистки 

4) Надежность в работе 

 

Основными элементами циклона являются: корпус, выхлопная труба, бункер для сбора 

пыли. 

 
                       
 Центробежные методы очистки газов основаны на действии центробежной силы, 

возникающей при вращении очищаемого газового потока в очистном аппарате или при 

вращении частей самого аппарата. В качестве центробежных аппаратов пылеочистки 

применяют циклоны различных типов: батарейные циклоны, вращающиеся 

пылеуловители (ротоклоны) и др. Циклоны наиболее часто применяют в промышленности 

для осаждения твердых аэрозолей. Газовый поток подается в цилиндрическую часть 

циклона тангенциально, описывает спираль по направлению к дну конической части и 

затем устремляется вверх через турбулизованное ядро потока у оси циклона на выход. 

Циклоны характеризуются высокой производительностью по газу, простотой устройства, 

надежностью в работе. Степень очистки от пыли зависит от размеров частиц. Диаметр 

частиц, улавливаемых циклоном на 50%, можно определить по эмпирической формуле 
 

 

)(2
9

ГЧg

c

wn
Dd







  

где  – вязкость газа, Па∙с; Dс – диаметр выходного патрубка циклонов, м; n − число 

оборотов, которые совершает газовый поток в циклоне (обычно считают n = 2 ) 

; wг – средняя входная скорость газа, м/с; ч, г – плотность частиц и газа, кг/м3. 

Гидравлическое сопротивление высокопроизводительных циклонов составляет около 

1080 Па. Циклоны широко применяют при грубой и средней очистке газа от аэрозолей. 

Другим типом центробежного пылеуловителя служит ротоклон, состоящий из ротора и 

вентилятора, помещенного в осадительный кожух. Лопасти вентилятора, вращаясь, 

направляют пыль в канал, который ведет в приемник пыли. 

Весьма эффективно использование циклонов в системах разделения пылегазовых смесей 

при воздушной классификации частиц, образующихся при механическом измельчении, а 

также в системах распылительных сушилок и сушилок грануляторов во взвешенном 

слое. Циклоны изготавливаются из зеркальной нержавеющей стали методом сварки, 

исключающих какую либо коррозию сварных швов.Циклоны изготавливаются в двух 



исполнениях: на опорных лапах и опорных стойках (напольное исполнение).Циклоны 

оснащены устройствами (затворами специальной конструкции и отъемными сборниками), 

благодаря чему могут использоваться в режимах непрерывного отбора твердых частиц.  

 
 

 Выбор циклонов для промышленной очистки газов. 
 

Большое разнообразие конструкций циклонов, приведенных в справочной литературе, 

затрудняет выбор типа циклона для промышленного использования. В связи с на 

протяжении ряда лет проводились работы по исследованию различных типов циклонов с 

целью выдачи рекомендаций по их применению. 

На основании выполненных работ рекомендуются следующие типы циклонов. 

Циклоны с винтовым входом газа - ЦH-15, ЦН-24. Эти циклоны имеют относительно 

высокую производительность при небольших габаритах.  

 

 

Циклоны различаются по способу подвода газа (рис..), который может быть спиральным 

(А), тангенциальным или обычным (Б), винтообразным (В) и осевым; циклоны с осевым 

(розеточным) подводом газа работают как с возвратом газа в верхнюю часть аппарата (Г), 

так и без него (Д). Аппараты последнего типа (так называемые прямоточные циклоны) 

отличаются низким гидравлическим сопротивлением и меньшей по сравнению с 

циклонами иных типов эффективностью пылеулавливания. Простота конструкции 

прямоточных циклонов облегчает нанесение на них футеровки, что позволяет применять 

эти аппараты для осаждения крупных абразивных частиц пыли.  



Рекомендуются следующие типы циклонов: 

 Циклоны с винтовым входом газа. Эти циклоны имеют относительно высокую 

производительность при небольших габаритах. Применяются для грубой очистки газа от 

пыли с размером частиц более 20 мкм.  

 Циклоны со спиральным входом газа относятся к высокоэффективным циклонам. 

Используются для тонкой очистки газа с размером частиц более 10 мкм. 

 Циклон с обратным конусом применяется для улавливания волокнистых пылей в 

легкой промышленности. 

 Циклон со спиральным входом рекомендуется для улавливания абразивных пылей.  

 

 Одной из конструктивных разновидностей циклонов 

являются прямоточные циклоны. Они обладают меньшим 

гидравлическим сопротивлением, меньшими габаритами и 

меньшей эффективностью очистки по сравнению с 

циклонами обычного типа. Прямоточные циклоны 

применяются для очистки газового потока от 

крупнозернистой пыли. Прямоточный циклон состоит из корпуса , к 

которому тангенциально приварен входной патрубок . Коническая 

часть корпуса заканчивается пылеотводящим отверстием. 

Для отвода очищенного газа служит отводящий патрубок ,расположенный по центру в 

нижней части циклона. Для раскручивания газового потока в начале газоотводящего 

патрубка предусмотрены направляющие лопости . 

Циклон ЦКТИ обладает следующими техническими 

характеристиками: ω=5,7 м/с, ζ=47, d50=20 мкм.. Расчет 

прямоточных циклонов ведется по методике для 

обычных циклонов.  

В радиальных пылеуловителях  отделение твердых 

частиц от газового потока происходит за счет 

совместного действия гравитационных и инерционных 

сил. Последние возникают при повороте газового 

потока  на 180° за срезом входной трубы 2. Средняя 

скорость ωг подъема газа в корпусе обычно не более 1 

м/с, при этом для оседающих частиц должно 



выполняться условие ωв>ωг, где шв скорость витания частиц. Эффективность очистки газа 

от частиц размером 25-30 мкм обычно составляет 0,65-0,85. Радиальные пылеуловители 

применяются редко из-за низкой эффективности очистки от мелкодисперсной пыли.  

Конструктивная схема простейшего пылеуловителя ротационного типа представлена ниже  
Рис.2.10 Схема дымососа-  

с ротационным 

пылеуловителем. 

1 – приводной вал, 2 – 

колесо, 3 – улитка чистого 

газа, 4 – патрубок, 5 – 

входная улитка, 6 – 

дополнительная 

крыльчатка, 7 – 

регулирующая заслонка, 8 – 

циклон, 9 – патрубок, 10 – 

пылевой затвор, 11 – 

дымовая труба, 12 – бункер. http://www.mrmz.ru/article/v9/print/3_1.htm 

Запыленный газ поступает по спирали во всасывающий карман дымососа (5) и 

приобретает вращательное движение. Дополнительная подкрутка вращающегося газа 

производится крыльчаткой (6), которая расположена на одном валу с колесом дымососа 

(2). Крыльчатка выполняет две функции - обеспечивает рециркуляцию газа через 

выносной циклон и создает подкрутку основного потока газа. В результате повышается 

степень очистки. 

Уловленная пыль на периферии спиральной камеры через поперечную щель, 

соединенную с патрубком, поступает в циклон (8) для окончательного улавливания и 

сбора в бункере (12). После циклона очищенный газ направляется обратно в дымосос, т.е. 

осуществляется рециркуляция части газа - 12-20%. Очищенный газ из центральной зоны 

всасывающего кармана через направляющий аппарат поступает в рабочее колесо 

дымососа, после которого выбрасывается через дымовую трубу в атмосферу. 

 

 Примеры расчётов циклонов 

 

Пример 4. Для обеспыливания газа установлен циклон диаметром D = 0,74 м. Газ( воздух) 

выходит при температуре 80оС , его плотность ρг= 0,98 кг/м3  расход составляет Qоб=6200 

м3/ч. Минимальный диаметр частицы d= 20 мкм; плотность частицы ρ1= 2700 кг/м3; 

вязкость газа  = 1,85,∙10-5 Па∙с.Принимаем число оборотов газа в циклоне n=1.5/ 



Установить пригодность данного циклона для достижения требуемой очистки газа от 

пыли. 

Решение. С помощью циклона можно осуществить разделение, если минимальный 

диаметр частиц, вычисленный по уравнению, будет меньше минимального 

диаметра осаждаемыхчастиц. Подставляя в это уравнение окружную скорость v 

газа, принятую равной 10 м/сек, получаем 
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Так как 16,6<20 мкм, то имеющийся циклон пригоден для осуществления требуемого 

разделения. 

Пример 5. Рассчитать циклон для выделения частиц сухого материала из воздуха, 

выходящего из распылительной сушилки, по следующим данным: наименьший размер 

частиц 80 мкм, расход воздуха 2000 кг/ч, температура 1000С. 

Решение. Для улавливания частиц материала размером 80 мкм выбираем циклон типа  

ЦН-15. 

Принимаем 740/  r , диаметр циклона найдем по формуле 

 цVD 785,0/  

предварительно определив условную скорость газа в цилиндрической части циклона ц  

из уравнения: 2// 2
0 ЦГ   , где 1600  (стр. 67): 

04,3160/2740 Ц м/с 

Плотность воздуха: 

  95,0373/273293,1 Г кг/м3 

Следовательно 

  мD 496,004,3785,0360095,0/2000    

Принимаем диаметр циклона равным 0,5 м. 

Гидравлическое сопротивление циклона: 

    7032/04,395,01602/ 22
0  ЦГЦ  Па, т.е. 72мм вод. ст. 

Методика расчета 
1. Рассчитываем площадь сечения циклона, м2: 

 
0v

VF  ,  

Где  v0 – оптимальная скорость газового потока в циклоне, м/с. 



2. Вычисляем диаметр циклонного аппарата, м: 

 FD 13.1 .  

3. Принимаем диаметр циклонного аппарата из ряда типоразмеров. 

4. Рассчитываем действительную скорость воздуха в циклоне, м/с: 

 20
27,1
D

Vv d 
 .  

5. Рассчитываем отклонение действительной скорости газа в циклоне от оптимальной: 

 
%15%100

0

00 

v

vv d

.  

6. Определяем гидравлическое сопротивление циклона: 

021   KKc ,  

где К1 – коэффициент, зависящий от диаметра циклона; К1 – коэффициент, зависящий от 

запыленности воздуха; 0 – коэффициент местного сопротивления циклона. 

Рассчитываем потерю напора в циклоне, Па: 

 
2

2
0

  d
c vp , 

где  – плотность газа. 

7. Рассчитываем диаметр частиц, улавливаемых в циклоне с эффективностью 50%: 
5.0

..
5050 










v
v

D
Ddd m

тч

тч

m

m





 ,  

где dm– модальный размер пыли, при котором количество частиц крупнее dm равно 

количеству мельче dm ; ρч– плотность частиц пыли, кг/м3;  – динамическая вязкость газа, 

Па∙с,  

8. Вычисляем безразмерный коэффициент: 

 22
50

lglg

lg




m

m

d
d

x , (3.7) 

Где lgσ – среднее квадратичное отклонение в функции распределения частиц по размерам. 

9. Находим эффективность улавливания в циклоне по рис. 2.2: 

 хФ  (3.8) 

Таблица 3.1 
Значения оптимальной скорости газа в циклоне  

и дисперсный состав улавливаемой пыли 
 

Параметр ЦН-
15 

ЦН-
24 

ЦН-
11 

СДК-
ЦН-33 

СК-
ЦН-34 

СК-
ЦН-34 



м 
Оптимальная 
скорость, м/с 3,5 4,5 3,5 2 1,7 2 

lg  0,352 0,308 0,352 0,364 0,308 0,34 
50

Td  4,5 8,5 3,65 2,31 1,95 1,13 
Таблица 3.2 

Значения коэффициента местного сопротивления циклона 
 

Параметр ЦН-
15 

ЦН-
24 ЦН-11 СДК-

ЦН-33 
СК-ЦН-34 СК-ЦН-34 

м 

0 155 75 245 520 1050 – 
Таблица 3.3 

Значения поправочного коэффициента К1 на диаметр циклона 
 

Диаметр  
циклона, 

мм 

ЦН-
15 ЦН-24 ЦН-11 СДК-ЦН-

33 
СК-

ЦН-34 СК-ЦН-34 м 

150 0,85 0,85 0,94 1 1 1 
200 0,9 0,9 0,95 1 1 1 
300 0,93 0,93 0,96 1 1 1 
450 1 1 0,99 1 1 1 
500 1 1 1 1 1 1 

 
Таблица 3.4 

Значения поправочного коэффициента К2 на запыленность газов 
 

Запыленность газа, г/м3 

Тип циклона 
0 10 20 40 80 120 150 

ЦН-15 1 0,93 0,92 0,91 0,9 0,87 0,86 
ЦН-24 1 0,95 0,93 0,92 0,9 0,87 0,86 
ЦН-11 1 0,96 0,94 0,92 0,9 0,87 0,5 
СДК-ЦН-33 1 0,81 0,785 0,78 0,77 0,76 0,745 
СК-ЦН-34 1 0,98 0,947 0,93 0,915 0,91 0,9 
СК-ЦН-34 м 1 0,99 0,97 0,95 – – – 

 

 Батарейный циклон состоит из групп циклонов малого диаметра (d = 200-250  

мм), число которых достигает несколько десятков, а то и сотен, которые включаются в 

один корпус и имеют общий коллектор запыленного газа и общий пылевой бункер. Они 

работают параллельно. Для закрученного потока газа элементы батарейного циклона 

имеют направляющие лопасти, типа винт или розетка. Лопасти (типа винт) 

обеспечивают меньшую эффективность очистки, чем лопасти (типа розетка). Но 

лопасти (типа винт) меньше забиваются пылью и обеспечивают меньшие потери 

давления в циклоне. Скорость газа на входе в батарейный циклон равна 11 - 23 м/с, 



средняя η = 0,75 – 0,85. Батарейные мультициклоны 

обладают повышенной эффективностью при разделении 

пылегазовых смесей, содержащих частицы 

сравнительно большой степени дисперсности: частицы 

размером до 5 мкм и 

менее.Весьма 

эффективны в 

системах 

распылительных 

сушилок. Однако 

ввиду повышенного 

гидравлического 

сопротивления, 

требуют 

использования 

вентиляторов 

высокого давления. 

