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Введение 

 

Вопросы охраны окружающей среды связаны, как правило, с тремя 

ее основными составляющими – атмосферой, гидросферой и литосферой. За 

последние десятилетия серьезной международной проблемой стала защита 

атмосферы от загрязнений – следствия хозяйственной деятельности человека. 

Действительно, по сравнению с другими составляющими среды обитания 

атмосфера, обладающая большей пространственной мобильностью, 

загрязняется наиболее быстро. 

Существуют различные точки зрения на проблему защиты атмосферы: 

биологическая, экологическая, гигиеническая и медицинская, комплексного 

планирования градостроительства, а также технологическая. 

Природоохранная (экологическая) технология занимается решением 

технологических проблем защиты окружающей среды. 

Наряду с созданием возможностей повышения уровня жизни 

разработка и интенсификация современных технологических процессов 

привели к появлению совершенно новых типов химических веществ, которые 

оказывают коррозионное и комплексное воздействия, опасные как для 

жизни человека, так и вообще всего живого в зоне их распространения. 

Постоянной проблемой в местах, приближенных к источникам выбросов, а 

также в более обширных районах, окружающих промышленные зоны и 

города, являются традиционные загрязнения – пылевые частицы и оксиды 

серы и азота. В настоящее время глобальное распространение этих 

загрязнений становится предметом самого серьезного обсуждения. 

Быстрое развитие технологии защиты атмосферы в последнее 

десятилетие обусловлено не только увеличением загрязнения атмосферы, 

но и изменением исходных критериев ее защиты, диктуемых переоценкой 

подходов к использованию топливных и сырьевых материалов, а также 

расширяющимся международным содружеством, примером которого может 

служить Общеевропейская Конвенция по вопросам дистанционного 

загрязнения атмосферы. 
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1 Атмосфера Земли 

 

1.1 Граница атмосферы 

 

Атмосфера (от. др.-греч. аτμоς – пар и συαiρα – шар) – газовая оболочка, 

окружающая планету – Земля, одна из геосфер. Внутренняя еѐ поверхность 

покрывает гидросферу и частично земную кору, внешняя граничит с 

околоземной частью космического пространства. 

Совокупность разделов физики и химии, изучающих атмосферу, 

принято называть физикой атмосферы. Атмосфера определяет погоду на 

поверхности Земли, изучением погоды занимается метеорология, а 

длительными вариациями климата – климатология. 

Атмосферой принято считать ту область вокруг Земли, в которой 

газовая среда вращается вместе с Землѐй как единое целое; при таком 

определении граница между атмосферой и межпланетным пространством 

располагается в экзосфере, начинающейся на высоте около 700 км от 

поверхности Земли и может условно проводиться по высоте в 1300 км . 

По определению, предложенному Международной Авиационной 

Федерацией, граница атмосферы и космоса проводится по линии Кармана, 

расположенной на высоте около 100 км, где аэронавтика становится 

полностью невозможной. NASA использует в качестве границы атмосферы 

отметку в 122 километра; недавние эксперименты уточняют границу 

атмосферы Земли и ионосферы, как находящуюся на высоте 118 километров. 

Атмосфера играет роль защитной тепловой оболочки, предохраняющей 

Землю от резких перепадов температур (суточный перепад на Луне без 

атмосферы до 150
0
 С – 200

0
 С), воздействия космического излучение 

ультрафиолета, ну и, конечно, – это основа жизни. Только для дыхания 

одному человеку в сутки необходимо около 20м воздуха. Недаром говорят,  

что без пищи человек может прожить пять недель, без воды – пять дней, а без 

воздуха – пять минут. Кроме того, подсчитано, что при отсутствии атмосферы 

среднегодовая  температура приземного слоя составила бы – 23
0 

С, а на самом 

деле она близка к + 15
0 
С. 

Атмосфера пронизывается насквозь излучением солнца, 

обеспечивающим развитие живых организмов. Именно Солнце определяет 

энергетический режим поверхности планеты и живого вещества на Земле. 

 

1.2 Физические свойства 

 

Суммарная масса воздуха в атмосфере – (5,1 – 5,3)·10
18

 кг. Из них масса 

сухого воздуха составляет (5,1352 ± 0,0003)·10
18

 кг, общая масса водяных 

паров в среднем равна 1,27·10
16

 кг. 

Молярная масса чистого сухого воздуха составляет 28,966 г/моль, 

плотность воздуха у поверхности моря приблизительно равна 1,2 кг/м
3
. 

Давление при 0
0 

C на уровне моря составляет 101,325 кПа; критическая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0


7 
 

температура – 140,7  C (~132,4 К); критическое давление – 3,7 МПа; Cp при 0
0 

C – 1,0048·10
3
 Дж/(кг·К), Cv – 0,7159·10

3
 Дж/(кг·К) (при 0

0
 C). Растворимость 

воздуха в воде (по массе) при 0
0
 C – 0,0036 %, при 25

0 
C – 0,0023 %. 

За «нормальные условия» у поверхности Земли приняты: плотность 1,2 

кг/м
3
, барометрическое давление 101,35 кПа, температура +20

0 
C и 

относительная влажность 50%. Эти условные показатели имеют чисто 

инженерное значение. 

Большая часть массы атмосферы состоит из азота (78,084 %), кислорода 

(20,946 %) и инертного газа аргона (0,932 %). На долю углекислого газа 

приходится всего 0,038 %. Следовательно, в целом атмосфера Земли является 

аргоново – кислородно – азотной. На долю остальных газов приходится менее 

0,01 % объема. Это инертные газы, метан, диоксид азота, пары воды, водород, 

гелий, озон. 

Потребность человека в воздухе: в состоянии покоя – 5 л/мин – 10 

л/мин; при усилиях – около 30 л/мин; при больших усилиях – до 100 л/мин; в 

среднем за сутки – около 15 кг. Удельная поверхность легких составляет от 55 

До 90 м
2
. В легких воздух нагревается и увлажняется, из него удаляются 

посторонние частицы и кислород, а содержание диоксида углерода в нем 

возрастает. 

Чистый воздух, лишенный пылевидных и газообразных загрязнений, 

является идеалом, не встречающимся в природе из – за постоянного 

динамического обмена между атмосферой и земной поверхностью, 

гидросферой, биосферой и т. д. Как подчеркивал Абельсон (1971 г.) при 

извержении вулкана Кракатау в 1883 г. в атмосферу поступило пыли больше, 

чем с дымом от всех рукотворных костров за всю историю человечества. 

Следовательно, даже природный состав воздуха непостоянен. 

Турбулентность, устар. турбуленция (от лат. Turbulentu – бурный, 

беспорядочный), турбулентное течение – явление, заключающееся в том, что 

при увеличении скорости течения жидкости или газа в среде самопроизвольно 

образуются многочисленные нелинейные фрактальные волны и обычные, 

линейные различных размеров, без наличия внешних, случайных, 

возмущающих среду сил и/или при их присутствии. Для расчѐта подобных 

течений были созданы различные модели турбулентности. Волны появляются 

случайно. То есть их размер и амплитуда меняются хаотически в некотором 

интервале. Они возникают чаще всего либо на границе, у стенки, и/или при 

разрушении или опрокидывании волны. Они могут образоваться на струях. 

Экспериментально ее можно наблюдать на конце струи пара из 

электрочайника. Турбулентность экспериментально открыта английским 

физиком и инженером О. Рейнольдсом в 1883 году при изучении течения 

воды в трубах. 

Турбулентность в ее обычном понимании возникает в пристеночных 

слоях слабовязких жидкостей или газов либо на некотором удаленном 

расстоянии за плохообтекаемыми телами. Скорее всего турбулентность 

описывается уравнением Больцмана, поскольку характерные масштабы этого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1883_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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уравнения намного меньше масштабов турбулентности. Но вопрос остается 

открытым, в настоящее время ведутся исследования о применимости этого 

уравнения для моделирования процесса возникновения турбулентности. 

Уравнения Навье – Стокса безмасштабные. На их основе разработано 

огромное множество математических моделей турбулентности (RANS, LES, 

DES и DNS модели). Эти модели, за исключением модели DNS, широко 

используются для инженерных расчетов. Однако до настоящего момента не 

получено ни одного точного аналитического решения этой системы 

уравнений для турбулентной области течения. 

Обычно турбулентность наступает при превышении критической 

величины неким параметром, например, числом Рейнольдса или Релея (в 

частном случае скорости потока при постоянной плотности и диаметре трубы 

и/или температуры на внешней границе среды). 

При определѐнных параметрах турбулентность наблюдается в потоках 

жидкостей и газов, многофазных течениях, жидких кристаллах, квантовых 

Бозе – и Ферми – жидкостях, магнитных жидкостях, плазме и любых 

сплошных средах (например, в песке, земле, металлах). Турбулентность также 

наблюдается при взрывах звѐзд, в сверхтекучем гелии, в нейтронных звѐздах, 

в лѐгких человека, движении крови в сердце, при турбулентном (т. н. 

вибрационном) горении. 

Турбулентность возникает самопроизвольно, когда соседние области 

среды следуют рядом или проникают один в другой, при наличии перепада 

давления или при наличии силы тяжести, или когда области среды обтекают 

непроницаемые поверхности. Она может возникать при наличии 

вынуждающей случайной силы. Обычно внешняя случайная сила и сила 

тяжести действуют одновременно. Например, при землетрясении или порыве 

ветра падает лавина с горы, внутри которой течение снега турбулентно. 

Мгновенные параметры потока (скорость, температура, давление, 

концентрация примесей) при этом хаотично колеблются вокруг средних 

значений. Зависимость квадрата амплитуды от частоты колебаний (или спектр 

Фурье) является непрерывной функцией. 

Конвекция (от лат. Convectiō – «перенесение») – вид теплопередачи, при 

котором внутренняя энергия передается струями и потоками. Существует т. н. 

естественная конвекция, которая возникает в веществе самопроизвольно при 

его неравномерном нагревании в поле тяготения. При такой конвекции 

нижние слои вещества нагреваются, становятся легче и всплывают, а верхние 

слои, наоборот, остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего 

процесс повторяется снова и снова. При некоторых условиях процесс 

перемешивания самоорганизуется в структуру отдельных вихрей и получается 

более или менее правильная решѐтка из конвекционных ячеек. 

Различают ламинарную и турбулентную конвекцию. 

Естественной конвекции обязаны многие атмосферные явления, в том 

числе, образование облаков. Благодаря тому же явлению движутся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82


9 
 

тектонические плиты. Конвекция ответственна за появление гранул на 

Солнце. 

При вынужденной (принудительной) конвекции перемещение вещества 

обусловлено действием внешних сил (насос, лопасти вентилятора и т. п.). Она 

применяется, когда естественная конвекция является недостаточно 

эффективной. 

Конвекцией также называют перенос теплоты, массы или электрических 

зарядов движущейся средой. 

Облака – взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного 

пара, видимые на небе с поверхности Земли. 

Облака состоят из мельчайших капель воды и/или кристаллов льда 

(называемых облачными элементами). Капельные облачные элементы 

наблюдаются при температуре воздуха в облаке выше − 10°C; от − 10 ° C до − 

15° C облака имеют смешанный состав (капли и кристаллы), а при 

температуре в облаке ниже − 15  C – кристаллические. 

При укрупнении облачных элементов и возрастании их скорости 

падения они выпадают из облаков в виде осадков. Как правило, осадки 

выпадают из облаков, которые хотя бы в некотором слое имеют смешанный 

состав (кучево-дождевые, слоисто-дождевые, высоко – слоистые). Слабые 

моросящие осадки (в виде мороси, снежных зѐрен или слабого мелкого снега) 

могут выпадать из однородных по составу облаков (капельных или 

кристаллических) – слоистых, слоисто-кучевых. 

Циклон (от др. – греч. κυκλῶν – «вращающийся») – атмосферный вихрь 

огромного (от сотен до нескольких тысяч километров) диаметра с 

пониженным давлением воздуха в центре. 

Движение воздуха (пунктирные стрелки) и изобары (непрерывные 

линии) в циклоне в северном полушарии. 

 
Рисунок 1.1 - Вертикальный разрез тропического циклона 

 

Воздух в циклонах циркулирует против часовой стрелки в северном 

полушарии и по часовой стрелке в южном. Кроме того, в воздушных слоях на 

высоте от земной поверхности до нескольких сот метров, ветер имеет 

слагаемое, направленное к центру циклона, по барическому градиенту (в 

сторону убывания давления). Величина слагаемого уменьшается с высотой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_profile.svg?uselang=ru
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Рисунок 1.2 - Схематическое изображение процесса образования циклонов 

(чѐрные стрелки) из-за вращения Земли (синие стрелки) 
 

Циклон – не просто противоположность антициклону, у них различается 

механизм возникновения. Циклоны постоянно и естественным образом 

появляются из-за вращения Земли, благодаря силе Кориолиса. Следствием 

теоремы Брауэра о неподвижной точке является наличие в атмосфере как 

минимум одного циклона или антициклона. 

Различают два основных вида циклонов – внетропические и 

тропические. Первые образуются в умеренных или полярных широтах и 

имеют диаметр от тысячи километров в начале развития, и до нескольких 

тысяч в случае так называемого центрального циклона. Среди внетропических 

циклонов выделяют южные циклоны, образующиеся на южной границе 

умеренных широт (средиземноморские, балканские, черноморские, 

южнокаспийские и т. д.) и смещающиеся на север и северо-восток. Южные 

циклоны обладают колоссальными запасами энергии; именно с южными 

циклонами в средней полосе России и СНГ связаны наиболее сильные осадки, 

ветры, грозы, шквалы и другие явления погоды. 

Тропические циклоны образуются в тропических широтах и имеют 

меньшие размеры (сотни, редко – более тысячи километров), но большие 

барические градиенты и скорости ветра, доходящие до штормовых. Для таких 

циклонов характерен также т. н. «глаз бури» – центральная область диаметром 

20 км – 30 км с относительно ясной и безветренной погодой. Тропические 

циклоны могут в процессе своего развития превращаться во внетропические. 

Ниже 8 – 10 северной и южной широты циклоны возникают очень редко, а в 

непосредственной близости от экватора – не возникают вовсе. 

Циклоны возникают не только в атмосфере Земли, но и в атмосферах 

других планет. Например, в атмосфере Юпитера уже многие годы 

наблюдается так называемое Большое красное пятно, которое является, по 

всей видимости, долгоживущим антициклоном. Однако циклоны в 

атмосферах других планет изучены недостаточно. 

Известно, что с подъемом на 1 км температура воздуха в этом слое 

снижается более чем на 6  
 
С. Это происходит потому, что воздух пропускает к 

поверхности нагреваются и прилегающие к Земле слои атмосферы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%B2_%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%91%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D1%91%D1%81%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CyclonesDemo.jpg
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Антициклон – область повышенного атмосферного давления с 

замкнутыми концентрическими изобарами на уровне моря и с 

соответствующим распределением ветра. В низком антициклоне – холодном, 

изобары остаются замкнутыми только в самых нижних слоях тропосферы (до 

1,5 км), а в средней тропосфере повышенное давление вообще не 

обнаруживается; возможно также наличие над таким антициклоном 

высотного циклона. 

Высокий антициклон – теплый и сохраняет замкнутые изобары с 

антициклонической циркуляцией даже и в верхней тропосфере. Иногда 

антициклон бывает многоцентровым. Воздух в антициклоне в северном 

полушарии движется, огибая центр по часовой стрелке (то есть отклоняясь от 

барического градиента вправо), в южном полушарии – против часовой 

стрелки. Для антициклона характерно преобладание ясной или малооблачной 

погоды. Вследствие охлаждения воздуха от земной поверхности в холодное 

время года и ночью в антициклоне возможно образование приземных 

инверсий и низких слоистых облаков (St) и туманов. Летом над сушей 

возможна умеренная дневная конвекция с образованием кучевых облаков. 

Конвекция с образованием кучевых облаков наблюдается и в пассатах на 

обращенной к экватору периферии субтропических антициклонов. При 

стабилизации антициклона в низких широтах возникают мощные, высокие и 

теплые субтропические антициклоны. Стабилизация антициклонов 

происходит также в средних и в полярных широтах. Высокие малоподвижные 

антициклоны, нарушающие общий западный перенос средних широт, 

называются блокирующими. 

Синонимы: область высокого давления, область повышенного давления, 

барический максимум. 

Антициклоны достигают размера несколько тысяч километров в 

поперечнике. В центре антициклона давление обычно 1020 мбар – 1030 мбар, 

но может достигать 1070 мбар – 1080 мбар. Как и циклоны, антициклоны 

перемещаются в направлении общего переноса воздуха в тропосфере, то есть 

с запада на восток, отклоняясь при этом к низким широтам. Средняя скорость 

перемещения антициклона составляет около 30 км/ч. в Северном полушарии и 

около 40 км/ч в Южном, но нередко антициклон надолго принимает 

малоподвижное состояние. 

Признаки антициклона: 

– ясная или малооблачная погода; 

– отсутствие ветра; 

– отсутствие осадков; 

– устойчивый характер погоды (заметно не меняется во времени, пока 

существует антициклон). 

В летний период антициклон приносит жаркую малооблачную погоду, в 

результате чего возможны лесные пожары, что приводит к образованию 

сильного смога. В зимний период антициклон приносит сильные морозы, 

иногда также возможен морозный туман. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B3
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Важной особенностью антициклонов является образование их на 

определѐнных участках. В частности, над ледовыми полями формируются 

антициклоны. И чем мощнее ледовый покров, тем сильнее выражен 

антициклон; именно поэтому антициклон над Антарктидой очень мощный, а 

над Гренландией маломощный, над Арктикой – средний по выраженности. 

Мощные антициклоны также развиваются в тропическом поясе. 

Интересным примером резких изменений в формировании различных 

воздушных масс служит Евразия. В летнее время над еѐ центральными 

районами формируется область низкого давления, куда засасывается воздух с 

соседних океанов. Особенно сильно это проявляется в Южной и Восточной 

Азии: бесконечная вереница циклонов несет влажный тѐплый воздух вглубь 

материка. Зимой ситуация резко меняется: над центром Евразии формируется 

область высокого давления – Азиатский максимум, холодные и сухие ветры 

из центра которого (Монголия, Тыва, Юг Сибири), расходящиеся по часовой 

стрелке, разносят холод вплоть до восточных окраин материка и вызывают 

ясную, морозную, практически бесснежную погоду на Дальнем Востоке, в 

Северном Китае. В западном направлении антициклоны влияют менее 

интенсивно. Резкие снижения температуры возможны только, если центр 

антициклона переместится к западу от точки наблюдения, потому что ветер 

меняет направление с южного на северный. Подобные процессы часто 

наблюдаются на Восточно – Европейской равнине. 
 

1.3 Состав атмосферы 
 

Атмосфера Земли возникла в результате выделения газов при 

вулканических извержениях. С появлением океанов и биосферы она 

формировалась и за счѐт газообмена с водой, растениями, животными и 

продуктами их разложения в почвах и болотах. 

В настоящее время атмосфера Земли состоит в основном из газов и 

различных примесей (пыль, капли воды, кристаллы льда, морские соли, 

продукты горения). 

Концентрация газов, составляющих атмосферу, практически постоянна, 

за исключением воды (H2O) и углекислого газа (CO2). 

Содержание пыли в природной наружной атмосфере также 

существенно изменяется в зависимости от скорости ветра, влажности, 

содержания пыли на поверхности земли и плотности природных источников 

пыли. 20 мг/м
3
 – это среднее массовое содержание пыли в незагрязненном 

воздухе. Концентрация твердых частиц в незагрязненном воздухе колеблется 

от 5 до 30 миллионов на 1 м
3
. 

В таблице 1.1 – приведен состав атмосферного воздуха. 
 

Таблица 1.1 – Состав сухого воздуха атмосферы 

Газ Содержание по объѐму, % Содержание по массе, % 

Азот 78,084 75,50 

Кислород 20,946 23,10 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Аргон 0,932 1,286 

Углекислый газ 3,8·10
−2

 – 

Неон 1,82·10
−3

 1,3·10
−3

 

Гелий 4,6·10
−4

 7,2·10
−5

 

Метан 1,7·10
−4

 – 

Криптон 1,14·10
−4

 2,9·10
−4

 

Водород 5·10
−5

 7,6·10
−5

 

Ксенон 8,7·10
−6

 – 

Оксид азота 5·10
−5

 7,7·10
−5

 
 

Содержание воды в атмосфере (в виде водяных паров) колеблются от 

0,2% до 2,5% по объѐму, и зависит в основном от широты. 

Кроме указанных в таблице газов, в атмосфере содержатся Cl2, SO2, NH3, 

СО, O3, NO2, углеводороды, HCl, HF, HBr, HI, пары Hg, I2, Br2, а также NO и 

многие другие газы в незначительных количествах. В тропосфере постоянно 

находится большое количество взвешенных твѐрдых и жидких частиц 

(аэрозоль). Самым редким газом в Земной атмосфере является радон (Rn). 

 
Рисунок 1.3 – Состав сухого воздуха 

И все же одним из важнейших компонентов атмосферы является озон. 

Его образование и разложение связано с поглощением ультрафиолетовой 

радиации Солнца, которая губительна для живых организмов. 

Основная масса озона располагается на высотах 10 км – 50 км с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/NO2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0_(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmosphere_gas_proportions.svg?uselang=ru
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максимальной ее концентрацией на высоте 20 км – 25 км. Озоновой слой 

«экран» – имеет исключительно важное значение для сохранения жизни на 

Земле. 

Озон (О3) – газ с характерным запахом, более сильный окислитель, чем 

кислород. Его относят к наиболее токсичным из всех обычных загрязняющих 

воздух примесей. В нижнем атмосферном слое озон образуется в результате 

фотохимических процессов с участием диоксида азота и летучих 

органических соединений. 

Основная часть воздуха содержится в нижних слоях атмосферы, 

имеющей сложный характер по высоте. Нижний слой наиболее плотный. Он 

определяет погоду и содержит около 80 % воздуха, простирается до 12 км – 15 

км и называется тропосферой высоте 3 км составляет почти 0,7 от земного, а 

на высоте 9 км – 0,3. Над тропосферой до высоты 40 км находятся 

стратосфера и озоновый слой поглощающий ультрафиолетовые лучи 

(озоновые «дыры» образуются именно здесь). 

Наконец в воздухе содержатся пары воды и диоксид СО2, количество 

которых переменно и во многом зависит от антропогенного воздействия на 

атмосферу. 

Даже очень небольшое процентное содержание любых примесей в 

воздухе дает колоссальную абсолютную цифру. Так, в атмосфере содержится 

лишь около 0,03 % СО2
 
и это составляет 1,56×10

12 
т. В океане же растворено 

на 1 – 2 десятичных порядка больше углекислого газа, и он при нагреве воды 

(особенно в тропиках) переходит в атмосферу, а растворяется в холодной воде 

(в полярных широтах). В год этот круговорот составляет 10
11 

т (т.е. около 6 % 

от всей массы СО2). Около 1,6×10
11 

т СО2 извлекают из атмосферы растения: 

утилизируется он в почве, на дне океанов и в Недрах Земли. 

Атмосфера простирается на расстояние свыше 500 км от поверхности 

Земли. В составе атмосферы выделяют несколько слоев сфер, между 

которыми нет резко выраженных границ. 

Тропосфера – нижний основной слой атмосферы достигает 8 км – 10 км 

над полюсами, 10 км – 12 км в умеренных широтах и 16 км – 18 км над 

экватором. Тропосфера содержит более 4/5 (более 80 %) всей массы 

атмосферного воздуха и около 90 % всего имеющегося в атмосфере водяного 

пара. В ней наиболее ярко  проявляются разнообразные погодные явления. В 

тропосфере сильно развиты турбулентность и конвекция, возникают облака, 

развиваются циклоны и антициклоны. Температура убывает с ростом высоты 

со средним вертикальным градиентом 0,65° С/100 м. 

Тропопауза. Переходный слой от тропосферы к стратосфере, слой 

атмосферы, в котором прекращается снижение температуры с высотой. 

Стратосфера - слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 

км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11 км – 25 км 

(нижний слой стратосферы) и повышение еѐ в слое 25 км – 40 км от − 56,5
0 

С 

до 0,8
0 

С (верхний слой стратосферы или область инверсии). Достигнув на 

высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0
0 

C), температура остаѐтся 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры 

называется стратопаузой и является границей между стратосферой и 

мезосферой. 

Стратосфера – находится над тропосферой до высоты 50 км – 55 км. В 

ней содержится менее 20 % массы всего атмосферного воздуха. В этом слое 

имеется незначительное перемещение газов и происходит возрастание 

температуры с высотой (до 0
0 

С у верхней границы), нижняя часть 

стратосферы представляет мощный задерживающий слой, под которым 

скапливаются водяной пар. Кристаллы льда и другие твердые частицы. 

Относительная влажность воздуха здесь всегда близка к 100%. 

Стратопауза. Пограничный слой атмосферы между стратосферой и 

мезосферой. В вертикальном распределении температуры имеет место 

максимум (около 0
0
 C). 

Мезосфера простирается выше стратосферы на высоте от 50 км до 80 

км. На ее долю приходится менее 1% воздуха. Для нее характерно понижение 

температуры с увеличением высоты приблизительно от 0
0 

С на границе со 

стратосферой до – 90
0 
С в самых верхних слоях мезосферы.  

Мезопауза. Переходный слой между мезосферой и термосферой. В 

вертикальном распределении температуры имеет место минимум (около – 90
0 

C). 

Линия Кармана. Высота над уровнем моря, которая условно 

принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В 

соответствии с определением ФАИ, линия Кармана находится на высоте 

100 км над уровнем моря. 

Термосфера. Верхний предел – около 800 км. Температура растѐт до 

высот 200 км – 300 км, где достигает значений порядка 1500 К, после чего 

остаѐтся почти постоянной до больших высот. Под действием солнечной 

радиации и космического излучения происходит ионизация воздуха 

(«полярные сияния») – основные области ионосферы лежат внутри 

термосферы. На высотах свыше 300 км преобладает атомарный кислород. 

Верхний предел термосферы в значительной степени определяется текущей 

активностью Солнца. В периоды низкой активности – например, в 2008 – 2009 

гг. – происходит заметное уменьшение размеров этого слоя. 

Термопауза. Область атмосферы, прилегающая сверху к термосфере. В 

этой области поглощение солнечного излучения незначительно и температура 

фактически не меняется с высотой. 

Экзосфера. Атмосферные слои до высоты 120 км (рисунок 1.4). 

Экзосфера – зона рассеяния, внешняя часть термосферы, расположенная 

выше 700 км. Газ в экзосфере сильно разрежѐн, и отсюда идѐт утечка его 

частиц в межпланетное пространство (диссипация). 

До высоты 100 км атмосфера представляет собой гомогенную хорошо 

перемешанную смесь газов. В более высоких слоях распределение газов по 

высоте зависит от их молекулярных масс, концентрация более тяжѐлых газов 

убывает быстрее по мере удаления от поверхности Земли. Вследствие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
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уменьшения плотности газов температура понижается от 0
0 

C в стратосфере 

до −110
0 

C в мезосфере. Однако кинетическая энергия отдельных частиц на 

высотах 200 км – 250 км соответствует температуре – 150
0 

C. Выше 200 км 

наблюдаются значительные флуктуации температуры и плотности газов во 

времени и пространстве. 
 

 
Рисунок 1.4 – Атмосферные слои 

 

На высоте около 2000 км – 3500 км экзосфера постепенно переходит в 

так называемый ближнекосмический вакуум, который заполнен сильно 

разрежѐнными частицами межпланетного газа, главным образом атомами 

водорода. Но этот газ представляет собой лишь часть межпланетного 

вещества. Другую часть составляют пылевидные частицы кометного и 

метеорного происхождения. Кроме чрезвычайно разрежѐнных пылевидных 

частиц, в это пространство проникает электромагнитная и корпускулярная 

радиация солнечного и галактического происхождения. 

На долю тропосферы приходится около 80 % массы атмосферы, на долю 

стратосферы – около 20 %; масса мезосферы – не более 0,3 %, термосферы – 

менее 0,05 % от общей массы атмосферы. 

На основании электрических свойств в атмосфере выделяют 

нейтросферу и ионосферу. 

В зависимости от состава газа в атмосфере выделяют гомосферу и 

гетеросферу. Гетеросфера – это область, где гравитация оказывает влияние на 

разделение газов, так как их перемешивание на такой высоте незначительно. 

Отсюда следует переменный состав гетеросферы. Ниже еѐ лежит хорошо 

перемешанная, однородная по составу часть атмосферы, называемая 

гомосфера. Граница между этими слоями называется турбопаузой, она лежит 

на высоте около 120 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AtmosphereLayers.svg?uselang=ru
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1.4 Свойства атмосферы и воздействие на человеческий организм 
 

Уже на высоте 5 км над уровнем моря у нетренированного человека 

появляется кислородное голодание и без адаптации работоспособность 

человека значительно снижается. Здесь кончается физиологическая зона 

атмосферы. Дыхание человека становится невозможным на высоте 9 км, хотя 

примерно до 115 км атмосфера содержит кислород. 

Атмосфера снабжает нас необходимым для дыхания кислородом. 

Однако вследствие падения общего давления атмосферы по мере подъѐма на 

высоту соответственно снижается и парциальное давление кислорода. 

В лѐгких человека постоянно содержится около 3 л альвеолярного 

воздуха. Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе при 

нормальном атмосферном давлении составляет 110 мм рт. ст., давление 

углекислого газа – 40 мм рт. ст., а паров воды – 47 мм рт. ст. С увеличением 

высоты давление кислорода падает, а суммарное давление паров воды и 

углекислоты в лѐгких остаѐтся почти постоянным – около 87 мм рт. ст. 

Поступление кислорода в лѐгкие полностью прекратится, когда давление 

окружающего воздуха станет равным этой величине. 

На высоте около 19 км – 20 км давление атмосферы снижается до 47 мм 

рт. ст. Поэтому на данной высоте начинается кипение воды и межтканевой 

жидкости в организме человека. Вне герметичной кабины на этих высотах 

смерть наступает почти мгновенно. Таким образом, с точки зрения 

физиологии человека, «космос» начинается уже на высоте 15 км – 19 км. 

Плотные слои воздуха – тропосфера и стратосфера – защищают нас от 

поражающего действия радиации. При достаточном разрежении воздуха, на 

высотах более 36 км, интенсивное действие на организм оказывает 

ионизирующая радиация – первичные космические лучи; на высотах более 40 

км действует опасная для человека ультрафиолетовая часть солнечного 

спектра. 

По мере подъѐма на всѐ большую высоту над поверхностью Земли 

постепенно ослабляются, а затем и полностью исчезают такие привычные для 

нас явления, наблюдаемые в нижних слоях атмосферы, как распространение 

звука, возникновение аэродинамической подъѐмной силы и сопротивления, 

передача тепла конвекцией и др. 

В разрежѐнных слоях воздуха распространение звука оказывается 

невозможным. До высот 60 км – 90 км ещѐ возможно использование 

сопротивления и подъѐмной силы воздуха для управляемого 

аэродинамического полѐта. Но начиная с высот 100 км – 130 км, знакомые 

каждому лѐтчику понятия числа М и звукового барьера теряют свой смысл: 

там проходит условная линия Кармана, за которой начинается область чисто 

баллистического полѐта, управлять которым можно, лишь используя 

реактивные силы. 

На высотах выше 100 км атмосфера лишена и другого замечательного 

свойства – способности поглощать, проводить и передавать тепловую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5#.D0.9B.D1.91.D0.B3.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.87.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BA.D0.B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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энергию путѐм конвекции (то есть с помощью перемешивания воздуха). Это 

значит, что различные элементы оборудования, аппаратуры орбитальной 

космической станции не смогут охлаждаться снаружи так, как это делается 

обычно на самолѐте, – с помощью воздушных струй и воздушных радиаторов. 

На такой высоте, как и вообще в космосе, единственным способом передачи 

тепла является тепловое излучение. 

В таблице 1.2 приведено изменение параметров атмосферы от высоты. 
 

Таблица 1.2 – Изменение параметров атмосферы с увеличением высоты 

от поверхности Земли 
Высота, 

H, м 

Температура, 

Т, К 

Скорость 

звука, a, м/с 

Давление, 

P, Па 

Плотность, 

кг/м³ 

Кинематическая 

вязкость, м²/c 

-2000 301,2 347,9 127783 1,4782 1,2525·10
−5

 

-1500 297,9 346,0 120696 1,4114 1,3009·10
−5

 

-1000 294,7 344,1 113931 1,3470 1,3516·10
−5

 

-500 291,4 342,2 107478 1,2849 1,4048·10
−5

 

0 288,2 340,3 101330 1,225 1,46·10
−5

 

500 284,9 338,4 95464 1,1673 1,52·10
−5

 

1000 281,7 336,4 89877 1,1117 1,58·10
−5

 

1500 278,4 334,5 84559 1,0581 1,65·10
−5

 

2000 275,2 332,5 79499 1,0065 1,71·10
−5

 

2500 271,9 330,6 74690 0,9569 1,79·10
−5

 

3000 268,7 328,6 70123 0,9093 1,86·10
−5

 

4000 262,2 324,6 61661 0,8194 2,03·10
−5

 

5000 255,7 320,6 54052 0,7365 2,21·10
−5

 

6000 249,2 316,5 47217 0,6601 2,42·10
−5

 

7000 242,7 312,3 41106 0,59 2,65·10
−5

 

8000 236,2 308,1 35653 0,5258 2,9·10
−5

 

9000 229,7 303,9 30801 0,4671 3,2·10
−5

 

10000 223,3 299,6 26500 0,4135 3,53·10
−5

 

11000 216,8 295,2 22700 0,3648 3,9·10
−5

 

12000 216,7 295,1 19399 0,3119 4,56·10
−5

 

14000 216,7 295,1 14170 0,2279 6,24·10
−5

 

16000 216,7 295,1 10353 0,1665 8,54·10
−5

 

18000 216,7 295,1 7565 0,1216 1,17·10
−4

 

20000 216,7 295,1 5529 0,0889 1,6·10
−4

 

24000 220,6 297,7 2971 0,0469 3,07·10
−4

 

28000 224,5 300,4 1616 0,0251 5,84·10
−4

 

32000 228,5 303 889 0,0136 1,1·10
−3

 

36000 239,3 310,1 499 0,0073 2,13·10
−3

 

40000 250,4 317,2 287 0,004 4,01·10
−3

 

50000 270,7 329,8 80 0,00103 1,66·10
−2

 

60000 247 315,1 22 0,00031 5,11·10
−2

 

80000 198,6 282,5 1 0,00002 7,16·10
−1

 

1.5 История образования атмосферы 
 

Согласно наиболее распространѐнной теории, атмосфера Земли на 

протяжении истории последней перебыла в трѐх различных составах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B2_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Первоначально она состояла из лѐгких газов (водорода и гелия), захваченных 

из межпланетного пространства. Это так называемая первичная атмосфера 

(около четырѐх миллиардов лет назад, катархей). На следующем этапе 

активная вулканическая деятельность привела к насыщению атмосферы и 

другими газами, кроме водорода (углекислым газом, аммиаком, водяным 

паром). Так образовалась вторичная атмосфера (около трех миллиардов лет до 

наших дней). Эта атмосфера была восстановительной. Далее процесс 

образования атмосферы определялся следующими факторами: 

– утечка легких газов (водорода и гелия) в межпланетное пространство; 

– химические реакции, происходящие в атмосфере под влиянием 

ультрафиолетового излучения, грозовых разрядов и некоторых других 

факторов. 

Постепенно эти факторы привели к образованию третичной атмосферы, 

характеризующейся гораздо меньшим содержанием водорода и гораздо 

большим – азота и углекислого газа (образованы в результате химических 

реакций из аммиака и углеводородов). 

Азот. Образование большого количества азота N2 обусловлено 

окислением аммиачно-водородной атмосферы молекулярным кислородом О2, 

который стал поступать с поверхности планеты в результате фотосинтеза, 

начиная с 3 млрд лет назад. Также азот N2 выделяется в атмосферу в 

результате денитрификации нитратов и других азотосодержащих соединений. 

Азот окисляется озоном до NO в верхних слоях атмосферы. 

Азот N2 вступает в реакции лишь в специфических условиях (например, 

при разряде молнии). Окисление молекулярного азота озоном при 

электрических разрядах в малых количествах используется в промышленном 

изготовлении азотных удобрений. Окислять его с малыми энергозатратами и 

переводить в биологически активную форму могут цианобактерии (сине –

зелѐные водоросли) и клубеньковые бактерии, формирующие ризобиальный 

симбиоз с бобовыми растениями, которые могут быть эффективными 

сидератами – растениями, которые не истощают, а обогащают почву 

естественными удобрениями. 

