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Введение 

Рост промышленного производства и активная урбанизация в последние 

полтора века поставили вопрос о необходимости нормирования и контроля 

антропогенного загрязнения окружающей среды. В последние десятилетия 

установилась тенденция к ухудшению экологической обстановки во всех 

регионах, появление зон экологического бедствия и чрезвычайной 

экологической ситуации, все чаще случаются техногенные и природные 

катастрофы. Несмотря на то, что многие государства мира обеспокоены 

сложившейся ситуацией и вливают огромные финансовые средства в 

улучшение экологической обстановки, все еще необходимо совершенствовать 

системы регламентации хозяйственного воздействия человека на биосферу, а 

также корректировки уже имеющихся экологических норм и правил, и именно 

для этого необходимо экологическое нормирование. 

Под экологическим нормированием понимается научная, правовая, 

административная и иная деятельность, направленная на установление 

нормативов качества окружающей среды и предельно допустимых 

воздействий на нее, при соблюдении которых не происходит деградации 

экосистем, гарантируется сохранение биологического разнообразия и 

экологическая безопасность населения [10]. 

Энергомашиностроение – это отрасль машиностроения, которая 

производит промышленное оборудование для генерации и передачи 

электрической энергии. В отрасль входят предприятия по производству 

турбин, электрических генераторов, силовых трансформаторов для тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций. 

Энергомашиностроительное производство отличается большим 

разнообразием создаваемых им загрязнений как материальных, так и 

энергетических, что обуславливается не меньшим разнообразием исходных 

материалов, применяемых технологических процессов и видов выпускаемой 

продукции. Характер воздействия разных подразделений завода на 
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окружающую среду различен. Так, цехи металлургического цикла загрязняют 

главным образом атмосферу, тогда как отходы гальванических цехов 

представляют основную опасность для гидросферы, хотя также и имеются 

выбросы в атмосферу. Для многих технологических процессов 

энергомашиностроения характерно образование твердых отходов, шума и 

вибрации. Поэтому для решения экологических проблем, связанных с этой 

промышленностью необходимо строгое нормирование загрязнителей, 

контроль за соблюдением допустимых норм выбросов и сбросов в 

окружающую среду, строительство очистных сооружений, 

совершенствование имеющихся технологий очистки, введение безотходных 

технологий производства [16]. 

Цель курсового проекта: рассчитать и обосновать нормы выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ на предприятии, а также методы и степень 

необходимой их очистки. 

В соответствии с целью курсовой работы были определены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучить характеристику воздействия ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» 

на окружающую среду; 

2. рассчитать и обосновать нормативы выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду от предприятия; 

3. определить необходимую степень очистки выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ; 

4. изучить современные методы очистки выбросов в атмосферный 

воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ;   

5. обосновать методы и степень очистки выбросов на предприятии. 
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Глава 1. Характеристика воздействия ОАО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА» на окружающую среду 

Компания ОАО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" расположена по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47 и относится к энергомашиностроительной 

промышленности [18]. 

В числе ключевых компетенций компании: 

-строительство стационарных и блочно-модульных электростанций и 

ТЭЦ мощностью до 200 мВт; 

- разработка проектно-сметной документации для строительства 

кабельных и воздушных линий электропередачи до 220 кВ, 

распределительных подстанций всех классов напряжения, 

преобразовательных комплексов, устройств релейной защиты и автоматики; 

- реконструкция и строительство сетевых объектов; 

- проектирование и изготовление контейнерных электростанций 

единичной мощностью до 5500 кВт, в том числе с утилизацией тепла; 

- автоматизированные системы управления для различных отраслей 

промышленности; 

- выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ на 

электростанциях, сервисное обслуживание, эксплуатация и сопровождение 

эксплуатации построенных объектов [18]. 

В состав структурных подразделений ОАО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" 

входят: 

 Основное производство: 

• склады материалов,  

• заготовительный участок,  

• участок изготовления сборочных единиц,  

• сборки контейнеров,  

• окрасочный,  

• краскоприготовительное отделение, 



7 

 

•  щитовой участок,  

• сборки автоматизированных систем пожаротушения,  

• изготовления трубопроводов,  

• механический,  

• сборочное производство, 

•  испытательный стенд [18]; 

Вспомогательное производство: 

• ремонтный участок,  

• бытовые и административные помещения,  

• автотранспорт [18]. 

На данный момент на предприятии определены 32 источника 

загрязнения атмосферы (в том числе 7 - неорганизованных), выбрасывающих 

35 загрязняющих веществ (в том числе: твердых - 11, жидких/газообразных - 

24). Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет - 

14,553699068 т/год [16]. 

 Более подробно структура выбросов рассмотрена в таблице 1. 

В данной таблице приведены не все загрязняющие вещества, так как для 

ряда веществ нет утвержденных ПДК, поэтому для их нормирования 

используют ориентировочно безопасный уровень воздействия (ОБУВ).  

Выбросы таких веществ представлены в таблице 2.  

На основе данных, представленных в таблицах 1 и 2, были составлены 

диаграмма структуры выбросов ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» (рис.1) и 

гистограмма структуры выбросов этого же предприятия по классам опасности 

веществ.  

Анализируя диаграмму (рисунок 1), мы можем видеть, что среди 

выбросов загрязняющих веществ преобладают метилбензол (16% от всех 

выбросов в атмосферу), сольвент нафта (11%) и уайт-спирит (10%). 

Рассмотрим эти вещества подробнее.  



8 

 

Таблица 1 - Выбросы загрязняющих веществ ОАО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА» [27] 

Загрязняющее 

вещество 

Масса 

выбросов, 

т/год 

Масса 

выбросов, 

г/сек 

ПДК, 

мг/куб.м 

Класс 

опасности 

вещества м.р. c.с. 

Fe2O3 0,6611 0,021 0 0,04 3 

Mn  и его соединения 0,0426 0,0014 0,01 0,001 2 

SnO 0,000002 0,00000006 0 0,02 3 

Pb и его неорг. 

соединения 
0,000002 0,00000006 0,001 

0,000

3 
1 

Cr2 (VI) 
0,00006 0,000002 0 

0,001

5 
1 

NO2 0,9454 0,03 0,2 0,04 3 

NO 0,1581 0,005 0,4 0,06 3 

Углерод (Сажа) 0,0215 0,0007 0,15 0,05 3 

SO2 0,2609 0,0083 0,5 0,05 3 

H2S 0,000002 0,00000006 0,008 0 2 

CO 1,195 0,0379 5 3 4 

Фтористые газ. 

соединения 
0,0009 0,00003 0,02 0,005 2 

Фториды неорг. пл. 

раствор. 
0,0003 0,00001 0,2 0,03 2 

Диметилбензол 1,37 0,0434 0,2 0 3 

Метилбензол 2,3884 0,0757 0,6 0 3 

Этилбензол 0,2538 0,008 0,02 0 3 

Бенз(а)пирен 

(нг/куб.м) 
0,0000012 0,000000034 0 1 1 

Бутан-1-ол 1,049 0,0332 0,1 0 3 

Этанол 0,4626 0,0147 5 0 4 

Бутилацетат 1,149 0,0364 0,1 0 4 

Метилпроп-2-еноат 0,0119 0,0004 0,01 0 4 

Метил-2-метилпроп-

2-еноат 
0,0075 0,0002 0,04 0,01 2 

Этилацетат 0,5027 0,0159 0,1 0 4 

Формальдегид 0,005 0,0002 0,05 0,01 2 

Пропан-2-он 0,3003 0,0095 0,35 0 4 

Бензин (нефтяной) 0,0097 0,0003 5 1,5 4 

Алканы С12-С19 0,0007 0,00002 1 0 4 

Взвешенные 

вещества 
0,1281 0,0041 0,5 0,15 3 

Пыль неорг., сод. 

SiO2>70% 
0,0089 0,0003 0,15 0,05 3 
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Таблица 2 – Выбросы загрязняющих веществ ОАО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА», регламентируемые ОБУВ. [27] 

Загрязняющее 

вещество 

Масса выбросов, 

т/год 

Масса 

выбросов, г/сек 
ОБУВ, мг/куб. м 

2-этоксиэтанол 0,3839 0.0122 0,7 

Керосин 0,1498 0.0048 1,2 

Сольвент нафта 1,5425 0.0489 0,2 

Уайт-спирит 1,4138 0.0448 1 

Эмульсол 0,0091 0.0003 0,05 

Пыль абразивная 0,1222 0.0039 0,04 

 

 

Рис. 1 - Диаграмма структуры выбросов ОАО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА», т/год. 

Метилбензол (толуол) относится к 3-му классу опасности, для него 

установлено только ПДКм.р.= 0,6 мг/куб.м. Является сырьём для производства 

Сольвент 
нафта; 11%

Уайт-спирит; 
10%

Метилбензол; 
16%

2-этоксиэтанол Керосин
Сольвент нафта Уайт-спирит
Эмульсол Пыль абразивная
Fe2O3 Mn  и его соединения
SnO Pb и его неорг. соединения
Cr (VI) NO2
NO Углерод (Сажа)
SO2 H2S
CO Фтористые газ. соединения
Фториды неорг. пл. раствор. Диметилбензол
Метилбензол Этилбензол
Бенз(а)пирен (нг/куб.м) Бутан-1-ол
Этанол Бутилацетат
Метилпроп-2-еноат Метил-2-метилпроп-2-еноат
Этилацетат Формальдегид
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бензола, бензойной кислоты, толуилендиизоцианатов, нитротолуолов (в том 

числе тротила), бензилхлорида и других органических веществ. Является 

растворителем для многих полимеров, входит в состав различных товарных 

растворителей для лаков и красок. Входит в состав растворителей: Р-40, Р-4, 

645, 646, 647, 648. Применяется как растворитель в химическом синтезе [15]. 

Пары метилбензола могут проникать через неповрежденную кожу и 

органы дыхания, вызывать поражение нервной системы (заторможенность, 

нарушения в работе вестибулярного аппарата), в том числе необратимое. 

Поэтому работать с толуолом и растворителями, в состав которых он входит, 

необходимо в резиновых перчатках в хорошо проветриваемом помещении или 

под тягой. Пожароопасен, легковоспламеняющаяся жидкость. 

Концентрационные пределы взрываемости паровоздушной смеси 1,3 — 6,7 % 

[3].  

Сольвент нафта (сольвент нефтяной) не имеет утвержденных ПДК, 

поэтому регламентируется ОБУВ (0,2 мг/куб.м). Сольвент нефтяной — 

нефтяной растворитель ароматический, выглядит как прозрачная жидкость, 

светло-желтого цвета или бесцветная. Он выпускается двух сортов: высшего и 

первого. Получают его при пиролизе нефтяных фракций [14]. 

В составе нефтяного сольвента — ароматические углеводороды, а также 

парафины и нафтены в небольшом количестве. Сорта различаются 

фракционным составом, содержанием серы (0,05% градусов у первого, 0,02% 

— у высшего) и температурой вспышки (25ОС градусов у первого, 27ОС — у 

высшего). Температура вспышки означает наименьшую температуру, при 

которой пары вещества вспыхивают в воздухе, если к ним поднести огонь, при 

этом после удаления источника огня устойчивого горения не возникает. Из 

этого выходит и главная опасность этого вещества – его исключительная 

взрывоопасность [14].  

По требованиям безопасности, все коммуникации, через которые 

подается сольвент, должны быть герметичными, чтобы вещество не попадало 
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в воздух. Помещения, где происходит работа с ним, оборудуются мощной 

вентиляцией [14].  

Из-за пожароопасности и взрывоопасности в помещениях, где работают 

с этим веществом, запрещено использовать открытый огонь, искусственное 

освещение должно быть взрывобезопасным. Запрещено перекачивать и 

переливать сольвент с применением сжатого воздуха. Все коммуникации и 

емкости защищают от статического электричества. В емкости, в которых уже 

есть вещество, его закачивают ниже уровня жидкости, а в пустые — со 

скоростью не более 1 м/с [14].  

Используется как разбавитель для лаков и красок, и при производстве 

твердого топлива [11].  

Уайт-спирит схож по свойствам с сольвентом нафта. Это также 

органический растворитель, содержание которого в атмосферном воздухе 

регламентируется ОБУВ (1 мг/куб.м). 