 

 

 Пример расчета батарейного циклона. 
Рассчитать батарейный циклон типа ЦН-15, установленный на линии очистки 

вентиляционных газов. Разряжение в батарейном циклоне 1 кПа. Объем отходящих газов 

G=11000 нм3/ч ,  концентрация пыли на входе х=Cн=90 г/м3, средняя плотность частиц 

ρн=2300 кг/м3. 

 

Дисперсный состав пыли: 

 

Диаметр 

частиц dм, 

мкм 

4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 20,0 30,0 

Дисперсия 

lgσч , в 

долях 

0,08 0,13 0,15 0,20 0,22 0,16 0,06 

 



Температура вентиляционных газов +200С, а состав: N2 – 76.7%об., O2 – 20.7%об.,  ин. 

газы (аргон) – 1,0%об., H2O – 1,6%об.. Динамическая вязкость газов μг=18∙10-6Па∙с. 

Подбираем типоразмер циклона ЦН-15 

d50
т=4.50 мкм , lgση=0.352 , wопт=3,5 м/с 

Определяем необходимую площадь сечения циклонов: 

387,0
36005,3

11000 м
w

GF
опт




  

Определяем диаметр циклона, задаваясь количеством циклонов: 

мDц 74.0
2785.0

87.0
N0.785

F






  

Принимаем D=800 мм. 

Вычисляем действительную скорость газа в циклоне: 

м/с3
8,02785,03600

11000
785.0 22 







цDN
Gw  

Проверка: 15%%28,14
5,3

35,3
w

w-w

опт

опт 


  

Определяем коэффициент гидравлического сопротивления 

циклона: 

1733515589.01K350021  с
цKK   

ξц 500
с – коэффициент сопротивления циклона с камерой очищенного газа в виде сборника 

диаметром 500 мм;  ξц 500
с=155; 

К1 – поправочный коэффициент на влияние диаметра циклона; 

К1=1, т.к. Dц>300 мм; 

К2 – поправочный коэффициент на запыленность газа; К2=0,89; 

К3 – поправочный коэффициент для группы циклонов;  К3=35. 

Определяем потери давления в циклоне: 

Паp ц 934
2

32.1173
2
w 22








    

3кг/м2,1
293
27329,1

20273
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Определяем диаметр частиц, улавливаемых на 50% 

: ммd
Т

Т 62.4
3
5.3

102.22
1018

2300
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6.0
8.05.4
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  Определяем 

параметр х и функцию распределения Ф[x]: 
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Определяем полный коэффициент очистки газа:  



  
 
 
 
 
 
 
 

  
8506,010016,0335.9022,0515.8920,0095.86

15,0835.8013,081.7608,0475.72%
100000,1150

335.908067,0150
515.897903,0150
095.867219,0150
835.806167,0150
81.765362,0150
475.724495,0150

150
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Определяем количество пыли после очистки: 

4,0 мкм   98.19008,0)725,01(%Ф)1(  начСС   дисперсия 0,15  

5,0 мкм   71.29013,0)7681,01(%Ф)1(  начСС  дисперсия 0,21 

6,0 мкм   59.29015,0)808,01(%Ф)1(  начСС  дисперсия 0,20 

8,0 мкм   5.29020,0)861,01(%Ф)1(  начСС  дисперсия 0,19 

10,0 мкм   08.29022,0)895,01(%Ф)1(  начСС  дисперсия 0,15 

20,0 мкм   39.19016,0)903.01(%Ф)1(  начСС  дисперсия 0,10 

30,0 мкм   09006,0)11(%Ф)1(  начСС  дисперсия 0,00 

Суммарное   3
нач /5.1385,09090 мгССС нач  

 

Внутренний диаметр: диаметр выхлопной трубы d=0,59м после выпускного отверстия 

d1=0,3м 

Ширина входного патрубка: 

в циклоне b=0,2м 

на входе b1=0.26м 

Длина входного патрубка l=0,6м 

Диаметр средней линии циклона D=0,8м 

Высота установки фланца hфл=0,1м 

Угол наклона крышки и входного патрубка циклона 

α=150 

Высота: входного патрубка а=0,66м ; выхлопной трубы 

hT=1.74м ; цилиндрической части Нц=2,26м; конической 

части Нк=2м ; внешней части выхлопной трубы hв=0,3м 

Общая высота циклона Н=4,56м. 

 



 

Вопросы самоконтроля 

 

1. Какие нужны данные для расчёта скорости осаждения частицы по  

закону Стокса? 

2. Назовите методы механической очистки газов от пыли. 

3. В чём отличие жалюзных пылеуловителей от пылеосадительных камер? 

4. Из каких основных частей состоит циклон и в чём его отличие от батарейного 

циклона? 

 

 

 Аппараты мокрой механической очистки газов. 
 

Мокрая очистка газов от аэрозолей основана на промывке газа жидкостью (обычной 

водой) развитой поверхности контакта жидкости с частицами аэрозоля и возможно более 

интенсивном перемешивании очищаемого газа с жидкостью. Этот универсальный метод 

очистки газов от частиц пыли, дыма и тумана любых размеров является наиболее распро-

страненным приемом заключительной стадии механической очистки, в особенности для 

газов, подлежащих охлаждению. В аппаратах мокрой очистки применяют различные 

приемы развития поверхности соприкосновения жидкости и газа. 

Эти аппараты можно одновременно использовать: 

 Для охлаждения газа; 

 Для улавливания пыли 

 Для поглощения некоторых компонентов, содержащихся в газе 

Классификация аппаратов: 

I.По типу поверхности контакта фаз: 

 Полые фосительные 

 Насадочные  

 Тарельчатые  

 Пленочные 

II.По способу действия: 

 Гравитационные 

 Центробежные 

 Ударно – инерционные 

 Струйные 

III.По затрате энергии: 



 Низконапорные 

 Средненапорные 

 Высоконапорные 

 

Башни с насадкой (насадочные скрубберы) отличаются простотой конструкции и 

эксплуатации, устойчивостью в работе, малым гидравлическим сопротивлением  

(Р=300800 Па) и сравнительно малым расходом энергии. В насадочном скруббере 

возможна очистка газов с начальной запыленностью до 5-6 г/м3. Эффективность одной 

ступени очистки для пылей с d > 5 мкм не превышает 70-80%. Насадка быстро забивается 

пылью, особенно при высокой начальной запыленности. 

Орошаемые циклоны (центробежные скрубберы) 

применяют для очистки больших объемов газа. Они 

имеют сравнительно небольшое гидравлическое 

сопротивление – 400-850 Па. Для частиц размером 2-

5 мкм степень очистки составляет ~50%. 

Центробежные скрубберы высокопроизводительны 

благодаря большой скорости газа; во входном 

патрубке г=1820 м/с, а в сечении скруббера г = 

45 м/с.  

Пенные аппараты применяют для 

очистки газа от аэрозолей 

полидисперсного состава. Интенсивный 

пенный режим создается на полках 

аппарата при линейной скорости газа в 

его полном сечении 1-4 м/с. Пенные 

газоочистители обладают высокой 

производительностью по газу и 

сравнительно небольшим гидравлическим 

сопротивлением (Р одной полки около 

600 Па). Для частиц с диаметром d >5 мкм эффективность их улавливания на одной полке 

аппарата 90-99%; при d < 5 мкм  = 7590%. Для повышения  устанавливают двух- и 

трехполочные аппараты. 

Скрубберы Вентури относится к скоростным прямоточным аппаратам - интенсивным 

турбулентным газопромывателям, в которых дробление и распыление жидкости 

осуществляется за счет кинетической энергии движущегося с большой скоростью 



газового потока. Скорость газа в сужении трубы (горловине скруббера) составляет 100—

200 м/с, а в некоторых установках — до 1200 м/с.При такой скорости очищаемый газ 

разбивает на мельчайшие капли завесу жидкости, впрыскиваемой по периметру трубы. 

Это приводит к интенсивному столкновению частиц аэрозоля с каплями и улавливанию 

частиц под действием сил инерции. Скруббер Вентури — универсальный малогабаритный 

аппарат, обеспечивающий улавливание тумана на 99—100%, частиц пыли с d = 0,010,35 

мкм — на 50–85% и частиц пыли с d = 0,5-2 мкм — на 97%. Для аэрозолей с d = 0,3-10 

мкм эффективность улавливания определяется в основном силами инерции и может быть 

оценена по формуле  

 KLе1  
где К – константа; L – объем жидкости, подаваемой в газ, дм3/м3; 

 – инерционный параметр, 

отнесенный к скорости газа в 

горловине; при   90%  

является однозначной 

функцией перепада давления в 

скруббере. 

Главный дефект скруббера 

Вентури — большой расход 

энергии по преодолению 

высокого гидравлического 

сопротивления, которое в 

зависимости от скорости газа в 

горловине может составлять 

0,002-0,013 МПа. Помимо того, аппарат не отличается надежностью в эксплуатации, 

управление им сложное. 

Основной недостаток всех 

методов мокрой очистки 

газов от аэрозолей — это 

образование больших 

объемов жидких отходов 

(шлама). Таким образом, 

если не предусмотрены 

замкнутая система 



водооборота и утилизация всех компонентов шлама, то мокрые способы газоочистки по 

существу только переносят загрязнители из газовых выбросов в сточные воды, т. е. из 

атмосферы в водоемы. 

 
 

2.13 Электрическое пылеулавливание 

2.14  

Электрофильтр - это устройство, в котором очистка газов от аэрозольных, твердых или 

жидких частиц происходит под действием электрических сил. В результате действия 

электрического поля заряженные частицы выводятся из очищаемого газового потока и 

осаждаются на электродах. Зарядка частиц происходит в поле коронного разряда. 

Электрофильтр представляет собой корпус прямолинейной или цилиндрической 

формы, внутри которого смонтированы осадительные и коронирующие электроды 

различной конструкции (в зависимости от назначения и области применения 

электрофильтра, а также от специфики улавливаемых частиц). Коронирующие 

электроды подключены к высоковольтному источнику питания выпрямленным током 

напряжением 50-60 кВ. Электрофильтры, в которых улавливаемые твердые частицы 

удаляются с электродов встряхиванием, называются сухими, а те, в которых 

осаженные частицы смываются с электродов жидкостью или улавливаются жидкие 

частицы (туман, брызги), — мокрыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преимущества электрического пылеулавливания:  

 возможность работы при высоких температурах до 425°С;  

 работа установки в среде перенасыщенной влагой;  

 возможность работы электрофильтра в агрессивных средах;  

 возможность продолжительной работы установки за пределами технологических 

параметров, предусмотренными картой эксплуатации;  

 низкое гидравлическое сопротивление установки ~200 Па;  

 низкие эксплуатационные расходы;  

 простота в обслуживании;  

 высокая надежность узлов и механизмов.  

 

 Электрическая проводимость слоя пыли. Этот показатель оценивается по 

удельному электрическому сопротивлению слоя пыли, которое зависит от свойств 

отдельных частиц (от поверхностной и внутренней электропроводности, формы и 

размеров частиц), а также от структуры слоя и параметров газового потока. Оно оказывает 

существенное влияние на работу электрофильтров. 

В зависимости от удельного электрического сопротивления пыли делят на три группы: 1) 

низкоомные пыли <104 Ом*см. При осаждении на электроде частицы пыли мгновенно 

разряжаются, что может привести к вторичному уносу; 2) пыли с удельным 

сопротивлением в диапазоне 104-1010 Ом*см. Эти пыли хорошо улавливаются в 

электрофильтре, так как разрядка частиц происходит не сразу, а в течение времени, 

необходимого для накапливания слоя; 3) пыли с удельным сопротивлением в диапазоне 

1010-1013 Ом*см. Улавливание пыли этой группы в электрофильтрах из-за образования на 

электроде пористого изолирующего слоя вызывает большие трудности.  