Кислород. Состав атмосферы начал радикально меняться с появлением 

на Земле живых организмов, в результате фотосинтеза, сопровождающегося 

выделением кислорода и поглощением углекислого газа. Первоначально 

кислород расходовался на окисление восстановленных соединений – аммиака, 

углеводородов, закисной формы железа, содержавшейся в океанах и др. По 

окончании данного этапа содержание кислорода в атмосфере стало расти. 

Постепенно образовалась современная атмосфера, обладающая 

окислительными свойствами. Поскольку это вызвало серьѐзные и резкие 

изменения многих процессов, протекающих в атмосфере, литосфере и 

биосфере, это событие получило название Кислородная катастрофа. 

В течение фанерозоя состав атмосферы и содержание кислорода 

претерпевали изменения. Они коррелировали прежде всего со скоростью 

отложения органических осадочных пород. Так, в периоды угленакопления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
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содержание кислорода в атмосфере, видимо, заметно превышало современный 

уровень. 

Углекислый газ. Геохимический цикл углерода, Углекислый газ в 

атмосфере Земли. Содержание в атмосфере СО2 зависит от вулканической 

деятельности и химических процессов в земных оболочках, но более всего – 

от интенсивности биосинтеза и разложения органики в биосфере Земли. 

Практически вся текущая биомасса планеты (около 2,4·10
12

 тонн) образуется 

за счет углекислоты, азота и водяного пара, содержащихся в атмосферном 

воздухе. Захороненная в океане, в болотах и в лесах органика превращается в 

уголь, нефть и природный газ. 

Благородные газы. Источник инертных газов – аргона, гелия и криптона 

– вулканические извержения и распад радиоактивных элементов. Земля в 

целом и атмосфера в частности обеднены инертными газами по сравнению с 

космосом. Считается, что причина этого заключена в непрерывной утечке 

газов в межпланетное пространство. 
 

1.6 Загрязнение атмосферы Земли 
 

В последнее время на эволюцию атмосферы стало оказывать влияние 

людей. Результатом человеческой деятельности стал постоянный рост 

содержания в атмосфере углекислого газа из-за сжигания углеводородного 

топлива, накопленного в предыдущие геологические эпохи. Громадные 

количества СО2 потребляются при фотосинтезе и поглощаются мировым 

океаном. Этот газ поступает в атмосферу благодаря разложению карбонатных 

горных пород и органических веществ растительного и животного 

происхождения, а также вследствие вулканизма и производственной 

деятельности человека. За последние 100 лет содержание СО2 в атмосфере 

возросло на 10%, причѐм основная часть (360 млрд тонн) поступила в 

результате сжигания топлива. Если темпы роста сжигания топлива 

сохранятся, то в ближайшие 200 – 300 лет количество СО2 в атмосфере 

удвоится и может привести к глобальным изменениям климата. 

Сжигание топлива – основной источник загрязняющих газов (СО, NO, 

SO2). Диоксид серы окисляется кислородом воздуха до SO3, а оксид азота до 

NO2 в верхних слоях атмосферы, которые в свою очередь взаимодействуют с 

парами воды, а образующиеся при этом серная кислота Н2SO4 и азотная 

кислота НNO3 выпадают на поверхность Земли в виде т. н. кислотных дождей. 

Использование двигателей внутреннего сгорания приводит к значительному 

загрязнению атмосферы оксидами азота, углеводородами и соединениями 

свинца (тетраэтилсвинец Pb (CH3CH2)4 ). 

Аэрозольное загрязнение атмосферы обусловлено как естественными 

причинами (извержение вулканов, пыльные бури, унос капель морской воды 

и пыльцы растений и др.), так и хозяйственной деятельностью человека 

(добыча руд и строительных материалов, сжигание топлива, изготовление 

цемента и т.п.). Интенсивный широкомасштабный вынос твѐрдых частиц в 

атмосферу – одна из возможных причин изменений климата планеты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0(II)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B(VI)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
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Загрязнение атмосферы – результат выбросов загрязняющих веществ из 

различных источников. Причинно - следственные связи этого явления нужно 

искать в природе земной атмосферы. Так, загрязнения переносятся по 

воздуху от источников появления к местам их разрушающего воздействия; 

в атмосфере они могут претерпевать изменения, включая химические 

превращения одних загрязнений в другие, еще более опасные вещества. 

Установившееся содержание загрязнений в воздухе (выбросы) 

определяет степень разрушающего воздействия на данный регион. Можно 

сказать, что степень загрязнения атмосферы зависит от числа и массы 

выбросов. 

Оценка результатов загрязнения атмосферы включает отрицательное 

воздействие на отдельные объекты живой природы, т. е. людей, 

животных, растения; на неживые составляющие природы, включая воду, 

почву и ландшафт в целом, и на строения и материалы. В более широком 

смысле в качестве такого отрицательного воздействия можно рассматривать 

саму загрязненную атмосферу, климат, а также ряд экономических и 

социальных условий. Рисунок 1.2 иллюстрирует динамику загрязнения 

атмосферы. 

В общем плане концепция загрязнения атмосферы включает 

значительное число действий и явлений, ведущих к ухудшению исходного, 

природного качества ее. В более узком смысле, соответствующем концепции, 

согласованной в рамках стран, входящих в систему Комекон (Comecon) и 

ряда других, загрязнение атмосферы понимается как выброс твердых, 

жидких и газообразных загрязняющих веществ. Считается, что 

загрязняющие вещества – это те, которые оказывают отрицательное воздей-

ствие на окружающую среду либо непосредственно, после химических 

изменений в атмосфере, либо в сочетании с другими веществами. 

В соответствии с концепцией защиты атмосферы, принятой в 

некоторых промышленно развитых странах (например, в Германии), 

загрязнением атмосферы считается прямое или косвенное введение в нее 

любого, вещества в таком количестве, которое воздействует на качество и 

состав наружного воздуха, нанося вред людям, живой и неживой природе, 

экосистемам, строительным материалам, природным ресурсам – всей 

окружающей среде. В соответствии с этим определением к загрязнению 

атмосферы следовало бы отнести выброс больших количеств водяного пара 

от градирен электростанций, если бы это привело к ухудшению видимости 

из – за тумана, образованию гололедицы на дорогах, повышению 

коррозионного воздействия атмосферы и т. д. 

В рамках Конвенции по обширным межгосударственным загрязнениям 

воздуха загрязнением атмосферы помимо выбросов в воздух материальных 

частиц считаются также приводящие к ущербу выбросы энергии. 

Следовательно, выбросы теплоты, шума, вибраций и излучений (не только 

радиоактивных, но и электромагнитных, таких как микроволновые, 

радарные, ультравысокочастотные, т. е. тех, которые испускаются 
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высоковольтными линиями и т. д.) могут считаться видами загрязнения. 

В таблице 1.3 дана классификация степеней загрязнения атмосферы и 

возникающих при этом проблем, в зависимости от высоты, расстояния и 

времени. Как видно, динамическое загрязнение атмосферы происходит 

главным образом в нижних слоях ее, а долговременные изменения 

вследствие загрязнений воздействуют на всю земную атмосферу. 

 

Таблица 1.3 – Классификация загрязнения атмосферы 

Проблема Масштаб Компетенция 

организаций по региону по высоте по 

времени 

Глобальная Глобальны

й 

Атмосфера Десятиле

тие 

Международ

ная 

Континентал

ьная 

Континент

альный 

Стратосфера Годы 

Государствен

ная 

Государств

енный 

Тропосфера Месяцы Государствен

ная 

Промышленн

ого 

конгломерата  

Общий 

регион 

Нижний слой до 

500 м – 1500 м 

Недели Региональная 

Малая зона 

Города Городской Дни 

Локальная Непосредст

венное 

окружение 

источников 

Высота дымовой 

трубы 

Часы 

 

При оценке загрязнения атмосферы важен также период времени, в 

течение которого загрязняющие вещества сохраняются в ней. В таблице 1.4 

приведены средние времена пребывания некоторых веществ в атмосфере, 

которые были опубликованы Молданом и Месарошем. 
 

Таблица 1.4 - Время пребывания веществ в атмосфере 

Элемент или соединенеие Среднее время пребывания в 

атмосфере 

Гелий………………………………….He 10
7
 лет 

Азот……………………………………N2 106 - 2∙10
7
 лет 

Кислород………………………………O2 5∙10
3
 - 10

4
 лет 

Диоксид углерода…………………..CO2 5 – 10 лет 

Водород……………………………….H2 4 – 8 лет 

Метан………………………………..CH4 4 – 7 лет 

Оксид диазота………………………N2O 2,5 – 4 года 

Озон…………………………………...O3 0,3 – 2 года 

Оксид углерода………………………CO 0,2 – 0,5 лет 
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Диоксид азота………………………NO2 8 – 11 суток 

Вода………………………………….H2O 10 суток 

Сульфат – ион………………………SO4 10 суток 

Оксид азота………………………….NO 9 суток 

Аммиак………………………………NH3 5 - 6 суток 

Ион аммония………………………..NH4 6 суток 

Нитрат – ион………………………..NO3 5 суток 

Диоксид серы……………………….SO2 2 – 4 суток 

Дигидросульфид……………………H2S 0,5 – 4 суток 

Органический углерод (за исключением 

связанного в СН4 и галоген - углероды) 

2 суток 

 

Установлено, что количество диоксида серы в атмосфере в течение 24 

часов сокращается наполовину, т.е. по истечению 4 суток остаточное 

содержание его составляет около 6 % от исходного. Это время пребывания 

еще более сокращается за счет вымывания дождями. 

В зависимости от места образования следует различать первичное 

загрязнение (результат выброса из источника собственно загрязняющих 

веществ) и вторичное загрязнение (результат химических превращений 

веществ в атмосфере). Иногда вместо термина «вторичное загрязнение» 

применяют выражение «химизм атмосферы». При этом в рассмотрение 

принимаются: основные химические реакции (например, окисление), 

приводящие к изменениям газообразных веществ в атмосфере; изменения 

степени агрегирования (например, превращение некоторых газообразных 

веществ в тонкодисперсные твердые частицы, которые остаются в верхних 

слоях атмосферы), а также фотохимические превращения, в которых в 

результате сложных взаимодействий загрязняющих веществ, озона и других 

компонентов природной атмосферы в сочетании с солнечным излучением 

образуются фотохимические смоги. 

Загрязнение атмосферы Земли – принесение в атмосферный воздух 

новых нехарактерных для него физических, химических и биологических 

веществ или изменение их естественной концентрации. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 

2014 год, ежегодно в мире примерно 3,7 миллионов человек умирает из-за 

загрязнения атмосферного воздуха. Общее количество смертей, связанных с 

воздействием загрязненного воздуха как в помещениях, так и в атмосфере, 

достигает 7 миллионов в год. По данным Международного агентства по 

изучению рака ВОЗ, загрязнение воздуха является главной причиной 

возникновения онкологических заболеваний. 
 

2 Вещества загрязняющие атмосферу 
 

На долю развитых государств с 1950 г. по 2000 г. пришлось 77 % 

вредных промышленных выбросов в атмосферу, и при значительном 

увеличении масштабов и роста темпов автомобилизации возникает ряд 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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серьезных проблем связанных с вредными для окружающей среды и общества 

проблемами, именно они несут основную ответственность за изменения 

климата. 

Самыми распространенными веществами, загрязняющими атмосферу 

являются: окись углерода СО, сернистый ангидрид SO2, окислы азота NOх, 

углеводороды CmHn, пыль, сажа.  

Все выбросы в атмосферу классифицируются по ГОСТ 17.2.1.01 – 76 

который соответствует  СТ СЭВ 1366 – 78. 

Согласно этому ГОСТу все выбросы в атмосферу делятся на три класса 

по агрегатному состоянию: А - газообразные, К – жидкие, Т – твердые. 

В свою очередь  классы делятся на группы. 

Так в первый класс входят следующие группы: 01 – сернистый ангидрид 

(SO2); 02 – оксид углерода (СО); 03 – оксиды азота; 04 – фтористые 

соединения; 05 – сероуглерод; 06 – сероводород; 07 – хлор; 08 – синильная 

кислота и циониды; 09 – ртуть; 10 – аммиак; 11 – мышьяк и его соединения; 

12 – углеводороды; 13 – предельные углеводороды; 14 - непредельные 

углеводороды; 15 – ароматические углеводороды; 16 – фенол; 17 – 

кислородсодержащие органические соединения; 18 – азотсодержащие 

органические соединения; 19 – прочие; 20 – кислоты; 21 – щелочи; 22 - свинец 

и его соединения; 23 – сажа; 24 – металлы и их соединения; 25 – пыль; 26 – 

прочие. 

По массовому выбросу (кг/час) эти классы делятся на 6 групп: 

1) менее 1 кг/ч; 2) 1 кг/ч – 10 кг/ч; 3) 10 кг/ч – 100 кг/ч; 4) 100 кг/ч – 1000 

кг/ч; 5) 1000 кг/ч – 10000 кг/ч; 6) более 10000 кг/ч. 

Кроме того  второй и третий классы по дисперсности делятся на 5 

подгрупп: 

1) менее 0,5 мкм; 2) 0,5 мкм – 3 мкм; 3) 3 мкм – 10 мкм; 4) 10 мкм – 50 

мкм; 5) более 50 мкм. 

1) Супер тонкий туман частицы менее…………………………….0,5 мкм; 

2) Тонкодисперсный туман …………………………………….0,5 – 3 мкм; 

3) Грубодисперсный туман……………………………………3,0 – 10 мкм; 

4) Брызги………………………………………………………более 10 мкм. 

Третий класс: 

1) Аэрозоли чаcтицы менее…………………………………………….1 мк; 

2) Тонкодисперсная пыль………………………………………..1 – 10 мкм; 

3) Грубодисперсная пыль………………………………………10 – 50 мкм; 

4) Порошки…………………………………………………….более 50 мкм. 

Таким образом, если написано: объект произвел выброс А.02.0.3. 

Т.23.2.3. ГОСТ 17.2.1.01 – 76. - это означает, что произведен выброс  А – 

газообразных веществ, 02 – окись углерода, 0 – дисперсность, 3 – в количестве 

10 кг/ч. – 100 кг/ч., Т – твердых частиц, 23 – сажи, 2 – размером 0,5 мкм – 3 

мкм, в количестве 10 кг/ч. – 100 кг/ч. 
 

2.1 Типы загрязняющих веществ 
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Загрязняющие вещества подразделяются, как указано выше, на 

твердые, жидкие и газообразные. На практике эти три группы иногда 

могут рассматриваться совместно. 

Твердые и жидкие вещества могут быть сгруппированы и обозначены 

как частицы, поскольку при их удалении базируются главным образом на 

физических принципах, причем плотность частиц примерно на три порядка 

выше плотности воздуха или другого газа – носителя. 

Кроме того, жидкие и газообразные вещества часто объединяют при 

количественной оценке выбросов загрязнений из данного источника. 

Некоторые вещества находятся в газе – носителе в газообразном виде 

(пары), но в ходе конденсации образуют туман или капли. Таким образом, 

на основании химического состава, определяемого с помощью адекватного 

метода изменения, устанавливают количество выброса. 

Что касается твердых веществ, то вначале определяется общее 

количество пыли, а затем проводится более детальный гранулометрический 

или химический анализ. 

В таблицах 2.1 и 2.2 приведены примеры классификации загрязняющих 

атмосферу веществ по их химическому составу. Загрязнения также можно 

сгруппировать по принципу их действия: аллергены, тяжелые металлы, 

радиоактивные вещества, канцерогены и мутагены. Химический анализ 

твердых веществ в настоящее время чаще всего выполняют с применением 

приборов нейтронного активационного анализа (INAA), атомно-

абсорбционной спектрофотометрии (AAS) или рентгеновского 

флуоресцентного анализа (XRFA). 

Иногда выделяют список загрязняющих веществ с «запахом». В 

него, скорее в качестве дополнения, а не отдельной от твердых, жидких и 

газообразных веществ группы, вносят, как правило, органические или 

неорганические пары, наличие которых ощущается человеком при 

содержании значительно менее предельной чувствительности анализаторов. 

Приятные запахи обозначают как «ароматы», а неприятные – как «запахи». 

Подобная дифференциация является скорее субъективной и качественной, 

чем количественной оценкой загрязнения атмосферы газами и парами. В 

таблице 2.3 приведены соответствующие примеры. 

 

 

 

Таблица 2.1 – Классификация газообразных и жидких загрязняющих 

веществ по химическому составу 
Соединения   

Соединения 

серы 

Оксид серы (сумма) Диоксид серы, 

триоксид серы 
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Неоргани

ческие 

Серная кислота (туман), 

гидросульфид, дисульфид углерода, 

другие органические соединения 

серы 

Общее содержание 

серы 

Органиче

ские 

Тиолы (меркаптаны), например, 

метатиол, диметилсульфид, 

диметилдисульфид, другие 

органические соединения серы 

Сумма 

органических 

соединений серы 

Соединения 

азота 

Оксид азота (сумма) Оксид азота, 

диоксид азота 

Неоргани

ческие 

Азотная кислота, аммиак, нитриты, 

циан, цианиды, пероксонитраты, 

другие неорганические соединения 

(разбавители, растворители) 

 

Органиче

ские 

Амины, пероксоацетилнитрат, 

диметилформамид, другие 

органические соединения 

(разбавители, растворители) 

 

Соединения 

галогенов 

Неоргани

ческие 

Фтор, фтороводород, тетрафторид 

кремния, хлор, бром, другие 

неорганические галогенсодержащие 

соединения 

 

Органиче

ские 

Хлорированные углеводороды 

(например, ДДТ, трихлорэтилен, 

хлорбензол, хлороформ и т.д.), 

трифторметан, другие органические 

галогенсодержащие соединения 

 

Соединения 

углерода 

Неоргани

ческие 

Оксид углерода, диоксид углерода   

Углеводороды Алифатические 

(насыщенные и 

ненасыщенные), 

ароматические 

(бензол, толуол, 

ксилол), 

алициклические, 

полициклические и 

гетероциклические 

 Органиче

ские 

Спирты (метанол, этанол, пропанол, бутанол, 

этиленгликоль), фенол, крезол, ксиленол, простые и 

сложные эфиры, альдегиды и кетоны, органические 

соединения и смеси (туманы пары масел и т.д.)  

Прочие газообразные и жидкие загрязняющие вещества (соединения и пары 

металлов, например гидроарсенид. Триоксид мышьяка. Пары ртути и свинца, а 

также многие другие). 
 

Как видно, вещества, обладающие запахом,  не являются отдельной 

группой загрязняющих веществ. Использование такого понятия 

подразумевает, что не определены ни природа, ни количество этих 

загрязнений. Оценка газообразных выбросов как «пахнущих» сопоставима с 

оценкой выбросов твердых частиц как «густого дыма».  
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Таблица 2.2 – Классификация твердых загрязняющих веществ по 

вредных примесей 
I Пыль, содержащая токсичные компоненты, например тяжелые металлы и другие 

биологически активные токсичные вещества  (мышьяк, бериллий, фтор, 

германий, марганец, свинец, ртуть, висмут, цианиды, радиоактивные вещества 

и т. д.) 

II Пыль, не содержащая биологически активные токсичные компоненты: 

А. Пыль с доминирующим фиброгенным эффектом: пыль с фракциями 

асбеста менее и более 10 %, каменноугольная пыль, графит, тальк, слюда, 

керамические глины, полевой шпат, каолин, огнеупорная глина, пыль 

от очистки стальних отливок пыль от агломерирования руды и другие 

фиброгенные пыли с содержанием диоксида кремния ниже 10 %, между 10 % и 

70 % и выше 70 % 

В. Пыль без фиброгенного эффекта, но с ярко выраженным раздражающим 

действием: хлопок, лен, пенька, джут, шерсть, волокна, волокна базальта, 

стекловолокна, карбонаты щелочных металлов, обожженный известняк  

С. Пыль без фиброгенного эффекта: буроугольная пыль, другие пыли  
 

Таблица 2.3 – Примеры оценки запахов по сопоставительной шкале 

Степень Шкала запахов по Штерну Японская шкала запахов 

0 Без запаха – 

1 Очень слабый запах Запах тухлых яиц 

2 Слабый запах Запах гнилого лука 

3 Легко переносимый запах Запах гнилой капусты 

4 Сильный, перехватывающий запах Запах аммиака 

5 Очень сильный запах Запах тухлой рыбы 
 

Ныне развитие измерительных методов позволяет идентифицировать 

индивидуальные «запахи» более точно посредством определения 

аналитического состава и массовой или объемной концентрации отдельных 

компонентов «запаха». Первоначально такие вещества, как дисульфид 

углерода (в производстве вискозного волокна) и гидросульфид (на заводах но 

производству целлюлозы), которые в настоящее время количественно 

определяются аналитически, обозначались просто как «запахи». 

Аналогичным образом, загрязнения от целлюлозно-бумажных производств, 

имеющие запах, включают в себя множество органических веществ 

(метантиол, метилмеркаптан, диметилсульфид, диметилдисульфид), 

количества которых также могут быть определены аналитически. 

Типичными источниками запахов можно было бы считать летучие 

вещества, образовавшиеся в процессе разложения органических 

соединений, а также при испарении потовыделений животных (как это 

происходит при массовом воспроизводстве животных). 
 

2.2 Загрязняющие вещества и критерии возможной опасности 
 

Далее, на протяжении всей книги термин «иммисия» будет применяться 

для выражения обобщенного критерия качества окружающего воздуха. 
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Степень опасности различных загрязнений или ущерба, наносимого 

ими, может быть выражен стандартизированными величинами качества 

атмосферы (пределы иммисии), которые обычно составляют предельно 

допустимые концентрации загрязнений. Пределы иммисии для одного и того 

же загрязняющего вещества могут различаться в зависимости от вида 

потребителя – человек, животное, растение и др. 

Обычно пределы иммисии определяются с позиций здоровья человека. 

В разных странах для наиболее серьезных загрязнений пределы иммисии 

являются стандартизованными величинами. Например, в вывшем СССР 

были установлены пределы для 146 видов отдельных веществ и 27 типов 

веществ совместного действия. Для различных стран установленные 

гигиенические пределы иммисии для одного и того же загрязнения могут 

отличаться. 

В публикациях Штерна и Джарралта приведен обширный обзор 

пределов иммисии для различных типов веществ во многих странах, 

выполненный Ньювиллом. 

В соответствии с Международным Стандартом ИСО 4226 для оценки 

количества твердых, жидких и газообразных загрязнений в атмосфере в 

качестве критерия иммисии чаще всего применяют их массовую 

концентрацию в воздухе, обычно в мкг/м
3
. 

Различают осаждающиеся и неосаждающиеся пыли, причем критерием 

седиментации грубой пыли первоначально являлись различные единицы, 

выражающие количество осажденной пыли, например т∙км
2
/год

-1
. В 

последнее время стали применять концентрационный параметр для 

неосаждающейся пыли (мг/м
3
), поскольку он описывает лучшее качество 

атмосферы, чем данные только по наиболее грубой (осаждающейся) 

фракции. 

Иногда применяют соотношения объемных единиц, имеющих 

преимущества безразмерных параметров %, ppm, ppb, хотя они и не 

соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) и Международного Стандарта ИСО 4226. 

В американской литературе в качестве объемных критериев 

используют величины ppm и ppb, особенно для газов (1 ррmоб = 1 см
3
/м

3
), а 

иногда и в виде массовых величин для твердых веществ (1 ррmмасс = 1 мг/кг). 

При очень малых концентрациях в воздухе пользуются данными в ppb, 

соответствующих 1:10
9
 (1 ррdоб = 1 мм

3
/м

3
) (10

9
 носит в Америке 

наименование биллион, а в Европе – миллиард). 

Для идеального газа при 298К (25 °С) и давлении 101,325 кПа (ранее 760 

мм рт. ст.) справедливо. 
 

1ppmоб = 1
см3

м3
=

МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ОБЪЕМ
,
мг3

м3
=  

1

22,4
 

106
298

273

.  (2.1) 

 

2.3 Загрязняющие вещества, действующие в глобальном масштабе 
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Помимо гигиенических аспектов, касающихся главным образом- 

немедленного воздействия загрязняющих веществ на человека, с учетом 

классификации в таблице 1.3 возникают очень важные глобальные 

проблемы. Наиболее опасными загрязнениями в глобальном масштабе 

ныне считаются диоксид углерода, а также мелкодисперсные частицы 

твердых или жидких веществ, а в качестве дополнительного компонента – 

озон с его потенциально отрицательным воздействием  на климат земли. 

В течение ряда лет, в соответствии с описаниями Мак – Кормака и 

других, считалось, что увеличение концентрации диоксида углерода в 

воздухе может привести к росту средней приповерхностной температуры 

атмосферы. Повышение средней температуры приземного слоя примерно 

на 0,5° С могло бы привести к таянию полярных снегов и льдов. Однако 

статистически показано, что в период 1840– 1940 гг. средняя приземная 

температура атмосферы возросла на 0,4° С, а в период от 1940 г. до 1970 г., 

несмотря на тот факт, что концентрация диоксида углерода постоянно 

росла, это увеличение температуры составило лишь. несколько десятых 

долей градуса (Келлог дает цифру 0,3° С).  

Наибольшее воздействие в глобальном масштабе из всех твердых 

частиц оказывают тонкодисперсные пыли, поскольку они не оседают и 

остаются в верхних слоях атмосферы, откуда не удаляются ни с дождем, ни 

какими-либо другими путями. Эти пылевые облака отражают солнечный 

свет, и дальнейшее увеличение содержания вещества в атмосфере в виде 

частиц могло бы в будущем привести к ненормальному понижению средней 

температуры вблизи поверхности земли. Оценка содержания твердых 

частиц в атмосфере за период 1850 – 1970 гг. показала рост примерно на 50 

%. Предполагают, что дальнейшее увеличение содержания твердых частиц 

еще на 50 % может привести вследствие отражения солнечного света к 

снижению средней температуры приземного слоя атмосферы на 0,5° С – 

1,0° С. 

Основываясь на – наблюдениях за верхними слоями атмосферы, 

выполненных с помощью советских искусственных спутников и особенно 

космонавтами Поповичем и Артюхиным в 1974 г., Бузников утверждает, 

что глубокие слои пылевых частиц находятся на высоте 10 км – 20 км от 

поверхности земли. Над севером Атлантического океана расположены 

мощные облака частиц, выброшенных индустриальными странами Европы. 

Данные Американской Национальной Администрации по проблемам 

океана и атмосферы, собранные в 1973 г. в проекте TROPEX над островами 

Барбадос в Карибском море показывают, что количество твердых частиц в 

атмосфере в три раза превышает аналогичный показатель 1968 г. Эта пыль 

привела к снижению солнечного излучения, достигающего данного региона, 

на 15%. Пыль в воздухе оказывает четко фиксируемое действие на 

формирование облаков, что может привести к опасному увеличению числа 

тропических бурь и ураганов в данном регионе. Пылевые облака достигают 

Карибского бассейна после пересечения Атлантического океана. 
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В настоящее время пыль, образующаяся в результате хозяйственной 

деятельности человека (пыль, зола, сажа, дым), составляет только около 10 % 

в глобальных выбросах пыли (В то же время оценки колеблются от 2 % до 50 

% от всего количества частиц, поступающих в атмосферу.) Значительно 

большее количество ее является результатом природных явлений или 

вторичного образования, т. е. конверсии некоторых загрязнений в 

атмосфере из газообразных в твердые соединения. Частицы оксидов серы 

превращаются в сульфаты, частицы оксидов азота и аммиака – в нитраты, и 

происходит дальнейшее образование твердых частиц на основе 

углеводородов. 

Система Глобального Мониторинга Окружающей среды (GEMS) 

занимается глобальными «исследованиями веществ, загрязняющих 

атмосферу, и работает в рамках Программы ООН «Окружающая среда» 

(UNEP). Исследуются содержания загрязнений в атмосфере, почве, продуктах 

питания и живых организмах.  
 

2.4 Количественные критерии выбросов из различных источников 
 

В качестве критериев количества выбросов можно использовать 

несколько количественных показателей. Они могут быть выражены в 

массовых или объемных единицах либо в процентном отношении к 

различным параметрам, таким как продолжительность, масса или объем 

газов, выходящих из источника, производительность источника или объем 

потребляемого сырья, выход конечного либо промежуточного продукта. 

В дополнение к количественным критериям могут быть определены 

также качественные критерии, такие как плотность и чернота дыма, его 

способность поглощать или отражать свет и т. д., фиксируемые по 

выходу из дымовой трубы либо в пространстве после выброса из трубы. 

Существуют вторичные (производные, зависимые) критерии, 

характеризующие типы выбросов, в которые включаются параметры 

сепараторов (КПД удаления, напряжение и ток в электрических 

коллекторах, падение давления, коэффициент сепарации, продолжитель-

ность эксплуатации сепаратора и т. д.). Каждый из основных и 

вторичных параметров может использоваться в большом числе различных 

комбинаций. 

Критерии выбросов применяются не только для определения 

загрязнений, но и для ряда второстепенных целей. Помимо отдельных 

наборов данных для конкретного источника и обобщенных данных по 

различным периодам времени (для всего предприятия, корпорации, 

отрасли) можно обрабатывать данные по загрязнениям в рамках 

регионов, применяя при этом либо местный, либо глобальный масштаб. 

Еще одной причиной применения указанных критериев является 

необходимость контроля выбросов от источников. Это сложная задача: в 

первую очередь необходимо знать изменения количеств выбросов, чтобы 

можно было оценить эффективность предпринятых мер. 
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Кроме того, критерии выбросов применяются в инспекционных целях. 

В данном случае достаточно использовать лишь те критерии, которые 

позволяют достаточно просто определить, был ли выброс большим или 

малым, что может быть реализовано легко доступными средствами. 

Критерии выбросов используют и для контроля за функционированием 

сепарационного оборудования, для оценки технического уровня 

производства и режимов горения, удаления загрязняющих веществ, чтобы 

свести к минимуму выбросы и т. д. 

Одной из наиболее важных областей применения критериев выбросов 

является установление существующего уровня и предела опасно 

возрастающего загрязнения атмосферы. Для обозначения величин, 

ограничивающих выбросы от источника в атмосферу, применяются 

различные термины: наибольшая допустимая концентрация загрязняющего 

вещества в воздухе, максимальная концентрация выброса (аналогичная 

максимальной концентрации иммисии – воздействия – или максимальной 

концентраций в рабочих зонах), допустимый выброс, допустимая степень 

загрязнения атмосферы, верхний предел загрязняющих веществ в выбросе, 

предельное количество выбросов, допустимый коэффициент выброса и т. д. 

Как правило, все эти термины обозначаются одним общим выражением – 

«предел выброса». 

 

2.4.1 Массовый поток выброса. 

Массовый поток выброса – это масса выделяющихся загрязняющих 

веществ в единицу времени. Выражают его в кг/с, кг/ч или т/год. Массовый 

критерий, отнесенный к единице времени, дает сведения об общем 

количестве выбросов и, следовательно, является главным образом 

гигиеническим и балансовым критерием. Он необходим преимущественно 

для определения суммарной степени загрязнения атмосферы при проведении 

региональных и отраслевых анализов, когда нельзя непосредственно 

использовать другие данные о выбросах. Этот критерий не слишком полезен 

при ограничении выбросов, т. е. установлении пределов выбросов, и, 

безусловно, не может быть универсальным. 

 

2.4.2 Массовая концентрация выброса. 

Массовая концентрация выброса – это масса выделяющихся 

загрязняющих веществ, отнесенная к единице объема газа при условиях 

сухого или влажного газа, стандартизованных по температуре и давлению. 

Если данные приведены для «нормальных» условий, то имеются в виду 

температура О° С и давление 101,325 кПа. Этот показатель выражают в мг/м
3
 

или г/м
3
. Массовый критерий, отнесенный к единице объема отходящего 

газа данного источника, дает концентрацию загрязнений во всем объеме 

газа от источника. 

Такой «концентрационный критерий» весьма полезен для технологии и 

контроля загрязнений, поскольку он выражает концентрацию и степень 
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отделения загрязняющего вещества в отходящем газе и позволяет 

предложить варианты очистки загрязненных газов. Во многих странах для 

установления пределов выбросов применяют концентрационные критерии. 

Концентрационные критерии можно представить как массовые или 

объемные отношения. В первом случае имеется в виду отношение массы 

выделившегося загрязняющего вещества к массе отходящего газа. Это 

полезно при оценке замеров твердых выбросов, поскольку оба компонента – 

твердое вещество и газ-носитель – имеют массовые показатели и 

количественные данные о них не меняются при изменениях состояния газа. 

Указанные критерии чаще всего выражают в г/кг или мг/кг, причем 

последнее идентично ррmмасс. 

Для выражения концентраций газообразных загрязняющих веществ, 

как правило, в сотых долях ррm (что равно мл/м
3
) или ppb используют 

отношение объема выделившегося загрязняющего вещества к общему 

объему отходящего газа. В соответствии с требованиями Международного 

Стандарта ИСО 4226 предпочтительно выражать концентрации как 

газообразных, так и твердых выбросов в мг/м
3
. 

 

2.4.3 Удельный выход выброса (коэффициент выброса). 

Коэффициент выброса – это отношение массы выделившегося 

загрязняющего вещества к массе или другой величине, выражающей 

количество продукции промышленного источника (показатели, с которыми 

может быть связано количество выбросов, включают количество продукции, 

промежуточного или сырьевого материала, поступающих в процесс) за 

данный отрезок времени. Этот коэффициент выражают в кг/т или 

кг/(кВт/ч) .  Теплопроизводительность котельных выражается в кВт/ч, т. е. 

загрязнения также можно обозначить в кг/ГДж, ранее применяли кг/Гкал. 

Массовому критерию, соотнесенному с единицей продукции или 

выходом источника, даны различные названия (например, удельный 

производственный выброс, коэффициент выброса, показатель выброса), и он 

является производственно – технологическим термином, поскольку 

количество выброса связано с количеством переработанного сырья, 

произведенной продукции или промежуточных продуктов. 

Такой критерий труднее определить, чем предыдущие, поскольку 

помимо упомянутых выше данных, необходимо непрерывно фиксировать 

выход продукции источника загрязнения. Однако он весьма полезен для 

определения пределов выбросов. 

Определение коэффициента выброса для различных предприятий, 

производящих одинаковую продукцию, позволяет выделить то из них, 

которое имеет наименьший показатель по выбросам, и создает 

рациональную основу для установления более низких пределов для 

остальных предприятий. Тогда, например, можно будет зафиксировать, что 

производство не должно выделять более 0,5 кг пыли на 1 т продукции, и 

подобное указание будет справедливо для всех аналогичных предприятий. 



33 
 

Начиная с 1971 г. в США, Швеции и других странах применяют как 

пределы выбросов, так и коэффициенты выбросов. Они введены во многих 

странах, но всеобщее применение этих показателей потребует времени для 

установления их реалистических значений. 

 

2.4.4 Удельный региональный выброс. 

Для региональной оценки загрязнения атмосферы, например, при 

фиксации выбросов в Европе по прямоугольной сетке координат, 

выполняемой в соответствии с Конвенцией по транснациональному 

загрязнению воздуха (LRTAP), применяют, главным образом, массовый 

критерий, отнесенный к единице площади региона (удельный региональный 

выброс) или к единице объема пространства (плотность выброса).  

 

2.4.5 Критерии чувствительности. 

Критерии чувствительности дают лишь относительные и наиболее 

субъективные данные о выбросах. Оптический критерий плотности дыма, 

сравниваемый с яркостью фона, не дает количественных данных о 

выделяемых загрязняющих веществах, но он является единственным, 

который с использованием либо шкалы Рингельмана, либо теста Бачарача 

может быть применен немедленно и наиболее просто. Именно по указанной 

причине этот критерий применяется во многих странах в целях 

контроля. В таблице 2.4 приведены ориентировочные эквиваленты плотности 

дыма и массовых концентраций загрязнений. 

 

Таблица 2.4 – Сопоставление плотности дыма и массовой 

концентрации выбросов твердых частиц в процессах горения 

Плотность дыма 

в градусах шкалы 

Рингельмана 

Степень 

поглошения, 

% 

Видимость 

дыма 

Соответствие массовой 

концентрации 

загрязнения, мг/м
3
 

0 0 Невидимый До 70 

1 20 Легкая От 200 до 300 

2 40 Видимый От 400 до 600 

3 60 Средней 

плотности 

Более 800 

Примечание – Это весьма грубое сравнение для ориентировки и оно не 

является универсальным. Могут встретиться большие отклонения, зависящие 

от цветности золы, количества сажи и т.п. 
 