Различаются они прежде всего разной температурой кипения. Оба 

продукта производят из нефти перегонкой, и уайт-спирит получается при 

более высокой температуре, чем сольвент нафта. Это объясняет более 

высокую летучесть сольвента, в то время как уайт-спирит закипает при 

температуре около 200 градусов, поэтому менее летуч. Он медленнее сохнет и 

содержит больше маслянистых веществ [24].  

Работать с уайт-спиритом рекомендуется в перчатках, при этом 

находиться в проветриваемом помещении [24]. 

Концентрации паров выше рекомендуемого уровня вызывают 

раздражение глаз и дыхательных путей, могут повлечь головные боли, 

головокружение, анестезию или другие негативные эффекты на центральную 

нервную систему [24]. 

Как было отмечено выше, применяется главным образом как 

растворитель для разбавления масляных красок, алкидных эмалей и лаков, 

мастик на основе битума и каучука. Хорошо растворяет все нефтяные 
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фракции, растительные масла и жиры, органические соединения серы, 

кислорода и азота.  

Теперь рассмотрим структуру выбросов предприятия ОАО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА» по классам опасности веществ. 

  

Рис. 2 – Гистограмма структуры выбросов ОАО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА» по классам опасности веществ. 

Как можно видеть, среди выбрасываемых веществ преобладают 

вещества 3 класса опасности (12), наиболее опасные вещества (1 класс 

опасности) почти отсутствуют, их всего 3: свинец и его неорганические 

соединения, хром и бенз(а)пирен. Стоит отметить, что 6 веществ не имеют 

класса опасности, т.к. не имеют утвержденных ПДК. 

Анализ структуры выбросов ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» показал, 

что наиболее выбрасываемыми веществами являются: метилбензол (16%), 

сольвент нафта (11%) и уайт-спирит (10%). Также было установлено, что 

предприятием выбрасывается 12 веществ 3 класса опасности, 8 веществ 4 

класса, 6 веществ 2-го, 3 вещества 1-го класса и 6 веществ, регламентируемых 

ОБУВ, не имеют класса опасности. 
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ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» производит сбросы загрязняющих 

веществ со сточными водами в реку Екатерингофку, которая является 

водоемом хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. 

Сбросы преимущественно осуществляются двумя отделами на 

предприятии: гальваническим цехом, и цехом покраски [6]. 

Рассмотрим структуру сбросов загрязняющих веществ (таблица 3).  

Таблица 3 – Структура сбросов загрязняющих веществ в водоем [5] 

Загрязняющее 

вещество 

Масса 

сбросов, 

т/год 

Масса 

сбросов, 

г/сек 

ПДКХП 

и КБ, 

мг/л 

Лимитирующий 

показатель 

вредности 

Класс 

опасности 

Хром (VI) 0,765 0,11 0,05 с.-т. 3 

Метилбензол 28,56 4,11 0,5 орг.запах 4 

Бензойная 

кислота 
0,67 0,02123 0,6 общ. 4 

Алюминий 0,53 0,0168 0,2 орг.мутность 3 

Бензин 1,6 0,0507 0,1 орг.запах 3 

Этилацетат 0,006 0,0001901 0,2 с.-т. 2 

Как можно видеть по таблице, наибольшая масса сбросов принадлежит 

метилбензолу (28,56 т/год) и бензину (1,6 т/год). Также стоит отметить, что 

среди сбрасываемых загрязняющих веществ отсутствуют вещества первого 

класса опасности, при этом 50% веществ (бензин, алюминий, хром) относятся 

к третьему классу опасности (рис. 3). 

 

Рис. 3. – Гистограмма структуры сбросов ОАО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА» по классам опасности веществ 
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Глава 2. Параметры выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду предприятием ОАО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА» 

2.1. Расчет нормативов выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

2.1.1. Расчёт максимальной приземной концентрации химических 

веществ и расстояний, на которых формируются максимальные 

концентрации 

Максимальная концентрация химических веществ в приземном слое 

атмосферы – один из основных параметров, который помогает 

регламентировать и ограничивать количество выбрасываемых предприятиями 

загрязняющих веществ таким образом, чтобы соблюдались нормативы 

качества воздуха. При этом также учитывается рассеивание загрязняющих 

веществ или то расстояние, на котором формируется максимальная 

концентрация загрязняющих веществ.  

1) Найдем максимальную концентрацию вредных веществ в приземном 

слое атмосферы. Так как данное предприятие имеет горячие выбросы, то 

расчет производится по формуле: 

 

А - коэффициент, зависящий от температурной стратификации 

атмосферы и определяющий условия перемешивания примесей; 

М - мощность выброса, количества вещества, выбрасываемая через 

источник, г/сек (т/год);  

Н - высота трубы над уровнем земли, м; 

V1 - объем газовоздушной смеси поступающей от источника загрязнения 

в атмосферу, м3/с; 

η - коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; 
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m, n- безразмерные параметры, учитывающие условия выхода 

газовоздушной смеси из устья источника выброса; 

ΔT- разность температур выбрасываемой газовоздушной смеси и 

окружающего атмосферного воздуха, ºС; 

F- коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в 

атмосферном воздухе:  

-для газообразных веществ и мелкодисперсной пыли F=1,  

-для крупнодисперсной пыли, при среднем значении эксплуатационного 

коэффициента очистки больше 90%, то F=2,  

-при среднем значении эксплуатационного коэффициента очистки 75-

90% - F=2,5 и меньше 75% F=3 [9]; 

Значения мощности выброса М и расхода газовоздушной смесиV1 при 

проектировании предприятий определяются расчетом в технологической 

части проекта или принимаются в соответствии с действующими для данного 

процесса нормами. 

Объем газовоздушной смеси поступающей в атмосферный воздух от 

источника рассчитывается по формуле: 

𝑉1 =  
𝜋𝐷2

4
𝜔0, где 

D – диаметр устья источника, м; 

ω0 - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника 

выброса, м/с. 

Значения мощности выброса М и расхода газовоздушной смеси V1 при 

проектировании предприятий определяются расчетом в технологической 

части проекта или принимаются в соответствии с действующими для данного 

процесса нормами. 

Расчет разности температур выбрасываемой газовоздушной смеси и 

окружающего атмосферного воздуха, производится по следующей формуле: 
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∆T=Tгазовоздушной смеси-Tокр.атм.воздуха 

Значения коэффициентов m и n зависят от параметров 𝑓, Vm: 

𝑓 = 1000
𝜔0

2𝐷

𝐻2∆𝑇
; 

𝑉𝑚 = 0,65 √
𝑉1∆𝑇

𝐻

3

, где 

𝑓- вспомогательный коэффициент, необходимый для расчета 

коэффициента m; 

Vm- вспомогательный коэффициент, в зависимости от которого 

определяется значение коэффициента n. 

Коэффициент m определяется в зависимости от коэффициента 𝑓 по 

формулам: 

𝑚 =
1

0,67+0,1√𝑓+0,34 √𝑓3  при 𝑓 < 100 

𝑚 =
1,47

√𝑓3  при 𝑓 ≥ 100 

Коэффициент n, при 𝑓 < 100, определяется в зависимости от Vm  по 

формулам: 

n= 1 при Vm ≥2; 

n= 0,532 Vm
2
 -2,13Vm+3,13 при 0,5<Vm<2; 

n= 4,4Vm при Vm<0,5  

2) Рассчитаем расстояние от источника, на котором достигается 

максимальная приземная концентрация вещества Xm. Расстояние Xm (м), от 

источника выбросов, на котором достигается максимальная концентрация 

вредного вещества Сm в приземном слое, определяется по формуле: 

𝑋𝑚 =
5 − 𝐹

4
𝑑𝐻,  

Где безразмерный коэффициент d при 𝑓 < 100 – находится по 

формулам: 
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𝑑 = 2,48(1 + 0,28√𝑓𝑒
3 ) при Vm≤0,5 

𝑑 = 4,95𝑉𝑚(1 + 0,28√𝑓𝑒
3 ) при 0,5≤Vm<2; 

𝑑 = 7√𝑉𝑚(1 + 0,28 √𝑓𝑒
3 ) при Vm>2 

В то время как еще один нужный параметр 𝑓𝑒находится следующим 

образом: 

𝑉′𝑚 = 1,3
𝜔0𝐷

𝐻
; 

𝑓𝑒 = 800(𝑉′
𝑚)3, где 

𝑉′𝑚- вспомогательный коэффициент, необходимый для расчета 𝑓𝑒, 

𝑓𝑒- коэффициент, от которого зависит безразмерный параметр d. 

3) Произведем расчет предельно допустимых выбросов (ПДВ), сравним 

максимальное количество вредных веществ (СM) (г/с), которое можно 

выбрасывать в атмосферу с предельно допустимой концентрацией (ПДК). 

Величина ПДК берется максимально-разовая (ПДКм.р.) ПДВ для горячих 

выбросов рассчитывается по формуле: 

ПДВ =
(ПДКм.р. − Сф)𝐻2

𝐴𝐹𝑚𝑛𝜂
√𝑉1∆𝑇3

 

Сфон- фоновая концентрация загрязняющего вещества в атмосфере. 

Зная режим работы предприятия и оборудования, величину ПДВ и 

фактические выбросы переводят из г/с в т/год: 

ПДВ [т/год] = a*b*3600*ПДВ[г/с]*10-6; 

М [т/год] = a*b*3600*М[г/с]*10-6, где 

a- продолжительность работы оборудования, ч/сут; 

b- количество рабочих дней в году исходя из режима работы 

предприятия; 

3600 – коэффициент для перевода часов в секунды; 

10-6 – коэффициент для перевода грамм в тонны. 

Для веществ, у которых СМ превышает ПДКм.р., необходимо рассчитать 

эффективность доочистки, для этого используют следующую формулу: 
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Э =
М−ПДВ

М
∗ 100%. 

Примем для данного предприятия следующие данные: режим 

оборудования отведения выбросов 8 ч/сутки, 5 дней в неделю. В году 

праздничных и выходных дней 118 из 365, то есть оборудование работает 247 

дней в году.  

Приведем другие параметры для расчета: 

Температурный коэффициент А=160, т.к. предприятие расположено в 

Санкт-Петербурге; 

Мощность выброса свинца и его неорганических соединений М (Pb) = 

0,086 г/сек; 

Мощность выброса бензина М (бензин) = 0,33 г/сек; 

Мощность выброса сероводорода М (H2S) = 0,48 г/сек; 

Высота трубы Н=19 м; 

Коэффициент шероховатости рельефа η= 1; 

Коэффициент скорости оседания частиц F= 1; 

Диаметр устья источника выброса D= 0,6 м; 

Средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника ω0= 

3,3 м/сек; 

Температура выходящей газовоздушной смеси Тг=533,2ОС; 

Температура окружающего атмосферного воздуха Тв=24,4ОС. 

1) Для расчета максимальной концентрации вредных веществ в 

приземном слое атмосферы сначала необходимо рассчитать объем 

газовоздушной смеси поступающей в атмосферный воздух от источника: 

𝑉1 =  
𝜋𝐷2

4
𝜔0 =

3,14 ∗ 0,62

4
∗ 3,3 =

3,14 ∗ 0,36

4
∗ 3,3 =

1,1304 ∗ 3,3

4
=

3,73032

4

= 0,933 м3/сек. 

Теперь рассчитаем разницу между температурой выбрасываемой 

газовоздушной смеси и температурой окружающего атмосферного воздуха: 
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∆T=Tг-Tв= 533,2-24,4=508,8ОС. 

 Для того, чтобы узнать безразмерный коэффециент m, учитывающий 

условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса, нам 

необходимо рассчитать параметр 𝑓: 

𝑓 = 1000 ∗
𝜔0

2 ∗ 𝐷

𝐻2 ∗ Δ𝑇
= 1000 ∗

3,32 ∗ 0,6

192 ∗ 508,8
= 1000 ∗

10,89 ∗ 0,6

361 ∗ 508,8

= 1000 ∗
6,53

183676,8
= 0,0356 

Т.к. 𝑓< 100, то коэффициент m мы рассчитываем по следующей 

формуле: 

𝑚 =
1

0,67 + 0,1 ∗ 𝑓 + 0,34 ∗ √𝑓3
=

1

0,67 + 0,1 ∗ 0,0356 + 0,34 ∗ √0,0356
3

=
1

0,67 + 0,00356 + 0,34 ∗ 0,329
=

1

0,67 + 0,00356 + 0,11186

=
1

0,78542
= 1,273 

Для определения коэффициента n нам необходимо узнать коэффициент 

Vm: 

𝑉𝑚 = 0,65 √
𝑉1∆𝑇

𝐻

3

= 0,65√
0,933 ∗ 508,8

19

3

= 0,65 √
474,71

19

3

= 0,65 √24,98
3

= 0,65 ∗ 2,92 = 1,898 

Т. к. f< 100, то n определяется в зависимости от Vm (0,5≤1,898<2), то: 

𝑛 = 0,532 ∗ 𝑉𝑚
2 − 2,13 ∗ 𝑉𝑚 + 3,13 = 0,532 ∗ 1,8982 − 2,13 ∗ 1,898 + 3,13 =

0,532 ∗ 3,6 − 4,04 + 3,13 = 1,92 − 4,04 + 3,13 = 1,01. 