Электрическая заряженность частиц. Знак заряда частиц зависит от способа их 

образования, химического состава, а также от свойств веществ, с которыми они 

соприкасаются. Этот показатель оказывает влияние на эффективность улавливания в 

газоочистных аппаратах (мокрых пылеуловителях, фильтрах и др.), на взрывоопасность и 

адгезионные свойства частиц. 

 Расчёт электрофильтра 
 

Очистка газов от взвешенных в них частиц пыли и тумана с помощью электрофильтра 

один из наиболее совершенных видов очистки. Этот процесс основан на ударной 

ионизации газа в зоне коронирующего разряда, передаче заряда ионов частицам примесей 

и осаждении последних на осадительных и коронирующих электродах. 



Аэрозольные частицы, поступающие в зону между коронирующим и осадительным 

электродами, адсорбируют на своей поверхности ионы, приобретая электрический заряд, 

и получают тем самым ускорение, направленное в сторону электрода с зарядом 

противоположного знака. 

 
 

Отрицательно заряженные аэрозольные частицы движутся к осадительному электроду под 

действием аэродинамических и электрических сил, а положительно заряженные частицы 

оседают на отрицательном коронирующем электроде. Ввиду того, что объем внешней 

зоны коронного разряда во много раз больше объема внутренней, большинство частиц 

пыли получает заряд отрицательного знака. Поэтому основная масса пыли осаждается на 



положительном осадительном электроде и лишь относительно небольшая – на 

отрицательном коронирующем электроде. 

 Методика расчета 
1. Расчет величины скорости дрейфа частиц производим по формуле 

 


ч
d

dEw   21010059.0 , (9.1) 

где Е – напряженность электирческого поля; dч– диаметр частиц пыли; µ– вязкость газа. 

2. Эффективность очистки газа в электрофильтре определяется по формуле  
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где Foc– поверхность осаждения фильтра, м2; wd– скорость миграции (дрейфа) частиц, м/с; 

VГ – расход газа, м3/с. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. На каком принципе основана электрическая очистка газов от 

взвешенных частиц пыли и тумана? 

2. Назовите принцип работы электрофильтра. 

3. Какими данными необходимо располагать для определения 

эффективности очистки газа в электрофильтре? 

4. На какие группы в зависимости от удельного электрического сопротивления делят 

пыли? 

5. Укажите основной метод очистки дымовых газов от пыли на сланцевых 

электростанциях в Эстонии? 

 

 

 

 2.14.  Очистка газов от пыли и аэрозолей с помощью пористых сред 
 

 

Такой процесс очистки называется фильтрация. Частицы взвешенные в газовом  потоке 

осаждается на поверхности или в объеме пористых сред за счет броуновской диффузии , 

эффекта касания, инерционных, электростатических и гравитационных сил. Слой 

первично задерживающийся фильтром частиц становится дополнительным фильтрующим 

материалом и слоем , что увеличивает эффективность очистки, но со временем этот же 



слой будет уменьшать проницаемость материала и увеличивать гидравлическое 

сопротивление . Поэтому необходимо разрушить и снять этот осадок. 

Волокнистые фильтры это слои различной толщины и проницаемости. Фильтры 

объемного действия, используются если концентрация частиц 0,5-5мг/м3. Выделяют тонко 

волокнистые, глубокие и грубоволокнистые. Регенерация сухих фильтров неозможна. Они 

работают без регенерации 0,3-5 лет, затем заменяются целиком целиком или только 

фильтрующий материал. Волокнистые фильтры используются в качестве 

туманоуловителем (улавливаются капли до 10 мкм). 

В тканевых фильтрах используются фильтрующие материалы 2х типов : обычные ткани 

и войлоки (фетры). 

Зернистые фильтры применяются реже чем волокнистые. Преимущества зернистых : 

могут работать при t=500-800° С в агрессивных средах, выдерживают большие 

механические нагрузки, перепады давления и температуры. 

Тканевые фильтры имеют наибольшее распространение. Возможности их использования 

расширяются в связи с созданием новых температуростойких и устойчивых к 

воздействию агрессивных газов тканей.  

Процесс фильтрования состоит в задержании частиц примесей на пористых перегородках 

при движении дисперсных сред через них. 

Принципиальная схема процесса фильтрования в 

пористой перегородке показана на рис.. Фильтр 

представляет собой корпус 1, разделенный пористой 

перегородкой (фильтроэлементом) 2 на две полости. 

В фильтр поступают загрязненные газы, которые очищаются при прохождении 

фильтроэлемента. Частицы примесей оседают на входной части пористой перегородки и 

задерживаются в порах. Частицы примесей образуют на поверхности перегородки слой 3 

и таким образом становятся для вновь поступающих частиц частью фильтровой 

перегородки, что увеличивает эффективность очистки фильтра и перепад давления на 

фильтроэлементе. Осаждение частиц на поверхность пор фильтроэлемента происходит в 

результате совокупного действия эффекта 

касания, а также процессов диффузионного, 

инерционного и гравитационного осаждения 

частиц.  

Недостатком ячейковых фильтров является 

их ограниченный срок службы из-за быстрого 

засорения ячеек фильтрующего элемента и 



образования слоя осадка на его входной части, что требует частой смены фильтрующих 

элементов или их периодической очистки от слоя осадка (регенерации). Этот недостаток 

частично устраняется при использовании рулонных фильтров (рис.), которые нашли 

применение для очистки воздуха с концентрацией примесей не более 10 мг/м3. В каркасе 1 

такого фильтра устанавливаются подающий 2 и приемный 3 барабаны, на которых 

укреплена фильтрующая ткань 4 и направляющие ролики 5. Периодйческая подача нового 

участка фильтрующей ткани выполняется автоматически или вручную при достижении 

максимально допустимого перепада давлений на фильтрующей перегородке (обычно 

Δр=(2-3)Δрнач). Для уменьшения габаритов рулонных фильтров или увеличения их 

производительности по газу применяют компактные фильтры (рис.), в которых 

фильтрующая ткань зигзагообразно поступает через направляющие ролики 5 от 

подающего к приемному барабану.  

 

2.14.1. Рукавные фильтры 

Наиболее распространены рукавные фильтры . 

 
 
Рис.2.11 . Схема рукавного фильтра: 

1 - корпус фильтра; 2  люк-лаз;  

3- перегородка; 4 - бункер для пыли;  

5 - шнек; 6 - штуцер для ввода газа; 

 7 - фильтровальный рукав; 

 8 - крышки рукавов с крючками; 

 9 - рама подвеса рукавов; 10 - штуцер обратной 

продувки; 11 - стержень подвеса рамы с пружинной 

опорой;  

12 - штуцер для выхода газа. 

Потоки: I — запыленный газ; II — очищенный газ; III — 

пыль. 

 
Корпус фильтра представляет собой металлический шкаф, 

разделенный вертикальными перегородками на секции, в 

каждой из которых размещена группа фильтрующих рукавов. Верхние концы рукавов 

заглушены и подвешены к раме, соединенной с встряхивающим механизмом. Внизу имеется 

бункер для пыли со шнеком для ее выгрузки. Встряхивание рукавов в каждой из секций 

производится поочередно. В тканевых фильтрах применяют фильтрующие материалы двух 



типов: обычные ткани, изготавливаемые на ткацких станках и войлоки, получаемые путем 

свойлачивания или механического перепутывания волокон. К тканям предъявляются 

следующие требования: 

 высокая пылеемкость при фильтрации и способность удерживать после регенерации такое 

количество пыли, которое достаточно для обеспечения высокой эффективности очистки 

газов от тонкодисперсных твердых частиц;  

 сохранение, оптимально высокой воздухопроницаемости в равновесно запыленном 

состоянии;  

 высокая механическая прочность и стойкость к истиранию при многократных изгибах, 

стабильность размеров и свойств при повышенной температуре и агрессивном 

воздействии химических примесей, находящихся в сухих и насыщенных влагой газах;  

  способность к легкому удалению накопленной пыли;  

 низкая стоимость. 

 
 
 
 Расчёт рукавного фильтра 

Исходные данные для расчета 
Объем пылегазового потока, м3/с; вид пыли; особенность регенерации фильтрующих 

элементов; дисперсный состав пыли; требуемое качество очистки;  – динамическая 

вязкость газа, Па с ( = 1910-6 Пас);  Свх – концентрация пыли на входе в фильтр, г/м3;ρг – 

плотность очищаемого газа, кг/м3 (;ρг = 0,998 кг/м3). 

Методика расчета 
1. Определяем удельную газовую нагрузку: 

54321 CCCCCqq H   (5.1) 

Где qH – нормативная удельная нагрузка, зависящая от вида пыли и ее склонности к 

агломерации, для расчетов следует принять qH = 2,6; C1 – коэффициент, характеризующий 

особенность регенерации фильтрующих элементов (табл. 5.1);C2– коэффициент, 

учитывающий влияние концентрации на удельную нагрузку (рис. 5.2); C3– коэффициент, 

учитывающий влияние дисперсного состава пыли в газе (табл. 5.2);  

C4– коэффициент, учитывающий влияние температуры газа (табл. 

5.3); C5– коэффициент, учитывающий требования к качеству 

очистки.  

 
Рис. 2.12. Зависимость коэффициента с2 от  
концентрации пыли на входе в фильтр свх 



 

 

Коэффициент с5 при концентрации пыли в отходящих газах 30 мг/м3 рекомендуется 

принимать равным 1, а при 10 мг/м3 – 0,95. 

2. Рассчитываем поверхность фильтрования: 

q
VF



60

    (5.2) 

где V – объем очищаемого газа, м3. 

3. По каталогу выбираем фильтр с близкой поверхностью фильтрования.  

Значения коэффициента c1 

Тип регенерации с1 

Импульсная продувка 
сжатым воздухом 1 

Обратная продувка и 
одновременное  
встряхивание 

0,75…0,85 

Обратная продувка 0,55…0,70 
Таблица 5.2 

Зависимость коэффициента c3 от диаметра частиц 

dm, 
мкм <3 3–

10 
10–
50 

50–
100 >100 

c3 
0,7–
0,9 0,9 1,0 1,1 1,2–

1,4 
Таблица 5.3 

Зависимость коэффициента c4 от температуры газа 

t, oC 20 40 60 80 100 120 140 160 
c4 1 0,9 0,84 0,78 0,75 0,73 0,72 0,7 

Таблица 5.4 
Основные характеристики некоторых фильтров 

Марка 
фильтра 

Площадь 
фильтрующей 
поверхности, 

м2 

Количество 
секций, шт. 

Количество 
рукавов в 

секции, шт. 

Диаметр 
рукава, 

мм 

Высота 
рукава, 

м 

Гидравлическое 
сопротивление, 

Па 

ФР-6П 18 1 6 390 2,5 500 
ФТ-2М 20 1 12 300 1,8 600 
ФТНС-
4М 12,4 1 4 386 2,6 490 

ФТНС-
8М 24,8 2 4 386 2 490 

ФТНС-
12М 37,2 3 4 386 2,6 490 



ФРКИ-
30 30 1 36 135 2 2000 

ФРКИ-
60 60 2 36 135 2 2000 

ФРКИ-
90 90 3 36 135 2 2000 

ФРКИ-
180 180 4 36 135 3 2000 

ФРКИ-
360 360 8 36 135 3 2000 

ФРКИ-
550 550 6 36 135 6 2800 

ФРКИ- 
720 720 8 36 135 6 2800 

4. Определяем гидравлическое сопротивление фильтровальной перегородки: 
2

1 wcKwKP вх
n

pp   . (5.3) 

Коэффициент Кp, характеризующий сопротивление фильтровальной перегородки, м-1 (Кp = 

2,76109 м-1);  – динамическая вязкость газа, Пас ( = 1910-6 Пас); w – скорость 

фильтрования, м/с (w = 0,015 м/с); n – показатель степени, зависящий от режима течения 

газа сквозь перегородку (для ламинарного режима n = 1);   – продолжительность 

фильтровального цикла, с ( = 600 с); cвх– концентрация пыли на входе в фильтр, кг/м3;К1– 

параметр сопротивления слоя пыли м/кг (К1= 80109 м/кг). 

5. Определяем гидравлическое сопротивление фильтра. 

6. Находим скорость во входном патрубке. 

 

Вопросы самопроверки 

 

1. От чего зависит гидравлическое сопротивление рукавного фильтра? 

2. Из какой ткани изготавливают рукавные фильтры для очистки газов 

в      интервале температур 150-300 °С ? 

3. Укажите достоинства и недостатки мокрых пылеуловитетлей. 

4. В чем отличие полые и насадочных газопромывателей? 

5. Опишите принцип действия скруббера Вентури. 

 
 

 

 

 



2.15 Очистка газов абсорбцией 

 

Удаление из технологических и дымовых выбросов содержащихся в них газообразных 

компонентов (сернистого ангидрида, сероводорода, хлора, хлористого водорода и др.) 

проводится химической очисткой газов методами абсорбции, адсорбции и хемосорбции.  