Для определения плотности дыма применяют также степень 

поглощения (экстинкцию) света твердыми частицами из дымовой трубы, 

замеренную оптическими приборами. После соответствующей калибровки 

для данного источника лучшие из этих приборов можно применять даже для 

определения массовой концентрации твердых выбросов. 

Одорологический критерий, как и оптический, является качественным, 
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относительным и весьма субъективным. В настоящее время этот критерий 

не используется для целей контроля. Некоторые авторы, например Штерн, 

дают ориентировочные шкалы. 
 

2.5 Расчетные соотношения для выбросов и их взаимозависимость 
 

Различные критерии выбросов могут быть рассчитаны с помощью 

простых соотношений. Массовый поток выброса: 
 

МЕ = vidFñ
E ,     (2.2) 

 

где сЕ – плотность (концентрация) загрязняющего вещества в газовом 

выбросе от источника;  

v – линейная скорость потока газа;  

CE v – плотность потока выброса;  

i – единичный вектор в направлении газового потока (перпендикулярно 

элементу поверхности dF);  

dF – элемент поверхности, через который проходит выброс. 

 

2.6 Свойства твердых загрязняющих веществ 
 

Важным свойством твердых загрязняющих веществ является размер 

отдельных частиц, необходимый для определения гранулометрического 

состава пыли. В данном случае – это редко используемая область малых 

частиц. В таблице 2.5 приведена классификация обозначений и единиц 

измерения размеров малых частиц. 

 

Таблица 2.5 – Классификация обозначений и единиц измерения 

размеров малых частиц 

Математическ

ие 

обозначения 

долей 

Доля единиц СИ Измерения 

длины в системе 

СИ 

Ранее 

применявшиеся 

обозначения 

размеров малых 

частиц 

доля пристав

ка 

обоз

наче

ния 

Единица 10
0
   Метр (м)  

 10
-1

 Деци - д Дециметр (дм)  

% (процент) 10
-2

 Санти - с Сантиметр (см)  
0
/00(промилле) 10

-3
 Милли - м Миллиметр(мм)  

 10
-4

     

 10
-5

     

рpm (часть на 

миллион) 

10
-6

 Микро - мк Микрометр 

(мкм) 

Микрон µ 

 10
-7

     

 10
-8

     

Ррb (часть на 10
-9

 Нано - н Нанометр (нм)  
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биллион 

(миллиард)) 

 10
-10

    Ангстрем А 

 10
-11

     

 10
-12

 пико - п Пикометр (пм)  

 10
-13

    Х – частица Х 

 10
-14

     

 10
-15

 фемто - ф Фемтометр (фм)  

 10
-16

     

 10
-17

     

 10
-18

 атто - а Аттометр (ам)  

Примечание – Точное значение Х частицы – 1,000202∙10
-13

 м. 

 

Размер изометричных частиц (имеющих примерно одинаковые 

размеры по трем осям) выражен через диаметр эквивалентной сферы с 

реальной или пересчитанной (как правило, 1000 кг/м
3
) плотностью пыли. 

Плоские (пластинчатые, чешуйчатые, обломочные) или волокнистые 

(волокна, стержни, иголки) частицы, безусловно, нельзя моделировать в 

виде сферы. 

Пыль состоит из частиц различных размеров, поэтому диапазон 

существования отдельных частиц в данном образце (гранулометрический 

состав, дисперсность пыли и т. п.) обычно изображают кривой распределения. 

Иногда вместо размера частиц используют скорость их осаждения 

(седиментации). Это скорость, с которой частицы в восходящем газовом 

потоке падают под действием гравитационной силы. В таблице 2.6 

приведены следовые концентрации элементов. 
 

Таблица 2.6 – Следовые концентрации элементов, встречающихся в 

атмосферной пыли 

Элемент Концентрация, мг/м
э
 Элемент Концентрация, мг/м

3
 

Ag (серебро) 0,005 – 22 Lu (лютеций) 0,01 – 0,24 

AL (алюминий) 0,32 – 6 200 Mg (магний) 0,32 – 3000 

As (мышьяк) 3 – 190 Мп (марганец) 0,05 – 910 

Аu (золото) <0,01 Na (натрий) 2,7 – 7500 

Ва (барий) 0,2 – 140 Nd (неодим) 3,2 – 6 

Be (бериллий) 0,16 – 0,50 Ni (никель) 0,35 – 315 

Bi (висмут) <0,63 Rb (рубидий) 1,37 – 30 

Са (кальций) 0,15 – 7 000 Sb (сурьма) 0,001 – 63 

Cd (кадмий) 0,003 – 300 Sc (скандий) 0,0009 – 3,8 

Се (церий) 0,001 – 20 Se (селен) 0,004 – 300 

Со (кобальт) 0,0004 – 23 Si (кремний) 228 – 4250 

Сг (хром) 0,0025 – 144 Sm (самарий) 0,0008 – 1,4 

Cs (цезий) 0,02 – 0,76 Sn (олово) 0,17 – 71,6 
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Сu (медь) 0,025 – 4 000 Та (тантал) 0,11 – 0,47 

Еu (европий) 0,02 – 24 ТЬ (тербий) 0,07 – 0,3 

Fe (железо) 0,5 – 17 000 Те (теллур) <4000 

Ga (галлий) 0,25 – 1,4 Th (торий) 0,05 – 4 

Cd (гадолиний) 0,25 – 1,6 Ti (титан) 30 – 280 

Hf (гафний) 0,03 – 1,7 U (уран) 0,10 – 1,47 

Hg (ртуть) 0,12 – 50 V (ванадий) 0,0006 – 600 

In (индий) 0,03 – 2,1 W (вольфрам) 0,2 – 18 

К (калий) 0,14 – 10 400 Yb (иттербий) 0,02 – 1,2 

La (лантан) 0,00021 – 9,1 Zn (цинк) 0,008 – 5800 

 

Для расчета скорости осаждения малых твердых частиц при значениях 

критерия Рейнольдса Re ≤1 применяют уравнение 

gdU p


122

18

1 
 ,     (2.3) 

 

где vP – скорость осаждения;  

d – диаметр частицы;  

р2 – плотность частицы;  

Pi – плотность газа;  

  – динамическая вязкость газа; 

g – ускорение свободного падения. 

В число других важнейших характеристических свойств частиц твердых 

загрязнений входят: их химический состав, электрический заряд и 

электросопротивление, слипаемость, абразивное действие, смачиваемость, 

взрываемость (или воспламеняемость), схватываемость, удельная 

поверхность, угол естественного откоса, угол скольжения, насыпная и 

истинная плотность. 

В атмосферной пыли можно обнаружить практически все химические 

элементы, хотя большинство из них присутствуют в следовых количествах. 

 

3 Источники загрязнения атмосферы 
 

3.1 Виды источников загрязнения 
 

Длительное время экологическое развитие нашей планеты было 

гармонично, так как до нынешнего столетия человек не очень ощутимо влиял 

на сбалансированную в процессе эволюции экологическую ситуацию. 

Развитие промышленности привело к увеличению отходов выбрасываемых в 

биосферу, еѐ загрязнению и нарушению гармонии. 

Атмосфера всегда содержит в своѐм составе определѐнное количество 

примесей, поступающих в неѐ от естественных и антропогенных источников. 

По источникам загрязнения: 

– естественное; 
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– антропогенное. 

По характеру загрязнения атмосферы: 

а) физическое – механическое (пыль, твердые частицы), радиоактивное 

(радиоактивное излучение и изотопы), электромагнитное (различные виды 

электромагнитных волн, в том числе радиоволны), шумовое (различные 

громкие звуки и низкочастотные колебания) и тепловое загрязнение 

(например, выбросы тѐплого воздуха и т. п.); 

б) химическое – загрязнение газообразными веществами и аэрозолями. 

На сегодняшний день основные химические загрязнители атмосферного 

воздуха это: оксид углерода (IV), оксиды азота, диоксид серы, углеводороды, 

альдегиды, тяжѐлые металлы (Pb, Cu, Zn, Cd, Cr), аммиак, пыль и 

радиоактивные изотопы; 

в) биологическое – в основном загрязнение микробной природы. 

Например, загрязнение воздуха вегетативными формами и спорами бактерий 

и грибов, вирусами, а также их токсинами и продуктами жизнедеятельности. 
 

3.1.1 Естественные источники загрязнения. 

К числу веществ, выделяемых естественными источниками, относятся: 

пыль растительного, вулканического и космического происхождения, пыль 

возникающая при эрозии почвы, частицы морской соли, туман, дымы и газы 

от степных и лесных пожаров, газы вулканического происхождения, 

различные продукты растительного, животного, микробиологического 

происхождения. 

Естественные источники загрязнений носят либо распределительный 

характер (выпадение космической пыли) и практически не влияют  на условия 

обитания, либо имеют кратковременный – стихийный характер (лесные 

пожары, извержения вулканов). Уровень загрязнения атмосферы 

естественными источниками является фоновым и мало изменяется с течением 

времени. 
 

3.1.2 Антропогенные источники загрязнения. 

В местах активной деятельности человека возникают устойчивые зоны с 

повышенными концентрациями загрязнений. Антропогенные загрязнения 

отличаются многообразием видов и многочисленностью источников их 

выбросов. Если в начале ХХ столетия в промышленности использовалось 19 

химических элементов, то к середине  века в производство было вовлечено 50, 

а с 70 – х годов практически все элементы таблицы Менделеева. Это 

существенно сказалось на составе выбросов и привело к качественно новому 

загрязнению атмосферы, в частности аэрозолями тяжелых и редких металлов, 

синтетическими соединениями не существующими и не образующимися в 

природе, радиоактивными, концерогенными, бактериологическими и др.  

веществами. 

Причем загрязнение ОС, происходящее в следствии деятельности 

человека и удовлетворения его потребностей, находится в прямой 

зависимости от его численности. Так  население Земли удвоилось с 1650 г. по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B#.D0.9F.D0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B6.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B(IV)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
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1850 г. т.е. за 200 лет, затем удвоение численности населения  произошло  с 

1850 г. по 1950 г. - за сто лет, и с 1950 г. по 1975 г. - за 25 лет. При этом 

считается, что объѐм мирового промышленного производства удваивается 

каждые  10 - 12 лет, что сопровождается примерно таким же ростом объѐма 

вредных выбросов в ОС. Однако по ряду токсических веществ темпы роста 

значительно выше. 

Особую остроту проблема загрязнения ОС приобрела во второй 

половине ХХ века в связи с интенсивным развитием: 1) энергетики, 2) 

промышленного производства, 3) транспорта, 4) химизации сельского 

хозяйства; 4) появлением искусственных полимерных материалов (так время 

собственного распада такого распространенного материала как полиэтилен 

составляет 300 лет, а стекла более 1000 лет). 

Основные загрязнения ОС в результате антропогенного воздействия: 

1) загрязнение атмосферы; 2) загрязнение воды; 3) загрязнение почв; 4) 

акустическое загрязнение; 5) ионизирующее и радиоактивное загрязнение. 

Искусственные (антропогенные), которые можно разделить на 

несколько групп: 

а) транспортные – загрязнители, образующиеся при работе 

автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного 

транспорта; 

б) производственные – загрязнители, образующиеся как выбросы при 

технологических процессах, отоплении; 

в) бытовые – загрязнители, обусловленные сжиганием топлива в 

жилище и переработкой бытовых отходов. 

По составу антропогенные источники загрязнения атмосферы также 

можно разделить на несколько групп: 

а) механические загрязнители – пыль цементных заводов, пыль от 

сгорания угля в котельных, топках и печах, сажа от сгорания нефти и мазута, 

истирающиеся автопокрышки и т. д.; 

б) химические загрязнители – пылевидные или газообразные вещества, 

способные вступать в химические реакции; 

в) радиоактивные загрязнители. 
 

3.2 Классификация источников выбросов в атмосферу 
 

Основными загрязнителями атмосферы являются транспорт и 

теплоэнергетика, на их долю приходится более 80 % вредных выбросов, затем 

идет черная и цветная металлургия, на третьем месте нефтедобыча и 

нефтехимия, на четвертом химическая промышленность. 

Самыми распространенными веществами загрязняющими атмосферу 

являются: оксид углерода СО, сернистый ангидрид SO2, оксиды азота NOx, 

углеводороды CmHn, пыль, сажа. Большую опасность представляют выбросы 

высокотоксичных веществ: так в выхлопных газах автомобильного и ж/д 

транспорта содержатся такие высокотоксичные вещества, как бензапирен 

(адсорбируется на саже), альдегиды, различные соединения свинца. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82
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вентиляционных выбросах заводов электронной промышленности содержатся 

пары плавиковой, серной, хромовой и др кислот. В настоящее время  в 

атмосфере содержится более 500 наименований ВВ. 

Все выбросы в атмосферу классифицируются по ГОСТ 17.2.1.01 – 76,  

который соответствует  СТ СЭВ 1366 – 78. 

Согласно этому ГОСТу все выбросы в атмосферу делятся на три класса 

по агрегатному состоянию: А - газообразные,  К – жидкие, Т – твердые. 

В свою очередь  классы делятся на группы. 

Так в первый класс входят следующие группы: 01 – сернистый ангидрид 

(SO2), 02 – оксид углерода (СО), 03 – оксиды азота (NOх), 04 – фтористые 

соединения, 05 – сероуглерод, 06 – сероводород, 07 – хлор, 08 – синильная 

кислота и циониды, 09 – ртуть,10 – аммиак, 11 – мышьяк и его соединения, 12 

– углеводороды, 13 – предельные углеводороды,14 – непредельные 

углеводороды, 15 – ароматические углеводороды, 16 – фенол, 17 – 

кислородсодержащие органические соединения, 18 – азотсодержащие 

органические соединения, 19 – прочие, 20 – кислоты, 21 – щелочи, 22 – свинец 

и его соединения, 23 – сажа, 24 – металлы и их соединения, 25 – пыль, 26 – 

прочие.  

По массовому выбросу (кг/час) эти классы делятся на 6 групп: 1) менее 

1 кг/ч, 2) 1 – 10 кг/ч, 3) 10 -100 кг/ч, 4) 100 – 1000 кг/ч, 5) 1000 – 10000 кг/ч, 6) 

более 10000 кг/ч. 

Кроме того второй и третий классы по дисперсности делятся на 5 

подгрупп: 1) менее 0,5 мкм, 2) 0,5 мкм – 3 мкм, 3) 3 мкм – 10 мкм, 4) 10 мкм – 

50 мкм , 5) более 50 мкм. 

1. Супер тонкий туман частицы менее ..……………………………….0,5 мкм; 

2. Тонкодисперсный туман …………………………….0,5 – 3 мкм; 

3. Грубодисперсный туман …………………………...3,0 – 10 мкм; 

4. Брызги ………………………......более 10 мкм. 

Третий класс:  

1. Аэрозоли чаcтицы менее …………………………………..1 мкм; 

2. Тонкодисперсная пыль ……………………………..1 – 10 мкм; 

3. Грубодисперсная пыль ……………………………10 – 50 мкм; 

4. Порошки …………………………..более 50 мкм. 
 

Таким образом, если написано: объект произвел выброс А.02.0.3. 

Т.23.2.3. ГОСТ 17.2.1.01 – 76. – это означает, что произведен выброс А – 

газообразных веществ, 02 – окись углерода, 0 – дисперсность, 3 – в количестве 

10 – 100 кг/ч., Т – твердых частиц, 23 – сажи, 2 – размером 0,5 – 3 мкм, в 

количестве 10 – 100 кг/ч. 
 

3.3 Последствия загрязнения атмосферы Земли 
 

К последствиям загрязнения атмосферы Земли можно отнести 

парниковый эффект, кислотные дожди, смог, туман и озоновые дыры. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%B3
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Астрономы утверждают, что прозрачность атмосферы уменьшилась за 

последнее время. 

Моделирование изменений климата и загрязненности воздуха, 

связанных с индустриальным развитием человечества, показало, что ежегодно 

примерно 470 000 смертей может быть связано с воздействием атмосферного 

озона и примерно 2 миллиона с загрязнением воздуха высокодисперсными 

фракциями. 

Поступление различных поллютантов в атмосферу от стационарных 

промышленных источников в настоящее время составляет более 4 млн тонн в 

год. 

Качественный состав и количество выбросов за предпоследние 4 года 

приводятся в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Выбросы вредных веществ от стационарных источников 

Республики Казахстан, тыс, т\г 
Поллютанты – загрязнающие вещества 1988 1989 1990 1991 

1. Суммарные выбросы 

2. Твердые вещества  

3. Свинец и его соединения 

4. Диоксид серы 

5. Оксид углерода 

6. Оксиды азота 

7. Углеводороды 

8. Серная кислота 

9. Фтористые соединения 

10. Хлор 

11. Меди оксид 

12. Мышьяк, неорганические соединения 

13. Сажа 

14. Бензол 

15. Толуол 

16. Бенз(а)пирен 

5300,0 

2152,0 

4,3 

1567,8 

1007,8 

313,8 

219,8 

0,3 

1,9 

0,3 

- 

 

- 

- 

- 

- 

0,004 

51890 

2020,8 

- 

898,2 

898,2 

368,1 

138,0 

- 

- 

0,3 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

4697,2 

1683,3 

1,8 

841,3 

841,3 

330,1 

139,9 

1,8 

2,0 

0,3 

1,9 

 

1,6 

9,8 

1,1 

1,7 

0,001 

4277,0 

1456,9 

- 

318,9 

746,2 

318,9 

129,6 

1,8 

1,7 

0,3 

1,6 

 

2,0 

11,2 

1,3 

1,9 

0,002 
 

Как видно из таблицы, в атмосферу над Казахстаном выделяется 

значительное количество высокотоксичных газообразных и твердых веществ.  

Если сопоставить количество выбросов от различных стационарных 

источников, то примерно 50% выбрасывается теплоэнергоисточниками, а 

33%-предприятиями горной и цветной металлургии.  

Наибольшее количество выбросов различных поллютантов происходит 

в Восточном Казахстане – 2231,4 тыс. т/год, что составляет 43% от общего 

количество выбросов по всему Казахстану. На втором месте по количеству 

выбросов стоит Центральный Казахстан – 1868, тыс. т/год или 36% меньше 

всего загрязняется атмосфера Северном – 363,2 тыс. т/год (7%) и Южном 

Казахстане – 415,1 тыс. т/год (8%). 

Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна и других 

компонентов окружающей среды вносит автотранспорт республики. Его 
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выбросы, особенно в городах, составляют от 50 % до 70 %. По загрязненности 

атмосферы выхлопными газами автомобилей на первом месте стоит Алматы –

90%, затем Актобе – 47,1, Семей – 46,6; Тараз – 43,1; Усть – Каменогорск –

41,4% меньше всего выхлопных газов содержится в атмосфере Жезказгана 

14,8; Петропавловска – 26,3 % и Лениногорска – 27,6 %. 

Для большой части территории характерна высокая  повторяемость 

сильных ветров западных направлений. Исключение составляют предгорные 

районы юга и югавостока республики, где под влиянием орографии 

практически отсутствует естественная проветриваемость воздушного  

бассейна в таких городах, как Алматы, Шымкент, Лениногорск, Зыряновск и 

других. 

Высокое содержание вредных примесей в атмосфере в твердом и 

газообразном состоянии оказывает влияние на тепловые свойства атмосферы. 

Под действием солнечного света, в результате фотохимических реакций 

образуется эффект суммации, что способствует появлению новых, более 

токсических веществ, которые вызывают, смоги.  

Следовательно, уровень загрязнения воздушного бассейна большинство 

городов Казахстана остается высоким (особенно в Алматы, Зыряновске, Усть 

– Каменогорске, Темиртау и Шымкенте). Повсеместно высоким остается 

содержание бенз(а)пирена, формальдегида, диоксида, азота, аммиака и 

фенола. 

Всякое загрязнение вызывает у природы защитную реакцию, 

направленную на его нейтрализацию. Эта способность природы долгое время 

эксплуатировалась человекам бездушно и хищнически. Отходы производства 

выбрасывались в воздух в расчете на то, что все они будут обезврежены и 

переработаны самой природой. При этом не возникало и мысли о наносимом 

ей ущербе. Казалось, что как ни велика общая масса отходов, она 

незначительна по сравнению с защитными ресурсами. Однако при  все 

прогрессирующем росте загрязнений становится очевидным рано или поздно 

не смогут выдержать такого натиска. 

Загрязненный воздух опасен так же для животных и растений. 

Например: при отравлений фтором (F) у животных быстро изнашиваются 

зубы, пчелы гибнут.  

Атмосферные загрязнения разрушительно действуют на строительные 

материалы. 

Способность атмосферы к самоочищению имеет определенные границы. 

Если они будут превышены, то самоочищение в атмосфере не приведет  к 

полному рассеиванию и разложению примесей. Поэтому большие объемы 

вредных выбросов в атмосферу вызывают целый ряд неблагоприятных 

последствий. 

Содержание водяных паров в воздухе зависит от температуры и 

давления, направления ветров, времени года и суток, рельефа, высоты и 

широты местности, характера почв, наличия и размеров водных бассейнов и 

обилия растительности. 
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Количество воды, содержащейся в воздухе, называют влажностью. 

Различают влажность абсолютную и относительную. Под абсолютной 

влажностью понимают количество водяных паров в 1 м
3
 воздуха, выраженное 

в граммах, или упругость водяных паров, находящихся в воздухе, 

выраженную в паскалях. Зависимость между количестом пара Q и его 

упругостью E  можно выразить формулой  
 

E
T

Q



1

06.1
,      (3.1) 

 

где  -0,004-коэффициент объемного расширения воздуха; 

Т-температура воздуха. 

При температуре 0
0
 С Q=1,06 E . 

Относительной влажностью называют отношение количества паров 

воды Q1, содержащихся в 1м
3
 воздуха в момент наблюдения, к количеству 

паров Q, необходимому для полного насыщения того же объема воздуха при 

той же температуре. Естественно, что величина относительной влажности 

всегда меньше единицы; ее обычно выражают в процентах. 

В пустынных районах Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего 

Востока, Евразии, Австралии, Латинской Америки и США величина 

относительной влажности очень часто снижается до 20 - 30 % и менее. 

Для определения влажности воздуха применяют специальные приборы: 

волосные гигрометры, гигрографы и психрометры. 

На рисунке 3.1 показан гигрометр психрометрический ВИТ-1 

 
Рисунок 3.1 – Гигрометр психрометрический ВИТ-1 

 

Волосным гигрометром пользуются для определения относительной 

влажности при температуре воздуха ниже +5
0
 С. Прибор (рисунок 3.1) 
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представляет собой прямоугольную раму, в верхней части которой 

прикреплен обезжиренный человеческий волос. Действие прибора основано 

на свойстве волоса удлиняться или сокращаться при изменении влажности. С 

увеличением влажности волос удлиняется, под влиянием грузика блок 

поворачивается вправо, и одновременно конец стрелки перемещается по 

шкале в ту же сторону. В случае понижения влажности волос  сокращается и 

стрелка отклоняется влево. 

Гигрограф (рисунок 3.2) служит для непрерывной записи изменений 

относительной влажности воздуха.  

 
Рисунок 3.2 – Гигрограф 

 

В этом приборе воспринимающей частью также является обезжиренный 

человеческий волос. При изменении влажности пучок волос то удлиняется, то 

укорачивается, вследствие чего конец стрелки поднимается или опускается. 

При этом перо стрелки перемещается по ленте барабана, приводимого во 

вращение часовым механизмом, и вычерчивает на ней кривые, показывающие 

относительную влажность воздуха в каждый момент наблюдений. 

Для измерения влажности воздуха в лабораторных условиях используют 

аспирационный психрометр (рисунок 3.3).  
 

 

1 — сухой термометр, 2 — смоченный термометр, 
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3 — защитные планки, 4 — аспиратор (вентилятор). 

Рисунок 3.3 – Аспирационный психрометр Ассмана 
 

По принципу действия аналогичен станционному, но он содержит 

аспирационное устройство (вентилятор), создающий искусственную 

вентиляцию резервуаров термометров. Прибор имеет также два термометра, 

заключенные в специальную оправу, имеющую никелированные планки, 

хорошо отражающие солнечные лучи (поэтому психрометр может 

использоваться на открытом воздухе). Перед измерением резервуар 

термометра, обвязанный батистом, смачивают с помощью резиновой груши с 

пипеткой (летом за 4 мин до срока наблюдения), и заводят вентилятор. Затем 

отсчитывают показания сухого и смоченного термометров (до десятых долей 

градуса). 

Величина абсолютной и относительной влажности непостоянна и 

изменяется как по сезонам года, так и в течение суток в зависимости от 

температуры воздуха. Наибольшая абсолютная влажность воздуха 

наблюдается в областях с влажным тропическим климатом. Там она достигает 

20 мм и более и часто приближается к пределу полного насыщения.  

Наименьшая влажность воздуха в пустынях, где величина относительной 

влажности бывает ниже 20 % и очень редко поднимается до 30 % (Сахара, 

Ливийская пустыня, Атакама). В некоторых районах вывшего Советского 

союза (Прибалтика, Белоруссия, Сочи, Дальний Восток) относительная 

влажность весной, осенью и во время оттепелей зимой достигает 90 % – 96 %. 

При определенной температуре воздуха (точка росы) находящиеся в нем 

водяные пары конденсируются, переходя в жидкое или твердое состояние. 

Процесс конденсации водяных паров происходит повсеместно. Наиболее 

отчетливо он наблюдается в пустынях и полупустынях вследствие сильного 

охлаждения воздуха. В Шотландии, Алжире (Сахара), Австралии, Чили 

(Атакама), Перу за год выпадает 30 мм - 100 мм росы. В горных районах 

Шотландии имеются замкнутые понижения, где в сухие периоды года 

сохраняется вода в прудах. В Иране замечено увеличение расхода источников 

при выпадении обильной росы в горах. В районе Дакара выпадает за год росы 

местное население собирает росы до 200 л/сутки. более 100 мм. На острове 

Брава в архипелаге Зеленого Мыса с листьев лилии  

Для перехода  водяных паров в жидкое или твердое состояние требуется 

не только охлаждение воздуха, но и наличие в нем мельчайших твердых 

частиц, служащих центрами конденсации (пыль, продукты неполного 

сгорания топлива, вулканического извержения и т.д.). Величина 

образующихся капель воды зависит от размеров частиц, на которые 

осаждается водяной пар, и колеблется от 2,5
.
10

-4
 до 0,5 мм. 

Установлено, что конденсация водяного пара не всегда приводит к 

выпадению осадков. Результат конденсации в значительной степени зависит 

от электрического состояния слоя воздуха, в котором она происходит. Если в 

соседних слоях воздуха находятся капли воды с одинаковыми электрическими 
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зарядами, то они взаимно отталкиваются и не увеличиваются в объеме; в 

таком случае происходит только образование облаков. При противоположных 

зарядах капли притягиваются друг к другу, увеличиваются в размере и 

выпадают в виде дождя. 

В пустынях бывает случаи, когда падающие из облака капли воды, не 

доходя до поверхности Земли, испаряются в слое сухого воздуха, встреченном 

по пути падения. Районы пустынь характеризуются наименьшей во всем мире 

облачностью. Ясное небо – одна из самых отличительных черт климата  зоны 

пустынь. Туманы, изредка возникающие здесь, ничего общего с настоящими 

туманами не имеют. Видимость их создают мельчайшие частицы пыли, 

находящиеся во взвешенном состоянии в атмосфере.  

Общее количество осадков ежегодно составляет в пределах океанов 412 

тыс.м
2
, на поверхности суши-100 тыс. м

2
, воды. Наибольшее количество 

атмосферных осадков выпадает в экваториальной зоне и в прилегающих к ней 

областях в Южной Америке, Африке, на о-вах Малайского архипелага, на п-

овах Индостан, Малакка и Индокитай. Средняя годовая сумма осадков в этих 

районах 2000 – 4000 мм, в отдельных местах еще больше. В районе 

Черрапунджи  (Индия) сумма осадков в некоторое годы достигает 10 тыс. мм 

– 12 тыс. мм; в 1918 г. здесь выпало рекордное количество осадков – свыше 20 

тыс. мм, что соответствует норме осадков Франции за сорок лет. 

Минимумы осадков приурочены к тропической зоне, включающей 

огромные области пустынь Африки, Внутренней Австралии, Аравии, а также 

к некоторым внутренним областям материков, окруженным высокими 

горными цепями. Средняя годовая величина осадков здесь падает до 100 мм и 

ниже. В средней части пустыни Такла – Макан (Северо – Западный Китай) 

годовая величина осадков не превышает 10 мм, в долине р. Нил (Тахрир) – 27 

мм, Ливийской пустыне (Дахла, Карга) 10 мм – 15 мм, пустыне Атакама 0 мм 

– 2 мм. 

В течение года осадки распределяются неравномерно. Так, например, в 

Черрапундже за один день-14 июня 1876 г.- выпало 1036 мм осадков, в мае 

1956 г. – более 1000 мм, а в июне 1958 г.- около 2100 мм. В то же время в 

декабре и январе здесь часто вовсе не бывает осадков. Очень неравномерно в 

году распределяются осадки и в жарких странах с сухим климатом. Так, в 

отдельных пунктах Северной Африки в июле – августе количество осадков, 

как правило, не превосходит 10 мм – 15 мм, а в ноябре-январе достигает 100 

мм –120 мм. 

На территории Евразии наибольшее количество осадков выпадает на 

южных склонах Главного Кавказского хребта, в районах Поти и Батуми, на 

Черноморском побережье Кавказа, где годовая сумма осадков достигает 2400  

мм. В июне 1972 г. в Тбилиси во время катастрофического ливня в течение 

одного часа выпало 14 мм осадков. В средней полосе европейской части 

России количество осадков составляет 500 мм - 600 мм в год, в северных 

областях оно снижается до 400 мм - 500 мм, в пустынных районах Туркмении 

– меньше 100 мм в год. Весьма разнообразно количество осадков в азиатской 
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части Евразии. В Центральной части Западной Сибири оно составляет 300 мм 

– 500 мм, Иркутской и Читинской областях – 200 мм – 400  мм, а в 

приморских районах Дальнего Востока превышает 600 мм. Вместе с тем на 

крайнем северо-востоке Сибири, в бассейнах рек Яны, Индигирки и Колымы, 

имеется область со среднегодовым количеством осадков 150 мм – 200 мм. 

Минимум годовых осадков отмечается в центральных районах Якутии – около 

100 мм – 150 мм. Такое же количество осадков характерно для засушливых и 

пустынных областей Туркмении, Казахстана и для Астраханской области. В 

районе Мургабского оазиса (Каракумы) количество годовых осадков не 

превышает 120 мм – 180 мм, из которых значительная часть выпадает с января 

по май, и осенью – с октября по январь. В течение летнего периода 

количество осадков снижается до 0 мм – 5 мм. 

Количество осадков увеличивается с высотой. Отмечено, что в горных 

районах на каждые 10 м приращения высоты величина осадков повышается на 

10 мм – 12 мм в год, а в районе Туркмении- на 20 мм. Увеличение количество 

осадков наблюдается до высоты не более 5000 м. 

Для определения количества атмосферных осадков пользуются 

специальным прибором – дождемером (рисунок 3.4).  

 

 а)  б) 

 

а) 1-носок для слива осадков; 2 - воронкообразная диафрагма; 3 - ведро 

для сбора осадков; 4 - защитный конус; 5 – стойка                 

б) 1 – наружный корпус; 2 – воронка; 3 – емкость для сбора воды; 4 – 

мерный резервуар 

Рисунок 3.4 – Строение дождемера 
 

Дождемер представляет собой металлическое ведро цилиндрического 

сечения, диаметром 250,3 мм и высотой 40 см (рисунок 3.4, а). Внутри 

цилиндра на высоте 17 см от дна имеется второе воронкообразное дно с 
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небольшими отверстиями внизу для стока жидких осадков. Второе дно 

предназначается для предохранения жидких осадков от испарения. Сбоку 

ведра имеется носик для слива воды в мерный стеклянный цилиндр (рисунок 

3.4, б). На стенке цилиндра нанесены деления (от 0 до 100), причем каждому 

делению цилиндра соответствует слой воды в дождемере в 0,1 мм (объем 5 

см
3
, масса 5 г). Дождемерное ведро устанавливают на деревянном столбе 

(рисунок 3.4, б) с таким расчетом, чтобы верхний край ведра находился на 

расстоянии 2 м от поверхности Земли. На метеорологической станции должно 

быть два ведра для того, чтобы наполнившееся ведро можно было немедленно 

заменить другим. Для предохранения дождемерного ведра от ветра вокруг 

него устанавливают экран из листового железа в виде обращенного вершиной 

вниз конусовидного козырька с углом наклона 60
0
 (защита Нифера) или в виде 

отдельных лепестков, скрепленных между собой кольцами (защита 

Третьякова). Экран и ведро укрепляют на одном и том же столбе. 

При изучении атмосферных осадков важно знать не только их 

количество, но также и характер. Осадки могут быть жидкие (дождь) или 

твердые (град, снег, крупа). Изучается также интенсивность выпадения 

осадков. В пустынных районах Евразии, Африки, Аравии характерны редкие 

осадки в виде ливней. В странах, находящихся у экватора, несмотря на 

большое количество осадков в году, они выпадают в течение 50-60 дней 

(тропические ливни). В этих районах 90% всех осадков выпадает с июня по 

октябрь. В долинах Конго и Замбии сезон дождей начинается с декабря и 

кончается в апреле. Во впадинах в этот период в среднем 10-11 дождливых 

дней в месяц. В Западной Африке (подножье горы Камерун) количество 

осадков за 6 – 7 месяцев достигает 10170 мм. 

Для питания подземных вод наиболее благоприятны длительные, не 

очень интенсивные дожди, выпадающие весной, осенью и во время оттепелей 

зимой. При замерзании почвы осадки не просачиваются в грунт, а стекают в 

реки и озера. Летом при высокой температуре они в основном испаряются. 
 

 

4 Физические и химические превращения загрязняющих веществ в 

атмосфере 
 

4.1 Распространение выбросов от источников загрязнений 
 

В тот момент, когда отходящие газы покидают дымовую трубу и 

поступают в атмосферу, на них начинают воздействовать внешние условия 

– главным образом давление, температура, а также скорость и направление 

ветра. Все эти нестабильные во времени и пространстве 

метеорологические факторы влияют на распространение дыма от дымовой 

трубы и перенос загрязняющих веществ на дальние расстояния. 

Атмосфера земли находится в постоянном движении в основном 

вследствие неоднородного теплового баланса при прохождении солнечного 

излучения через слой воздуха. Таким образом, в зависимости от 

местоположения, высоты и времени, метеорологические параметры весьма 
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существенно изменяются. 

Наибольшее воздействие на распространение дыма от трубы 

оказывают изменения температуры по вертикали. В тропосфере с 

увеличением высоты температура обычно понижается (в среднем на – 8° С 

на 1 км). Однако в нижних слоях атмосферы (до высоты 1 км – 2 км) 

температура может повышаться с увеличением высоты в течение более или 

менее существенных периодов времени. Этот эффект называется 

температурной инверсией. 

Стабильность атмосферы, способность ее структуры подавить 

вертикальное перемещение воздуха зависят от распределения температуры 

воздуха по вертикали, причем подвижность атмосферы увеличивает 

вертикальное перемещение воздуха с преимущественно восходящим 

потоком. 

При наличии адиабатического температурного градиента воздух 

охлаждается при восходящем перемещении (на 1° С на каждые 100 м для 

сухого воздуха и на 0,6° С на каждые 100 м для влажного). Если с 

увеличением высоты воздух охлаждается с большей скоростью 

(сухоадиабатическое распределение температуры), то собственная 

подвижность атмосферы ускоряет его перемещение по вертикали. При 

сухоадиабатическом температурном распределении возможны следующие 

температурные градиенты: воздух охлаждается менее чем на 1° С на каждые 

100 м перемещения по вертикали; температура воздуха остается постоянной 

(изотермический градиент); инверсия – увеличение температуры в 

восходящем потоке. При этих трех типах сухоадиабатического 

распределения температуры перемещение воздуха по вертикали 

подавляется (в наибольшей степени в режиме инверсии). 