Теперь найдем максимальную концентрацию вредных веществ в 

приземном слое атмосферы по трем загрязняющим веществам: 

C𝑀(𝑃𝑏) =
𝐴𝐹𝑚𝑛𝜂𝑀

𝐻2 √𝑉1Δ𝑇
3 =

160 ∗ 1 ∗ 1,273 ∗ 1,01 ∗ 1 ∗ 0,086

192 √0,933 ∗ 508,8
3

=
160 ∗ 1 ∗ 1,273 ∗ 1,01 ∗ 0,086

361 ∗ √474,71
3 =

17,69

361 ∗ 7,8
=

17,69

2815,8

= 0,00628г/сек  
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C𝑀(бензин) =
𝐴𝐹𝑚𝑛𝜂𝑀

𝐻2 √𝑉1Δ𝑇
3 =

160 ∗ 1 ∗ 1,273 ∗ 1,01 ∗ 1 ∗ 0,33

192 √0,933 ∗ 508,8
3

=
160 ∗ 1 ∗ 1,273 ∗ 1,01 ∗ 0,33

361 ∗ √474,713 =
67,89

361 ∗ 7,8
=

67,89

2815,8

= 0,024г/сек  

C𝑀(𝐻2𝑆) =
𝐴𝐹𝑚𝑛𝜂𝑀

𝐻2 √𝑉1Δ𝑇
3 =

160 ∗ 1 ∗ 1,273 ∗ 1,01 ∗ 1 ∗ 0,48

192 √0,933 ∗ 508,8
3

=
160 ∗ 1 ∗ 1,273 ∗ 1,01 ∗ 0,48

361 ∗ √474,71
3 =

98,744

361 ∗ 7,8
=

98,744

2815,8

= 0,035 г/сек 

СМ (Pb)= 0,00628 г/сек > ПДКм.р. (Pb)= 0,001 мг/куб.м, значит 

необходимо провести расчеты ПДВ (Pb); 

CM (бензин)=  0,024 г/сек < ПДКм.р. (бензин)= 5 мг/куб.м, значит можно 

принять M  за ПДВ; 

СМ (H2S)= 0,035 г/сек > ПДКм.р. (H2S)= 0,008 мг/куб.м, значит 

необходимо провести расчеты ПДВ (H2S). 

2) Рассчитаем расстояние от источника, на котором достигается 

максимальная приземная концентрация вредного вещества в приземном слое 

атмосферы (CM): 

𝑋𝑚 =
5 − 𝐹

4
𝑑𝐻,  

Где безразмерный коэффициент d при 𝑓 < 100 – находится по 

формулам: 

𝑑 = 2,48(1 + 0,28√𝑓𝑒
3 ) при Vm≤0,5 

𝑑 = 4,95𝑉𝑚(1 + 0,28√𝑓𝑒
3 ) при 0,5≤Vm<2; 

𝑑 = 7√𝑉𝑚(1 + 0,28 √𝑓𝑒
3 ) при Vm>2 

Но для начала необходимо рассчитать параметры V'm и 𝑓𝑒по следующим 

формулам: 

𝑉′𝑚 = 1,3
𝜔0𝐷

𝐻
= 1,3 ∗

3,3 ∗ 0,6

19
= 1,3 ∗

1,98

19
= 1,3 ∗ 0,104 = 0,135 

𝑓𝑒 = 800(𝑉′
𝑚)3 = 800 ∗ (0,135)3 = 800 ∗ 0,0025 = 2 
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Т.к. 𝑉𝑚=1,898, то d рассчитывается по следующей формуле: 

𝑑 = 4,95𝑉𝑚(1 + 0,28√𝑓𝑒
3 ) = 4,95 ∗ 1,898 ∗ (1 + 0,28√2

3
)

= 9,395 ∗ (1 + 0,28 ∗ 1,26) = 9,395 ∗ (1 + 0,353)

= 9,395 ∗ 1,353 = 12,711 

Теперь можно рассчитать Хm: 

𝑋𝑚 =
5 − 𝐹

4
𝑑𝐻 =

5 − 1

4
∗ 12,711 ∗ 19 =

4

4
∗ 12,711 ∗ 19 = 1 ∗ 241,5

= 241,5 м 

То есть, исходя из расчета, мы можем сделать вывод, что максимальная 

концентрация загрязняющих веществ формируется на расстоянии 241,5 

метров, что необходимо учитывать при проектировании санитарно-защитных 

зон. 

2.1.2. Расчет и обоснование ПДВ свинца и его неорганических 

соединений 

Предельно допустимый выброс (ПДВ) — масса вещества в отходящих 

газов, максимально допустимая к выбросу в атмосферу в единицу времени, 

устанавливаемая из условия, что содержание загрязняющего вещества в 

приземном слое воздуха от источника или совокупности источников не 

должно превышать нормативов качества воздуха (ПДК) для населения, 

животного и растительного мира. Основные значения ПДВ – максимальные 

разовые, контрольные – устанавливаются при условии полной нагрузки 

технологического и газоочистного оборудования и их нормальной работы и не 

должны превышаться в любой 20-минутный период времени [1]. 

Фоновая концентрация (СФ) свинца и его неорганических соединений 

составляет 0,00053 мг/куб.м 

Теперь рассчитаем ПДВ для выбросов свинца и его неорганических 

соединений: 
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ПДВ (𝑷𝒃) =
(ПДКм.р.−Сф)𝐻2

𝐴𝐹𝑚𝑛𝜂
√𝑉1∆𝑇3 =

(0,001−0,00053)∗192

160∗1∗1,273∗1,01∗1
∗ √0,933 ∗ 508,8

3
=

0,00047∗361

205,72
∗ √474,713 =

0,1697

205,72
∗ 7,8 = 0,0008 ∗ 7,8 = 0,00624 г/с. 

Переведем ПДВ из г/с в т/год: 

ПДВ [
т

год
] =  𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 3600 ∗ ПДВ [

г

с
] ∗ 10−6

= 8 ∗ 247 ∗ 3600 ∗ 0,00628 ∗ 10−6 = 44673,408 ∗ 10−6

= 0,044673408 т/год 

Теперь переведем фактический выброс из г/с в т/год: 

М [
т

год
] =  a ∗ b ∗ 3600 ∗ М [

г

с
] ∗ 10−6 = 8 ∗ 247 ∗ 3600 ∗ 0,086 ∗ 10−6

= 611769,6 ∗ 10−6 = 0,6117696 т/год 

2.1.3. Обоснование ПДВ для бензина 

СМ бензина меньше установленного ПДКм.р., поэтому мы принимаем 

значение фактического выброса (М) за ПДВ.  

Теперь переведем ПДВ из г/с в т/год: 

ПДВ [
т

год
] =  a ∗ b ∗ 3600 ∗ ПДВ [

г

с
] ∗ 10−6 = 8 ∗ 247 ∗ 3600 ∗ 0,33 ∗ 10−6

= 2347488 ∗ 10−6 = 2,347488 т/год 

2.1.4. Расчет и обоснование ПДВ сероводорода 

Фоновая концентрация (СФ) сероводорода составляет 0,00464 мг/куб.м. 

Теперь рассчитаем ПДВ для выбросов сероводорода 

ПДВ (𝑯𝟐𝑺) =
(ПДКм.р.−Сф)𝐻2

𝐴𝐹𝑚𝑛𝜂
√𝑉1∆𝑇3 =

(0,008−0,00464)∗192

160∗1∗1,273∗1,01∗1
∗ √0,933 ∗ 508,8

3
=

0,00336∗361

205,72
∗ √474,713 =

1,213

205,72
∗ 7,8 = 0,0059 ∗ 7,8 = 0,04602 г/с. 

Переведем ПДВ из г/с в т/год: 

ПДВ [
т

год
] =  𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 3600 ∗ ПДВ [

г

с
] ∗ 10−6

= 8 ∗ 247 ∗ 3600 ∗ 0,04602 ∗ 10−6 = 327367,872 ∗ 10−6

= 0,327367872 т/год 
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Теперь переведем фактический выброс из г/с в т/год: 

М [
т

год
] =  a ∗ b ∗ 3600 ∗ М [

г

с
] ∗ 10−6 = 8 ∗ 247 ∗ 3600 ∗ 0,48 ∗ 10−6

= 3414528 ∗ 10−6 = 3,414528 т/год 

Прежде всего необходимо провести расчет необходимой эффективности 

выбросов предприятия от загрязняющих веществ. 

Таблица 4 – Фактические и предельно допустимые выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу 

Источник 

выброса 

Загрязняющее 

вещество 

Фактический 

выброс 

ПДВ 

г/с т/год г/с т/год 

Литейный цех Pb и его неорг. 

соединения 

0,086 0,6117696 0,00624 0,044673408 

Гальванический 

цех 
Бензин 

0,33 2,347488 0,33 2,347488 

Испытательный 

стенд 
H2S 

0,48 3,414528 0,04602 0,327367872 

Из таблицы 4 видно, что фактические выбросы свинца и сероводорода 

превышают ПДВ, в то время как выбросы бензина соответствуют нормативу. 

Исходя из этого мы можем сделать вывод, что выбросы нуждаются в очистке. 

Возможные методы будут рассмотрены в главе 4. 

2.1.5 Расчет необходимой степени очистки выбросов от загрязняющих 

веществ 

Как уже упоминалось выше, выбросы свинца и сероводорода 

превышают предельно допустимые, следовательно, необходимо провести 

расчет эффективности очистных сооружений, которые должны действовать на 

предприятии. 

Рассчитаем эффективность очистки выбросов свинца и его 

неорганических соединений: 
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Э =
М − ПДВ

М
∗ 100% =

0,086 − 0,00624

0,086
∗ 100% =

0,07976

0,086
∗ 100%

= 0,9274 ∗ 100% = 92,74%. 

Значит, для того, чтобы снизить выбросы свинца в атмосферу, на 

предприятии необходимо использовать очистительные сооружения с 

эффективностью не менее 93%. 

Теперь рассчитаем эффективность очистки выбросов сероводорода: 

Э =
М − ПДВ

М
∗ 100% =

0,48 − 0,04602

0,48
∗ 100% =

0,434

0,48
∗ 100%

= 0,9042 ∗ 100% = 90,42%. 

Следовательно, на предприятии необходимо использовать 

очистительные сооружения с эффективностью не менее 91% для того, чтобы 

снизить выбросы сероводорода в атмосферу. 

2.2 Расчет ПДС (НДС) загрязняющих веществ в водные объекты 

ПДС- масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к 

отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в 

единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном 

пункте; ПДС – лимит по расходу сточных вод и концентрации содержащихся 

в них примесей – устанавливается с учетом ПДК веществ в местах 

водопользования (в зависимости от вида водопользования), ассимилирующей 

способности водного объекта, перспектив развития региона и оптимального 

распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, 

сбрасывающими сточные воды [1].  

Примем, что рассматриваемое предприятие производит сбросы в реку 

Екатерингофку, которая относится к водоемам хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового назначения. Выпуск сточных вод русловой, потому что 

источник сбросов отведен на значительное расстояние от берега. 

Производственный контроль за качеством водоема производится на 

контрольном створе, расположенном в 500 м от источника сброса. 