 

2.15.1 Сущность  метода абсорбции 

Сущность метода абсорбции заключается в поглощении отдельных компонентов газовой 

смеси абсорбентом (поглотителем), в качестве которого выступает жидкость. Абсорбент 

выбирают из условия растворимости в нем газа, подлежащего удалению из газовой, смеси. 

Например, для очистки газов от аммиака, хлористого и фтористого водорода в качестве 

абсорбента применяют воду, для улавливания водяных паров - серную кислоту, для 

улавливания ароматических углеводородов - масла.  

При абсорбции происходит конвективная диффузия паро- и газообразных компонентов 

очищаемого газа в жидкие поглотители. Для высоко-эффективного изъятия 

загрязняющего вещества необходимо хорошее перемешивание очищаемого газа с 

абсорбентом. Это реализуется при очистке вентиляционного воздухав колоннах с 

насадками, в форсуночных и барботажно-пенных аппаратах.  

Некоторые жидкости и твердые вещества при контакте с многокомпонентной газовой 

средой способны избирательно извлекать из нее отдельные ингредиенты и поглощать 

(сорбировать) их.  

Абсорбция - поглощение газов или паров из газовых или парогазовых смесей жидкими 

поглотителями, называемыми абсорбентами. Возможность осуществления процесса 

абсорбции основывается на растворимости газов в жидкостях. Процесс абсорбции 

является избирательным и обратимым, что дает возможность применять его не только с 

целью получения растворов газов в жидкостях, но также и для разделения газовых или 

паровых смесей.  

В последнем случае после абсорбции одного или нескольких компонентов из газовой или 

паровой смеси проводят десорбцию - выделение этих компонентов из жидкости. 

Регенерированный абсорбент вновь возвращается на абсорбцию (круговой процесс).  

Поглощение газа может происходить либо за счет его растворения в абсорбенте, либо в 

результате его химического взаимодействия с абсорбентом. В первом случае процесс 

называют физической абсорбцией, а во втором случае - хемосорбцией. Возможно также 

сочетание обоих механизмов процесса. Абсорбируемые компоненты газовой смеси 

называют абсорбтивом, а не абсорбируемые - инертом.  



Во всех случаях к абсорбентам предъявляют ряд требований, среди которых наиболее 

существенными являются: высокая абсорбционная способность, селективность, низкое 

давление пара, химическая инертность по отношению к распространенным 

конструкционным материалам (при физической абсорбции - также к компонентам газовой 

смеси), не токсичность, огне- и взрывобезопасность, доступность и не высокая стоимость.  

При проведении абсорбции в качестве абсорбентов применяют воду, органические 

растворители, не вступающие в реакцию с извлекаемым газом, и водные растворы этих 

веществ. При хемосорбции в качестве абсорбента используют водные растворы солей, 

органические вещества и водные суспензии различных веществ.  

По закону Дальтона из смеси газов каждый газ растворяется в жидкости пропорционально 

своему парциальному давлению, вне зависимости от присутствия остальных газов. 

Степень растворения газов в жидкости определяется коэффициентом, который  

показывает, сколько объёмов газа поглощается в одном объёме жидкости при температуре 

газа 0° и давлении в 760 мм. Коэффициенты абсорбции для газов и воды вычисляются по 

формуле α = А + Вt + Ct², где α — искомый коэффициент, t — температура газа, А, В и С 

— постоянные коэффициенты, определяемые для каждого отдельного газа. 

Коэффициенты важнейших газов имеют  следующие значения 

Газы А В С Действительны при t° 
Сl +3,0361 -0,046196 +0,0001107 от 0° до 40° 
СО +1,7967 -0,07761 +0,0016424 от 0° до 20° 
О +0,4115 -0,00108986 +0,000022563 от 0° до 20° 
H2S +4,3706 -0,083687 +0,0005213 от 0° до 40° 
N +0,020346 0,0000538873 +0,000011156 от 0° до 20° 
H +0,0193 - - от 0° до 20° 
 

1 объём воды может при 15 °C и 744 мил. давления растворить в себе, абсорбировать 1/50 

объёма атмосферного воздуха, 1 объём углекислоты, 43 объёма сернистого газа и 727 

объёмов аммиака. Объём газа, который при 0 °C и 760 мил. барометрического давления 

поглощается единицею объёма жидкости, называется коэффициентом поглощения газа 

для этой жидкости. 

 

 

 

 



2.15.2.Абсорбенты, применяемые для очистки отходящих газов 

  

Поглощаемые компоненты Абсорбенты 

Оксиды азота N
2
O

3
, NO

2
, N

2
O

5
 Вода, водные растворы и суспензии: NaOH, 

Na
2
CO

3
, NaHCO

3
, KОН, K

2
СО

3
, КНСОз, 

Са(ОН)
2
, СaСО

3
, Mg(OH)

2
, MgCO

3
, Ba(OH)

2
, 

ВаСО
3
, NH

4
HCO

3
 

Оксид азота NO  Растворы FeCl
2
, FeSO

4
, Na

2
S

2
O

3
, NaHCO

3
, 

Na
2
SO

3
, NaHSO

3
 

Диоксид серы SO
2 

 Вода, водные растворы: Na
2
SO

3 
(18—25%-

ные), NH
4
OH (5—15%-ные), Са(ОН)

2
, Na

2
CO

3 

(15—20%- ные), NaOH (15—25%-ные), KОН, 

(NН
4
)

2
SО

3
(20—25%-ные), ZnSO

3
, K

2
СО

3
; 

суспензии CaO, MgO, СаСОз, ZnO, золы; 

ксилидин—вода в соотношении l : 1, 

диметиланилин C
6
H

3
(CH

3
)

2
NH

2
 

Сероводород H
2
S  Водный раствор Na

2
CO

3 
+ Na

3
AsO

4 
(Na

2 

HasO
3
);водный раствор Аs

2
О

3 
(8—10 г/л) + 

NН
3 

(1,2—1,5 г/л) + (NH
4
)
3
AsO

3 
(3,5—6 г/л); 

моноэтаноламин (10—15%-ный раствор); 

растворы K
3
РO

4 
(40—50%-ные), NH

4
ОH, 

K
2
CO

3
, Na

2
CO

3
, CaCN

2
, натриевая соль 

антрахинондисульфокислоты  

Оксид углерода СО  Жидкий азот; медно-аммиачные растворы 

[Сu(NН
3
)]n×СОСН  

Диоксид углерода СО
2
 Водные растворы Nа

2
СО

3
, K

2
СО

3
, NaOH, 

KОН,Са(ОН)
2
, NH

4
0H, этаноламины RNH

2
, 

R
2
NH

4
 

Хлор Сl
2
 Растворы NaOH, KОН, Са(ОН)

2
, Na

2
CO

3
, 



K
2
СО

3
,MgCO

3
, СаСО

3
, Na

2
S

2
O

3
; 

тетрахлоридметан CCl
4
 

Хлористый водород HCl  Вода, растворы NaOH, KОН, Ca(OH)
2
, 

Na
2
CO

3
, K

2
CO

3
 

Соединения фтора HF, SiF
4
 Вода, растворы Na

2
CO

3
, NaOH, Са(ОН)

2 
 

 

2.15.3. Технология абсорбционной очистки промышленных выбросов  
 
Одной из основных областей применения абсорбции является удаление водорастворимых 

газообразных загрязнений из отходящих газов различных процессов. Примерами таких 

загрязнений являются HCl, SO
2
, NO

2
, HF, SiF

4
, NH

3 
и H

2
S.  

Из-за ограниченной растворимости SO
2 

в воде обычно применяют щелочную 

абсорбирующую жидкость, что позволяет нейтрализовать SO
2 

в абсорбирующей жидкой 

пленке, снизить давление паров SO
2 

и увеличить движущую силу.  

Очистка газов от SО
2 

ведется преимущественно хемосорбционными методами на основе 

извести или известняка. При абсорбции известковым молоком процесс протекает 

следующим образом:  

SО
2 

+ Н
2
O → Н

2
SO

3
; Са(ОН)

2 
+ SO

2 
→ СаSОз + H

2
O; 

2СаSОз + O
2 

→ 2CaSО
4
. 

При использовании суспензий известняка суммарные реакции имеют вид:  

SО
2 

+ СаСОз + 2Н
2
O → СаSОз + 2H

2
O + СО

2
; 

CaSO
3 

+ 21O
2 

+ 2Н
2
O → CaSО

4 
• 2Н

2
O. 

Высокая степень улавливания SO
2 

достигается при использовании аммиачного способа:                               

SO
2 

+ NH
4
OH → NH

4
HSO

3
; 

(NH
4
)

2
SO

3 
+ SО

2 
+ H

2
O → 2NH

4
HSO

3
. 

При нагревании бисульфат аммония разлагается:  

2NH
4
HSO

3 
→ (NH

4
)
2
SO

3 
+ SО

3 
+ Н

2
O. 

Недостаток метода - большой расход NН
3
, сложность схем улавливания и регенерации 

полученных растворов.  



Продукты сгорания содержат CO
2
 и в случае сильно щелочных растворов (рН > 9) будут 

абсорбироваться большие количества CO
2
, что приведет к повышенному расходу щелочи 

и твердых реагентов для удаления отходов. Обычно величину рН абсорбирующей 

жидкости на выходе газового потока поддерживают равной 8,0 - 8,5. Для поддержания в 

отработанной жидкости рН > 7 соответствующим образом регулируют отношение 

скоростей жидкого и газового потоков. Чтобы движущая сила была максимальной, 

жидкость и газ направляют противотоком.  

Известь (а также известняк) - доступные и недорогие щелочные агенты - часто 

применяются для достижения требуемого рН абсорбирующей жидкости. В то же время 

многие соли кальция, такие как сульфаты, сульфиты и фториды, имеют ограниченную 

растворимость. При использовании их растворов возможна забивка трубопроводов, 

форсунок, насадки и т. п., что представляет серьезную проблему в системах 

обессеривания топочных газов.  

Успешно был проведен процесс очистки в скрубберах Вентури и в турбулентных 

контактных аппаратах.  

Другим возможным решением проблемы забивки оборудования является использование в 

абсорберах хорошо растворимых щелочных агентов, например NaOH. Жидкость после 

стадии абсорбции обрабатывается известью в специальном реакторе, и смесь подается в 

отстойник; в результате такой обработки регенерируется NaOH, который возвращается в 

абсорбер. В системе протекают следующие химические реакции.  

В абсорбере:  

SO
2 

+ 2NaOH Na→
2
SO

3 
+ H

2
O 

Na
2
SO

3 
+ Ca(OH)

2 
→ CaSO

3 
+ 2NaOH. 

Иногда раствор продувают воздухом для окисления сульфита в сульфат.  

Если образующийся при обработке продукт находит полезное применение, то 

необходимость в стадии регенерации отпадает. Так, процесс абсорбции SO
2 

гидроксидом 

или карбонатом натрия может оказаться экономически выгодным в тех случаях, когда 

образующиеся бисульфит или сульфит натрия находят применение  .  

Для абсорбции SO
2 

используют щелочной раствор соли аммония. При этом по мере 

необходимости могут быть получены бисульфит, сульфит, бисульфат или сульфат 

аммония. Газы, поступающие на промывку, на первой стадии контактируют с раствором, 

имеющим явно щелочную реакцию, в результате чего достигается полное удаление SO
2
. 



На второй стадии, газ проходит через скруббер с нейтральным или слабокислым 

раствором, чтобы предотвратить унос NH
3 

в атмосферу.  

В другой абсорбционной системе, разработанной для удаления SO
2 

и прошедшей 

опытную проверку, используют MgO и промывку фосфатными, карбонатными или 

лимоннокислыми растворами.  

При абсорбционной обработке, когда на начальных стадиях контакта используется вода, 

содержащая летучий нейтрализующий агент, необходимо учитывать, что он может 

взаимодействовать с газообразными загрязнениями в газовой фазе с образованием 

твердых продуктов реакции. В качестве примера можно упомянуть абсорбцию NH
3 

водой, 

подкисленной HCl или HNO
3
, или абсорбцию HCl водой, содержащей NH

3
. Газофазные 

реакции протекают в начале контактирования, они приводят к образованию дыма с 

частицами микронных размеров, которые плохо смачиваются и могут проходить через 

абсорбер, практически не улавливаясь. Для предотвращения этого явления необходимо 

регулировать концентрации (давление пара) нейтрализующего агента в точках, где 

происходит первичный контакт. Можно рекомендовать использование чистой воды или 

очень малых концентраций нейтрализующего агента с последующим его добавлением к 

абсорбирующей жидкости по мере снижения парциального давления загрязняющего 

вещества в газовом потоке. Подобные проблемы становятся еще более серьезными в тех 

случаях, когда на очистку подаются горячие газы, что может привести в начальный 

момент к испарению нейтрализующего агента. В этом случае поступающий газ 

желательно предварительно охладить.  