В целях унификации расчетов распространения выбросов составлены 

классификации погодных условий, базирующиеся на стандартных 

методиках, разработанных Паскуиллом и Клагом, Улигом (Германия), а 

также Бубником и Колдовским (Чехия и Словакия). Классификация погоды 

по Бубнику – Колдовскому для оценки загрязнения нижних слоев атмосферы 

основывается на среднесуточном и среднегодовом перемещении 

вертикального температурного градиента, выраженного в единицах 

солнечного времени. 
 

4.2 Химические изменения загрязнений в атмосфере 
 

Загрязняющие вещества поступают в атмосферу, главным образом, от 

природных источников и вследствие деятельности человека. Иногда это 

называют первичным загрязнением, в отличие от вторичного загрязнения, 

причиной которого являются химические изменения веществ в атмосфере. 

После выхода из источника загрязнения не остаются в атмосфере в 

неизменном виде. Происходят физические изменения, особенно в процессе 

динамических явлений, таких как перемещение и распространение в 

пространстве, турбулентная диффузия, разбавление и т. д. Кроме того, в 
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результате химических процессов в атмосфере также происходят изменения. 

Часто это лишь простые быстрые химические реакции (например, 

окисление), температурные изменения, приводящие к конденсации некоторых 

газов и паров, сопровождающейся образованием туманов, капель и т. д. 

После длительного пребывания некоторых газообразных загрязняющих 

веществ в атмосфере они превращаются в твердые, чрезвычайно 

тонкодисперсные частицы. Солнечное излучение вызывает в атмосфере 

химические реакции между различными загрязняющими веществами и 

окружающей их средой. 

Наиболее часто происходящий в атмосфере химический процесс – 

окисление веществ кислородом воздуха. Так, в атмосфере происходит 

окисление диоксида серы в триоксид и оксида азота в диоксид. 

Аналогичным образом окисляются многие органические вещества, например 

альдегиды до органических кислот, ненасыщенные углеводороды и 

множество других веществ. 
 

4.3 Примеры химических реакций, происходящих в атмосфере 
 

Скорость окисления неодинакова для различных веществ и зависит от 

ряда дополнительных факторов. Например, вследствие очень быстрого 

окисления оксида азота кислородом воздуха рыжий «хвост» диоксида азота 

появляется непосредственно на выходе оксида азота из дымовой трубы 

производства азотной кислоты. В сухом чистом воздухе диоксид серы 

сохраняется в течение 2 – 4 или более дней, прежде чем полностью 

превратится в триоксид. При высокой влажности и в присутствии твердых 

веществ, катализирующих окисление, полупериод реакции составляет 10 – 20 

мин. За это время половина диоксида серы превращается в триоксид. Однако 

вследствие кинетики этой реакции полное окисление второй половины может 

занять от нескольких часов до нескольких суток. Помимо влажности и 

наличия суспендированных твердых частиц ускорить реакции окисления 

могут такие факторы как ультрафиолетовое излучение, а также наличие 

сильных оксидантов либо их вторичное формирование. К этим веществам 

относятся озон, пероксиды и атомарный кислород, которые образуются в 

ходе многих фотохимических реакций. Солнечный свет с длиной волны в 

диапазоне 290 нм – 700 нм является фотохимически эффективным, а 

вещества, поглощающие такое излучение, могут действовать как основные 

фотохимические реагенты либо как фоточувствительные датчики, которые 

переносят поглощенную энергию к молекулам веществ, способных 

претерпевать указанные превращения. В число первичных веществ, 

поглощающих ультрафиолетовое излучение, входят сера, диоксид азота и 

альдегиды. Это излучение возбуждает молекулы указанных веществ, 

которые затем реагируют с молекулярным кислородом атмосферы с 

образованием атомарного кислорода. Диоксид серы поглощает излучение 

при длинах волн от 290 нм до 400 нм, так что окисление диоксида серы в 

триоксид в атмосфере происходит под действием солнечного света 
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значительно быстрее.  
 

4.4 Перенос загрязнений в воздухе на дальние расстояния 
 

В конце 1960 г. были отмечены первые признаки отрицательных 

изменений состояния окружающей среды в Скандинавии, что было 

приписано переносу загрязнений в воздухе от соседних промышленно 

развитых стран. Начиная с 1971 г., опубликовано несколько десятков научных 

статей и отчетов об исследованиях по распространению загрязнений 

воздуха в Европе, выполненных Организацией по экономической кооперации 

и развитию (OECD) в рамках подготовки Стокгольмской конференции по 

проблемам окружающей среды, а в последнее время – в рамках 

Совместной программы по мониторингу и оценке переноса загрязнений 

воздуха на дальние расстояния в Европе (ЕМЕР). Действие этой 

программы началось в 1978 г. как прямое следствие Совещания по мирному 

сотрудничеству в Хельсинки, и в ней принимает участие большинство 

Европейских стран. В ноябре 1979 г. в Женеве создан Совет по вопросам 

межгосударственных загрязнений воздуха. В его состав включена ЕМЕР. 

Основной европейской проблемой в загрязнении воздуха является 

выброс диоксида серы, который утроился за последние 20 – 25 лет. 

Оценочные количества выбросов диоксида серы в Европе составили: в 1950 – 

55 гг. – до 20 млн т/год; в 1975 – 1980гг. – 60 млн т/год и ожидается 

дальнейшее увеличение. Одним из основных симптомов намечающегося роста 

выбросов диоксида серы является все увеличивающаяся кислотность осадков 

в большей части Европы. В 1970 г. Скандинавские страны, особенно 

Норвегия, начали обнаруживать повышение кислотности воды озер на 

крайнем севере, где поблизости нет никаких источников загрязнений. 

Диоксид серы, благодаря значительному времени существования в 

атмосфере, может переноситься на расстояния порядка нескольких тысяч 

километров. Его концентрация, безусловно, резко падает из - за рассеяния, 

химических превращений, а также образования сухих и влажных осадков, 

но большие промышленные конгломераты могут воздействовать в 

континентальном масштабе как на уровень региональных концентраций, 

так и на кислотность выпадающих дождей. 

Перенос загрязнений воздуха на большие расстояния представляет 

собой сложный, динамический процесс, распространяющийся по 

протяженности на тысячи километров, а по времени – на несколько суток. 

Количества переносимых загрязняющих веществ зависят от масштабов 

выбросов, высот дымовых труб, множества метеорологических и 

атмосферно - химических факторов, а также от свойств ландшафта, над 

которым осуществляется этот перенос. Сложность и неполные знания 

факторов, влияющих на дистанционный перенос, сказываются на точности 

математического описания. Все опубликованные до настоящего времени 

результаты, в которых были использованы модельные оценки, разработаны 

на базе многочисленных упрощений, а сами авторы характеризуют их как 
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предварительные, более или менее достоверные оценки. 

Данные о переносе диоксида серы на дальние расстояния приводятся 

для отдельных стран в тысячах тонн серы, выпавшей в европейских странах 

в виде сухих или влажных осадков, причем каждая из стран оценивается 

как с позиций выбросов, так и с позиций поступления загрязнений. В 

соответствии с представленными оценками доля природных источников в 

количестве серы в европейской атмосфере составляет около 10 %. Большая 

часть – результат сгорания ископаемых топлив. Точность оценок для стран, 

представивших высококачественные данные, находится на уровне 15 %, 

однако в большинстве стран надежность представленных оценок 

значительно меньше, а некоторые из них вообще не представили базовых 

данных для оценки. Оценочные данные, приводимые в литературе разными 

авторами, базируются на демографических и доступных экономических 

источниках информации. 

Дистанционное загрязнение атмосферы требует проведения более 

глубоких, долговременных и главным образом эмпирических исследований. 

В процессе поиска решений по данной проблеме очень важны измерения 

региональных загрязнений в пост граничных районах, атмосферный 

мониторинг загрязняющих веществ, а также изучение химических 

превращений сухих и влажных осадков вблизи источников выбросов. Вслед 

за количественным и качественным исследованием серосодержащих 

загрязнений следует уделить более систематическое внимание соединениям 

азота, воздействие которых, например, на кислотность осадков 

приближается к таковому у диоксида серы, а выбросы их примерно такие 

же, как выбросы диоксида серы, причем с тенденцией к дальнейшему 

возрастанию. Основной целью второй стадии проекта ЕМЕР является 

исследование регионального переноса соединений азота. 
 

4.5 Кислотные дожди 
 

Химические реакции с участием некоторых газообразных 

загрязняющих веществ, приводящие к образованию кислот или кислотных 

ионов, вызывают повышение кислотности осадков. Основным загрязняющим 

веществом, обусловливающим указанный процесс, является диоксид серы, 

выбрасываемый в атмосферу в больших количествах. В ходе окисления он 

превращается в серную кислоту и гидросульфаты. Не менее важны в 

этом смысле оксиды азота, которые дают азотную кислоту. В настоящее 

время считается, что кислотные осадки на 2/3 обусловлены диоксидом серы, 

а на 1/3 – оксидами азота. Наибольшие по масштабам выбросы диоксида серы 

связаны с энергетическими производствами (например, 65 % в США в 1975 

г.), тогда как крупнейшие выбросы оксида азота – следствие транспортных 

выхлопных газов в промышленно развитых странах. (В США в 1975 г. 45 

% было получено от транспортных средств и 28 % - от энергетических 

производств). Ожидается, что выбросы N0* будут возрастать вследствие 

тенденции к увеличению использования угля в производстве электроэнергии, 
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a в процессе сжигания угля, как известно, выделяется больше NO*, чем при 

сжигании нефти или газа. Следовательно, будут увеличиваться выбросы NO* 

от этих источников, а соотношение диоксид серы/оксид азота в воздухе 

будет снижаться. 

При нормальных условиях чистая дождевая вода, содержащая 

растворенный атмосферный диоксид углерода, образующий угольную 

кислоту, имеет рН = 5,6. Говоря о кислотных дождях, мы имеем в виду 

величины рН ниже этого показателя. 

Кислотность дождей впервые наблюдал и точно описал Дж. Смит 

в Англии, в середине XIX в. Смит изучал химизм осадков вокруг Манчестера 

и впервые употребил термин «кислотный дождь» в своей книге «Воздух и 

дождь: Начала химической климатологии». Пропорционально растущим 

количествам выбросов диоксида серы и оксидов азота во второй половине 

XX века резко возросла значимость последствий кислотных дождей, а в 

особенности, в последнее десятилетие в промышленных регионах создалась 

ситуация, чреватая экологической катастрофой. 

В тех регионах, где почвы и воды содержат значительные количества 

щелочных веществ (известняка), кислотные дожди не наносят большого 

вреда, поскольку они нейтрализуются в почве, озерах, водных бассейнах и 

реках. В регионах, содержащих малые количества известняков и 

характеризующихся наличием гранитов и других силикатных пород, 

которые не в состоянии нейтрализовать доминирующие кислотные дожди, 

величина рН озер, рек, а также лесных и сельскохозяйственных почв 

понижается. Подобные геологические условия характерны для 

Скандинавии, южных частей Канады, северных областей Великобритании и 

северо-восточных областей США. 

Мониторинг кислотности осадков показывает, что каждый год 

наряду с увеличением выбросов диоксида серы и оксидов азота 

повышается среднее значение кислотности осадков. Например, замеры, 

проведенные в ФРГ (в Черном Лесу) показывают, что кислотность 

повысилась от рН = 5,2 в 1965 г. до рН – 4Д в 1976 г. Осенью 1981 г. в 

Баварском лесу в ФРГ была зафиксирована кислотность дождя рН – 3,5. В 

Соединенном Королевстве, на севере Британии был зафиксирован дождь с 

рН = 4,7, а на юго-востоке Шотландии – с рН = 4,2. В Западной Вирджинии 

(США) выпали осадки с сильной кислотностью, когда величина рН достигла 

1,5.  

Кислотные дожди несут летальные последствия жизни в озерах, реках 

и водоемах. Сотни Скандинавских озер настолько  закислочены, что 

рыба не может не только воспроизводиться в них, но даже просто 

выжить. Сотни озер в Канаде и США остались без рыбы и тысячи 

находятся под угрозой этого. 

Огромный урон кислотные дожди наносят вечнозеленым лесам 

(еловым, пихтовым, сосновым), в Западной Европе уже погублены сотни 

тысяч гектаров лесов. Наибольший ущерб наблюдается в лесах с глинистой 
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и алюмосиликатными почвами, из которых кислотная вода вымывает 

вредные ионы алюминия, убивающие полезные почвенные бактерии, 

поступающие через корневую систему в деревья, проникающие в древесину и 

действующие как клеточные яды. Кислотные дожди также разлагают 

органические соединения в гумусе и вымывают из почвы, окружающей 

корневую систему деревьев, важные питательные вещества. 

Помимо указанного воздействия на процессы вегетации кислотные 

дожди прямо или косвенно являются причиной такого ущерба, как 

загрязнение воды токсичными металлами, экстрагированными из почвы, 

резкое усиление коррозии металлических конструкций, механизмов и 

оборудования, а также разрушение зданий и исторических памятников. 

В настоящее время реализуется ряд исследовательских проектов, 

направленных на углубленное понимание всех рассмотренных выше 

явлений, обусловленных наличием в атмосфере газообразных 

загрязняющих веществ. В их число входят: программа по мониторингу и 

оценке переноса загрязнений воздуха на дальние расстояния в Европе 

(ЕМЕР), программа ЕСЕ, а также совместная программа США и Канады – 

Перенос на дальние расстояния загрязнений воздуха (LRTAP). 
 

5 Вредное воздействие промышленных выбросов 
 

Загрязнение атмосферы за счет газообразных и твердых выбросов от 

промышленных источников сопровождается прямым или косвенным 

вредным воздействием на жизнь и здоровье человека, биосферу, 

природные ресурсы (главным образом воду и почву), здания и 

строительные материалы, а также на металлические конструкции. Это 

приводит к росту экономических затрат за счет увеличения заболеваемости 

(сопровождаемой повышенным потреблением фармацевтических средств), 

вредного воздействия на процессы вегетации, снижения воспроизводства 

лесов и урожайности сельскохозяйственных культур, ускорения коррозии 

металлов и увеличения стоимости их защиты, сокращения срока службы 

зданий, разрушения исторических объектов, повышения затрат на ведение 

домашнего хозяйства и чистку одежды и т. д. Оценка материальных потерь 

в результате загрязнения атмосферы в США составила В 1967 г. около 12 

млрд. долларов. Помимо материальных потерь загрязнение атмосферы 

промышленными выбросами оказывает отрицательное влияние на 

психологическое состояние человека, поскольку ухудшаются необходимые 

жизненные условия. Это приводит к миграции населения и рабочей силы, 

сложностям поддержания достаточного количества работающих в регионах 

с высокой степенью загрязнения атмосферы и т. д. 
 

5.1 Вредные воздействия промышленных выбросов на здоровье 

человека 
 

Вредные воздействия газообразных и пылевых промышленных 

выбросов на человека зависят как от количества загрязняющих веществ, 
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поступающих в организм, так и от их концентрации. Влияние концентрации 

нетоксичных пылей является неявным, но чрезвычайно опасно в случае 

токсичных пылей и газов. Воздействие атмосферных загрязнений на 

здоровье человека может варьировать от пренебрежимо малого 

раздражения до местного или общего разрушения определенных органов и, 

наконец, полной интоксикации организма. Кроме того, загрязнение 

атмосферы может сопровождаться вторичными вредными воздействиями на 

здоровье человека, приводя к снижению природной сопротивляемости 

болезням. 

При кратковременном воздействии можно выделить концентрацию 

каждого вещества в воздухе, которую организм человека воспринимает без 

неблагоприятных реакций. Вследствие больших различий в токсичности 

загрязняющих веществ промышленных выбросов указанные концентрации 

различаются для каждого вещества, причем иногда эти различия могут 

достигать нескольких порядков. При превышении определенной концен-

трации организм реагирует посредством процессов сопротивляемости и 

адаптации, пытаясь устранить воздействие разрушающего вещества и 

приспосабливая процессы жизнедеятельности к изменившимся условиям 

окружающей среды. Дальнейшее повышение концентраций загрязнения и 

достижение их характеристических величин приводит к тому, что организм 

теряет способность к адаптации и устранению воздействия токсичного 

вещества. 

Кроме того, разрушение организма может быть результатом 

долговременного воздействия малых концентраций загрязняющих веществ, 

т. е. следствием хронического воздействия данного вещества. 

Определить концентрацию данного вещества, которая приведет при 

долговременном воздействии к разрушению организма, весьма трудно, 

поскольку для этого необходимы долгосрочные эксперименты и 

исследования, а воздействие загрязняющего вещества обычно перекрывается 

другими эффектами, например климатическими эффектами и эффектами 

производственной окружающей среды. 

На основании сведений о вредных воздействиях отдельных 

компонентов промышленных выбросов установлены максимально 

допустимые концентрации (МДК), важнейших токсичных веществ в 

атмосфере. Значения МДК загрязнений обычно определяют для 

кратковременного прямого воздействия (среднее значение в интервале – 30 

мин) или более длительного воздействия (средняя концентрация за сутки). 

Если сопоставить значения МДК для различных стран, то можно 

видеть, что часто они различаются. Это является следствием 

принципиальных отличий в их определении. Наличие более высоких МДК 

в некоторых странах основывается на значениях концентраций, к которым 

при изменяющихся обстоятельствах организм может адаптироваться, не 

подвергаясь разрушительным изменениям. В то же время, более низкие 

значения МДК соответствуют условиям, когда в организме не произойдет 
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каких-либо изменений или ответных реакций. Кроме того, МДК могут 

быть отнесены к различным временным интервалам, различным частотам 

проявления, при различных собственных воздействиях на фоне других 

загрязнений и т. д. 

Для адекватного интерпретирования МДК загрязняющих веществ 

необходимо учитывать, что люди обладают различной чувствительностью к 

загрязнениям, так что данная концентрация каждого из них может вызвать 

различные количественные и качественные реакции индивидуумов. 

Важными факторами при этом являются возраст, пол, состояние 

здоровья и усталость. Следовательно, значения МДК должны быть 

несколько меньше, чем те, при которых наиболее чувствительные тесты 

определяют ответную реакцию человеческого организма. 

Реакции на загрязнение атмосферы могут иметь острую или 

хроническую форму, а воздействие их может быть локальным или общим. 

Характер воздействия обычно подразделяют на токсический, раздражающий 

или кумулятивный. 

Локальное воздействие токсичных веществ может проявиться в точке 

контакта или поступления их в организм (т. е. в верхних дыхательных 

путях, в слизистой носа, тканях горла или бронхов, в пищеварительном 

тракте, на коже, на слизистой оболочке глаз). Преимущественно происходит 

местное раздражение или разрушение поверхностных покровов наиболее 

пораженных органов. 

Воздействие загрязняющего вещества после его поглощения 

организмом может быть гораздо более сложным. Этот процесс зависит 

главным образом от природы вещества. Оно может накапливаться в 

организме или поступать в кровь и, следовательно, переноситься к 

различным органам и там воздействовать на биологические процессы, 

приводя к дальнейшему разрушению организма. 

Пылевые частицы, превышающие определенный размер (порядка 2 – 5 

мкм), отделяются в носоглотке и верхних дыхательных путях, так что не 

попадают в глубь дыхательных путей и, следовательно, не слишком опасны. 

Однако иногда эти частицы могут оказывать большее разрушающее 

действие, чем мелкие. Например, попав в глаз, грубые частицы могут 

вызвать сильное раздражение конъюнктивы или вызвать ожог. Частицы 

меньшего размера не задерживаются в носоглотке или верхних дыхательных 

путях, а поступают внутрь дыхательного тракта. Если они нерастворимы, 

то, накапливаясь в лимфатических узлах, могут привести к отложениям 

пыли в легких. Растворимые вещества поступают в организм с 

циркулирующими в нем растворами. Наконец, необходимо отметить, что 

верхние дыхательные пути обладают ярко выраженной способностью 

удалять частицы пыли. Частицы покрываются слизью, выделяемой соот-

ветствующими железами, и удаляются из дыхательных путей за счет 

сокращения мышечных тканей. Эта способность может быть существенно 

понижена, если в атмосфере содержатся вещества с наркотическим 
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эффектом, такие как углеводороды, альдегиды и кетоны. Длительное 

курение сигарет также понижает мобильность таких частиц. 

В зависимости от растворимости газообразных загрязняющих 

веществ изменяются области дыхательных путей, подвергающиеся 

наибольшему разрушению. Так, хорошо растворимые газообразные 

загрязнения сорбируются тканями носоглотки и верхних дыхательных 

путей и лишь незначительное их количество поступает в глубь 

дыхательного тракта. Однако газы с меньшей растворимостью поглощаются 

в носоглотке и верхних дыхательных путях лишь в незначительной степени, 

а большинство этих загрязняющих веществ проникает внутрь органов 

дыхания. Действие загрязнений на различные органы также может 

различаться. Поглощенные загрязнения могут ускорить или затормозить 

биохимические процессы в организме. Одно и то же загрязняющее 

вещество может, например, в зависимости от концентрации или дозы, 

давать прямо противоположные эффекты. В малых количествах оно может 

быть ускорителем (стимулятором), а в больших – оказывать тормозящее 

действие. 

Считается, что разрушительное воздействие ряда промышленных 

загрязнений, содержащихся в производственных выбросах (особенно 

кратковременных, но высококонцентрированных загрязнений), четко 

прослеживается по состоянию организма человека. Например, хлор наносит 

ущерб органам зрения и дыхания. Фториды, которые вследствие 

растворимости в соляно - кислотном растворе попадают в организм, 

главным образом, через пищеварительный тракт, обладают ярко 

выраженным эффектом вымывания кальция из костей и снижения содер-

жания его в крови. При вдыхании фториды сильно поражают дыхательные 

пути. Гидросульфид поражает роговицу глаз и дыхательные органы, а также 

вызывает головные боли. При высоких его концентрациях интоксикация 

такова, что может привести к летальному исходу. Весьма опасен и 

дисульфид углерода, который является ядом нервного действия, что может 

вызвать психические расстройства. Острая форма отравления приводит к 

наркотической потере сознания. Некоторые металлы, особенно тяжелые, 

представляют опасность при вдыхании их паров или соединений. 

Чрезвычайно опасны для здоровья соединения бериллия. Диоксид серы и 

нитрозные газы сильно поражают дыхательные пути. 

Наиболее опасными из множества химикатов, диспергируемых в 

атмосфере в малых и казалось бы безобидных концентрациях, являются 

альдегиды и кетоны. В малых концентрациях альдегиды часто 

оказывают раздражающее воздействие на органы зрения и обоняния, 

действуя в то же время как наркотик на центральную нервную систему. 

Ненасыщенные альдегиды по сравнению с насыщенными приводят к 

более тяжелым последствиям. Поражения нервной системы могут быть 

вызваны фенольными соединениями, тиолами (меркаптанами) и 

органическими сульфидами. 
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В целом считается, что более опасны долговременные воздействия 

малых концентраций, чем кратковременные, но высококонцентрированные. 

Более того, на организм человека обычно действует не одно загрязняющее 

вещество, а наблюдается тенденция совместного влияния нескольких из них 

или даже суммарный эффект смеси загрязнений, причем каждое из 

них в отдельности может и не быть разрушительным. Короче говоря, 

поражающий фактор может быть как простой суммой соответствующих 

эффектов отдельных веществ, так и превышать эту величину. В то же 

время могут сложиться такие ситуации, что вредное воздействие 

индивидуальных веществ уменьшится или даже полностью снивелируется. 

В качестве примера синергетического эффекта или изменения конечного 

воздействия в результате независимого влияния нескольких вредных 

веществ можно привести независимое загрязнение атмосферы бериллием и 

фторидами. Наличие фторида ускоряет процесс в легких, инициируемый 

бериллием. Комбинация диоксида азота со смолоподобными веществами 

приводит к обострению рака легких. Легочные заболевания встречаются 

гораздо чаще, если атмосфера загрязняется диоксидом серы в сочетании с 

пылевыми выбросами. Мелкодисперсные частицы сажи могут 

адсорбировать бенз(а)пирены и заносить их в глубь легких, где, оставаясь 

длительное время, они могут привести к раку легких. 

В регионах с высоким уровнем загрязнения атмосферы выявлено 

значительное количество временных и хронических изменений в организме 

человека, являющихся следствием указанных разрушающих воздействий. 

Например, комбинация химически неактивных твердых частиц с такими 

газами, как диоксид серы, может привести к патологическим изменениям 

дыхательных путей, что выражается в их сужении и, следовательно, за-

трудненном дыхании. В конечном счете это может привести к астме и 

ее осложнениям. Сильно загрязненный воздух является также причиной 

часто встречающихся хронических бронхитов и роста некоторых 

инфекционных заболеваний – ослабленные функции дыхательных органов 

ограничивают освобождение верхних дыхательных путей от бактерий и 

посторонних веществ. В регионах с сильно загрязненным воздухом могут 

наблюдаться также изменения в составе крови и замедленный рост костной 

ткани у детей. Например, была выявлена взаимосвязь эффектов 

комбинированного загрязнения атмосферы с заболеваниями пневмонией, 

раком легких и т. д. Известны публикации о взаимосвязи уровня 

загрязнения атмосферы и смертности. 
 

5.2 Воздействие промышленных выбросов на леса и лесное 

хозяйство 
 

Уже в конце прошлого века были зафиксированы рекордные ущербы 

для лесов, нанесенные промышленными выбросами; эти данные – одни из 

самых ранних в информации о вредном воздействии промышленных 

загрязнений. Разрушительное воздействие на растительность проявилось в 
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период интенсивного промышленного развития, поскольку растущие леса 

очень чувствительны к наличию загрязняющих веществ – как твердых, так в 

особенности и газообразных, поступающих в воздух с 

промышленными выбросами. По мере развития промышленности, особенно 

энергетической, ущерб, наносимый лесам, резко возрастает, а относительно 

химической, металлургической, керамической и стекольной промышленности 

этот рост носит экспоненциальный характер. В Германии в 1980 г. 58 % 

обследованного в земле Северный Рейн - Вестфалия елового подроста 

было повреждено, 550 км
2
 вечнозеленого подроста в Баварии погублено, в 

Баден - Вюртенберге 640 км
2
 пихтовых лесов погибло, а еловые сильно 

повреждены. Ожидается, что подобные потери будут и далее возрастать. 

Вредное воздействие промышленных выбросов проявляется обычно не 

в виде сильных повреждений от больших концентраций отдельных 

загрязняющих веществ, а в виде хронических повреждений древесины леса 

малыми концентрациями нескольких загрязняющих веществ. 

Наиболее серьезный ущерб с отдаленными последствиями для 

производства национального продукта приносят выбросы пылевых частиц, 

диоксида серы и соединений фтора. Ущерб от оксидов азота и других 

вредных промышленных выбросов, который обычно проявляется только в 

состоянии листвы в непосредственный близости от источника выбросов, 

имеет существенно меньшие масштабы. 

Выбросы твердых частиц, особенно золы на предприятиях 

энергетической промышленности, приводят к образованию пылевых слоев, 

ограничивающих процессы фотосинтеза. Более серьезный ущерб возникает 

при воздействии некоторых типов пыли на почву. Например, с ростом рН 

почвы, сопутствующим длительному накоплению цементной пыли, 

нарушаются условия для роста пихт. Пыль от предприятий по переработке 

магнезита очень вредна тем, что соединения магния резко подавляют 

процессы  вегетационного роста. Соединения фтора вызывают серьезные 

повреждения в лесистых районах. Они особенно опасны в газообразном 

виде (гидрофторид), поскольку корни поглощают меньшие количества 

фторидов, чем кора и зеленая масса. 

Механизм интоксикации диоксидом серы весьма сложен. 

Загрязняющее вещество поступает в деревья через поры в листьях, а 

также через почки, кору и другие части. Поглощенный газ накапливается в 

кончиках листьев и иголок. При этом изменяется минеральный состав зеленой 

массы – увеличивается содержание кальция, калия, магния и железа, а 

хлорофилл разлагается. 

Деревья, сбрасывающие листву, поглощают больше диоксида серы, 

чем вечнозеленые, но гораздо более устойчивы к его действию. Обычно 

концентрации диоксида серы до 1 мг/м
3 

не дают видимого ущерба для 

листьев, но могут привести к снижению содержания хлорофилла и 

преждевременному опаданию листьев. При более высоких концентрациях 

разрушение проявляется острее, что отражается в полном разложении 
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хлорофилла и покраснении листьев. 

Степень и характер повреждений вечнозеленых хвойных деревьев 

различается в зависимости от концентрации диоксида серы в воздухе. 

Хронические повреждения наступают при концентрациях порядка 0,3 мг/м
3
, 

что проявляется в преждевременной потере более старых иголок, снижении 

количества иголок вообще и, наконец, в отмирании дерева. В свою очередь, 

хотя иголки и не краснеют, количество хлорофилла в них резко 

уменьшается. При более высоких концентрациях (порядка 1 мг/м
3
) в 

воздухе диоксид серы вызывает резкие повреждения иголок, 

сопровождающиеся полным разложением хлорофилла, что приводит к их 

обесцвечиванию за промежуток времени, составляющий всего несколько 

часов. 

Подобные данные о чувствительности различных типов деревьев дают 

в большинстве случаев лишь приблизительную информацию, поскольку на 

чувствительность влияют не только концентрация загрязняющего вещества, 

но и природная среда местности. Для одного и того же типа деревьев в 

различных местностях токсичная концентрация загрязнения может 

изменяться весьма существенно. Повреждения сосновых лесов в регионе 

Рура наблюдаются при средней концентрации диоксида серы 0,2 мг/м
3
 и 

более. Установлено, что наиболее чувствительные образцы вечнозеленых 

деревьев могут потерпеть ущерб от долговременного воздействия диоксида 

серы при концентрациях всего лишь 0,05 мг/м
3
 – 0,08 мг/м

3
. Рост древесины 

тормозится уже при среднегодовой концентрации диоксида серы в 

атмосфере, равной 0,03 мг/м
3
. 

Следующий вид загрязняющих веществ, оказывающих серьезное 

разрушающее действие на деревья в лесу и в культурных насаждениях, – 

соединения фтора, которые чрезвычайно токсичны и, следовательно, вредны 

уже при очень незначительных концентрациях в воздухе. Наибольшее 

повреждение происходит при поглощении газообразного фтористого 

водорода из атмосферы листьями и корой, когда фтор накапливается в 

зеленой массе. Некоторые деревья обладают способностью воспринимать 

особенно высокие концентрации этого вещества. Например, в сосновых 

иголках деревьев, расположенных в непосредственной близости от 

больших источников выбросов фторидных соединений наблюдали 20 – 40 - 

кратное увеличение содержания фтора. (От нормального содержания 2 

ррт произошло увеличение до 40 ррт – 80 ррт.) 

В число наиболее чувствительных к соединениям фтора деревьев 

входят ясень, ель и желтая сосна, менее чувствительны липа, бук и граб и, 

наконец, менее всего чувствительны акация, дуб, тис и можжевельник. 

Обнаружено, что в радиусе 1 км – 3 км от источников выбросов 

происходит снижение продуктивности лесной промышленности на 30 % – 

50 %. Деревья совершенно не могут расти в непосредственной близости от 

больших источников выброса, они в большинстве своем сохнут и погибают. 

Помимо снижения продуктивности лесной промышленности 
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суммарный эффект загрязнения атмосферы промышленными выбросами 

включает разрушение лесного почвенного слоя, что приводит к увеличению 

затрат на восстановление лесов. В плохих условиях роста, являющихся 

следствием интоксикации почвы и непосредственного воздействия выбросов, 

многие вновь высаженные деревья погибают. Восстановление лесов 

приходится проводить по несколько раз, либо необходимо добавлять в 

почву подкормку, внося одновременно с посадками удобрения, чтобы 

компенсировать ухудшившиеся условия. Кроме того, результатами 

обеднения почвы являются ухудшение качества производимой древесины, 

преждевременная гибель деревьев, сниженный эффект удобрения почвы за 

счет образования осадков и пониженная устойчивость лесных деревьев, 

например, к вредным насекомым. Далее, ущерб, нанесенный лесам, 

приводит к усилению эрозии почвы в безлесных районах, снижению 

способности лесов удерживать воду и, следовательно, к нарушению 

баланса воды в регионе. 

Как оказалось, даже малые концентрации оксидов азота в воздухе 

могут разрушать зеленую массу чувствительных растений. Считается, что 

оксиды азота оказывают на растения отрицательное воздействие тогда, когда 

повреждения не вполне очевидны. Применительно к зонам без выбросов не 

существует документальных данных о чистом хроническом ущербе. Для 

лесов, находящихся в непосредственной близости от заводов по  

производству азотной кислоты, установлено сильное повреждение зеленой 

массы. Считается, что совместное воздействие оксидов азота и других 

загрязняющих веществ, таких как диоксид серы, гораздо более опасно, чем 

воздействие только оксидов азота, причем суммарный эффект загрязняющих 

веществ усиливается от наложения их друг на друга. Таким образом, 

повреждения появляются при концентрациях, в несколько раз меньших, чем 

те, которые необходимы для проявления вредного воздействия каждого из 

веществ. 

Вредные воздействия выбросов в промышленных конгломератах и 

больших городах также проявляются в ухудшении условий 

существования зеленых насаждений в городах, приводят к ухудшению 

условий жизни человека и росту стоимости содержания и обновления 

парков и садов. 
 

5.3 Воздействие промышленных выбросов на почву и 

сельскохозяйственные продукты 
 

Как правило, воздействие промышленных выбросов на почву и ее 

свойства крайне отрицательно с позиций сельского хозяйства и лишь 

случайно может проявиться положительно. В целом газообразные 

выбросы кислотного характера, такие как ди - и триоксиды серы, оксиды 

азота и гидрохлорид являются вредными, поскольку они нейтрализуют 

щелочные компоненты в почве и, следовательно, приводят к ее закислению. 

За продолжительное время кислотность почвы возросла до такой степени, 
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что ее приходится нейтрализовать известняком, чтобы предотвратить резкое 

ухудшение плодородности. 

Почва также серьезно разрушается, если в нее попадают токсичные 

вещества, например соединения фтора и некоторые тяжелые металлы, 

которые впоследствии поглощаются корневой системой, разрушают ее, 

приводя к ухудшению произрастания и урожайности. 

Однако, если есть гарантия того, что такие выбросы, как зола и 

пыль, не содержат токсичных веществ и водорастворимых загрязняющих 

веществ, то они реально оказывают благоприятное воздействие на почву. 

Это тот случай, когда сжигается уголь с высоким содержанием кальция, 

так что кальцийсодержащая зола нейтрализует кислотность почвы. 

Выбросы нетоксичной золы также могут улучшить свойства тяжелых, 

глинистых почв, воздействуя на их структуру. 

Загрязняющие вещества отрицательно влияют на 

сельскохозяйственные растения: непосредственно – за счет поглощения 

загрязнений из воздуха зеленой массой, а также косвенно – путем 

интоксикации почвы, откуда растения через корневую систему получают 

вредные вещества. Хотя воздействие может быть и острым, чаще всего 

происходит хроническое повреждение вследствие длительного действия 

малых концентраций загрязнений. По этой причине имеется тенденция к 

наименьшему повреждению однолетних растений и, соответственно, с возра-

стающей степенью поражения дву – и многолетних растений. 

Поглощение газообразных загрязняющих веществ зеленой массой 

приводит к поражению этих частей растений, снижению содержания 

хлорофилла, некротическим изменениям и отмиранию тканей. Сильное 

пылеосаждение приводит к накоплению пыли на зеленой массе и, как 

следствие, к ухудшению фотосинтеза. 

Указанные отрицательные эффекты выбросов промышленных 

загрязнений сопровождаются существенными потерями национального 

продукта. Они ухудшают плодородие почв и произрастание растений, 

соответственно снижая урожайность и повышая затраты на раскисление 

почв известняком и минеральными удобрениями. 

Степень повреждения сельскохозяйственных продуктов зависит не 

только от количества загрязнений, выброшенных в атмосферу, и их 

диспергирования в воздухе, т. е. от их концентрации в нижних слоях 

атмосферы, но и от других условий, при которых происходит воздействие 

загрязнений. Весьма важными факторами являются температура, влажность, 

количество солнечного света, туманность и степень созревания растений. 