1) Сначала рассчитаем коэффициент смешивания: 
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γ =
1 − β

1 +
Q
q

∗ β
, где 

Q -расход воды реки, м3/с; 

q- расход сточной воды, м3/с; 

β- промежуточный коэффициент, который определяется по формуле: 

β = е−α √L
3

, где 

е- константа, равная 2,72; 

L -расстояние по фарватеру водотока от места выпуска сточных вод до 

контрольного створа; 

α-коэффициент зависимости от гидравлических условий смешения, 

который находится по формуле: 

α = ξφ √
Д

q
 

3

, где 

𝜉-коэффициент, зависящий от расположения выпуска сточных вод; 

φ-коэффициент извилистости реки: 

φ =
𝐿

𝑙
 

l – расстояние по прямой до контрольного створа; 

Д – коэффициент турбулентной диффузии: 

Д =
𝑉ср − Нср

200
, где 

Vср - средняя скорость течения реки, м/с; 

Hср - средняя глубина радиуса турбулентной диффузии, м; 

Узнав коэффициент смешения, мы можем рассчитать кратность 

разбавления сточных вод. Так как река Екатерингофка – проточный водоем, то 

расчет проводится по формуле Фролова – Родзиллера: 
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𝑛 =
𝛾𝑄 + 𝑞

𝑞
. 

Далее необходимо рассчитать максимальную концентрацию сточных 

вод, сбрасываемых в водоем, при которой в контрольном створе концентрация 

загрязняющих веществ не превысит ПДК для водоемов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового назначения: 

  Сочищ = γ
Q

q
(ПДКХП и КБ − Сфон) + ПДКХП и КБ, где 

Cфон- фоновая концентрация загрязняющего вещества в водоеме, 

мг/куб.м; 

ПДКХП и КБ – предельно допустимая концентрация химического вещества 

в водоемах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. 

Далее рассчитываем эффективность очистки сточных вод по формуле: 

Э =  
Сфакт − Сочищ

Сфакт
∗ 100%; 

Или, если вещества 1-го и 2-го классов опасности и, соответственно 

обладают эффектом суммации, по этой: 

Э = 1 −
1 −

𝑛 − 1
𝑛

∗ 𝑧

𝑥
𝑛

∗ 100% 

Сумма отношений концентраций каждого из веществ в контрольном 

створе к соответствующей ПДК не должна превышать единицы: 

X = ∑
Сфакт

ПДК
≤ 1 

Сфакт– фактическая концентрация вещества; 

Z = ∑
Сфон

ПДК
≤ 1 

 Теперь необходимо найти предельно допустимый сброс, по формуле: 
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ПДС= q∙ Сmax. 

ПДС измеряется в г/с, q в м3/с, Сmax в мг/л. Т.е. уравнение выглядит 

следующим образом: 

[г/с] = [м3/с]*[мг/л], 

Следовательно, для правильного расчета в формулу расчета ПДС 

необходимо ввести коэффициенты пересчета, вместе с которыми мы получим 

следующее выражение: 

ПДС= q∙ Сmax ∙10-3∙103= q∙ Cmax. 

Приведем имеющиеся данные для последующих расчетов: 

Расход сточных вод q=1,7 м3/с 

Расход воды реки Q=42 м3/с 

Средняя глубина радиуса Hср=1,3 м  

Средняя скорость течения реки Vср=1,8 м/с 

Коэффициент, зависящий от расположения выпуска сточных вод ξ=1 

Расстояние по фарватеру водотока от места выпуска сточных вод до 

контрольного створа L=500 м  

Расстояние по прямой от места сброса до контрольного створа l= 500 м 

Таблица 5 - ПДКХП и КБ и класс опасности для хрома и метилбензола [5] 

Вещество ПДКХП и КБ, мг/л Класс опасности 

вещества 

Cr (VI) 0,05 3 

Метилбензол (Толуол) 0,5 3 

2.2.1 Расчёт и обоснование величины нормативов ПДС (НДС) 

1.Для начала рассчитаем коэффициент турбулентной диффузии 

Д =
Vcp ∗ Hcp

200
=

1,8 ∗ 1,3

200
=

2,34

200
= 0,0117 

Теперь рассчитаем коэффициент извилистости реки: 
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φ =
𝐿

𝑙
=

500

500
= 1 

Далее считаем коэффициент зависимости от гидравлических условий 

смешения: 

α = εφ √
Д

q

3

= 1 ∗ 1 √
0,0117

2

3

= 1 ∗ 1 ∗ √0,009
3

= 1 ∗ 1 ∗ 0,208 = 0,208 

Теперь промежуточный коэффициент, который определяется по 

формуле: 

β = e−α √L
3

= 2,72−0,208 √500
3

= 2,72−0,208∗7,98 = 2,72−1,66 = 0,19 

Наконец, мы можем рассчитать коэффициент смешения: 

 γ =
1−β

1+
Q

q
∗β

=
1−0,19

1+
42

1,7
∗0,19

=
0,81

1+24,71∗0,19
=

0,81

1+4,7
=

0,81

5,7
= 0,142 

Коэффициент смешения указывает на то, на сколько сточные воды 

успели разбавиться в водоеме. Соответственно, значение 0,142 может 

указывать на слабую смешиваемость сточных вод с водами реки. 

2) Узнав, коэффициент смешения мы можем рассчитать кратность 

разбавления сточных вод: 

n =
γ ∗ Q + q

q
=

0,142 ∗ 42 + 1,7

1,7
=

5,964 + 1,7

1,7
=

7,664

1,7
= 4,508 

Т.е. для того, чтобы создать допустимые условия для сброса вод нужно 

разбавить сточные воды всего в 4,5 раза. Можно сказать, что это небольшой 

показатель, т.к. скорее всего скорость реки достаточно низкая и водоем 

обладает небольшой глубиной. 

2.2.2 Расчет ПДС (НДС) хрома (VI) 

Для хрома (VI) ПДКХП и КБ = 0,05 мг/л. Фоновое его содержание в водоеме 

составляет 0,0235 мг/л. Фактическое содержание в неочищенных водах 

составляет 0,45 мг/л. 
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Найдем допустимую к сбросу концентрацию хрома (VI) в сточных 

водах: 

  Сочищ = γ
Q

q
(ПДКХП и КБ − Сфон) + ПДКХП и КБ

= 0,142 ∗
42

1,7
∗ (0,05 − 0,0235) + 0,05

= 0,142 ∗ 24,71 ∗ 0,0265 + 0,05 = 0,093 + 0,05 = 0,143 мг/л  

Рассчитаем необходимую степень очистки. Т.к. хром (VI) 3-го класса 

опасности, то он не обладает эффектом суммации, соответственно расчет 

будет проводиться по следующей формуле: 

Э =  
Сфакт − Сочищ

Сфакт
∗ 100% =

0,45 − 0,143

0,45
∗ 100% =

0,307

0,45
∗ 100%

= 0,682 ∗ 100% = 68,2%, 

Значит на предприятии необходимо применять системы очистки 

сточных вод эффективностью очистки не менее 69%. 

Рассчитаем ПДС для хрома (VI): 

ПДС = 𝑞 ∗ Сочищ = 1,7 ∗ 0,143 = 0,2431 г/с 

Переведем ПДС из г/с в т/год: 

ПДС [
т

год
] =  𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 3600 ∗ ПДС [

г

с
] ∗ 10−6 = 8 ∗ 247 ∗ 3600 ∗ 0,2431 ∗ 10−6

= 1729316,16 ∗ 10−6 = 1,72931616 т/год 

Рассчитаем мощность фактического сброса: 

М = Сфакт ∗ 𝑞 = 0,45 ∗ 1,7 = 0,765 г/с 

Теперь переведем фактический сброс из г/с в т/год: 

М [
т

год
] =  a ∗ b ∗ 3600 ∗ М [

г

с
] ∗ 10−6 = 8 ∗ 247 ∗ 3600 ∗ 0,765 ∗ 10−6

= 5441904 ∗ 10−6 = 5,441904 т/год 
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2.2.3 Расчет ПДС (НДС) метилбензола 

Для метилбензола ПДКХП и КБ = 0,5 мг/л. Фоновое его содержание в 

водоеме составляет 0,26 мг/л. Фактическое содержание в неочищенных водах 

составляет 16,8 мг/л. 

Найдем допустимую к сбросу концентрацию хрома (VI) в сточных 

водах: 

  Сочищ = γ
Q

q
(ПДКХП и КБ − Сфон) + ПДКХП и КБ

= 0,142 ∗
42

1,7
∗ (0,5 − 0,26) + 0,5 = 0,142 ∗ 24,71 ∗ 0,24 + 0,5

= 0,842 + 0,5 = 5,842 мг/л  

Рассчитаем необходимую степень очистки. Т.к. метилбензол 3-го класса 

опасности, то он не обладает эффектом суммации, соответственно расчет 

будет проводиться по следующей формуле: 

Э =  
Сфакт − Сочищ

Сфакт
∗ 100% =

16,8 − 5,842

16,8
∗ 100% =

10,958

16,8
∗ 100%

= 0,652 ∗ 100% = 65,2%, 

Следовательно, на предприятии необходимо применять системы 

очистки сточных вод эффективностью очистки не менее 66%. 

Рассчитаем ПДС для метилбензола: 

ПДС = 𝑞 ∗ Сочищ = 1,7 ∗ 5,842 = 9,93 г/с 

Переведем ПДС из г/с в т/год: 

ПДС [
т

год
] =  𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 3600 ∗ ПДС [

г

с
] ∗ 10−6 = 8 ∗ 247 ∗ 3600 ∗ 9,93 ∗ 10−6

= 70638048 ∗ 10−6 = 70,638048 т/год 

Рассчитаем мощность фактического сброса: 

М = Сфакт ∗ 𝑞 = 16,8 ∗ 1,7 = 28,56 г/с 

Теперь переведем фактический сброс из г/с в т/год: 
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М [
т

год
] =  a ∗ b ∗ 3600 ∗ М [

г

с
] ∗ 10−6 = 8 ∗ 247 ∗ 3600 ∗ 28,56 ∗ 10−6

= 203164416 ∗ 10−6 = 203,164416 т/год. 

Как видно из таблицы 6 – фактические сбросы в несколько раз 

превышают ПДС, следовательно, сбросы нуждаются в очистке. Возможные 

методы будут рассмотрены в главе 4. 

Таблица 6 – Фактические и предельно допустимые сбросы 

Источник 

сброса 

Загрязняющее 

вещество 

Фактический сброс ПДС 

г/с т/год г/с т/год 

Гальванический 

цех 

Cr (VI) 
0,765 5,441904 0,2431 1,72931616 

Цех покраски Метилбензол 28,56 203,164416 9,93 70,638048 
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Глава 3. Современные методы очистки выбросов в 

атмосферный воздух и сбросов в водные объекты от 

загрязняющих веществ 

3.1 Характеристика методов очистки выбросов в атмосферный 

воздух 

Все методы очистки выбросов загрязняющих веществ можно условно 

разделить на три группы: 

1. Механические методы; 

2. Физические методы; 

3. Физико-химические методы. 

В данной части главы будут конкретно рассмотрена каждая группа 

методов. 

Механические методы очистки выбросов 

Классификация механических методов очистки выбросов представлена 

на рисунке 4. 

 

Рис. 4 – Классификация механических методов очистки выбросов [4]. 
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Осаждение – это процесс разделения системы, при котором частицы, 

находящиеся во взвешенном состоянии, отделяются от сплошной фазы 

(жидкости или газа) за счет действия определенной силы: 

• силы тяжести самих частиц (отстаивание); 

• центробежной силы (разделение в циклонах и центрифугах); 

• инерционной силы; 

• электростатической силы (разделение газовзвесей в 

электростатическом поле) [4]. 

1. Пылеосадительные камеры. Метод основан на осаждении частиц 

пыли под действием силы тяжести при движении запыленного газа с малой 

скоростью без изменения направления потока: 

-Степень очистки газа от пыли в этих аппаратах (рис. 5) обычно не 

превышает 30—40%;  

-используют только для предварительной, грубой очистки газов, 

содержащих частицы пыли относительно больших размеров (>100 мкм);  

-Достоинства: имеет низкое аэродинамическое сопротивление и, 

поэтому проста и дешева в эксплуатации; 

-Недостатки: громоздкость и низкая степень очистки [4]. 

 

Рис. 5 – Схема пылеосадительной камеры [4]. 

2. Инерционные пылоуловители.  Механизм осаждения частиц 

основан на изменении направления движения. Пылегазовый поток проходит 

вертикально вниз по цилиндрическому газоходу, затем изменяет направление 
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движения на 180° и проходит через кольцевой зазор, уловленная пыль 

ссыпается в бункер (рис. 6). 