Хотя изменение рН водной фазы является наиболее распространенным методом при 

абсорбции газообразных загрязнений, возможно также использование других 

вспомогательных химических реагентов.. Типичные промывные растворы могут 

содержать KmnO
4
, NaClO

4
, HNO

3 
и H

2
O

2
. В тех случаях, когда необходимо использование 

восстановителей, можно рекомендовать Na
2
SO

3
. В некоторых случаях очень эффективны 

концентрированные растворы неорганических соединений; примером может служить 

удаление олефинов с использованием H
2
SO

4
.  

При абсорбции NO
2 

серьезные проблемы связаны с тем, что из каждых 3 молей диоксида, 

поглощенных водой, образуется, наряду с азотной кислотой, 1 моль NO. Последний 

необходимо вновь окислять до NO
2
и снова подавать на абсорбцию. При уменьшении 

концентраций оксида азота общая скорость процесса снижается. Полной очистки можно 

достичь путем дополнительного промывания щелочью, однако удаление образующихся 



при этом продуктов связано с очень большими трудностями. Серная кислота хорошо 

поглощает NO
x
, однако и в этом случае возникает проблема утилизации или удаления 

отработанных растворов. Также проводят абсорбцию NO
2 

отогнанной азотной кислотой с 

использованием каталитической насадки, на которой происходит окисление 

образующегося NO.  

Пары органических соединений, не растворимых в воде, обычно абсорбируют 

органическими малолетучими жидкостями. На практике используют процессы удаления 

H
2
S и кислых продуктов для очистки углеводородных газов, основанные на абсорбции 

органическими аминами.  

 

2.15.4. Конструкции и принцип действия абсорберов  
 
Процессы абсорбции проводят в специальных аппаратах - абсорберах.  

Абсорбция, как и другие процессы массопередачи, протекает на развитой поверхности 

раздела фаз. Для интенсификации процесса абсорбции необходимы аппараты с развитой 

поверхностью контакта между жидкой и газовой фазами (абсорбента с газом-носителем). 

По способу образования этой поверхности и диспергации абсорбента, их можно 

подразделить на четыре основные группы: 1) пленочные; 2) насадочные; 3) барботажные 

(тарельчатые); 4) распыливающие или распылительные (брызгальные).  

В пленочных абсорберах поверхностью контакта фаз является поверхность жидкости, 

текущей по твердой, обычно вертикальной стенке. К этому виду аппаратов относятся: 1) 

трубчатые абсорберы; 2) абсорберы с плоскопараллельной или листовой насадкой; 3) 

абсорберы с восходящим движением пленки жидкости.  

Насадочные абсорберы представляют собой колонны, заполненные 

насадкой - твердыми телами различной формы, которая служит для 

увеличения поверхности контакта соприкасающихся фаз - газа и 

жидкости.  

http://realsociedad.ru/wp-content/plugins/smart-slide-show/absorber-

column 

Многочисленные типы барботажных абсорберов можно разделить на 

три основные группы:  

  абсорберы со сплошным барботажным слоем, в которых 

осуществляется непрерывный контакт между фазами;  



  абсорберы тарельчатого типа со ступенчатым контактом между фазами, причем 

ступени (тарелки) размещены в одном аппарате;  

 абсорберы с механическим перемешиванием жидкости.  

Барботажные абсорберы тарельчатого типа, имеющие наибольшее применение, 

выполняют в виде колонн круглого (иногда прямоугольного) сечения, по высоте которых 

расположены той или иной конструкции тарелки, причем на каждой тарелке 

осуществляется одна ступень контакта. Таким образом, в рассматриваемых абсорберах 

происходит ступенчатый контакт с соединением ступеней противотоком: газ поступает в 

нижнюю часть колонны и выходит сверху; жидкость подводится сверху и выходит снизу. 

На каждой тарелке, в зависимости от ее конструкции, может осуществляться тот или иной 

вид движения фаз, обычно перекрестный ток или полное перемешивание жидкости.  

В распыливающих абсорберах контакт между фазами достигается распыливанием или 

разбрызгиванием жидкости в газовом потоке. Эти абсорберы подразделяют на следующие 

группы:  

1) форсуночные распыливающие абсорберы, в которых жидкость распыляется на капли 

форсунками;  

2) скоростные прямоточные распыливающие абсорберы, в которых распыление жидкости 

осуществляется за счет кинетической энергии газового потока;  

3) механические распыливающие абсорберы, в которых жидкость распыляется 

вращающимися деталями.  

По способу организации массообмена абсорбционные устройства принято делить на 

аппараты с непрерывным и ступенчатым контактом фаз. К устройствам с непрерывным 

контактом можно отнести насадочные 

колонны, распылительные аппараты (полые 

скрубберы, скрубберы Вентури, ротоклоны и 

др.), однополочные барботажные и пенные 

устройства, а к устройствам со ступенчатым 

контактом - тарельчатые колонны, 

многополочные барботажные и пенные 

устройства.  

Часть подобных устройств применяются для 

мокрой пылеочистки. В принципе их можно 

было бы использовать и для совместного улавливания дисперсных и газовых 

загрязнителей, однако осуществить это на практике удается редко. Очистные устройства 

создавались и совершенствовались либо для поглощения газообразных примесей, либо 



для пылезолоулавливания. Поэтому современные абсорберы для улавливания 

газообразных примесей не приспособлены для обработки потоков с дисперсными 

загрязнителями, а высокоэффективные пылезолоуловители, как правило, непригодны для 

сколько-нибудь существенного извлечения газообразных вредностей. Серийные мокрые 

пылеуловители могут быть использованы только для предварительной обработки с целью 

освобождения газового потока от дисперсных примесей перед абсорбционной обра-

боткой.  

Для абсорбции газовых загрязнителей наиболее часто используются насадочные и 

тарельчатые колонны.  

 
 

 Насадочные абсорберы  
 

Насадочные абсорберы получили 

наибольшее применение в 

промышленности. Эти абсорберы 

представляют собой колонны, 

заполненные насадкой - твердыми 

телами различной формы. В 

насадочных колоннах обеспечивается 

лучший контакт обрабатываемых газов 

с абсорбентом, чем в полых 

распылителях, благодаря чему 

интенсифицируется процесс 

массопереноса и уменьшаются 

габариты очистных устройств. 

В насадочной колонне   насадка  

укладывается на опорные решетки , 

имеющие отверстия или щели для 

прохождения газа и стока жидкости, 

которая достаточно равномерно 

орошает насадку  с помощью распределителя  и стекает по поверхности насадочных тел в 

виде тонкой пленки вниз. Однако равномерное распределение жидкости по всей высоте 

насадки по сечению колонны обычно не достигается, что объясняется пристеночным 

эффектом. Поэтому часто насадку в колонну загружают секциями высотой в четыре-пять 



диаметров (но не более 3 - 4 метров в каждой секции), а между секциями (слоями насадки) 

устанавливают перераспределители жидкости назначение которых состоит в направлении 

жидкости от периферии колонны к ее оси.  

Соотношение расходов жидкости и газа, поступающих в колонну, должно соответствовать 

оптимальному гидравлическому режиму работы насадочного слоя.  

 

 

 Виды насадок 

 

Некоторые распространенные типы насадок показаны на рис.5, а характеристики насадок 

приведены в табл.2.  

 
Рис.2.13. Формы элементов насадки:  

 кольцо Рашига; седло «Инталокс».  кольцо Палля 

 
 

К основным характеристикам насадки относят ее удельную поверхность а (м
2
/м

3
) и 

свободный объем ε (м
3
/м

3
). Обычно величину ε определяют путем заполнения объема 



насадки водой. Отношение объема воды к объему, занимаемому насадкой, дает величину 

ε. Еще одной характеристикой насадки является ее свободное сечение s (м
2
/м

2
). 

Принимают, что свободное сечение насадки s равно по величине ее свободному объему, т. 

е. s = ε 

 

  

 

Таблица 2  

Название Тип Диаметр х 
Высота х 

Толщина mm 

Площадь 
поверхности 

m2/m3 

Объем 
пор % 

Общая 
плотн-ть 

kg/m3 

Кол-во 
элементов 

n/m3 

Фактор 
уплотнения 

m-1 
ф16 16x16x3 250 66 820 178000 870 
ф25 25x25x3 147 78 510 42000 310 
ф38 38x38x4 100 80 458 12000 195 
ф50 50x50x5 80 81 465 5600 156 

Кольцо Рашига 

ф76 76x76x9 62 75 575 1700 147 
ф50 50x50x5 135 50 520 5600 1080 
ф80 80x80x8 120 53 780 2100-2500 806 
ф100 100x100x10 11О 56 750 900-1000 626 

Кольцо с 
крестообразной 
перегородкой 

ф150 150x150x15 60 58 680 270-300 308 
ф25 25x25x3 210 73 630 36000 540 
ф38 38x38x4 140 75 590 12000 332 
ф50 50x50x5 100 78 520 4900 210 

Кольца Полла 

ф76 76x76x9 70 80 470 1500 137 
ф16 16x12x2 450 70 710 382000 1311 
ф25 25x19x3 250 74 610 84000 617 
ф38 38x30x4 164 75 590 25000 389 
ф50 50x40x5 142 76 560 9300 323 

Подкладки 
инталокс 

ф76 76x57x9 92 78 520 1800 194 
ф25 25x19x3 160 78 530 52000 337 
ф38 38x30x4 102 80 480 16000 199 
ф50 50x40x5 88 81 450 7300 166 

Супер-Инталокс 

ф76 76x57x9 58 82 430 1600 105 
ф25 25x15x3 210 73 650 72000 540 
ф38 38x23x4 153 74 630 21600 378 
ф50 50x30x5 102 76 580 9100 232 

Каскадные кольца 

ф76 76x46x9 75 78 530 2500 158 
ф25 25x25x3 175 78 520 64000 369 
ф38 38x38x4 118 80 470 14000 230 

Сопряженные 
кольца 

ф50 50x50x5 72 81 450 6300 135 
        

Чтобы насадка работала эффективно, она должна удовлетворять следующим требованиям:  

Характеристика насадок 



 хорошо смачиваться орошающей жидкостью, то есть материал насадки по 

отношению к орошающей жидкости должен быть лиофильным.4 

 оказывать малое гидравлическое сопротивление газовому потоку, т.е. иметь 

возможно большее значение свободного объема или сечения насадки; 

 создавать возможность для высоких нагрузок аппарата по жидкости и газу; для 

этого насадка должна также иметь большие значения ε или ;  

 иметь малую плотность;  

 равномерно распределять орошающую жидкость; 

 быть стойкой к агрессивным средам; 

 обладать высокой механической прочностью; 

 иметь низкую стоимость.  

Максимальную поверхность контакта на единицу объема образуют седлообразные 

насадки "Инталокс" и Берля. Они имеют и минимальное гидравлическое сопротивление, 

но стоимость их выше, чем колец. Из кольцевых насадок наилучший контакт создают 

кольца Палля, но они сложны в изготовлении и дороже колец Рашига.  

В качестве насадки наиболее широко применяют тонкостенные кольца Рашига, имеющие 

высоту, равную диаметру, который изменяется в пределах 15…150 мм. Кольца малых 

размеров засыпают в колонну навалом. Большие кольца (от 50×50 мм и выше) 

укладывают правильными рядами, сдвинутыми друг относительно друга. Такой способ 

заполнения аппарата насадкой называют загрузкой в укладку, а загруженную таким 

способом насадку - регулярной. Регулярная насадка имеет ряд преимуществ перед 

нерегулярной, навалом засыпанной в колонну: обладает меньшим гидравлическим 

сопротивлением, допускает большие скорости газа. Однако регулярная насадка требует 

более сложных по устройству оросителей, чем насадка, засыпанная навалом.  

При выборе размеров насадки необходимо учитывать, что с увеличением размеров ее 

элементов увеличивается допустимая скорость газа, а гидравлическое сопротивление 

насадочного абсорбера снижается. При абсорбции плохо растворимых газов более 

подходящей может быть и сравнительно мелкая насадка.. Мелкая насадка 

предпочтительнее при проведении абсорбции под повышенным давлением, так как при 

этом потеря напора в абсорбере составит малую долю от общего давления газовой смеси.  

Насадочные абсорберы должны работать с максимально возможными скоростями 

газового потока, при которых насадка не захлебывается. Обычно эта скорость превышает 
                                                        
4Лиофильность и лиофобность (от др.-греч. λύω — растворяю, φιλέω — люблю и φόβος — страх) — 
характеристики способности веществ к межмолекулярному взаимодействию с жидкостями. Интенсивное 
взаимодействие, то есть  сильное взаимное притяжение молекул вещества (тела) и контактирующей с ним 
жидкости, характеризует лиофильность; слабое взаимодействие — лиофобность. В случае взаимодействия 
вещества с водой лиофильность и лиофобность называется гидрофильностью и гидрофобностью . 



половину скорости захлебывания. Для колец Рашига ее можно принимать до 60...80%, для 

седлообразных насадок - до 60...85%, для насадок Теллера - до 75...90% от скорости 

захлебывания. Параметры начала захлебывания определяют по эмпирическим соотноше-

ниям.  