Наибольшие поражения выявлены в непосредственной близости от 

источников выбросов в направлении преобладающих ветров. Обычно, в 

зависимости от высоты дымовой трубы, выбрасывающей отходящие газы, 

это происходит в радиусе 3 км – 5 км от источника. Затем, с увеличением 

расстояния от источника выбросов, степень повреждения значительно 

снижается. 
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Сельскохозяйственные культуры обладают резко различающимися 

чувствительностями к загрязняющим веществам. Например, в зоне 2 – 3 км 

вокруг электростанций были обнаружены следующие снижения 

урожайностей вследствие воздействия выбросов диоксида серы и золы: рожь 

– 15% – 28 %; пшеница – 18 % – 26 %; ячмень – 16 % – 34 %; овес – 30 % – 

45%; картофель – 17 % – 35 %; кормовые корнеплоды – 15% – 30 %; кукуруза 

– 25 % – 50% и травы – 14 % - 25%. 

Токсичные при очень малых концентрациях соединения фтора 

вызывают специфические повреждения и обусловливают появление весьма 

важных проблем. Если растения, подвергшиеся воздействию диоксида серы 

или оксидов азота существенно теряют качество и питательные свойства, 

сохраняя при этом некоторую полезность как корма для домашнего скота, 

поскольку нет необходимости думать об их токсичности, то растения и 

сельскохозяйственная продукция из регионов с высоким уровнем выбросов 

соединений фтора могут оказаться токсичными при потреблении их 

человеком и животными. Растения обладают способностью накапливать 

большие количества фтора, особенно в зеленой массе. Так, 

зафиксировано стократное увеличение содержания фтора в растениях. 

Например, клевер, который обычно содержит до 5 ррт фтора (в пересчете на 

сухое вещество), в непосредственной близости к большим источникам 

фторсодержащих выбросов может, как оказалось, содержать более 500 ррт 

фтора. 

Разрушительное действие фтора проявляется в ранениях зеленой 

массы. Острая степень отравления приводит к отмиранию листьев, 

хроническая – к накоплению фтора, общему омертвлению тканей и 

преждевременной гибели растения. 

У различных растений наблюдаются резкие различия в чув-

ствительности к фтору и способности к его накоплению. Чрезвычайно 

чувствительны к фторсодержащим выбросам различные сорта клевера и 

кукурузы. К менее чувствительным относятся пшеница и рожь, к наименее 

чувствительным – табак и савойская капуста. Степень поражения зависит от 

множества факторов таких как количество и масса выбросов, расстояние 

от источника, а также почвенные и климатические условия. В 

непосредственной близости от источников были зафиксированы снижения 

урожайности кукурузы – на 60 %, клевера – до 50 %, сахарной свеклы – до 34 

%, ячменя – до 37 %, пшеницы – до 25 %. Эти данные показывают, что 

урожайность сельскохозяйственных культур в непосредственной близости от 

источников выбросов может быть настолько ограниченной, что возделывание 

почвы в этих районах перестает быть целесообразным, особенно, если 

учитывать, что продукция сохранившихся урожаев с повышенным 

содержанием фтора становится непригодной для употребления не только 

людьми, но и домашними животными. Имеющаяся в настоящее время 

информация показывает, что вследствие токсичности фтора его 

содержание в кормах для крупного рогатого скота не должно превышать 
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40 ррт – 50 ррт, для свиней – не более 100 ррт, а для домашней птицы – не 

более 250 ррт – 300 ррт. 

Под действием фторсодержащих выбросов трава на лугах 

претерпевает характерные изменения. При повышенных концентрациях 

фтора в атмосфере наименее стойкие виды трав погибают, что приводит к 

распространению более стойких видов, так что со временем они 

становятся преобладающими на подобных лугах. 

Фруктовые деревья очень чувствительны к вредному воздействию 

соединений фтора, вызывающему повреждение листьев, общее ослабление, 

снижение урожайности и даже гибель их. Сами фрукты могут содержать 

значительные количества фтора, что сопровождается ярко выраженной 

тенденцией к его накоплению именно в этой части растений и, наконец, 

приводит к невозможности их употребления. 

Что касается садовых цветов, то некоторые виды гладиолусов, 

тюльпанов, крокусов и лилий особенно восприимчивы к повреждению 

соединениями фтора. 
 

5.4 Поражающее действие промышленных выбросов на животный 

мир 
 

Воздействие загрязняющих веществ промышленных выбросов на 

животных может быть как непосредственным, так и косвенным. Обычно 

непосредственное воздействие вредных веществ из атмосферы, 

воспринимаемых организмом путем прямого контакта или при вдыхании, не 

приводит к серьезным повреждениям, поскольку количества поглощенных 

загрязняющих веществ, независимо от того, газы это или пылевые частицы, 

сравнительно невелико. Гораздо серьезнее вторичное, косвенное 

воздействие, поскольку животные при этом получают загрязняющие 

вещества с кормом. Загрязнения, накопившиеся в растительной пище либо 

при непосредственном поглощении из воздуха, либо попавшие туда через 

корневую систему, поступают в пищеварительный тракт животных в 

значительно больших количествах, чем при прямом воздействии. Если 

содержание пыли в воздухе велико, то значительное количество ее может 

осесть на кормах и при скармливании попасть как в пищеварительный тракт, 

так и в легкие крупного рогатого скота. В районах с высоким уровнем 

загрязнения количество пыли, поступающее в пищеварительную и 

дыхательную систему, составляет приблизительно до 30 кг/месяц – 40 

кг/месяц. 

Пыль действует, главным образом, как раздражитель системы 

пищеварения, а именно – тканей желудка и кишечника. Острые частицы 

могут даже разрушать эти ткани. Раздражение тканей желудка может 

привести к увеличению выделения желудочного сока или, если пыль и зола 

содержат значительные количества растворимых щелочных соединений, к 

понижению кислотности в желудке, что также разрушает систему 

пищеварения. 
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В непосредственной близости от больших источников выбросов пыли 

пасущийся крупный рогатый скот может в больших количествах вдыхать ее, 

что за длительный период накопления этой пыли в легких может привести 

к силикозу. 

Воздействие пылевых и газовых выбросов, а также веществ, 

накопившихся в кормах и растениях, создает более серьезную ситуацию, 

если эти вещества растворимы в воде или желудочном соке. Вредные 

вещества могут разноситься при этом по организму в различные его части, 

нарушая их функционирование или даже нанося им ущерб. Например, 

потребление кормов, содержащих мышьяк или его соединения, приводит к 

поносам, потере веса, слабости, выпадению шерсти и сухости кожных 

покровов. Потребление крупным рогатым скотом меньших доз мышьяка 

сопровождается потерей аппетита, медленным набором веса и меньшими 

надоями. Аналогичные эффекты, особенно потеря веса и выпадение 

шерсти, наблюдались у оленей и кроликов. Пчелы чрезвычайно 

чувствительны к очень малым количествам мышьяка, и в регионах с 

повышенными выбросами мышьяка от промышленных источников 

наблюдалось их вымирание. Это обусловливает не только сокращение 

производства меда, но и снижение урожайности из – за отсутствия опыле-

ния. Как правило, можно достаточно просто определить аналитически 

наличие этого загрязняющего вещества, поскольку потребляемый крупным 

рогатым скотом мышьяк частично попадает в молоко и накапливается в 

шерсти. 

Фтор и его соединения – высокотоксичные загрязняющие вещества, 

также приводящие к большим экономическим потерям. Острые отравления, 

хотя они и весьма редки, приводят к уменьшению веса и надоев крупного 

рогатого скота, поносам, ослаблению мышечной деятельности и гибели. 

Гораздо чаще в результате потребления кормов, содержащих соединения 

фтора, происходит хроническое отравление – флюороз. Симптомами его 

являются потеря аппетита и веса, снижение надоев, замедленный рост и 

дефекты формирования зубов – эмаль разрушается и приобретает желтый 

или коричневый цвета. Утрата зубной эмали приводит к неравномерному 

истиранию поверхностей зубов и может сопровождаться их разрушением до 

самых корней. Подобное разрушение зубов – характерная особенность 

флюороза. 

В высокоразвитых промышленных регионах необходимо учитывать 

совместные эффекты ряда компонентов промышленных выбросов, хотя, как 

правило, только в непосредственной близости от источника. 

Индивидуальные эффекты обычно различаются в районе от 10 км – 20 км 

вокруг большого источника загрязнений. 

Крупный рогатый скот претерпевает наиболее сильное поражающее 

воздействие. В зависимости от степени загрязнения и особенностей 

загрязняющих веществ, содержащихся в промышленных выбросах, 

наблюдаются силикоз, потери среднего веса, замедленное созревание, 
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снижение надоев, рост самопроизвольных выкидышей, что в сумме 

составляет значительные экономические потери. Помимо снижения выбросов 

может быть предпринят ряд мер для сокращения указанных потерь. 

Количество пыли в высушенных кормах можно понизить за счет ис-

кусственной сушки, устанавливая в хранилищах воздуходувки для сена, 

что позволит отделить значительное количество пыли. Другие меры 

включают сокращение пастбищного периода в загрязненных регионах, 

промывку кормовых корнеплодов и картофеля, добавление кормов, 

полученных из районов не загрязненных выбросами, а также повышение 

доли кормового зерна в рационе. 
 

5.5 Воздействие промышленных выбросов на материалы, строения 

и оборудование 
 

Серьезные экономические последствия имеет коррозия. Для защиты от 

атмосферной коррозии необходимы существенные затраты. Загрязнение 

атмосферы некоторыми промышленными выбросами может существенно 

усилить эффекты коррозии. Кислотные газы, такие как диоксид серы, 

оксиды азота и гидрохлорид, заметно усиливают атмосферную коррозию 

стальных конструкций и металлических материалов. Эти вещества об-

разуют с влагой атмосферы соответствующие кислоты, ускоряющие как 

химическую, так и электрохимическую коррозию. Срок службы 

органических материалов (резины, пластмасс, красителей) резко 

сокращается, особенно при действии окислителей, таких как озон, хлор и 

оксиды азота. 

Существует два типа механизмов, в соответствии с которыми вещества 

промышленных выбросов ускоряют коррозию металлов. Первый механизм 

ускорения коррозии включает действие кислотных компонентов на 

корродирующие металлы с образованием оксидов или гидроксидов, 

например, меди, цинка, кадмия, свинца и последующим их переходом в 

основные или средние соли соответствующих металлов. Поскольку продукт 

коррозии представляет собой соединение, образованное катионом металла и 

анионом компонента промышленного выброса (сульфат , нитрат , хлорид-

ион), количество кородированного металла может соответствовать лишь 

эквивалентному количеству анионов загрязняющего вещества, вступивших в 

контакт с поверхностью. 

Второй механизм, относящийся к коррозии конструкционной стали и 

железных предметов, отличается от первого. Если в чистом воздухе, даже 

при повышенной влажности, железо коррозирует медленно, то кислотные 

компоненты промышленных выбросов резко повышают скорость этого 

процесса. Коррозия приводит к образованию солей на поверхности железа, 

однако они гидролизуются с образованием гидроксидов (ржавчины и 

соответствующего аниона). При этом высвобождающиеся ионы ускоряют 

коррозию и оказывают повторное корродирующее воздействие. 

Следовательно, одна молекула может привести к коррозии значительно 
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большего количества железа, чем то, которое соответствует ей по 

химическому эквиваленту. 

Диоксид серы повышает коррозионное воздействие атмосферы на 

стальные и железные конструкции. Даже минимальные количества его в 

воздухе ускоряют процесс коррозии. При этом не столь важна его 

концентрация в воздухе, сколько количество, адсорбированное единицей 

площади поверхности. Железо, покрытое ржавчиной, обладает повышенной 

способностью поглощать диоксид серы. Аналогичным образом оксиды азота 

повышают коррозионную активность атмосферы, поскольку в сочетании с 

влагой дают азотную кислоту. Даже незначительные количества нитратов в 

воздухе вызывают коррозию меди и латуни (телефонные кабели, 

электродвигатели и т. д.). 

Гораздо сложнее механизм действия определенных компонентов 

промышленных выбросов на органические полимеры. 

Диоксид серы может вызвать разрушение некоторых полимеров как 

путем непосредственной реакции с ними, так и в результате участия в 

фотохимическом процессе. Серная кислота, образующаяся в воздухе 

вследствие окисления диоксида серы до триоксида и последующего 

соединения его с атмосферной влагой, может привести к гидролитическому 

расщеплению полиамидов, целлюлозы полиэфиров и других веществ, 

ускоряющих их распад и старение. За счет связывания полимеров диоксид 

серы вызывает разложение некоторых полимеров, таких как полиизопрен и 

полибутадиен. Аналогичное связывание полиэтилена, полипропилена и 

полиамида происходит в результате совместного действия диоксида серы, 

ультрафиолетового излучения и кислорода атмосферы. При этих условиях 

наблюдается разрыв цепи полистирола. Полиакрилонитрил (ПАН) и 

поливинилхлорид (ПВХ) устойчивы к действию диоксида серы, но послед-

ний при совместном действии диоксида серы и ультрафиолетового 

излучения отщепляет соляную кислоту. 

Диоксид серы замедляет твердение масляных красок за счет 

увеличения продолжительности процесса окисления-полимеризации. 

Механизм разрушения органических полимеров под действием 

оксидов азота также весьма сложен. Оксид азота наиболее коррозионно 

активен. В присутствии ультрафиолетового излучения он приводит к 

изменению молекулярной массы полиэтилена, разрыву цепочек 

полипропилена, а также к снижению молекулярной массы 

полиметилметакрилата и полиамида в результате их распада. В 

полистироле происходит образование нитросоединений и расщепление 

связей полимерных цепей. Совместное действие диоксида азота, 

ультрафиолетового излучения и кислорода приводит к расщеплению и 

перекрещиванию полимерных цепей полиизопрена, а также к 

преимущественному пересечению связей в полибутадиене. 

Значение загрязнения атмосферы выбросами твердых частиц с точки 

зрения разрушения материалов и конструкций зависит от химического 
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состава и свойств частиц. Инертные и нерастворимые в воде пылевые 

частицы практически не оказывают воздействия на коррозионные свойства 

воздуха. За счет абразивного действия на поверхностях объектов и 

движущихся частей механизмов они могут играть роль разрушителей. 

Однако, если частицы содержат повышенные количества химически 

активных анионов, например сульфатные или хлоридные растворимые соли, 

то они могут существенно увеличить коррозионное действие воздуха. 

Некоторые компоненты промышленных выбросов также разрушают 

конструкционные материалы. Если при этом происходит воздействие на 

исторические здания, памятники и произведения искусства, то потери могут 

оказаться невосполнимыми. Выбросы твердых частиц могут оказаться 

решающими, в особенности, если в них присутствует сажа и другие 

вещества, способствующие накоплению грязи на поверхности строений. 

Выбросы кислотных веществ и некоторых солей также весьма вредны, 

поскольку они вступают в реакции со строительными материалами с 

образованием растворимых в воде веществ, что разрушает поверхности 

зданий и других сооружений. 

Особенно разрушительным является действие диоксида серы. При 

контакте с каменными поверхностями он приводит к превращению карбоната 

кальция в сульфат. Хотя сульфат кальция практически нерастворим в воде, 

но эта реакция происходит с изменением объема, что приводит к 

растрескиванию поверхности. Разрушение внешних слоев создает 

возможность проникновения воды внутрь, так что в процессе замерзания ее 

происходит дальнейшее разрушение. Это сокращает сроки службы зданий и 

других сооружений, а также многократно увеличивает расходы на их 

эксплуатацию и содержание. 

Сроки службы электрохимических металлизированных покрытий, 

особенно никель  хромовых, сокращаются аналогичным образом. То же 

самое происходит со сроками службы красок, что связано с процессами 

разрушения или реакциями компонентов промышленных выбросов с 

пигментами. Полезность красок в защите от коррозии еще больше 

снижается, поскольку весьма трудно достичь условий, необходимых для 

длительных сроков службы защитных красок (например, нанесение красок 

на абсолютно чистые поверхности) в загрязненной атмосфере. Снижается 

надежность работы машин и оборудования, что приводит к дальнейшим 

экономическим потерям из  за повышенных затрат на обслуживание и 

ремонты, а также вследствие потерь времени на эти ремонты. 
 

6 Загрязнение атмосферы передвижными источниками 
 

6.1 Загрязнение атмосферы железнодорожным транспортом 
 

Железнодорожный транспорт, по сравнению с другими видами 

транспорта, более экологичен за счет меньшего количества выбросов в 

атмосферу на единицу проделанной работы, кроме того, дизельный двигатель 
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более экологичен по сравнению с карбюраторным. 

Тем не менее ежегодно на тягу поездов и прочие производственные 

нужды на железнодорожном транспорте расходуется около 10 млрд. кВтч 

электроэнергии и более 33 млн т. условного топлива. Сжигание топлива 

осуществляется подвижным составом и стационарными тепловыми 

установками (в основном, котельными на территории депо). При этом 

основную статью расхода составляют затраты на тягу поездов. 

Основным источником загрязнения атмосферы являются отработанные 

газы дизелей тепловозов. В них содержится окиси углерода (CO)  до 10%, 

оксидов азота (NO, NO2)  до 0,3%, несгоревших углеводородов (CnHm) до 3%, 

а также сажа (C), сернистый ангидрид (SO2), акролеин, формальдегид, 

бенз(а)пирен и т.д. 

Количественные показатели выбросов вредных веществ в атмосферу от 

маневрового тепловоза ТГМ приведены в таблице 6.1. 
 

Таблица 6.1  Выбросы вредных веществ в атмосферу при эксплуатации 

тепловоза ТГМ23. 

Показатель 
Токсичные вещества 

акролеин SO2 формальдегид NOx CO сажа 

Выброс (кг/сут.) 3,691 1,334 0,0048 28,683 16,42 0,307 

Выброс (кг/год) 1347,2 460,6 1,788 10469 5991 112,27 

Класс опасности 2 3 2 2 4 3 

Коэффициент 

относительной 

агрессивности 

20 22 60 41,1 1 41,5 

 

Содержание сернистого ангидрида зависит от количества серы в 

дизельном топливе, а содержание других примесей  от конструкции 

двигателя (способа продувки, наддува и т.д.), технического состояния, режима 

работы и т.д. 

Высокое содержание вредных примесей в отработавших газах дизелей 

при режиме работы "холостой ход" обусловлено не только плохим 

смешиванием топлива с воздухом, но и сгоранием топлива при более низких 

температурах. Кроме вышеуказанных причин образования вредных веществ 

есть весьма существенные вторичные источники загрязнения, связанные с 

попаданием в картер двигателя, при высоких давлениях, дымовых газов, 

которые смешиваются с парами смазочных масел. При этом образуются 

весьма токсичные картерные газы. 

Так в НИИ ж/д транспорта и гигиены исследовано содержание 

отработавших газов трех широко эксплуатируемых на территории СНГ 

тепловозов: ТЭ3, 2ТЭ116 и ЧМЭ3. При увеличении нагрузки дизеля тепловоза 

2ТЭ116 концентрация вредных ингредиентов в отработавших газах 

составляет: на холостом ходу NOx – 121208 мг/м
3
, на максимальной нагрузке 

– 295  421 мг/м
3
; содержание CO увеличивается с 56  144 мг/м

3
 до 71  318 
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мг/м
3
; сернистого ангидрида - с 1,7  3,5 мг/м

3
 до 2,6  8,2 мг/м

3
. 

Высокий уровень загрязнения на станциях создает стационарная 

теплоэнергетика депо. Так расход энергии на теплофикацию достигает 40 % 

от общего расхода топлива на транспорте. Техническое состояние 

теплотехнических служб ж/д транспорта находится в неудовлетворительном 

состоянии. Количество паровых и водогрейных котлов малой мощности 

исчисляется тысячами. Широко используются морально и физически 

устаревшие паровозные котлы, имеющие КПД на 15  20% ниже современных 

котлов такой же мощности. Все это обуславливает повышенный выброс в 

атмосферу NOx, CO, и других вредных веществ. Кроме того, происходит 

загрязнение окружающей среды из-за повышенной температуры дымовых 

газов котлов с малым КПД. 
 

6.2 Загрязнение атмосферы автомобилями 
 

В Республике Казахстан огромное количество грузов перевозится 

автомобильным транспортом. Автомобильный парк непрерывно 

увеличивается. При значительном увеличении масштабов и росте темпов 

автомобилизации возникает ряд серьезных проблем связанных с вредными 

для окружающей среды и общества проблемами. 

Автомобильный транспорт, как в городах, так и вне города загрязняет 

главным образом атмосферу. Загрязнение происходит по четырем каналам: 1) 

отработавшими газами, выбрасываемыми через выхлопную трубу; 2) 

картерными газами; 3) углеводородами в результате испарения топлива из 

бака, карбюратора, трубопроводов и т.д.; 4) взвешенными частицами, 

образующимися в результате износа автомобильных шин и асфальтного 

покрытия автодорог. 

Продукты износа механических частей и покрышек автомобиля, а также 

дорожного покрытия, составляет около половины атмосферных выбросов 

антропогенного происхождения. Крупные фракции (диаметром более 1мм), 

оседая поблизости, загрязняют почву, мелкие – образуют аэрозоли и 

распространяются с воздушными массами на большие расстояния. В состав 

твердых выбросов с отработавшими газами автомобилей входят сажа и 

соединения свинца, которые оказывают наиболее вредное воздействие на 

организм человека. Процентный состав отработавших газов, приведен в 

таблице 6.2. 
 

Таблица 6.2  Состав отработавших газов, % (по объему) 

Компоненты 
Двигатели 

Карбюраторные Дизельные 

Азот 74  77 76 78 

Кислород 0,3  8 2  18 

Пары воды 3  5,5 0,6  4 

Диоксид углерода 5  12 1  10 
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Оксид углерода 5  10 0,01  0,5 

Оксиды азота 0  0,8 0,0002  0,5 

Углеводороды 0,2 3 0,009  0,5 

Альдегиды 0  0,2 0,001  0,009 

Сажа (г/м
3
) 0  0,4 0,001  1 

Бенз(а)пирен (мкг/м
3
) 10  20 До 10 

В Республике Казахстан наибольшее количество выбросов в атмосферу  

по данным на 1994 г. приходится на Восточный Казахстан 2231,4 тыс. т/год, 

что составляет 43 % от общего количества выбросов  по республике, на 

втором месте Центральный Казахстан 1868 тыс. т/год 36 % от общего 

количества выбросов, Южный Казахстан  8 % и Северный 7 %. 

По загрязнению атмосферы выхлопными газами автомобилей (данные 

на 2014 г.) на первом месте Алматы 90 % всех выбросов в атмосферу 

приходятся на автотранспорт, на втором Актобе 41,1 %, затем Семей 46,6 %, 

на последнем месте из крупных городов РК Жезказган – 14,8 %. В выхлопных 

газах автомобилей окислы азота составляют 74 % – 78 %, СО2 5% – 15 %, СО 

0,5 % – 12 %, бензапирен 10 мг/м
3
 – 20 мг/м

3
. В 41 городе РК уровень 

загрязнения атмосферы значительно превышает ПДК.  

Средняя по городам республики концентрация формальдегида и 

бензапирена составляет 4 - 5 ПДК, аммиака и фенола 2 ПДК, NOx примерно 

равно ПДК. Диоксид серы SO2 в среднем по РК не более ПДК, однако в 

городе Балхаш 4 ПДК, в Усть – Каменогорске 13 ПДК. Содержание 

свинцовых соединений в атмосфере в Лениногорске 17 ПДК, в городах 

Балхаш и Шымкент 6 ПДК. Как видно уровень загрязнеия городов РК очень 

высок ососбенно в таких городах как: Алматы, Усть – Каменогорск, Темиртау, 

Шымкент. 

Большую опасность представляют выбросы высокотоксичных веществ: 

так в выхлопных газах автомобильного и ж/д транспорта содержатся такие 

высокотоксичные вещества, как бензапирен (адсорбируется на саже), 

альдегиды, различные соединения свинца. В вентиляционных выбросах 

заводов электронной промышленности содержатся пары плавиковой, серной, 

хромовой и др кислот. В настоящее время в атмосфере содержится более  500 

наименований ВВ. 

Автомобильный транспорт, как в городах, так и вне города загрязняет 

главным образом атмосферу. Загрязнение происходит по четырем каналам: 1) 

отработавшими газами, выбрасываемыми через выхлопную трубу; 2) 

картерными газами; 3) углеводородами в результате испарения топлива из 

бака, карбюратора, трубопроводов и т.д.; 4) взвешенными частицами, 

образующимися в результате износа автомобильных шин и асфальтного 

покрытия автодорог. 

Продукты износа механических частей и покрышек автомобиля, а также 

дорожного покрытия, составляет около половины атмосферных выбросов 

антропогенного происхождения. Крупные фракции (диаметром более 1 мм), 
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оседая поблизости, загрязняют почву, мелкие – образуют аэрозоли и 

распространяются с воздушными массами на большие расстояния. В состав 

твердых выбросов с отработавшими газами автомобилей входят сажа и 

соединения свинца, которые оказывают наиболее вредное воздействие на 

организм человека. Процентный состав отработавших газов, приведен в 

таблице 6.3. 
 

Таблица 6.3  Состав отработавших газов, % (по объему). 

Компоненты 
Двигатели 

Карбюраторные Дизельные 

Азот 74 – 77 76 – 78 

Кислород 0,3 – 8 2 – 18 

Пары воды 3 – 5,5 0,6 – 4 

Диоксид углерода 5 – 12 1 – 10 

Оксид углерода 5 –10 0,01 – 0,5 

Оксиды азота 0 – 0,8 0,0002 – 0,5 

Углеводороды 0,2 – 3 0,009 – 0,5 

Альдегиды 0 – 0,2 0,001 – 0,009 

Сажа (г/м
3
) 0 –0,4 0,001 – 1 

Бенз(а)пирен (мкг/м
3
) 10 –20 До 10 

 

Вообще в отработавших газах ДВС содержится более 200 вредных 

компонентов, из них около 160 – производные углеводородов, образующиеся 

из-за неполного сгорания топлива в двигателе. Наибольший удельный вес к 

объему в составе отработавших газов автомобиля имеют: окись углерода, 

окислы азота, альдегиды, сажа и несгоревшие углеводороды. Состав 

отработавших газов автомобилей главным образом зависит от типа двигателя 

и его технического состояния, рода применяемого топлива, присадок и масел, 

условий эксплуатации и т.д. 

Двигаясь со скоростью 80 – 90 км/ч автомобиль превращает в 

углекислоту столько же кислорода, сколько 300 – 350 человек. Ученые 

отмечают убыстряющийся процесс насыщения атмосферы углекислым газом 

за счет сокращения удельного содержания в ней кислорода. Известно, что 

атмосферный воздух в основном состоит из двух компонентов: кислорода – 

20,95 % и азота – 78,09 %, в небольших количествах в воздухе также 

содержатся инертные газы (неон, криптон, ксенон) и углекислота. При 

сложившемся темпе роста углекислоты содержание ее в атмосфере через 

несколько десятилетий может достигнуть предельно допустимого уровня. 

Наиболее вредными для здоровья человека являются такие компоненты 

отработавших газов автомобилей как оксид углерода, оксиды азота, сернистые 

соединения и несгоревшие углеводороды. Годовой выхлоп одного автомобиля 

– 800 кг оксиды углерода, 40 кг оксидов азота и более 20 кг различных 

углеводородов. В этом наборе весьма коварен оксид углерода, вступая в 

химическую реакцию с кровью она отбирает свободные ионы кислорода, в 
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результате чего у человека наступает кислородное голодание. Известны 

случаи гибели людей, запускавших двигатели автомобилей при закрытых 

воротах гаража и это не удивительно, ведь в одноместном гараже смертельная 

концентрация оксида углерода возникает через 2 – 3 минуты после запуска 

двигателя. 

Оксиды азота токсичны для человека и, кроме того, обладают 

раздражающим действием. В ясные дни солнечная радиация вызывает 

расщепление молекул диоксида азота с образованием оксида азота и 

атомарного кислорода. Атомарный кислород соединяясь с молекулярным 

кислородом дает озон. Окись азота вступает в реакцию с содержащимися в 

отработавших газах олефинами (олефины – алифатические непредельные 

углеводороды CnH2n), которые расщепляются и образуют осколки молекул. 

Под действием явления фотолиза возникает цепная реакция и в атмосфере 

происходит постепенное накопление озона. При вступлении озона в реакцию 

с олефинами образуются различные перекиси, которые и составляют 

характерные для фотохимического тумана продукты окисления (оксиданты). 

В процессе образования оксидантов возникают свободные радикалы, 

отличающиеся высокой реакционной способностью. Кроме того, в 

химических реакциях участвуют такие токсичные вещества как альдегиды, 

вызывающие боль в горле и раздражающие глаза при сравнительно малой 

концентрации. Так в загрязненном воздухе в результате фотохимических 

реакций образуется фотохимический туман – смог. При фотохимическом 

тумане появляется неприятный запах, резко ухудшается видимость, у людей 

воспаляются глаза, слизистые оболочки носа и горла, отмечаются симптомы 

удушья, обострение легочных и других хронических заболеваний. 

Фотохимический туман вызывает коррозию металлов, растрескивание красок, 

резиновых и синтетических изделий, портит одежду, нарушает работу 

автотранспорта, повреждает растения. 

Поступление углеводородов в атмосферный воздух происходит не 

только при работе автомобилей, но и при разливе бензина. Лишь 300 г 

бензина, пролитого при заправке автомобиля, загрязняет 200 тыс. м
3
 воздуха. 

 

6.3 Характеристика токсичных выбросов в отработавших газах 

двигателей внутреннего сгорания 
 

Различают две принципиально различные группы процессов 

образования токсичных веществ в двигателях внутреннего сгорания. Первая 

группа связана с химическими реакциями окисления топлива, протекающими 

как в предпламенный период, так и в процессе сгорания-расширения, это 

продукты неполного сгорания топлива (оксид углерода, сажа, альдегиды, 

углеводороды различного состава и строения, в том числе пары несгоревшего 

топлива и др.). Вторая – продукты термических реакций взаимодействия азота 

с кислородом (оксиды азота). 

В атмосферу поступают также неорганические соединения тех или иных 

веществ, присутствующих в топливе (сернистый ангидрид, соединения 
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свинца, входящего в состав этиловой жидкости – антидетонационной 

присадки к бензину и др.): твердый углерод (сажа); оксид углерода; оксиды 

азота; диоксид серы; углеводороды; альдегиды; тяжѐлые металлы (Pb, Cu, Zn, 

Cd, Cr); аммиак; пыль; радиоактивные изотопы. 

Твердый углерод (сажа) образуется в результате объемного процесса 

термического разложения (пиролиза) углеводородов в газовой фазе в условиях 

сильного недостатка кислорода. Частицы сажи – это агломерат кристаллитов, 

которые в свою очередь состоят из набора отдельных пластинок графитовых 

шестиугольников. Кроме углерода сажа содержит 13 % – 3 % по массе 

водорода, который может быть химически или физически связан с углеродом. 

В цилиндре дизеля в самой зоне пламени температуры высоки и при 

недостатке воздуха создаются благоприятные условия для образования сажи. 

Концентрационный предел начала образования сажи зависит от многих 

факторов (температуры, давления, вида топлива) и по коэффициенту избытка 

воздуха  составляет 0,33 – 0,7. В карбюраторном двигателе интенсивное 

сажеобразование возможно только при работе на переобогащенной смеси 

(<0,7), что свидетельствует о неисправности системы питания. 

При сгорании гомогенной топливно-воздушной смеси в карбюраторном 

двигателе при достаточном избытке воздуха ( > 0,82 – 0,85) содержание сажи 

незначительно. 

В цилиндре дизеля происходит горение гетерогенной смеси. При этом в 

самой зоне пламени температуры высоки. К этим высокотемпературным 

зонам примыкают зоны со значительно более богатой смесью (до 0), 

вследствие чего создаются благоприятные условия для пиролиза с очень 

малым доступом кислорода. Таким образом, характер смесеобразования и 

сгорания в дизелях предопределяет значительно большее, по сравнению с 

двигателями с искровым зажиганием, образование сажи. 

Первичные структуры, из которых состоит сажа, образующаяся в 

дизелях, представляют собой частицы сферической формы диаметром 0,015 – 

0,170 мкм. Однако еще в процессе сгорания происходит коагуляция частиц 

сажи, приводящая к образованию вторичных и третичных структур. Сажа, 

поступающая в атмосферу с отработавшими газами дизелей, представляет 

собой образования неправильной формы с линейными размерами 0,3 мкм – 

100 мкм. 

Оксид углерода (СО) – бесцветный газ, не имеющий запаха, известен 

также под названием «угарный газ». При нормальной эксплуатации дизелей 

концентрация CO в отработавших газах обычно не превышает 0,1 % – 0,2 %. 

Образуется в результате неполного сгорания ископаемого топлива (угля, газа, 

нефти) в условиях недостатка кислорода и при низкой температуре. При 

вдыхании угарный газ за счѐт имеющейся в его молекуле двойной связи 

образует прочные комплексные соединения с гемоглобином крови человека и 

тем самым блокирует поступление кислорода в кровь. 

Она очень стабильна и может сохраняться в атмосфере от 2 до 4 

месяцев. Глобальный выброс окиси углерода оценивается примерно в 350 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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млн. т/год, из которых примерно 20 % относят к антропогенным источникам. 

Диоксид углерода (СО2) – или углекислый газ, – бесцветный газ с 

кисловатым запахом и вкусом, продукт полного окисления углерода. Является 

одним из парниковых газов. 

Диоксид серы (SO2) (диоксид серы, сернистый ангидрид) – бесцветный 

газ с резким запахом. Образуется в процессе сгорания серосодержащих 

ископаемых видов топлива, в основном угля, а также при переработке 

сернистых руд. Он, в первую очередь, участвует в формировании кислотных 

дождей. Общемировой выброс SO2 оценивается в 190 млн тонн в год. 

Длительное воздействие диоксида серы на человека приводит вначале к 

потере вкусовых ощущений, стесненному дыханию, а затем – к воспалению 

или отеку лѐгких, перебоям в сердечной деятельности, нарушению 

кровообращения и остановке дыхания. 

Оксиды азота (оксид и диоксид азота) – газообразные вещества: 

монооксид азота NO и диоксид азота NO2 объединяются одной общей 

формулой NOх. При всех процессах горения образуются окислы азота, причем 

большей частью в виде оксида. Чем выше температура сгорания, тем 

интенсивнее идет образование окислов азота. Другим источником окислов 

азота являются предприятия, производящие азотные удобрения, азотную 

кислоту и нитраты, анилиновые красители, нитросоединения. Количество 

окислов азота, поступающих в атмосферу, составляет 65 млн тонн в год. От 

общего количества выбрасываемых в атмосферу оксидов азота на транспорт 

приходится 55 %, на энергетику – 28 %, на промышленные предприятия – 14 

%, на мелких потребителей и бытовой сектор – 3 %. 

Свинец (Pb) – серебристо-серый металл, токсичный в любой известной 

форме. Широко используется для производства красок, боеприпасов, 

типографского сплава и т. п. Около 60 % мировой добычи свинца ежегодно 

расходуется для производства кислотных аккумуляторов. Однако основным 

источником (около 80 %) загрязнения атмосферы соединениями свинца 

являются выхлопные газы транспортных средств, в которых используется 

этилированный бензин. 

Загрязнение атмосферного воздуха свинцом обусловлено наличием 

тетраэтилсвинца или тетраметилсвинца в бензине. Продукты разрушения этих 

соединений выбрасываются в виде хлорида, бромида, сульфата, окиси и 

фосфата свинца. Эти высокотоксичные соединения свинца не только 

загрязняют окружающую среду, но и накапливаются в растениях и живых 

организмах. 

Углеводороды (CnH2n) – химические соединения углерода и водорода. 

Образуются при неполном низкотемпературном сгорании в условиях малых 

коэффициентов избытка воздуха, а также при термическом разложении 

топлива. К ним относят тысячи различных загрязняющих атмосферу веществ, 

содержащихся в несгоревшем бензине, жидкостях, применяемых в химчистке, 

промышленных растворителях и т. д. 

В общей массе углеводородов, выделяемых двигателем, 60 % их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B


75 
 

содержится в выпускных газах, 20 % – выбрасывается с картерными газами и 

20 % – это пары бензина, которые вытекают через вентиляционное отверстие 

топливного бака и из карбюратора. 

На процесс выделения углеводородов оказывают влияние параметры 

рабочего процесса двигателя, состав рабочей смеси, неравномерное 

распределение топлива по цилиндрам, цикловая неравномерность, степень 

сжатия и другие факторы. Образованию углеводородов способствует также 

смазочное масло, попавшие в камеру сгорания, подтекание топлива из 

распылителя форсунки после впрыска. В качестве примера можно привести 

несколько веществ, относящихся к классам углеводородов. Это толуол, 

ксилол, бензол, циклогексан, бенз(а)пирен (БП) и т.п. 