Основные характеристики: 

 -Обеспечивает степень улавливания частиц >30 мкм; 

 -эффективность 65—80 %; 

- активно применяется в металлургии [26]. 

 

Рис. 6 – Схемы различных инерционных пылеуловителей [25]. 

3. Центробежные пылеуловители (циклоны). Запыленный газ с 

незначительной скорость, поступая по касательной в корпус циклона (рис. 7), 

приобретает вращательное движение. При этом частицы пыли под действием 

центробежной силы отбрасываются в крайние слои газа и движутся вместе с 

ними вниз по спирали вдоль стенок циклона. Взвешенные частицы пыли 

выносятся через пылеотводящий патрубок [25]. 

Основные характеристики:  

- Эффективность улавливания 70-80 %. 

- отсутствие движущихся частей; 

- надежность работы при температурах до 500ОС; 

- возможность улавливания абразивных материалов при защите 

внутренних поверхностей циклона специальными покрытиями; 

- улавливание пыли в сухом виде; 

- почти постоянное гидравлическое сопротивление аппарата (главный 

плюс по сравнению с фильтрами); 
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- возможность улавливания частиц от 5 и более мкм 

- простота изготовления [26]. 

Недостатки циклонов: 

- высокое гидравлическое сопротивление; 

- относительно низкая эффективность улавливания частиц размером 

менее 5 мкм; 

- невозможность использования для очистки газов от липких 

загрязнений [26]. 

 

Рис. 7 – Схема циклона [26]. 

4. Механические вращающиеся сухие пылеуловители. Представляют 

собой машины (рис. 8), которыми производится одновременно перемещение 

воздуха и очистка его от пыли. 

Достоинства: высокая степень очистки мелкой пыли (до 5 мкм), большая 

производительность, компактность и простота эксплуатации. 

Недостатки: изготовление этих аппаратов весьма сложно, быстрый 

износ улитки и элементов контура рециркуляции газа при работе с абразивной 

пылью.  

Чаще всего применяется для очистки дымовых газов котельных, 

литейных цехов. Эффективность очистки частиц размером 15 мкм порядка - 

80 %, а частиц размером 20 мкм порядка -98 %. 
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Рис. 8 – Механический сухой пылеуловитель ротационного типа [7]. 

5. Электрофильтры. Метод электроосаждения (рис. 9) заключается в 

следующем: частицы пыли сначала получают заряд от иона газа, который 

образуется в электрическом поле высокого напряжения, а затем движется к 

заземленному осадительному электрозаряду. Попав на заземленный 

уловитель, частицы прилипают и разряжаются. Когда осадительный электрод 

обрастет слоем частиц, они стряхиваются под воздействием вибрации и 

собираются в бункер [25]. 

Представляют собой аппараты с вертикальным и горизонтальным 

движением газового потока, в котором размещены осадительные и 

коронированные электроды. Применяются для очистки запыленных газов от 

наиболее мелких частиц пыли и туманов размером до 0,01 мкм. 

Преимущества электрических фильтров: 

- низкие энергозатраты (0.1 – 0.5 кВ ч) на 1000 м3 газа. 

- высокая степень очистки газов – до 99 % и выше при улавливании 

частиц любых размеров 

- низкое гидродинамическое сопротивление (100-150 Па); 

-возможность работы в агрессивных средах; 

-возможность очистки высокотемпературных газов; 

- возможность полной автоматизации; 
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-широкий диапазон применения; 

-возможность очистки как от твердых, так и от жидких частиц. 

Недостатки: 

-высокая чувствительность процесса фильтрации к отклонениям от 

заданных параметров технологического режима и к механическим дефектам в 

активной зоне аппарата; 

 -высокая требовательность к уровню обслуживания; 

 -невозможность очистки от взрывоопасной пыли. 

 

Рис. 9 – Осаждение под действием электростатических сил [7]. 

6. Рукавные фильтры. Загрязненный газ проходит сквозь ткань 

рукавов изнутри наружу. Частицы пыли осаждаются в порах ткани, а чистый 

газ выводится посредством выхлопной трубы. По мере того, как растет слой 

пыли, возрастает сопротивление ткани.  

Данные устройства разбиты на несколько секций, которые работают 

попеременно. Рабочий режим и режим очистки переключаются 

автоматически. Эффективность рукавных фильтров (рис. 10), прежде всего, 

зависит от выбора фильтровального материала. Активно применяются в 

следующих промышленностях: 

1. строительной; 

2. цветной и черной металлургии; 

3. литейном производстве; 

4. автомобилестроении; 

5. энергетической и горнодобывающей; 

6. пищевой; 
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7. металлообработке; 

8. мебельной, химической и стекольной [7]. 

 

Рис. 10 – Схема рукавных фильтров [7]. 

7. Масляные фильтры. Назначение: очистка компрессорных и 

трансформаторных масел, жидкостей гидропривода от продуктов износа.  

Принцип работы: задержка частиц загрязнений на поверхности колонного 

фильтра, состоящего из отдельных двухсторонних пористых элементов 

(гидрофобных). Фильтрующий элемент чаще всего изготавливается из 

специальной гофрированной бумаги, пропитанной смолами.  

Масляные фильтры применяют для тонкой очистки воздуха от пыли при 

ее сравнительно невысокой концентрации (до 10- 20 мг/м3) [7].  

Очистка воздуха от пыли в масляных фильтрах составляет 80-99% в 

зависимости от размера ее частиц, при этом хорошо задерживается 

высокодисперсная пыль, которая прилипает к масляной поверхности сеток 

или колец [7]. 

8. Скрубберы Вентури.  Принцип действия скруббера Вентури (рис. 11) 

довольно прост: в трубу Вентури, оснащенную форсунками для подачи 

жидкости, поступает загрязненный газ. Сечение конуса сужается, заставляя 

смесь газа и жидкости двигаться быстрее – возникает эффект турбулентности. 

Турбулентность дробит поток на мельчайшие капельки, на поверхности 

которых оседают частицы. По мере поступления потока в расширяющуюся 
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часть аппарата, его скорость снижается, турбулентность падает. Жидкость 

собирается в крупные капли и оседает на дно под действием силы тяжести, а 

очищенный газ снова подается в атмосферу [7]. 

Скруббер Вентури способен удалять из потока газа до 99% 

тонкодисперсной пыли, размеры частиц которой находятся в диапазоне 1.5 до 

0.5 мкм. Преимуществом такого скруббера является простота устройства и 

способность очищать газ от тумана [7]. 

 

Рис. 11 – Схема скруббера Вентури [7]. 

 Физические методы очистки выбросов 

1. Каталитические методы очистки. Данные методы основаны на 

взаимодействии удаляемых веществ с вводимым в очищаемую газовую среду 

веществом в присутствии катализатора. В результате реакций находящиеся в 

газе примеси превращаются в другие соединения, представляющие меньшую 

опасность, или легко отделяются от газа [4].  
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Каталитические методы газоочистки отличаются универсальностью. С 

их помощью можно освобождать газы от оксидов серы и азота, различных 

органических соединений, монооксида углерода и других токсичных 

примесей. Каталитические методы позволяют преобразовывать вредные 

примеси в безвредные, менее вредные и даже полезные [4].  

Области применения: 

-Металлургическая промышленность; 

-Нефтеперерабатывающая промышленность; 

-Сжигание каменного и бурого угля; 

-Теплоэнергетическая промышленность; 

-Химическая промышленность; 

-Машиностроительная промышленность [4]. 

Благодаря применению катализаторов можно достичь высокой степени 

счистки газа, достигающей в ряде случаев 99,9 %. Каталитическая очистка 

применяется в основном при небольшой концентрации удаляемого 

компонента в очищаемом газе [4]. 

Основное достоинство каталитических методов очистки: возможность 

достижения высокой степени очистки. При температуре 100-150°С процессы 

рассматриваются как необратимые, что позволяет получать газ с весьма 

низким содержанием примесей [4]. 

Основные недостатки: обычно установки для каталитической очистки 

сложны, громоздки; в качестве эффективных катализаторов приходится 

применять дорогостоящие вещества — платину, палладий, рутений; 

используют и более дешевые — никель, хром, медь, но они менее эффективны.  

В целом наблюдается тенденция расширения применения 

каталитической очистки. Однако, эти методы нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании [4].  

2. Термические методы. В ряде отраслей широкое применение 

получили методы термической нейтрализации вредных примесей.  
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Технологический процесс термической нейтрализации может строиться 

по одной из трех схем:  

1. прямое сжигание в пламени при температурах 600-800°С;  

2. каталитическое сжигание при температурах 250-450°С;  

3. термическое окисление при 600-800°С [8].  

Выбор требуемой схемы термической нейтрализации проводится с 

учетом химического состава газовых выбросов, объемного расхода и 

предельно допустимых норм выбросов загрязняющих веществ. При этом 

следует помнить, что область применения методов термической 

нейтрализации вредных примесей ограничивается характером продуктов, 

образующихся в процессе окислительных реакций. Например, при сжигании 

газов, содержащих фосфор, галогены, серу, образуются вещества, по 

токсичности во много раз превышающие исходный газовый выброс. 

Следовательно, рассматриваемый метод применим для термического 

обезвреживания выбросов, включая токсичные компоненты органического 

происхождения, не содержащие серу, галогены и фосфор [8]. 

Прямое сжигание целесообразно применять в тех случаях, когда 

отходящие газы являются носителями теплоты, превышающей 50% общей 

теплоты сгорания. При проектировании устройств прямого сжигания 

необходимо знать пределы взрываемости или воспламеняемости сжигаемых 

отходов и газообразного топлива в смесях с воздухом [8]. 

Особое внимание следует обратить на то, что при прямом сжигании 

температура пламени достигает 1300°С, в результате чего при избытке воздуха 

и длительном выдерживании газа при такой температуре происходит 

образование оксидов азота. Следовательно, процесс прямого сжигания может 

стать причиной загрязнения окружающей среды веществами другого типа [8].  

Примером процесса прямого сжигания является сжигание 

углеводородов, содержащих токсичные газы (например, цианистый водород), 

непосредственно в факеле открытой горелки, направленной вертикально вниз. 
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Факел применяют главным образом для сжигания горючих отходов, с трудом 

поддающихся другим видам обработки [8]. 

 Физико-химические методы очистки выбросов 

Наиболее распространенным методом физико-химической очистки 

воздуха является сорбция, которая в свою очередь делится на: 

1. Абсорбция, т.е. поглощение вещества всем объемом сорбента; 

2. Адсорбция, т.е. поглощение вещества только поверхностью сорбента 

[22]. 

1. Абсорбция представляет собой процесс, при котором происходит 

разделение газовоздушной смеси на составные части путем поглощения 

одного или нескольких газовых компонентов (абсорбантов) жидким 

поглотителем (абсорбентом) с образованием раствора. Такой процесс принято 

считать скрубберным процессом. Растворенный в жидкости компонент 

газовоздушной смеси (абсорбат) благодаря диффузии проникает во 

внутренние слои абсорбента [21]. 

К абсорбентам предъявляются следующие основные требования: 

-хорошая растворимость парогазовых примесей, которая определяет 

емкость абсорбента; 

-повышенная температура кипения (выше 150°С), что уменьшает потери 

абсорбента; 

- низкая вязкость, которая увеличивает скорость массо- и теплопередачи, 

перекачивания; 

- избирательность при разделении газовых смесей [21]; 

Схема наиболее часто применяемых абсорбентов и веществ, 

поглощаемых ими, приведена на рисунке 12. 
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Рис. 12 – Схема абсорбции (справа – основные абсорбенты, слева – 

вещества, которые они поглощают) [22]. 

Аппаратура метода абсорбции аналогична той, которая применяется для 

мокрой очистки воздуха от пыли. Мокрые пылеуловители характеризуются 

высокой эффективностью очистки от мелкодисперсной пыли размером до 2 

мкм [22].  

В зависимости от способа создания поверхности соприкосновения фаз 

различают поверхностные, барботажные и распыливающие абсорбционные 

аппараты [22]. 

Поверхностные абсорберы имеют ограниченное применение вследствие 

их малой эффективности и громоздкости. 

Пленочные абсорберы более эффективны и компактны, чем 

поверхностные абсорберы [22].  