В случае загрязненных сред целесообразно применять 

регулярные насадки, в том числе при работе под 

повышенным давлением. Для этих сред можно 

использовать также так называемые абсорберы с 

плавающей насадкой.  

Рис. 2.14. Абсорберы с подвижной (плавающей 

насадкой) 

1- опорные решётки; 

2- ограничительная решётка; 

3- шаровая насадка; 

4- ороситель (брызгалка). 

В качестве насадки в таких абсорберах обычно 

применяют легкие полые шары из пластмассы, которые при высоких скоростях газа 

переходят во взвешенное состояние. Вследствие их интенсивного взаимо-действия такая 

насадка практически не загрязняется.  

В абсорберах с плавающей насадкой возможно создание более высоких скоростей, чем в 

колоннах с неподвижной насадкой. При этом увеличение скорости газа приводит к 

расширению слоя шаров, что способствует снижению скорости газа в слое насадки. 

Поэтому существенное увеличение скорости газового потока в таких аппаратах (до 3 - 5 

м/с) не приводит к значительному возрастанию их гидравлического сопротивления.  

К основным достоинствам насадочных колонн следует прежде всего отнести простоту 

устройства и низкое гидравлическое сопротивление, а к недостаткам - сложность отвода 

теплоты, плохую смачиваемость насадки при низких плотностях орошения, большие 

объемы насадки вследствие недостаточно высокой ее эффективности (по сравнению с 

тарельчатыми аппаратами).  

 

Тесты самоконтроля 

1. Как изменяется производительность абсорбера  при увеличении 

температуры? 

А) Не изменяется. 

Б) Уменьшается  



В) Увеличивается. 

2.От чего зависит адсорбционная ёмкость адсорбента? 

А) От величины объёма пор. 

Б) От величины удельной поверхности.  

В.) От количества адсорбента в адсорбере. 

3.Как зависит коэффициент массопередачи при абсорбции от линейной скорости 

очищаемого газа? 

А) Зависимость проходит через максимум.  

Б) Уменьшается. 

В) Независит. 

4.Как изменяется насыпная плотность пыли при увеличении среднего диаметра частиц? 

А) Не зависит.  

Б) Уменьшается с увеличением размера  

В) Увеличивается с увеличением размера частиц. 

5.От чего зависит гидравлическое сопротивление рукавного фильтра? 

А) Только от периодичности регенерации. 

Б) Только от  вида ткани. 

 В) От периодичности регенерации и вида ткани.  

6.Из какой ткани изготавливают рукавные фильтры для очистки газов в интервале 

температур 150-300 °С ? 

А) Стеклоткань.  

Б) Хлопок. 

В) Шерсть. 

7. 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. 

8.На основании какого закона рассчитываются материальные балансы? 

А) На основании закона сохранения энергии. 

Б) На основании закона сохранения массы вещества. 

В) На основании принципа Ле-Шателье. 

9. .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. 

10.  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. 

 

2.15.5. Расчёт параметров полого форсуночного скруббера 
 

Полые форсуночные скрубберы представляют собой колонну круглого или 

прямоугольного сечения, в которой осуществляется контакт между газом и каплями 

жидкости (рис. ). По направлению движения газа и жидкости полые скрубберы делят на 

противоточные, прямоточные и с поперечным подводом жидкости. Форсунки 

устанавливают в колонне в одном или нескольких сечениях: иногда рядами до 14…16 в 

каждом сечении, иногда только по оси аппарата. 
 

 

Рис. 2.15. Полый форсуночный скруббер 
 

Скрубберы обеспечивают высокую степень очистки только при улавливании частиц пыли 

размером d = 10 мкм и малоэффективны при улавливании частиц размером d < 5 мкм. 

 Методика расчета 

Степень очистки газа определяем по формуле 
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Где Vaq– расход воды для орошения газа, м3/с; VГ– объемный расход газа на выходе из 
скруббера при рабочих условиях, м3/с;  – коэффициент захвата частицы каплей воды; 
DH2O– средний медианный размер капель воды, мм; H – высота скруббера, м. 
 
 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите устройство и работу полого форсуночного скруббера. 

2. На какие виды делятся полые скрубберы по направлению движения газа 

и жидкости? 

3. При каком размере частиц пыли скрубберы обеспечивают высокую степень очистки и 

при каком они малоэффективны? 

4. Какими данными необходимо располагать для определния степени очистки газа в 

скруббере? 

 
 

2.15.6. Расчёт скруббера Вентури 

 

Скруббер Вентури — устройство для очистки газов от примесей. Работа его основана на 

дроблении воды турбулентным потоком газа, захвате каплями воды частиц пыли, 

коагуляции этих частиц с последующим осаждением в каплеуловителе инерционного 

типа. 
Скорость газа в сужении трубы (горловине скруббера) составляет 100 – 200 м/с, а в 

некоторых установках – до 1200 м/с. При такой скорости очищаемый газ разбивает на 

мельчайшие капли завесу жидкости, впрыскиваемой по периметру трубы. Это приводит к 

интенсивному столкновению частиц аэрозоля с каплями и улавливанию частиц под 

действием сил инерции. Скруббер Вентури обеспечивает улавливание тумана на 99…100 %, 

частиц пыли с d = 0,01…0,35 мкм – на 50…85 % и частиц пыли с d = 0,5…2 мкм – на 97 %. 

Главный недостаток скруббера Вентури — большой расход энергии по преодолению 

высокого гидравлического сопротивления, которое  в зависимости от скорости газа в 

горловине может составлять 0,002…0,013 МПа. Помимо того, аппарат не отличается 

надежностью  в эксплуатации, управление им сложное. 

 



 
Рис. 2.16. Скруббер Вентури: 1 – форсунка;  

2 – сопло Вентури; 3 – каплеуловитель 

 

Методика расчета 
1. Определяем гидравлическое 

сопротивление трубы Вентури, Н/м2: 

 c PPP 

2. Рассчитываем гидравлическое 

сопротивление сухой трубы Вентури, Н/м2: 

 ггСС vP   25,0 , (7.2) 

Где ξС – коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы Вентури; vг– скорость 

газа в горловине, м/с; ρг– плотность жидкости, кг/м3. 

3. Рассчитываем гидравлическое сопротивление трубы Вентури, обусловленное 

введением орошающей жидкости Н/м2: 
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где ξж– коэффициент гидравлического сопротивления трубы Вентури, обусловленный 

вводом жидкости; m– удельный расход жидкости; vг– скорость газа в горловине, м/с; ρж– 

плотность жидкости, кг/м3 
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Где Мж– массовый расход орошающей жидкости, кг/с; Мг– массовый расход газа, кг/с. 

4. Рассчитываем суммарную энергию сопротивления: 
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гдеVж– объемный расход жидкости, м3/с; VГ – объемный расход газа, м3/с; Рж– давление 

жидкости. 

5. Определяем эффективность скруббера Вентури: 

 nKB Te 1 , (7.6) 

где B, n – константы, характеризующие дисперсный состав пыли. 
 

 

 

 



Вопросы для самоконтроля 

1. Какая скорость газа в скруббере Вентури в месте сужения трубы? 

2. Расскажите об эффективности улавливания тумана и частиц пыли d = 

0,01…0,35 мкм и d = 0,5…2 мкм. 

3. Какие недостатки скруббера Вентури? 

4. Какими данными необходимо располагать для определния 

эффективности скруббера Вентури? 

 

 
2.15.7. Расчёт пенного аппарата очистки технологических газов 

К мокрым пылеуловителям относят барботажно-пенные пылеуловители .  

 

Рис. 2.17. Схема барботажно-пенного пылеуловителя с провальной (а) и переливной (б) 
решётками  

 
В таких аппаратах газ на очистку поступает через патрубок в корпусе 1  под решетку 3, на 

которую сверху подается жидкость 2 по трубопроводу2. Затем газ проходит через 

отверстия в решетке и, барботируя через слой жидкости 2 и пены , очищается от части 

пыли за счет осаждения частиц на внутренней поверхности газовых пузырей. При 

скорости подачи газа под решетку до 1 м/с наблюдается барботажный режим работы 

аппарата. Дальнейший рост скорости газа приводит к возникновению пенного слоя и 

повышению эффективности очистки. 

 Методика расчета 
1. Определяем площадь сечения корпуса аппарата 

 03600 гv
VS


 , (8.1) 

где vг
0– скорость газа в сечении аппарата из условий устойчивости слоя пены vг

0= 3 м/с. 



2. Определяем диаметр корпуса аппарата 
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4
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3. Принимаем действительный диаметр корпуса аппарата. 

4. Рассчитываем действительную скорость газа в сечении. 
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5. Расход жидкости принимаем с учетом оптимальной работы аппарата при плотности 

орошения L0= 1 м3/(м2ч) 

dж SLL  0 , (8.4) 

где  2785.0 dd DS  . (8.5) 

6. Живое сечение дырчатой решетки Sp вычисляем при высоте слоя пены 100 мм, 

диаметре отверстий 5 мм и плотности жидкости 1000 кг/м3. 
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7. Проверяем действительную высоту слоя пены 
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где  
гV

Lm 0 . (8.8) 

8. Определяем полное гидравлическое сопротивление аппарата 

aПp PPPPP   ; (8.9) 
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9. Пыль гидрофобна, поэтому степень фракционной очистки 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Какой пылеуловитель относится к мокрым пылеловителям? 

2. Опишите устройство барботажно-пенного пылеуловителя. 

3. Какими данными необходимо располагать для определения 

степени фракционной очистки от фасфоритовой пыли? 

 
 

 

 

2.15.8. Фотокаталитические методы очистки газов 
 

Фото... (от греч. phōs, род. п. phōtós — свет), часть сложных слов: 1) соответствующая по 

значению слову «фотографический» ;Катализ (от греч. katálysis - разрушение), изменение 

скорости химических реакций в присутствии веществ (катализаторов), вступающих в 

промежуточное химическое взаимодействие с реагирующими веществами, но 

восстанавливающих после каждого цикла промежуточных взаимодействий свой 

химический состав.  

Вещества, входящие в состав загрязненного воздуха проходя в воздушном потоке через 

ФТО окисляются на поверхности катализатора (TiO2)  под действием ультрафиолетового 

излучения. При этом токсичные примеси разрушаются до безвредных компонентов 

воздуха до Н2О - воды, СО2-двуокиси углерода, N-азота. Фотокаталитическая очистка 

воздуха от различных органических веществ может применяться в следующих областях: -

объектов массового скопления людей; -пищевые предприятия, -птицеводческие и -

животноводческие комплексы; офисные и бытовые помещения  

Достоинства технологии этого метода очистки в том, что вредные вещества (только для 

газов!) не накапливаются на какой-либо поверхности; -вредные вещества, запахи 

разрушаются на молекулярном уровне до безвредных; -широкий спектр применения; -

температурный режим - комнатный и ниже до минус 18 С° -можно использовать обычную 

электросеть на 220В.  

Недостатки технологии: -применение УФ ламп с ртутным наполнителем; - замена УФ 

ламп через каждые 7-8 месяцев как минимум; - энергозатраты – на 600м3/час – 300Вт; - 

необходимость в утилизации УФ ламп; большие габариты для ФТО ;- высокая 

чуствительность к сопутствующим загрязнениям (пыль, аэрозоли, дым, волокна, влага, 

маслянистые и полимеризующиеся пары,...) 

 

2.15.9. Газоразрядно – каталитический метод 



Электрический разряд в газах - прохождение электрического тока через газовую среду под 

действием электрического поля, сопровождающееся изменением состояния газа. 

Технологическое оборудование построено по следующей схеме: 

 1. Предварительная очистка и подготовка газов. Различные специализированные фильтры 

(противопылевые, противоаэрозольные, объемного поглощения и т.д.)  

2. Газоразрядный блок – здесь под действием различных физико-химических факторов, 

присущих различным типам разрядов в газах, происходит разрушение молекул газов 

загрязнений и их окисление до СО2 и Н2О.  

3. Каталитическая обработка воздуха на низкотемпературном высокоактивном 

катализаторе.  
 
Недостатки технологии:  

1. Установки ГРКМ не способны в принципе работать с такими распространенными 

загрязнениями воздуха как: - выбросы гальванических производств; - гидридные газы; - 

газы с высоким содержанием фтора и его соединений.  

2. Необходимость произведения заземления установки ГРКМ в полном соответствии с 

ПУЭ.  
 

2.15.10 Мембранные технологии газоразделения 

Мембранные методы разделения могут быть использованы в химической 

промышленности и нефтепереработке для разделения смесей углеводородов, смещения 

равновесия в химических реакциях путем удаления одного из продуктов реакции, 

концентрирования растворов, выделения и очистки высокомолекулярных соединений из 

растворов, содержащих низкомолекулярные примеси, глубокой очистки газов, выделения 

отдельных газов из газовых смесей и для других целей.  