Оптимальные условия протекания реакций, в ходе которых образуется 

БП, создаются в переобогащенных топливом зонах с температурой 700° С – 

800° С. БП представляет собой мельчайшую смолистую аэрозоль, которая 

впоследствии полностью догорает, если попадает в высокотемпературную 

зону с остаточным количеством кислорода, или подвергается дальнейшему 

разложению до водорода и сажи, частично адсорбируясь на последней. 

Поскольку частицы твердого углерода догорают медленнее, то они чаще всего 

и являются носителями канцерогенов в выхлопных газах. Основная доля БП 

сорбируется на частицах субмикронного диапазона. В частности, около 90% 

БП, содержащегося в атмосфере, сорбируется на частицах менее 3,3 мкм. 

Такие частицы способны долго удерживаться в зоне дыхания и попадать в 

легкие человека. 

При этом сажа бензиновых двигателей богаче бенз(а)пиреном, чем сажа 

дизельных двигателей. 

Альдегиды. Из альдегидов в отработавших газах присутствуют в 

основном формальдегид, акролеин, ацетальдегид. В период, предшествующий 

основному горению, в дизеле протекают холоднопламенные процессы 

(предпламенные реакции), приводящие к образованию альдегидов. На 

режимах холостого хода и малых нагрузках дизеля, т.е. когда температуры 

сгорания невелики, образуется наибольшее количество альдегидов. 

Оксиды азота. В процессе сгорания топлива окислы азота образуются в 

результате реакций окисления азота кислородом воздуха. Реакция 

образования окислов азота носит термический характер. Образование окиси 

азота NO определяется максимальной температурой цикла, концентрациями 

азота и кислорода в продуктах сгорания. При максимальной температуре 

цикла в камере сгорания дизеля и бензинового двигателя порядка 1800...2800 

K из окислов азота практически образуется только NO. Под воздействием 

кислорода в составе отработавших газов в системе выпуска двигателя и далее 

в атмосфере NO окисляется в NO2. Чем выше максимальная температура 

цикла Tmax, тем больше образуется NOx,. В отработавших газах двигателей с 

искровым зажиганием содержание NO составляет 99 % количества всех 

окислов азота (NOx), а в отработавших газах дизелей примерно 90 %. 

Необходимо отметить, что состав отработавших газов дизелей и 
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двигателей с искровым зажиганием существенно различается, прежде всего, 

по концентрации продуктов неполного сгорания, а именно окиси углерода, 

углеводородов и сажи. 

Промышленные пыли в зависимости от механизма их образования 

подразделяются на следующие 4 класса: 

а) механическая пыль – образуется в результате измельчения продукта в 

ходе технологического процесса; 

б) возгоны – образуются в результате объѐмной конденсации паров 

веществ при охлаждении газа, пропускаемого через технологический аппарат, 

установку или агрегат; 

в) летучая зола – содержащийся в дымовом газе во взвешенном 

состоянии несгораемый остаток топлива, образуется из его минеральных 

примесей при горении; 

г) промышленная сажа – входящий в состав промышленного выброса 

твѐрдый высокодисперсный углерод, образуется при неполном сгорании или 

термическом разложении углеводородов. 

Основными источниками антропогенных аэрозольных загрязнений 

воздуха являются теплоэлектростанции (ТЭС), потребляющие уголь. 

Сжигание каменного угля, производство цемента и выплавка чугуна дают 

суммарный выброс пыли в атмосферу, равный 170 млн тонн в год. 
 

7 Технология защиты атмосферы от загрязнений 
 

Защита атмосферы включает комплекс технических и 

административных мер, прямо или косвенно направленных на прекращение 

или по крайней мере уменьшение возрастающего загрязнения атмосферы, 

являющегося следствием промышленного развития. 

Территориально-технологические проблемы включают как вопросы 

местоположения источников загрязнения атмосферы, так и ограничения 

или устранения ряда отрицательных эффектов. Поиск оптимальных решений 

по ограничению загрязнения атмосферы данным ИСТОЧНИКОМ 

интенсифицировался параллельно с ростом уровня технических знаний и 

промышленным развитием – разработан ряд специальных мер по защите 

атмосферы. Кроме того, начинается интегрирование процесса поиска 

оптимальных решений по ограничению эффектов загрязнения атмосферы с 

комплексным подходом к защите атмосферы, которое рассматривает 

взаимосвязи между отдельными составляющими окружающей среды. 

Таким образом, исследование эффектов загрязнения атмосферы становится 

все более зависимой, но не менее важной частью в области защиты 

атмосферы. 

Придание исследованиям по защите атмосферы целенаправленного 

характера должно включать борьбу против ее загрязнения, особенно 

промышленного, а также от транспортных средств и других источников. 

Они не могут проводиться, например, только ради постановки задач, но 

должны указывать пути улучшения существующего положения. Таким 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD
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образом, эта область исследований не может пассивно комментировать 

сложившуюся ситуацию и делать прогнозы, основывающиеся на данных 

самих «поставщиков загрязнении», она должна разрабатывать концепции, 

промежуточные и долговременные планы, а также конкретные программы, 

направленные на активное ограничение неблагоприятного хода событий, 

используя при этом кратковременную локальную тактику и долговременную 

общенациональную стратегию. 

Защита атмосферы не может быть успешной при односторонних и 

половинчатых мерах, направленных против конкретных источников 

загрязнения. Наилучшие результаты могут быть получены лишь при 

объективном, многостороннем подходе к определению причин загрязнения 

атмосферы, вкладу отдельных источников и выявлению реальных 

возможностей ограничения этих выбросов. 

В городских и промышленных конгломератах, где имеются 

значительные концентрации малых и больших источников загрязняющих 

веществ, лишь комплексный подход, базирующийся на конкретных 

ограничениях для конкретных источников или их групп, может привести к 

установлению приемлемого уровня загрязнения атмосферы при сочетании 

оптимальных экономических и технологических условий. Исходя из этих 

положений необходим независимый источник информации, который 

располагал бы сведениями не только о степени загрязнения атмосферы, но и 

видах технологических и административных мер. Объективная оценка 

состояния атмосферы совместно со сведениями обо всех возможностях 

уменьшения выбросов позволяет создать реальные планы и долговременные 

прогнозы загрязнения атмосферы применительно к наихудшим и наиболее 

благоприятным обстоятельствам и формирует твердую основу для выработки 

и укрепления программы защиты атмосферы.  

По продолжительности программы защиты атмосферы подразделяются 

на долговременные, средней продолжительности и кратковременные; 

методы подготовки планов по защите атмосферы базируются на обычных 

методах планирования и координируются так, чтобы удовлетворять 

долговременные требования в этой области. 

Неотъемлемой частью кратковременного и средней продол-

жительности планирования являются незамедлительные меры по 

предотвращению дальнейшего загрязнения наиболее неблагополучных в 

этом отношении районов путем установки оборудования, конструированного 

специально для снижения выбросов от существующих источников 

загрязнений. Если предложения по долгосрочным мерам для защиты 

атмосферы представлены в виде просто рекомендаций, то они, как 

правило, не реализуются, поскольку требования, предъявляемые 

промышленности, часто не совпадают с ее интересами и планами 

развития. 

Составление прогноза включает: определение основных мер, 

необходимых в данной технико – экономической адаптации; установление 
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альтернативных путей промышленного развития (особенно для топливных 

и других энергетических источников); оценку комплексных 

капиталовложений, требуемых для реализации всего стратегического плана; 

сопоставление этих затрат с ущербом от загрязнения атмосферы. 

Соотношение капиталовложений на защиту атмосферы (включая 

оборудование для ограничения выбросов от существующих и вновь 

вводимых источников) и суммарного ущерба от загрязнения атмосферы 

составляет примерно 3:10. 

Вполне справедливо будет включить стоимость оборудования для 

ограничения выбросов в себестоимость продукции, а не в затраты на 

защиту атмосферы, тогда указанное соотношение капиталовложений и 

ущерба от загрязнений составит 1:10. 

Отдельные области исследований по защите атмосферы часто 

группируются в список в соответствии с рангом процессов, приводящих к 

ее загрязнению: 

1) Источники выбросов (местоположение источников, применяемое 

сырье и методы его переработки, а также технологические процессы). 

2) Сбор и накопление загрязняющих веществ (твердых, жидких и 

газообразных). 

3) Определение и контроль за выбросами (методы, приборы, 

технологии). 

4) Атмосферные процессы (расстояние от дымовых труб, перенос на 

дальние расстояния, химические превращения загрязняющих веществ в 

атмосфере, расчет ожидаемого загрязнения и составление прогнозов, 

оптимизация высоты дымовых труб). 

5) Фиксация выбросов (методы, приборы, стационарные и  

мобильные замеры, точки замеров, сетки замеров). 

6) Воздействие загрязненной атмосферы на людей, животных, 

растения, строения, материалы и т. д. 

7) Комплексная защита атмосферы в сочетании с защитой окружающей 

среды. 

Систематизируя деятельность по защите атмосферы необходимо 

учитывать различные точки зрения. основными из которых являются: 

– законодательная (административные меры); 

– организационная и контролирующая; 

– прогностическая с созданием проектов, программ и планов; 

– экономическая с получением дополнительных экономических 

эффектов; 

– научная, проведение исследований и разработок; 

– испытания и измерения; 

– реализация, включая производство продукции и создание  

установок; 

– практическое применение и эксплуатация; 

– стандартизация и унификация; 
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Источники выбросов делят на: 

- организованные (например, дымовая труба предприятия);  

- и неорганизованные (например, неплотность в аппарате).  

Второе деление: 

- стационарные (трубы предприятий). 

Эмиссией загрязняющих веществ называется выброс ЗВ (загрязняющих 

веществ). 

Источники выбросов делят на: 

– организованные (например, дымовая труба предприятия); 

– и передвижные (автомобили, железнодорожный транспорт и т.п.). 

Наконец, выбросы деляется на подвергающиеся очистке (это могут быть 

выбросы только от организованных источников) и неподвергающиеся очистке 

– от неорганизованных источников и от части организованных. Конечно, 

выбросы ЗВ можно также делить в соответствии с характером содержащихся 

в них ЗВ. 

Основными источниками выбросов в атмосферу являются 

промышленные предприятия и автотранспорт. Доля автотранспорта 

колеблется в широких пределах и зависит от страны и района. По России эта 

величина составляет (в среднем) около 13 %. Состав загрязнений от 

промышленных предприятий зависит от типа производства. В выбросных 

газах автотранспорта преобладают оксиды азота, соединения свинца (если в 

качестве антидетонатора используется тетраэтилсвинец, от чего в настоящее 

время практически отказались), полициклические ароматические 

углеводороды (ПАУ), а также сажа и оксид серы (для дизельных двигателей). 

Для любого предприятия важно, чтобы схема очистки выбросных газов 

была наиболее дешѐвой при выбранной степени очистки (как по капитальным, 

так и по текущим затратам), позволяла повторно использовать ценные 

компоненты, находящиеся в выбросных газах, а аппаратура и сооружения 

занимали бы возможно меньшую площадь. 

Степень очистки определяется относительно величины ПДВ (предельно 

допустимых выбросов, то есть такого количества выбрасываемых в атмосферу 

загрязнителей, которое обеспечит их концентрацию в приземном слое, не 

превышающую ПДК – предельно допустимую концентрацию), либо по 

величине ВСВ (временно согласованных выбросов). 

Величина концентрации в приземном слое рассчитывается по 

утверждѐнным методикам и в общем и целом зависит от характеристики 

трубы – еѐ высоты, диаметра; свойств выбросных газов – их температуры, 

скорости истечения; метеорологических характеристик – скорости ветра, 

частоты низких инверсий. Из вышеизложенного ясно, что при одном и том же 

количестве выбрасываемых загрязнителей можно уложиться в ПДК, просто 

увеличив высоту трубы. Поэтому, например, в Сибири, где частота низких 

инверсий выше, чем в европейской части России, высота труб промышленных 

предприятий больше. Также в областях с большей средней силой ветра 

рассеивание происходит быстрее и для предприятия расположенного в этом 
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районе величина ПДВ по сравнению с предприятием того же профиля и той 

же мощности будет выше. 

Все методы очистки делятся на регенеративные и деструктивные. 

Первые позволяют возвращать в производство компоненты выбросов, вторые 

трансформируют эти компоненты в менее вредные. 

В случае, если в газовом потоке содержатся ценные вещества 

(например, летучие растворители), может быть выгоднее использовать 

регенеративные методы (но всѐ опять-таки определяется экономической 

целесообразностью: возможно, себестоимость выделения этих компонентов 

будет больше их цены). Всѐ зависит от характеристик загрязнителя и его 

концентрации в газовом потоке: чем она меньше, тем дороже выделение. 

По другому признаку все методы очистки можно разделить на 

реагентные и безреагентные. Использование дополнительных реагентов, 

естественно, удорожает процесс. 

Методы очистки газовых выбросов можно разделить по типу 

обрабатываемого компонента (очистка от аэрозолей – от пыли и тумана, 

очистка от кислых и нейтральных газов и так далее). 

Аэрозоли (взвеси твердых или жидких частичек в газе) имеются в 

каждом выбросе. Для их удаления используются следующие методы очистки: 

а) гравитационные – в них осаждение взвешенных частичек происходит 

под действием силы тяжести: газовый поток с небольшой скоростью проходит 

через определѐнный аппарат, при этом наиболее крупные взвешенные 

частицы падают на дно и затем удаляются;  

б) инерционные – в них используется резкое изменение направления 

движение газового потока: взвешенные частицы по инерции продолжают 

движение, ударяются о специально установленные преграды и либо 

прилипают к ним, либо падают на дно и удаляются. К классу аппаратов, 

основанных на этом методе, относится, например, жалюзийный 

пылеуловитель – газовый поток проходит через жалюзи, элементы которых 

установлены под углом к направлению его движения. Сюда же относятся 

аппараты, где осаждение происходит под действием центробежной силы 

(центробежная сила является частным случаем силы инерции). Самыми 

распространѐнными из таких аппаратов являются циклоны. Почти никакое 

производство без них не обходится. Очень часто вся очистка заключается в 

пропускании газового потока через циклон, например, на мебельных и 

деревообрабатывающих производствах. 

Циклон – это вертикальный аппарат, верхняя часть которого 

представляет собой цилиндр, а нижняя – конус, сужающийся к основанию 

аппарата. Внутри (соосно) находится ещѐ одна труба меньшего диаметра, 

доходящая примерно до середины конусной части (впрочем, этой внутренней 

трубы может и не быть). Загрязнѐнный газовый поток подводится 

тангенциально (то есть по касательной) в верхней части аппарата, 

закручивается спиралью и опускается вниз. Отброшенные центробежной 

силой взвешенные частицы ударяются о стенки и падают вниз, где под 
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днищем аппарата обычно имеется бункер. Очищенный газовый поток в 

нижней части закручивается в обратную сторону и поднимается вверх, выходя 

из верхней части аппарата. Чем меньше диаметр циклона, тем эффективнее он 

очищает, но тем меньше его производительность, поэтому газовый поток 

можно распараллелить и пустить одновременно в несколько маленьких 

циклонов (батарею): 

– основанные на фильтрации (используются фильтры из ткани, 

нетканого полотна, а также жесткие фильтры – насыпные или сита). Материал 

фильтра может иметь щелочную реакцию, тогда он помогает очистить 

газовый поток также от кислых газов (SOx, NOx). Фильтры регенерируют 

продувкой в обратном направлении или встряхиванием; 

– электрические методы очистки. При этом способе очистки газовый 

поток направляется в электрофильтр, где проходит в пространстве между 

двумя электродами – коронирующим и осадительным. Частицы пыли 

заряжаются, движутся к осадительному электроду, разряжаются на нем. 

Таким методом можно очищать пыли с удельным сопротивлением от 100 до 

100 млн Ом×м. Пыли с меньшим удельным сопротивлением сразу же 

разряжаются и улетают, а с большим – образуют плотный изолирующий слой 

на осадительном электроде, резко уменьшая степень очистки. Методом 

электрической очистки можно удалять не только пыли, но и туманы. Очистка 

электрофильтров производится путем смыва пыли водой, вибрацией или с 

помощью ударно-молоткового механизма; 

– различные мокрые методы – использование пенных аппаратов, 

скрубберов.  

Возможны комбинации всех этих методов (например, фильтроциклон – 

комбинация циклона и фильтра, центробежный скруббер – практически 

орошаемый водой циклон и т.д.). При выборе конкретного метода очистки 

руководствуются его стоимостью, объемами подлежащих очистке газовых 

потоков, характеристиками взвешенных частиц (дисперсионный состав, 

плотность пыли, смачиваемость, электропроводность). 

Для очистки от газов применяют следующие методы: 

– адсорбция, то есть поглощение твѐрдым веществом газового (в нашем 

случае) компонента. В качестве адсорбентов (поглотителей) применяют 

активные угли различных марок, цеолиты, силикагель и другие вещества. 

Адсорбция – надѐжный способ, позволяющий достигать высоких степеней 

очистки; кроме того, это регенеративный метод, то есть уловленный ценный 

компонент можно вернуть обратно в производство. Применяется 

периодическая и непрерывная адсорбция. В первом случае по достижении 

полной адсорбционной емкости адсорбента газовый поток направляют в 

другой адсорбер, а адсорбент регенерируют – для этого используется отдувка 

острым паром или горячим газом. Затем ценный компонент можно получить 

из конденсата (если для регенерации использовался острый пар); для этой 

цели используется ректификация, экстракция или отстаивание (последнее 

возможно в случае взаимной нерастворимости воды и ценного компонента). 
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При непрерывной адсорбции слой адсорбента постоянно перемещается: часть 

его работает на поглощение, часть – регенерируется. Это, конечно, 

способствует истиранию адсорбента. В случае достаточной стоимости 

регенерируемого компонента использование адсорбции может быть 

выгодным. Например, недавно (весной 2001 года) проведенный для одного из 

кабельных заводов расчѐт участка рекуперации ксилола показал, что срок 

окупаемости составит менее года. При этом 600 т ксилола, которые ежегодно 

попадали в атмосферу, будут возвращены в производство; 

– абсорбция, то есть поглощение газов жидкостью. Этот метод основан 

либо на процессе растворения газовых компонентов в жидкости (физическая 

абсорбция), либо на растворении вместе с химической реакцией – химическая 

абсорбция (например, поглощение кислого газа раствором с щелочной 

реакцией). Этот метод также является регенеративным, из полученного 

раствора можно выделить ценный компонент (при использовании химической 

абсорбции это не всегда возможно). В любом случае вода очищается и хотя 

бы частично возвращается в систему оборотного водоснабжения; 

– термические методы – являются деструктивными. При достаточной 

теплотворной способности выбросного газа его можно сжечь напрямую (все 

видели факелы, на которых горит попутный газ), можно применить 

каталитическое окисление, или (при малой теплотворной способности газа) 

использовать его в качестве дутьевого газа в печах. Получающиеся в 

результате термического разложения компоненты должны быть менее 

опасными для окружающей среды, чем исходный компонент (например, 

органические соединения можно окислить до углекислого газа и воды – если 

нет других элементов, кроме кислорода, углерода и водорода). Этот метод 

позволяет добиться высокой степени очистки, но может стоить дорого, 

особенно если используется дополнительное топливо; 

– различные химические методы очистки – как правило связанные с 

использованием катализаторов. Таковым, например, является каталитическое 

восстановление оксидов азота из выхлопных газов автотранспорта (в общем 

виде механизм этой реакции описывается схемой: 

 

CnHm + NOx + CO -----> CO2 + H2O +N2, 

  kt   

где в качестве катализатора kt используется платина, палладий, рутений 

или другие вещества).  

Методы могут требовать применения реагентов и дорогих 

катализаторов: 

а) биологическая очистка – для разложения загрязняющих веществ 

используются специально подобранные культуры микроорганизмов. Метод 

отличается низкими затратами (реагентов используется мало и они дешевые, 

главное – микроорганизмы живые и размножаются сами, используя 
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загрязнения как пищу), достаточно высокой степенью очистки, но в нашей 

стране, в отличие от Запада, широко распространения, к сожалению, пока не 

получил; 

б) конденсация, компримирование – физические методы очистки, 

применимые лишь при значительных концентрациях ЗВ в выбросе. 
 

8 Сухие пылеуловители 
 

8.1 Основные параметры процессов очистки газов стационарных 

источников выбросов от пыли 

 

Интенсивное выделение ВВ в процессе производства вызывает 

необходимость решения следующих задач по охране воздушного бассейна: 

1) Очистка дымовых газов от ВВ. 

2) Нейтрализация отработанных газов. 

3) Создание более эффективных теплоэнергетических установок. 

4) Разработка более эффективных устройств и аппаратов для очистки 

выбросов. 

5) Применение новых видов топлива (водорода, азота, спирта, топливно-

водяных эмульсий). 

6) Использование неисчерпаемых источников энергии (солнечной 

энергии, тепла земных недр, энергии отливов и приливов, энергии ветра). 

7) Утилизация отходов и внедрение безотходных технологий. 

8) Рациональное размещение источников загрязнения. 

До настоящего времени, да и теперь тоже, достаточным средством, 

уменьшающим влияние выбросов на атмосферу, считают сооружение высоких 

труб. Дело в том, что у дымовой трубы два назначения: 

1) Создавать тягу и тем самым заставлять воздух в нужном количестве и 

с должной скоростью поступать в топку, обеспечивая необходимый КПД. 

2) Отводить продукты горения, т.е. вредные вещества в верхние слои 

атмосферы, где благодаря непрерывному турбулентному движению воздуха 

газообразные составляющие и твердые частицы рассеиваются на большие 

территории. 

Чем выше труба, тем больше степень рассеивания. Так труба высотой 

100 м обеспечивает рассеивание ВВ до ПДК в окружности радиусом 20 км, а 

труба высотой 250 м увеличивает радиус рассеивания до 75 км. При этом в 

ближайшем окружении трубы создается так называемая «теневая зона», куда 

ВВ практически не попадают. Однако понятно, что это лишь иллюзия, 

поскольку рассеивание не избавляет воздушный бассейн от загрязнений, 

объемы поступления ВВ остаются прежними и, оседая, твердые частицы 

накапливаются на поверхности земли. 

Поэтому важным средством снижения вредного воздействия на 

атмосферу является очистка и нейтрализация отработанных газов. 

Очистка выбросов – это отделение от газа загрязняющего вещества, т.е. 

процесс получения примеси в чистом или концентрированном виде, 
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отделение ее от относительно безвредного газового потока. 

Нейтрализация газа – это обезвреживание выбросов путем перевода 

токсичных примесей, содержащихся в газовом потоке, в практически 

безвредные. 

Для каждого вида загрязнений существует наиболее целесообразный 

метод и разработан специальный аппарат, который позволяет при 

минимальных затратах получить высокую степень очистки.  

Техника газоочистки располагает разнообразными аппаратами 

улавливания пыли и нейтрализации газов. Выбор метода очистки 

газообразных примесей определяется в первую очередь физико-химическими 

свойствами примеси, а также свойствами имеющихся в производстве веществ: 

их пригодностью в качестве поглотителей для газа, возможностью 

регенерации поглотителей, целесообразностью рекуперации или утилизации 

уловленных продуктов, экономической оценкой различных методов очистки. 

Наиболее важным параметром очистки выбросов является общая 

эффективность (степень) очистки: 
 

вх

выхвх

C

CC 
 , (8.1) 

  

где Свх и Свых – массовые концентрации примесей в газе до и после 

очистки. 

Если очистка ведется в системе последовательно соединенных 

аппаратов, то общая эффективность очистки: 
 

 = 1 - (1 - 1) (1 - 2) ... (1 - n), (8.2) 
  

где 1, 2, ... , n – соответственно эффективность очистки 1-го , 2-го и n-

го аппаратов.  

Для оценки эффективности процесса очистки можно использовать 

коэффициент проскока частиц «К» через пылеуловитель: 
 

К = Свых/Свх.  (8.3) 
 

Коэффициент проскока и эффективность очистки величины 

взаимосвязанные. Очевидно, что: 
 

К = 1 - .   (8.4) 
  

Большое значение для оценки работы аппарата и расчета всей 

пневмосистемы и мощности привода имеет гидравлическое сопротивление 

аппарата Р, которое определяется как разность давлений воздушного потока 

на входе Рвх и выходе Рвых аппарата: 
 

Р = Рвх – Рвых.  (8.5) 
  

В процессе эксплуатации аппарата гидравлическое сопротивление 
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обычно возрастает в связи с его засорением и забиванием пылью, поэтому 

регламентируется Рнач и Ркон. При достижении Ркон процесс очистки нужно 

прекратить и провести регенерацию пылеулавливающего устройства. Отсюда 

вытекает такая характеристика аппарата, как удельная пылеемкость, т.е. 

количество пыли, которое удерживает пылеуловитель за период непрерывной 

работы между двумя регенерациями. Удельная пылеемкость фильтра – это 

масса уловленной пыли на единицу площади поверхности фильтрующего 

элемента. 
 

8.2 Физические и химические свойства пыли, влияющие на выбор 

способа очистки 
 

Для правильного выбора пылеулавливающего аппарата необходимо 

знать дисперсный состав пыли, ее плотность и смачиваемость, адгезионные 

свойства, электрическую заряженность частиц и удельное 

электросопротивление слоя пыли. 

Дисперсный состав – это весовое или счетное распределение частиц 

пыли по размерам. Исходя из него, выбирают тип аппарата по фракционной 

эффективности.  

Насыпная плотность слоя пыли необходима для вычисления объема 

бункера уловленной пыли.  

Химический состав показывает агрессивность пыли и позволяет выбрать 

материал для конструкции аппарата.  

Смачиваемость – это способность пыли удерживать на своей 

поверхности влагу, влияет на работу мокрых пылеуловителей. Если пыль 

плохо смачиваемая, то в мокром пылеуловителе она практически 

улавливаться не будет.  

Электрозаряд и электросопротивление пыли определяют эффективность 

работы электрофильтров.  

Адгезионные свойства определяют склонность частиц пыли к 

слипаемости, которая влияет на пылеемкость аппарата. Чем выше 

слипаемость пыли, тем больше забиваемость пылеулавливающих элементов.  

Несмотря на отличия в различных методах улавливания частиц из 

газового потока все они характеризуются общим принципом – созданием 

различных скоростей движения частиц относительно газового потока в 

специальной камере и отделением (осаждением) частиц под действием 

гравитационных, инерционных, центробежных или электростатических сил. 
 

8.3 Классификация пылеуловителей 
 

Согласно современной классификации пылеулавливающих систем, 

основанной на принципиальной особенности процесса очистки, пылеочистное 

оборудование делится на четыре группы: 

1) Сухие пылеуловители. 

2) Мокрые пылеуловители. 

3) Электрофильтры. 
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4) Фильтры. 

Пылеуловители и электрофильтры используются при высоких 

концентрациях примесей. Фильтры применяются для тонкой очистки воздуха 

с концентрацией ВВ менее 100 мг/м
3
. Если требуется тонкая очистка при 

высоких начальных концентрациях примесей, то очистку ведут в системе 

последовательно соединенных пылеуловителей и фильтров. 

Очистка выбросов – это отделение от газа загрязняющего вещества, т.е. 

процесс получения примеси в чистом или концентрированном виде, 

отделение ее от относительно безвредного газового потока. 

Нейтрализация газа – это обезвреживание выбросов путем перевода 

токсичных примесей, содержащихся в газовом потоке, в практически 

безвредные. 

Классификация пылеуловителей: 

1) Сухие пылеуловители. 

2) Мокрые пылеуловители. 

3) Фильтры. 

4) Электрофильтры. 

Наилучшей эффективностью очистки газов от тонкодисперсной пыли 

обладают электрофильтры. 
 

8.4 Сухие пылеуловители 
 

К сухим пылеуловителям относятся аппараты, где отделение частиц 

примесей происходит механическим путем за счет сил гравитации, инерции 

или центробежных сил. Наиболее распространенные аппараты данного класса 

– это осадительные камеры, циклоны, радиальные, ротационные, жалюзийные 

и вихревые пылеуловители (ВПУ). 

Самыми простыми и легко изготавливаемыми пылеуловителями 

являются осадительные камеры, которые применяются для улавливания 

грубодисперсных частиц размерами 50 мкм – 500 мкм и выше. Простейшие 

осадительные (гравитационные) камеры выполнены в виде расширения в 

газоводе (рисунок 8.1), эффективность очистки зависит от времени 

пребывания газов в камере (скорости потока) и расстояния, проходимого 

частицами в поле действия гравитационных сил. Осаждение частиц 

происходит за счет действия сил гравитации, поэтому улавливаются 

практически только крупные фракции, обладающие большей массой. 

Осадительные камеры, снабженные горизонтальными пластинами, 

называются жалюзийными пылеуловителями (рисунок 8.1).  
 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.1 – Осадительная камера              Рисунок 8.2 – Жалюзийный   

                                                                пылеуловитель 
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Эффективность очистки в них выше, чем в осадительных камерах, 

поскольку дополнительно к гравитационным силам используются силы 

инерции, когда при резком изменении направления воздушного потока, 

огибающего жалюзи, частицы, двигаясь по инерции, ударяются о жалюзи, 

меняют направление движения под действием гравитации, выпадают в осадок 

и через разгрузочное устройство выводятся из аппарата. 

Осадительные камеры имеют общую эффективность очистки порядка 

60%, небольшое аэродинамическое сопротивление и невысокую стоимость, но 

громоздки и их очистка затруднена. Недостатком жалюзийных 

пылеуловителей является высокий абразивный износ, т.к. постоянная 

бомбардировка частиц о жалюзи превращает их в решето. Те и другие обычно 

применяются в качестве первой ступени очистки от грубодисперсной пыли 

при tгаза = 450 С – 600 С.
 
Далее газ очищают в установках более высокой 

эффективности. 

Самое широкое распространение среди аппаратов сухой очистки газов 

получили циклоны различных типов (рисунки 8.3 и 8.4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 8.3 - Противоточный циклон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.4 - Прямоточный циклон 
 

Газовый поток вводится в циклон через тангенциальный патрубок 1 по 

касательной к внутренней поверхности корпуса 2 и за счет этого получает 
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вращательно-поступательное движение вдоль корпуса к накопительному 

бункеру 3. Под действием центробежных сил частицы пыли отбрасываются к 

стенкам корпуса 2 и образуют на внутренней поверхности циклона пылевой 

слой, поступая с частью газа в бункер 3. Очищенный газ выходит через трубу 

4. 

В противоточном циклоне (рисунок 8.3) отделение частиц от газа, 

попавшего в бункер, происходит за счет поворота газового потока на 180.  

Прямоточные циклоны (рисунок 8.4), в которых не происходит смена 

направления движения газа, имеют меньшие габариты, меньшую 

эффективность улавливания тонкодисперсной пыли и применяются для более 

грубой очистки, чем противоточные циклоны. 

Геометрические размеры циклонов рассчитываются на определенные 

скорости, поэтому эффективность очистки в них зависит от режима работы и 

существенно уменьшается при снижении расхода газа. В связи с этим 

циклоны целесообразно применять в установках со стационарным режимом 

работы. Этот недостаток частично устраняется в батарейных циклонах, когда 

газовый поток распределяется по параллельно соединенным обычным 

циклонам, объединенным в одном корпусе и имеющим общий подвод и отвод 

газа. 

КПД циклонов зависит от концентрации пыли и размеров частиц. Для 

частиц: 

d = 30 мкм 40 мкм    = 98%; d = 10 мкм    = 80%; d = 45 мкм    = 

60% 

Поэтому циклоны применяются для очистки газов с частицами выше 10 

мкм. Преимущества циклонов: простота конструкции, небольшие габариты, 

возможность исполнения из материалов, устойчивых к воздействию высоких 

температур, а также к коррозии и абразивному износу. Недостаток: большие 

затраты энергии (до 40%) на вращение потока. 

Кроме циклонов к аппаратам центробежного действия относятся 

ротационные и вихревые пылеуловители (рисунки 8.5 и 8.6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.5 – Ротационный пылеуловитель 
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движения инженерной мысли в направлении устранения недостатка циклона, 

т.к. в нем одновременно с перемещением воздуха происходит его очищение от 

частиц размером более 5 – 8 мкм. Ротационные пылеуловители обладают 

большой компактностью, т.к. вентилятор и пылеуловитель обычно совмещены 

в одном агрегате. При работе вентиляторного колеса 1 воздушный поток 

всасывается в аппарат и частицы пыли под действием центробежных сил 

отбрасываются к внешней стенке спиралеобразного кожуха 2 и, двигаясь по ее 

поверхности через специальное пылеприемное отверстие 3, отводятся в 

пылевой бункер, а очищенный газ поступает в выхлопную трубу 4. 

По сравнению с циклонами габариты ротационных пылеуловителей в 3 

– 4 раза меньше, а удельные энергозатраты на очистку 1000 м
3 

 на 20 – 40 % 

ниже. Однако из-за относительной сложности конструкции и ограниченной 

габаритами производительности они не получили широкого распространения. 

Отличительная особенность ВПУ (рисунок 8.6) – высокая 

эффективность очистки газа от тонкодисперсных фракций пыли размером 3 – 

5 мкм, что позволяет им иногда конкурировать с фильтрами. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 8.6 -  Вихревой пылеуловитель 
 

Принцип действия ВПУ основан на использовании вторичного газа, 

который, поступая через тангенциальный патрубок 1, получает 

поступательно-вращательное движение вниз. Запыленный очищаемый газ, 

поступая через завихритель 2, получает за счет этого поступательно-

вращательное движение вверх. Под действием центробежных сил частицы 

пыли устремляются к внутренним стенкам цилиндрического корпуса 3 

аппарата, откуда смываются вниз вторичным газом, очищенный газ выходит 

через трубу 4. Оптимальное количество вторичного воздуха 4065% от 

очищаемого. Эффективность улавливания частиц с d = 5мкм – 96%. 

За счет совместного действия гравитационных и инерционных сил 
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работают радиальные пылеуловители (рисунок 8.7). Но они не получили 

распространение из-за низкой степени очистки тонкодисперсной пыли, для 

частиц d = 25 – 30 мкм –  = 65 – 85%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8.7 - Схема радиального пылеуловителя 
 

9 Гидрообеспыливание 
 

Аппараты мокрой очистки газов характеризуются высокой 

эффективностью очистки тонкодисперсной пыли (dч = 0,3 – 1 мкм) и могут 

использоваться для очистки горячих и взрывоопасных газов. Аппараты 

мокрой очистки работают на принципе осаждения частиц пыли либо на 

поверхность капель, либо на поверхность пленки жидкости. Важным 

фактором является смачиваемость частиц: чем лучше смачиваемость пыли, 

тем выше степень очистки. 

Конструктивно мокрые пылеуловители делятся на скрубберы Вентури, 

форсуночные и центробежные скрубберы, аппараты ударно – инерционного 

типа, барботажно – пенные аппараты.  

Среди аппаратов мокрой очистки с осаждением частиц пыли на 

поверхность капель наибольшее распространение получили скрубберы 

Вентури (рисунок 9.1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.1 – Схема действия скруббера Вентури 
 

Основная часть скруббера – сопло Вентури 2, в конфузорную часть 

которого подводится запыленный воздух, а через центробежные форсунки 1 – 

жидкость. В конфузорной части газ разгоняется с входной скорости 15 – 20 

м/c до скорости 60 – 150 м/c в узкой части сопла. 

За счет большой скорости и развитой поверхности капель в результате 

ударов происходит увлажнение (смачивание) пыли. Отделение шлама (мокрой 
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пыли) от газа происходит в каплеуловителе 3, обычно это прямоточный 

циклон. Таким образом, эффект состоит в том, что путем смачивания 

увеличивается масса частиц пыли, а тонкодисперсные частицы закрепляются 

на более крупных каплях жидкости. В результате не отличающийся высокой 

эффективностью прямоточный циклон обеспечивает отделение от газа 

достаточно тяжелых частиц и капель жидкости. В скруббере Вентури 

эффективность очистки при начальной концентрации примесей 100 г/м
3 

и 

диаметре частиц 1 – 2 мкм достигает 96 – 98 %. Удельный расход воды 

достигает 0,4 – 0,6 литра на кубический метр очищаемого воздуха (л/м
3
). 

В форсуночных скрубберах (рисунок 9.2 а) газовый поток поднимается 

навстречу распыленному поясами форсунок 1, потоку капель. 