Наиболее эффективными являются барботажные абсорберы. Они могут 

производить очистку от загрязняющих веществ, в зависимости от типа 

абсорбера, на 95-96%, сорбируются при этом частицы размером 2-3 мкм [22].  
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Многочисленные виды барботажных абсорберов можно разделить на 

следующие типы: 

- абсорберы со сплошным барботажным слоем, в которых 

осуществляется непрерывный контакт между фазами; 

- абсорберы тарельчатого типа со ступенчатым контактом между 

фазами; 

- абсорберы с плавающей (подвижной) насадкой; 

- абсорберы с механическим перемешиванием жидкости [22]. 

2. Метод адсорбции основан на физических свойствах некоторых 

твердых тел с ультрамикроскопической структурой селективно извлекать и 

концентрировать на своей поверхности отдельные компоненты из газовой 

смеси [23]. 

 Преимуществом физической адсорбции является обратимость 

процесса. При уменьшении давления адсорбента в потоке газа либо при 

увеличении температуры поглощенный газ легко десорбируется без 

изменения химического состава. Обратимость данного процесса 

исключительно важна в тех случаях, когда экономически выгодно 

рекуперировать адсорбируемый газ или адсорбент [23].  

В качестве адсорбента или поглотителей применяют вещества, имеющие 

большую площадь поверхности на единицу массы. Например, удельная 

поверхность активированных углей 105-106 м2/кг. Их применяют для очистки 

газов от органических паров, удаления неприятных запахов и газообразных 

примесей, содержащихся в незначительных количествах в промышленных 

выбросах, а также летучих растворителей и целого ряда других газов. В 

качестве адсорбентов применяют также простые и комплексные оксиды 

(активированный глинозем, силикагель, активированный оксид алюминия, 

синтетические цеолиты или молекулярные сита), которые обладают большей 

селективной способностью, чем активированные угли. Однако эти адсорбенты 

нельзя использовать для очистки очень влажных газов [13]. 
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Адсорбцию широко используют при удалении паров растворителя из 

отработанного воздуха при окраске автомобилей, органических смол и паров 

растворителей в системе вентиляции предприятий по производству 

стекловолокна и стеклотканей, а также паров эфира, ацетона и других 

растворителей в производстве нитроцеллюлозы и бездымного пороха [2].  

Адсорбенты также применяют для очистки выхлопных газов 

автомобилей; для удаления ядовитых компонентов (например, сероводорода 

из газовых потоков), выбрасываемых в атмосферу через лабораторные 

вытяжные шкафы, для удаления радиоактивных газов при эксплуатации 

ядерных реакторов, в частности, радиоактивного йода. Также этот метод 

нашел применение во многих отраслях промышленности [2].  

3.2 Характеристика методов очистки сбросов в водные объекты 

Очистка сточных вод – многоступенчатый процесс. Методы очистки 

вод, в зависимости от загрязнения, предприятия других факторов, могут иметь 

разное место в системе очистки.  

Методы очистки сбросов в водные объекты, так же, как и методы 

очистки выбросов, условно можно разделить на несколько групп: 

1. Механические методы; 

2. Физико-химические; 

3. Химические; 

4. Биологические. 

Рассмотрим каждую из групп подробнее. 

Механические методы очистки сбросов в водные объекты 

Сточные воды от механических примесей очищают методами 

процеживания, отстаивания, отделения механических частиц в поле действия 

центробежных сил и фильтрования [25].  

Процеживание - первичная стадия обработки стоков; предназначено для 

выделения из сточных вод крупных нерастворимых примесей, а также более 
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мелких волокнистых загрязнений, которые в процессе дальнейшей обработки 

стоков препятствуют нормальной работе очистного оборудования. 

С этой целью на пути движения сточных вод устанавливают 

разнообразные решетки, сетки и сита, которые могут быть подвижными или 

неподвижными; нередко их совмещают с дробилками для измельчения 

загрязнений [25].  

Решетки изготавливают из металлических стержней с зазором между 

ними, равным 5-25 мм, и устанавливают их в коллекторах сточных вод 

вертикально или под углом 60-70° к горизонту. Размеры поперечного сечения 

решеток выбирают из условия минимальных потерь давления потока на 

решетке. Скорость сточной воды в зазоре между стержнями решетки не 

должна превышать 0,8-1,0 м/с при максимальном расходе сточных вод.  

Решетки, как правило, очищают механическим путем, и лишь при 

количествах задерживаемых примесей менее 0,0042 м3/ч допускается 

использовать решетки с ручной очисткой [25].  

Однако извлечение из воды и последующее размельчение примесей, 

задерживаемых решетками, усложняет технологическую схему очистки 

сточных вод и ухудшает качество воздушной среды в помещениях очистных 

станций. Для устранения этих недостатков применяют решетки-дробилки с 

решеткой в форме цилиндрического барабана. Они измельчают задержанные 

примеси, не извлекая их из воды. Средний размер измельченных частиц не 

превышает 10 мм [25].  

Волокноуловители применяют для улавливания волокнистых веществ, 

содержащихся в сточных водах. Принцип действия их основан на 

процеживании сточной воды через конусообразные диски с перфорацией или 

через специальные фильтры [25]. 

После процеживания сточные воды поступают в песколовки, 

предназначенные для отделения более мелких минеральных примесей с 

относительно высокой плотностью [25]. 
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Отстаивание предназначено для выделения из сточной воды 

нерастворимых и частично коллоидных механических загрязнений 

минерального и механического происхождения. Этот процесс основан на 

закономерностях осаждения твердых частиц в жидкости. Производственные 

сточные воды очищают отстаиванием в песколовках, отстойниках, жиро-, 

нефте-, смоло- и маслоуловителях.  

При движении воды в резервуаре песколовки на ее дно оседают взвеси 

диаметром зерен более 0,25 мм [22]. 

Осадок с помощью скребков перемещается в специальный бункер, 

откуда удаляется на песковую площадку для обезвреживания. Песколовки 

облегчают условия работы сооружений для дальнейшей очистки стоков 

(отстойников, метантенков и др.) и устанавливают их в схемах, пропускающих 

не менее 100 м3 сточных вод в сутки [22]. 

Песколовки предназначены для выделения механических примесей с 

размером частиц более 250 мкм [22]. 

Механическая очистка является важнейшим процессом в работе 

предприятия. Она крайне необходима, поскольку позволяет подготовить 

жидкость к последующим этапам очистки. Этими методами ни в коем случае 

нельзя пренебрегать. Иначе, последующие будут существенно затруднены. 

Более того, присутствие крупных частиц загрязнений может нарушить работу 

сооружений по биологической очистке [22]. 

Физико-химические методы 

1. Флотация. Флотация получила распространение для очистки 

производственных сточных вод от жиров, масел, смол, синтетических 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) и других примесей [2]. 

Сущность флотационной очистки состоит в том, что сточные воды 

искусственно насыщаются воздухом или газом, на поверхности пузырьков 

которого адсорбируются частицы загрязнений и всплывают вместе с ними на 

поверхность воды, откуда удаляются. Применяется для удаления взвешенных 

веществ, нефтепродуктов, жиров, асбеста, шерсти и др., плотность которых 
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меньше плотности жидкости или близка к ней. Флотация эффективна после 

предварительного отстаивания и удаления плавающих и крупнодисперсных 

взвешенных веществ. Процесс осуществляется в специальных сооружениях, 

называемых флотаторами. После флотации сточные воды могут быть 

использованы в обороте на ряде операций или направляются на доочистку 

путем фильтрации [2]. 

Чаще применяют механическую и напорную флотацию. 

Для очистки сточных вод промышленных предприятий широко 

применяются флотационные установки с многокамерными, радиальными 

флотаторами, с флотаторами – отстойниками, работающие по принципу 

напорной флотации [2]. 

Многокамерная флотационная установка (рис. 13) 

производительностью от 5 до 50 м3/ч включает многокамерный флотатор, 

работающий с коагуляцией и рециркуляцией воды, резервуар–усреднитель, 

реагентное хозяйство, устройства для насыщения воды воздухом, 

перекачивающие насосы и др. элементы [12]. 

 

Рис. 13 - Схема многокамерной флотационной установки: 1 – приемный 

резервуар; 2– насос; 3 – безнапорный гидроциклон; 4 – камера грубой очистки; 5 – 

нефтесборный карман; 6 – бак с коагулянтом; 7 – скребки; 8 – камеры флотации; 9 – 

отстойная камера; 10 – карман для сбора очищенной воды; 11 – подача воды в оборотную 

систему, на доочистку или сброс в канализацию; 12 – эжектор для насыщения 

рециркуляционной воды воздухом; 13 – напорный бак; 14 – рециркуляционный насос; 15 

– перфорированные трубы для подачи рециркуляционной воды; 16 – диафрагма для 

снижения напора [2]. 

Многокамерный флотатор представляет собой открытый 

прямоугольный резервуар, разделенный поперечными направляющими 
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перегородками на четыре последовательно расположенные камеры, в каждой 

из которых вода находится от 4 до 6 мин. Общая продолжительность очистки 

воды – 20 мин. Вода во флотатор подается из резервуара–усреднителя, емкость 

которого принимается равной объему притока сточных вод за время от 5–10 

до 20–30 мин. Первая камера – грубой очистки сточных вод, две последующие 

камеры – флотации, четвертая – камера отстаивания [12]. 

Флотаторы-отстойники (рис. 14) представляют собой комбинированные 

сооружения, состоящие из круглого в плане радиального отстойника с 

встроенной в него круглой подвесной флотационной камерой. 

 

Рис. 14 - Флотатор-отстойник: 1 – отстойная камера; 2 – водосборный лоток с 

зубчатым водосливом; 3 – мостик для обслуживания; 4 – трубопровод рециркуляционной 

воды; 5 – электропривод; 6 – верхние скребки для сбора всплывших загрязнений (пены); 7 

– сборный карман для всплывших загрязнений (пены); 8 – кольцевой водосборный лоток; 

9 – трубопровод для удаления всплывших загрязнений; 10 – донные скребки; 11 – 

трубопровод для удаления осадка; 12 – приямок для осадка; 13 – водораспределитель;14 – 

трубопровод для подачи воды на очистку; 15 – камера флотации; 16 – трубопровод 

очищенной воды. [2] 

Они применяются для совместной очистки атмосферных вод с 

территории и производственных вод предприятий, стоки которых загрязнены 

одновременно всплывающими и оседающими примесями. Принцип работы 

сооружения состоит в следующем. Сточная вода поступает в 

водораспределитель. Сюда же подается рециркуляционная вода, 

предварительно насыщенная в напорном баке воздухом. При выходе из 

распределителя смесь очищаемой и рециркуляционной воды попадает в 

подвесную флотационную камеру, где находится около 20 мин. При этом 

частицы легких примесей прилипают к пузырькам воздуха, выделяющимся из 
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рециркулирующей воды, и быстро всплывают на поверхность воды в камере 

флотации, образуя там пену. Из камеры флотации вода перетекает в 

отстойную камеру, где тяжелая взвесь, содержащаяся в воде, оседает на дно 

отстойника [2]. 

Очищенная вода сливается через зубчатый водослив в радиально 

расположенные сборные лотки, откуда поступает в кольцевой сборный лоток, 

размещенный вокруг подвесной камеры флотации, и отводится из него [2]. 

Для сгребания пены и осадка предусмотрены верхние и нижние донные 

скребки с приводом [2]. 

Радиальные флотаторы используются для очистки больших объемов 

сточных вод (более 100 м3/ч) [12]. 

По конструкции они аналогичны флотаторам–отстойникам, но 

флотационная камера расположена в нижней их части и нет донных скребков. 

В практике применяются радиальные флотаторы и флотаторы-

отстойники глубиной до 3 м и диаметром до 15 м. 

2. Адсорбция. Адсорбция – поглощение каким – либо веществом других 

веществ (сорбция), которое идет только на поверхности, при этом происходит 

увеличение концентрации вещества на границе раздела фаз. Процесс 

осуществляется за счет диффузии молекул органических веществ через 

жидкостную пленку, окружающую частицы адсорбента, к его поверхности и 

далее внутренней диффузии молекул [28].  

Метод наиболее эффективно очищает воды от фенолов, гербицидов, 

пестицидов, аминов, ПАВ, красителей, эфиров, кетонов, нефтепродуктов, 

одноатомных спиртов. В целом, в зависимости от типов адсорберов, 

сорбентов, загрязнения, адсорбция позволяет снизить концентрацию 

загрязнителей на 85-99% [28]. 