Мембранные методы разделения смесей основаны на свойствах пористых тел пропускать 

предпочтительнее одни вещества, чем другие. В соответствии с видом переноса вещества 

мембранные методы можно разделить на диффузионные, электрические и 

гидродинамические. Иногда один вид переноса вещества накладывается на другой для 

ускорения переноса или улучшения разделения.  

Мембранные методы разделения веществ интенсивно развиваются и реализуются в 

различных отраслях промышленности. В современном химическом производстве широко 

распространены мембранные методы разделения газовых смесей как для получения 

компонентов, используемых в дальнейшей переработке, так и для выделения продуктов в 

процессе синтеза. Но это не означает, что все проблемы исследования мембранных 



процессов газоразделения уже решены. Например, разделение в одноступенчатом 

мембранном процессе ввиду невысокого фактора разделения существующих мембран 

имеет недостаток, заключающийся в предельном обогащении на одном модуле. Однако 

каскад из мембранных модулей для получения высококонцентрированных продуктов 

требует большого числа компрессоров и сложен в управлении. В принципе с помощью 

НМК может быть обеспечено почти полное разделение бинарной газовой смеси, даже 

если проницаемость и селективность применяемых мембран относительно низки. В них 

могут применяться как пористые, так и непористые мембраны в виде полых волокон или 

пленки. сновным принципом работы мембранных систем является селективная 

проницаемость. Сердцем процесса являются пучки, состоящие из нескольких сотен тысяч 

полых полимерных волокон толщиной с волос. «Быстрые» газы с более высокой 

проницаемостью проходят через мембрану и образуют поток пермеата. «Медленные» газы 

практически не проникают через мембрану и образуют поток остаточного газа. 

 

В этом процессе быстрые газы, такие как водород, могут быть отделены от медленных 

газов, таких как азот, окись 

углерода, метан или другие 

углеводороды. 

 
http://energyfuture.ru/wordpress/w

p-
content/uploads/2010/09/Fettis_UO
P.pdf 



В США представили первые экспериментальные доказательства того, что моноатомные 

графеновые мембраны, содержащие поры шириной в несколько ангстрем, могут быть 

использованы для эффективного разделения газовых смесей.  

 
Небольшая пора в листе графена, которая селективно пропускает молекулы диоксида углерода, 
останавливая азот (иллюстрация Zhangmin Huang / University of Colorado). 

Мембраны, используемые в качестве селективных барьеров, играют важнейшую роль в 

самом широком спектре процессов, начиная с обеспечения жизнедеятельности клеток и 

заканчивая промышленной очисткой химических веществ и газов 

 
2.16. Мониторинг дымовых газов  

 
 

Оборудование для анализа 

Дымовые газы, содержащие кислород, 

сероводород, углекислый газ, оксид 

углерода и диоксид серы поднимаются 

вверх по дымовой трубе, где на уровне 

отбора проб под углом 30° происходит 

отбор проб дымовых газов в 

пробоотборник. Внутри стоит 

отборникастоит  фильтр жёсткой очистки 

для  улавливания крупных частиц пыли, которые не должны быть в пробе. Далее по 

обогреваемому шлангу проба  попадает в систему фильтрации и осушки. Индикатор влаги 



проверяет есть ли влага в газе. Если влаги нет, то через открытый клапан проба поступает 

на анализаторы. Если влага в пробе есть, то соответственно клапан закрывается. 

Рядом с анализаторами газов стоят ротаметры, которые позволяют уставится нужный 

расход между анализаторами.  

 

 

2.16.1. Описание мониторингового оборудования  

 

 Анализатор газа CO2/O2 – Xentra 4100 

Анализатор «Сервомекс 4100» 

спроектирован специально для 

применения на воздухоразделительных 

установках.  

Анализатор измеряет концентрации 

следующих компонентов: кислорода O2, 

оксида углерода CO и диоксида 

углерода CO2 на процентном и следовом уровне, когда неудобно пользоваться процентами 

для выражения количества определяемого вещества. Как правило, если значение 

измеряемого параметра ниже 1%, то удобнее пользоваться иными единицами (градусы 

температуры точки росы, ppmV, г/м3).следовом уровне, метана CH4 и закиси азота NO2 на 

следовом уровне. Для измерения кислорода на процентном уровне применяется 

парамагнитная технология, на следовом уровне — циркониевая технология, для 

измерения остальных компонентов — фотометрическая технология. 

Прибор предназначен для использования в безопасных зонах. В процессе эксплуатации 

значения некоторых переменных, от которых зависит работа анализатора, изменяются. 

Калибровкой называется процесс коррекции значений этих переменных, необходимый для 

обеспечения достоверности показаний.Калибровка анализатора проводится автоматически 

или в ручном режиме. 

Применяемая технология  

Кислород (контроль чистоты): парамагнитная ячейка Servomex обеспечивает быстрое, 

точное и стабильное измерение концентрации кислорода, не требует технического 

обслуживания.  

Кислород (следовой уровень): циркониевая ячейка компании Servomex гарантирует 

точные и стабильные измерения, обеспечивает малое время отклика и длительный срок 

эксплуатации.  



Угарный газ, углекислый газ, закись азота и метан (следовой уровень): фотометрическая 

GFX (корреляционная) технология гарантирует исключительно стабильные, 

чувствительные измерения, и высокую избирательность.  

Угарный газ (CO), углекислый газ (C02), метан (CH4): фотометрическая технология 

обеспечивает исключительно стабильные избирательные измерения. 

Влажность на следовом уровне: керамический импедансный гигрометр температуры 

точки росы. 

 

 Импульсно-флуоресцентнтый газоанализатор SO2/H2S – Model 43i-HL SO2 Gas 

Analyser 

Модель 43i-HL газоанализатор измеряет количество 

диоксида серы в воздухе до 1000 ppm в стандартном режиме 

диапазоне и от 100 до 10 000 ppm в расширенном режиме 

диапазона измерений. Ультрафиолетовая лампа, как 

источник испульсов, служит для увеличения оптической 

интенсивности, которая больше УФ-пропускной энергии.  

 

 

 Анализатор эмиссий SO2/CO – Xentra 4900 

                                                    
Один анализатор – для двух газов;  возможность выбора определяемых  компонентов: О2, 

СО, NO, SO2 и др. ;• легко интегрируется в различные АСУТП  

Для определения газа CO используется метод корреляции. Содержание кислорода 

определяется парамагнитным элементом. Используемые принципы отличаются высокой 

стойкостью ко всем возможным воздействиям, встречающимся на практике, особенно к 

интерференции. например в отличие от двух-лучевых инструментов почти 50% 

потемнение оптики имеет фактически пренебрежимое влияние на измеренное значение. 

Диапазоны выбираются пользователем в рамках от 0-20% до 0-200% основной шкалы 

измерения элемента. Точность и повторяемость лучше, чем 1%. 



Система подготовки пробы находится в шкафу анализатора. Система состоит из 

холодильника пробы, который обеспечит отбор достаточного тепла из пробы таким 

образом, чтобы, при данной проточности пробы входящей в анализатор было достигнуто 

действительной точки росы 3-5 °C. Транспорт пробы обеспечивает насос. Остальными 

элементами подготовки пробы являются фильтрационные вкладыши, конденсационный 

сосуд, детектор конденсата.  

 Конвертер H2S – Model 1000 

 

 
Конвертер MT1000, который работает в сочетании с анализатором H2S, использующим 

технологию ультрафиолетовой флуоресценции для измерения концентрации сероводорода 

и конвертер в качестве теплового окислителя снижает уровень серы.  

 

 КОНВЕРТЕР NO2 / NO  

 
Конвертер NO2/NO предназначен для работы в сопряжении с анализатором газа NOx. 

Конвертер использует специальный углеродный катализатор, который эффективным 

способом конвертирует NO2 в пробе газа на NO. 

 

 Анализатор пыли PCME SC680 

 

 

PCME SC680 - сертифицированная 

система для контроля взвешенных частиц 

для непрерывного мониторинга 



промышленных выбросов. Система измерения пыли, основана на микропроцессорном 

оптическом измерении, в котором используется электродинамический метод – частицы 

пыли проходят через инфракрасный луч. Это конструкции обеспечивает высокую 

надёжность по сравнению с другими анализаторами пыли.    

 

 

В приборе реализована технология 

логометрического измерения 

непрозрачности (DynamicOpacityTM). 

Измеряется динамическая составляющая 

изменения светового потока при 

прохождении через него частиц пыли. 

В отличии от традиционных мониторов непрозрачности анализатор 680 измеряет 

динамические колебания интенсивности света. Чем выше концентрация частиц, тем 

больше диапазон колебаний.  

Его область применения включает системы с электростатическими фильтрами, котлы, 

прокалочные печи а также дымовые трубы большого диаметра , где уровни содержания 

пыли обычно превышают 10 мг/м3.  Данные о пыли обображаются в реальном времени 

для одного или нескольких датчиков. Работа SC680 основана на принципе оптической 

вспышки. Система отслеживает изменения в луче света из-за времененного распределения 

частиц, которые ослабляют световой пучок. SC680 вычисляет динамические 

характеристики (соотношение интенсивности блеска света или его потускнение).  

Фильтр для задерживания влаги Genie Supreme Model 123 

 

 Влагоудерживающий фильтр, предназначенный для 

удаления жидкости из газа на 100 %, а также для 

удаления из пробы твёрдых частиц. Эта технология 

защищает комноненты анализаторов от влаги, что 

существенно влияет на продолжительность 

функциональности приборов. Фильтр прост и 

безопасен в установке и обслуживании.  

Model 123 идеально подходит для установок, связанных с очень высокими расходами 

газов и жидкостей. Двух-дюймовая мемрана отлично справляется с удалением влаги в 

газе.  

 



 

 Настраиваемый диодный лазерный анализатор Yokogawa TDL 200 

 

Новый настраиваемый диодный лазерный 

анализатор компании Yokogawa TDLS200(TDL), 

основанный на технологии TruePeak («правдивый 

пик») предназначен для быстрых и точных 

измерений газов, способных к поглощению в 

ближней ИК-области. Анализатор специально разработан для анализа in-situ 

(непосредственно в трубе) в сложных технологических условиях с переменной 

температурой и давлением, при наличии короозионно-активных и агрессивных 

компонентов. TDL анализатор может работать при давлениях до 2 MPa (абс) и 

температуре до 1500°C, имеет быстрый отклик (6 с) и свободен от влияния мешающих 

газов в большинстве применений.  

Принцип метода основан на измерении количества света, поглощенного измеряемым 

газом. Ключевыми особенностями анализатора являются отсутствие контакта между 

пробой и сенсором и отсутствие движущихся частей. Это приводит к увеличению средней 

наработки на отказ и, что особенно важно, к значительному уменьшению стоимости 

владения. В качестве источника монохроматического света используется диодный лазер с 

высокой разрешающей способностью. Это приводит к высокой чувствительности, 

селективности измерений, возможности четкого разрешения адсорбционных пиков 

индивидуальных компонентов. Использование лазера высокой мощности приводит к 

возможности работы прибора в условиях высокой запыленности. 

 
 

 

 



 

2.16.2. Визуальная часть мониторинга дымовых газов. 

 

Благодаря автоматической системе мониторинга, содержание газов, выбрасываемых в 

атмосферу, будут передаваться на компьютеры. Сам мониторинг установки выглядит в 

виде простой таблицы и напоминает ячейки из MS Excel. Собранные данные 

архивируются в документ Excel  который можно предьявить отделу охраны  окружающей 

среде VKG Oil и Инспекции по окружающей среде Ляяне-Вирумаа.  В программе 

отслеживаются выбросы по CO, SO2, O2, H2O, NOx, CO2, H2S и пыли. Также в таблице 

отображаются текущая температура, скорость и давление выбросов. Такие газы как CO, 

SO2, NOx, H2S и пыль измеряются в mg/Nm3, а O2, H2O и CO2 в %. Все данные 

фиксируются в одно и то же время и в архиве можно просмотреть данные по выбросам в 

любую выбранную минуту. Также учитывается часовой обьём выбросов. Внизу экрана 

программы фиксируются алармы, или тревоги и время их срабатывания.  

Сама таблица мониторинга для установки дымовых газов:  

 
 

 

2.16.3. Обработка результатов измерений. 

 

 Плотность газа в газоходе 

Плотность сухого газа при нормальных условиях. 
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где   M-молярная масса, (kg/kmol) ; Vn- молярный обьём газового компонента при 

нормальных условиях, (m3/kmol)|, r- парциальный обьём газового комнонента в сухих 

газах. 

 

Плотность влажного газа при нормальных условиях. 
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Где ρdn - плотность сухого газа при нормальных условиях, (kg/Nm3) 

ρvn - плотность водяного пара при нормальных условиях, (0,803kg/Nm3) 

  xk - отношение масс воды и сухого газа в газоходе, (kg/kg). 