В центробежных скрубберах циклон с водяной пленкой рисунок 9.2 б) 

за счет ввода газового потока через тангенциальный патрубок 1 частицы, под 

действием центробежных сил отбрасываются на стенки аппарата 2, покрытые 

тончайшей пленкой воды толщиной 0,3 мм, где и происходит их улавливание.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.2 - Форсуночный (а) и центробежный (б) скрубберы 
 

В обоих случаях газ вводится под углом к зеркалу стекшей воды, где в 

результате соударения происходит улавливание крупных частиц. КПД этих 

аппаратов не велико 60 – 70 % при расходе воды 3 – 6 л/м
3
. Используются в 

основном для очистки газов с частицами более 10 мкм. 

Высокая эффективность очистки 95 – 96 % при расходе воды 0,4 – 0,5 

л/м
3
 свойственна барботажно – пенным аппаратам – БПА. По способу подачи 

воды различают БПА с провальной и сливной решетками (рисунок 9.3) 

В таких аппаратах газ поступает в пространство под решеткой 1 и, 

создавая воздушный подпор, не дает воде переходить через отверстия 

решетки. Проходя через отверстия решетки 1, газ барботирует слой жидкости 

(барботаж – образование пузырьков в жидкости) и очищается за счет 

осаждения частиц на внутренней поверхности пузырьков. При скорости 

воздуха 2 – 2,5 м/c над слоем жидкости происходит возникновение пенного 

слоя 2, что обеспечивает повышение эффективности очистки 

тонкодисперсных фракций пыли. Недостаток БПА – высокая 
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чувствительность к неравномерной подаче газа, что приводит к нарушению 

барботажно – пенного режима, брызгоуносу и снижению эффективности 

очистки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.3 - Барботажно-пенный аппарат со сливной решеткой 
 

Если объем поступающего газа снижается, то жидкость, преодолевая 

сопротивление воздуха, проходит сквозь отверстия решетки 1, а пенный 

режим не возникает. Если объем газа резко возрастает, то в жидкости 

образуются свищи, вода как бы огибает отверстия решетки, и газ проходит 

через аппарат без очистки. Еще один недостаток БПА – склонность решеток к 

засорению.  

Общий недостаток мокрых пылеуловителей, ограничивающий их 

применение – образование шлама, требующего специальных систем для его 

переработки, вынос влаги в атмосферу, необходимость оборотных систем 

подачи воды, быстрый износ (коррозия – ржавчина) при очистке химически 

активных газов. 
 

10 Фильтры и электрофильтры 
 

10.1 Электрофильтры 
 

Одним из наиболее совершенных и высокоэффективных видов очистки 

газов от взвешенных частиц пыли и тумана является электрическая очистка в 

электрофильтрах. Процесс основан на ударной ионизации газа в зоне 

коронирующего разряда. 

Загрязненные газы всегда оказываются частично ионизированными за 

счет различных внешних воздействий (трения, нагрева газа, солнечной 

радиации), поэтому они способны проводить электрический ток, попадая в 

пространство между двумя электродами. При некотором достаточно большом 

напряжении между электродами движущиеся ионы и электроны настолько 

ускоряются, что, сталкиваясь с молекулами газа, ионизируют их, а те, в свою 

очередь, ускоряют и ионизируют другие молекулы газа. Этот процесс 

называется лавинной ударной ионизацией газа (рисунок 10.1). 

Наиболее эффективная ионизация газа происходит при напряжении 
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коронирующего разряда порядка 50 кВ. Аэрозольные частицы, поступая в 

зону между электродами, адсорбируют на своей поверхности ионы и, 

приобретая тем самым электрический заряд, движутся в сторону, 

противоположную заряженному электроду. Время зарядки частиц невелико и 

измеряется долями секунды. 
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Рисунок 10.1 – Ионизация запыленного воздуха 
 

Обычно к коронирующему электроду подводится положительное 

напряжение, а осадительные электроды заземлены (рисунок 10.2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок10.2 – Схема работы электрофильтра. 
 

Поскольку частица движется в потоке газа со скоростью г, 

необходимо, чтобы она получила за счет электростатических сил ускорение, 

обеспечивающее ее осаждение на осадительном электроде до выхода из зоны 

осаждения. Скорость движения к осадительному электроду тем выше, чем 

больше напряженность электрического поля. Основная часть пыли осаждается 

на осадительных электродах и лишь частицы, получившие отрицательный 

заряд в зоне короны, осаждаются на коронирующем электроде. Скорость 

газового потока в электрофильтре рассчитывают так, чтобы частица 

находилась в камере 6 – 8 с. 

Эффективность работы электрофильтра и целесообразность его 

использования зависит от электрического сопротивления слоев пыли. Пыль с 

малым удельным электрическим сопротивлением менее 10
4
 Ом/см при 

соприкосновении с электродом мгновенно теряет свой заряд и приобретает 

знак заряда электрода. В результате между частицами и осадительным 
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электродом возникает сила электростатического отталкивания и частица 

может вернуться обратно в газовый поток. Пыль с удельным электрическим 

сопротивлением от 10
4
 до 10

10 
Ом/см хорошо осаждается на электродах и 

легко удаляется при встряхивании. Пыль с удельным электрическим 

сопротивлением более 10
10 

Ом/см плохо улавливается в электрофильтрах, т.к. 

осажденные частицы медленно разряжаются на электродах, покрывают их 

поверхность, образуя слой, имеющий один знак электрического заряда с вновь 

поступающими частицами, и тем самым препятствуют осаждению других 

частиц в результате действия сил электростатического отталкивания. Для 

повышения эффективности очистки снижение удельного электрического 

сопротивления пыли можно вызвать увлажнением газа. Кроме того, 

эффективность очистки пыли с низким электрическим сопротивлением можно 

увеличить путем смачивания электродов водой, что позволит удерживать 

такую пыль на осадительных электродах. Поэтому различают сухие и мокрые 

электрофильтры. Согласно классификации, электрофильтры подразделяются 

на трубчатые и пластинчатые. В первых запыленный газ проходит по 

вертикальным трубам диаметром 200 – 250 мм, по оси которых размещен 

коронирующий электрод – провод диаметром 2 – 4 мм (рисунок 9.2). 

Осадительным электродом служит труба, пыль оседает на ее внутренней 

поверхности. В пластинчатых электрофильтрах коронирующие электроды 

(провода) натянуты между параллельными плоскими пластинами, которые 

служат осадительными электродами. Конструктивно электрофильтры делятся 

на однозонные и двухзонные. Трубчатый электрофильтр, где ионизация и 

улавливание частиц происходит в одном месте, называется однозонным. В 

двухзонном фильтре запыленный газ последовательно проходит 

ионизационную зону, где частицы только заряжаются и не успевают осесть, и 

зону осаждения, где установлены пластины противоположной полярности с 

малым зазором 67 мм. В результате при относительно малом напряжении (до 

7 кВ) между ними создается поле напряженностью 80100 кВ/м , достаточное 

для улавливания субмикронных частиц. Очистка электродов производится 

периодически встряхивающимся механизмом.  

Электрофильтры используются для тонкой очистки газов и эффективно 

работают при равномерной скорости газового потока, высоких температурах и 

больших объемах выбросов. Они экономичны, эксплуатационные расходы на 

их содержание и обслуживание составляют около 3% общих расходов на 

очистку. Электрофильтры могут использоваться для очистки выбросов от 

минеральных масел, пластификаторов, масляных туманов, смол и т.п. 
 

10.2 Фильтры, их классификация, конструкция и принцип действия 
 

Промышленные фильтры широко используются для тонкой очистки 

вентиляционного воздуха от примесей и для санитарной очистки газовых 

выбросов. 

Процесс фильтрования состоит в задержании частиц примесей 



95 
 

пористыми перегородками при движении через них газовой среды. 

Простейший фильтр представлен на рисунке 10.3. Он представляет собой 

корпус 1, в котором установлен фильтрующий элемент 2. Частицы примесей 

оседают на входной поверхности пористой перегородки 2, образуя слой 3, 

который становится для вновь поступающих частиц частью фильтрующего 

элемента, что увеличивает эффективность работы фильтра и перепад давления 

на фильтроэлементе. 

Осаждение частиц на поверхность по фильтроэлементам происходит в 

результате совокупного действия эффекта касания за счет диффузионного, 

инерционного и гравитационного процессов осаждения частиц. Таким 

образом, эффект касания – это результат трех вышеуказанных процессов. 

Эффект касания возникает при соприкосновении частиц примеси с 

поверхностью волокон, зерен или других элементов, образующих поверхность 

пор. Соприкосновение происходит при условии, что расстояние от траектории 

движения частиц до поверхности пор равно или меньше радиуса частиц. 

Процесс протекает по всему объему порового пространства. Эффективность 

очистки касания определяется соотношением характерных размеров пор dп и 

частиц dч. При dч > dп наблюдается отсеивание частиц входной поверхностью 

фильтроэлемента (ситовой эффект) с образованием слоя осадка. 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.3 – Схема ячейкового фильтра 
 

Частицы размером dч < dп улавливаются внутренней разветвленной 

поверхностью пор фильтра под действием диффузионного (броуновское 

движение молекул, которые в результате соударения смещают частицы с 

линий тока), инерционного (движение частиц по инерции при обтекании 

воздушным потоком поверхности пор) и гравитационного (отклонение частиц 

с линий тока за счет сил гравитации ) механизмов осаждения. Кроме того, в 

фильтроэлементах из диэлектрических материалов эффективность очистки 

может быть увеличена за счет электризации поверхности волокон (фильтры 

Петрянова

) и электростатического осаждения частиц примесей.  

Классификация фильтров основана на типе фильтроэлемента, 

конструкции фильтра, его назначении и степени очистки. 

По типу фильтроэлемента все фильтры делятся на: 

1) Фильтры с зернистыми слоями (песок, щебень, гравий, т.е. 

неподвижные свободно насыпные зернистые материалы или "кипящие" слои). 

2) Фильтры с гибкими перегородками (ткани, войлок, губчатая резина, 

пенополиуритан). 

3) Фильтры с полужесткими пористыми перегородками (вязаные сетки, 

прессованные стружки). 

газ 

1 
2 3 

очищенный газ 
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4) Фильтры с жесткими пористыми перегородками (пористая керамика, 

пористые металлы). 

Зернистые фильтры, например из гравия, используют для улавливания 

крупнодисперсной пыли механического происхождения. 

В фильтрах из волокнистых материалов широко используются дешевые 

синтетические нетканые материалы, которые обладают высокой прочностью, 

тепловой и химической стойкостью, эффективностью улавливания частиц 

размером менее 3 мкм 90 – 98%. 

Для ультратонкой очистки, обычно это вторая ступень очистки, где 

концентрация пыли менее 0,5 мг/м
3
, а размер частиц менее 1 мкм, 

используются фильтры Петрянова, которые при толщине 0,2 – 1 мм 

обеспечивают эффективность до 99,9 %. Чаще всего такие фильтры 

улавливают радиоактивные, биологические и токсические примеси газов, а 

также используются в распираторах для защиты органов дыхания человека. 

Сетчатые многослойные фильтры работают в диапазоне температур от 

0 С до 100 С в агрессивных и неагрессивных средах, но эффективно 

улавливают только частицы размером 15 мкм и выше. 

По конструктивному исполнению воздушные фильтры делятся на 

ячейковые (рамочные и каркасные) и рулонные (рисунок 10.4).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.4 -  Схема рулонного фильтра 
 

В каркасе 1 такого фильтра установлены направляющие ролики 5, 

подающий 2 и приемный 3 барабаны, на которых укреплена фильтрующая 

ткань 4. Периодическая подача нового участка фильтрующей ткани 

выполняется автоматически при достижении максимально допустимого 

перепада давления на фильтрующей перегородке (Ркон – гидравлическое 

сопротивление фильтра). Для таких фильтров обычно используются нетканые 

материалы, которые не регенерируют. Для повышения эффективности 

очистки в ячейковых и рулонных фильтрах в некоторых случаях используют 

масляные покрытия или увлажнение фильтроматериала, что уменьшает 

проскок частиц. 

Для очистки воздуха в системах вентиляции обычно используются 

ячейковые фильтры, представляющие собой рамку или каркас с 

фильтрующим элементом (пенополиуретан, волокнистые материалы, 

винипластовые сетки). Причем выбор типа фильтроэлемента зависит от 
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требуемой очистки, химического состава загрязнителей и условий 

эксплуатации фильтра. 

Недостаток ячейковых фильтров – их ограниченный срок службы из – за 

быстрого засорения ячеек фильтрующего элемента, что требует его смены и 

периодической регенерации. Этот недостаток частично устраняется в 

рулонных фильтрах. 

Наибольшее распространение в промышленности нашли рукавные 

фильтры, в корпусе которых установлено необходимое число рукавов из 

ткани или войлока. Во внутреннюю часть этих рукавов подается запыленный 

воздух. При достижении определенного перепада давлений на фильтре его 

отключают и производят регенерацию путем встряхивания рукавов с 

помощью специального механизма и продувки сжатым газом (рисунок 10.5). 

                                  Чистый газ 
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Рисунок 10.5 – Схема работы рукавного фильтра 
 

Одним из условий нормальной работы фильтра является поддержание 

температуры газов, с одной стороны – не выше максимально допустимой для 

данной ткани (материала), с другой стороны – выше температуры точки росы 

на 15 С – 30 С. 
 

11 Абсорбция 
 

11.1 Основы процесса 
 

Абсорбция – это процесс отделения газообразного компонента от 

газовой смеси поглощением его соответствующей жидкостью. Массоперенос 

из газовой смеси в жидкость осуществляется посредством диффузии. 

Перенос вещества между двумя фазами является неравновесным состоянием, 

т. е. концентрация отделяемого компонента в газовой фазе выше, чем в 

жидкой. Для отделения требуемого компонента газовая фаза приводится в 

контакт с абсорбентом. Поглощаемое вещество перемещается из газа в 

направлении градиента концентрации. Абсорбент должен быть 

высокоселективным по отношению к отделяемому компоненту и инертным к 

остальным составляющим. 

На скорость абсорбции воздействует ряд факторов, но главным 

образом давление и температура. С ростом давления и снижением  

температуры  скорость  абсорбции  увеличивается. 

Обратный процесс называется десорбцией. При изменении условий, 
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например снижении давления над жидкостью пли увеличении температуры 

сорбирующего раствора, процесс становится обратимым и происходит 

выделение газа из жидкости. Следовательно, можно осуществить циклический 

процесс абсорбции-десорбции для концентрирования и утилизации отделя-

емого компонента, который нельзя использовать при начальной его 

концентрации в очищаемом газе. 

Часто для абсорбции загрязняющих веществ используют растворы 

соответствующих соединений, чтобы отделяемый компонент газовой смеси 

прореагировал с образованием одного или нескольких новых веществ. 

Затем это вещество может быть выделено при разложении или замещении 

другим соединением. 

Конечно, абсорбция не обязательно происходит только в жидкости 

или растворе активного вещества. Иногда этот процесс идет в суспензии 

активного вещества, т. е. смеси жидкости с твердым. В качестве примера 

приведем суспензию молотого известняка для абсорбции кислотных газов, 

таких как диоксид серы. 
 

11.2 Абсорбционное оборудование 
 

Для поглощения загрязняющих веществ из промышленных выбросов 

можно применять разнообразное абсорбционное оборудование, например 

безнасадочные распылительные абсорберы, абсорбционные колонны с 

насадкой, пенные абсорберы и абсорберы с плавающей насадкой. При 

определенных обстоятельствах некоторые скрубберы могут заменять 

абсорбер.   

Выбор абсорбера обусловливается особенностями его эксплуатации, 

поскольку от них сильно зависит функционирование оборудования с 

требуемой эффективностью. Оборудование для сбора газообразных 

загрязняющих веществ из отходящих газов в основе своей аналогично 

оборудованию для химических процессов, но должно удовлетворять более 

жестким требованиям. Так, концентрации отделяемых веществ обычно низки 

(часто концентрация данного вещества на входе в аппарат практически 

равна его концентрации в отходящих газах), поэтому градиент 

концентрации между газом и орошающей жидкостью, от которого зависит 

массообмен и движущая сила абсорбции, весьма мал. Другая 

характеристическая особенность – это, как правило, большие объемы 

обрабатываемых газов. Следовательно, скорость газового потока в абсорбере 

должна быть, возможно, большей, чтобы не пришлось создавать слишком 

громоздкое оборудование. Оба эти фактора – низкая концентрация 

отделяемого вещества и малое время контакта очищаемого газа с орошающей 

жидкостью – неблагоприятны для абсорбции и снижают ее эффективность. 

Таким образом, абсорбционное оборудование должно обеспечивать 

надежный контакт жидкости и газа и эффективное их смешение. 

Следовательно, поверхностные абсорберы лишь случайно могут 

использоваться для отделения загрязняющих веществ от отходящих газов, 
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поскольку площадь поверхности их контакта с жидкостью мала. 

Простейшее абсорбционное оборудование, обеспечивающее 

достаточную эффективность процесса, – это безнасадочные колонны. Они 

представляют собой цилиндрические пли призматические сосуды, в 

которых орошающая жидкость разбрызгивается (обычно через серию 

форсунок) в направлении, противоположном потоку очищаемого газа и в 

виде капель падает на дно абсорбера. Площадь поверхности контакта 

между газом и жидкостью пропорциональна суммарной площади  

поверхности капель. Чем мельче капли, тем больше суммарная  площадь  их 

поверхности (при том же объеме) и лучше условия абсорбции. Однако 

слишком мелкие капли орошающей жидкости уносятся газовым потоком. 

Этот унос можно уменьшить с помощью каплеотделителя, встроенного в 

абсорбер либо установленного отдельно. Величина уноса ограничивает 

максимум полезной скорости потока в абсорбере, а также и размеры  

оборудования. Эффективность абсорбции в безнасадочных колоннах 

зависит от однородности распределения капель жидкости по всей колонне. 

Для достижения хорошего распределения орошающей жидкости  диаметр 

колонны, как правило, не должен превышать 2 м– 3 м. В противном случае 

падает эффективность и необходимо применять более сложную аппаратуру 

для распыления. С позиций однородности распределения капель орошающей 

жидкости предпочтительно применять цилиндрические абсорбционные 

колонны, а не прямоугольные, поскольку в углах труднее поддерживать 

однородность потока. 

Преимущество безнасадочных колонн заключается в малом 

сопротивлении потоку газа (обычно от 100 до 300 Па), простоте конструкции и 

меньших помехах пылевых частиц в очищаемом газе. Недостатки – малая 

эффективность процессов диффузии и массообмена. При больших 

скоростях потока значительное количество орошающей жидкости уносится, 

следовательно, необходимость применения сниженных скоростей приводит к 

частичной потере преимуществ. Оборудование должно быть больших 

размеров либо можно использовать несколько колонн. Таким образом, этот 

метод применим только в определенных ситуациях, например, при быстрой 

абсорбции, или в тех случаях, когда не требуется тщательной очистки 

газа. 

Более сложны насадочные абсорберы, различающиеся только типом 

насадки. На практике чаще всего применяются именно такие аппараты. 

Простейшая насадка – это решетка из деревянных брусьев или досок, вдоль 

которых стекает вниз поглощающая жидкость, а очищаемый газ 

поднимается вверх. Подобные насадки имеют относительно малые 

активные поверхности, но вполне пригодны для очистки газов с повышенным 

содержанием твердых частиц. Часто в качестве насадки используют кольца 

Ранга (цилиндрические кольца из различных материалов), седла, кольца с 

отражателями, спирали, металлические сетки и т. д., которые либо уложены, 

либо свободно насыпаны слоем толщиной от 1 м до 3 м. 
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Эффективность работы насадочных абсорберов существенно зависит 

от площади поверхности насадки и однородности ее орошения. Последнее 

определяется регулярностью подачи орошающей жидкости и особенностями 

поверхности насадки. Керамические элементы орошаются более однородно, 

тогда как на пластиковых элементах при малой подаче жидкости не 

образуется сплошной пленки и, следовательно, в массообмене принимает 

участие лишь малая часть поверхности. Скорость газового потока  влияет 

на формирование слоя орошающей жидкости. При более высоких 

скоростях потока может образоваться тонкий однородный слой, 

обеспечивающий интенсивную абсорбцию. Для получения хорошей 

эффективности насадка должна, по возможности, иметь максимально 

высокую удельную поверхность, т. е. отношение поверхности к объему, а 

также высокую прочность, чтобы снизить гидравлическое сопротивление. 

Кроме того, насадка должна иметь малую плотность, чтобы конструкция 

абсорбера не была слишком тяжелой и не требовала большого 

количества конструкционного материала. 

Преимущество абсорберов с насадкой – это, как правило, высокая 

эффективность процесса. Скорость потока очищаемого газа составляет в 

абсорберах с деревянной насадкой около 1 м/с – 2 м/с, а в абсорберах с 

насадкой из элементов – около 3 м/с или даже 5 м /с  По сравнению с 

безнасадочными абсорберами они характеризуются большими объемами и. 

как правило, выше, так что потребление энергии для перекачивания 

наверх орошающей жидкости больше. Абсорберы с насадкой требуют 

также создания более массивных конструкций, а их гидравлическое 

сопротивление в несколько раз больше, чем безнасадочных. Они не подходят 

для очистки газов, содержащих значительные количества твердых частиц, 

поскольку насадка легко забивается, что приводит к увеличению 

гидравлического сопротивления или даже к блокировке всего абсорбера. 

Насадочные абсорберы нельзя применять, если необходимо очищать газы 

малым количеством орошающей жидкости, так как при этом невозможно 

равномерно увлажнить всю поверхность насадки. В качестве примера 

приведен рисунок 11.1. 

Другим эффективным видом абсорбционного оборудования являются 

тарельчатые абсорберы, называемые также ленными. Для специальных целей 

их применяют индивидуально или в комбинации с абсорберами, 

базирующимися на других принципах. 
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1 – насадка; 2 – направляющий конус; 3 – вход очищаемого газа; 4 – выход 

очищенного газа; 5 – вход орошающей жидкости; 6 – выход орошающей 

жидкости.  

Рисунок 11.1 – Абсорбер с насадкой: 

 

 
1 – корпус; 2 – провальная                  1 – поглотительный раствор; 

              решетка.                               2 – корпус; 3 – перегородка; 

                                                          4 – переливная трубка; 5 – плита. 

Рисунок 11.2 – Абсорбер с                       Рисунок 11.3 – Абсорбер с 

провальными решетками                           переливом жидкости 
 

Абсорбер состоит из цилиндрического или прямоугольного кожуха, в 

котором установлены одна или более тарелок – направляющих с круглыми 

либо щелевыми отверстиями, составляющими мелкую сетку. Свободное 

сечение отверстий выбирается в соответствии с условиями эксплуатации 

равным 0 % – 25 % (или даже больше) от суммарной площади тарелки. 

Орошающая жидкость подается на тарелку и удерживается на ней 

восходящим потоком очищаемого газа, поступающего через отверстия. 

Толщина слоя жидкости составляет 25 мм – 30 мм. При малых скоростях 

газа часть жидкости сливается с тарелки через отверстия. По мере 

увеличения скорости газа количество проваливающейся жидкости 

уменьшается и при определенном значении ее формируется вспененный 

слой. При достигнутых условиях пенообразования гарантируется тесный 
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контакт двух фаз. Такие абсорберы носят название пенных скрубберов. 

Дальнейшее повышение скорости потока ведет к непропорционально большой 

потере орошающей жидкости. 

Эти абсорберы можно классифицировать на два основных типа: 

скрубберы с провальными тарелками, в которых скорость потока газа 

контролируется таким образом, чтобы часть жидкости стекала в отверстия 

тарелок (рисунок 11.2), и скрубберы с переливом жидкости (рисунок 11.3). 

В этих абсорберах достигается интенсивное смешение и контакт 

очищаемого газа с орошающей жидкостью. Соответственно, массообмен 

также значителен. Еще одно их преимущество заключается в легкости 

регулирования времени пребывания абсорбционной среды на тарелке, а 

следовательно, степени насыщения и использования орошающей жидкости. 

При тщательном подборе числа тарелок и условий эксплуатации такое 

оборудование может достигать КПД сепарации 92 % – 98 %, когда исходная 

концентрация загрязняющего вещества в газе мала и когда абсорбция 

дополняется быстрой химической реакцией. 

Абсорберы полезны, если очищаемый газ содержит большое 

количество твердых веществ, поскольку интенсивное перемещение жидкости 

на тарелке вносит заметный вклад в предотвращение осаждения шлама. При 

этом содержание пыли в газе может достигать 400 гм
3
 – 500 гм

3
. Недостаток 

их – относительно высокое гидравлическое сопротивление. Падение давления 

В абсорберах с одной тарелкой составляет 400 – 600 Па, с двумя – 700 Па – 

1000 Па, с тремя – 1000 Па – 1500 Па. Еще одним недостатком этих аппаратов 

является чувствительность к изменению скорости газового потока, 

влияющей на скорость прохождения газа через отверстия тарелок и 

оказывающей заметное воздействие на условия их работы. Для устранения 

этого недостатка в последнее время были созданы абсорберы с сетчатыми 

тарелками, в которых смещаемые решетки позволяют изменять свободное 

сечение тарелки соответственно количеству очищаемого газа, так что с 

увеличением пропускной способности скорость потока газа растет 

незначительно. 

Если в растворе при абсорбции образуются вещества, кри-

сталлизующиеся и забивающие отверстия тарелки, то для увеличения 

турбулизации и предотвращений инкрустирования добавляют пластиковые 

подложки. В английской литературе эти абсорберы получили обозначение 

ТСА абсорберы турбулентного контакта. 

Когда необходимо осуществлять процесс абсорбции в условиях 

насадочных распылительных абсорберов с максимально возможным 

контактом между газовой и жидкой фазами, с большим успехом могут 

быть применены механические. 
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1 – вход очищаемого газа; 2 – выход очищенного газа; 5 – вход 

поглотительного раствора: 4 – выход поглотительного  раствора; 5 - корпус  

абсорбера; 6 – вал; 7 – распылительная решетка (сито) абсорберы. 

Рисунок 11.4 – Механический абсорбер 
 

 
1 – вход очищаемого газа: 2 – выход очищенного газа; 3 – вход 

орошающей жидкости; 4 – выход орошающей жидкости: 5 – вращающийся 

вал; 6 – наклонная тарелка; 7 – сопла для удаления суспендированной пыли: 

8 – желоб сборник; 9 – брызгоуловитель. 

Рисунок 11.5 – Вращающийся дисковый абсорбер CHEPOSVUCHZ 
 

В этих аппаратах орошающая жидкость распыляется посредством 

центробежной силы. Как правило, такая конструкция состоит из 

вертикального центрального вращающегося вала с распыляющими тарелками 

или ситами, частично погруженными в орошающую жидкость, которая и 

разбрызгивается при вращении (рисунок 11.4). Конструкция абсорбера также 

может включать вертикальный вал с желобами для орошающей жидкости, 

которая разбрызгивается корзинами или тарелками (рисунок 11.5). Такие 

абсорберы, предназначены для высокоэффективной работы. Недостатки их 

заключаются в сложности конструкции и высокой энергоемкости. 

Если очищаемый газ выходит из производственной линии  под 

значительным давлением, можно использовать абсорберы, базирующиеся на 

принципе Вентери, с распылением орошающей жидкости. Для 
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определенных целей изготавливают также комбинированные проточно-

тарельчатые абсорберы. Проточные абсорберы сами по себе или в 

комбинации с другими дают очень высокие КПД сепарации. Однако при 

их использовании для очистки газов, выходящих под атмосферным 

давлением, следует учитывать высокое гидравлическое сопротивление – 

до 15 кПа – 20 кПа. 
 

12 Адсорбция 
 

12.1 Основы процесса 
 

Адсорбция – это диффузионный процесс, в котором повышенная 

концентрация газообразного или жидкого вещества образуется на границе 

раздела фаз в результате связывания этих веществ на поверхности 

соответствующего твердого или жидкого соединения. 

Адсорбция может происходить тогда, когда молекулы какого – либо 

вещества захватываются твердой поверхностью в результате действия сил 

Ван-дер-Ваальса, при температуре, превышающей температуру конденсации. 

Между молекулами адсорбированного вещества и адсорбента не происходит 

никаких химических реакций и не образуется никаких химических связей. 

Подобный процесс называется физической адсорбцией. Поверхность 

твердого вещества покрыта слоем молекул адсорбированного  вещества, 

причем это покрытие может быть многослойным. 

Физическая адсорбция обычно протекает очень быстро, с выделением 

теплоты, как правило, в 3,5 – 2 раза превышающего теплоту конденсации. 

Адсорбированное вещество можно полностью удалить при обратном процессе 

(десорбции), например, понизив давление или повысив температуру. 

Адсорбент можно применять повторно в циклическом процессе, а отделенное 

вещество может быть подвергнуто дальнейшей переработке или использовано 

непосредственно. 

Если адсорбент – пористое вещество и размер пор больше диаметра 

молекул адсорбата, то они могут войти внутрь пор и отложиться на их 

поверхностях. Таким образом, сорбционная емкость может быть 

многократно увеличена. Еще большее значение имеют поры для 

конденсирующихся паров и газов. В весьма узких норах (порядка 

десятков нанометров) пары могут быть сжижены при давлении, более 

низком, чем у насыщенных паров при данной температуре. Такой механизм 

связывания паров в порах называется капиллярной конденсацией. При 

этом сорбционная емкость также существенно возрастает. 

Таким образом, вещества с очень большой активной поверхностью 

полезны для адсорбции загрязняющих газов и паров. Например, 1 г 

активного угля может иметь удельную поверхность до 1000 м
2
 или даже 

больше. Адсорбенты такого типа – это силикагель, молекулярные сита 

(искусственные цеолиты), глинозем и бентонит. 

Следующим типом процесса адсорбции является хемосорбция, которая 
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включает перенос или объединение электронов адсорбата и адсорбента, как у 

химических соединений. Поскольку между адсорбируемым и 

адсорбирующим веществами происходит химическая реакция и на 

поверхности образуется новое соединение, то выделение теплоты, как 

правило, значительно выше, чем при физической адсорбции, – от десятков 

до сотен кДж/моль
-1

. Связывание хемосорбированного вещества на 

поверхности сорбента обычно настолько сильно, что процесс становится 

необратимым. Хемисорбированное вещество невозможно вернуть в газовую 

фазу ни повышением температуры, ни снижением давления. Молекулы на 

поверхности сорбента часто разбиваются на более мелкие части 

(молекулярная фрагментация). В процессе хемосорбции молекулы 

удаленного вещества связываются с поверхностью твердого вещества так, 

что реагируют только поверхностные слои, а внутренние слои частиц 

сорбента остаются неиспользованными. Следовательно, активную   

поверхность хемосорбента часто можно увеличить, например, создавая его 

тонкий слой на поверхности тонкодисперсного инертного носителя. 

На основании общего соотношения между площадью поверхности и 

объемом частиц видно, что сорбционная емкость растет с уменьшением 

размера частиц. На практике этот процесс ограничен техническими 

условиями, особенно параметрами сорбционного оборудования, а также 

экономическими условиями, такими как стоимость измельчения при 

дроблении и помоле. 
 

12.2 Адсорбционное оборудование 
 

Адсорбционное оборудование может быть различным в зависимости от 

условий эксплуатации. Для обычных условий важно одноступенчатое 

оборудование с прерывистым циклом работы. Чаще всего оно представляет 

собой цилиндрический адсорбера с сеткой у дна, на которой помещается по, 

адсорбента (рисунок 12.1). Очищаемый газ проходит через эту подложку, где 

сорбируется загрязняющее вещество до достижения состояния насыщения. 

Насыщение слоя адсорбента происходит, начиная с места ввода 

очищаемого газа. Толщина слоя зависит от скорости газового потока и 

процесса адсорбции. В этом слое отделяется практически все загрязняющее 

вещество, так что в оставшемся сорбенте его концентрация почти равна 

нулю. Такой слой называется адсорбционной зоной, и эффективный фронт 

этой зоны по мере роста насыщения сорбента перемещается к выходу из 

адсорбера. Загрязняющее вещество отделяется с КПД сепарации, 

практически равным 100 %. Когда фронт адсорбционной зоны достигает 

выхода из сорбирующей подложки, загрязнение начинает проскакивать этот 

слой и его концентрация на выходе газа резко растет. Когда адсорбент 

полностью насыщен, все загрязняющее вещество проходит через 

сорбирующий слой без изменений, а концентрация на выходе сравнивается с 

концентрацией на входе. Таким образом, процесс адсорбции следует 

остановить, когда фронт адсорбционной зоны достигает выхода с 
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подложки, т. е. как только начинается проскок загрязнения. Затем адсорбер 

должен быть отключен и проведена десорбционная регенерация сорбента. На 

рисунке 12.1 изображены заполнение адсорбционного слоя и ход графика 

сепарации. 

 
1 – вход очищаемого газа: 2 – выход очищенного газа: 3 –зона адсорбции: 

4 - насадка  адсорбента; 5 – корпус   адсорбера; с–концентрация поглощаемого 

вещества; с1– концентрация поглощаемого вещества в газе на выходе; t –время. 

Рисунок 12.1 – Перемещение зоны адсорбции через адсорбер. 
 

Хотя на основании базовых данных можно рассчитать параметры 

адсорбера, более предпочтительно экспериментальное их определение. На 

практике для получения основных данных с целью создания аппарата, 

прежде всего сорбционной емкости (количества адсорбированного 

загрязнения на единицу объема или массы сорбента) и других данных для 

условий эксплуатации (высоты слоя адсорбента, скорости газового потока, 

исходной концентрации удаляемого вещества), преимущественно 

используют модельное оборудование или лабораторные модели. Основным 

критерием является продолжительность одного рабочего цикла, т. е. 

сорбции и десорбции (регенерации). Продолжительность рабочего цикла 

регулируется в соответствии с технологией производства и графиком 

выхода загрязняющего вещества от источника (сменой, сутками, рабочей 

неделей или большим периодом времени, а при прерывистом производстве – 

одним производственным циклом, выпуском одной партии и т. д.). 

Вследствие периодической природы процесса сепарации, обычно 

устанавливают два или три адсорбера, работающих попеременно. В одном 

адсорбируется загрязняющее вещество, а в других осуществляется 

регенерация (рисунок 12.2). 

Для обеспечения непрерывности сепарации, что иногда необходимо, как 

при очистке очень больших объемов газов, требующей создания большого, 

дорогостоящего аппарата, или существенного сокращения рабочего цикла, 

полезно делить адсорбционное оборудование на несколько адсорберов. Это 

также становится необходимым, например, если существенно изменяется 

количество очищаемого газа. Поскольку с увеличением скорости газового 

потока быстро растет гидравлическое сопротивление, то полезно создавать 

оборудование на максимальное количество очищаемого газа и 

компенсировать изменения его потока подключением требуемого числа 
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аппаратов. 

 
1–вход очищаемого газа: 2 – вход регенерированного газа; 3 – выход 

регенерированного газа с десорбированными   загрязняющими веществами; 4 – 

выход очищаемого газа; 5,6 – адсорберы 

Рисунок 12.2 Адсорбционная установка непрерывного действия 
 

Можно организовать процесс адсорбции для работы в непрерывном 

режиме. Оборудование для непрерывной адсорбции конструируется либо с 

перемещаемой, либо с псевдоожиженной подложкой. В адсорберах с 

перемещающейся подложкой адсорбент медленно движется, обычно под 

действием силы тяжести, сверху вниз по аппарату. Газ движется 

противотоком и уходит после очистки из верхней части адсорбера. 

Насыщенный адсорбент удаляется из нижней части аппарата и передается в 

регенератор (либо в десорбционную часть колонны, если оба процесса 

протекают в одном аппарате). Затем регенерированный сорбент 

возвращается в верхнюю часть адсорбера. 

Иногда более предпочтительна непрерывная адсорбция с 

псевдоожиженным слоем сорбента. Загрязняющее вещество адсорбируется па 

слое частиц, суспендированных в потоке очищаемого газа, создающего 

взвешенную подложку. Частицы сорбента перетекают в десорбер, где 

регенерация также происходит на псевдоожиженной подложке, а затем 

возвращается в адсорбционный слой. На рисунке 12.3 представлена схема 

адсорбера со взвешенной подложкой. 

 
1 – взвешенный слой адсорбента; 2 – взвешенный cлой десорбента; 3 – 

регенерированный адсорбент; 4 – вход очищаемого газа; 5 – вход 

регенерированного газа; 6 – выход очищенного газа; 7 – десорбирующий газ 

с десорбированным загрязняющим веществом. 