Адсорбция активно используется на предприятиях:  

-целлюлозно-бумажной;  

-химической;  

-нефтехимической; 
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-текстильной промышленностей. 

Применяемые сорбенты: 

-активированный уголь; 

-зола; 

-торф; 

-опилки; 

-цеолиты (шабазит, морденит, клинопптиломит); 

-доменные шлаки; 

-неорганические иониты (фосфаты циркония, титана, хрома, железа, 

тория, сурьмы) и др. [28]. 

Адсорбционная очистка делится на три типа: 

1. в статических условиях - при интенсивном перемешивании 

адсорбента с водой; 

2. в динамических условиях – при фильтровании воды через слой 

адсорбента (рисунок 15); 

3. в псевдоожиженном слое сорбента [28].  

Наиболее эффективным методом из трех представленных является 

адсорбция в динамических условиях (рисунок 15). Вода очищается от 

загрязнителей этим методом на 99%, однако существенным недостатком 

является невозможность фильтрации воды, загрязненной твердыми 

взвешенными частицами. Поэтому данный метод рекомендуется использовать 

только после механической очистки. Преимуществами же являются 

возможность регенерации сорбента и его повторное использование, а также 

вторичное использование загрязнителей в производстве, после их выделения 

с поверхности сорбента [28].  
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Рис. 15 – Схема адсорбционной установки (в динамических условиях) 

непрерывного действия [28]. 

Химические методы очистки сбросов 

Химические методы, используемые в очистке сточных вод, реализуются 

при необходимости нейтрализации, окисления и восстановления загрязнений 

в стоках. К методу окисления относится также и электрохимическая обработка 

вод. Последнюю чаще применяют для извлечения растворенных примесей при 

необходимости обеспечить оборотное водоснабжение. 

Иногда химической очистке в очистных сооружениях подвергаются 

сточные воды перед их направлением на биологическую очистку. В этом 

случае снижаются расходы на последнюю и повышается ее эффективность. 

Чаще химическую очистку используют на конечном этапе – для доочистки 

стоков перед сбрасыванием в поверхностные водоемы, на рельеф [17].  

1. Нейтрализация стоков. Процесс нейтрализации стоков на 

локальных, мобильных очистных сооружениях и иных типах систем очистки 

заключается в доведении их водородного показателя (рН) до норм, которые 

находятся в границах 6,5-8,5. При таких значениях воды уже считаются 

неопасными для человека и окружающей среды и могут использоваться, 

например, повторно в технологии мойки автомобилей [17].  

 



53 

 

На практике стоки большинства предприятий, поступающие на 

очистные сооружения, почти всегда имеют показатели рН, значительно 

отличающиеся в разные стороны от нормальных и содержат или кислоты, или 

щелочи. Преобладание тех или иных определяют щелочную или кислотную 

реакцию стоков [17].  

Обе ситуации являются неблагоприятными, вызывают 

преждевременную коррозию различных деталей, узлов, емкостей, 

трубопроводов, входящих в мобильные или локальные очистные сооружения, 

могут приводить к нарушению биохимических процессов в водоемах, в 

системах очистки стоков [17].  

Нейтральной кислотно-щелочная реакция считается при показателях рН 

сточных вод, находящихся между 6,5 и 8,5. Колебания их, независимо в какую 

сторону – причина направления стоков на предварительную нейтрализацию. 

Делаться такое должно при сбросах воды в городские (муниципальные) 

очистные сооружения, в водоем, на рельеф [17].  

Разработка технологической схемы нейтрализации стоков, подбор 

оборудования по мощности, соответствующей потребностям конкретных, 

например, мобильных очистных сооружений, учитывает всегда: 

-возможность взаимной нейтрализации поступающих со стоками кислот 

и щелочей; 

-наличие щелочного резерва, являющегося одним из показателей 

бытовых загрязненных вод; 

-способность природной нейтрализации водой водоемов [17]. 

Нейтрализация стоков заключается в основном в связывании кислот, 

щелочей добавлением в стоки различных химикатов. В результате образуется 

взвесь, выпадающая в осадок, объем которого определяет: 

-кoличество ионов кислоты, металлов, находящихся в исходной воде; 

-количество используемого реагента и его вида; 

-заданный уровень осветления стоков [17].  



54 

 

Серьезной проблемой при нейтрализации реагентами воды на 

локальных очистных сооружениях от промпредприятий является их 

неравномерность поступления и различие каждой «партии» по составу 

загрязнителей. Этот вопрос решается или установкой вблизи станций 

емкостей-усреднителей, или автоматизацией подачи объемов реагентов. 

Последнее, обычно, делается с использованием датчиков, отслеживающих 

уровень рН обрабатываемых вод [17]. 

2. Окисление стоков. Этот метод химической очистки сточных вод 

реализуется: 

-когда необходимо обезвредить производственные стоки от токсичных 

примесей (цианидов, комплексных цианидов цинка и меди); 

-когда не нужно извлекать соединения из стоков; 

-когда использования других методов нецелесообразно или невыгодно 

[17]. 

Современные технологии, применяемые на очистных сооружениях для 

окисления стоков, используют большой набор окислителей: диоксид хлора, 

сжиженный и газообразный хлор, гипохлориты натрия и кальция, перманганат 

калия, хлорат кальция, бихромат калия, пероксосерные кислоты, озон, 

пероксид водорода, пиролюзит, кислород воздуха и пр. [17]. 

Попадая в воду, эти вещества связывают химически токсичные 

загрязнения. В результате образуются менее токсичные примеси, которые 

удаляются другими методами, например, флотацией [17]. 

Самым сильным окислителем считается хлор, но он очень агрессивный 

и в современной технологии очистки сточных вод от него начинают 

отказываться. Широкое применение получает озон, реже используется 

пероксид водорода, перманганат калия [17]. 

3. Озонирование. Окислитель-озон, попадая в стоки, разрушает многие 

примеси и органические вещества. Вместе с окислением способствует 

обесцвечиванию, обеззараживанию воды, устранению в ней запахов и 

привкусов [17]. 
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Как окислитель озон действует и на неорганические, и на органические 

вещества, находящиеся в стоках в растворенном состоянии. Озону по силам 

справиться с фенолами, ПАВ, нефтепродуктами, сероводородом, 

соединениями мышьяка, цианидами, красителями, канцерогенными 

ароматическими углеводородами, пестицидами и пр. Одновременно 

происходит гибель различных микроорганизмов [17]. 

При озонировании стоков на локальных очистных сооружениях 

используются две технологии: катализ и озонолиз. При этом действие озона 

происходит по одному из 3 направлений: 

-непосредственное окисление одним атомом кислорода; 

-присоединением озона к веществу и образованием озонида; 

-усиление окислительного воздействия кислорода воздуха [17]. 

4. Восстановление стоков. Данный метод используется при 

необходимости удаления из стоков мышьяка, хрома, соединений ртути. 

Неорганические соединения ртути переводят с помощью реагентов 

(сульфид железа, гидросульфит натрия, боргидрид натрия, гидразин, 

сероводород, железный порошок, алюминиевая пудра) в металлическое 

состояние. Затем ее отделяют флотацией, фильтрованием, отстаиванием [17]. 

Для связывания мышьяка применяют диоксид серы. Получаемые при 

этом труднорастворимые соединения удаляют из стоков осаждением. 

Шестивалентный хром с помощью реагентов (активный уголь, бисульфат 

натрия, сульфат железа, водород, диоксид серы, пиритный огарок) 

восстанавливают до трехвалентного; полученный гидроксид затем легко 

осаживается в отстойнике [14]. 

Биологические методы очистки сбросов 

Способ биологической очистки заключается в том, что окисление, 

расщепление и последующее уничтожение органических загрязнений сточной 

жидкости является результатом процесса жизнедеятельности простейших 

микроорганизмов [12].  



56 

 

Всю совокупность биологических методов обработки условно 

разделяют на две группы, которые зависят от вида используемых 

микроорганизмов:  

-Аэробный способ – для очистки воды применяются бактерии, 

жизнедеятельность которых возможна только при неограниченном доступе 

кислорода [12];  

-Анаэробный способ – использование микроорганизмов, которые не 

нуждаются в кислороде [12]. 

Также иногда выделяют ещё одну – азотную группу, это бактерии, 

которым для жизни необходима насыщенная азотом среда [12]. 

Сферы применения: 

-Фармацевтическая промышленность;  

-Химическая промышленность;  

-Пищевая промышленность;  

-Целлюлозно-бумажное производство;  

-Сфера санитарно-гигиеничного обслуживания;  

-Сельско - хозяйственная сфера;  

-Нефтеперерабатывающая промышленность [12]. 

Эффективность биологической очистки сточных вод бытовых и 

промышленных предприятий зависит от следующих факторов:  

1.Сточная вода не должна содержать какие-либо агрессивные токсичные 

вещества (они могут стать причиной гибели микроорганизмов);  

2.Поддержание оптимального температурного режима;  

3.Соблюдение граничной допустимой концентрации загрязнения 

стоков, важно учитывать нагрузку на ил, по количеству веществ-

загрязнителей;  

4.Время протекания реакции;  

5.Необходимый уровень аэрации;  

6.Особенности конструкции очистного сооружения [12]. 
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1. Аэробный. Аэробный способ очистки бытовых и промышленных вод 

дополнительно делится на категории, которые определяются типом 

используемых резервуаров, где выполняется обработка стоков. Это могут 

быть:  

-биофильтры;  

-биологические пруды;  

-поля фильтрации; 

-аэротенки.  

В целом, непосредственно на саму сущность метода очистки, вид 

резервуара не оказывает никакого влияния – все они имеют идентичный 

способ минерализации загрязняющих веществ [19]. 

В биологических прудах процессы очищения протекают в открытых 

водоёмах, созданных искусственным путём. В водоёме стоки проходят 

процесс самоочищения. Это намного выгоднее, чем использовать 

искусственные способы очистки [19].  

Поскольку площадь водоёма значительная, это позволяет хорошо 

прогреться воде, что благоприятно скажется на жизнедеятельности бактерий. 

Эффективней всего процессы очистки в водоёме протекают в тёплое время 

года. При снижении температуры среды до +6°С окислительные процессы в 

воде замедляются. Зимой такой водоём не может использоваться, поскольку 

бактерии впадают в спячку при минусовых температурах [19]. 

На полях фильтрации биологическая очистка сточных вод протекает на 

специальных территориях, заселенных колониями аэробных почвенных 

бактерий. Эти микроорганизмы окисляют содержащиеся в стоках сложные 

органические соединения, и после очищения вода впитывается в грунт. 

Поскольку к верхнему слою почвы поступает больше кислорода, 

необходимого для аэробных бактерий, процессы окисления эффективней 

всего протекают здесь. Однако, такой способ, помимо длительного периода 

протекания, характеризуется всё ещё достаточно слабой эффективностью, 
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которая не превышает 50% по большинству наиболее распространенных 

загрязнителей [19]. 

Аэротенки являются наиболее эффективным, поскольку процессы 

окисления протекают при взаимодействии активного ила с прошедшими 

механическую очистку стоками. Это взаимодействие выполняется в 

специальной ёмкости, оборудованной системой аэрации. Всё дело в том, что в 

иле содержится большое количество аэробных бактерий, нуждающихся в 

кислороде. При благоприятных условиях они будут очищать стоки от 

органических загрязнителей [19]. 

В целом, полная аэробная биологическая очистка бытовых и 

промышленных стоков, при выполнении всех технологических требований, 

способна обеспечить удаление около 90 процентов всех окисляемых 

загрязнений, содержащихся в воде. На сегодняшний день технология аэробной 

очистки требует искусственного ускорения процесса, так как его естественное 

протекание требует больших временных затрат [19]. 

2. Анаэробный способ. Подразумевает превращение органических 

загрязнителей после протекания всех реакций в форму биогаза – метана, 

который используется в дальнейших технологических процессах для 

сжигания [20]. 

Микроорганизмам, для преобразования загрязнителя в метан, 

необходимо выполнить 4 этапа разложения:  

1.Трансформация органических веществ в мономерные соединения;  

2.Мономеры в процессе ферментативного распада переходят в форму 

короткоцепочечных кислот;  

3.Кислоты окисляются в уксусную кислоту;  

4.Образование метана, совместно с которым выделяется углекислый газ. 