    

 Плотность влажного газа в газоходе 
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где ρwn - плотность влажного газа при нормальных условиях, ( kg/Nm3) 

 Tn - температура газа при нормальных условиях, (273.15 K) 

 Ps - давление газа в газоходе, ( kPa) 

 Ts - температура газа в газоходе, (K)  

 Pn - давление газа при нормальных условиях, (101,3 kPa). 

 

 Средняя скорость влажного газа в газоходе. 
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где  Pdyn - динамическое давление газа в точке замера,  

 ρws - плотность влажного воздуха, (kg/m3 ) 

 k- количество точек замеров динамического давления, (шт). 

 Расход газа в газоходе. 

Средний обьёмный расход влажного газа в газоходе. 

  smSwV wsws /, 3  



где wws -средняя скорость влажного газа в газоходе (m/s) ( 

 S- площадь газохода (m2 ) 

 

 Средний обьёмный расход влажного газа при нормальных условиях. 
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где Vwn -средний обьёмный расход влажного газа в газоходе,(m3 /s) 

 Tn - температура газа при нормальных условиях, (273,15 К) 

 Ps - давление газа в газоходе, (кРа); 

 Ts - температура газа в газоходе, (К); 

 Pn - давление газа при нормальных условиях, (101,3 кРа). 

 

 Средний расход сухого газа при нормальных условиях )./( 3 sNm  
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где Vwn -средний обьёмный расход влажного газа при нормальных условиях,(m3 /s)  

 xk - отношение масс воды и сухого газа в газоходе (kg/kg).;  

 ρdn - плотность сухого газа при нормальных условиях(kg/Nm3)  

 ρvn - плотность водяного пара при нормальных условиях, (0,803kg/Nm3) / 
 



 
2.17.  Методы измерения и требования к взятию проб воздуха 

 
В таблице приведены методы измерения, подходящие для определения концентрации 

загрязняющего вещества (в том числе и эталонные методы взятия проб и измерения и 

эталонные методы анализа загрязняющего вещества; основание: постановление министра 

окружающей среды № 120 от 22.09.2004. Порядок определения загрязнения атмосферного 

воздуха 1 (RTL 2004, 128, 1984)).  

Для измерения концентрации загрязнителей атмосферного воздуха можно использовать 

иной меджународнопризнанный метод, который дает результаты, равноценные 

результатам приведенного в таблице метода, или иной другой метод, если использующий 

его докажет Министерству окружающей среды в письменной форме несомненную связь 

используемого метода с методом, приведенным в таблице. 

 

Для взятия пробы воздуха действуют следующие основные требования: 

 Результаты измерений предоставляются на стандартных условиях, которыми 

являются температура 293 K и давление 101,3 kPa; 

 Наконечник забора пробы должен распологаться на высоте 1,5–4 м от земли; 

 Наконечник забора пробы не должен находиться в непосредственной близости от 

источника загрязнения во избежание попадания не смешенных с атмосферным воздухом 

загрязняющих веществ; 

 Поблизости от наконечника забора пробы не должно быть мешающих объектов и 

наконечник должен находиться (в зависимости от условий измерений и используемой 

аппаратуры) на расстоянии несколько метров от стены зданий, деревьев и других 

препятствий; 

 Прошедшие анализатор газы следует направлять в сторону от наконечника забора 

пробы во избежание рециркуляции анализируемого воздуха; 

 Следует определить погодные условия (например, направление и скорость ветров, 

температуру атмосферного воздуха, давление и влажность), которые могут иметь 

значение при взятии проб; 

 Сразу же после забора воздуха заборщик составляет протокол о взятии пробы 

воздуха (в случае постоянного мониторинга данные постоянно сохраняются в базу 

данных); 

 Протокол о взятии пробы воздуха содержит: 

1) имя, адрес и контактные данные заборщика; 

2) географические координаты и расположение места забора пробы воздуха; 



3) время взятия пробы; 

4) описание способа взятия пробы; 

5) погодные условия при взятии пробы; 

6) имена, подписи, должности и контактные данные лиц, участвовавших в заборе пробы.  

 Протокол о взятии пробы воздуха прилагается к отчету о результатах выборочных 

измерений. 

Кроме того при определении уровней загрязнения атмосферного воздуха следует 

учитывать все приведенные в постановлении министра окружающей среды № 120 от 

22.09.2004 г. Порядок определения загрязнения атмосферного воздуха 1 (RTL 2004, 128, 

1984) условия и требования. 

При определении точности измерений следует руководствоваться стадартом EVS-ISO 

5725-1:2002 «Точность (истинность и точность) методов измерения и результатов». 

в рамках постоянного мониторинга атмосферного воздуха загрязняющие вещества, 

частота измерений и подходящий метод измерения (основание для методов измерения: 

Постановление министра окружающей среды № 120 от 22.09.2004. Порядок определения 

загрязненности атмосферного воздуха1 (RTL 2004, 128, 1984)). Для измерения 

концентрации в атмосферном воздухе названного в таблице загрязняющего вещества 

можно использовать иной международнопризнанный метод, результаты которого 

равноценны результатам приведенного в таблице метода, или иной другой метод, по 

части которого использующий его докажет Министерству окружающей среды в 

письменной форме несомненную связь используемого метода с методом, приведенным в 

таблице. 

Таблица  
 
Загр. вещ-во/ 
измеряемый 
индикатор 

Частота 
замеров 

пояснение Метод измерения 

PM10 постоянно Накапливаемые в 
автоматической 
станции данные с 30-
минутной частотой. 

Гравиметрический метод, 
эталонный метод взятия 
пробы и измерения: EVS- 
EN 12341:2001 



Загр. вещ-во/ 
измеряемый 
индикатор 

Частота 
замеров 

пояснение Метод измерения 

PM2,5 Постоянно Накапливаемые в 
автоматической 
станции данные с 30-
минутной частотой. 

Гравиметрический метод, 
метод абсорбции бета-
излучения; временный 
стандартный метод взятия 
проб и измерения, согласно 
решению Европейской 
комиссии (ЕС) № 2004/470 о 
руководстве к временному 
стандартному методу взятия 
проб и измерения PM2,5 (ELT 
160, 30.04.2004, сс. 51–55)  

NH3 Постоянно Накапливаемые в 
автоматической 
станции данные с 30-
минутной частотой. 

Метод хемилюминесценции  

Pb Постоянно на основании пробы, 
забираемой раз в 
неделю  

метод атомно-
абсорбционной 
спектроскопии 

BTEX Постоянно Накапливаемые в 
автоматической 
станции данные с 30-
минутной частотой.  

Газохроматографический 
метод 

NMHC Постоянно Накапливаемые в 
автоматической 
станции данные с 30-
минутной частотой. 

Использовать какой-либо 
международно 
общепринятый метод 

Метеорологичес
кие показатели 

Постоянно Накапливаемые в 
автоматической 
станции данные с 15-
минутной частотой. 

 

SO2 Периодическ
и 

Раз в квартал в 
течение одной 
недели. 

Метод ультрафиолетовой 
флуоресценции 

NO2 Периодическ
и 

Раз в квартал в 
течение одной 
недели. 

Метод хемилюминесценции 

CO Периодическ
и 

Раз в квартал в 
течение одной 
недели. 

метод инфракрасный 
спектроскопии  

O3 Периодическ
и 

Раз в квартал в 
течение одной 
недели. 

Метод ультафиолетовой 
флуоресценции 

H2S Выборочно В соответствии с 
жалобами жителей в 
случае неприятного 
запаха 

Метод ультафиолетовой 
флуоресценции 



Загр. вещ-во/ 
измеряемый 
индикатор 

Частота 
замеров 

пояснение Метод измерения 

As и Ni Выборочно В случае 
превышения 
предельного 
значения 
концентрации 
постоянно 
наблюдаемого 
свинца. 

метод атомно-
абсорбционной 
спектроскопии 

1,2-дихлорэтан Соответствен
но условиям 
разрешения 
на загрязнеие 
предприятием 
атмосферного 
воздуха  

Соответственно 
условиям 
разрешения на 
загрязнеие 
предприятием 
атмосферного 
воздуха 

Использовать какой-либо 
международно 
общепринятый метод 

 
 

 

Вещество с неприятным или раздражающим запахом, по определению Закона об охране 

атмосферного воздуха, — это выделяющееся в атмосферный воздух вещество или смесь 

веществ, которые могут вызвать у населения вынужденное ощущение запаха. Наиболее 

известные компоненты, из которых образуется запах, это аммиак, жирные кислоты, 

индолы, пиридин, амины, сероводород, меркаптаны. В Эстонии большинство проблем с 

запахом вызывают сланцеперерабатывающие предприятия, топливные терминалы, 

станции очистки сточных вод и производственные предприятия, использующие или 

образующие в своих производственных процессах летучие органические соединения. 

Возможными источниками проблем с запахом в городе Силламяэ являются 

расположенные на территории порта аммиачные и топливные терминалы. Проблема 

запаха, вызванная топливными терминалами, актуальна, например в порту Мууга .  

 

2.18 Действия в случае неприятного запаха 

 

Интенсивность запаха часто определяется измерительными методами, которые 

основываются на осязании человека. В основном запахи чувствуются еще прежде, чем их 

возможно распознать аппаратурой.  

Европейская единица запаха (ЕЗ/м3) - количество пахучего вещества (пахучих веществ), 

которое, будучи разбавленным 1 м3 нейтрального газа при нормальных условиях, 

вызывает физиологический отклик, эквивалентный отклику, вызываемому одной 



Европейской эталонной массой запаха (EROM), разбавленной 1 м3 нейтрального газа при 

нормальных условиях; 

В случае углеводородов порог ощущения запаха зависит очень сильно от химических 

составов конкретной смеси, поэтому в случае таких сложных смесей невозможно 

установить единый порог ощутимости запаха, т.е. на основании замеренного на 

мониторинговых станциях суммарного уровня алифатических углеводородов невозможно 

оценить, распространяется ли в конкретном случае по региону также неприятный запах 

или нет.  

Порог запаха ароматических углеводородов, как правило, выше, чем соответствующее 

предельное значение, то есть при наличии запаха ароматических углеводородов 

превышается как правило и предельное значение (ТОО Eesti Keskkonnauuringute Keskus, 

2007). 

 По сравнению с обычными углеводородами соединения, содержащие гетероатомы, 

прежден всего серу и азот, имеют очень низкий порог запаха. Например, порог запаха 

сероводорода — 0,6–1,5 мкг/м3 (SPV1 8 мкг/м3) и у аммиака 32,2-39,7 мкг/м3 (SPV1 200 

мкг/м3) (Ойсалу и др., 2007). 
 

В Германии для определения выбросов запаха используется так называемый  VDI-метод 

(http://www.tu-berlin.de/fb6/hri/dokumente/publikationen/f64.pdf), который соответствует 

используемому в Эстонии стандарту. VDI-метод заключается в том, чтобы проба запаха 

растворяется до порога запаха. Это означает, что пробу растворяют до тех пор, пока более 

50% определенной экспертной группы людей больше не ощущают запах. Это значение и 

определяют как порог запаха и, исходя из этого, обазначается концентрация запаха в 

воздухе в так называемых единицах запаха — ЕЗ (на немецком языке GE — 

Geruchseinheit). Применяются уровни интенсивности запаха на основании 

логаритмической шкалы: 1-очень слабый запах до 6- экстремально сильный запах, на 

основании чего показатель пересчитывается на еденицы запаха. Для количества запаха, 

измерямого в единицах запаха, установлено предельное значение — 500 ЕЗ/м3 (нем.яз. 

GE/m3), — значение, начиная с которого более 50% экспертной группы ощущают запах.  

При появлении неприятного запаха следовало бы в соответствии проводить выборочные 

определения концентраций сероводорода, аммиака и алифатических, а также 

ароматических углеводородов. При появлении неприятного запаха и/или в случае 

связанных с этим жалоб со стороны населения инспекция по окружающей среде созывает 

при необходимости экспертную группу. Для определения наличия в атмосферном воздухе 

пахучего вещества используются международнопризнанные методы определения пахучих 



веществ. Порядок определения наличия пахучего вещества и список используемых для 

этого методов установлен постановлением министра окружающей среды № 50 от 

2.07.2007 г. Порядок образования экспертной группы по определению наличия пахучего 

вещества; требования, предъявляемые к членам экспертной группы; порядок определения 

наличия пахучего вещества и список используемых для определения методов (RTL 2007, 

57, 1018). Если экспертная группа по определению пахучего вещества установит 

чрезмерное наличие пахучего вещества, ответственный за загрязнение должен, согласно ч. 

6 §34 Закона об охране атмосферного воздуха, составить программу действий по 

уменьшению пахучего вещества, которую утверждает Департамент окружающей среды. 

Согласно п. 1 ч. 61 §34 Закона об охране атмосферного воздуха, программа действий 

должна содержать перечень планируемых мероприятий, в котором названы стоимость 

мер, исполнитель этих мер и сроки исполнения. Неприятный запах, производимый 

деятельностью предприятий, возможно уменьшить, используя для этого методы ВАТ 

(Лучшей Возможной Техники). 
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