Рисунок 12.3 – Адсорбер с взвешенным (псевдоожиженным) слоем 

адсорбента 
 

Преимущества адсорберов с псевдоожиженной подложкой перед 
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адсорберами с перемещаемой подложкой состоят в меньшем 

гидравлическом сопротивлении и улучшенных условиях процесса 

адсорбции-десорбции. Недостаток – более высокие механические напряжения 

в частицах сорбента, приводящие к значительному их истиранию. 

Необходимо постоянно удалять образующиеся таким образом очень мелкие 

частицы, а общая долговечность адсорбента или число рабочих циклов может 

существенно снизиться, и, следовательно, растут затраты. 

Для хемосорбции загрязняющих веществ можно применять в 

основном то же оборудование, что и для физической адсорбции. Если в 

процессе удаления загрязняющих веществ образуется неутилизируемое 

вещество, то насыщенный сорбент направляют в отвал. При циклическом 

использовании сорбента оборудование снабжается системой регенерации в, 

химическом реакторе. 
 

13 Конденсация, окисление и восстановление 
 

13.1 Конденсация 
 

Конденсацию паров можно применять для удаления некоторых 

выбросов, образовавшихся в технологических процессах, особенно в 

химической промышленности. Значительная часть загрязняющего пара 

удаляется за счет охлаждения до температуры ниже точки росы, данного 

вещества. Остаточное содержание паров после конденсации зависит 

преимущественно от температуры и давления газовой смеси. Чем ниже 

температура и выше давление при конденсации, тем меньше остаточное 

coдержание пара в очищенном газе. Таким образом, перед конденсацией 

очищаемый газ полезно охлаждать. Для достижения температуры, 

гарантирующей высокую степень отделения загрязняющего вещества, часто 

весьма существенным является охлаждение водой, причем большего 

охлаждения достигают, применяя солевой раствор. Полезно также 

использовать перепады давления для снижения в очищаемом газе конечного 

содержания пара. При этом большие преимущества дает попутное 

использование имеющегося на производстве в каком-либо другом 

технологическом процессе источника повышенного давления. 

Процесс конденсации можно осуществить в поверхностных 

конденсаторах, таких как спиральные или трубчатые теплообменники, с 

использованием жидкой охлаждающей среды. При этом очищаемый газ 

подают либо через теплообменные трубки, либо через кожух, в 

зависимости от необходимой степени теплоотвода и условий чистки 

конденсатора. Другой тип оборудования – инжекторные конденсаторы. 

Охлаждающая  жидкость впрыскивается в корпус конденсатора и 

смешивается с очищаемым газом, отбирая теплоту от ларов. Высокой 

эффективности работы такого аппарата можно достичь при мельчайшем 

разбрызгивании хладагента через серию форсунок или других аналогичных 

устройств в конденсаторе. В этом случае увеличивается площадь 
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поверхности хладагента и снижается его расход по сравнению с теми же 

параметрами для поверхностных конденсаторов. 

Поверхностные конденсаторы полезны для отделения веществ, 

смешивающихся с охлаждающей жидкостью, а инжекторные конденсаторы 

можно применять для веществ, несмешивающихся с ней, так чтобы 

хладагент и загрязняющее вещество могли бы полностью разделиться после 

сбора в сепараторе. Инжекционные конденсаторы применяются в 

исключительных случаях для отделения веществ, смешивающихся с 

хладагентом, и их разделение осуществляется более сложным способом, 

например дистилляцией. В этих случаях используют совместный однона-

правленный поток хладагента и газа вместо противоточной схемы, 

применяемой в большинстве систем. 
 

13.2 Окисление и восстановление 
 

Иногда загрязняющие вещества промышленных выбросов можно 

перевести в безвредное состояние путем окисления или восстановления, 

причем продукты окислительного или восстановительного процессов являются 

либо конечными, либо промежуточными, пригодными для дальнейшей 

переработки. Таким образом, например, молекулы органических 

загрязняющих веществ можно окислением разложить до гигиенически 

безвредных веществ либо использовать окисление как первую ступень (как 

при окислении диоксида в триоксид серы) формирования более 

технологичных условий сепарации. То же самое справедливо и для 

восстановительного процесса. Их осуществляют либо для получения 

конечного безвредного продукта, такого как азот при восстановлении 

нитрозных газов, либо для получения лишь промежуточного продукта (как 

при восстановительной конверсии серы или ее оксидов до дигидросульфида с 

последующим превращением в серу в Клаус – процессе). 

В процессе окисления чаще всего используют атмосферный кислород и 

проводят его либо по сухой, либо по мокрой схеме. Восстановление по сухой 

схеме осуществляется с применением углерода, оксида углерода, водорода 

или другого восстановителя. Восстановление по мокрой схеме (например, 

продувка раствора или суспензии обрабатываемого вещества) применяется 

довольно редко. Обе реакции осуществляют при нормальном или 

повышенном давлении. Соответствующее оборудование выбирают аналогично 

тому, как это задействовано в химической промышленности для некоторых 

простых процессов. 

Процессы окисления и восстановления при нормальных условиях могут 

протекать недостаточно быстро. По этой причине часто используют 

повышенные температуры и давления или катализаторы. Применение 

катализаторов позволяет проводить такие окислительные и 

восстановительные процессы, которые в других условиях неосуществимы 

или проходят с абсолютно неудовлетворительной для технологии скоростью. 

Существуют два пути использования каталитического окисления или 
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восстановления при обеззараживании промышленных газовых выбросов. 

Загрязняющее вещество либо каталитически превращается в нетоксичный 

продукт, либо каталитическая конверсия приводит к получению такого 

вещества, которое можно более полно, чем исходные компоненты, удалить из 

газа посредством обычного метода сепарации. Примером последнего 

является каталитическая конверсия диоксида серы в триоксид, который 

затем удаляется с помощью адсорбции или как туман серной кислоты в 

электроосадителе. Каталитическое восстановление оксидов азота в отходящих 

газах азотнокислотного производства – это пример конверсии загрязнений в 

нетоксичное вещество. 
 

13.3 Термоокисление 
 

Выбросы химических производств, особенно нефтехимических и 

перегонки сырой нефти, содержат углеводороды и другие органические 

вещества, которые могут быть сожжены с образованием диоксида углерода и 

воды или других нетоксичных веществ. Сгорание должно быть полным, а это 

зависит от температуры, при которой оно осуществляется. Газы и пары 

полностью сгорают при температуре выше 800 °С, даже при малых 

концентрациях. Для того чтобы смесь газа с воздухом воспламенилась, ее 

теплотворная способность должна быть не менее 1680 кДж/м
3
 (при О °С и 

101,3 кПа). В противном случае необходимы предварительный нагрев до 

температуры сгорания или добавка топлива либо применение 

каталитического сжигания. В процессе горения, для предотвращения 

образования сажи в результате неполного сгорания и полимеризации, 

необходим 2% – 3 % ный избыток воздуха. Добавление пара также 

подавляет образование сажи. Для получения стабильного пламени 

необходимо тщательное смешение газа с воздухом. 

Если теплотворной способности газовой смеси достаточно для 

образования стабильного пламени и если нет необходимости в утилизации 

теплоты горения, то газы с воспламеняющимися веществами можно сжигать в 

факеле. Такая компоновка общепринята на нефтеперегонных и 

нефтехимических предприятиях, для которых полезны прерывистые 

процессы (например, во время пуска и остановки оборудования, что 

сопровождается повышенными выбросами). Сжигание осуществляется либо 

на высоте (порядка 100 м), либо на уровне земли. Оборудование для 

сжигания включает горелку, установленную на стальной трубе, по которой 

идет газ. Когда горелка помещена на большой высоте, расход пара 

возрастает в зависимости от типа процесса горения, конструкции 

оборудования, количества газа и содержания ненасыщенных углеводородов. 

При сжигании органических веществ с большими молекулярными массами 

сажебразование происходит сильнее. Неприятным последствием добавления 

при горении пара в факельные форсунки является громкий звук, особенно 

если пламя отрывается от горелки. 

Сжигание в замкнутом пространстве применяется при реализации 
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длительных непрерывных процессов с возможностью утилизации теплоты 

сгорания или в случаях, когда необходимы добавки топлива либо 

предварительный нагрев смеси. Для ограничения тепловых потерь 

оборудование может быть скомпоновано так, чтобы камера сгорания и 

теплообменник оказались в одном корпусе. В такой аппаратуре газ на 

входе, охлаждая продукты сгорания, сам нагревается через стенку, а затем 

направляется в камеру сгорания, оборудованную горелкой, куда для 

стабилизации пламени можно подать дополнительно газообразное или 

жидкое топливо. Отходящие газы из камеры сгорания проходят через 

теплообменник и после предварительного подогрева входящего газа 

выбрасываются в воздух либо в последующий теплообменник для повторной 

утилизации их теплоты (схема на рисунке 13.1). 

 
1 – горелка; 2 – камера сгорания; 3 – теплообменник (предварительный 

нагреватель); 4 – вход очищаемого газа; 5 – выход продуктов сгорания. 

Рисунок 13.1 – Сжигание органических веществ 
 

13.4 Каталитическое окисление 

 

При малых концентрациях сгорающих веществ (ниже предела 

воспламенения) или в том случае, когда газ требует предварительного нагрева 

примерно до 800 °С, полезным и экономически оправданным является 

применение каталитического сжигания. Катализаторы окисления 

гарантируют весьма быстрое и полное протекание реакции горения даже 

при относительно низких температурах, поскольку горение на поверхности 

катализатора беспламенное и не зависит от температуры зажигания. В 

диапазоне температур 250 °С – 400 °С каталитическое горение происходит с 

технологически приемлемой скоростью. Современные качественные 

катализаторы позволяют осуществлять обыкновенное сжигание при 250 С. 

При 300°С достигается 90 %-ная эффективность процесса, а при 350 °С – 

400°С эта величина составляет 99 %. 

Катализаторы представляют собой либо металлы в элементарном 

состоянии, либо оксиды или соли, нанесенные на инертное вещество-

носитель. Чаще всего применяются платина, палладий и другие металлы 

платиновой группы, а также железо, хром, кобальт, никель, ванадий, медь, 

молибден. Катализаторы чувствительны к присутствию в сжигаемых газах 

некоторых веществ, действующих как каталитические яды, так, что универ-

сальности их применения нет. Наиболее разрушительными из химических 

соединений для катализаторов являются галогены, образующие летучие 

галогениды металлов, что приводит к образованию каталитически 
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неактивных соединений. Высокая температура также разрушительна для 

катализаторов. Обычно для непрерывного производства устанавливается 

температурный предел от 830°
 

С до 850°
 

С. Однако возможен 

кратковременный подъем температуры до 1000°
 

С без разрушения 

катализатора. 

При очень малых концентрациях горючего компонента в газе требуемую 

теплоту сгорания можно получить либо подводом теплоты, либо применив 

комбинированную компоновку. Подобное решение может, например, 

включать процессы адсорбции и десорбции загрязняющих веществ, что 

позволяет в несколько раз повысить содержание загрязнения в газе и, 

соответственно, реализовать каталитическое сжигание. 

Оборудование для каталитического сжигания обычно включает: 

камеру сгорания (чаще всего она же служит и смесителем); собственно 

реактор, где происходит каталитическое горение; теплообменник. На 

рисунке 13.2 дана схема подобной системы. 
 

 
1 – камера сжигания и смешения; 2 – реактор с катализатором; 3 – 

теплообменник; 4– вентилятор: 5 – вход очищаемого газа; 6 – линия подачи 

топлива; 7 – линия подачи воздуха: 8 – выход очищенного газа. 

Рисунок 13.2 – Оборудование для каталитического окисления (сжигания) 
 

Камеры сгорания и смешения выполняют две функции. Если 

теплотворная способность газа меньше 125 кДж/м
3
 – 165 кДж/м

3
 (при 0° С и 

101,3 кПА), то требуемую температуру катализатора в реакторе необходимо 

поддерживать сжиганием дополнительного топлива, топочного газа или 

нефти. Это осуществляется в камере сгорания, где горячие продукты 

горения дополнительного топлива смешиваются с каталитически 

сжигаемыми отходящими газами. Требуемая температура может быть также 

достигнута рециркуляцией части горячих продуктов сгорания, выходящих из 

каталитического реактора и смешением их с поступающими отходящими 

газами. Смешение происходит в камере сгорания, которая при этом 

является также и смесительной камерой. Рециркуляция газов из реактора 

может быть также применена, если концентрация горючих газов в 

некоторых фазах технологического процесса образования отходящих газов 

слишком велика, что может привести к перегреву катализатора в процессе 

сжигания. Рециркуляция продуктов горения и добавление их к отходящим 
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газам снижает концентрацию горючих веществ, а следовательно, и 

тепловыделение. Кроме того, катализатор можно защитить от перегрева 

добавлением каталитической подложкой холодного воздуха или холодных 

отбросных газов, выходящих из теплообменника. 

Тот факт, что рециркуляция позволяет осуществить контроль за 

концентрацией горючих веществ до их поступления в реактор также важен 

с точки зрения безопасности эксплуатации, когда концентрация горючих 

веществ могла бы достичь предела взрываемости. На рисунок 13.3 показана 

конструкция такого компактного блока. 
 

 
1 – вход очищаемого газа; 2 – выход очищенного газа; 3 – теплообменник 

(предварительный нагреватель); 4 – стабилизирующая горелка; 5 – подложка 

катализатора. 

Рисунок 13.6 – Оборудование для каталитического окисления (сжигания) 

загрязнений в отходящих газах (изготовитель – КАТЕС Со) 
 

Теплота выхлопных газов, уходящих из реактора, может быть 

утилизирована при предварительном нагревании отходящих газов либо в 

производстве пара для нагрева свежей воды, что экономически выгодно. 

Каталитическое сжигание также может быть полезно при удалении 

запаха некоторых органических соединений, содержащихся в промышленных 

выбросах (например, паров органических растворителей). 
 

14 Основы экологического права 
 

14.1 Законодательная база в области стимулирования 

природоохранных мероприятий в РК 
 

Рост численности населения, увеличение материального производства и 

ускорение темпов научно – технического прогресса оборачивается 

загрязнением окружающей среды, ведет к сокращению невозобновляемых 

природных ресурсов и отрицательно сказывается на здоровье людей. В связи с 

выше сказанным правомерно встает вопрос о экономном и комплексном 

использовании природных ресурсов, предусматривающим полноту их 

переработку, создание безотходных технологий, ведущих к сокращению 

вредных выбросов и уменьшению загрязнений окружающей среды. Однако, 

только действенные экономические рычаги, ставящие результаты 

хозяйственной деятельности предприятий в прямую зависимость от 

эффективности природопользования могут привести к реальным сдвигам в 

деле охраны окружающей среды.  
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Согласно Кодекса Республики Казахстан от 09.01.2007 N 212-III ЗРК 

«Экологический кодекс Республики Казахстан» к экономическим методам 

охраны окружающей среды относятся:  

- планирование и финансирование мероприятий по охране окружающей 

среды; 

- плата за пользование природными ресурсами; 

- плата за загрязнение окружающей среды; 

- плата за охрану и воспроизводство природных ресурсов; 

- экономическое стимулирование охраны окружающей среды; 

- экологическое страхование; 

- создание фондов окружающей среды. 

В Республике Казахстан предприятия  вносят платежи в виде 

общегосударственных, местных налогов и сборов, а также специальных 

платежей и налогов за пользование природными ресурсами; платят за 

загрязнение окружающей среды, охрану и воспроизводство природных 

ресурсов, а за нарушение порядка пользования природными ресурсами и 

загрязнение окружающей среды платят штрафы. Ставки платежей за 

загрязнение окружающей среды  утверждаются акимами областей (г. Алматы) 

по согласованию с центральным исполнительным органом в области охраны 

окружающей среды. Плата за охрану и воспроизводство природных ресурсов 

взимается с природопользователей в порядке компенсации  возмещения 

бюджетных затрат на осуществление указанной деятельности. При 

загрязнении атмосферного воздуха  автомобильным, железнодорожным и др. 

видами транспорта нормативы  платы  устанавливаются на одну тонну 

расходуемого топлива, причем размер ставок для более экологически чистых 

видов топлива значительно ниже (таблица 14.1). При загрязнении атмосферы 

стационарными источниками выбросов, размер платы устанавливается на 

одну условную тонну загрязняющих веществ.  
 

Таблица 14.1 - Размер платы за загрязнение атмосферного воздуха 

вредными выбросами  автомобильного, железнодорожного и др. видов 

транспорта для г. Алматы на январь 2014 г. 

Вид топлива плата за 1 т, тг. 

Бензин неэтилированный и этилированный 892,0 

Сжиженный нефтяной газ 800,0 

Сжатый природный газ 540,0 

Дизельное топливо 1411,0 
 

За сброс загрязняющих веществ в водные объекты размер платы также 

устанавливается на одну условную тонну загрязняющих веществ и 

уменьшается при сбросе в биопруды, поля фильтрации и др. объекты  

естественной биоочистки. 

За размещение (хранение, захоронение) отходов  и сброс сточных вод в 

неотведенной  для этого территории плата взымается в зависимости от типа 
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отхода  и площади занимаемой территории. 

Финансирование природоохранных мероприятий осуществляется за 

счет республиканского и местных бюджетов, средств фондов охраны 

окружающей среды, средств экологического страхования, собственных 

средств природопользователей, добровольных взносов и пожертвований  

юридических и физических лиц, а также иных источников не запрещенных 

законодательством Республики Казахстан.   

Таким образом, возмещается ущерб, причиненный загрязнением 

окружающей среды и нерациональным использованием природных ресурсов. 

Тем не менее очень трудно оценить размеры истинного экологического 

ущерба, и тем более возместить его денежной платой, даже в виде очень 

большого штрафа. 
 

14.2 Понятие «Экономический ущерб» и эффект от предупреждения 

воздействий на окружающую среду 
 

Оценка экономической эффективности  вложений, направленных на 

проведение природоохранных мероприятий и рациональное 

природопользование имеет свою специфику: так если экономический эффект 

связанный с экономией ресурсопотребления может быть определен в виде 

прироста прибыли, за счет производства дополнительной продукции или 

сокращения материальных затрат, то экономический эффект от 

предупреждения воздействий на окружающую среду формально не ощутим. 

Это связано с тем, что цель природоохранных мероприятий состоит не 

столько в получении дополнительной прибыли, сколько в достижении 

необходимых природных условий благоприятных для нормальной 

жизнедеятельности людей, кроме того результаты указанных мероприятий 

проявляются не сразу, а лишь по истечении определенного времени и 

постепенно. Поэтому эффектом от проведения природоохранных 

мероприятий считают предотвращенный ущерб, т. е. размер тех потерь 

общества, которых удалось  избежать в результате целенаправленного 

улучшения качества окружающей природной среды. 

В общем виде, под ущербом наносимым обществу загрязнением 

окружающей среды и нерациональным природопользованием подразумевают 

возможные или фактические потери, возникающие в результате  негативных 

изменений в природной среде вследствие антропогенного воздействия. 

Например, построив гидроэлектростанцию, человек получает дешевую 

электроэнергию. Однако при постройке плотины, меняется русло реки, это 

приводит, прежде всего к затоплению новых земель. Поэтому при 

строительстве плотины необходимо учесть, какие земли а точнее какие 

природные ресурсы подлежат затоплению. Если это пастбища и пахотные 

земли, то естественно они изымаются из сельхозоборота, если охотничьи 

угодья, то разрушается сложившаяся экосистема, ликвидация которой может 

привести к вымиранию животных и другим необратимым последствиям. Надо 

учитывать все виды природных ресурсов находящихся на затопляемой 
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территории это могут быть полезные ископаемые (залежи угля, нефти и руд 

различных металлов), лес, растительный и животный мир, плодородные 

почвы. С изменением русла реки меняется экосистема водоѐма, что может 

привести к гибели ценных пород рыбы. Таким образом, получив дешѐвую 

электроэнергию, человек может лишиться ценных пород рыб, пушного зверя, 

ягод, грибов, леса, затруднит добычу полезных ископаемых, кроме того 

нельзя пренебрегать затратами, связанными с миграцией населения, 

возможным изменением климата и т.д. - все это и будет  ущербом, наносимым 

обществу в результате нерационального природопользования. 

Различают следующие аспекты ущерба: экономический, экологический, 

эколого-экономический (если экологический ущерб исчисляется стоимостным 

выражением), социальный, социально-экономический (если социальные 

потери исчисляются стоимостным выражением), моральный и эстетический. 

Ввиду такой многогранности определить интегральные размеры ущерба, 

наносимого обществу загрязнением окружающей среды и расточительным 

природопользованием, практически невозможно. Поэтому ущерб выражают 

не только стоимостными, но и натуральными или условно-балльными 

показателями в зависимости от изучаемого вопроса, а такие виды ущербов, 

как моральный – от неудовлетворенности людей качеством природной среды 

и эстетический – от деградации ландшафтов, вообще не поддаются какой – 

либо оценке. 

В условно – балльных единицах измерения выражают, как правило, 

социальный и экологический ущербы, в связи с тем, что они трудно 

поддаются количественной оценке. К социальному ущербу относят 

патологические изменения в организмах людей, к экологическому – 

необратимые разрушения уникальных экосистем, исчезновения различных 

видов животных и растений, генетические изменения в биосфере. 

В стоимостных единицах обычно выражают экономический и социально 

– экономический ущербы. К социально – экономическому ущербу относят 

потери вследствие миграции населения, вызванные резким ухудшением 

окружающей среды, дополнительные затраты на здравоохранение, социальное 

обеспечение и отдых в связи с ростом заболеваемости людей, затраты на 

сохранение местных рекреационных ресурсов. Под экономическим ущербом 

подразумеваются выраженные в стоимостной форме возможные и 

фактические убытки, потери природных ресурсов и отрицательные изменения 

в окружающей среде, возникающие в результате антропогенной деятельности, 

а также трудовые и материальные затраты, необходимые для компенсации 

этих убытков и потерь. 

Существует большое число разновидностей экономического ущерба: 

– потери сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсов  

при их добыче, обработке (обогащении) и потреблении (вскрышные и 

боковые породы, технологические выбросы, попутные и остаточные 

продукты, отходы);  

– вследствие недополучения промышленной и сельскохозяйственной 
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продукции от снижения производительности труда и невыходов на работу;  

– от снижения продуктивности почв, растительного и животного мира;  

– затраты на ликвидацию последствий от загрязнения и 

нерационального природопользования, на восстановление разрушенных 

экосистем и поддержания в них равновесия;  

– расходы на ремонт и восстановление  зданий и сооружений, 

вследствии сокращения их срока службы из-за загрязнения окружающей 

среды, или на создание новых зданий и сооружений, вводимых взамен 

разрушенных [2]. 

Экономический ущерб бывает прямой и косвенный. Прямой 

представляет собой непосредственные потери природной среды и затраты на 

ликвидацию отрицательных для неѐ последствий в денежном выражении. 

Косвенные – отраженные в стоимостных показателях потери и затраты, 

вызванные ухудшением окружающей среды. 

Экономический ущерб может проявляться как в производственной, так 

и в непроизводственной сферах. При этом в отраслях материального 

производства (промышленность, транспорт, сельское, водное и лесное 

хозяйства) он представляет собой недополученный обществом национальный 

доход, а в непроизводственной сфере (в основном здравоохранении и 

жилищно-коммунальном хозяйстве) – дополнительные затраты из фондов 

потребления и накопления. 

Таким образом, в связи с вышесказанным в интегральных размерах 

экономического ущерба должны отражаться: а) безвозвратные потери 

национального дохода; б) вынужденные затраты на покрытие 

«недополученных» природных ресурсов; в) расходы на устранение 

отрицательных для природной среды и здоровья людей последствий 

хозяйственной деятельности. 

На практике для оценки экономического ущерба, в основном 

применяются стоимостные показатели, однако в некоторых случаях 

применяется оценка и в натуральных показателях. 

Интегральный размер экономического ущерба - У, ежегодно 

причиняемого обществу в результате нерационального природопользования  

определяется как  сумма частных экономических ущербов, тыс. тенге, 

причиняемых различным отраслям народного хозяйства в данном регионе: 
 

У = У1 + У2 +У3 + У4 + У5 + У6,   (14.1) 
 

где У1 – экономический ущерб, причиняемый сельскому хозяйству 

(потери потенциально возможного урожая, транспортные расходы по доставке 

урожая и т.д); 

У2 – экономический ущерб, причиняемый населению (оплата 

медицинского обслуживания и лечебных отпусков, компенсации от 

невыходов на работу, расходы связанные с миграцией населения и т.д.); 

У3 – экономический ущерб, причиняемый водному хозяйству (потери от 
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потенциально возможного вылова рыбы, затраты на очистку водоемов и 

обеспечение населения питьевой водой); 

У4 – экономический ущерб, причиняемый лесному (потери древесины, 

ягод, грибов, трав, животных и т.д.); 

У5 – экономический ущерб, причиняемый коммунально-бытовому 

(затраты на содержание и ремонт зданий, уборка территорий, пошив и замену 

рабочей одежды, расходы на транспорт и т.д.); 

У6 – экономический ущерб, причиняемый другим отраслям народного 

хозяйства. 

В связи с тем, что интегральный размер экономического ущерба зависит 

от уровня уже существующего загрязнения окружающей среды, количества 

вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов и неиспользуемых 

побочных и попутных продуктов, токсичности технологических выбросов и 

концентрации вредных для биосферы веществ, то его расчеты  проводятся при 

экологической экспертизе предприятий как при планировании и 

проектировании различных мероприятий связанных с использованием 

окружающей среды, так и при анализе  уже принятых мер или оценке 

конечных результатов какой – либо хозяйственной деятельности, поэтому 

различают  возможный Ув, предотвращенный Уп и фактический Уф 

экономические ущербы. 

При проведении экологической экспертизы на стадии проектирования 

предприятия важнейшим условием его строительства является минимум 

возможного для данной производственной ситуации экономического ущерба, 

который складывается  из суммы дополнительных затрат, необходимых для 

воспроизводства или восстановления утраченных качеств природной среды: 
 

Ув = Ц + Пв,     (14.2) 
 

где Ц – стоимость вовлекаемых в оборот природных ресурсов, которые 

не будут использоваться, тыс. тенге;  

Пв – возможные потери природопользователя в результате 

недоиспользования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, 

тыс. тенге. 
 

Уф = Ц + Пф,     (14.3) 
 

где Пф – фактические потери природопользователя после проведения 

природоохранных мероприятий. 

Зная Ув и Уф можно рассчитать предотвращенный экономический 

ущерб в результате реализации природоохранных мероприятий. 
 

Уп = Ув – Уф = Пв – Пф.    (14.4) 

Таким образом предотвращенный экономический ущерб указывает 

эффект от проведения мероприятий по ликвидации и ограничению 

негативных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду. 
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С развитием малоотходных и безотходных технологий и производств, а 

в дальнейшем комбинированных территориально-производственных 

комплексов многие вредоносные продукты хозяйственной деятельности  

могут быть не только уловлены и утилизированы, но и использованы для 

получения дополнительной продукции, т. е. для получения дохода Д. Поэтому 

при определении экономического эффекта, полученного в результате  

рационального природопользования, необходимо учитывать не только 

предотвращение нежелательных попаданий в окружающую среду, но и их 

рациональное использование. Экономический результат от внедрения 

природоохранных мероприятий и рационального природопользования Р 

может быть определѐн как сумма  экономических результатов двух его 

важнейших направлений – комплексного ресурсопотребления и 

природоохранной деятельности. 
 

Р = Р по + Ркр,     (14.5) 
 

где Рпо – экономический результат природозащитных мероприятий, 

тыс. тенге; 

Ркр – экономические результаты рационального ресурсопотребления и 

утилитарного использования побочных и остаточных отходов материального 

производства, тыс. тенге. 
Поскольку экономические результаты природозащитных мероприятий  

представляют собой уже известный предотвращенный экономический ущерб 

Уп, а экономические результаты рационального ресурсопотребления и 

утилитарного использования побочных и остаточных отходов материального 

производства - дополнительный доход предприятий в результате улучшения 

экономических показателей их производственной деятельности Д, то можно 

записать: 
 

Р = Уп + Д.      (14.6) 
 

Однако в связи с тем, что при рыночных отношениях предприятия 

должны вносить в государственный бюджет установленные платежи из 

образовавшейся прибыли за пользование природными ресурсами, за свой счет 

проводить природоохранные мероприятия и возмещать ущерб, причиненный 

загрязнением окружающей среды, то формула для определения 

экономического результата интенсивного природопользования примет вид: 
 

Р = Уп + Д – З,      (14.7) 
 

где З – затраты предприятий, направляемые на возмещение  

причиненного обществу экономического ущерба, тыс. тенге; 

Д – затраты на право пользования природными ресурсами, 

предотвращение вредных влияний материального производства на 

окружающую среду и образование новых производственных отходов, 

утилизацию ранее образовавшихся отходов, устранение негативных 
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последствий хозяйственной деятельности, возобновление использованных 

природных ресурсов, восстановление нарушенной природной среды и 

возмещение невосполнимых потерь природы и общества. Эти затраты не 

являются однородными ни по характеру осуществления, ни по своему 

конечному назначению, так как в одних случаях играют роль платежей за 

природные ресурсы ПР, в других – выступают как текущие производственные 

затраты С, в третьих – как капитальные вложения К. 

В условиях рынка для определения наилучшего варианта 

экономической эффективности рационального природопользования 

необходимо использовать вариант с минимумом приведенных затрат, 

включающих не только соответствующие текущие единовременные 

(капитальные) затраты, но и стоимость природных ресурсов, тогда 
 

З = ПР + С + ЕнК = min, 

или 

З = ПР + ТнС + К = min,    (14.8) 
 

где Ен – нормативный коэффициент капитальных вложений; 

Тн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений. 

Сравнивая приведенные затраты по нескольким вариантам выбирают 

наиболее простой и выгодный.  

В общем виде размер полного экономического эффекта Эии.п будет 

исчисляться суммой экономических результатов предприятий которые 

расположены в заданном регионе или входят в данный территориально 

производственный комплекс: 
 

Эии.п = (Уп + Д - З).    (14.8) 
 

Из приведенных формул видно, что только общее усиление 

природозащитных мер позволяет снизить затраты на возмещение ущербов, а 

рациональное потребление природных ресурсов и расширение использования 

побочных, попутных и остаточных продуктов на основе безотходных и 

малоотходных технологий позволяет снизить материальные затраты, окупить 

вносимую в бюджет плату за природные ресурсы и таким образом увеличить 

экономический эффект при  неизменном или даже сокращающемся объѐме 

потребления природных ресурсов. Кроме того, в денежном выражении можно 

вычислить социальный результат интенсивного природопользования, в 

который входят сокращение затрат по линии социального страхования по 

больничным листам и расходов на медицинское обслуживание, а также 

сокращение потерь национального дохода, связанных с недопроизводством 

продукции из – за большого числа профессиональных заболеваний. 

Экономические результаты интенсивного природопользования могут 

суммироваться с экономическими показателями его социальных результатов и 

фигурировать в качестве полного экономического эффекта. 
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15 Экономические аспекты защиты атмосферы 
 

15.1 Экономическая концепция защиты атмосферы 
 

Оценки экономики любого вида деятельности требуют рассмотрения 

произведенных затрат и полученных доходов. Применительно к защите 

атмосферы затраты – это сумма всех средств, израсходованных на указанные 

цели во всех областях деятельности. Гораздо труднее определить, каков же 

будет доход или выигрыш. В идеале это должна была бы быть 

теоретическая сумма затрат от общего ущерба, причиненного отсутствием 

защиты атмосферы минус сумма реального ущерба, имеющегося при 

наличия защиты атмосферы. Затраты на защиту атмосферы следовало бы 

сравнивать с экономией от снижения суммарного ущерба. Практически это 

невозможно, поскольку имеются сложности в определении стоимости такого 

ущерба. 

Хоть это и не просто, но можно сделать аппроксимацию суммарных 

затрат на защиту атмосферы. 

Гораздо сложнее определить реальный ущерб. Невозможно 

охарактеризовать целый ряд разрушительных эффектов, поскольку они 

могут проявиться как при наличии других антропогенных или природных 

воздействий, так и в результате совместного влияния различных 

компонентов загрязняющих веществ, а наиболее серьезным эффектам, 

разрушающим человеческое здоровье, нельзя дать точную денежную оценку. 

Если практически невозможно определить реальный ущерб, то 

теоретический ущерб от отсутствия защиты атмосферы нельзя даже оценить. 

Вследствие указанных трудностей оценки экономических аспектов 

защиты атмосферы затраты на нее обычно сопоставляют непосредственно с 

размером реального ущерба. Поскольку в суммарный ущерб не включаются 

затраты, связанные со здоровьем человека и некоторые другие определенные 

виды ущерба, то это упрощение не является просто неоправданным, как это 

могло бы показаться на первый взгляд. Изъятие из рассмотрения ущерба, 

наносимого здоровью человека, гораздо важнее, чем просто разница между 

реальным ущербом и тем, который мог бы быть при отсутствии принятия 

защитных мер. 

В различных странах оценка экономических аспектов защиты 

атмосферы существенно различается не только в отношении к серьезности 

загрязнения воздуха, но также и в зависимости от законов 

регламентирующих защиту атмосферы. 
 

15.2 Экономическая оценка образования и ограничения 

количеств выбросов в технологическом процессе 
 

Основной вопрос экономической оценки контроля загрязнений 

отдельного технологического процесса заключается в том, имеют ли 

побочные продукты данного процесса сами по себе какую-либо 

потенциальную экономическую ценность. В некоторых случаях, как, 
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например, при сжигании твердого топлива, образующиеся вещества являются 

прямыми отходами, нежелательными и неутилизируемыми. В других 

случаях, например, некоторых металлургических, химических процессах и в 

промышленности строительных материалов, побочные продукты, содержащие 

значительные количества сырья или других утилизируемых веществ, имеют 

ценность. 

Осуществить экономическую оценку в случае, если загрязняющее 

вещество или газ-носитель одновременно является и ценным сырьем, 

довольно просто, поскольку можно непосредственно определить стоимость 

образовавшегося в процессе загрязняющего вещества и выброшенного с 

отходящими газами. В противном случае необходимо провести комплексную 

технико-экономическую оценку и в соответствии с требованиями экономики 

производства и минимизации выбросов оптимизировать всю технологию. 

В случае ограничения образования загрязняющих веществ при 

сжигании твердого топлива количество образующихся загрязнений 

(например, сажи, оксида углерода, углеводородов и оксидов азота) зависит 

от качества или эффективности горения. Для широкого диапазона 

процессов справедливо, что повышение эффективности процесса горения 

улучшает экономичность его за счет увеличения степени использования 

оборудования (печей) и снижения образования загрязняющих веществ. 

Однако эти методы экономической оценки указанных соотношений находятся 

еще в «младенческом» состоянии. 
 

15.3 Экономические аспекты отделения загрязняющих веществ 
 

Экономические оценки отделения твердых и газообразных 

загрязняющих веществ хорошо разработаны. Для оценки эффективности 

отдельных видов сепараторов, спроектированных для ограничения выбросов 

загрязняющих веществ, были разработаны конкретные методы. С 

экономической точки зрения, прежде всего, следует рассмотреть следующие 

факторы: 

1) Капитальные затраты. 

2) Эксплуатационные затраты:  

а) энергия;  

б) обслуживание и ремонт;  

в) расходуемые и вспомогательные вещества и инструменты   

(например, вода, нефть, увлажнители, химические реагенты, катализаторы); 

г) лабораторные и измерительные работы (связанные с 

эксплуатацией сепарационного оборудования);  

д) исследования и дальнейшие разработки. 

Капиталовложения в отделение загрязнений часто составляют 

значительную часть суммарной стоимости производственного оборудования. 

Например, в энергетических производствах 6 % – 7 % суммарной стоимости 

строительства электростанций приходится на сепарационное оборудование, за 

исключением транспортировки собранной золы. В металлургической 



123 
 

промышленности затраты на защиту воздушного бассейна составляют 10% 

– 15 % суммарных капиталовложений. Примерно такая же доля затрат на 

защиту атмосферы расходуется и в производстве строительных материалов.  

Можно сравнить стоимости различных видов сепараторов. Для 

ориентира можно указать, что, если стоимость электроосадителей для 

данного источника выбросов составляет 100 %, то стоимость рукавных 

фильтров для этих же целей составит от 50 % – до 90%, мокрых скрубберов 

– 15 % – 90%, а механических коллекторов – 6 % – 30 %. Безусловно, 

необходимо учесть ряд других условий, прежде всего концентрацию выбросов 

и стоимость конкретного оборудования из выбранного вида его. 
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