Состав биогаза, который будет выделяться, и концентрация в нём метана 

зависят от состава загрязнений стоков [17]. 

Анаэробный способ очистки является основным методом 

биологической обработки воды в химической и пищевой промышленности, а 
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также бытовых системах фильтрации сточных вод. Такие биофильтры не 

теряют эффективность при повышении концентрации загрязняющих веществ 

в жидкости, кроме того, теряет актуальность вопрос утилизации излишнего 

количества активного ила. Немаловажным преимуществом анаэробного 

метода является уменьшение расходов на оборудование, и сопутствующих 

эксплуатационных расходов, так как для протекания анаэробной очистки не 

нужна искусственная аэрация воды [20]. 

В метантенках анаэробные бактерии обходятся без кислорода, поэтому 

в конструкции не нужно предусматривать сложную систему аэрации. Эти 

микроорганизмы производят минимальное количество биомассы, поэтому 

частота очистки метатенка самая низкая. Это позволяет существенно снизить 

расходы на эксплуатацию [20]. 

Главный недостаток таких сооружений в том, что в результате жизни 

анаэробные организмы выделяют метан, поэтому от небольшого септика 

будет исходить неприятный запах, а мощные очистные установки нуждаются 

в системе, контролирующей уровень загазованности, а также в создании 

системы эффективного вентилирования, чтобы уберечь обслуживающий 

персонал [20]. 

Все методы, рассмотренные в данной главе попеременным успехом, 

применяются на современных предприятиях. В следующей главе мы 

рассмотрим наиболее эффективные методы очистки выбросов и сбросов для 

предприятия ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА». 

  



60 

 

Глава 4. Обоснование методов и степени очистки выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ на предприятии ОАО 

«ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» 

4.1 Обоснование методов очистки выбросов в атмосферу 

Основные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, для которых 

необходима очистка, изучаемым предприятием производятся литейным цехом 

(свинец и его неорганические соединения) и испытательным стендом 

(сероводород). 

Из расчетов, проведенных в главе 2, мы выясняли, что необходимая 

степень очистки от неорганических соединений свинца должна составлять не 

менее 93%. 

Наименее эффективными методами очистки газовоздушной смеси от 

неорганических соединений свинца будут являться каталитические методы, 

потому что присутствие в выбросах свинца негативно сказывается на действии 

и сроке службы большинства используемых катализаторов.  

Намного эффективнее очистка газовоздушной смеси от неорганических 

соединений свинца будет проходить с использованием рукавных фильтров 

или циклонов, или, при возможности, их комплексного применения. Но 

использование скрубберов Вентури выглядит лучшим решением. Во-первых, 

скрубберы Вентури достаточно давно используются в литейном производстве, 

и от них не спешат отказываться, и это только подтверждает их 

эффективность. Во-вторых, скрубберы Вентури способны улавливать из 

газовоздушной смеси не только твердые частицы, но и жидкие, что делает их 

достаточно универсальными. В целом, газовоздушная смесь будет очищена от 

загрязняющих веществ более, чем на 95%. 

Эффективность очистки выбросов от сероводорода, как показали 

расчеты в главе 2, должна составлять не менее 91%. Как и в случае со свинцом 

– каталитические методы противопоказаны, потому что соединения серы 

оказывают негативное влияние на большинство катализаторов. Куда более 
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эффективным методом для очистки газовоздушной смеси от сероводорода 

будет являться абсорбционный метод. 

 Очистка от сероводорода осуществляется в двух параллельно 

работающих горизонтальных скрубберах, каждый из которых состоит из 

абсорбционной камеры, первичного брызгоулавителя, промывной камеры и 

вторичного брызгоулавителя [11]. 

Очищаемый воздух последовательно проходит абсорбционную камеру 

(через завесу брызг поглотительной жидкости, создаваемую форсунками), в 

которой происходит абсорбция сероводорода и регенерация поглотительного 

раствора кислородом воздуха. Затем воздух поступает, в зигзагообразные 

узкие каналы первичного брызгоулавителя, проходя которые, шесть раз 

изменяет направление своего движения. Благодаря этому происходит 

отделение воздуха от капель поглотительной суспензии [11]. 

Из первичного брызгоулавителя воздух попадает в промывную камеру, 

орошаемую водой. Здесь он отмывается от остатков поглотительной 

суспензии и поступает во вторичный брызгоулавитель, где улавливаются 

капли промывной воды. Освобожденный от сероводорода воздух 

направляется на установку для очистки от сероуглерода [11]. 

Поглотительная суспензия из канала абсорбционной камеры поступает 

в приемный резервуар, где происходит ее окончательная регенерация и 

флотация выделенной серы. Полученная сера (после подсушивания или 

переплавки) может быть использована для производства серной кислоты [11]. 

В целом, такой метод, позволяет очистить выбросы от сероводорода 

примерно на 99%. 

4.2 Обоснование методов очистки сбросов в сточные воды 

Основные сбросы загрязняющих веществ на предприятии 

осуществляются гальваническим цехом (хром шестивалентный) и цехом 

покраски (метилбензол). 
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Расчеты показали, что эффективность очистки сточных вод от 

шестивалентного хрома должна быть не менее 69%.  

Для очистки сточных вод от хрома наиболее целесообразно применять 

восстановительный метод. Шестивалентный хром с помощью реагентов 

(например, активированный уголь, бисульфат натрия, сульфат железа, 

водород, диоксид серы, пиритный огарок) восстанавливают до 

трехвалентного, затем, полученный гидроксид легко осаживается в 

отстойнике. Эффективность такого метода может составлять до 85% [17]. 

От метилбензола наиболее эффективно очистка стоков проходит при 

адсорбции. Т.к., согласно расчетам, эффективность необходимой очистки не 

должна быть меньше 66%, то можно использовать адсорбционную очистку в 

статических условиях. При этом, в качестве сорбента могут использоваться 

шлаки, образованные в результате производственной деятельности самого 

предприятия, что может показать более эффективным с экономической точки 

зрения. Но надо учесть, что в таком случае, сорбент скорее всего не будет 

подлежать регенерации, а вероятность десорбции метилбензола, для 

повторного производства во всем том же цехе покраски в качестве 

растворителя, не более 10%. Сама адсорбция в статических условиях поможет 

очистить сточные воды на 85%. Если же предприятие не хочет экономить на 

сорбентах, но хочет повторно использовать метилбензол в производстве, то 

стоит обратить внимание на еще два адсорбционных метода. 

1. Адсорбция в динамических условиях – эффективность будет 

достигать 99%, но необходимо следить, чтобы сбросы не содержали 

взвешенных частиц. Также возможны перебои в работе ввиду образования 

нефильтрующего слоя сорбента. 

2. Адсорбция в псевдоожиженном слое – эффективность будет около 90-

95%, и также будет происходить очистка от мелкодисперсных взвешенных 

частиц, но потребуются дополнительные затраты на энергию, чтобы подавать 

воду с определенной скоростью 7-10 м/ч для псевдоожижения сорбента. 
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Глава 5. Предложения по снижению негативного воздействия 

предприятия на окружающую среду 

Энергомашиностроение – это одна из важнейших отраслей 

промышленности, т.к. от работы этой промышленности во многом зависит и 

работа энергетической промышленности. С каждым годом человечество 

потребляет все больше энергии, а значит спрос энергетической 

промышленности на услуги, оказываемые энергомашиностроением, будет 

расти. А значит нагрузка на предприятия рассматриваемой отрасли также 

будет увеличиваться и, следовательно, на их очистные сооружения. В связи с 

этим, рассмотрим основные пути, которые позволят предприятиям 

энергомашиностроительной промышленности снизить нагрузку на 

окружающую среду. 

1. Совершенствование методов очистки. Как правило, на предприятиях 

данной действует большое количество разнообразных цехов. Соответственно, 

нагрузка на очистные сооружения от разнообразных загрязнителей достаточно 

велика, и они не всегда могут справляться с ней. Поэтому, рекомендуется 

проводить комплексную очистку как сточных вод, так и газовоздушной смеси. 

2. Использование более безопасных материалов в производстве. В 

качестве примера можно привести использование шестивалентного хрома, 

который активно используется на предприятиях в гальванических цехах. Для 

атмосферного воздуха хром – вещество 1-го класса опасности, поэтому в 

качестве альтернативы ему можно предложить цинк. Потери в качестве при 

этом будут минимальны, а с точки зрения экологической безопасности окись 

цинка, которая и будет выбрасываться в атмосферу- вещество 3-го класса 

опасности.   

3. Переход на более энергоемкое производство. Наиболее реальна 

экономия энергии за счет уменьшения металлоемкости продукции, 

повышения ее качества и увеличения продолжительности жизни изделий. 
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Перспективно энергосбережение за счет перехода на наукоемкие технологии, 

связанные с использованием компьютерных и других устройств. 

4.Учет фоновых загрязнений и организация санитарно-защитных зон 

при размещении предприятия. 
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Выводы 

1. Наибольшее воздействие на окружающую среду ОАО «ЗВЕЗДА-

ЭНЕРГЕТИКА» оказывает при гальваническом производстве и при 

обслуживании различных конструкций (в частности покраске). В структуре 

выбросов преобладают: метилбензол (2,3884 т/год), сольвент нафта (1,5425 

т/год) и уайт-спирит (1,4138 т/год). В структуре выбросов преобладают 

вещества 3-го класса опасности (34,3%). В структуре же сбросов преобладают 

метилбензол (28,56 т/год) и бензин (1,6 т/год). Вещества 3-го класса опасности 

занимают 50% от всех сбрасываемых веществ; 

2. Расчет приземной концентрации загрязняющих веществ в атмосфере 

показал, что свинец и его неорганические соединения (CM=0,00628 г/сек) и 

сероводород (CM=0,035 г/сек) превышают, утвержденные для них ПДКм.р., 

поэтому для них были рассчитаны нормы ПДВ, которые составили для свинца 

0,044673408 т/год, а для сероводорода 0,327367872 т/год. CM бензина (СМ= 

0,024 г/сек) не превысила ПДКм.р., поэтому мы приняли фактическую 

мощность выбросов (М) за ПДВ, что составило 2,347488 т/год. 

3. Рассчитаны максимальные допустимые концентрации загрязняющих 

веществ в сточные воды, в частности для хрома (VI) этот показатель составил 

0,143 мг/л, а для метилбензола 5,842 мг/л. ПДС шестивалентного хрома 

составил 1,72931616 т/год, а ПДС метилбензола составил 70,638048 т/год. 

Перед этими показателями были рассчитаны коэффициент смешивания 

сточных вод, который указывает на то, насколько сточные воды успели 

разбавиться в водоеме и составил 0,142, что указывает на слабую 

смешиваемость сточных вод с водами реки. Также был посчитана кратность 

разбавления сточных вод, которая составила 4,508. Эта величина указывает на 

то, во сколько раз нужно разбавить сточные воды для создания допустимых 

условий сброса вод в контрольном створе. Можно сказать, что 4,508 это 

небольшой показатель, т.к. скорее всего скорость реки достаточно низкая и 

водоем обладает небольшой глубиной. 
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4.  Среди методов очистки выбросов ОАО «ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА» 

активно используют рукавные фильтры и скрубберы Вентури. В частности, 

скрубберы Вентури помогают очистить выбросы от соединений свинца более, 

чем на 95%. Для очистки выбросов от сероводорода используют скрубберы, 

принцип работы которых основан на абсорбции. В результате очистки, 

выбросы очищаются от сероводорода на 99%, и получается сера, которую 

можно заново использовать в производстве, например, для получения серной 

кислоты. 

5. Для очистки сточных вод от шестивалентного хрома на предприятии 

используют восстановительный метод, который обеспечивает эффективность 

очистки до 85%. Для очистки сбросов от метилбензола используют различного 

рода адсорберы, причем адсорбция в статических условиях может быть 

несколько более дешевой, по сравнению с адсорбцией в псевдоожиженом слое 

и адсорбцией в динамических условиях, однако последние два типа, 

позволяют заново использовать метилбензол в производстве; 

6. Существует несколько вариантов как предприятие может снизить 

нагрузку на окружающую среду, в частности это: совершенствование методов 

очистки, использование более безопасных материалов в производстве, 

переход на энергоемкое производство, учет фоновых загрязнений и более 

продуманная организация санитарно-защитных зон. 
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